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С00БРАЗН0 СЪ ТРЕБОВАШШ ПРЙ ВШПЙТЕЛЬНОМЪ ЗКЗАМЕН^ 

БЪ ^ТИ ЗАВЕДЕНІЯ 

НА 1872 ГОДЪ. 

ІІрпмЪчапіе. Програмчы эти д йствнтельны только па вышеуказаішыіі годъ. Со-
гласно ВЫСОЧАПШЕ утаержденному постановлеиію Воепнаго Сов та, въ теченіе 1873 
и 1874 годовъ пріемныя требованія въ Воеііиыя Училіща будутъ постепенно дове-
дены до объкма полнаго ВоеннсГамназическаго курса, за исключеніемъ лшпь 
Естественной Исторіи п Фнзіологіи, т. е. включатъ-въ себ нпжесл дуюідіе учеб-
ные нредметы: Законъ Божій, РуссвіГі (съ ЦерковіірславяЕСкпмъ) языкъ. Француз-
скін и Н мецкій язнки, МатеіЦтпку (іо ііриложеиія алгебры къ Геометрііі и н ко-
торыхъ пеобходимыхъ част^5 | анал^іірес^о»? ^Геометріи включительео), полити-
ческую Исгорію до 1789 года, Географію всеоощую и русскую ncro, и начертатель-

ныя искусства (рисованіе, чпстоиисаіііе и геометрическое черіеіііе). 

Въ копц этой бротюры пом щеиъ Спнсокъ учсбниковъ п ^ебпыхъ пособШ, 
рекомепдуемыхъ программаин, съ обозначепіемъ ц нъ и условіГі вишіскн. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
ИЗД4.НІЕ КНИГОПРОДАВЦА Я. А. ИСДКОВА. 

1871. 
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ОБЩІЯ ПОСТАНОВЛЕШЯ 

О ПРІЕМЪ МОЛОДЫХЪ ЛІОДЕЙ ВЪ ВОЕННЫЯ УЧИЛИЩА, 

П ХОТНЫЯ И КАВАІЕРІЙСЕОЕ. 

1. Военныя Училища учреждены для образованія офице-
ровъ по различиьшъ родамъ оружія: п хотныя: 1-е Лсіолов-
ское, 2-е Еонстантиновское (оба въ Петербург ), 3-е Алек-
сандровское (въ Москв ) — для приготовленія на службу въ 
п хотныя воиска, и Ншошевское Еавалерійское (въ Петер-
бург ) — въ Кавалерію. 

2. Военныя училища п хотныя и кавалерійское состоятъ 
изъ двухъ классовъ: младшаго и старшаго, каждый съ одно-
годичвымъ курсомъ. 

Прим чаніе. Прп 2-мъ Военномъ, Константиновскомъ, Учп-
лищ , учрежденъ особып военный классъ, съ одногодичнымъ 
курсомъ псключителыю военішхъ наукъ. 

IHRO 

3. Поступающіе въ училища должньі-' быть.,, не моложе 
16 л тъ (разсчитывая л та къ 1-му сентября пріемнаго 
года). 

4. Въ училища принимаются 5° вр^ классы лица изъ 
сословій необязанныхъ рекрутскою гіовинностью, а также со-
стоящіе на служб въ войскахъ юнкера и унтеръ-офицеры 
сихъ tocлoвiй. Изъ нихъ поступаютъ: 

А) въ младгтй классъ безъ экзамена: 

а) окончившіе полный курсъ наукъ въ Военныхъ Гиы-
назіяхъ; 
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б) им ющіе аттестаты въ окончапіи курса среднихъ учеб-
ныхъ заведеніи или свид тедьства о выдержаніи въ оныхъ 
юкончательнаго экзамена, если воспользуются предоставлен-
нымъ правомъ не позже одного года посл окончанія курса 
или выдержанія экзамена въ названиыхъ заведеніяхъ, (*) въ 
противномъ случа подвергаются испытанію. 

Б) въ особый военный классъ безъ экзамена: 

Им ющіе надлежащія удостов ренія въ окончаніи курса 

выспшхъ учебныхъ заведеній (**). 

В) ez младшгй и старгиій классы no экзамеиу: 

Вс лща, неудовлетворяющія вышеизложеннымъ усло-
віямъ, при чемъ, поступающіе въ старшій классъ обязани 
выдерживать экзаменъ какъ пріемный, такъ и переводный изъ 
младшаго класса въ старшій. 

5. Молодые люди, не состоящіе на служб въ войскахъ 
и желающіе поступить въ одно изъ Воейныхъ Училищъ, по-
даютъ начальпику онаго, пе позже 1 августа, проіиенія па 
ВЫСОЧАЙШЕЕ имя, съ приложеніемъ сл дующихъ документовъ 
и копій съ нихъ, а именно: 

А) документы о происхожденіи: 

а) дводяне —копіи съ протоколовъ Дворянскихъ Депутат-

•скихъ собраиій объ отправленіи въ герольдію депутатовъ, на 

(*) Неудовлетворительные уси хн сихъ лицъ иъ древнихъ яаыкахъ не слу-
жатъ препятствіемъ къ лоступленію пъ Училища безъ экзамена. 

(*•) Въ ятотт, же влассъ допускаются вольноііриходящиміі полковые ювкера, 
желагощіе держать выпускпой экзаменъ лзъ предметовъ учнлищнаго курса, еслц 
им ютъ аттестаты или свид тельства объ оковчаиіи курса въ среднихъ учебпыхъ 
заведепіяхъ, или же, если видержали уси шпо испытаніе въ разм р пріемиыхъ 
въ Воепныя Учнлища требовавін. Для такихъ юнкеровъ, съ ц лію способствовать 
имъ выдержать экзамепъ изъ курса Военныхъ Училищъ иа право пронзводства въ 
юфицеры съ особыми пренмуществамн, въ Оіпаченпомъ класс чнтаются т пред-
иеты училнщпаго курса, илн т части ихъ, кои затрудинтельно усвоить учащимся 
•безъ непосредствеиной помощи иаставиика. 
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основаніи коихъ онн записаны въ дворянскую родословную 

книгу, или свид тельство изъ Департамента Герольдіи; 

б) сыновья лицъ, получившихъ дворянство по чину или 

ордену, — формулярный списокъ отца, или, буде онъ въ от-

ставк , то указъ объ отставк ; 

в) лица недворянскаго происхожденія — удостов реніе о 

правахъ состоянія отъ подлежащаго начальства. 

Б) Метрическія свид тельства о рожденін и крещеніи, 
утвержденныя духовною консисторіею или главнымъ священ-
никомъ. 

Прим чангс. Документы и прошенія должны быть наппса-
ны на установлепной гербовой бумаг рублеваго достоинства, 
а копіи на обыкновенной, прп чеыъ вс лпстц иослужныхъ 
сішсковъ, протокодовъ о дворянств и вообще документовъ 
удостов ряющпхъ нропсхожденіе, а также и метрпческихъ 
выппсей (если оии будутъ наиисаны на н сколышхъ листахъ) 
доллшы быть рубленаго достоішства — н сперхъ сего доку-
ментъ, состоящій пзъ н сколькттхъ лпстоиъ, долженъ быть 
прошнурованъ съ іірпложеніемъ печатп того же м ста, отку-
да выданъ. Вс докуыенты, шісаніше на шюстранныхъ язы-
кахъ, должни быть представляемы съ засвид тельствовапны-
ми переводамп на русскій языкъ. 

6. Им ющіе видимые т лесные недостатки или слабое 

сложеніе и здоровье—къ пріему въ училища не допускаются. 

7. Коыандиры частей въ войскахъ сообщаютъ предвари-
тельно, къ 1-му мая, начальникамъ училищъ списки т мъ 
унтеръ-офицерамъ, юнкерамъ и вольноопред ляющимся, кото-
рые изъявятъ желаніе поступить въ училище, съ надлежа-
щимъ удостов реніемъ о способности ихъ и поведеніи; и, по 
полученіи отзывовъ, что они могутъ быть допущены къ прі-
емному экзамену, выдаютъ каждому изъ нихъ свид тельства 
на безпрепятственное сд дованіе и поступленіе въ учшшща, о 
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чемъ въ то же время сообщаютъ, по принадлежности, началь-
никамъ училищъ и высылаютъ послужные ооъ отправляемыхъ 
списки. 

Прим чанге. Вы ст съ послужными списками достав-
ляются точныя св д нія, какіе документы представлены озна-
ченнымп лнцамп нри опред леыш ихъ на службу и, еслп по-
сл довало разр шеніе Главнаго Штаба о томъ, на какпхъ 
правахъ сд дуетъ ихъ считать на служб , то когда пменно п 
за какпмъ №. Въ случа , еслибы документы прося]і!,агося въ 
училпще не былп еще отослани иа разсмотр ніе Главнаго , 
Штаба, отправлять пхъ прямо въ учплшце, вм ст съ по-
служнымя спискаші. 

8. Пере здъ поименованныхъ въ предъидущей стать мо-

лодыхъ дюдей въ училища и сл дованіе ихъ обратяо, въ слу-

ча возвращенія къ своимъ частямъ, . д лается ыа собствен-

ный ихъ счетъ. Прогонныя деньги отъ пунктовъ расположе-

нія частей войскъ до м стъ нахожденія училищъ возвращают-

ся имъ, если они выдержагь установленный экзаменъ. 

9. Унтеръ-офицеры, юыкера и вольноопред ляющіеся 

прибываютъ въ училища къ началу пріемнаго экзамена и, до 

поступленія въ оное, состоять въ в д иіи губернскаго воинска-

го начальника. 

10. Объ окончательномъ зачисленіи ихъ въ училища, 

равно какъ и о т хъ, которые не будутъ въ нихъ приняты, 

начальники училшдъ ув домляютъ м стнаго губернскаго воин-

скаго начальника. Обратное отправленіе непринятыхъ въ учи-

лище въ м сту ихъ служенія производится по распоряженію 

губернскаго же воинскаго начальника. 

11. Пріемный экзаменъ производится въ август м сяц 

особыми коммиссіями по назначенію начальника училища (*). 

(*) Поступаіощіе въ младпііц классъ Воеиннхт, УТИЛІІІЦЪ — иЬхогиыхъ и 
кавалерійскаго экзамеиуются изъ иредметош., подробная iiporpaniMa которыхъ иа-
ходится въ приложепін. 
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12. Вс принятые въ п хотныя военныя училища посту-
паютъ на полное казенное содержаніе. Въ Николаевское же 
Кавалерійское опред ляются вообще своекоштньши пансіоне-
рами, съ платою по 400 р. сер. въ годъ за каждаго. Плата 
ввосится полностью при поступленіи и потомъ за каждый годъ 
впередъ. Въ случа выбытія своекоштныхъ юнкеровъ ран е 
года, внесенныя за нихъ деньги не подлежатъ возврату. На 
казенное содержаніе въ Николаевское Кавалерійское училище 
переводятся казеннокоштные воспитаниики военныхъ гимна-
зій, изъ числа окончившихъ курсъ, которые желаютъ и им -
ютъ средства служить въ кавалеріи, въ обезпеченіе чего они 
обязываются представить прн перевод 300 р. (кредитными 
бвлетами или процентными бумагами). Эта сумма, въ случа 
выбытія переіеденнаго воспитанвика до окончанія курса, воз-
вращается ему; при производств же въ офицеры — употреб-
ляется на обмундированіе его и первое обзаведеніе. 

13. Неудостоенаые пріема, не лишаются права являться 
къ экзамену, на общемъ основавіи и въ будущихъ годахъ. 

14. Время пребыванія юнкеровъ въ училищ зачисляется 
имъ въ д йствителшую службу, если по окончаніи они удо-
стоятся Броизводства въ офицеры. 

15. Вс юнкера живутъ въ училищахъ и обязавы ноче-
вать въ заведеніи, какъ въ будничные, такъ и воскресеые 
дни; ночевать же вн училища дозволяется лишь по особому 
разр шенію начальника онаго. 

Црим чапіе. Въ Николаевское Кавалеріпское училпще до-
пускаются экстерны съ разр шенія Главнаго Начальника 
Воевно-Учебныхъ Заведеній 

16. По окончаніи курса, принадлежащіе по выпускноыу 

экзамену къ первому разряду — назначаются подпоручиками 

изъ п хотныхъ учшгаіцъ въ строевыя части армейской п хо-

ты; язъ Николаевскаго Кавалеріііскаго училища — въ гвардей-
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скую кавалерію корнетами, въ армеіскую — старшими корне-

тами. 

Изъ числа юнкеровъ, принадлежащихъ къ этому разряду 

ло выпуску изъ первыхъ трехъ п хотныхъ училищъ, лучшіе 

удостоиваются начальникомъ •учнлищъ, по сношеыію съ гвар-

дейскимъ начальствозіъ, къ прикомандированію къ гвардей-

скимъ полвамъ, для перевода въ гвардію посл годичнаго при-

командированія. 

ІОнкера, ііринадлежащіе по выпуску ко второму разрядуу 

назначаются въ строевыя части армейскоы п хоты п каваде-

ріи прапорщиками и корнетами по принадлежности. 

Выпускаемые no третьему разрлду переводятся въ пол-

ки армейской п хоты и кавалеріи, юнкерами же на 6 м ся-

цевъ, и по истеченіи этого срока производятся въ офицеры 

безъ экзамена, хотя бы и не было вакансій, но не иначе какъ 

по удостоенііо своего начальства. 

Лрим чаніе. Юнкера, окончпвшіе подный курсъ ученія и 
подлежащіе по усп хамъ въ наукахъ и хороигему поведенію 
къ производству въ офицеры, въ случа неспособности къ 
военпоіі слулгб , награждаются при выпуск гражданскпми 
чннами: принад.тежащіе къ І-ыу разряду—чиномъ ХІІкласса, 
a no 2-ыу и 3-му—чиномъ XIV класса. 

17. Вс мъ вообще юнкерам-ь, за исключеиіемъ состоя-

щихъ въ Кавалерійскомъ училищ на собственномъ иждиве-

ніи, при выпуск изъ училища офнцерскими и классными чи-

нами, выдается въ пособіе на обмундированіе по 225 руб. 

и отпускаются прогоны, по общему положенію: первымъ — до 

м стъ расположенія частей войскъ, куда они назначены: на 

службу, а вторымъ — до м ста родины. Этимъ же пособіемъ 

на обмундированіе пользуются и выдускаемые по 3-му раз-

ряду, при производств ихъ въ офицеры. 



п. 

ПРОГРАММЫ 
ВСТУЕІТЕІЬНАГО ЭКЗАМЕНА НА 1872 ГОДЪ (*). 

Закопъ Божій. 

1) Молитвы. 

Молитва Святсшу Духу <Царю небесныи>, молитвы Пре-

святой Троиц , молитва Господня, молитва утренняя «Отъ 

сна возставъ, благодарю Тя, Святая Троице», мо.іитва вечер-

няя «Господи Боже нашъ, еже согр шихъ во дни сеііъ>, 

нолитва Богородиц и Ангелу Хранителю, — молитва передъ 

об доиъ и посл об да, гюлитва предъ причастіемъ, молитва 

за Царя и отечество «Спаси, Господи, люди Твоя». 

Необходимо не только знать эти молитвы наизустъ, но ж 

ум ть изъяснить смыслъ прошеній, заключенныхъ въ нихъ, и 

перевести на русскій языкъ. 

Пособіемъ при нзученіи ыолитвъ ыожетъ "служить: «Руко-

водство къ поминанію православнаго воскреспаго богослуженія>, 

сост. свящ. Лебедевымъ. 

2) Свящ нная исторія Ветхаго Зав та. 
Сотвореніе міра и челов ка. Блаженное состояніе первыхъ 

челов ковъ въ раю. 

Гр хопаденіе, судъ Божій и исторія рода челов ческаго 

до потопа. 

Потопъ и посл довавшее за нимъ разселеніе людей. 
— 

(•) Програмин этп д йствитольнн только на выш указапнык ^годъ. Согласно ВЫСОЧАЙШЕ 
утвершдоппому постацовленію Воеішаго Сов та, въ теченіо 1873 и 1874 годовъ пріемныя требованія 
"въ Воепішл Уанлнща будутъ постоп нно дов доны до объ эга иолпаго Боепно-Гіімнаііическаго курса, 
sa псключепіомъ ЛИІІІЬ ЕстоствоппоГі нсторІп н Физіологін, т. о. ввлючатъ въ с б иііжесл дующів 
уч бны продмвты: Закоиъ Божііі, РусскіГі (съ Доркойносл.івяпскпмъ) языкъ, Французскііі и Н мецкій 
языки, Ыатематнку (до ііріілоа:енія алгобры кь Геоы трін и н которыхъ деобходпмихт. частей анали-
тичесвоіі Геометріи включительпо), поліітическую Исторію до 1789 года, Гиографію всеобщуш и 
русскую вею, п начертателышя пикусства (рлсованіе, чіістописаніе и геом трпческо черченіе). 
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Авраамъ и псторія другихъ ііатріархсшъ Еізрейскаго народа 

до переселенія въ Египетъ. 

Исторія Моисея и освобожденіе Евреевъ изъ рабства Еги-

петскаго. 

Сннанское законодательство и учрежденіе богослуженія. 

Исторія Іова. 

Зам чательп ишіе судіи: Гедеонъ,? Сампсонъ, Идіи. 

Избраніе царя чрезъ пророка Самуила и исторія царей 

Давида и Соломона. Разд леніе на два царства.в 

Пророки: Илія, Елисей, Іона. .̂  

Пророки, отъ которыхъ остались священныя книги, и глав-

ный предметъ ветхозав тнаго пророчества. 

Пл нъ Ассирійскій и Вавилонскій. 

Борьба Іудеевъ за свою независимость при Маккавеяхъ. 

Религіозно-нравственное состояніе народа Іудейскаго предъ 

лришествіеліъ Христовымъ (ожиданіе Мессіи; секты фарисеевъ, 

саддукеевъ и ессеевъ). 

Рі/ководствами могутъ быть учебники: 1) Краткая Священная 

Исторіи Ветхаго иНоваго Зав та, сост. Поповымъ ^ съ приложе-

ніемъ карты Палестины и земель, упоминаемыхъ въ Св. Писаши; 2) 

Священная исторія Ветхаго иНоваго Зав та, сост. Быстрицкимъ. 

3) Священная исторія Новаго Зав та. 

Жизнь и служеніе Іоанна Предтечи.'; 

Рождество Д вы Маріи, введеніе Ея во храмъ и благо-

в щеніе Ей. 

Рождестсо Христово, поклоненіе Ви леемскихъ пастырей и 

пришедшихъ съ востока волхвовъ. Ср теніе Господне. Іисусъ 

Христосъ во храм на дв надцатомъ году Своей земной жизни» 

Крещеніе Христово и искушеніе посл сорокодневнаго поста 

въ пустын . 

Порвые ученики Христовы. Дв надцать апостоловъ. 



— 11 — 

Первая пасха: очищеніе храма; бес да Іисуса Христа съ 

Никодимомъ. (Іоаы. III, 1 —16). 

Бес да съ женою Самарядкою. (Іоан. IV, 3—26), IIpo-

пов дь въ Назаретскои синагог . (Лук. IV, 13 — 30). 

Нагорная бес да Іисуса Христа: о путяхъ къ блажеяству, 

о превосходств Христова Закона предъ ветхозав тнымъ и о 

томъ, какъ по ученію Христову надобно творить д ла благо-

честія: постъ, молитвы имшюстыню. (Мат . V, 3—12, 20 — 41; 

VI, 1 - 6 ) . 

Прнтчи: о с ятел и с мени; о с меяи и плевелахъ; о 

зерн горчичномъ и о закваск ; о должник немилосердомъ; 

о милосердомъ самарянин ; противъ любостяжанія (Лук. XII, 

16—21); о безплодной смоковнйц ; о богатомъ и Лазар ; 

о мытар и фарисе ; объ овц пропадшей и о блудномъ сыи ; 

о званныхъ на вечерю; о наеыннкахъ въ виноградннк ; о 

злыхъ виноградаряхъ; о талантахъ; о десяти д вахъ. 

Чудеса Христовы: первое чудо на брак вь Кан Галилеи-

ской; исц леніе 38-л тняго разслабленнаго и бес да Хрпстова 

съ Іудеями по этому поводу (Іоан. V, 1 — 80); насыщеніе пятыо 

хл бами и бес да посл этого чуда (Іоанн. VI, 25 — 36, 53—57); 

исц леніе дочери хананеянки; исц леніе б сноватаго глухои -

маго посл Преображенія; исц леніе сл порожденнаго; исц ле-

ніе десяти прокаженныхъ; воскрешеніе мертвыхъ (сына вдовы 

Наинской, дочери Іаира и Лазаря). 

Бес да Іисуса Христа сь учениками въ пред лахъ Кесаріи 

Филипповой (̂Мат . XVI, 13 — 28); Преображеніе Госиодне. 

ГІосл дніе дни земной жизни Христовой: входъ въ Іеруса-

лимъ; очищеніе храма; проклятіе смоковницы; бес да о дан;і 

Кесарю и о безсмертіи души; бес да о разрушеніи Іерусалп:иа 

и о второмъ пришестьін; тайная вечеря; молитва въ саду Гееси-

манскомъ; преданіе на судъ; страданіе и распятіе накрест ; 

погребеніе. 
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Воскресеніе Христово; исторія явленій Воскресшаго; возне-
сеніе на небо. 

Сошествіе Св. Духа и первая пропов дь Апостоловъ. Обра-
щеніе Савла. 

Руководствами могутъ быть учебники Попова и Бц-
стрицкаго. 

4) Объясненіе Православнаго Богослузкенія. 

Понятіе о храм Божіемъ, о его частяхъ и принадлеж-
ностяхъ. 

Бсенощное бд ніе. Составныя его части. Какія священ-
ныя событія должно воспоыинать при совершеніи всенощнаго 
бд нія. Вечерня: стихи изъ псалма 103-го «Благослови, душе 
моя,...>; великая и малая ектенія; «Блаженъ мужъ»; «Господи, 
воззвахъ>, <Да исправится молитва>; входъ; «Св те тихій»; 
сугубая и просительная ектенія; литія и благословеиіе хл бовъ; 
<Нын отпущаеши>. Утреня: шестопсалміе; «Богъ Господь 
и явися намъ>; чтеніе ка исмъ; «Хвадите имя Господые>; 
чтеніе Евангелія; «Воскресеніе Христово вид вше»; канонъ, 
п снь Божіей Матери «Величитъ душа моя Господа»; великое 
славословіе. Первый часъ. «Взбранной Воевод >. 

Жишургія. Установленіе Святаго иричащенія. Участіе въ 
составленіи литургіи Святыхъ: Василія Великаго, Тоанна Злато-
устаго и Григорія Двоеслова. 

Составъ литургіи. Поиятіе о проскомидіи. Литургія огла-
шеыныхъ: великая ектенія, понятіе о маломъ вхбд и трисвя-
той п сни. 

Чтеніе Апостола и Евангелія на литургіи; сугубая ектенія; 
молитвы за оглашенныхъ. Понятіе о литургіи в рныхъ; херу-
вимская п снь; великій входъ; приготовленіе в рующихъ къ 
принятцо Св. таинъ; причащеніе священнослужителей и народа; 
благодареніе за причаіденіе; оііончаиіе литургіи. 
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Попятіе o литургіи преждеосвященныхъ даровъ: причина 

ея учрежденія, время совершенія, составъ. Особендости въ ли-

тургіи сравнительно съ литургіей Св. Іоанна Златоустаго. 

Учебникъ—«Руководство къ пониманію православнаго вос-

креснаго богослуженія>, сост. свящ. Лебедевыыъ; какъ поеобіе; 

«Краткое ученіе о богослуженіи православной церкви, сост. 

свящ. Рудаковымъ. 

Прим чаніе. Вс постоянно употребляемыя на воскресномъ 

всенощномъ богослуженіи и на литургіи п сноп нія, а также 

шестопсалміе экзаменующійся обязанъ ум ть перевести съ Сла-

вянскаго языка на Русскій, а сл дующія изъ нихъ, сверхъ того. 

знать наизусть: «Благослови, душе моя, —Блаженъ мужъ,— 

Господи! воззвахъ,—Да исправится молитва моя,—Св те ти-

хій,—Нын отпущаеши,—Хвалите имя Господне,—Восіфесеніе 

Христово вид вше,—Величитъ душа моя Господа,—Взбранной 

Воевод , —Единородныіг Сыне, — Иже херувимы, —Достойно 

есть, яко во истинну,—Вид хомъ св тъ истинный,—Да испол-

нятся уста моя>. • 

5) Пространный Катихизисъ. 

Катихизическое ученіе должно быть усвоено по одобренноыу 

Свят йшииъ Правительствующимъ С нодомъ руководству: f Про-

странный христіанскій катихизисъ православныя ка олическія во-

сточныя церкви>. 

Изученіе Закона Божьяго должно сопровождаться чтеніемъ 

Св. писанія, такъ чтобъ экзаменующійся могъ не только прі-

искать или указать, въ какой священнои книг содержатся 

означенныя въ этой программ священно-историческія событія 

Ветхаго и Новаго Зав та, пророчества ветхозав тныя, осо-

бенно-же притчи и бес ды Христовы въ Евангеліи и чтенія изъ 
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Аиостольскихъ послапій въ воскреснне и праздничные дни; но 
и перевести на Русскій языкъ м ста, не представляющія осо-
бенныхъ трудностей по языку. 

Русскій языкъ съ церковно-славяншшъ и 
словесность. 

Требованіяыи по этому предмету постановляются: а) знаніе 
русскаго язьгаа и ум нье влад ть имх какъ изустно, такъ и 
письменио, б) изученіе, в опред ленномъ программою объем , 
текста Остромирова Евангелія и в) знаніе обозначенныхх въ 
програмы образцовъ словесности. Испытаиіе состоитъ: а) въ 
грамматическомъ разбор , б) письм подъ диктовку, в) изло-
женіи и разбор образцовъ и г) въ сочиненіи на заданную тему. 

1) Грамшатическій разборъ. 

а) При грамматическомъ разбор по русскому языку тре-
буются сл дующія познанія: 

Объяснить составъ отд льныхъ предложеній съ указаніемъ 
въ нихъ: а) главныхъ членовъ (подлежащаго и сказуемаго) и 
б) второстепенныхъ (опред леній, дополненій и обстоятельствъ); 
опред лить общее значеніе каждаго изъ этихъ членовъ. 

Указать, какими частями р чи выражеьы члены предложе-
нія, какъ грамматически обозначено отношеніе словъ въ отд ль-
ныхъ предложеніяхъ; опред лить общее значеніе каждой части 
р чи (существительнаго, прилагательнаго, глагола и т. д. и ихъ 
подразд леній), словъ знаменательныхъ и относительныхъ и каж-
дой грамматической формы: а̂ ) въ именахъ существительныхъ— 
падежей, чиселъ; б) въ прилагательныхъ — падежей, чиселъ, 
родовъ, окончаній полнаго и ус ченнаго, степеней сравненія; 
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в) въ глаголахъ—залоговъ, видовъ, накіоненіи, временъ, чиселъ, 

лицъ, родовъ; объяснитъ, на основаніи иравилъ согласованія и 

управленія словъ, причину, почему употреблена та или другая 

грамматическая форма въ разбираемой фраз . 

Разобрать слово по его составу: указать кореиь, оконча-

ніе производственное и относительное (флексію), приставку; 

показать общее значеніе въ словахъ Еорня, производственнаго 

окончанія и приставіш, а вм ст съ т мъ и значеніе приставки 

и производственнаго окончанія въ разбираемомъ слов . 

Изложить, какимъ фонетическимъ изм неніямъ подвергается 

корень слова при словопроизводств и какъ изм няются слова 

по склоненіямъ и спряженіямъ. 

Объяснить на основаніи грамматики орфографію словъ въ 

разбираемой фраз . 

Отличить различные виды предложеній по составу и пока-

зать, ч мъ обозыачается связь придаточныхъ предложеній (опре-

д лительныхъ, дополеительныхъ и обстоятельственныхъ) съ глав-

нымъ, какъ соединяются члены слитнаго предложенія, какъ 

обозначается въ посл довательномъ изложеніи мыслей ихъ взаим-

ная связь. 

Объяснить правила употребленія вс хъ знаковъ препинанія 

и показать необходимость т хъ изъ нихъ, которые встр чаются 

въ разбираемой фраз . 

б) Грамматическій разборъ по церковно-славянскому языку 

касается только т хъ отрывковъ изъ Остромирова Евангелія, 

которые пом щены въ «Учебник русской и церковно-славян-

ской этимологіи» Поливанова паралледьно съ отв тствующими 

имъ м стами Евангелія по нын принятому тексту (стр. 3 —42). 

При этомъ разбор требуется: 1) переводъ разбираемаго м ста 

на русскій языкъ, 2) указаніе въ немъ т хъ флексіи и формъ 

синтаксическаго построенія, которыя или отличаются отъ рус-

скаго языка, или могутъ служить къ объясненію его грамматики. 
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Руководствомъ при изученіи этимологіц языка русскаго и 

церковно-славянскаго служитъ «Учебникъ русской и церковно-

славянской этимологіи», сост. Поливановымъ; пособіемъ (для 

преподавателей) при урокахъ синтаксиса — «Историческая грам-

ыатика русскаго языка>, сост. Буслаевымъ. 

2) ПИСБМО подъ диктовку. 

Написаиное подъ диктовку должно быть правильно по отно-

шенію: а) къ употребленію буквъ, б) къ разд ленію словъ на 

слоги при перенос ихъ изъ одной строки въ другую и в) къ 

постановк знаковъ препинашя. 

3) Образцы еловесности. 

Изъ сочиненій Карамзина: Письма изъ Швейцаріи (изъ 

Пнсеыъ русскаго путешественника). 

0 счастлив йшемъ времеып жизни. 1 

Что нужно автору?! 

^ . б ^ г р-Бнтва на Куликоврмъ пол . 

Покореніе Казани. 

Характеръ Святослава. 

Предисловіе къ Исторіи государства Россійскаго (1 часть: 

о значеніи исторіи всеобщей и отечественной). 

Царствованіе Бориса еодоровича Годунова (глава 2-я 

въ томъ объем , какъ она пом щена въ «Пособіи при изу-

ченіи образцовъ русской литературы> Попова). 

Жуковскаъо: Сельское кладбище; <Уже бл дн етъ день, 

1 скрываясь». 

£І Путешествешшкъ. 

Старый рыцарь. 

Сраженіе со зм емъ.я 

(Изъ исторіи государства 
Россійскаго). 
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ІЙвиковы аіуравли| "̂ —•>. 

СВЪЛШІІ.. (сравнительно съ Ленорой).! 

Описаше торжества 30-го a B r y c T a ^ e ^ ^ ^ . ^ ^ A - , 

Отрывокъ письма изъ Швёйцаріи «•Здоровье мое не худо 

и не хорошо. 

Крылова: |Муха п доролшыс. Орелъ и Пчела. 'ІГруді и 

ву^Самень и Червякъ. ДиГ, собаки. Слонъ п Моська. 

.Тягушка и ІОіштеръ. Добрая лпсица. I Собачья д^ужба.) 

Крестьяпіпіъ іі работшікъ. Лсвъ, Серна п Лиса. 
Осслъ ІІ (.'О.ИІІІСІІ. Булыжппкъ и Алмазъ,- Щ тыГ] Map-

тышка п очші./Свппья подъ дубоігьі 

Демьянова уха. Квартстъ. Василекъ. Б дный богачъі Гусіг. 

ІІушкина: Поэтъ. Поэту. Отрокъ. ПбэтіГп Чсрнь. Эхо. 

Трудъ.; Пророкъ. 

Клеветникамъ Россіи. Ко гробу Кутузова. Полководецъ. 

Пиръ Петра Великаго. 

П сиь о В щемъ Олег ; Б сы. Утопленникъ. 

Опять иа родіш . Зимній вечеръ «Буря мглоіо>... <Бро-^ 

жу-лп я * . Туча. 

Изъ Кавказскаго пл нника: Кавказскія горы; Горцы. 

Изъ Полтавы: Шолтавскій бой; Кочубей въ темниц ; казнь 

Кочубея. 

Изъ М днаго всадника; вступленіе, картина наводнепія. 

Скупой рыцарь. 

Изъ Бориса Годуиова сцсиы: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 16 

и изъ 21-й бес да съ царевичеыъ и смерть Бориса. 

Изъ Капитапской дочки: прі здъ въ кр аость; сцены въ 

Царскомъ Сел . 

Изъ Путешествія въ Арзерумъ: отрывки, пом щенные въ 

хрестоматіи Галахова. 
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Лермонтова: Ангелъ. Парусъ. 

Тучи. <Когда волнуется желт ющал нива»,. Молптва «Въ 

>*<*л мпнуту жизпи>. 
Поэтъ- «Отд лкой золотой блистаетъ мой ішнжалъ>^-іГро 

рокъЛ 

ГіДОірй. Два великана. Бородино «Скажи-ка, дядя>. 

Воздушный корабль. 

Гоголя: ^таросв тсвіе ДОІІ ЩИЙД? 

Изъ Мертвыхъ душъ: XI глава 1-й частн; Чичиковъ у 

Манилова и Плюшкіша. 

Изъ Тараса Бульбы: характеръ Тараса Бульбы; ио здка 

въ С чь: С чь; осада. 

ІІзъ Ревизора: 1 и 5 акты. 

Изъ Илгады (по перев. Гн дича) — первая п снь (гам: 

смерть Гектора и Пріамъ въ ставк Ахиллеса). 

Изъ Макбета: І-й актъ, сцены 3, 5, 7; II, 2; III, I, 

4; IV, 1; X, 1, 3 и 7. 

Сдово о глас вопіющаго въ пустын . Филарета. 

Слово въ великій пятокъ «Паки Голго а». Иннокентгя. 

Различіе между искусствами и науками, М. Лавлова. 

{или: 0 нравственной ц ли литёратурныхъ произведеній, ^а-

ратынстго). 

Отъ экзаменующихся требуется знанія не историко-лите-

ратурныхъ зам токъ объ образцахъ словесности, указанныхъ 

въ программ , а знанія самыхъ образцовъ, основаннаго на 

собственномъ, непосредственномъ ихъ изученіи. Экзаменую-

щіися не толыю передаетъ содержаніе образца во всей подроб-

ности, излагая посл довательно весь рядъ мыслей писателя въ 

той связи, какъ въ образц , но и разбираетъ его относитель-

но языка и слога, указываехъ логическую связь отд льныхъ 

мыслей и связь частей ц лаго и, наконецъ, въ форм его по-
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строенія и подробностяхъ содержанія отличаетъ т стороны, 

по которымъ образецъ принадіежитъ къ изв стному роду ли-

тературныхъ произведеній, и.ш которыя характеризуютъ ліш-

ность саыаго автора; при каждомъ отд льномъ м ст , выб-

ранномъ изъ образца, экзаменующіися долженъ показать, что 

онъ ііонимаетъ какъ мысль, въ немъ выраженную, и связь ея 

съ предъидущимъ и посл дующимъ, такъ и вс встр чающія-

ся въ неыъ выраженія, собственныя имена (ми ологическія, 

историческія, географическія) и отт шш въ мысли, придавае-

мые ей т мъ или другимъ словомъ (синонимомъ, эпитетомъ, 

переноснымъ выраженіемъ). Относительно поэтическихъ про-

изведеній, изъ которыхъ въ списк образцовъ указаны толь-

ко отрывки, у экзаыенуіощагося должно быть ясное представ-

леніе и обо всемъ ихъ содержаніж, какъ результатъ внима-

тельнаго непосредственнаго ознакомленія съ ними посредствомъ 

чтенія. 

Пособіями при изученіи образцовъ могутъ быть: 1) раз-

ные сборники образцовъ словесности (Хрестоматіи Яковлева (*) 

и Галахова); 2) <Пособіе при изученіи образцовъ Русской 

литературы», сост. А. Поповымъ; 3) «Словесность въ образ-

цахъ и разборахъ» Водовозова; 4) «0 преподаваніи Русской 

литературы>, Вл. Стоюшша. 

4) Сочиненіе. 

Сочиненіе на заданнуіо тему должно быть написано пра-

вильно не только въ значеніи граыматическомъ вообще и осо-

бенно въ ор ографическомъ, но и въ логическомъ, такъ чтобъ 

написавшій могъ объяснить планъ своего сочиненія, показать 

въ немъ главную мысль и связь съ неи вс хъ другихъ мы-

(*) «Русская Хрестоматія. Сборппкъ статей, выбранныхъ изъ русскихъ пи-
сателеи, В. Яковлевымъ>. 
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слей, служащихъ для ея развитія. Темы для сочиненін изби-

раются преимущественно такія, которыя находятся въ т сной 

связи съ изученными образцами: сочиненіе представляетъ пли 

связное изложеніе содержанія образца, или связное-же объяс-

неиіе его построенія — въ форм разсужденія, или сравненія 

образцовъ, или характеристику д йствующаго лица въ драм 

и извлечеиіе заключающихся въ ней частиыхъ фактовъ въ 

форм разсказа объ одномъ изъ д йствующихъ лицъ, или на-

конецъ, даяіе разсужденіе и на общую тему, наприи. о ску-

пости, но основанное на данныхъ, заіаючающихся въ образ-

цахъ (Скупой рыцарь, Плюшкинъ), и т. п. 

Языіш Французскій иліі н мецкій. 

Отъ экзаменующихся требуется по языкамъ фраицузскому 

и н мецкому ум нье переводить съ этихъ языковъ легкія про-

заическія статьи историческаго содержанія безъ помощи лек-

сикона. 

Ум нье переводить выражается: 

1) Знапіемъ достаточнаго количества словъ. 

2) Знаніемъ грамматическихъ формъ и правилъ сіштак-

сическаго ихъ употребленія въ такой степени, чтобъ экзаме-

нующіГіся могъ не только объяснить посредствомъ ихъ соот-

вошеаіе словъ въ предложеніи и передать на русскомъ язык 

сішслъ всякой переводішой фразы, если она не заключаетъ 

въ себ галлицизмовъ и германизмовъ, р дко встр чающихся 

при чтеніи и не объясняемыхъ въ грамматик , но и былъ 

въ состояніи показать, почему въ фраз употреблена та или 

другая грамматическая форма. 

Знапіе языка признается тавже достаточнымъ, если экза-

мепующійся можетъ правильно н съ такими-же грамматиче-
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кими объясненіями, безъ помощи лексикона переводить толь-

ко до 200 страшщъ текста на французскомъ язык изъ 

<Французской хрестоматіи для старшихъ классовъ среднихъ 

учебныхъ заведеній», сост. Н. Фену, или до 120 страницъ 

текста на н мецкомъ язык нзъ Сборника статей М. Массо-

на «Musterstucke>, или соотв тственное съ этимъ количество 

изъ другихъ сборниковъ. 

Знаніе признается неудовлетворительнымъ, если экзамену-

ющійся не въ состоянін переводить статей историческаго со-

держанія даже и съ помощію лекснкона, или не можетъ дать 

грамматическихъ объясненій, необходимыхъ для понимаыія со-

отношенія словъ въ переводимой фраз и ея смысла. 

Руководствами при изученіи французскаго и н мецкаго 

языка, кром указаыныхъ выше сборпиковъ статей Фену и 

Массона, служатъ: 1) <Опытъ французскаго синтаксиса въ 

сравненіи его съ русскимъ», составл. Н. Фену, или «Фран-

цузская грамматика съ упражненіями въ перевод и разгонс-

р >, сост. В. Пржибыльскимъ; 2) <Іграткая н мецкая грамма-

тика>, сост. В. Кейзеромъ. 

Матсматнка. 

I. А р и метика. 

Именованное число, именованная единица, отвлеченное 

число. Понятіе о величин . Счисленіе ц лыхъ чиселъ. Сло-

женіе и вычитаніе ц лыхъ чиселъ. Пов рка этихъ д иствін. 

Умноженіе ц лыхъ чиселъ, различныя его опред ленія. Умно-

жеиіе на" однозначное и многозначное число. Умноженіе чи-

селъ, оканчивающихся нулями. Д леніе ц лыхъ чиселъ, его 

опред ленія. Д леніе на однозначное и многозначное число; 

д леніе чиселъ, оканчивающихся нулями. Пов рки умношенія 
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и д ленія. Свойства резуіьтатовъ отъ изм ненія данныхъ прй 

умнолгеніи и д леніи. 

Числа четвыя, нечетныя, простыя, сложныя, взаимно-про-

стыя и кратныя. Отысканіе общаго наиболъшаго д литедя 

чрезъ посл довательное д леніе. Условія д лимости числа на 

число простое съ однимъ его множителемъ, и на два числа 

взаимно-простыя; степеии взаимно-простыхъ чиселъ. Признаки 

д лішости чиселъ на 2, 3, і, 5, G, 7, 8, 9. Разложеніе 

чиселъ на простые ыножители и составленіе вс хъ д лителей 

числа. Отысканіе наименьшаго кратнаго числа и общаго наи-

болыпаго д лителя для двухъ или ы сколышхъ чиселъ чрезъ 

разложеніе ихъ на простые производители. 

Дробь, ея члепы и изображеніе. Употребленіе дробей при 

д леніи ц лыхъ чиселъ съ остаткомъ; значеніе дроби, какъ 

частнаго отъ д ленія. Неправи.чьныя дроби и см шанныя чи-

сла!; обращеніе см шаиныхъ дробей въ неправильныя, псклю-

ченіе ц лаго числа изъ дроби. Изм няемость и неизм няе-

мость величины дроби при изм неніи ея членовъ. Сокращеніе 

дробей и прнведеніе ихъ къ общему наименыпему знамена-

телю. Четыре д иствія надъ дробями и см шанными чи-

слами. 

Счпсленіе десятичныхъ дробей и главныя ихъ свойства. 

Четыре д йствія надъ десятичными числами. Обращеніе обык-

новенныхъ дробей въ десятичныя и обращеніе конечныхъ ж 

періодическихъ десятичныхъ чиселъ въ обыкновенныя. При-

знаки обращенія обыкновенныхъ дробей въ десятичныя конеч-

ныя, простыя или см шанныя періодическія. 

Именованныя числа простыя и составныя. М ры, упо-

требляемыя въ Россіи и метрнческія. Раздробленіе и превра-

щеніе именованныхъ чиселъ. Четыре д йствія надъ имено-

ванныіш числали. Р шеніе задачъ, по способу приведенія къ 

единиц , относяищхся къ тройному правилу, вычислеиію про-
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стыхъ процсптовъ, правилу пропорціональнаго д ленія и ттра-

вилу см шенія. 

Руководствомъ для приготовленія можетъ служить ари -

метика Леве. 

I I . Алгебра. 

Предметъ алгебры. Производство и означеніе первыхъ че-

тырехъ д йствій надъ двумя общимп числами. Алгебраиче-

ское кодичество или формула; численная ея величина. Отри-

цательныя числа, четыре д йствія надъ ними. 

Коефиціентъ и показатель; простой и составной одно-

членъ. Мыогочленъ или полиномъ. Приведеніе подобныхъ чле-

новъ. Расположеніе многочлеиа по степенямъ какой-яибудь 

буквы. Сложеніе и вычитаніе многочленовъ. Употребленіе ско-

бокъ. Умноженіе и д леніе составяыхъ одночленовъ; одно-

членная дробь. Показатели нуль и отрицательеый. Умноже-

ніе многочлена на одночленъ и на многочленъ. Напбольшее 

число члеыовъ въ произведеніи двухъ ыногочленовъ, два несо-

Ератимые члена произведенія. Степень изм ренія одночлена; 

однородный многочленъ. Произведеніе одиородаыхъ полпно-

мовъ. Квадратъ и кубъ двучлена; произведеніе суммы двухъ 

количествъ на ихъ разность. Д леніе многочлена на одно-

членъ и на многочленъ. Многочленная алгебраическая дробь. 

Безконечное д леніе. Д лимость разпости одинакихъ степе-

ней двухъ количествъ на разность этихъ количествъ; д ли-

мость разиости одинакихъ четныхъ степеней и суммы одина-

кихъ нечетныхъ на сумму возвышаемыхъ количествъ. 

Сокращеніе ал ебраическихъ дробеи и приведеніе ихъ къ 

общему наименыпему знаменателю. Четыре д йствія надъ ал-

гебраическими дробями. 

; • Равенство, неравенство, тождество и уравненіе. Корень 

уравиенія. Степень уравненія. Общіе виды уравненій первой 
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стспени съ одной, съ двумя и съ боіьшимъ числомъ нёиз-

в стныхъ; общіе виды уравненій второй степени съ одной и 

съ двумя неизв стными. Р шеніе уравненія первой степени 

съ однимъ искомымъ. Р шеніе двухъ совокупныхъ уравненій 

первой степени съ двумя неизв стными, трехъ совокупныхъ 

уравненій съ тремя неизв стными и возможность р шенія 

произвольнаго числа совокупныхъ уравненій первой степени. 

Изсл дованіе уравненій первой степени съ одной и съ двумя 

неизв стными, а также и вопросовъ, къ нимъ приводимыхъ. 

Отношенія, пропорціи. Главныя свойства геометрической 

пропорціи. Прямая и обратная пропорціональность величинъ. 

0 неравенствахъ. 

Возвышеніе, одночленовъ въ степени. Квадраты и кубы 

первыхъ десяти ц лыхъ чиселъ. Квадратъ и кубъ многознач-

наго ц лаго числа. Возвышеніе многочленовъ во вторую и 

третью степень. Возвышеніе дробяыхъ выраженій въ степени. 

Возвышеиіе отрщательныхъ членовъ въ стеаени. 

Извлеченіе корней. Корень изъ ц лаго числа есть ц лое 

число иліі несоизм риыое. Корень изъ дроби есть дробь или 

несоизм римое число. Корень четнаго показателя изъ положи-

тельныхъ чиселъ им етъ два численныя значенія, а изъ от-

рицательыыхъ чиселъ невозможенъ; понятія о мнимыхъ вы-

ражепіяхъ. Корень нечетнаго показатедя им етъ одно числен-

ное значеніе, одинаковаго знака съ подкореннымъ числомъ. 

Корень изъ степени общаго числа есть или степень того же 

числа, или радикальное количество. Корень изъ произведенія 

н сколькихъ чиселъ. Різвлеченіе корней изъ одночленовъ. Сред-

нее ариометическое и среднее геометрическое числа. 

Извлеченіе квадратныхъ и кубическихъ корней изъ ц -

лыхъ чиселъ съ точностью до едишщы. Извлеченіе квадрат-
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ныхъ и кубическихъ корней изъ чиселъ съ точностыо, мень-

шей едпншщ. Нахожденіе квадратныхъ и кубическихъ кор-

ней изъ ц лыхч, чиселъ, изъ десятичныхъ и изъ обыкновен-

ныхъ дробей съ даннымъ числомъ десятичныхъ знаковъ, Из-

влеченіе квадратнаго корня изъ многочлена. 

Упрощеніе радикала и приведеніе радикаловъ къ одному 

показателю. Д йствія надъ радикалами. Переводъ радикаловъ 

второй степени изъ знаменателя дроби въ ея числитель. Сте-

пени дробныя и отрицательныя; д иствія надъ таішми сте-

пенямя. 

Р шеніе квадратныхъ уравненій съ одною неизв стною. 

Свойства корней такихъ уравненій. Прост йшіе случаи р -

шенія двухъ совокупныхъ уравненій второй стеиени съ двумя 

неизв стными. 

Лотари мъ, его основаніе и знакъ, Логари мъ произведе-

вія, частнаго, степ.ени, корня, основанія, единиды, нуля и 

положительной безконечности. При положительномъ основаніи 

логари мъ всякаго положительнаго числа есть число возмож-

ное; логари мы отридательныхъ чиселъ невозможны. Бригговы 

логари мы, характеристика и мантисса логари мовъ ц льіхъ 

и десятичныхъ чисе.іъ. Расположеніе и употребленіе лога-

ри мическихъ таблицъ. Употребленіе логари мовъ для опре-

д ленія численныхъ величинъ формулъ. Ари ыетическое до-

полненіе. 

Ари метическая и геометрическая прогрессіи. Общіи члеыъ 

и сумма членовъ каждой изъ этихъ прогррссій. Пред лъ сум-

мы членовъ неопред ленно убывающей геометрической про-

грессіи. Р шеыіе задачъ, относящихся къ прогрессіяыъ. ііри-

ложеніе логари мовъ и геометрической прогрессіи къ вычисле-

нію сложныхъ процентовъ, ежегодпыхъ взносовъ и срочныхъ 

уплатъ. 
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і.рим чите. Руководствами иогутъ служить: учебники Жеве и 
Сомова. Логари мпческія табліщы Беги, изданныя въ Берлд-
н . Сборнпки задачъ Пржевальстю, Мейеръ Гирша и Бычкова. 

III. Геометрія. 

Пространетво ограниченное и безпред льное. Три рода 

протяженій. Предметъ геометріи. Прямая линія, основныя ея 

свойства. Ломанная и кривая линія. Плоскость. Ломанная и 

Еривая поверхность. Аксіодга, теореыа, сл дствіе и задача. 

Уголъ, срарненіе, сложеніе и вычитаніе угловъ. Смежные 

углы, Прямой уголъ, перпендикуляръ, наклонная линія. Ост-

рый и туп.ой уголъ. Сулма угловъ по одну сторону прямой. 

Обратиая теорема. Углы противоположные. Сумма угловъ 

около точки. 

Свойство перпендикуляра и наклонныхъ, проведеиныхъ къ 

прямой изъ точки, взятой вн ея. Разстояпіе точки до пря-

мой. Свойства точекъ, лежащихъ на перпендикуляр и вн 

его, когда перпенднкуляръ возставленъ изъ средины даиной 

прямой линіи. 

Параллельныя прямыя. Два перпендикуляра къ одной и 

той же прямой не встр чаются, наклопная же и перпенди-

куляръ перес каются (постулатъ). Изъ точки вн прямой 

можио провести одпу параллельную линію. Сумма впутрешшхъ 

угловъ по одну сторону прямой, с кущей дв встр чающіяся 

диніи. Если сумма внутреннихъ угловъ по одну сторову с -

кущей равна двумъ прямымъ угламъ, то прямыя параллель-

ны. Теореыы, обратныя двумъ посл днимъ. Равенство соот-

в тствующихъ и накрестъ лежащихъ угловъ. Прямыя, соеди-

няющія концы равныхъ и параллельныхъ прямыхъ. Части па-

раллельныхъ, лежащія между параллельиыми. Дв прямыя, 
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параллельныя одной и той же третьей. Углы, которыхъ сто-

роны параллельны или перпендикулярны. 

Треугольникъ. Сравненіе длины одного бока треугольниЕа . 

съ суммою или разностыо двухъ другихъ его сторонъ. Рав-

нымъ углаыъ въ одномъ треугольник противолежатъ равные 

бока и наоборотъ; болыпему боку противолежитъ больщіи 

уголъ и наоборотъ. Сумма внутреннихъ и вн шнихъ угловъ 

треугольника. Случаи равенства треугольниковъ. Частп треу-

гольника, достаточиыя для его опред ленія. 

Многоугольникъ. Полнгоны выііуклые и со входящими 

углами. Сумма внутреынихъ и вн шнихъ угловъ выпуклаго 

многоугольника. Четыреуголыгаки. Равепство противополож-

ныхъ боковъ и угловъ въ параллелограмм ; свойство его 

діагоналей. Цеытръ парраллелограмма. Свойство діагоналей въ 

ромб , въ прямоуголышк и въ квадрат . Равенство парал-

лелограммовъ и прямоугольниковъ. Цравильный многоуголь-

никъ. Внутри щэавильнаго многоугольника есть точка, равно 

отстоящая отъ вс хъ его вершинъ и отъ вс хъ его стороиъ. 

Кругъ. Свопство хордъ относительно: а) дугъ, Ь) разсто-

яній ихъ отъ центра и с) перпендикулярнаго къ нимъ ра-

діуса. Свойства касательной ЕЪ окружности. Три точки, не 

лежащія на одной прямой, опред ляютъ окружность. Дуги, за-

ключенныя между параллельными хордаыи. Условія, при ко-

торыхъ окружности касаются, перес каются п не ші іотъ об-

щихъ точекъ. ИзіМ реніе центральныхъ угловъ, угловъ впи-

санныхъ и угловъ, составленныхъ хордаыи и с кущиіга. 0 

ыногоугольникахъ, вписанныхъ въ круг , или описанныхъ 

около него. — Построеніе угла, равнаго даиному. Д леніе 

прямой и угла пополамъ. Приведеніе перпендітеуляра и па-

раллельной къ данной прямой. Построеніе треугольника по 

даынымъ его частямъ, достаточнымъ для опред лепія этой 
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фигуры. Проведеніе касательной къ окружности. Начертить 

окружность, проходящую чрезъ данную точку и касающуюся 

данной прямой въ даннои точк . 

Нахожденіе общей м ры • двухъ данныхъ прямнхъ и во-

обще двухъ количествъ. Величины соизм римыя и несоизм -

римыя. Веіичины прямо и обратно пропорціональныя. Дв 

прямыя разс каются тремя параллельными на части пропор-

щональныя. Хорда треугольника, параллельная одной изъ его 

сторонъ, отд ляетъ отъ него треугольникъ меныпіи со сто-

ронами, пропорціональными сторонамъ даннаго. Обратная те-

орема. Свонство линій, проведенныхъ изъ одной точки и раз-

с ченныхъ параллельными; обратное предложеніе. 

Подобные треугольники; случаи ихъ подобія. Прямая, д -

лящая уголъ треугольника иополамъ; обратыая теорема. Свой-

ство перпендикуляра, опущеннаго изъ вершины прямаго угла 

на гипотенузу. Выраженіе квадрата стороны, противуполож-

ной въ треугольвик прямому, тупому и острому угламъ. 

Подобные ыногоугольнпки; разложеніе ихъ на подобные 

треугольники и обратное предложеніе. Отношеніе перимет-

ровъ подобныхъ многоугольниковъ. Подобіе правильныхъ мно-

гоугольниковъ и отношеніе ихъ нериметровъ. 

Свойство двухъ перес кающихся хордъ круга, двухъ с -

кущихъ лииій круга и касательной и с кущей. 

Прямую разд лить на равныя части и на части, пропор-

ціональныя даннымъ линіямъ. Д леиіе пряыой въ крайнемъ 

и среднемъ отношеніи. ІЛостроеніе четвертой проіюрціональ-

нои и средне-пропорціоналыюй. Построить миогоугольникъ, 

подобный даиному. Построеніе и употребленіе масштаба. 

Отношеніе площадей прямоугольниковъ, им ющихъ или 

одинаковыя, или разныя основанія и разныя высоты. 0 м р 
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площадей, Шощадь прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеціи и описаннаго около круга ішогоуголь-

ника. Отношеніе площадей треугольниковъ, им ющихъ по рав-

ному углу, и треугольниковъ, додобныхъ между собою. Отно-

шеяія площадей подобныхъ многоугольниковъ. Квадратъ илж 

вообще полигонъ, построенный на гипотеыуз , равном ренъ 

сумм квадратовъ, или вообще сумм додобныхъ многоуголь-

никовъ, построенныхъ на катетахъ. Обращеніе многоуголыш-

ка въ равпом рный ему треугольникъ, или въ равном рный 

ему квадратъ. ^ 

По данному вписанному въ круг правильному много-

угольнику, описать правильный многоугольеикъ съ т мъ зке 

числомъ сторонъ, и также вписать въ кругъ многоугольникъ 

съ удвоеннымъ числомъ сторонъ. Обратное построеніе. Вы-

раженіе чрезъ радіусъ и бокъ полигона вписаннаго сторонъ 

многоугольниковъ: подобнаго описаннаго съ т мъ же числомъ 

сторопъ, и вписаннаго съ удвоенньшъ числомъ сторонъ. Вы-

раженіе чрезъ радіусъ сторонъ квадрата, правильныхъ шести-

угольника, треугольника и десятиугольника, вписанныхъ въ 

. круг . 

Понятіе о неизм римо малыхъ величипахъ. Въ кругъ 

можно вписать правильный многоугольникъ, котораго лери-

метръ и площадь неизм римо мало будутъ разниться отъ ок-

ружности круга и его площади. Окружности относятся какъ 

радіусы, или какъ діаметры. Площадь круга. Отношенія пло-

щадей круговъ. 

Показать возможность вычисленія по приближенію отно-

шенія окружности къ діаметру. Архимедово отношеніе. По 

данпому радіусу найти окружность и площадь Еруга; обрат-

ныя задачи. 

Пдоскость; условія, опред ляющія ея положеніе. Пере-
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с ченія двухъ и трехъ плоскостей. Свойства: а) перпенди-

кулярныхъ и наклонныхъ къ плоскости; Ъ) прямыхъ парал-

лельныхъ между собою; с) прямыхъ параллельныхъ плоскостж; 

d) плоскостей, иараллельныхъ между собою. 

Уголъ двухъ лииій и уголъ линіи съ плоскостью. Дву-

гранные углы; взм реніе ихъ. Свойство перпендикулярныхъ 

между собою плоскостей. 

Многогранный уголъ. Свойства: а) одногб плоскаго угла 

относительно суммы вс хъ прояихъ, и Ь) сужмы вс хъ пло-

скихъ угловъ многограннаго угла. Равенство трегранныхъ 

угловъ. 

Многогранники, прост йшіе ихъ виды. Изм реніе поверх-

ности ішогогранника вообще и призмы и правильной пира-

миды въ особепности. Равенство и подобіе многогранниковъ 

вообще и, въ особенности, призігь и пирамидъ. Отиошеніе 

поверхностей подобныхъ многогранниковъ. Свойство пирами-

ды, разс ченной плоскостью параллельно основанііо. 

Объемъ т ла. Отношеніе объемовъ прямоугольныхъ парал-

лелепипедовъ: а) при равныхъ основаніяхъ, Ъ) при равныхъ . 

высотахъ, и с) при разныхъ основаніяхъ и разныхъ высотахъ. 

Объемъ лряиоугольнаго параллелешшеда. Объемъ какого ни 

есть параллелепипеда. Объемы трегранной и многогранноі 

призмы. Отношеніе объемовъ двухъ призмъ вообще и, въ осо-

бенности, подобныхъ. Равном рность тетраэдровъ при равно-

м рныхъ основаніяхъ и одинакихъ высотахъ. Разложеніе тре-

угольной ус ченной призмы на три тетраэдра. Нахожденіе 

объемовъ: а) тетраэдра, Ь) пирамиды, с) ус ченной призмы 

и d) отс ка ус ченной пирамиды съ паралдельными основа-

ніями. Отношеніе объемовъ двухъ пирамидъ вообще, и въ 

особенности подобныхъ. Возможность вычисленія объема вся-

каго мяогограннака. Отношеніе объемовъ подобныхъ мно-
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гогранниковъ. Понятія о выпуклыхъ правильныхъ много-

гранникахъ. 

Прямой цилиндръ, прямой кунусъ и шаръ. С ченіе ци-

линдра плоскостями, перпендикулярными и параллельными къ 

оси. С ченіе конуса плоскостью, перпендикулярною къ оси, 

и плоскостью, проходящею чрезъ ось. С ченіе шара. Каса-

тельная плоскость. Поверхности и объемы: цшгандра, конуса 

и ус ченнаго конуса. Поверхность шара, шароваго сегаента 

и пояса. Объемъ шара, шароваго сегмента и сектора. Отно-

шеніе поверхностей и объемовъ подобныхъ цшшндровъ, по-

добныхъ конусовъ и шаровъ. Отношенія между поверхностя-

ми и объемами шара и около него описанныхъ цилиндра и 

конуса. 

Руководствами для приготовленія могутъ служить: гео-

метріи Симашко и Давидова. 

TV. Т р и г о н о м е т р і я . 

Предметъ тригонометріи. Опред ленія тригонометричес-

кихъ линій: синуса, тангенса, секанса, косинуса, котангенса 

и косеканса. Изм ненія этихъ лиеій при изм неніи дуги отъ 

0 до + и до ОЭ и — CO. По данной одной изъ тригоно-

метрическихъ величинъ найти вс прочія. Синусъ, косинусъ 

и тангенсъ суммы и разности двухъ дугъ. Синусъ, косинусъ 

и тангенсъ двойной дуги и половина угла. Сумма и раз-

ность синусовъ и косинусовъ двухъ дугъ; отношенія между 

ними. Расположеніе и употреблеБІе тригонометрическихъ 

таблицъ. 

Зависимость между сторонами и углами пряыоугольнаго 

треугольника. Р шеніе прямоугольныхъ треугольниковъ. Про-



порціональность сторонъ косоугольнаго треугольника съ сину-
сами противолежащихъ угловъ. Отношеніе сумііы двухъ сго-
ронъ треугольника къ ихъ ізазности. Выраженіе въ сторонахъ 
треугольнпка: косинуса^ угла и синуса, косинуса и тангенса 
половины угла. РБшёніе косоугольныхъ треугольниковъ. Вы-
раженіе илощади треугольника посредствомъ двухъ его сто-
ронъ и угла, между ними содержащагося, и посредствомъ 
трехъ его сторонъ. 

Руководствомъ можетъ быть тригонометрія Малинина. 

Фнзика. 
~ — — - р — _ _ ; 

В в е д е н і е . 

Физическое т ло, объемъ (кубичныя, Евадратныя, линей-
ныя м ры); матерія; непроницаемость; д лимость. 

Явленіе, взаимная связь явленіи, сила. 

• Понятіе о притяженш, в съ (м ры в са). Расшпреніе 
т лъ отъ теплохы. Три состоянія т лъ. 

Различіе между физическими и химическими явленіями. 

Простыя и сложныя т ла. 

Свойства кислорода, водорода, азота, углерода. Понятіе о 
с р , фосфор , хлор , іод . 

Ионятіе о состав атмосфернаго воздуха и воды. Гор ніе, 
Наглядный перечень металловъ: натрія, жел за (сталь и чу̂ -
гунъ), ципка. ^5; 

Признаки кислотъ, основаній, при д йствіи ихъ на цв т-
ныя буыажки, понятіе о. соляхъ. 



Построеніе изображеній въ выпуклыхъ стеклахъ. Изобра-
женіе въ вогнутомъ стекл . 

Разложеніе б лаго луча помощію призмы; Фрауэнгоферовы 
теыныя линіи. Спектры отъ различныхъ источниковъ св та. 
Сложеніе цв тныхъ лучей. Дополнительные цв та, Цв та 
прозрачныхъ и непрозрачныхъ т лъ. Понятіе объ ахромати-
ческой призм и объ ахроматическомъ стекл . 

Устройство глаза. Изображеніе въ глаз . Способность 
глаза лриспособляться. Вид ніе двумя глазами. Сужденіе о 
разстояніи и велмин предметовъ. Стереоскопъ. Недостатки 
глаза, очки. 

Оптияескіе приборы: а) простой, сложный микроскопъ, 
Ь) астрономическій; земной телескопъ, галилеева трубка; по-
нятіе о зерііальныхъ телескопахъ; с) волшебный фонарь, срл-
нечный микроскопъ, камера обскура (понятіе о фотографіи). 

.Движеніе и равнов сі . , 

Поиятіе о сил и ея направленіи; покой и равнов сіе. 
Равныя силы, изм реніе силы натяженіемъ. 

Сложеніе и разложеніе силъ, приложенныхъ къ одной 
точк и д йствующихъ или по одной прямой, или подъ угломъ. 

Сложеніе и разложеніе параллельныхъ силъ, иаправлен-
ныхъ: а) въ одну сторону, Ь) въ разныя стороны. Пара силъ; 
центръ параллельныхъ силъ. 

Тяжесть, отв сяая линія, в съ т ла. Центръ тяжести. 
Случаи, когда опред леніе центра тяжести возможно геоме-
трическимъ путемъ. Устойчивое и неустойчивое равнов сіе. 
Равнов сіе на лростыхъ машинахъ. Рычагь (блокъ, воротъ) 
и устроиство в совъ. Наклонная плоскость. 



Понятіе о движеніи абсолютномъ и относителыюмъ, по-
ступателмомъ и вращательномъ около оси. Двиліеніе по инер-
ціи. Законъ относительнаго двпженія. Движеніе при д йствіи 
постоянной силы. 

Свободное падевіе т лъ; пов рка законовъ паденія т лъ 
опытомъ. Пропорціональность силъ и скоростей. Масса. Со-
отношеніе ыежду силою, д йствующею на т ло, массою т ла 
и ускоревіеыъ, производиыымъ ею. М ра силы. 

Ударъ неупругпхъ и упругихъ шаровъ. 

Сложеніе движевій. Движеніе брошенныхъ т лъ. Централь-
ное движеніе. Законы центроб жной силы. 

Простой маятникъ. Законы малыхъ колебаній. Сложный 
маятникъ. Секундный маятникъ. Изм реніе напряженія тя-
жести. Маятникъ въ часахъ. 

Понятіе о работ силъ и о цередач работы на маши-
нахъ (воротъ). Свойства капельцожидьігхъ т лъ. Закопъ рав-
наго давлеыія. Гидравлическін прессъ. 

Равнов сы жидкостей при дгМствіи одной тяжести. Равно-
в сіе жидкости въ сосуд . Давленіе тяжелой жидкости на дно 
и ст нки сосуда, снизу вверхъ. 

Равнов сіе одиородныхъ жидкостей въ сообщающихся со-
судахъ. 

Д йствіе частнчнаго притяженія въ жидкихъ т лахъ. Яв-
ленія волосности. 

Явленіе прп погруженіи т лъ въ жидкости. Законъ Ар-
хиыеда. Равнов сіе плавающихъ т лъ. Опред леніе уд льнаго 
в са твердыхъ и яшдкихъ т лъ помощію в совъ и арео-
метровъ. 

Истеченіе жидкостей изъ малыхъ отверстей. Торичелліевъ 
законъ. Сегнерово колесо, фонтанъ. Понятіе о волнообразномъ 
движеніи жидкостеи. 



Магнетизмъ. 

Естественвые и искуственные магниты. Полюсы, ось маг-

ита. Положеніе магнитной стр лки, магннтный мерпдіанъ, 

азноименные полюсы магнита, взаммиое д иствіс двухъ маг-

іитовъ, д йствіе магнита на лгел зо и сталь; раздррбленье 

магнита. 

Способы Бамагничиванія, составленіе сильныхъ магыитовъ. 

Д йствіе зеділи на магнитвую стр лку, склоненіе и вакло-

неніе. 
• 

Электричество. 

Бозбужденіе электрическаго состолнія треніемъ. Бровод-
ники и непроводвики электричества, Д йствіе наэлектризо-
ванііыхъ непроводниковъ на изолированиый отв съ. Распре-
д леніе электричества въ Баэлектризованныхъ т лахъ; вліяніе 
остроконечныхъ формъ ва электрическое состояніе. 

Д йствіе электричества чрезъ вліяніе. Искра. Объясненіе 
электррескихъ прнтяжевій и отталкввавій. Электросковъ. 
ЭлеЕтричеедаіі машива. 

Сгущевіе элеЕтрвчества: ковдевсаторъ, лейдевсЕая бавка; 
электрофоръ. 

Гальванизмъ. 

ЭлектричрсЕІй' токъ ври, рзряд лейдевской бавка (вака-

л.вБайіе-ітовкой^вроБолоки и отЕловевіе ыагввтвой стр лкв); 

т же явлевія въ вроволок , соедивяющей пластив^и цввка 
у' 

в влатпвы, вогружеввыя въ окислевруі® воду. Галвваввческій 

токъ, гальвавическая ц вь, ея замыкавіе и прерывавіе. Оире-



д леніе. направленія тока посредствомъ магнитной стр лви 
(правило Ампера). Анодъ, катодъ. Мультишшкаторъ (галь 
ваноскопъ). 

Гальваническіе элементы Вульстена, Даніеля, Грове, Бун-f 
зена. Посл довательныя и параллельныя соедипенія. (Фор-
мула Ома). 

Внутреннія д йствія тока: а) теплородныя (накаливаніе 
проволокъ, искра), Ь) электрическій св тъ, с) физіологическія 
явленія, d) ХИМИЧ СЕІЯ д йствія (разложеніе воды и другихъ 
химическихъ соединеній, гальваношгасгика). Объясненіе по-
стоянства тока при д иствіи эдементовъ съ двумя жидкостями. 

Вн шнія д йствія тока: д йствіе токовъ на токи, взаиіг-
ное д йствіе токовъ и магяитовъ; электромагяитъ (телеграфъ). 
Діамагнетизмъ. Способы для возбужденія индуктивныхъ то-
ковъ, индуктивные приборы. 

Термоэлектритество, терлюмультипликаторъ Меллони. 

Св тъ. ф 

Прямолинейное распространеніе св та; т ни, полут ни. 
Изображенія, получаемыя иосредствомъ малыхъ отверстіи. Ско-
рость св та (Рёмеръ). Зависимость напряженія св та охъ раз-
сі;оянія псточника и угла паденія лучей. Источники св та, 
фотометры. 

Законы отраженія св та. Отраженіе лучей св та] отъ пло-
скихъ, вогяутыхъ и выпуклыхъ' зеркалъ. Построеніе пзобра-
женіи. 

Законы простаго прелоірленія' св та (ііокфзатель, предом:-
ленія). Полное внутрешіее отражеиіе. Прелоллеяіе съ средахъ 
сь параллельныіги поверхностями и въ призм . 

Одтическія стекла, главные фокусы, оптическій центръ. 



Изм реніе атиосфернаго давленія. Опыты Торичеліи. Ба-

рометры. Сжимаемость газовъ. Маріоттовъ законъ. Обращеніе 

газовъ въ жидкое состояніе. 

Воздушные и водяные насосн, сифонъ, ливеръ, маріоттова 

трубка, фонтаны. 

ЗВ ЕЪ. 

Происхожденіе звука и распространеніе его въ воздух . 

Сила звука. Отраженіе звука. Эхо. 

Саособы произведенія звука, опред леніе числа колебаній 

(сирена). Законы сотрясеиія струнъ (монохордъ), Хладніевы 

фигуры. Музыкальиые тоны. 

• 

Т плота. 

Расширеніе т лъ отъ теплоты. Коефиціенты линейнаго и 

кубичнаго расширенія т лъ. Законы расширенія твердыхъ, 

жидкихъ, газообразныхъ т лъ. Прим неніе расширеиія т лъ 

І къ устройству уравнительнаго маятпиЕа, термометровъ, пиро-

метровъ. Единида теплотн, уд льная теплота, опред леніе 

уд льной теплоты по способу см шенія и по способу таянія 

льда. Опред леяіе количества теплоты при гор ніи. 

Переходъ изъ твердаго въ жидкое состояніе и обратно. 

Скрытая теплота; количество скрытой [ теплоты при таяніи 

льда. 

Переходъ т лъ изъ жидкаго состоянія въ пары. Кип ніе. 

Количество' скрытой теплоты въ парахъ. 

Пары въ пустот ; пары насыщаюіцію и недасыщающіе. 

Упругость насыщающихъ водяныхъ паровъ выше и ниже 

нуля. Приіина постоянства точки кип нія. Плотность водя-

наго пара. Различіе между параыи и газами. 
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См шеніе газовъ и паровъ. Влажность воздуха, гигроме-

тры. Законы распространенія лучистой теплоты: лучеиспускат 

тельная и отражательная способность т лъ. Прохожденіе лу-

чей теплоты сквозь т ла. Теплопроводимость. Источники те-

ллоты. 

Руководство: учебники Ленца -ж фонъ-Бооля. Лособіе: 

Задачи по физик , фонъ-Бооля. 

Русская исторія. 

Русь уд льно-в чевая. Восточная Европа въ IX в к . 

Географическій очеркъ и древн йшая исторія восточной Ев-

ропы до поселенія въ ней славянъ. Главн йшія черты сла-

вянскаго быта по сказаніямъ визаитійскихъ хронографовъ и 

отечественныхъ л тописаній. Важн йшія покол нія восточ-

ныхъ славянъ и первые города. Сос ди восточныхъ славянъ: 

литва, финны, турецко-татарскіе народы. Варяги — основатели 

русскаго государства. Великій варяжскій водный путь. При-

званіе варяжскихъ князей. 

Первые pyccitie князья завоеватели. Княженіе Рюрика. 

Занятіе Кіева Аскодьдомъ и Диромъ. Походы Олега по 

Дн пру и въ Грецію. Первый договоръ Русскихъ съ Визан-

тіею. Походы Игоря въ Византію и на Древлянъ. Княженіе 

Ольги. Крещеніе ея въ Византіи, Князь Святославъ Игоре-

вичъ. Усобицы между его сыновьями. Княженіе Владиміра. 

Разсказъ л тописи о принятіи христіанства Владиміромъ и 

крещеніи Руси. Кириллъ и Ме одій. Богатыри и былинн этой 

эиохи. Святополкъ Окаянныи. Борьба его съ Ярославомъ нов-

городскимъ. Единодержавіе Ярослава. Заботы его о распро-
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-етраненіи христіанства и о ііросв щеніи духовенсхва- Русская 

лравда. ІРаздача уд ловъ .сыновьямъ. Нанало u развитіе уд ль-

да-в чевой систе.м;и. Дсзсовдики зд дьаыхъ усобицъ. Любеч-

.скій с^ здъ. Вдадиміръ М номаза и его іюучеще къ Д ТЯІГЬ, 

Мономаховичи и -Ольговичи. Андрей Боголюбсвдй. Лбрересе-

•яір БелщшіняжеокаЕо стола во Владиміръ. Распаденіе Руси 

даа .отд льнші независнмыл княжрстда.. Деречень этихъ .вня-

даестівіь іеъ краткил'ь ,оя.еркоіУгь.,судьбы ихъ до цоворенія Руся 

-М,оцроі;[ами. гИовирродшгая .общиаа. Реощш^илдрксіе пододаеяіс 

-ййаЙиы и самаго іИоввдрода. гЦятаны ,и ЕОНЦЫ. ,В че. Ііаягь. 

Иосаднщсіь. Тысяцкіе. І1!ладыііа і.овгородсіцй. Тррговля древ-

няго Новгорода. ІІригороды новгородсі іе. Иачало Ливоыскаго 

-ордена. 

Монгодьское ипр. Завоеванія ТІингясъ-Хана. Битва Ш р. 

іКалк . Походы Ба?;ыя. Осцованіе Сарайской ,орды. Ргь зедіъ 

.ааклюиадась аависищеть Руси од в Хатар2>? Разд леніе русл 

на с веро-восто^іуіо и адго-заиадную. Княжеяіе Александра 

НевсЕаго. Невская битва и Ледовое иобоище. Отыояіеніе къ 

ханамъ. КрвАина и иіер иеСі ніе моіцей св. Адександра въ 

.С.-ІІет§рбургъ. У̂ собицы лежду его сыновьямн. Судьба іого-

заиадной Руси до возвыціенія Литвы ирп Гедпмин . 

ІІоднадеціе юго-зацадыой Еуси подъ власть Дитви. .Дят-

ва. Мицдовга. Соедииеяіе Литвы съ Гадичемъ иря Шв:]рн 

Даніилович . Гедиминъ. .Битва ца Ирцени, Олгердъ. Лгелло. 

Крещеиіе Литвы no катодическому обряду. Первое соедияе-

ніе Литвы съ Подьщею. Витрдтъ. 

Стеро-ііоітотая Русь съ XIV віька. .Борьба между М,о-

еквого и Тверыо за иервенство. Основаніе города Мосввы. 

Іоаняъ Калита, яервый великій князь -ыосковскщ. Отношеріе 

,его къ хаяу Узбеку д уд лышмъ княаьямъ. Ордынскіе выхо-

ды. П.ерецесеніе митроиоліи изт. Владиміра въ Москву. Сы-

іноЬья Иалиты. Черная •ом̂ рть. Митроиолятъ Алекс й- О.сво-
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божденіе им ній духовенства отъ татарскихъ даней. Княженіе 
Дмитрія Донскаго. Борьба съ Тверью и Рязанью. Орда Са-
райская посл Узбева. Мамай. Куликовская битва. Ея по-
сл дствія. Духовное зав щаніе Донскаго. Княженіе Василія I. 
Присоединеніе къ Москв уд ловъ: Нижегородскаго и Му-
ромскаго. Нашествіе Тамерлана и Эдигея въ Москву. Борь-
ба съ Витовтомъ. Установленіе границы между Москвою и 
Литвою. Василій II Васидьевичъ Темный. Борьба его съ 
ГОрьемъ Дмитріевичемъ и его сыновьями. Осл пленіе велшЕа-
го князя. Посл дпія междоусобія. Обстоятельства, сод йство-
вавшія возвышенію Москвы. Распаденіе Золотой орды. Казань, 
Крымъ и ханство Еасимовское. 

Русь московская и усп хи монархической власти въ мо-
сковскомь государств . Княженіе Іоанна III Васильевича. 
Паденіе великаго Новгорода. Присоединеніе Твери и другихъ 
областей. Борьба съ Литвою. Сверженіе Монгольскаго ига. 
Союзъ съ Крымомъ. Бракъ съ Софіею Палеологъ и его сл д-
ствія. Семейныя д ла. Жидовская ересь. Постройки Іоанна 
Ш. Правительственная д ятельность. Судебникъ. Княженіе 
Василія III. Присоединеніе Пскова, Рязани и С верскаго 
княжества. Война съ Литвою и Татарами. Внутренняя поли-
тика великаго князя. Максимъ Грекъ и начало исправленія 
Богослужебныхъ книгъ. Время Іоанна IV Грознаго. Елена 
Глинская и времена боярскаго правленія. Воспитаніе царя и 
привычки его д тства. Коронація и принятіе царскаго титу-
ла. Пожаръ московскій и мятежъ противъ Глинскихъ. Силь-
вестръ и Адашевъ. Начало реформъ. Земскій соборъ. Судеб-
никъ и Стоглавъ. М стничество. Завоеваніе на восток : по-
кореніе царствъ Казанскаго и Астраханскаго. Походъ на 
Крымъ. Завоеваніе Сибири. Ермакъ и его сподвижники. Борь-
ба за Ливонію. Начало торговыхъ связей съ Англіею. Паде-
ніе ливонскаго ордена. Борьба съ Полыпею за Ливонію. Эпо-
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ха казней и торжество монархіи. Опричнина и Земщина. 

Мнтрополитъ Филиппъ. Погромъ Новгородскій. Пос щеніе ца-

ремъ Пскова. Царствованіе еодора Іоановича. Удаленіе ца-

ревита Дмитрія и Нагихъ въ Угличъ. Годуновъ — правитель. 

Война съ Швеціею. Распространеніе напшхъ влад ній въ Си-

бири. Прикр пленіе крестьянъ. Учрежденіе патріаршества въ 

Москв . Убіеніе царевича Дмитрія. Смутное время. Правле-

ніе Годунова. .ІГжедимитрш I. Царствованіе Василія Ивано-

вича Шуйскаго. Появленіе втораго самозванца. Междуцарствіе. 

Миыинъ и Пожарскій. Походъ нижегороддевъ. Освобожденіе 

Москвы отъ Поляковъ. Земской соборъ. Избраніе Михаила 

еодоровича Романова на царство. Подвигъ Сусанина. 

Западная Русь въ X.YI и первой половин XYII в ка. 

Перечень русскихъ земель, вошедшихъ въ составъ Польско-

Литовскаго государства. Польское вліяніе. Городовое устрой-

ство (Магдебургское право). Люблинская гражданская унія. 

Вторженіе католичества. Православныя братства. Церковная 

унія. Брестскіи соборъ. Кіевская духовная академія. Подоже-

ніе крестьянъ. Евреи въ западной Руси. Казачество. Мало-

россія и Запорожье до Богдана Хм льницкаго. 

Эпоха первыхъ трехъ щрей изг дома Романовыхъ. Цар-

ствованіе Михаила еодоровича. Очищевіе государства отъ 

враговъ внутреннихъ. Война съ Швеціею. Столбовскій миръ. 

Первал война съ Польшею. Деулинское перемиріе. Патріархъ 

Филаретъ и внутренняя д ятельность. Вторая война съ Поль-

шею. Осада Смоленска. Миръ на р. Поляновк . Азовское 

д ло. Земскій соборъ 1642 года. Царствованіе Алекс я Ми-

хайловича. Морозовъ и внутренвія волненія. Заководатель-

ство. Фивавсовыя затрудненія. Стевька Разинъ, казацкое и 

крестьявское движеніе. Патріархъ Никопъ и д ла церковныя. 

Начало старов рства и раскола. Малороссійскій вопросъ. 

Богдавъ Хм льницвій, борьба его съ Польшею и присоеди-
» 



неніе Маяороесіи. Борьба Россіи съ Полыпею и сос дями за 

Жалор есію. Сотрудники царя Алекс я: бояринъ Матв енъ 

и Ордипъ-Нащокииъ. Правленіе царя едора И Алекс е-

•вича. Маяороесінско - турецкая война. Бахчисарайскій ширъ. 

Окончапіе малороссійекаго вопроса. Уничтоженіе м стниче-

ства. СшавяіШ) - среко - латинская акаденія. Провозглашеше 
;Пвтра царедаь. Стр лецкій бунтъ. Двоецарствіе. Софія-пра-

вительницаі Паденіе Софіи и начало единодержавія Петра 

Великаж . 

ВнутренБ е еостояніе уд льно-в чевой и >московской (до-

ііетровской) Руси. 

Учебникъ Илавамскто хіКраткіе очерки русской исгоріи>, 

атласъ Замысловскаго. 

Всеобщая Исторія. 
• 

а) Древняя. 
> 

Исторія древияго Египта до покоренія его Персами: ха-

рактеръ страны; государственное устройство; религія и па-

мятники; обзоръ главн йшихъ событій; исторія до покоренія 

Египта Персами. 

Финикіяне: географическое положеніе Финикіи; морепла-

•ваяіе; торговля и колоніи Финикіянъ: Кар агенъ; м стность, 

'г сударствениое устройство; усиленіе въ Африк и господство 

•на Средиземномъ мор . 

Исторія древней Персіи до начала войны съ Греками: 

завоеванія Кира въ Азіи, Ка,мбиза въ Африк , Дарія Ги-

стапса въ Европ ; государственное устройство Дарія I. 

йсторія гречеокихъ государствъ до начала V ст.: м ст-

ность и обитатели Греціи; иноземные ВБІХОДЦЫ И оеноваішыя 
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ими шсударства; героическш періодъ Греціиі (Гомеръ); пере-

селеніе Дорянъ и колоніи ІОЯЯЕЦ Сиарта во время; Ликурга-, 

А ины при даряхъ и архонтахъ; Солонт,, Пизистратъ и 

Клис енъ. 

Первая. борьба Грековъ съ Персами подъ игемоніею А инъ: 

поводъ къ воин , походы Мардонія и Датиса; походъ Kcep'itca; 

война съ Персами на мор подъ начальствомъ Павзанія и 

Кимона. 

Соперничество А инъ со Спартою: правленіе Перикла, 

усиленіе при немъ демократіи, Пёлопонезсіая воина, введеніе 

въ А инахъ олигархіи. 

Бторая борьба Грековъ съ персами подъ игемоніей Спар-

ты, происхожденіе и распаденіе Македонской монархіи въ 

конц Г ст.: война Кира младіпаго и походъ Агезилая. Ан-

талЕидовъ' мпръ; соперничество ивъ и Спарты до обоюднаго 

ихъ паденія; усиленіе МакедОніи' при Филшт ; походы Але-

ксандра и раснаденіе его монархіи. 

Исторія. Рима до конца VI ст.: очеркъ географіи и этно-

графіи древней: Италіи; основаніе Рима; латинско-сабинскіе 

цари; эструсская • династія; устройство Рима по законодатель-

ству С. Туллія и начало республики. 

Борьба патриціевъ съ плебеями до половина IV ст. и 

вн шнія войны Римлянъ въ эту эпоху: пачало борьбы по 

изгнаніи царей; учрежденіе трибуната; стреыленіе плебеевъ къ 

уравненію въ правахъ съ патриціями и борьба ихъ: 1) за 

поземельную собствеыность, 2) законы, 3) права брака и 

4) государственныя должности; завоеваніе Этруріи и.іів;Вейеп-

тинская войиа и раззореніе Рима Галлами* 

Еойны Римлянъ въ IV и III ст. до покоренія ими исто-

рическаго запада: воины съ Самнитянаміі' за среднюю Ита-

лію, съ- Таретинцами за южную; война сь Кар агенянами въ 

Сициліи; Италіи, Испаніи іг Африк . 
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Войны Римлянъ во II ст. до покоренія ими историче-
скаго востова: войны Македонскія; Филиппъ и Персей; война 
Сирійская, Антіохъ III; покореніе Греціи. 

Гракхи и Сципіоны; Марій и Сулла; диктаторство Сул-
лы; возвышеніе Помпея; соперничество и сближеніе его съ 
Цезаремъ. 

Время тріумвиратовъ и обращеніе республики въ импе-
рію: происхожденіе 1-го тріумвирата, разд леніе республики 
и д йствія тріумвировъ; междоусобія Цезаря и Помпея ИДИЕ-

таторство Цезаря; происхожденіе 2-го тріумвирата и обра-
щеніе его въ дуумвиратъ, междоусобія Октавія и Антояія,-
единодержавіе Октавіана. 

Исторія Римской Имперіи до Діоклетіана: внутренеее 
управленіе Августа и вн шнія его предпріятія. Тиберій и 
Неронъ, Веспасіанъ, Титъ и Домщіанъ, расширеніе Рим-
ской Имперіи при Траяя , наибол е зам тательные импера-
торы; эпохи военнаго деспотизма. 

Исторія Римской Имперіи со временъ Діоклетіана до па-
денія западной ея части: Діоклетіанъ и его реформа государ-
ственнаго устройства, Константинъ Великій, христіанство, 
посл днее разд леніе Имперіи и судьба западной ея частн 
до паденія. 

Ь) Среднихъ в вовъ. 

Движеніе Германцевъ въ пред лы западной римской им-
періи и основаніе въ ней первыхъ государствъ: Гунны и дви-
женіе восточныхъ Германдевъ въ римскую Имперію, Аларихъ 
и двюкеніе В. Готовъ въ Римскую Имперію; германскія го-
сударства, осеованныя при Геноріи и Валентіан III; по-
юды А.ттилы въ Галлію и Италію, Гензериха въ Италію. 
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Исторія германскихъ государствъ и въ. особенности Фран-

ковъ до временъ Карла В. Гермапцы: 1) въ Италіи до 

Барла В., 2) въ Испаніи до завоеванія ея Аравитянами и 

Франками, 3) въ Африк до подчиненія ея Аравитянамъ, 

4) въ Британіи до основаніи геатархіи, 5) въ Галліи при 

Меровингахъ; возвышеніе палатныхъ меровъ. 

Правленіе Карла В, или возстановленіе 3. Р. Имперіи 

и новое ея государствепное устройство: вошш Карла В.: а) 

въ Саксоніи, б) въ Италіи, в) въ Испаніи, г) съ Аварами, 

д) съ Баваріею и е) съ Славянами; коронованіе.—Начало и 

устройсгво феодальной системы; рыцарство. 

Возвышеніе Аравитянь на восток и исторія ихъ до вре-

менъ Гарунъ-Аль-Рашида: бытъ Аравитянъ до VII ст.; Маго-

метъ и его ученіе, завоеванія калифовъ, Дамасскій калифатъ 

Оммайядовъ, Аббасиды въ Багдад и основаніе Еордовскаго 

калифата. 

Распаденіе Карловой монархіи къ конн,у IX ст.: войны 

Людовиіа Благочестиваго съ д тьми и Лотаря съ братьдми, 

Вердюнскій договоръ, возстановленіе монархіи Карла В. Кар-у 

лоиъ Толстымъ и окончательное ея распаденіе. 

Происхожденіе папской власти и начало разд ленія церкви 

на восточную и западную: состояніе папской власти въ по-

ловин VI ст., задача политики папъ съ этого времени, Ни-

колай I и Фотій; Лже-Исидоровскія декреталіи. 

Соединеніе Германіи съ Италіею въ одну священно-рим-

скую имперію подъ управленіемъ саксонскаго дома и борьба 

съ папами за инвеституру при императорахъ франконскаго 

дома: борьба Генриха I и Оттона I съ Венграми, возстанов-

леніе имиеріи Оттономъ, Генрихъ IV и Григорій VII. 

Начало борьбы монархіи съ феодализмоыъ во Франціи ари 
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иервыхъ Капетингах-ь, в і Англіи при-' первыхъ Илаіггагене-
•raxt: Лгодовикъ VI и ксшмуны. ФЕГЛЙЙПЪ II н Альбигоицы; 
Генрихъ II и ома Бекетъ, Іоаннъ: Безземельный и' великая 
хартія льготъ; Людовикъ ІХ и законы; Генрихх III и пиж-
йій иарламеятъ. Фнлиппъ IV; Эдуардъ' I. 

Стол тняя война Англіи съ Франціей съ иоловины ХТ 
до половины XV ст. 

Людовикъ XT, борьба его съ Карло.мъ См лымъ и дру-
гими вассалами и результатъ ея. Война б лой и алой розы; 
Генрихъ VII. 

Гогенштауфены и Вельфй: пропсхожденіе и іірава, борьба 
Фридриха I въ с верной Италіи и присоединеніе юзкной при 
Геырих VI; Фридрихъ II и Иннокентіи III; паденіе Гоген-
штауфеноізъ въ Германіи и Италіи; великое междуцарсгвіе, 
кулачное право' и начало Гашейскаго союза. 

Исторія Германіи со 2-й половины XIII ст. до начала 
XIV ст.: правленіе Габсбургскаго дома и происхожденіе ІПвей-
царіи; иравленіе ымпех)аторовъ Люксембургскаго дома и об-
разовапіе союза курфирстовъ при Карл IV; великій расколъ 
церкви и гусситскія воііны при Сигизмунд , происхожденіе 
Габсбургской монархіи. 

Крестовые походы: причины и поводъ; Готфридъ Бульон-
скій и основаиіе Іерусалимскаго королевства; духовно-рыцар-
скіе ордена, падеыіе Іерусачимсваго королевства; Саладинъ; 
Фридрихъ I; Ричардъ I и Филиппъ II; Латинская имперія, 
лоходъ Фридриха II я походъ Людовика IX. Сл дствія кре-
стовыха. ІЮХОДОВБ. 

Постепеиное падеыіе восточной имперіи при ІІалео.тогаХ ; 
отношеаіе ея к Османскимъ Туркамъ; завоеваніе Мурада 
въ Европ ; Баязетъ и Тамерланъ; Константинъ IX и Ма-
гометъ II. 
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с) Новая. 

Главн йшія открытія и изобр тенія въ XIV и XV ст. и 
иерем иы, произведенныя ими въ общественныхъ отношеніяхъ. 
Морскія открытія въ і:онц XV и иачал Х\"І ст.: южпый 
ігутг) въ Остъ-Ивдію Португальцевъ, западный путь Испан-
цевъ, илы отЕрытіе Америки. Сл дствія морскихъ открытій 
для Европейскихъ государствъ. Возрожденіе иаукъ и ис-
кусствъ. 

Реформація въ Германіи: причина и иоводъ; Лютеръ и 
Тецель; Вормскій сеймъ и Вартбургъ; крестьянская война 
и Анабаптисты; Шмадькальденская война и Аугсбургскій 
миръ. 

Веформація во Франціи: Цвингли и Кальвивъ, Гизы и 
Бурбоны, религіозныя вошіы до Нантскаго эдикта. — Генрихъ 
IV, Сюлли, Ришелье, Мазарини. 

Реформація въ Англіи: реформа Генриха VIII, католи-
ческая реакція въ иравленіи Маріи Тюдоръ, окончателвное 
утверждеміе реформы при Елизавет . 

Католическая реакція XVI ст.: орденъ іезуитовъ и ег& 
устройство, правленіе Филиппа II, отиадспіе Нидерландовъ и 
присоединеніе Португаліи. 

Апглія при Стюартахъ: отношеніе Іакова I къ парламен-
ту и сос днимъ державамъ; неудоволъствія и война Карла I 
съ парламентомъ, республика. Реставраіря Стюартовъ. 

30-ти-л тняя война: причина и поводъ, лига и унія; Бо-
гемскій періодъ; Датскін періодъ и Валленштейнъ; Шведскій 
періодъ, Густавъ-Адольфъ и: Валленшчеипъ; Французскій пе-
ріодъ, условія Вестфальскаго мира. 

Учебнши: 1) Учебникъ всеобщей исторіи Бебера въ пе-
рев. Соколовщ 2) Руководство по всеобщей исторіи, состав. 
Иловайскимъ. Атласъ Сидонскаго и Іорданп:. 

ордйна 

БИБЛШШ С 
ИМ. В. И. ЛЕН:; , г | 



Всеобщая ГсограФія. 
Понятіе о горизонт и фигур земли. Доказательства 

шаровидности земли. Движеніе земли вокругъ оси и вокругъ 
солнца; суточныя и годовыя явленія, зависящія отъ движенія 
земли. Понятіе о лун , о солнечныхъ и лунныхъ затм ні-
яхъ. Понятіе о глобус , илоскошаріяхъ и о т хъ кругахъ, 
которые на нихъ означаются. Географическая пшрота и дол-
гота м стъ. 

Составныя частн зеиной поверхности: суша и море. 
Материки и части св та, океаны и ихъ взаимное соеди-
неніе. 

Австралія. ; Ихъ географическое положеніе, очертаніе, оро-
Іграфическій очеркъ и орошеніе; климатъ и ти-

Америка. Іпическія естественныя произведешя, особенно т , 
{которыя обнаруживаютъ бол е зам тное вліяніе 

Африка. іна жизнь челов ка; составъ народонаселенія и 
|туземныя государства, съ указаніемъ столицъ и 

Азія. іглавн йшихъ пунктовъ торговли. 

Обозр ніе соединенныхъ С веро-Американскнхъ Штатовъ 
по ихъ географическому положенію, природ , народонаселе-
нію, государственыому устройству и промышленности, съ ука-
заніемъ важн иіпихъ городовъ. 

Указаніе американскихъ государствъ, образовавшихся нзъ 
испанскихъ, португадьскихъ и француз^кихъ колоній. Указа-
ніе европейскихъ колоній въ Австраліи, Америк , Африк и 
Азіи. Британская имперія въ Остъ-Индіи. 

Обозр ніе Европы въ физическомъ отношеніи: географн-
ческое положеніе, очертаніе и пространство, орографичесЕІй 
очеркъ, орошеніе, климатъ, почва, естественныя ироизведенія, 
ни ющія значеніе въ жизни европейца. 
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Этнографическій обзоръ Европы. Политическое разд ле-
ніе Европы, столичные города и разиденціи государей, число 
жителей въ Европ и относительная населенность; перво-
классныя государства и сравненіе ихъ по пространству и на-
селенности; племенной составъ Европы; различіе жителеи 
по в роиспов данію; образъ правленія Европейскихъ госу-
дарствъ. 

Государства Балканскаго полу- \ 
острова, въ томъ числ Турецкая 
Имперія съ обозр ніемъ ея не 

европеискихъ влад ній. 
Итальянскія государства. 
Пиринейскія государства. 
Французская имперія. 
Пруссія и с веро-германскій | 

союзъ. 
Южно-германскія государства. 
Австрійская имперія. 
Швейцарскій союзъ. 
Королевство Нидерландское. 
Королевство Бельгія. 
Соеднненное королевство Ве-

ликобритаиія и Ирландія. 

Королевсгво Данія. 

Соединенное королевство Шве- ) 
ція и Норвегія. / 

Учебники: Пютца, Смирнова. 
Атласы: В лохи и Усовскаго, Сидова и Штиллера. 

ГеограФія Россшской Дмперіи. 
1) Общее физическое обозр нге. Положеніе, пространство 

и очертаніе. Горныя етраны Европейской Россіи. Внутреннія 

Ихъ географическое по-
ложеніе, составъ (если про-
винціи въ этнографиче-
скомъ или политическомъ 
отношенін не слились въ 
одпо ц лое, какъ въ Тур-
ціи, Австріи и Пруссіи), 
увазаніе м стностеи и го-
родовъ наибольшеи насе-
ленности и нанбольшаго 
развитія по отношеиію къ 
промышлеяносгя я образо-
ванностя. 
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возвышеиности; Р чныя системн- еиропейской' Роесіиі Раіти-
ньг евроііейскои' Роесш; Горы, низменноети, р чпыя системні 
Сибігрн. Климаі̂ в. 

2) Этнографгя. 
Чпсж) жителей Роесійскюй Шігперіи, общее и по частямъ: 

этнографичесвій соетавъ- наееленія; соетавъ нар донасеіеніаі 
по в роиспов даніямъ.—Административное разд леніе. 

3) Обозріъніе Россійской Шіітерш- no чаетям&. 
Губерніи с верной части Балтійсваго басеейна. 
Губернін южной части Балтійскаго бассейна. 
Губерпіи с верной части Черноморсваго бассейна. 
Губерніи южноиг части- Черноморскато бассеина. 
Губериіи Каспіискяго бассейна по р к Волг . 
Губерніи Кастгійскато бассейна по р каівъ Ок и Сур . 
С веро-восточнБгя губерніи. 
Кавказскій край. 
Сибирь. 
4) Обозр нге народной д ятельности въ Pocciw. 
Обозр ніе населенія по м сту житольетва. Промышлен-

ность провзводящая и обработывающая. Торговля внутреняня 
и вн шпяя. 

Учебникъ. Бгьлохи—географія Россійской Имперііг. 
Атласъ Б лохи и Усовскаго. 

Чсрченіе. 

Правильное черченіе геометрическгихъ фигурт. съ іюмощью 
линеики, карандаша и циркуля. Черченіе фигурт., подобныхъ 
заданной. 

: . 



СПІІСОКЪ 
УЧЕБНЫХЪ РУІКОВОДОТВЪ И ПОООБІЙ, 

РЕКОМЕЫДУЕМЫХЪ -ЯАСІ&ЯЩЕЮ ЛРО АШШОЮ 

ш 

ИШвЮІЦЖХСЯ ВЪ С К Л А Д * 

КОММИССЮНЕРА ВОЕИНО-УЧЕВНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ, 

КНИГОПРОДАБЦА 
• • п 

flKUBA А.ІШЛіЕШіЧЛ HCAKOSiA. 

Въ С.-Пегербург , ііри ПедагогическоП библіотек Военно-Ігчебныхъ ;!ііведеіііГг, 
въ зданіи Uepuaro, Павловскаго, Воеипаго Учнлпіца, no Набережіюй, блнзъ 1-Ті 

ллпіи В. 0. и аъ Гостшюмъ двар , -26 24. 

П о а а к о н у Бозкію 

Лебедсвъ. Руководсіво къ поипмаііію правос.іаішаго воскресиаго Бого-

служенія. Ц. 75 к. 

Ооповъ. Краткая Священная Исторія Ветхаго и Иоваго Зав та 2 ч. 

Ц. ио 35 к. каждой 

Быстрнцкін. Свящеиная Исторія Ветхаго н Новаго Зав та. Ц. 1р. 10 к. 

Рудаковъ. Краткое ученіе о Богослуігенііс иравославной церквіі. Ц. 50.к. 

ІІраііослііііііыГі каіихпзнсъ. Ц. 20 Е. 

; 
П о PyccKDJViy я з ы к у . 

Говоровъ. Оіштъ злементарнагофуководства ирн пзученін русскаго языка 

практичеоішмъ сіюсо'бомъ. 3 ч. Ц. 1 :р. 

КлассовскІН. Русская грамматика, 'курсъ 1 и 2. Ц. 1 р. 25 к. 
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