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ОТЧЕТЪ
о состоянш Нижегородскаго Дворянскаго Института

Императора Александра И

ва 1989/90 учебный год^

I.

1. Составъ Института.

Нижегородски Дворанскій Институтъ Императора

ксандра II учрежденъ дворянствомъ Нижегородской губерніи

въ 1844 году на средства всего мѣстнаго дворянства въ па-

мять посѣщенія въ 1837 году Нижняго-Новгорода блажен-

ной памяти Государемъ Императоромъ Александром! Нико-

лаевичемъ, въ бытность его Наслѣдникомъ Престола.

Институтъ состоитъ изъ 8 основныхъ классовъ и одного

приготовительнаго, раздѣленнаго на два отдѣленія: на млад-

шее и старшее; параллельныхъ отдѣленій при основныхъ

классахъ нѣтъ.

По своему образовательному курсу Институтъ есть клас-

сическая гимназія.
При Институтѣ учрежденъ пансіонъ для учениковъ всѣхъ

классовъ, не исключая и приготовительнаго.

2. Хроника Института. 1889 годъ.

23-го августа, послѣ молебствія въ церкви Института,
освящена сдѣланная истекшимъ лѣтомъ пристройка къ зда-

нію, значительно расширившая спальни пансіонеровъ и залу

для занятій воспитанниковъ старшаго возраста.
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Съ этого же числа началось въ Институтѣ ученье, отсро-

ченное по случаю работъ по пристройкѣ.

30-го августа, въ день тезоименитства Государя Импера-

тора Александра Александровича и въ день 45 годовщины

основанія Института, совершена была литургія и молебенъ,

и затѣмъ происходила раздача наградъ ученикамъ за отлич-

ные успѣхи и поведеніе.

17-го октября совершена литургія и благодарственное мо-

лебствіе по случаю чудеснаго снасенія Государя Императора
и Его Августѣйшаго Семейства. Въ этотъ же день освящена

икона для церкви Института, сооруженная, въ память зна-

менательна™ событія, на суммы, пожертвованный ктиторомъ

церкви Института И. И. Топорковымъ и служащими при

Институтѣ лицами, а также и другими жертвователями.

1-го ноября совершена была въ церкви Института заупо-

койная литургія и панихида по доблестномъ Нижегородскомъ

гражданинѣ Козьмѣ Мининѣ. Часть воспитанниковъ Инсти-

тута, въ сопровождены помощника класспыхъ наставнике въ,

присутствовала на панихидѣ въ каѳедральномъ соборѣ.

23-го ноября совершено было торжественное богослуженіе

въ церкви Института по случаю храмового праздника.

8-го декабря посѣтилъ Институтъ Его Превосходительство,

г. Окружный Инспекторъ Московскаго Учебнаго Округа Я. И.

Вейнбергъ и изволилъ присутствовать на урокахъ.

11-го декабря Институтъ праздновалъ 25-лѣтіе учебно-

воспитательной дѣятельности Инспектора А. А. Аллендорфа.
На празднествѣ изволилъ присутствовать Его Превосходи-

тельство Я. И. Вейнбергъ.
По совершеніи литургіи и благодарственнаго молебствія,

воспитанники были собраны въ залу, куда затѣмъ прослѣдо-

вали: г. Окружный Инспекторъ Я. И. Вейнбергъ, г. Почет-
ный Попечитель Института II. А. Демидовъ, г. Нижего-
городскій Полицеймейстеръ Н. Г. Еаргеръ и другія лица,

почтившія юбиляра своимъ присутствіемъ, а также всѣ его

сослуживцы.

При появленіи своемъ въ залѣ юбиляръ былъ привѣтство-

ванъ Его Превосходительствомъ Я. И. Вейнбергомъ, въ весьма

лестныхъ выраженіяхъ очертившимъ его деятельность.
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Послѣ сердечныхъ привѣтствій гг. Почетнаго Попечителя

и Директора Института, обратился къ юбиляру съ рѣчью

Н. Г. Каргеръ, благодаря его отъ имени родителей за те-

нлыя и отеческія отношенія къ воспитанникамъ.

Отъ сослуживцевъ юбиляру былъ поднесенъ роскошный

экземпляръ Библіи, съ рисунками Густава Доре, и фотогра-

фическая группа.

Такія же группы были поднесены воспитанниками отъ каж-

даго класса, при чемъ одииъ изъ воспитанниковъ старшихъ

классовъ сказалъ привѣтствіе отъ имени своихъ товарищей.

Тронутый многочисленными выраженіями общаго сочувствія
и уваженія къ нему, юбиляръ въ прочувствованныхъ словахъ

благодарилъ всѣхъ присутствующих! на знаменательномъ для

него торжествѣ.

Празднество закончилось горячими оваціями юбиляру со

стороны воспитанниковъ, свидетельствующими о добрыхъ и

искреннихъ отношеніяхъ ихъ къ своему Инспектору.

На обѣдѣ, дапномъ въ честь юбиляра представителями Ни-

жегородского дворянства, нѣкоторыми изъ родителей воспи-

танниковъ и его товарищами, ему снова пришлось видѣть

сердечное и искреннее выраженіе всеобщихъ къ нему симпатій.

9-го февраля въ 10 часовъ утра скончался послѣ продол-

жительной и тяжкой болѣзпи Членъ по хозяйственной части

Института Владиміръ Васильевичъ Корвинъ-Еруковской.

Находясь въ означенной должности съ 24 февраля 1879

года по день своей кончины, покойный не мало потрудился

для Института и пріобрѣлъ общее уваженіе и общую любовь.

9-го и 10-го февраля вечеромъ совершены панихиды по

усопшемъ въ присутствіи его сослуживцевъ и при участіи

хора воспитанниковъ Института.

11-го февраля происходили похороны покойнаго, въ кото-

рыхъ припялъ участіе Институтъ въ полномъ своемъ составѣ.

1-го марта, на основаніи Устава Института, была совер-

шена въ институтской церкви, въ присутствіи гг. представи-

телей дворянства, учащпхъ и воспитанниковъ, заупокойная

литургія и панихида по въ Бозѣ почившемъ ГосударѢ Импе-

раторе Александре II, имя котораго Институтъ имѣетъ счастіе

носить со дня своего основанія — 30 августа 1844 года.

\
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20-го мая, въ нрисутствіи гг. представителей дворянства,

послѣ молебствія произведена закладка зданія манежа и боль-

ницы для заразныхъ больныхъ.

2-го іюня совершено было благодарственное молебствіе по

случаю благополучно оконченнаго выпускного экзамена уче-

никовъ VIII класса, послѣ чего г. Почетный Попечитель и г.

Директоръ Института въ теплыхъ словахъ поздравили воспи-

танниковъ съ окончаніемъ курса и со вступленіемъ въ новую

жизнь.

3. Пожертвованія.

На сооруженіе иконы при церкви Института въ память

чудеснаго спасенія Ихъ Императорскихъ Величествъ и Ихъ

Августейшей Семьи отъ угрожавшей опасности 17 октября

1888 года сдѣланы были ножертвованія слѣдующими лицами:

ктиторомъ церкви Института, потомственнымъ почетнымъ гра-

жданиномъ И. Н. Топорковымъ — 267 рублей, служащими

лицами въ Институтѣ и благотворителями — 84 руб. 80 коп.,

нижегородскою дворянкою Ольгой Степановной Левашевой —

100 рублей.

Сверхъ того, на украшеніе церкви Института пожертво-

вано женою ктитора церкви Института Вѣрою Ивановной

Топорковой — 75 рублей.

3. Распредѣіеніе уроковъ шежду преподавателями и свѣдѣнія о

пропущенныхъ ими урокахъ.
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Священникъ
Архангельски. . Заковъ Боаій. 4 2 2

1
2    2 2    1 1 1 17 17 483 — —

Руссвій яз.

Латинск. яз. _

— 4

7 —

—

— — —

3 7

7
14 398 2 0,5

Русскій яз.

Логика.

— 4 — 4 2- 3 3

1 _

17

1

22 611 54 .8,8
Исторія.

Географія.

—

— 2

2

—

— —

'—

2

2

Латинск. яз.

Греческ. яз. —

— 5

6

6 —

7

11

13
24 671 35 5,2

Латинск. яз.

Греческ. яз. —

8 —

5

-     6
::

— 14

5
19 535 4 0,7

Латинск. яз.

Греческ. яз. — — __ —

5

6 — 6

6   11

—   12
23 651 3 0,5

Латинск. яз.

Греческ. яз. — _ _ _ __ _ в

6

__

6

6
12 336 — —

Исторія ....

Географія . . — 2 2

2

2

2 2 2

1

2

1

10

8
18 508 20 3,9

Костырко-Стоц- Математика.

Физика ..... —

4

—

4

—

4 — 4

2 2

16

4
20 568 — —

Математика.

—

— 4 — 4 — 4

2 _

4 16

2
18 496 — —

Парше ........ Франц. яз. — — 3 3 3 3 3 2 2 19 19 542 19 3,5

Нѣмецк. яз. — — — 3 3 3 — 2 2 13 13 362 — —

Просвирвинъ . . . Чистописаніе 6 3 •2 11 11 313 12 3,8

Владимірскій. . .

Русскій яз. .

Ариѳметика.

6

6

6

6
12

261

340

7062 156 2,2Общее число у 22 23 27 30 30 29 30 30 30 251
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Съ воспитанниками лютеранскаго исповѣданія занимался по

предмету Закона Божія 2 раза въ недѣлю Е. В. Еанъ. Съ
воспитанниками римско-католическаго исповѣданія занимался

по тому же предмету 1 разъ въ недѣлю и. д. курата Нижегород-

ской римско-католической церкви священникъ А. Монюшко. —

Уроки эти по § 37 Устава Института не оплачиваются Инсти-
тутомъ.

5. Особыя занятія гг. преподавателей и воспитателей.

Преподаватели: русскаго языка И. Барановъ и древнихъ

языковъ М. Чохъ состояли воспитателями пансіона; препода-

ватель И. Барановъ завѣдывалъ ученическою библіотекою стар-

шаго возраста и состоялъ секретаремъ Педагогическаго Совѣта;
воспитатели: А. Владимірскій — преподавателемъ русскаго

языка и ариѳметики въ приготовительномъ классѣ, И. Де-

ментьевъ— наблюдателемъ метеорологической станціи, устроен-

ной при Институтѣ съ 1877 года, П. Цвѣтковъ — членомъ

Хозяйственнаго Комитета, библіотекаремъ фундаментальной и

ученической библіотеки младшаго возраста; преподаватели:

В. Малипинъ — членомъ Хозяйственнаго Комитета и храпи-

телемъ физическаго, зоологическаго, ботаническаго и минера-

логическаго кабинетовъ и Н. Костырко - Стоцкій — членомъ

Хозяйственнаго Комитета.
Обязанности классныхъ наставниковъ въ отчетномъ году

распределены были слѣдующимъ образомъ: въ VIII классѣ
класснымъ наставникомъ былъ г. Инспекторъ, въ VII классѣ —

М. Чохъ, въ VI классѣ — И. Голланъ, въ V классѣ — В. Сѣ-
веровъ, въ IV классѣ — А. Никольскій, въ III классѣ —

Н. Костырко -Стоцкій, во II классѣ — И. Барановъ, въ I
классѣ — М. Сессоровъ и въ приготовительномъ классѣ —

А. Владимірскій.

6. Вѣдоыость о числѣ засѣданій Педагогическаго Совѣта

и его отдѣленій.

Число аасѣданій
Совѣта  въ нол-

иомъ составѣ и

коммиссій.

Число засѣданій
Воспитатель-
скаго Совѣта.

Чиело засѣдашй
Хозяйствен наго

Комитета.
Всего.

26 10 18 49
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Въ теченіе отчетнаго года Педагогическимъ Совѣтомъ Инсти-

тута были заслушаны и приняты къ руководству и исполне-

нію слѣдующія распоряженія :

А) Высочайшія повелѣнія:

1)  Объ освобожденіи учащихся отъ занятій въ день 17-го

октября.
2)   0 преподаванін законоучителями римско - католическаго

исповѣданія молитвы за Государя Императора на русскомъ

языкѣ.

Б) Министерскія распоряженія:

1)   0 правѣ нѣкоторыхъ воспитанниковъ среднихъ учебныхъ

заведеній на полученіе свидѣтельства на вольноопредѣляюща-

гося 2-го разряда, безъ особаго экзамена.

2)   0 введеніи въ гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ пре-

подаванія военной гимнастики.

3)   0 взысканіи платы за ученье съ учениковъ, выдержав-

шихъ испытаніе въ 1-й классъ среднихъ учебныхъ заведеній
въ маѣ, •— съ 1-го августа.

4)   0 признапіи испытапія на поступлепіе въ военную службу
вольноопредѣляющимпся 3-го разряда удовлетворяющимъ из-

ложеннымъ въ законѣ требованіямъ для производства въ 1-й

классный чипъ.

5)   0 допущепіи къ пріемнымъ испытаніямъ въ реальныя

училища лицъ, уволенныхъ за малоуспѣшность изъ гимназій
и прогимпазій.

6)  0 разрѣшеніи принимать учепиковъ приготовительнаго

класса реальпыхъ училищъ, по выдержаніи удовлетворитель-

на™ испытанія, въ 1-й классъ гимназій и, обратно, учепиковъ

приготовительнаго класса при гимназіяхъ, выдержавшихъ удо-

влетворительно испытаніе, въ 1-й классъ реальныхъ училищъ.

В) Распоряженія Окружнаго Начальства:

1) 0 количестве и содержаніи темъ по русскому языку,

предсгавляемыхъ къ 1-му марта для письменныхъ испытаній
зрѣлости учениковъ гимпазій.
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2)   О прекращеніи учебныхъ занятій при 2 5° морозѣ, но

съ предоставленіемъ явившимся въ классы учащимся возмож-

ности обогрѣться.

3)   Объ обсужденіи въ Педагогическомъ Совѣтѣ вопроса о

томъ, какимъ образомъ Инструкція Министерства Народнаго
Просвѣщенія о введепіи преподаванія гимнастики на новыхъ

началахъ можетъ быть въ действительности примѣнена въ

Институтѣ.

4)  О составлены и введеніи въ дѣйствіе со 2-й половины

18 8S/90 учебнаго года распредѣленія уроковъ научныхъ пред-

метовъ и гимнастики.

6) 0 руководствованіи при выборѣ учебниковъ и пособій

брошюрой: „Второй дополнительный каталогъ учебныхъ ру-

ководствъ и пособій, которыя могутъ быть употребляемы въ

гимназіяхъ и прогимназіяхъ вѣдомства Министерства Народ-
наго Просвѣщенія ■ .

Г) Дѣятельность Педагогическаго Совѣта и его

коммиссій.

Среди разнообразныхъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію Совѣта,
наибольшей затраты его времени и вниманія потребовали:

1)   Обсужденіе мѣръ къ поднятію нравственнаго уровня и

степени успѣшности въ научныхъ занятіяхъ учениковъ. Разсма-

тривая успѣхи и поведеніе каждаго ученика и съ удовольствіемъ
отмѣчая благопріятные результаты занятій успѣвающихъ уче-

никовъ, Совѣтъ съ особеннымъ вниманіемъ останавливался на

изысканіи мѣръ къ поднятію успѣшности учениковъ слабыхъ,
вслѣдствіе малоспособности или лѣности, а также отставшихъ

отъ курса по какимъ -либо инымъ причинамъ, при чемъ по-

добнымъ воспитанникамъ всегда оказывалась своевременная

помощь.

2)  Выслушаніе и обсужденіе докладовъ классныхъ настав-

никовъ о результатахъ ихъ занятій въ дѣлѣ надзора за уче-

никами, ввѣренными ихъ заботамъ, особенно за тѣми, кото-

рые живутъ не у родителей и ближайшихъ родственниковъ,

а на частныхъ квартирахъ.

3)   Регулированіе учебнаго матеріала въ цѣляхъ избѣжавія
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обремененія учениковъ непосильными занятіями и, въ связи

съ зтимъ, тщательный просмотръ темъ и текстовъ для пись-

менныхъ домашнихъ, классныхъ, каникулярныхъ и особенно
экзаменаціонныхъ работъ.

4) Для обсужденія всѣхъ вопросовъ, касающихся спеціально
пансіона Института, назначаемы были Воспитательскіе Совѣты.
Главнѣйшимъ предметомъ занятій этихъ совѣтовъ было обсу-
жденіе поведенія и успѣховъ пансіонеровъ и пріисканіе спо-

собовъ поднятія того и другого по отношенію къ каждому

пансіонеру въ отдѣльности, сообразно степени и характеру

обнаруженныхъ ими недостатковъ. Нѣкоторыя изъ постанов-

леній Воспитательскаго Совѣта переносились въ Педагогически
Совѣтъ для окончательнаго ихъ обсужденія и рѣшенія.

Согласно предложение Окружнаго Начальства относительно

распредѣленія уроковъ научныхъ предметовъ и гимнастики

со 2-й половины учебнаго года, Совѣтъ постановила начи-

нать уроки въ 9 часовъ, продолжительность урока сдѣлать

въ 50 минутъ, большую перемѣну (послѣ 3-го урока) — въ

30 минутъ, перемѣну между 2 и 3 уроками — въ 10 минутъ,

прочія перемѣны — въ 5 минутъ. Когда впослѣдствіи потре-

бовались въ этомъ распорядкѣ времени нѣкоторыя измѣненія

вслѣдствіе распоряженія Окружнаго Начальства, Совѣтъ хо-

датайствовалъ черезъ г. Директора предъ Его Сіятельствомъ

Г. Попечителемъ Московскаго Учебнаго Округа о сохранены

въ Институтѣ прежняго распредѣленія времени — въ виду

того, что 1) начало урока въ 8 часовъ 50 минутъ (какъ тре-

бовалось въ помянутомъ распоряженіи) сократило бы время

утреннихъ занятій у воспитанниковъ пансіона, что особенно
неблагопріятно отозвалось бы на воспитанникахъ младшаго

возраста, которые, ложась спать въ 9 часовъ, имѣютъ сравни-

тельно меньше времени для занятій; 2) сокращеніе на 5
минутъ большой перемѣны уменьшило бы время для отдыха

у воспитанниковъ пансіопа и у нѣкоторыхъ приходящихъ уче-

никовъ, употребляющихъ 15 минутъ на обычный въ это время

завтракъ; 3) удлиненіе на 5 минутъ перемѣны между 5 и 6 *)
уроками сократило бы время передообѣденной прогулки вос-

питанниковъ пансіона.

*) Съ введеніемъ особыхъ уроковъ гимнастики устанавливается 6 уроковъ.
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Совѣтъ постановила выдавать воспитанникамъ Института,

выбывающимъ изъ V и VI классовъ съ намѣреніемъ посту-

пить въ военную службу, аттестаты на поступленіе въ войска

вольноопредѣляющимися 2-го разряда, по выдержаны ими

дополнительная экзамена*).
Совѣтъ ходатайствовалъ черезъ г. Директора предъ Началь-

ствомъ Округа о разрѣшееіи начать испытанія во всѣхъ клас-

сахъ, кромѣ ѴШ класса, ранѣе обычнаго времени и произ-

вести отпускъ воспитанпиковъ младшаго возраста къ 12 мая,

а воспитанниковъ старшаго возраста — къ 20 мая, въ виду

значительныхъ перестроекъ въ зданіи Института съ цѣлію

расширенія классныхъ помѣщеній. Разрѣшеніе было дано.

Для облегченія воспитанникамъ прохожденія курса IV класса

по русскому языку рѣшено начинать ознакомлепіе учениковъ

съ формами склонены и спряжепій въ древпемъ церковно-

славянскомъ языкѣ съ III класса.

7. Статистическія свѣдѣнія объ ученикахъ Института,

Распредѣленіе учениковъ по классамъ въ началѣ и концѣ

отчетнаго года представляется въ слѣдующей таблицѣ:

к л а с с ы.
с

и
, а

'В

1 13
1

I

1

II. III.
1

ІУ. Т. 1 VI.

і
VII. VIII.

1

о

с
н

26 43 ЗЗ 1 25
1

27   17 15   13
і

217

|20 9 1 \ ь \ V 1 — 37

Выбило въ 1-ой полопипѣ ......... і   2 2 2 3 ,- 1 — — 1 11

(31 33 42 36  28

2 —

28  17 16 12 243

10з
1

3 1 — 1 - —

Въ маѣ 1890 г. состояло ......... 28 30 41 34  28 28   16 16І 12 233

*) По исторіи: 1) Іюльская революціл; Паиолеопъ III во Франціи; объедине-
ніе Италіи; войпы австро- прусская и фраішо -прусская. 2) Польскіе иятежи.

3) Образоваиіе Сербскаго королевства. По географіи; Главные шоссеііпые пути

Россійской Имнеріи.
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Результаты пріемныхъ испытаны  представляются   въ слѣ-

дующей таблицѣ:

К .1 А С С Ы.

Пригот.
III.

і

1

П. ' V. VI. VII. VIII.
о

О
Н

В

гх

21 10 1 1 за — 1   _ 40

3

2

1

—20 9

1 1 1 _

31

Принято изъ гимпазій безъ экзамена. 6

_ - 2

Не явилось къ исиытанію ......... 1 — 1 — — — — — 1

Отказано за недостаткоыъ мѣстъ . . . — —
1 _

—

20 9 1 ' » 2 — Х І -
37

Списокъ выбывшихъ въ отчетномъ году учениковъ.

Въ 1-й половинѣ учебнаго года выбыли слѣдующіе ученики:

Изъ VIII кл. Михаловскій Иванъ, 18 лѣтъ, сынъ чиновника,—

для поступленія въ гимназію.

„       V кл. Корвинъ - Круковской  Алексѣй,   17   лѣтъ,  изъ

дворянъ4 , — для поступленія въ военную службу.

„      III кл. Башкировъ Владиміръ, 13 лѣтъ, изъ дворянъ, —

въ одну изъ одесскихъ гимназій.

в            „      Обрѣзковъ   Анатолій,   14   лѣтъ,   сынъ   мѣща-

нина,— по болѣзни.

„            „      Синперовъ Николай, 17 лѣтъ, сынъ чиновника,—

по той же причинѣ.

„       II кл. Тыртовъ Константинъ, 12 лѣтъ, изъ дворянъ, —

для поступленія въ Морское училище.

я            „      Князь   Чегодаевъ  Петръ,   14   лѣтъ,   изъ   дво-

рянъ, — въ Симбирскій кадетскій корпусъ.

„        I кл.  Башкировъ Алексѣй, 12 лѣтъ, изъ дворянъ, —

въ одну изъ одесскихъ гимназій.
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Изъ      I кл. Башкировъ  Иванъ,  11 лѣтъ,  изъ дворянъ, —

въ одну изъ одесскихъ гимназій.

Изъ приг. кл. Летицкій Павелъ, 10 лѣтъ, изъ духовнаго зва-

нія, — для поступленія въ духовное училище.

я           „      Медовщиковъ Василій, 10 лѣтъ, изъ дворянъ, —

по болѣзни.

Во 2-й половинѣ учебнаго года выбыли слѣдующіе ученики:

Изъ    VI кл. Пригоровскій  Александръ,  18 лѣтъ, сынъ чи-

новника, — для поступленія въ военную службу.

я      III кл. Митрофановъ Алексѣй, 14 лѣтъ, сынъ купца, —

въ Реальное училище.

„           я      Александровъ Димитрій, 16 лѣтъ, изъ дворянъ, —

въ Рѣчное училище.

я       II кл. Кадлубовскій Владиміръ,  11 лѣтъ, сынъ чино-

вника, — въ одну изъ петербургскихъ гимназій.

„         I кл. Александровъ Павелъ, 11 лѣтъ, изъ дворянъ, —

временно — по болѣзни.

„           „      Монюшко Станиславъ, 11 лѣтъ, изъ дворянъ, —

въ одну изъ варшавскихъ гимназій.
„           я      Никифоровъ Николай, 11 лѣтъ, изъ дворянъ, —

въ желѣзно дорожную школу.

Изъ приг. кл. Драницынъ   Иванъ,  12 лѣтъ, изъ  дворянъ, —

я           „      для поступленія въ частную школу.

Максимовъ  Петръ,  10  лѣтъ, изъ  дворянъ, —

по болѣзни.

Исключенъ изъ списковъ ученикъ приготов. класса Хлу-
севичъ Владиміръ, 8 лѣтъ, сынъ чиновника, умершій 18 фе-
враля 1890 года отъ воспаленія мозговыхъ оболочекъ.
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Распредѣленіе учащихся  по сословіямъ,   вѣроисповѣданію

и мѣсту жительства представляется въ слѣ дующей таблицѣ:
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233 122 48 6 54 1 2 214 5 14 146 74 13
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52,4 26, 6 2 6 , 23 2 , 0,і 0,8 91, 8 2„ 6 62,г, 37,, 5, 6

За исключеніемъ живущихъ далеко отъ Института, всѣ

остальные ученики посѣщаютъ въ праздничные дни церковь

Института. Лютеране и католики также обязаны быть въ сво-

ихъ церквахъ.

Ученики, живущіе на частныхъ квартирахъ, въ отчетномъ

году распределялись такъ: I класса Магула Сергѣй, II класса

Щелоковъ Алексѣй, IV класса Щелоковъ Владиміръ и Алма-

зовъ Борисъ — у Е. М. Живокини; ученикъ II класса Невскій
Владиміръ — у А. Д. Яковлева; ученикъ III класса Скворцовъ
Николай — у В. П. Пахомовой; ученикъ III класса Палкинъ

Михаилъ — у П. С. Лыкошина; ученикъ IV класса ПІменинъ
Евгеній — у Н. И. Фаринскаго; ученики V класса Лукьяновъ
Григорій — у О. Н. Безсоновой и Пановъ Александръ — у

Н. В. Чистякова; ученики ѴП класса Лихаревъ Василій и

Степановъ Александръ — у И. М. Голлана и ученикъ ѴПІ

класса Снегиревъ Константинъ — у А. П. Знаменскаго. —

Всѣ эти квартиры хорошо извѣстны институтскому начальству

и постоянно находились подъ непосредственнымъ надзоромъ

клаесныхъ наставниковъ.
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Свѣдѣнія о числѣ   учениковъ, занимающихся  необязатель-

ными предметами:

о    .    >?з я о и а >Я >>
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о Изъ 176 уч епиков Ъ.   ІІЗЪ 233 у че ни ко Б Ъ

74 47 54 58 8*) 46 224 229

% 42,3 26,8 30,8 24,9 10,8 19,7 96,1 98,3

Недѣльныхъ уроковъ пѣнія было 4, а именно: два подго-

товительныхъ — для вновь ноступившихъ пѣвчихъ, преимуще-

ственно изъ младшихъ классовъ, и два урока для общихъ

спѣвокъ.

Уроки рисованія, происходившіе 2 раза въ недѣлю, посѣ-
щались только воспитанниками младшихъ классовъ.

Уроки музыки давались отдѣльно съ 4 3/4 до 6 час. вечера,

для каждаго ученика 2 урока въ недѣлю по 'Д часа; годич-

ная плата 32 рубля.

Уроки танцевъ имѣли пансіонеры старшаго возраста (25
воспитанниковъ) у Н. Гр. Григорьевой.

Занятія гимнастикою и фронтомъ производились въ 1-й по-

ловинѣ учебнаго года по окончаніи всѣхъ уроковъ въ про-

долженіе 40 минуть, съ раздѣленіемъ учащихся на группы,

при чемъ каждая группа привлекалась къ означеннымъ заня-

тіямъ не болѣе двухъ разъ въ недѣлю въ зимній семестръ и

не болѣе трехъ разъ въ лѣтній.

Со 2-й половины учебнаго года уроки гимнастики имѣли

мѣсто среди уроковъ научныхъ предметовъ. Каждый клаесъ

имѣлъ въ недѣлю 4 урока гимнастики по 30 минутъ.

: ) Изъ 74 учениковъ, такъ какъ тутъ пмѣются въ виду одни панеіоперы.
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Въ 1-й половинѣ учебнаго года уроки происходили по слѣ-

дующему расписание:

дни. Классы. Гимнастика. Фронтовое
ученіе.

Попедѣльникъ. .

VII и ѴІП

Приготовит.

III и IV

6-ой ур.

4-ый ур.

6-ой ур.

II 5-ый ур. —

VI 6-ой ур. —

I

IV

VII и VIII

5-ый ур.

6-ой ур.

6-ой ур.

Пятница ....... V 5-ый ур. —

Приготовит.

I

II

III

V и VI

5-ый ур.

6-ой ур.

4-ый ур.

5 ый ур.

6-ой ур.

Во 2-й половинѣ учебнаго года занятія гимнасикой про-

исходили по общему расписанію уроковъ научныхъ предме-

товъ и гимнастики.

Распредѣленіе учащихся по лѣтамъ.

J Ѣ 'Г А. Приг.|    I. II. Ш. IV. V. VI. VII. VIII. Итого.

9 7 -1 '
10 8

11 11 14 25
1

12 2 13 10 "   |   - 25

13 — 3 17 9 2 — — - 31

Бнб-ка Высшая шолі

мпзгандистади ЩШ
№..
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14 — — 8 13 8 — —
■

—   I      29

15 - — 4 11        7 6 1 - -   1      29

16 — — 2 3 8 7 2 — 22

i   - — 1 7 8 3 4 1 24

18 — — — — 1 5 2 3  1      4 15

19 • 1 3 1 4 9

20 i -   1   - 2 4 6

21 1 1 2

22
]

1 — 1

28 30 41 34 28 28 16 16 12 233

8. Свѣдѣнія о поведеніи учащихся.

Оцѣнка поведенія учениковъ помѣщена въ слѣдующей таб-

лицѣ:

Имѣли отмѣтку

КЛАССЫ

Итого °/о
Приг. I. II.   III. IV.

1        1
V. 1 VI. VII. VIII.

5 21 25 25 20 19 j 17 12 14 12 165 71,1

4 7 4 12 11 9 11 3 2 — 59 |  25,4

3 — 1 4 3
1

8       3,5

Число учеви-

28 30 41 31 28 28 15*) 16 12 232

*) Поведеніе  воспитанника   VI кл. Кирмалова  Александра,   не  посѣщапшаго

Института но болѣзни, не аттестовано.

.   !  ■ ;'■':■■•■'   S i ''                     ;
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Эта таблица наглядно показываетъ, что 96,5°/ 0 учениковъ

вели себя хорошо, причемъ болѣе 2/3 всего числа воспитан-

никовъ получили въ поведеніи отличную аттестацию (баллъ 5),

и только 8 воспитанниковъ заявили себя болѣе важными про-

ступками: наклонностью ко лжи и обману, крайнею небреж-

ностью въ исполненіи ученическихъ обязанностей, упорной

лѣностью, а иногда неумѣстными возраженіями и невѣжли-

выми объясненіями съ преподавателями, воспитателями, клас-

сными наставниками и ихъ помощниками, за что и аттесто-

вано поведеніе этихъ воспитанниковъ балломъ 3.
Слѣдя за поведеніемъ воспитанниковъ, начальство и учебно-

воспитательный персоналъ Института старались воздѣйствовать

на неисправныхъ воспитанниковъ путемъ убѣжденія, обращаясь
къ добрымъ задаткамъ воспитанниковъ, къ ихъ самосознанію,

всесторонне разъясняя имъ дурныя стороны ихъ поступковъ

или нежелательныя черты въ ихъ характерѣ. Къ сожалѣнію,
добрыя внушенія и убѣжденія не всегда приводили къ желае-

мымъ результатамъ , такъ что приходилось прибѣгать и къ на-

казаніямъ, которыхъ въ отчетномъ году было 920, при чемъ

на долю воспитанниковъ старшихъ классовъ выпало 107 взы-

сканій. Наказанія состояли: въ оставленіи на 'Д часа и 1

часъ въ Институтѣ по окончаніи уроковъ, при чемъ оставлен-

ные занимались исполненіемъ какой-либо работы подъ наблю-

деніемъ одного изъ преподавателей; въ назначеніи особыхъ

занятій на домъ для пополненія упущеній; въ задержаніи
въ Институтѣ въ воскресные и праздничные дни для испол-

ненія назначенныхъ работъ; въ отдѣленіи отъ общества то-

варищей ; для пансіонеровъ — въ сокращеніи и лишеніи от-

пуска. За повтореніе проступковъ и за упорство въ дурныхъ

наклонностяхъ воспитанники подвергались карцерному заклю-

ченію отъ 1 до 3 часовъ, и только 5 воспитанниковъ под-

вергались болѣе строгому взысканію: одинъ за грубость и

крайнюю шаловливость былъ заключенъ въ карцеръ на 4 часа,

одинъ — за нескромность и непочтительное отношеніе къ сво

ему классному наставнику — на 6 часовъ, одинъ — за невѣж-

ливость и ослушаніе — на 8 часовъ и двое — за непочтитель

ное отношеніе къ воспитателю — на 12 часовъ. Наказанія
эти были наложены по постановленію Педагогическаго Совѣта.

2*
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9. Свѣдѣнія о здоровьѣ учащихся.

Педагогически Совѣтъ Института много труда и заботъ

положилъ на улучшеніе санитарнаго состоянія заведенія и,

благодаря просвѣщенному вниманію и щедрости нижегород-

ская дворянства, достигъ значительныхъ и весьма благопріят-
ныхъ результатовъ. Въ хроникѣ уже упомянуто объ освященіи

расширенныхъ помѣщеній для одной изъ спаленъ воспитан-

никовъ младшаго возраста и комнаты для занятій воспитан-

никовъ старшаго возраста. Въ послѣдней примѣнена система

освѣщенія во время вечернихъ занятій, предложенная пре-

подавателемъ Института В. В. Малининымъ. При этой системѣ,

какъ видно изъ прилагаемой къ отчету записки г. Малинина,
достигается сила и ровность свѣта съ устраненіемъ тѣней,

а также значительная вентиляція самаго помѣщенія. Подго-
товительныя работы по расширенію 2-й спальни для воспи-

танниковъ младшаго возраста и спальни для воспитанниковъ

старшаго возраста и закладка зданія манежа для гимнасти-

ческихъ упражненій съ изолированной больницей для зараз-

ныхъ больныхъ въ недалекомъ будущемъ обѣщаютъ поставить

Института въ ряду учебныхъ заведеній, самымъ солиднымъ

образомъ обставленныхъ въ гигіеническомъ отношеніи.

Заботясь о здоровомъ питаніи пансіонеровъ, начальство

Института не упускало изъ виду и приходящихъ воспитан-

никовъ въ цѣляхъ упорядоченія ихъ питанія: для желаю-

щихъ приготовлялся завтракъ вмѣстѣ съ пансіонерами (полный

завтракъ за 3 руб. и завтракъ, состоящій изъ одного пирожка —

за 1 руб. въ мѣсяцъ).

Вѣдомость о числѣ пропущенныхъ учениками уроковъ.

КЛАССЫ: Приг. I. П.    III. | IV. 1  V.
і

VI.    VII. VIII. Всего.

28 30 41     34     28     28 16   16 12 233
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Пропущено   уроковъ:

По болѣзпи ........... 956 1331 1439 1782 ЮЯО 647 978 1088 251 9552
1

По другимъ уважительн.

136    33 185   124   116  300 83 104 38 11.49

Въ каждомъ классѣ всего. 10Э2 13641624 1906 1196; 947 10611212   289 10691
!      !      I             |                    1      І !

Число  воспитанниковъ.

Не пропустили ии одного 1
2 |    5 4 3 4 4 9 2 —

1
26

Пропущено до 10 уроковъ 6 6 10 6
і

3 |    9

1 6 І 3 4 52

Отъ 10 до 30 уроковъ . . 8 6 11 8 9 4 >|. 5 56

Оть 30 до 50 уроковт . . 3 I    6

і

6 1 4 4 2 — 2 28

I 1
Отъ 60 до 70 уроковъ..   і    3 1 3 6 2 1 3 2 21

Отъ 70 до 100 уроковъ. !    5 1    2

1
3 3 3 5 — 4       1 26

Отъ 100 до 200 уроковъ. 1
1

3      3 5 3 1 — 2 — 18

Отъ 200 до 300 уроковъ. h - 1 2 -|- — — — 3

Болѣе 300 уроковъ ..... — 1 1

Болѣе 400 уроковъ .....

-

1
— 1    1 — 1

1

1

1
1!
і

І!

28

1

30     41 34 28 28 16 16     12 '' 233

1        ІІ
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Изъ таблицъ видно, что по болѣзни пропущено учениками

9552 урока, что составляетъ на каждаго ученика по 41 уроку.

Но если взять изъ этого общаго числа количество уроковъ,

пропущенныхъ 6 учениками, подвергавшимися тяжкимъ и про-

должительнымъ заболѣваніямъ, при чемъ одинъ по болѣзни

груди пропустилъ 415 уроковъ, другой — вслѣдствіе перелома

ноги — 706 уроковъ, то на каждаго изъ нрочихъ воспитан-

никовъ падетъ значительно меньшее число уроковъ, а именно

32,7 урока.

Наиболѣе неблагопріятнымъ временемъдля учениковъ прихо-

дящихъ былъ конецъ октября и начало ноября мѣсяца, затѣмъ

конецъ января и средина марта ; для пансіонеровъ — конецъ

октября, средина января, конецъ февраля и средина марта.

Преобладающими болѣзнями за это время были: лихорадка,

бронхитъ, горловая и головная боль, а также инфлуэнція и

болѣзни желудка.

10. Успѣшность учениковъ.

Успѣшность занятій учениковъ выражается нижеприведен-

ного вѣдомостью о числѣ окончившихъ курсъ, переведенныхъ

въ слѣдующій классъ и оставленныхъ въ томъ же классѣ :

КЛАССЫ:

Приготон.

III. IV. V. VI. Всего
"і;  Й £
go оО

I. II. VII. | VIII.

Подвергались испы-

11 17 30 40 чч W 9,8 15 15 12 229

Кончили курсъ ....

1
12 12

Переведено въ слѣ-

дующій классъ . .

1
—    11 17 22 27     23 24 23 15       14 176

Оставлено въ томъ

— — 8 14 11 4 5 1 2       __ 45

Удостоены  наградъ:

Первой степени. . . — 1 — |    1

1 1

1

Второй степени . . . — 2 — 3 2

1

1 1 1

I

1 11
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ІІримѣчаніе. Ученики: II класса Сторожевъ Иванъ, III

класса Элухенъ Артуръ, VI класса Покровскій Глѣбъ и VII
класса Вознесенскій Андрей — вслѣдствіе болѣзни не подвер-

гались, по желанію родителей, экзамену и были оставлены

въ томъ же классѣ. Воспитанникъ I класса Шапошниковъ
Димитрій, выдержавшій удовлетворительно испытаніе, оста-

вленъ, по желанію отца, на 2-й годъ въ томъ же классѣ въ

виду его слабаго здоровья.

Такимъ образомъ число' учениковъ, окончившихъ курсъ,

составляете 5 , 1 5 °/п , число учениковъ, переведенныхъ въ слѣ-

дующій классъ, — 75,54°/ п и число учениковъ, оставленныхъ

въ томъ же классѣ, — 2 1,03 'Д.
На основаніи §§ 67 и 68 правилъ объ испытаніяхъ зрѣ-

лости, по постановленію Педагогическаго Совѣта удостоены

аттестата зрѣлости :

1)   Житковъ Борись Михайловичъ. Родился 22 сентября

1872 г. въ селѣ Архангельскомъ Ардатовскаго уѣзда Симбир-
ской губерніи, православнаго вѣроисповѣданія, изъ потомствен-

ныхъ дворянъ ; обучался въ Алатырской прогимназіи Симбирской
губерніи 4 года и въ Институтѣ 4 года; поведенія отлич-

наго. Изъявилъ желаніе поступить на естественное отдѣленіе

физико-математическаго факультета Московскаго университета.

2)   Ищерековъ Вжторъ Петровичъ. Родился 8 апрѣля

1872 г. въ селѣ Кечасовѣ Сергачскаго уѣзда Нижегородской
губерніи, православнаго вѣроисповѣданія, сынъ купца; обу-
чался въ Институтѣ 9 лѣтъ; поведенія отличнаго. Изъявилъ
желаніе поступить на юридическій факультетъ Московскаго
университета.

3)   Ливень Павель Эмиліеѳичь. Родился 15 марта 1872 г.

въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, лютеранскаго вѣроисповѣданія,

изъ потомственныхъ дворянъ; обучался въ Институтѣ 10 лѣтъ;

поведенія отличнаго. Изъявилъ желаніе поступить на физико-
математическій факультетъ  С.-Петербургскаго университета.

4)   Нардовъ Михаиль Николаевичъ. Родился 18 іюня 1871

года въ г. Нижнемъ -Новгородѣ, православнаго вѣроисповѣ-

данія, сынъ чиновника; обучался въ Институтѣ 10 лѣтъ; по-

веденія отличнаго. Изъявилъ желаніе поступить на медицин-

ами факультетъ Московскаго университета.
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5)   Нелидовъ Сергѣй Павловичъ. Родился 7 мая 1869 г.

въ Нижнемъ Новгородѣ, православнаго вѣроисповѣданія,

изъ потомственныхъ дворянъ; обучался въ Нижегородской
гимназіи 3 года, во Владимірской гимназіи 5 лѣтъ и въ Ин-

ститут 4 года; поведенія отличнаго. Изъявилъ желаніе по-

ступить на физико- математически факультетъ Московскаго
университета.

6)  Племянниково Андрей Шихайловичь.  Родился 13 ноября

1869   года въ селѣ Никольскомъ Васильскаго уѣзда Нижего-
родской губерніи, православнаго вѣроисновѣданія, изъ потом-

ственныхъ дворянъ; обучался въ Институтѣ 11 лѣтъ; пове-

денія отличнаго. Изъявилъ желаніе поступить на физико-
математическій факультетъ Московскаго университета.

7)  Писаревъ Михаилъ Еонстантиновичъ . Родился 26 сен-

тября 1870 года въ заштатномъ городѣ Починкахъ Лукоя-

новскаго уѣзда Нижегородской губерніи, православнаго вѣро-

исповѣданія, сынъ священника; обучался въ Институтѣ 8 лѣтъ;

поведенія отличнаго. Изъявилъ желаніе поступить на юриди-

ческій факультетъ Московскаго университета.

8)   Дискуновъ Александръ Ивановичь.  Родился  26 сентября

1870 года въ г. Курскѣ, православнаго вѣроисновѣданія, сынъ

чиновника; обучался въ Институтѣ Ю'Д лѣтъ; поведенія

отличнаго. Изъявилъ желаніе поступить на естественное отдѣ-

леніе физико-математическаго факультета Московскаго уни-

верситета.

9)  Снегиревъ Константинъ Бладиміровичь. Родился 24 мая

1871   года въ г. Сергачѣ Нижегородской губерніи, право-

славнаго вѣроисповѣданія, сынъ священника; обучался въ

Лысковскомъ духовномъ училищѣ 4 года и въ Институтѣ 5

лѣтъ; поведенія отличнаго. Изъявилъ желаніе поступить на

медицинскій факультетъ Московскаго университета.

10)   Ульевъ Сергѣй Васильевичь. Родился 18 января 1870
года въ селѣ Пицѣ- Апраксиной Нижегородской губерніи и

уѣзда, православнаго вѣроисповѣданія, изъ дворянъ; обучался
въ Институтѣ 11 лѣтъ; поведенія отличнаго. Изъявилъ жела-

ніе поступить на юридическій факультетъ Московскаго уни-

верситета.

11.  Ханыковъ  Николай Дмитріевичъ .   Родился  1 января
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1871   года въ селѣ Калапинѣ Лукояновскаго уѣзда Нижего-
родской губерніи, православнаго вѣроисновѣданія, изъ потом-

ственныхъ дворянъ ; обучался въ Институтѣ 9 лѣтъ ; поведенія

отличнаго. Изъявилъ желаніе поступить на медицинскій фа-
культетъ Казанскаго университета.

12) ІПтюрмерь Викторъ  Генршовичъ. Родился 2 апрѣля

1872   года въ г. Нижнемъ Новгородѣ, лютеранскаго вѣро-

исповѣданія, изъ потомственныхъ дворянъ; обучался въ Ин-
ститут 8 лѣтъ; поведенія отличнаго. Изъявилъ желаніе
поступить на физико-математическій факультетъ С.-Петербург-
скаго университета.

Педагогическимъ Совѣтомъ удостоенъ свидѣтельства зрѣло-

сти державшій испытаніе въ Институтѣ въ качествѣ экстерна —

Георііевскій Иванъ Васильевичъ. Онъ родился 22 октября

1867 года въ селѣ Барскомъ Городищѣ Суздальскаго уѣзда

Владимірской губерніи, вѣроисповѣданія православнаго, сынъ

священника. Обучался во Владимірской духовной семинаріи

6 лѣтъ, гдѣ и окончилъ курсъ съ званіемъ студента семи-

наріи. Изъявилъ желаніе поступить на медицински факуль-
тетъ Московскаго университета.

11. Состояніе библіотекъ, кабинетовъ и прочдхъ учебныхъ пособій

къ 1 января 1890 года.

а) Состояніе бнбліотекъ.

Въ фундаментальной эибліотекѣ. Въ ученической библіотеиѣ.
1

Поступило Состоитъ Поступило

1
Состоитъ
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64 151 р. 10 к. 712 1529
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б) Состояніе кабинетовъ физическаго и естественныхъ наукъ.

Физическш кабинетъ. Кабинетъ естественныхъ наукъ.

Ивстру-
ментовъ и

прйбо-
ровъ

состоитъ

Въ теченіе
отчетнаго

года посту-

пило

На сумму

Состоитъ
разпыхъ

пред-

метовъ

Отдельно
зоологи-

ческихъ

нред-

метовъ

Предме-

товъ по

ботанпкѣ

Предме-
товъ по

минер а-

логіп

150 — 1833 1300 79 454

в) Состоявіе прочихъ учебныхъ пособій.

>о SB
щ

гло- огра- ъ и кихъ
teC £ ■=   s

Щ

собій шслѣ омъ эѣте- мму
,. о X о л с я  Я  S

ta  о
X   -

оз   Э

о

я
U

Атласовъ бусовъ, г фически историче карт
0J

ф
X
о

я

ft   й    *
2   а   Сч
^* ^ 2
J    Ч    «

а   Э

О

и;

X
Я

О

Въ томъ bl отчег году иріо но па с989 16U 186 187 32 374 58 р. 60 к.

Важнѣйшія пріобрѣтенія въ отчетномъ году были слѣдующія :

1)   Teclmologie und Terminologie der Gewerbe und Kilnste
bei Griechen und Romern — von Hugo   Blilmmer.  4 т. 25 p.

2)   Опытъ библейскаго словаря собственныхъ именъ — Соляр-
скаго. 17 руб. 75 коп.

3)   Kunsthistorische Bilderbogen Springer.  3 т.   19 руб.
4)   Denkmaler des klassischen Alterthums. Bauraeister. 3

т.  44 руб.

5)   Denkmaler der Kunst. D-r Wilhelm Liibke und loseph
Kaspar.   2 т.   25 руб.

12. Учебники,  принятые въ Институтѣ, были слѣдующіе:

По Закону Божію: для приготовительнаго класса — Курсъ
Закона Божія — Рудакова ; для I и II классовъ — Священная
исторія Ветхаго и Новаго Завѣта — Попова ; для III класса —

Краткое ученіе о Богослуженіи — Рудакова; для IV и V
классовъ — Катихизисъ —■ митрополита Филарета ; для VI клас-

са — Исторія христіанской церкви — Рудакова; для VII и VIII
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классовъ учебники тѣ же, что и въ предшествующихъ клас-

сахъ. Для всѣхъ классовъ — Сокращенный молитвословъ на

церковно-славянскомъ языкѣ и Новый Завѣтъ на церковно-

славянскомъ и русскомъ языкѣ.

По русскому языку : Начальная книжка — Поливанова —
для приготовительнаго класса; Краткій учебникъ русской

грамматики — Поливанова — для I и II классовъ ; Синтаксисъ —

Поливанова — для III, IV и V классовъ; Хрестоматія Поли-
ванова, ч. I — для I и II классовъ, и ч. II — для III клас-

са; Смирновскаго — Учебникъ церковно-славянскаго языка —

для IV класса и Теорія словесности — для V класса ; Русская
хрестоматія Галахова — для IV и V классовъ; Учебникъ сло-

весности Галахова и Историческая хрестоматія Буслаева и

Галахова — для VI, VII и VIII классовъ; Логика Струве —
для VII класса и для всѣхъ классовъ — Русское правописа-

ніе Грота.

Но латинскому языку: Латинская грамматика Эллендта-
Зейфферта — для I — VIII кл. ; Книга упражненій — Ходобая,

ч. I — для I — III кл., ч. II — для IV и V кл. ; Сборникъ
статей для нереводовъ съ русскаго на латинскій языкъ —

Ходобая и Виноградова, ч. I — для IV, V и VI кл.; ч. II —

для VII и VIII кл.; Стилистика Бергера — для VIII кл.;

Корнелій Непотъ, изд. Люгебиля и Тейбнера — для III — VIII
кл.; Юлій Цезарь, изд. Тейбнера — для IV—VIII кл. ; Сал-
люстій, изд. Тейбнера — для V—VIII кл.; Метаморфозы Ови-
дія, изд. Смирнова и Павлова — для V—VIII кл.; Рѣчь Ци-
церона -De imperio Cn. Pompeji, изд. Тейбнера — для VI кл.;

Энеида Виргилія, изд. Классовскаго — для VI кл. и изд. Риб-
бека — для VII кл.; Титъ Ливій, изд. Тейбнера — для VI—VIII
кл.; Оды и сатиры — Горація и De amicitia — Цицерона, изд.

Тейбнера — для VIII кл. — Латинско-русскій словарь Шульца
и Русско-латинскій словарь — Ходобая.

По греческому языку: Этимологія греческаго языка Чер-

наго — для III —VIII кл.; Синтаксисъ греческаго языка Чер-
наго — для VI—ѴШ кл.; Хрестоматія къ учебнику Чернаго —

для III —V кл.; Матеріалы для переводовъ съ русскаго языка
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на греческій Фарника — для старшихъ классовъ; Анабазисъ
Ксенофонта — для IV —ѴПІ кл.; Анабазисъ Арріана, Воспо-

ыинанія Ксенофонта, Одиссея, ч. I — для VI кл.; Греческая

исторія Ксенофонта, Иліада Гомера, Одиссея, ч. II, Апологія

Сократа и Критонъ Платона, Лахесъ Платона, Исторія Ге-
родота, Ѳукидидъ, ч. I, и Эдипъ-царь Софокла — для VII и

VIII кл., въ изд. Тейбнера. Греческо-русскій словарь Вейс-

мана и Русско-греческій словарь Чернаго.

По математикѣ: Ариѳметическій задачникъ Владимір-
скаго — для приготовительнаго класса; Ариѳметика Малинина;
Ариѳметическій задачникъ Евтушевскаго, ч. I — для I кл.;

ч. II — для II и III кл.; Алгебра Давидова — для III —VIII кл.;

Геометрія Давидова — для VI — VIII кл.; Логариѳмы Лаланда —

для VI —VIII кл.; Тригонометрія Малинина — для VII и VIII
кл.; Ариѳметическій задачникъ Арбузова и Минина; Алгебраи-

чески задачникъ Пржевальскаго ; Геометрическій задачпикъ

Минина.

По физикѣ и математической географіи: Физика Крае-

вича — для VI —VIII кл. и Космографія Малинина — для VII кл.

По исторіи: Сокращенное руководство ко всеобщей и рус-

ской исторіи (курсъ младшаго возраста) Иловайскаго — для

III и IV кл.; Древняя исторія — Иловайскаго— для V и ѴПІ

кл.; Средняя исторія — Иловайскаго, Новая исторія — его же,

Краткіе очерки русской гсторіи (курсъ старшаго возраста) —

его же — для VI—VIII кл. Историческій атласъ Іордана —

для III— VIII кл.

По географіи: Приготовительный курсъ географіи — Смир-

нова — для I кл. ; Азія, Африка, Америка и Австралія —

Смирнова — для II, IV, VII и VIII кл.; Европа — Смирнова —

для III, IV, VII и VIII кл.; Географія Россіи — Лебедева —
для IV,  VII и VIII кл. — Всеобщій атласъ Линберга.

По нѣмецкому языку: Учебникъ нѣмецкаго языка — Ив.
Аллендорфа — для II — IV кл.; Хрестоматія Берте — для V—

VIII кл.; Сборникъ статей для перевода съ русскаго на нѣ-

мецкій языкъ — Ив. Аллендорфа — для IV—ѴШ кл.; Германъ
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и Доротея — Гёте; Сидъ Гердера — для VIII кл.; Нѣмецкая

грамматика — А. Аллендорфа — для V—VIII кл. Словарь
Рейфа или Макарова.

По французскому языку: Элементарный курсъ Марго —

для II —V кл.; Синтаксисъ Марго и Хрестоматія Фену —
для VI и VII кл.; Грамматическія правила къ Марго — Гор-
скаго, вып. I и II; Le Cid. Corneille — для VIII кл. Словарь
Рейфа или Макарова.

13. Темы и задачи для письменнаго испытанія зрѣлости учени-

ковъ Института, предложенный Начальствомъ Учебнаго Округа:

Русскій языкъ. Почему потомство оцѣниваетъ великихъ

людей справедливѣе,  чѣмъ современники?

Жрецы мішутнаго, поклонники успѣха!

Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,

Падъ кѣмъ ругается слѣноГі н буйный вѣкъ,
Но чей высокіГі лнкъ въ грядущемъ поколѣньѣ

Поэта ириведетъ въ восторгъ и умиленье.

Пушкипъ.

Eorum, qui futuri sunt, iudicium est verius, obtrectatione et malevolen-

tia liberatum. Cic. ad Q. fratrem I, 1, 15.

Латинскій языкъ. Основная. Въ 542 году отъ основанія

Рима Ганнибалъ двинулся къ городу Капуѣ, которую тогда

осаждали консулы за то, что она отложилась отъ римлянъ.

А такъ какъ онъ достоверно зналъ 1), что немного дней тому

назадъ, [даже] въ его отсутствіе, произошла*) удачная для

кампанцевъ битва съ римлянами, то онъ нисколько не сомнѣ-

вался, что нападеніе его побѣдоноснаго войска [еще] гораздо

менѣе будутъ въ состояніи выдержать") римляне. Поэтому
Ганнибалъ черезъ три дня послѣ того, какъ пришелъ къ Капуѣ,

повелъ въ сраженіе і ) своихъ солдатъ, еще не оправившихся")
послѣ ь) длиннаго перехода. Начался жестокій бой, и римскіе

*) Достовѣрно знать competrum habere; 2 ) = бы.та; 3 ) выдерживать чье

нападепіе sustinere aliquem; 4 ) сраженіе acies; 5 ) оправляться refici; 6 ) no-
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ряды 1 ) уже не могли выдерживать натиска пунійцевъ, какъ

вдругъ показавшееся вдали войско внушило 8) равное обѣимъ

[сражающимся] сторонами) опасеніе, что подходятъ™) но-

вые враги. Тотчасъ данъ былъ сигналъ къ отступление, и

арміи разошлись съ одинаковой ") почти удачей 12) каждая въ

свой лагерь. На слѣдующую ночь консулъ Аппій Клавдій,

чтобы отвлечь 13 ) отъ Капуи пуеійцевъ, отступилъ въ область

лукановъ. Но вскорѣ Ганнибалу представился Іі ) другой слу-

чай 1в) выиграть дѣло Хі). Именно, среди римлянъ былъ [нѣкто]

М. Центеній 17), центуріонъ, отличавшгйся 1 *) какъ рос-

томъ 1 *), такъ и храбростью. Онъ просилъ сенаторовъ дать

ему 5000 воиновъ. Если [говорилъ онъ] онъ получить*")
возможность* ') сразиться съ непріятелемъ, то, зная по опыту 84 )

и [характеръ] врага, и мѣстностъ* 3 ), онъ употребитъ про-

тивъ Ганнибала тѣ же пріемы'") [хитрости], благодаря кото-

рымъ были столько разъ побѣждаемы и римскіе полководцы,

и ихъ арміи. Вмѣсто 5000 дано было 8000 воиновъ. Полу-

чивъ ихъ, Центеній прибылъ въ область лукановъ, гдѣ оста-

новился*") Ганнибалъ послѣ тщетнаго преслѣдованія имъ**)
Аппія. Лишь только войска замѣтили 21 ) другъ друга въ рав-

нинѣ, карѳагенскій вождь напалъ на римлянъ прежде, чѣмъ

центуріонъ успѣлъ придумать 2 *) какую-либо хитрость. Сра-
жались болѣе двухъ часовъ, и послѣ смерти Центенія рим-

ское войско было разбито на голову.

Греческій языкъ. Основная. Послѣ сраженія при Ма-
раѳонѣ^) сынъ Еимона*) Мильтіадъ, задумавь 3) воевать съ

паросцами"), сталъ требовать у аѳинянъ 70 кораблей, войска

слѣ ex; ') ряды acies въ ед. ч.; 8 ) внушать praebere; 9 ) сторона pars; 10 )

подходить adventare; и) одинаковый aequus; хі ) удача посред. Mars; Щ от-

влекать avertere; 14) представляться offerri; 15) случаи fortuna; І6 ) выигры-

вать дѣло rem bene gerere ; ") Contenius; 18 ) отличавшійся insignis; 1!>) ростъ

magnitudo corporis; 20) получать nancisci; 2I ) возможность facultas; 22) зная

по опыту peritus; 23 ) мѣстность regio во ми. ч.; 2») пріемъ ars; 23 ) остана-

вливаться subsistere; м) = тщетно [nequicquam] преслѣдовавшШ ; 2") заиѣ-

чать conspicere; 28) придумывать excogitare.

!j о Ыадад-шѵ, oivoq; 2) КІ/ішѵ, wvog; a ) думаю 6iavoso/J.ac; 4 ) ol Пауіи;
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и денегъ. А такъ какъ онъ предполагали), что, узнавши,

противъ какой страны онъ собирается*) предпринять походъ,

аѳиняне не дадутъ ему войска, то самой страны онъ [имъ]
не назвалъ по имени 1 ), но обѣщалъ обогатить*) ихъ, если

они послѣдуютъ за нимъ, куда онъ [ихъ] ни поведетъ, а пове-

детъ, де, онъ ихъ въ такую страну, откуда они легко добу-

дутъ 9 ) себѣ весьма много золота. Получивъ такимъ образомъ
войско, Мильтіадъ иоплылъ къ острову Паросу, выставляя* 0 )

[тому] предлогомъ ХІ ), будто хочетъ отомстить паросцамъ за

то, что они принимали участіе въ походѣ х *) иерсовъ къ Мара-

ѳону. Нрибывъ 13) къ острову, Мильтіадъ, прежде чѣмъ на-

чать осаду, отправилъ пословъ потребовать отъ паросцевъ сто

талантовъ подъ тѣмъ условіемъ, что не будетъ ни осаждать 1 '*)
города, ни опустошать 15 ) острова; а если они не дадутъ

денегъ, то онъ, де, не прежде снимешь ' 6 ) осаду 11), какъ

городъ будетъ взятъ и разрушенъ до основанія 1 "). Послы

возвратились 19) къ кораблямъ и объявили, что паросцы от-

казываются* 0) дать деньги. Мильтіадъ тогда приказалъ оса-

ждать городъ, а паросцы съ такимъ мужествомъ выдерживали**)
осаду 22 ), что на аѳинскаго вождя напалъ страхъ* 3), какъ бы

солдаты, изнемогши**) подъ бременемъ * °) трудовъ, не пере-

стали ему повиноваться. Поэтому онъ снялъ осаду и безъ
устьха 21') возвратился въ Аѳины.

Запасная. Когда лакедемоняне услыхали, что Кононъ')
на 2 ) деньги персидскаго царя возобновляешь 3 ) стѣны города

Аѳинъ и содержитъ") флотъ, дабы склонить на сторону")
аѳинянъ острова и приморскіе 6 ) города, они подумали, что

если дадутъ знать 7 ) объ этомъ царскому военачальнику Те-

5 ) предполагаю щоодіуоцси.; 6) собираюсь /гё).).а>; і) называю по имени

дѵоцаію; 8 ) обогащаю кХоѵгіС,<о; 9 ) добываю <ред<я. Какъ передать: себѣ!

І0 ) выставляю £/ш; ") предлогъ лдо<равід; 12 ) походъ агдагка; * 3 ) прибываю
dtpixveoficu; и ) осаждаю no).wQxeu>; І3 ) опустошаю 6%6ш\ ^) снимаю а<ріата-
ftai; И) осада лоішдхш; ' 8 ) разрушаю до основанія хахаахалгш\ іэ) возвра-

щаюсь ілаѵеду_о/лаі; 2 ») отказываюсь оѵіргцлі; 2 <) выдерживаю <хѵё%о/лаі; 22 )

глаголомъ; 23 ) нападаетъ страхъ ьууіуѵвхаі <ро(}оі; 24 ) изнемогаю алиуодеѵш;

2 ') бремя лЩ&од; 2 <і) безъ уснѣха прнлагат. алдахход.

4 ) Коѵаіѵ, wvoq; 2 ) на их; 8 ) возобновляю аѵод9ою; і ) содержу тдіірш;
в ) склоняю на чью сторону  сѵгделіс,и> nvl; 6 ) = при (лада) морѣ;  7 ) даю
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рибазу*), то или отвлекутъ его на свою сторону"), или по

крайней мѣрѣ побудятъ прекратить ' °) содержанге ' ') флота

Конона. Итакъ, прежде чѣмъ стѣны были возобновлены, ла-

кедемоняне посылаютъ къ Терибазу -4м»шлкгм?а 12 ) сг мо£>г/-

ченгемъ 13) сообщить [тому] обо всемъ, что происходитъ въ

Аѳинахъ, и постараться заключить съ персидскимъ царемъ

миръ на тѣхъ условіяхъ, чтобы онъ призналъ самостоятель-

ными'1 ^ всѣ греческіе острова и города. Узнавъ объ этомъ,

аѳиняне отправили съ своей стороны 13 ) пословъ къ персид-

скому военачальнику и пригласили 1 *) также съ собою 1 *) по-

словъ отъ всѣхъ союзниковъ. Когда всѣ собрались у Тери-

база, Анталкидъ сталъ говорить, что онъ пришелъ просить

мира для своего государства, и [при этомъ] обѣщалъ, что

лакедемоняне не станутъ оспаривать") у царя власти надъ")
греческими городами въ Малой Азіи, если всѣ остальные

острова и города сдѣлаются самостоятельными. Эти предло-

женія 1 *) весьма понравились Терибазу, но аѳиняне и союз-

ники не хотѣли принять ихъ, такъ какъ боялись лишиться

нѣкоторыхъ острововъ. Такимъ образомъ этотъ миръ не со-

стоялся 1 "), и послы ушли домой безъ устьха* 0 ).

Ариѳметика. Основная. Три купца купили въ Англіи

партію чая за 2527 'Д рубля. За 2 фун. чая заплачено 15 шил-

линговъ, при чемъ 3 шилл. = 2 франкамъ, 5 франк. = 1 1Д
талера, 2 талера = 3'/3 рубл. Весь чай купцы раздѣлили

между собою такъ, что часть перваго относится къ части

второго, какъ I 1/,: 3,8(4), а часть второго равна половинѣ

части третьяго купца. Первый купецъ часть доставшагося ему

количества чая продалъ за 107 р. 91 к., при чемъ получилъ

9°/0 прибыли.  Узнать,  сколько фунтовъ чая у него осталось.

знать diJuoxw; 8) TegipaQog; 9 ) отвлекаю на сторону &фіащ[и яддд; 10 ) по-

буждаю прекратить лаѵш; И) глаголомъ; 12 ) 'Avialxidag; і») = поручивъ

(лдовхаввш) ему; 14 ) признаю самостоятельным'!, аущці avxovofiov; Щ от-

правляю съ своей стороны аѵхіліцтсш; 1( і) приглашаю съ собою аѵ/ллада-

xalLw; П) осиарнваю у кого власть надъ чѣмъ аѵилоіЬ /idi xivl хіѵод; Щ
иредложенія оі ).6yoi; ,9 ) = сдѣлался не состоявшимся (ахеХт/д); *>) безъ
уснѣха нрилагат. алдихход.
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Основная по геометріи.

Въ правильной трегранной призмѣ ABCBFG,   А.

коей стороны основанія = а, проведено черезъ

к

ребро FG сѣченіе FKG, наклоненное къ осно-

ванію FDG призмы подъ угломъ въ 45°. Найти   D

объемъ и полную поверхность пирамиды DFGK.

Основная по алгебрѣ.

Куплено сукно двухъ сортовъ (число аршинъ перваго сорта

заключается между 6 и 10). Аршинъ перваго сорта стоитъ

3 руб., а второго — 2 руб. Сколько куплено аршинъ сукна

каждаго сорта, если за все сукно заплачено число рублей,

равное суммѣ иервыхъ семи членовъ ариѳметической про-

грести, въ которой сумма 3-го и 6-го членовъ равна боль-

шему изъ корней уравненія:

Z* — 24Z+108 = 0,

а разность 5-го и 2-го членовъ этой прогрессіи равна мень-

шему корню того же уравненія?

Основная по тригоноиетріи.

Высота АН треугольника

ABC отсѣкаетъ на сторонѣ ВС
отрѣзокъ ВН, равный сторонѣ

АС. Уголъ В = 40° 17'. Вы-
числить углы С ж А.
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Темы и задачи письменныхъ переводныхъ испытаній въ 1889/90

учебношъ году.

Приготовительный классъ.

Русскій языкъ. Диктовка. Трудъ насъ кормитъ. Идетъ
народъ на сходку. Птицѣ даны крылья, а человѣку разумъ.

Въ старомъ зипунишкѣ, прислонясь къ стѣнѣ, дремлетъ возлѣ

печки мальчикъ на скамьѣ. Тяжело болѣть, тяжело и надъ

больнымъ сидѣть. Оре.іъ изъ-иодъ небесъ на стадо налетѣлт.

и выхватилъ ягненка, а воронъ молодой вблизи на то смо-

трѣлъ. Въ поляхъ еще бѣлѣетъ снѣгъ. Золотыя горы сулитъ,

а самъ мѣднаго пятака не даетъ. Хвали горку, какъ пере-

валишься.   Нѣтъ птицы красивѣе и менѣе колибри.

Ариѳметика. Купецъ продалъ 3 одинаковыхъ куска шер-

стяной матеріи по 55 кои. за аршипъ ; самъ же онъ поку-

палъ эту матерію по 48 кон. за аршинъ. Сколько было ар-

шипъ въ каждомъ изъ этихъ кусковъ, если при иродажѣ ихъ

выручено  прибыли  9  руб.  66  коп.?

Вычислить выраженіе :

/33362 — 9986          \   ,

у--------- ^О--------- X 37] + 8995.

Первый   классъ.

Русскій языкъ. Диктовка. Мальчикъ нашелъ птичье гнез-

дышко. Изъ козьяго пуху и изъ верблюжьихъ кожъ приго-

товляютъ многія вещи. Наши комнатки были маленькія, но

свѣтленькія и чистенькія. Съ Божіей помощью всякій трудъ

легче. У крутого берега рѣки виднѣется небольшая лодка.

Чѣмъ лѣта дожидаться, не лучше ли теперь за дѣло прини-

маться. За двумя зайцами погонишься, такъ ни одного не

поймаешь. У этого берега мелко, а у того очень глубоко.

Онъ ни о чемъ не тужитъ и ни о комъ не вспоминаетъ. Ее

я видѣлъ, а ея брата не видалъ. Мы проѣхали пятьсотъ шесть -

десятъ третью   версту.   Въ  этой книгѣ   двѣсти   восемьдесятъ
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семь страницъ. Мы вскорѣ снова соберемся здѣсь всѣ вмѣстѣ.
Прежде я ѣздилъ въ Москву, а теперь мнѣ некогда, и я ни-

куда не ѣзжу. Я не могъ объяснить себѣ смысла этого объ-

явления. Чтобы рыбку съѣсть, надо въ воду лѣзть. Мы ѣхали
на вечернемъ поѣздѣ и любовались вечернимъ солнышкомъ.

Сторожъ, который караулитъ рожь, на ночь уносить ключъ

съ собою. Онъ нѣсколько разъ прочиталь разсказъ о князѣ

Димитріи Донскомъ.  Онъ Бышелъ въ сѣни со свѣчою.

Латинскій языкъ. 1) Весна — самое пріятное время цѣ-

лаго года. 2) Пятью чувствами, но однимъ умомъ мы пости-

гаемъ самыя разнообразныя вещи. 3) Древніе писатели пе-

редаютъ   потомству  многія  слова и дѣянія  мудрыхъ  мужей.

4)    Жестокія   преступленія   караются  тяжкимъ   наказаніемъ.

5)   Земля въ нродолженіе 365 дней движется съ луной во-

кругъ солнца. 6) Многіе изъ васъ были со мной у нашего

наставника. 7) Въ 216 году до Р. X. убито въ сраженіи

50.000 римскихъ солдатъ. 8) Въ древнія времена употре-

бленіе военныхъ кораблей было неизвѣстно очень многимъ

народамъ. 9) Плоды однихъ и тѣхъ же деревьевъ не всегда

бываютъ одни и тѣ же. 10) Въ томъ сраженіи были корабли

очень многихъ государствъ Греціи; буря причиняетъ гибель

многимъ изъ нихъ. 11) Близъ городскихъ стѣнъ непріятели

укрѣпляютъ лагерь. 12) Воины того и другого войска сра-

жаются очень храбро.

Ариѳметика. 1) Въ переплетномъ заведеніи было запа-

сено 319 стопъ-г-15 дестей бумаги. Изъ этой бумаги 228 -f-

19 дестей было израсходовано на конторскія книги, а изъ

остальной бумаги сдѣланы тетради, по 7 листовъ каждая.

Сколько было сдѣлано тетрадей? 2) Было куплено 7/ ведра

керосину. Въ первый мѣсяцъ израсходовали 3/7 ведра, а осталь-

ное въ два мѣсяца поровну. Сколько израсходовали въ по-

слѣдній мѣсяцъ?

Второй  классъ.

Русскій языкъ. 1) Статья для диктанта: „Мятель" (Изъ

сборн. статей для диктанта Шевченко).

з*
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2) Статья для изложенія: „Святославъ" (Изъ хрест. По-

ливанова,  ч. I).

Латинскій языкъ. 1) Если вы прочтете эти книги, я

дамъ вамъ другія. 2) Письмо, которое было написано твоимъ

другомъ, доставило удовольствіе моему больному отцу. 3)М. Ва-
лерій Левинъ былъ посланъ съ кораблями, чтобы воспрепят-

ствовать царю переправить войско въ Италію. 4) Когда Ган-
нибалъ прибылъ въ Апулію, противъ него отправились два

консула. 5) Цезарь проникъ бы (черезъ) Египетъ до Эѳіопіи,

если бы войско не отказалось слѣдовать за нимъ. 6) Всегда по-

мышляйте (о томъ) , сколь многочисленные и сколь великіе дары

далъ вамъ Богъ. 7) Историки разсказываютъ, что М. Клавдіп
Марцеллъ первый побѣдилъ Ганнибала. 8) Въ консульство

Цицерона и Антонія родился Августъ. 9) Передаютъ, что

Пиѳагоръ прибылъ въ Италію въ царствованіе Тарквинія Гор-
даго. 10) Никто не сомнѣвается, что до Гомера были поэты.

11) Приготовивши огромныя войска, царь персидскій пошелъ

войной противъ грековъ.   12)  Не говори лжи.

Ариѳметика. 1) Въ бассейнъ, вмѣщающій 673,4 бочекъ

воды, проведены двѣ трубы: одна въ 13 часовъ наливаетъ

785,85 бочки, а другая въ 18 часовъ выливаетъ 655,2 бочки.

Во сколько часовъ можно наполнить этотъ бассейнъ, если

деряіать открытыми обѣ трубы?

2) Вычислить формулу:

{(;б|-+-2,2(в) н-5|):^-( 30: 258 )} Х |
2?

4

Нѣмецкій языкъ. Аистъ имѣетъ бѣлыя перья, маленькую

голову, длинный красный клювъ, длинныя крылья и ноги и

стучитъ своимъ длиннымъ клювомъ очень громко. Онъ жи-

ветъ въ болотистыхъ мѣстахъ и вьетъ свое гнѣздо охотно

на домахъ. Семь дней недѣли называются: понедѣльникъ,

вторникъ, середа, четвергъ, пятница, суббота и воскресенье.

Вторникъ — второй день,  а воскресенье — седьмой день не-
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дѣли. Сегодня 30-е апрѣля, а завтра 1-е мая. Моей сестрѣ
19 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ. Пошлете ли вы свои тетради брату
нашего сосѣда? Тѣнистыя деревья и великолѣпные цвѣты

украшали красивый садъ, и трудолюбивый садовникъ забот-

ливо ухаживалъ за растеніями.

Французскій языкъ. 1) Мой братъ купилъ три книги и

нѣсколько карандашей. 2) Этотъ госиодинъ разсказалъ исторію
нашего сосѣда. 3) Этотъ человѣкъ имѣетъ красивый дошъ.

4) Есть ли у васъ хорошее перо? 5) Нашелъ ли ты свой

пеналъ? 6) Эта ученица очень внимательна, трудолюбива и

скромна. 7) Моя сестра и ея подруга живутъ въ Москвѣ.

8) Твой братъ старше моего. 9) Твоя и моя сестра очень

прилежны. 10) Эти дѣти потеряли свои игрушки. 11) Ви-

дѣли ли вы лошадей нашего дяди? 12) Я хочу писать письмо

моему другу. 13) Я слышу крикъ вброновъ. 14) Знаешь ли

ты эту даму? 15) Я не знаю своихъ уроковъ. 16) Откуда вы

идете, изъ школы или изъ церкви? 17) Я видѣлъ во Франціи
нѣсколько красивыхъ городовъ. 18) Дѣти сосѣда играютъ

въ саду въ мячъ.

Третій  классъ.

Русскій языкъ. Диктовка. Отрывокъ „Москва въ XVI
столѣтіи" — хрестоматія Поливанова, ч. III, стр. 30, 25 пе-

чатныхъ строкъ.

Изложеніе. Содержаніе статьи „Аристидъ и Ѳемистоклъ" —

хрестом. Поливанова, ч. II,  стр. 65 — 66.

Латинскій языкъ. 1) Я никогда не завидовалъ дѣтямъ

<5огатыхъ родителей, но всегда мнѣ было жаль бѣдныхъ.

2) Въ Аѳинахъ всѣ граждане носили оружіе, чтобы защи-

щать отечество. 3) Хорошій военачальникъ щадитъ здоровье

храбрыхъ воиновъ, которые для него драгоцѣннѣе золота и

серебра. 4) Въ 60 г. Цезарь былъ избранъ консуломъ. 5) Раз-
рушивши болыпіе города галловъ, римляне взяли въ плѣнъ

много стариковъ и дѣтей, которыхъ они продали въ рабство.

7) Если ты попросишь, тебя простятъ. 8) Не слѣдуй при-

мѣрамъ дурныхъ юношей.  9) Ганнибалъ сохранилъ ненависть
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къ римлянамъ до самой смерти. 10) Ты пренебрегъ своими

обязанностями, мой сынъ; говорятъ, что отецъ сильно сер-

дить на тебя.

Греческій языкъ. 1) Полководцы носили золотые шлемы

и серебряные щиты. 2) Бросайте, о воины, копья и извле-

кайте мечи. 3) Самая сладкая пища не всегда самая пріятная.
4) Остерегайся болѣе порицанія, чѣмъ опасности. 5) Многіе
могущественные народы были покоряемы персами. 6) Въ со-

стязаніяхъ грековъ наградой за побѣду служилъ вѣнокъ.

7) Слоны отличаются величиной тѣла, павлины красотой

перьевъ. 8) Подарки дурного человѣка пользы не приносятъ.

9) Въ Ливіи мужчина царству етъ надъ мужчинами, женщина

надъ женщинами. 10) Я люблю отца и повинуюсь его сло-

вамъ. 11) Люди часто сами бываютъ врагами самимъ себѣ.

12) Кого изъ людей вы наиболѣе почитаете? 13) Въ войскѣ
Ксеркса было очень много людей,  но очень мало воиновъ.

Ариѳметика. Черезъ сколько времени капиталъ 16.800 р.,

приносящій 4°/0 , дастъ столько прибыли, сколько пришлось

на долю младшаго изъ четырехъ братьевъ, когда они раздѣ-

лили 1620 руб. пропорціонально своимъ лѣтамъ, если стар-

шему 40 лѣтъ, второму 36 лѣтъ, третьему 31 годъ и мень-

шому 28 лѣтъ?

Алгебра. 1) Выполнить указанныя дѣйствія въ слѣдующемъ

выраженіи :

(Ъху -+- Ьх 2) {Зху — ох 2) — [(ЗбжУ — 12х 2у — ЮОж 5) : Щ

2) Куплено 100 аршинъ сукна двухъ сортовъ; аршинъ

1-го сорта стоитъ 4 руб., а аршинъ 2-го сорта — 3 руб.; за

все сукно заплачено 330 руб. Сколько аршинъ каждаго сорта

куплено?

Нѣмецкій языкъ. Ученики приходятъ изъ училища. Я
видѣлъ его чрезъ окно. Что ты ему за это далъ? На чемъ

ты будешь спать? Тринадцатаго апрѣля 1883 года мой братъ
поѣхалъ во Францію къ своимъ родителямъ, а въ этомъ году
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онъ поѣдетъ въ Крымъ. Плоды, вкусъ которыхъ вамъ такъ

нравится, выросли въ моемъ саду. Я далъ свое перо моему

брату, а не твоему. Онъ желаетъ съ тобою говорить. Зимою
дни короче и холоднѣе, чѣмъ лѣтомъ. Когда мы были еще

молоды, мы часто играли въ саду. Мы сегодня купались

въ рѣкѣ. Я радъ, что ты здѣсь. Моя мать сообщила мнѣ

вчера это извѣстіе. Ты ѣдешь скоро. Мой отецъ запретилъ

намъ стрѣлять. Брось этотъ камень въ воду. Вчера горѣлъ
домъ, и мы всѣ побѣжали туда. Книга, которую а читаю,

прннесетъ мнѣ  пользу,  если я буду читать ее внимательно.

Французскій языкъ. 1) Въ которомъ часу ты приходишь

изъ школы? — Въ половинѣ третьяго. 2) Мой дѣдъ родился

двадцать седьмого января тысяча восемьсотъ десятаго года,

и ему теперь восемьдесятъ лѣтъ, 3) Садовникъ принесъ воды,

чтобы поливать цвѣты. 4) Принесите мнѣ пожалуйста ста-

канъ хорошаго молока и кусокъ хлѣба. 5) Эти лошади лучше

тѣхъ. 6) На Волгѣ очень много пароходовъ, и всѣ они идутъ

быстрѣе паруснаго судна. 7) Когда была хорошая погода,

мы ходили въ лѣсъ и слушали пѣніе птицъ. 8) Въ прошломъ

году она продала свой домъ и уѣхала во Францію. 9) Со-
бака единственное животное, которое всегда знаетъ своего

хозяина. 10) Чѣмъ наполнилъ ты этотъ стаканъ, — виномъ,

пивомъ или водою ? '

Четвертый  класс ъ.

Русскій языкъ. 1) Диктовка. Изъ статьи „Самумъ" —

хрестом. Поливанова, ч. III, стр. 116, — 27 печатныхъ строкъ

съ начала статьи.

2) Разсказъ о Крестовыхъ походахъ (на основаніи свѣ-

дѣній изъ учебника исторіи).

Латинскій языкъ. 1) Не изъ любви къ миру, но изъ

боязни войны многія греческія государства послали пословъ

къ царю Филиппу и просили у него мира. 2) Аннибалъ, славо-

любивый карѳагенскій полководецъ, былъ весьма опытенъ

въ военномъ   дѣлѣ. 3) Лѣнивыхъ   тяготитъ  трудъ, но скоро
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они будутъ раскаиваться въ своей лѣности. 4) Тѣло Але-
ксандра было перевезено изъ Вавилона, столицы Ассиріи,
въ Александрію, городъ въ Египтѣ. 5) Митридатъ приказалъ

въ одинъ день умертвить всѣхъ римскихъ гражданъ во всей

Азіи. 6) Когда Антіохъ былъ обращенъ въ бѣгство, Анни-
балъ бѣжалъ въ Критъ, такъ-какъ боялся, что его выдадутъ

римлянамъ. 7) Ликургъ запретилъ укрѣплять городъ Спарту
стѣнами. 8) Граждане покореннаго города просили Цезаря,
чтобы онъ пощадилъ ихъ и ихъ женъ. 9) Когда Цезарь вы-

шелъ изъ лѣса, онъ былъ окруженъ непріятелями. 10) Всѣмъ

солдатамъ было запрещено безъ приказапія полководца сра-

жаться съ непріятелемъ. 11) Цезарь, видя, что непріятели
приближаются, велѣлъ своимъ солдатамъ выйти изъ лагеря.

12) Гомеръ говорите, что Несторъ былъ не только старше,

но и мудрѣе остальныхъ греческихъ вождей.

Греческій языкъ. 1) Сыновья Геркулеса раздѣлили между

собою всю страну, жителей которой побѣдили. 2) Если вы

сдѣлаете начальникомъ отряда самаго храбраго, то вы прине-

сете пользу отечеству. 3) О, если бы наши корабли были

спасены! 4) Скажи, что приказано? Мы сдѣлаемъ все, что

будемъ въ состояніи. 5) Мы пошли въ храмъ Аѳины и при-

несли жертву этой богинѣ, которая всегда будетъ защищать

нашъ городъ. 6) Маленькія рѣки впадаютъ въ болыпія, а

большія впадаютъ въ широкое море. 7) Будь справедливъ, и

ты будешь почитаемъ всѣми. 8) Оружіе собрано, припасы

заготовлены. Мы можемъ напасть на враговъ. 9) Мы прочли

всѣ книги, которыя взяли у васъ. 10) Когда греки побѣждали

въ сраженіи, они ставили трофеи.

Ариѳметика. Три крестьянина, купивъ на базарѣ овесъ,

перепродали его купцу за 151 р. 94 к., при чемъ получили

7°/0 барыша. Какъ имъ подѣлиться этимъ барышомъ, если

количества овса, принадлежавшаго крестьянамъ, относились

между собою, какъ 4 : 2 '/8 : 3/.. ?

Алгебра, а) Братъ и сестра раздѣлили между собою 210

руб.  Найти части ихъ по слѣдующимъ условіямъ: если братъ
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возьметъ у сестры  l/g ея денегъ и дастъ ей  'Д своихъ, то

они будутъ имѣть поровну.

б) Совершить дѣйствія, требуемыя знаками въ формулѣ:

44-20с          7               3

4с 2 — 1      1 +"2с      2с — 1 "

Геометрія. Въ равнобедренпомъ треугольникѣ ABC Z_A =
46°27'. Стороны АВ и АС этого треугольника на не-

определенной длинѣ и на нѣкоторомъ разстояніи отъ ВС
пересѣчены прямою Т)Е \\ ВС. Опредѣлить внутренніе углы

трапеціи В СЕВ?

Нѣмецкій языкъ. Въ 947 году была въ Германіи боль-

шая дороговизна. Люди изъ нужды ѣли кошекъ и собакъ, и

все-таки многіе умирали съ голоду. Въ Майнцѣ жилъ тогда

епископъ Гаттонъ. Онъ былъ скряга и думалъ только о томъ,

какъ ему собрать побольше денегъ. Спокойно смотрѣлъ онъ,

какъ бѣдные люди умирали на улицѣ или собирались и похи-

щали силою хлѣбъ, гдѣ только могли. Епископъ не чувство -

валъ къ пимъ состраданія. „Бѣдные могутъ прійти ко мнѣ",

сказалъ онъ однажды: „я дамъ имъ пищу". Когда голодные

пришли, онъ заперъ ихъ въ сараѣ и сжегъ. Люди кричали

въ пламени, а Гаттонъ говорилъ: „Послушайте, какъ мыши

пищатъ". Но Господь наказалъ его вскорѣ. Мыши преслѣ-
довали епископа днемъ и ночью и нигдѣ не оставляли его

въ покоѣ. Тогда онъ приказалъ построить посреди Рейна

высокую башню и надѣялся тамъ найти спасеніе. Но мыши

переплыли широкій Рейнъ, взобрались на башню и съѣли

епископа живымъ.

Французскій языкъ. Брайтонъ, одинъ изъ прекраснѣй-

шихъ городовъ всей Англш, расположенъ на берегу Ла-Манша;
въ немъ считается около пятидесяти тысячъ жителей. Это
городъ удовольствій ; это очень хорошо знаютъ въ Англіи;

тамъ никогда не бываетъ тумановъ, которые такъ обыкно-

венны на островѣ ; зима тамъ мягкая ; небо безоблачно. Плоскій

морской берегъ и прибрежные утесы тянутся на большое

пространство, не образуя никакой гавани. Видны тамъ лодки^

' НЫМОТЕЫ
I     п. ■■ . '■
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но эти лодки рыбачьи, или лодки для катанья. Всякій, кто

жилъ въ этомъ прелестномъ городѣ, сохраняетъ о немъ

нэилучшія воспоминанія.

Пятый  классъ.

Русскій языкъ. Сочиненіе: „Картины сельской и город-

ской жизни въ разныя времена года".

Латинскій языкъ. Экстемпорале: 1) Прежде чѣмъ кон-

суламъ прибыть въ Этрурію, сенонскіе галлы огромной толпой

пришли къ Клузіуму съ намѣреніемъ атаковать римскій легіонъ

и лагерь. 2) Оставивъ двѣ когорты для защиты обоза, Цезарь

все остальное войско ведетъ въ землю битуриговъ, такъ какъ

однимъ легіономъ они не могли быть удержаны отъ приго-

товленія къ войнѣ. 3) Въ продолженіе немногихъ дней про-

исходила болѣе осада, чѣмъ штурмъ, пока не излѣчили рану

вождя. 4) Аѳиняне, опасаясь, что главный ударъ будетъ на-

правленъ на нихъ, отправили въ Дельфы пословъ спросить

бога, что имъ дѣлать. 5) Будемъ подражать нашимъ предкамъ,

будемъ помнить, что и по отношенію къ низшимъ должно

соблюдать справедливость. 6) Уже Ганнибалъ подходилъ къ

стѣнамъ локровъ, какъ вдругъ, отворивъ ворота, устремля-

ются римляне. 7) Аѳиняне долѣе могли бы сопротивляться

лакедемонянамъ, если бы не страдали несогласіемъ. 8) Ганни-
балъ не сомнѣвался, что если онъ оставить Испанію, то всѣ

покоренный испанскія общины отпадутъ отъ него. 9) О, если бы

вы выказали такую же доблесть и не забывали, что счастье

помогаетъ храбрымъ ! 10) Помпоній обвинялъ Манлія въ томъ,

будто онъ удалилъ отъ людей сына своего Тита и велѣлъ

ему жить въ деревнѣ. 11) Что мнѣ было дѣлать при видѣ

этого?

Переводъ съ латинскаго:  Caes. Lib. VI,  cap. ГХ.

Греческій языкъ. Экстемпорале : 1) Руки кормятъ желу-

докъ, а желудокъ все тѣло. 2) Спартанцы были храбрѣе

всѣхъ остальныхъ грековъ. 3) Самое старое вино не всегда

самое сладкое.  4) Союзники имѣютъ менѣе всадниковъ, чѣмъ
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царь. 5) Наши родители — наши величайшіе благодѣтели.

6) Мы видимъ ошибки другихъ людей, а своихъ часто не

видимъ. 7) Аѳиняне и спартанцы воевали съ персами, кото-

рые требовали у нихъ земли °и воды  въ знакъ покорности.

8)   Измѣнники отечества должны быть наказываемы смертію.

9)   Пиѳій, весьма богатый лидіецъ, великолѣппѣйшимъ обра-

зомъ угощалъ Ксеркса и его войско. 10) Александръ осно-

валъ въ Египтѣ городъ, который назвалъ Александріей. 11) Аѳи-

няне и ихъ союзники, отпавшіе отъ царя, осадили Сестъ.
12) Только тѣ изъ гражданъ должны быть назначаемы судьями,

которые ведутъ честную и безукоризненную жизнь. 13) Когда

Пи дна была взята Филиппомъ и передана олинѳійцамъ, онъ

выступилъ въ походъ противъ города Крепидъ. 14) Честный

человѣкъ не будетъ обезчещенъ клеветой дурныхъ людей.

15) Дѣдъ Демосѳена, будучи изгнанъ изъ Аѳинъ, поселился

въ Понтѣ и женился на скиѳянкѣ. 16) Клеархъ сказалъ своимъ

солдатамъ: „такъ какъ вы не хотите повиноваться мнѣ и

слѣдовать за мною, то я самъ послѣдую за вами".

Переводъ съ греческаго: Anabasis II, II 13— 17.

Алгебра. На а рублей куплено нѣсколько коровъ. Если бы
первая корова стоила на Ъ рублей дороже, то ихъ на ту же

сумм} можно было бы купитъ на с меньше, чѣмъ куплено.

Сколько куплено коровъ, если а = V 104976, & = (781 ) Ѵ 2 и

с равно корню уравненія : У X 4- 13 — У Ж -+- 1 = 2?

Геометрія. Вычислить (съ точностью 0,01) разстояніе

центровъ двухъ окружностей, если линія, соединяющая точки

пересѣченія и равная 8 дюймамъ, служитъ въ одномъ кругѣ

стороною правильнаго вписаннаго шестиугольника, а въ дру-

гомъ стороною вписаннаго квадрата.

Нѣмецкій языкъ. Однажды нѣсколько мальчиковъ пошли

изъ своей деревни на гору Кюфгейзеръ. Здѣсь въ лѣсу они

желали собирать орѣхи. Сначала они пошли въ старый замокъ,

который стоялъ на горѣ, пришли къ винтовой лѣстницѣ,

поднялись наверхъ и вошли въ маленькую комнату, которая

была украшена красными и голубыми окнами. Въ одномъ углу
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комнаты лежало веретено, въ другомъ множество пучковъ

льна. Каждый изъ мальчиковъ взялъ для забавы въ свою

шляпу нѣсколько пучковъ льна. Возвращаясь весело съ горы

домой, они бросали на дорогѣ свои пучки льна. Былъ уже

вечеръ, когда мальчики вернулись домой въ деревню. Самый
бѣдный между ними вошелъ въ комнату и, когда онъ спялъ

свою шляпу съ головы, то изъ шляпы упало на землю что-то

блестящее. Мать побѣжала къ мальчику и увидѣла на землѣ

нѣсколько золотыхъ пучковъ льну. Этимъ принцесса замка на

горѣ желала наградить бѣднаго мальчика. Въ тотъ же вечеръ

стали говорить объ этомъ во всей деревнѣ. На другой день

отправились почти всѣ изъ деревни на гору Кюфгейзеръ, но,

не нашедши ничего,  всѣ вернулись домой недовольными.

Французскій языкъ. Корнелія, дочь знаменитаго римскаго

полководца Сципіона и супруга консула Семпронія, однажды

находилась въ обществѣ знатныхъ римлянокъ, которыя хва-

стались своими драгоцѣнными камнями, золотыми украшеніями

и богатыми нарядами. Наконецъ онѣ и Корнелію попросили

показать имъ что-нибудь изъ своихъ драгоцѣнностей. Корнелія

тотчасъ же позвала своихъ дѣтей, въ которыхъ она старалась

развивать, для славы отечества, всевозможныя добрыя каче-

ства. Указавъ на нихъ, она сказала: „вотъ мои наряды, мое

украшеніе, мои драгоцѣнности ! "

Шестой кл ассъ

Русскій языкъ. Сочиненіе: „Значеніе рѣкъ и морей въ

жизни народовъ".

Латинскій языкъ. Въ 216 г., во время второй пуниче-

ской войны, римляне были побѣждены при Каннахъ, и силы

ихъ были такъ ослаблены, что никто не сомнѣвался, что

Римъ будетъ взятъ, если враги нападутъ на него. Передаютъ,
что нѣкоторые изъ яачальниковъ пуническихъ войскъ совѣто-

вали Ганнибалу преслѣдовать бѣгущихъ, пока не истребитъ
ихъ. Если бы онъ сдѣлалъ это, то государство римское по-

гибло бы. Но вождь карѳагенянъ приказалъ конницѣ и пѣхотѣ
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отправиться въ Кампанію. „Хотя онъ убѣжденъ, говорилъ

онъ, что никто не осмѣлится помѣшать ему подойти къ самому

Риму, онъ все-таки не сдѣлалъ этого по многимъ причинамъ.

Пусть римляне собираютъ новые легіоны. Развѣ они будутъ
храбрѣе, чѣмъ побѣжденные при Каннахъ? Онъ надѣется въ

короткое время заставить всѣ народности Италіи отложиться

отъ римлянъ. Поэтому онъ отправится сперва въ Капую,
жители которой обѣщали ему передать городъ. Ихъ примѣру
послѣдуютъ другіе, и съ наступленіемъ весны онъ легко за-

владѣетъ столицею Италіи". Зимою этого года карѳагеняне

стояли на зимнихъ квартирахъ въ Капуѣ и были такъ раз-

вращены продолжительнымъ спокойствіемъ , что въ слѣдующемъ

году потер пѣ ли пораженіе при Нолѣ.

Греческій языкъ. 1) Не считайте друзьями тѣхъ, которые

льстятъ вамъ. 2) Граждане завоеваннаго города просили Це-
заря, чтобы онъ пощадилъ ихъ и дѣтей ихъ. 3] Британцы
обѣщади чрезъ пословъ сдѣлать все, чтб бы Цезарь ни при-

казалъ. 4) Несправедливые судьи осудили Сократа на смерть,

хотя и не уличили его въ безбожіи. 5) Когда одна лакеде-

монянка услышала, что сынъ ея падъ въ сраженіи, она вос-

кликнула: „Потому я его и родила, чтобы онъ умеръ за

отечество". 6) Аоиняне чрезъ персидскую войну достигли

столь большой славы, что лакедемоняне боялись лишиться

гегемоніи. 7) Если бы Антіохъ воспользовался совѣтами Ган-
нибала, то онъ сражался бы съ римлянами не въ Греціи, а

въ Италіи. 8) Прежде чѣмъ вторгнуться въ Грецію, Ксерксъ
нринесъ жертву богамъ, чтобы они даровали ему побѣду.

Алгебра. Нѣкто обязался на погашеніе долга, занятаго

по 4 3Д °/0 , уплачивать по 2736 р. 47 к. въ годъ въ продол-

женіе 12 лѣтъ; должникъ предлагаетъ кредитору вносить по

1300 руб. чрезъ полгода въ теченіе также 12 лѣтъ, но счи-

тая на капиталъ по 4 2/3 "/0 въ годъ. Спрашивается, равно-

сильны ли оба способа уплаты?

Геометрія. Боковая поверхность правильной треугольной

пирамиды, въ которой высота вдвое болѣе ребра основанія =
266,43 к. арш.; вычислить ребра основанія (съ точностью 0,1).
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Нѣмецкій языкъ. „Климатъ въ Англіи". Я не хотѣлъ бы

провести жизнь мою въ Англіи по причинѣ климата сырого,

мрачнаго, печальнаго. Знаю, что и въ Сибири можно быть
счастливымъ, когда сердце довольно и радостно; но веселый

климатъ дѣлаетъ насъ веселѣе, а въ грусти и меланхоліи
здѣсь жить тяжело, очень тяжело. Рощи, парки, луга, сады —

все это прекрасно въ Англіи, но все это покрыто туманами,

мракомъ и дымомъ каменнаго угля. Рѣдко, рѣдко проглянетъ

солнце, и то не надолго, а безъ него худо жить на свѣтѣ.

„Кланяйся отъ меня солнцу", писалъ нѣкто отсюда своему

пріятелю въ Неаполь: „я уже давно не видался съ нимъ".
Англійская зима не такъ холодна, какъ наша; зато у насъ

зимою бываютъ красные дни, которые здѣсь и лѣтомъ рѣдки.
Какъ же англичанину не смотрѣть сентябремъ?

Французскій языкъ. Петръ Первый, прозванный Вели-

кимъ, вступилъ на русскій престолъ въ 1682 году. До 1689 г.

его старшая сестра Софія и его братъ Иванъ раздѣляли

власть съ молодымъ царемъ. Въ этомъ году Петръ остался

едииственнымъ властителемъ и рѣшилъ уничтожить отрядъ

стрѣльцовъ, создать правильную армію и флотъ и цивилизо-

вать свою страну. Для этого онъ оставилъ Россію и отпра-

вился сначала въ Голландію. Иодъ именемъ Петра Михайлова,
царь поступилъ на Саардамскую верфь, гдѣ онъ работалъ,

какъ простой рабочій. Онъ хаживалъ въ магазины, осматри-

валъ фабрики и все замѣчалъ. Изъ Голландіи онъ отправился

въ Англію, гдѣ онъ продолжалъ свои занятія и свои обозрѣ-

нія. Возвращаясь въ Россію, оиъ взялъ съ собою большое

число рабочихъ,  которыхъ онъ выбралъ самъ.

Седьмой  классъ.

Русскій языкъ. Сочиненіе: „Кіевъ, Москва и Петербургъ
въ исторіи Россіи и въ исторіи ея просвѣщенія " .

Латинскій языкъ. 1) Экстемпорале. Лишь только Цезарь
узналъ, что узибеты и тенктеры, перейдя Рейнъ, изгнали

менапіевъ изъ ихъ области, какъ онъ поспѣшилъ къ несчаст-

нымъ на помощь.  Тогда явились къ нему послы германцевъ
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и сказали ему приблизительно слѣдующее: „Зачѣмъ онъ идетъ

на нихъ войною? Развѣ они причинили ему какую-либо обиду?
Пусть онъ не сомнѣвается, что они не перешли бы Рейна, если

бы была у нихъ возможность остаться въ Германіи: выяс-

ненные изъ своего отечества свевами, они завоевали область

менапіевъ. Хотя справедливо, чтобы они удержали тѣ земли,

которыми они овладѣли съ помощью оружія, однако, если

онъ болѣе желаетъ, чтобы они поселились въ другихъ мѣ-

стахъ, то они готовы удалиться отсюда. Но прежде чѣмъ

это сдѣлать, они требуютъ отъ него, чтобы онъ отвелъ имъ

другія земли въ Галліи. Въ противномъ случаѣ они не отка-

жутся помѣряться съ нимъ съ оружіемъ въ рукахъ, такъ-какъ

имъ завѣщанъ ихъ предками обычай оказывать сопротивленіе

всякому, кто бы на нихъ ни нашить". Такъ говорили послы.

И, кажется, что узибеты и тенктеры были убѣждены, что

могутъ этой гордой рѣчыо удержать Цезаря отъ того, чтобы

онъ подошелъ ближе къ ихъ лагерю и вступилъ съ ними

въ битву. Но Цезарь рѣшилъ уничтожить ихъ. Ибо трудно

сказать, какія безпокойства причинили бы германцы Цезарю,

если бы онъ позволилъ имъ поселиться по сю сторону Рейна.

2) Переводъ съ латинскаго на русскій: Caes. de bell.

Gall. lib. VII, cap.  38.

Греческій языкъ. 1) Экстемпорале. 1) Никій, сынъ Нп-

керата, говорятъ, купилъ за талантъ одного раба въ надзи-

ратели надъ серебряными рудниками. 2) бемистоклъ, давши

предпочтете изъ жениховъ своей дочери благонравному предъ

богатымъ, сказалъ, что онъ скорѣе ищетъ мужа, нуждаю-

щегося въ деньгахъ, чѣмъ деньги, нуждающіяся въ мужѣ.

3) Съ тѣхъ поръ какъ жители Платеи заключили дружбу и

союзъ съ аѳинянами, они всегда были враждебны остальнымъ

беотійцамъ. 4) Пелопопезцы, напавши около Навпакта на аѳин-

скіе корабли, причинили имъ много вреда, особенно взявши

одинъ корабль съ матросами. 5) Лакедемоняне эгинянамъ,

изгнаннымъ изъ своего острова, дали для поселенія Ѳирею,

вслѣдствіе своей вражды къ аѳинянамъ. 6) Лакедемоняне
утверждали, что если бы народное постановленіе о мегарій-

цахъ было уничтожено, то война не возникла бы. 7) Друзья
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Алкивіада съ величайшимъ рвеніемъ добивались морского по-

хода въ Сицилію, надѣясь покорить себѣ этотъ большой и

богатый островъ. 8) Ораторъ долженъ заботиться о томъ,

чтобы отчетъ въ ихъ политической дѣятельности былъ легокъ

для нихъ. 9) Лишь только убійцы Ивика увидѣли надъ теа-

тромъ журавлей, то такъ сильно испугались, что сами обна-

ружили свое престунленіе. 10) Спартанцы сначала отпра-

вили отрядъ Леонида, чтобы остальные союзники, увидя ихъ,

и сами рѣшились выступить въ походъ.

2) Переводъ съ греческаго на русскій: Anabasis, lib. VI,
cap. I,  §§ 26 — 30.

9 x1 -j- 24ж + 7
Алгебра.   Сократить  дробь     - ,.------- —«------------ и вычи-

L             *            F        12ж 3 +19ж^- ж — 2

слить числителя сокращенной дроби, если х равно числу пе-

рестановокъ въ словѣ — группировка.

Тригонометрія. Найти радіусъ круга, если діаметръ его

вмѣстѣ съ хордой, проходящей чрезъ одинъ изъ концовъ діа-

метра, составляетъ 9 вершковъ, а уголъ между діаметромъ

и хордою равенъ 27°18'34".

Нѣмецкій языкъ. „Вильгельмъ Телль" . Много лѣтъ тому

назадъ въ ПІвейцаріи были австрійскіе намѣстники. Одинъ
изъ нихъ Геслеръ велѣлъ поставить въ Ури шестъ и на немъ

повѣсить шляпу и требовалъ, чтобы всѣ поклонялись ей, какъ

самому намѣстнику, Въ то время жилъ Вильгельмъ Телль,
извѣстный какъ отличный стрѣлокъ. Однажды Телль шелъ

со своимъ сыномъ мимо этой шляпы и не поклонился ей.

Тотчасъ схватили его, и Геслеръ приговорилъ его къ смерти,

но затѣмъ обѣщалъ освободить его, если онъ сншбетъ яблоко

съ головы своего сына. Телль поблѣднѣлъ и умолялъ не под-

вергать его опасности- — убить любимаго сына своего; но же-

стоки намѣстникъ отвѣтилъ холодно: „или стрѣляй, или я

велю убить тебя и твоего сына". Тогда Телль помолился Богу
и приготовился стрѣлять. Мальчикъ, который стоялъ въ двад-

цати шагахъ отъ отца, самъ положилъ себѣ яблоко на го-

лову и весело воскликнулъ:   „Стрѣляй, отецъ, я не боюсь!"
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Телль прицѣлился, выстрѣлилъ, — стрѣла разрѣзала яблоко

нополамъ. Мальчикъ поднялъ обѣ половины его, принесъ

ихъ отцу и сказалъ: „Я вѣдь зналъ, отецъ, что -ты не по-

падешь въ меня". Когда Телль уже хотѣлъ уйти, Геслеръ
спросилъ его, что онъ хотѣлъ сдѣлать со второю стрѣлою,

которая у него была въ рукахъ. „Второю стрѣлою", отвѣтилъ

Телль, и я бы пронзилъ тебѣ сердце, есіи бъ попалъ въ своего

ребенка".

Французскій языкъ. „Петръ I и Людовикъ XIV". Среди

большой площади, украшенной густыми аллеями и со всѣхъ

сторонъ окруженной великолѣпными домами, стоитъ на мра-

морномъ подножіи бронзовая статуя Людовика XIV, такой же

величины, какъ монументъ нашего Петра I, хотя эти два

героя были весьма неравны въ великости духа и дѣлъ своихъ.

Подданные Людовика прославили его : Петръ прославилъ сво-

ихъ подданныхъ; первый отчасти способствовалъ успѣхамъ

цивилизаціи: второй, какъ лучезарный богъ свѣта, явился

на горизонтѣ человѣчества и освѣтилъ глубокую тьму, кото-

рая окружала его ; въ правленіе перваго тысячи трудолюби-

выхъ францу80въ принуждены были оставить отечество : вто-

рой прив.іекъ въ свое государство искусныхъ и полезныхъ

чужеземцевъ ; перваго можно уважать, какъ сильнаго царя:

второго нужно почитать, какъ великаго мужа, какъ героя, какъ

благодѣтеля человечества.

14. Темы по русскому языку для домашнихъ и классныхъ

еочиненій и изложеній, исполненныя воспитанниками Института

въ отчетномъ году:

А) Темы домашнихъ сочиненій:

Въ VIII классѣ: 1) Сравнить и объяснить типы скупца въ

произведеніяхъ: „Скупой рыцарь" Пушкина, „Скупой" Мольера
и Плюшкинъ въ „Мертвыхъ душахъ" Гоголя; 2) Характери-
стика романтизма въ произведеніяхъ Жуковскаго; 3) Вліяніе

греко-римской культуры на европейскую цивиливацію; 4) Срав-
нительная   характеристика Евгенія   Онѣгина и  Печорина. —
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Въ VII классѣ: 1) Іоаннъ Грозный и его царствованіе на

Руси; 2) Какое вліяніе близость моря обнаруживаем на жизнь

народовъ? 3) Литературная деятельность Кантемира: 4) Зна-
ченіе духовенства въ исторіи просвѣщенія Россіи; 5) Разборъ
драмы Шекспира: „ІОлій Цезарь"; 6) Педагогическая и лите-

ратурная деятельность Екатерины Великой. Въ VI классѣ:

1) Магометъ и магометанство; 2) Народныя сказки. Виды
сказокъ. Отличіе сказокъ отъ другихъ произведеній устной

народной словесности (по статьямъ въ хрестоматіи Покров-

скаго); 3) „Недоросль" Фонвизина. Разборъ комедіи и ха-

рактеристика дѣйствующихъ лицъ ; 4) Вліяніе Византіи на

Русь; 5) Великія изобрѣтенія и открытія и ихъ культурное

значеніе; 6) „Гроза" Островскаго. Характеристика главныхъ

дѣйствующихъ лицъ; бытовая сторона и основная идея дра-

мы. — Въ V классѣ: 1) Изъ моихъ воспоминаній. Разсказъ

въ связи съ описаніемъ; 2) Осень. Описаніе; 3) Зима. Опи-
саніе; 4) Лѣтнее утро. Разсказъ въ связи съ описаніемъ;

5) Битва на Куликовомъ полѣ. Разсказъ по Карамзину. Въ

IV классѣ : 1) Разсказъ о монгольскомъ игѣ; 2) Изложеніе

содержанія поэмы Пушкина „Полтава"; 3) Петръ Великій.

Разсказъ; 4) Весна. Описаніе по данному плану. Въ III классѣ:

1)   Разсказъ о покореніи Казани (по статьѣ въ хрестоматіи

Поливанова, ч. II); 2) Изложеніе содержанія статьи Жуков-

скаго: „Очерки ІПвеціи" (Хрестом. Поливанова, ч. II); 3)Але-

ксандръ Македонскій. Разсказъ; 4) Изложеніе содержанія бы-

лины объ Ильѣ Муромцѣ (по  „Книгѣ былинъ"   Авенаріуса).

Б) Темы классныхъ сочиненій:

Въ VIII классѣ:   1) Взглядъ   Карамзина  на исторію.   На

основаніи  „Предисловія къ исторіи государства Россійскаго" ;

2)   „Мы не имѣемъ нужды прибѣгать къ баснямъ и выдум-

камъ, чтобы возвысить наше происхожденіе : слава была ко-

лыбелью народа русскаго, а побѣда вѣстницею бытія его".

Карамзинъ; 3) Трудъ — источникъ счастія; 4) Значеніе для

Россіи пріобрѣтенія береговъ Балтійскаго моря; 5) „Благо

отечества есть вмѣстѣ и наше благо"; 6) Типъ и идеализа-

ція;   7)   „Исторія предковъ всегда любопытнв для того,   кто
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достоинъ имѣть отечество". Карамзинъ; 8) „Петръ россамъ

далъ тѣла, Екатерина — душу". Херасковъ. Двѣ послѣднія

темы исполнены на пробныхъ испытаніяхъ. — ВъѴІІклассѣ:

1) Природа побуждаетъ человѣка къ дѣятельности; 2) Гдѣ

искать утѣшенія въ несчастіи? 3) Значеніе хорошаго примѣра

въ жизни и въ воспитаніи; 4) При какихъ условіяхъ полезно

чтеніе книгъ? „Я — царь, я — рабъ, я — червь, я — богъ";

6) Почему Евангеліе учитъ дѣлать добро втайнѣ? 7) Ха-
рактеристика Простаковой; 8) „Человѣкъ не созданъ для

всегдашняго уединенія". „Временное уединеніе бываетъ сла-

достно и даже необходимо". Сравнить и объяснить два эти

выраженія. — Въ VI классѣ: 1) „Безъ Бога — ни до порога".

„На Бога надѣйся, а самъ не плошай". Сопоставить и разъ-

яснить эти пословицы; 2) Характеристика новгородской жизни

по былинамъ о Садкѣ и Василіи Буслаевѣ; 3) Польза отъ

изобрѣтенія книгопечатанія; 4) Праздный человѣкъ — врагъ

самому себѣ; 5) Святославъ по лѣтописи и Владиміръ Мо-

номахъ по его „ІІоученію"; 6) Характеристика Игоря по

„Слову о полку Игоревѣ"; 7) Какъ можно приносить пользу

обществу? 8) Значеніе зрѣнія и слуха въ жизни человѣка. —

Въ V классѣ: 1) Изложевіе описанія Гоголя „Садъ"; 2) Из-

ложеніе разсказа Устрялова „Петръ I въ Амстердамѣ". —

Въ IV классѣ: 1) Изложеніе содержанія статьи „Бедуинъ"
(Хрест. Галахова, ч. II); 2) Изложеніе содержанія басни

„Лжецъ"; 3) Письменное изложеніе урока изъ исторіи о

Магометѣ; 4) Осень и зима въ деревнѣ. (По стихотвореніямъ

Пушкина, помѣщеннымъ въ хрест. Галлахова, ч. II). —- Въ

Ш классѣ: 1) Изложеніе содержанія статьи „Солонъ и Крезъ"

(Хрест. Поливанова, ч. II); 2) Пересказъ въ повѣствовательной

формѣ басни „Демьянова уха"; 3) Пересказъ содержанія от-

рывка „Гражданинъ Мининъ" (Хрест. Галахова, ч. II); 7) Из-

ложеніе содержанія баллады „Рыцарь Роллонъ".

П. Пансіонъ Института.

При Иеститутѣ учрежденъ пансіонъ съ полнымъ содержа-

ніемъ воспитанниковъ. Общее число пансіонеровъ, впредь до

увеличенія помѣщепія пансіона, определено Уставомъ Инсти-
тута не свыше 80 человѣкъ.

4*
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1. Распредѣленіе пансіонеровъ по классамъ въ началѣ и концѣ

отчетнаго года представляется въ слѣдующей таблицѣ:

К Л А С С Н:            ' = |
ling

I.    П.    III.
1        1

IV.
1

V.   VI    VII.

1
VIII.

О

О

Къ 1 іюля 1889 г. состояло . 2 5 17     18 1    7 9 9 3 6 70

Вновь поступило  ...... 2J3J- 1 1    3 — — ! "~ — 9

Выбыло въ 1-й половипѣ.   . . — -!   1 1   1
і

— — | — 1 .|.
Къ 1 января 1890 г. состояло 4 8 16 12 10 9 9 2 5    75

3 — 1 j і

—

4

оВыбыло во 2-й половинѣ.   . . 1 1,    2 1 — - — | —

Въ маѣ 1890 г. состояло . . 6 7 15 11 10 9 ■ 2 5 74

По источникамъ содержанія пансіонеры распределялись въ

отчетномъ году такъ :

" і
К I А С С Ы :                 15

і °*
і. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

о
M
о

4 7 7 1 fi 3 I     2 33

1 -|- 1

ll — -1- 1

іі
1 — — — 1 2 -! 2 6

2 7 4 8 2 4 l l 33

2. Число воспитателей Института и ихъ обязанности.

При пансіонѣ Института, раздѣляющемся на младшій и

старшій возрасты, изъ коихъ первый помѣщается во 2-мъ,

верхнемъ этажѣ, а второй въ 1-мъ, нижнемъ этажѣ главнаго

институтскаго зданія, состоитъ шесть воспитателей: троимъ

поручены для ближайшаго надзора воспитанники приготови-

тельнаго, I — IV классовъ, и троимъ — V—ѴІП классовъ.
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Въ отчетномъ году воспитателями въ старшемъ возрастѣ

состояли: преподаватель русскаго и латинскаго языка, Еол-
лежскій Совѣтникъ И. Барановъ, преподаватель древнихъ язы-

ковъ, Коллежскій Совѣтникъ М. Чохъ и воспитатель, кан-

дидатъ физико - математическаго факультета Петербургскаго
университета И. Дементьевъ. Въ младшемъ возрастѣ воспи-

тателями состояли : имѣющій званіе воспитателя Статскій Со-
вѣтникъ П. Цвѣтковъ, преподаватель приготовительнаго класса,

имѣющій званіе воспитателя, Еоллежскій Асессоръ А. Вла-

димірскій и Надворный Совѣтникъ В. Рувимовъ.
Для устраненія затрудненія относительно замѣщенія воспи-

тателя, въ случаѣ болѣзни или призыва въ качествѣ присяж-

наго засѣдателя, учреждена въ 1880 году, съ разрѣшенія

Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, должность запаснаго

воспитателя, на каковой состоитъ временно помощникъ клас-

сныхъ наставниковъ, Надворный Совѣтпикъ П. Нечаевъ.
Воспитатели находятся на дежурствѣ поочередно, по одному

при воспитанникахъ старшаго и младшаго возраста. Одинъ
разъ въ недѣлю каждый воспитатель имѣетъ полное дежур-

ство, продолжающееся съ 6'Д часовъ утра до 9 часовъ ве-

чера. Второй дежурный воспитатель освобождается на 4 ч.,

въ учебные дни съ 9 ч. утра, въ праздничные съ 3-хъ ча-

совъ, при чемъ въ учебные дни онъ обязанъ являться къ зав-

траку пансіонеровъ и проводить съ ними большую перемѣну.

Спальни (числомъ 3) пансіонеровъ расположены отдѣльно

для каждаго возраста въ вышеуказанныхъ помѣщеніяхъ пан-

сіонеровъ. Одинъ изъ воспитателей, по установленной очереди,

ночуетъ близъ спаленъ воспитанниковъ, являясь на ночное

дежурство къ 9 час. вечера. Нѣсколько разъ во время ночи

онъ обходитъ всѣ спальни, строго слѣдя за исправностью

дежурныхъ дядскъ, которыхъ полагается по одному на каж-

дый возрастъ. Еаждый изъ шести воспитателей обязанъ одинъ

разъ въ недѣлю по очереди являться на помощь, дежурному

воспитателю младшаго возраста, съ 2 часовъ дня до 7 час.

вечера, и одинъ разъ въ недѣлю — съ 7 часовъ до 8 1/2 ч.

вечера.

Два раза въ недѣлю дежурный воспитатель провожаетъ

воспитанниковъ въ баню, для каковой цѣли  всѣ пансіонеры
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Института раздѣлены на 4 группы,  такъ что каждая группа

бываетъ въ банѣ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

Дежурные воспитатели находятся безотлучно при воспитан-

никахъ. Въ рекреаціонное и праздничное время воспитатели,

не стѣсняя игръ воспитанниковъ, устраняютъ все могущее

повредить послѣднимъ въ физическомъ или нравственномъ

отношеніи, при чемъ пользуются всякимъ случаемъ, чтобы

развить въ молодыхъ людяхъ чувства справедливаго и гуман-

наго отношенія къ своимъ товарищамъ. Во время приговле-

нія уроковъ воспитатели помогаютъ пансіонерамъ разъясне-

ніемъ непонятаго, но при этомъ не упускаютъ изъ виду прі-

учать ихъ къ самостоятельному труду. Всѣ заботы воспита-

телей направлены къ тому, чтобы пріучить молодыхъ людей

къ дисциплинѣ и порядку, развить въ нихъ чувства чести,

правды и законности и пріохотить ихъ къ разумному, само-

стоятельному труду.

Недѣльное дежурство между воспитателями въ отчетномъ году

распределялось такимъ образомъ:

,Отъ 672 ч.утра до 9 ч.'  Отъ 2 до 7 ч. ве-

Д Н II.       вечера   (полное   дежур-І чера и ночное де-

ство  отмѣчепо) (.*).    '           журство.

Отъ 7 час.   до

8'/s ч. вечера.

Поиедѣльн.
В. Н. Рувимовъ.
И. С. Барановъ (*). А. П. Владимірскін. П. П. Цвѣтковъ.

Вторникъ.
П. П. Цвѣтковъ.
II. Е. Дементьевъ  (*).

В. Н. Рувимовъ.         Ы. С. Барановъ.

Среда.
А П. В.іадимірскій (*).
М. Н. Чохъ.

П. П. Цвѣтковъ. В. Н. Рувимовъ.

Четверть.
В. Н. Рувимовъ (*).
И. С. Барановъ. М.Н. Чохъ. А. П. Владимірскій.

Пятпица.
П. П. Цвѣтловъ (*).
И. Е. Деѵептьевъ.

И. С. Барановъ. М. Н. Чохъ.

Суббота.     j
А. П. Владпмірскій.
М. Н.Чохъ(*).

И. Е. Дементьевъ.

Въ субботу вечеромъ занятій нѣтъ; поэтому воспитатель,

являющійся для помощи воспитателю младшаго возраста и

освобождающейся отъ своего дежурства уже въ б часовъ ве-

чера,  приходилъ въ отчетномъ году по четвергамъ къ концу
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уроковъ, для наблюденія за воспитанниками, не идущими въ

этотъ день въ баню. Для исполненія той же обязанности и

въ тѣ же часы по средамъ являлся въ пансіонъ запасный

воспитатель П. И. Нечаевъ.

Воскресное денное и ночное дежурство распределяется
между воспитателями по очереди, при чемъ на каждаго вос-

питателя приходится одинъ разъ въ 3 недѣли денное дежур-

ство и одинъ разъ въ 6 педѣль — ночное дежурство.

Во 2-й половинѣ учебнаго года, вслѣдствіе новаго распре-

дѣленія уроковъ учебныхъ предметовъ и гимнастики, завтракъ

и отдыхъ происходилъ отъ 11 ч. 45 м. до 12 ч. 15 ж., уборка

книгъ и умываніе — въ 2 ч. 55 м. и обѣдъ — въ 4 ч. 15 м.

Въ свободное отъ занятій время, если позволяете, погода,

пансіонеры Института обязательно проводятъ время на чистомъ

воздухѣ; одна часть ихъ, въ сопровождены воспитателя, со-

вершаете прогулки или по верхней набережной р. Волги,

или по улицамъ города, другая гуляетъ и занимается играми

на дворѣ и въ саду Института. Изъ игръ особенною любовью

пользуется лапта и крокетъ. Въ зимнее время на институт-

скомъ дворѣ устраивается катокъ для конькобѣжцевъ и гора.

Ученикамъ VIII класса разрѣшается прогулка по городу од-

нимъ, при чемъ они могутъ заходить къ кому-либо изъ своихъ

знакомыхъ, но съ условіемъ предварительная разрѣшенія

дежурнаго воспитателя.

Въ праздничные и воскресные дни большинство пансіоне-
ровъ отправляются въ отпускъ къ родителямъ, родственникамъ

и знакомымъ, если есть на то письменное заявленіе отъ ро-

дителей. Въ эти дни остаются въ пансіонѣ 20 — 35 пансіо-
неровъ.

Въ рождественскія и пасхальныя вакаціи остается въ пан-

сіонѣ отъ 12 — 20 воспитанниковъ, нравственное состояніе
которыхъ становится особенно тяжелымъ въ виду естествен-

наго созпанія, что товарищи ихъ пользуются радостью сви-

данія съ родными и всѣми удовольствіями домашней жизни.

Начальство и воспитатели Института стараются посильными

средствами ослабить въ воспитанникахъ грустное настроеніе.



Распредѣленіе внѣкласснаго времени въ пансіонѣ.

Часы.          Учебные дни.
Суббота, какъ

канунъ праздника.

Воскресные и      ,   ц^

праздничные дпи.

6,30 Вставанье, умыванье и одѣванье. 6,30

6,45 Молитва и    чай. 6,45

7
Вставанье, умыв, и

одѣванье.
7

7,5                3    а    н    я т   і   я. 7,5

7,15, Молитва и чай. і    7,15

7,35 | 3 а п я т і я. 7,35

~~ 8,308,30 1             0    т    д    ы X    ъ.

8,45 1     Общая молитва передъ    началомъ уроковъ. 8,45

9                 У       р       о к       п. Отдыхъ и  переодьв.      9

9,30 0   б  Ѣ  Д  H  Я.    ;     9,30

11,5 Отнускъ и отдыхъ.

Завтракъ.

11,5

11,3011,30

12            Завтракъи        отднхъ.
Гулянье и вольн.

занят.
12

12,30'            У       р        о        к        и. 12,30

2,30 '          Уборка книгъ        и умыванье. 2,30

2,40 Гуля ц   ь   е. 2,40

3,20 Умыванье. 3,20

3,30 0 б ѣ д ъ. 3,30

4                   0        б        ѣ Д           Ъ.
Гулянье и вольн.

занят.
4

4,30    Роздыхъ, гулянье въ саду    и вольная занятія. 4,30

5,40
Прпготовленіе книгъ для

занятій.

Переодѣванье. 5,40

5,55
Приготовд. къ заня-

тіямъ. 5,55

6             3 а н я т і я.           Всенощная. 3 а н я т і я. 6

7      |         0 т д ы х ъ. 0 т дых Ъ.

3 а н я т і я.

7

~7Д57,1 5 !      Занят і я .

8                                                   Чай. 8

8,15        Отдых*. Отднхъ.
Молитва для млад-

шаго возраста.

Отдыхъ. 8,15

8,30;         Ч     а     й. Ч    а    й. 8,30

~8,4б
8,55

8,45 !     Общая молитва. Міадшіе ложатся. Молитва у младшихъ.

Ложатся младшіе.8,55 Ложатся   спать младшіе.

9 Молитва для старшихъ. 9

9,309,30   Ложатся сиать учеви ки V и ѴГго классовъ, пли.

10 съ разрѣшенія в о с п и т а теля, — 10

10,30 Ложатся спать учени ки VII и ѴІІІ-го классовъ. 10,30

11 Они лее ложатся во   время экзаменовъ. 11
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Съ этой цѣлью младшимъ воспитанникамъ предлагаются раз-

нообразии игры и интересныя занятія: игры въ домино, лото,

шахматы и шашки, комнатный крокетъ, кегли, картинки для

наклеиванія, а также матеріалъ и инструменты для выпили-

ванія изъ дерева. Для учениковъ старшаго возраста въ это

время берутся билеты въ театръ, концерты, подыскивается

возможность провести имъ нѣсколько вечеровъ въ семейныхъ

домахъ на танцовальныхъ вечерахъ. Почетный Попечитель
Института П. А. Демидовъ съ горячею, истинно отеческою

заботливостью относился къ остающимся воспитанникамъ, да-

вая имъ возможность повеселиться и угощая ихъ разнообраз-

ными лакомствами.

4. Особыя удовольствія.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, но иниціативѣ г. Нижегород-

ская полицеймейстера, 30 августа было дано даровое пред-

ставленіе въ ярмарочномъ циркѣ и театрѣ „Фантазія' для

учащихся различныхъ заведеній Нижняго -Новгорода, въ томъ

числѣ и для учениковъ Института.
Еромѣ того, не разъ брались билеты въ театръ и концерты

для пѣвчихъ институтскаго хора и тѣхъ воспитанниковъ, ко-

торые по своему прилеяѵанію и усііѣхамъ того заслуживали.

Начальство Еадетскаго графа Аракчеева Корпуса присылало

для нѣсколькихъ воспитанниковъ Института билеты на танце-

вальные вечера, устраиваемые въ Корпусѣ.

18 декабря былъ устроенъ для воспитанниковъ Института
танцовальный вечеръ, который, вслѣдствіе значительныхъ пе-

рестроекъ въ зданіи Института, происходилъ въ залѣ Дворян-

скаго Собранія, любезно предложенной Институту г. Губерн-
скимъ Предводителемъ Дворянства. На вечеръ были приглашены

всѣ дворяне, имѣвшіе въ это время пребываніе въ городѣ,

почетныя лица и ближайшіе родственники учениковъ Инсти-

тута.

Вечеръ прошелъ весьма оживленно, доставивъ большое

удовольствіе молодежи.

Въ маѣ мѣсяцѣ воспитатель П. П. Цвѣтковъ предпринималъ

съ пансіонерами загородныя прогулки, въ одной изъ которыхъ
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принимали участіе преподаватели В. В. Малининъ и И. М.
Голланъ. Прогулки эти продолжались по нѣскольку часовъ,

при чемъ воспитанники съ особеннымъ удовольствіемъ пре-

давались играмъ на свѣжемъ воздухѣ.

5. Состояніе здоровья пансіонеровъ.

К J А С С Ы : Приг.    I.     Н. 1 III.    IY.     Y.  j  YI. га. VIII.  Всего.

6 7 15     11 10 9 9 |    2 5 74

Пропущено   уроковъ:

По болѣзни ........... 79 22 336І 431 171 64 112 6 56 1277

На каждаго пансіонера приходится 17 пропущенныхъ по

болѣзни уроковъ. Если же изъ числа 1277 исключить уроки,

пропущенные двумя пансіонерами, выдержавшими продолжи-

тельный болѣзни (одинъ пропустилъ 105 уроковъ, другой —

238 ур.), то на каждаго пансіонера придется только 13 про-

пущенныхъ по болѣзни уроковъ, такъ что отчетный годъ въ

санитарномъ отношеніи можно считать для пансіонеровъ го-

домъ весьма благопріятнымъ.

ВѢДОМОСТЬ

о числѣ больныхъ, поіьзованныхъ при болышцѣ Нижегородская
Дворянскаго Института Императора Александра іі-го.

Съ 1-го августа 1889 года по 1-е августа 1890 года.

Н А 3 В А II I Е   ВО Л Ѣ 3 Н Е II.
Число

болышхъ.

Чдсло

проведенныхъ

дней.

1-Я   ГРУППА.

18
1

5

388
Формы тифа, оставтіяся безъ точпаго распознавала .

2-я    Г Р У и П А.
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4-Я    ГРУППА.

Катарръ дыхателыіыхъ органоиъ   .

5-я    ГРУППА.

Болѣзни рта и зѣва

„ желудка .

,,       кишокъ.   .

Неврастепія

Краснуха

Ушибы .   .   .

10-я    ГРУППА.

11-я    ГРУППА.

13-я   ГРУППА.

14-Я     ГРУППА.

Переломы .......
Сочленовный ревматпзмъ

Итого 50

Заболѣвшихъ въ теченіе отчетнаго года было:

1  разъ .........     24

10
2

Итого  ...     36

На каждаго приходится среднимъ числомъ 10,77 дней пре-

быванія въ больницѣ.

Смертныхъ случаевъ въ отчетномъ году пе было.

6. Оцѣнка поведенія воспитанниковъ пансіона.

Имѣли отмѣтку

К .1 A С     С     Ы.

Приг. I. И. III. IV. V. VI. VII. VIII. Всего.

5 4 6 7 4 6 3
1        |

7 1    2 1      5

1        1
44

59,46%

4 2 1 6 7 4 6 2 ! -

1
—

28

37,84«/ 0

3
і

_   1 _

і
і

2 — — — 1 — - —
2

2,70'Ѵо

Число учепи-

6 7 15 11 10 9 9 2 5
74
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Какъ видно изъ таблицы, наиболыпій процентъ воспитан-

никовъ въ поведеніи аттестованы балломъ 5 и 4.

Случаевъ наиболѣе важныхъ взысканій насчитывается 396,

что даетъ на каждаго воспитанника 5 взысканій за годъ.

Мѣры взысканія, а также и характеръ наиболѣе важныхъ

проступковъ, изложены въ отдѣлѣ 7-мъ.

7. Успѣшность занятій пансіонеровъ определяется нижесле-
дующею таблицею, представляющею результаты переводныхъ

и окончательныхъ экзаменовъ.

КЛАССЫ:

Приготов.]

Igglgjil  I.   'П. III. ' IV. V. VI.
|         I

VII. VIII.   Всего

II
і

Подвергались испы-

таніимт, .........      4       2       7     15

1    1
10*)   10      9 8*)І    2 1     5      72

1

Кончило кѵрсь ....    — 1 •— —  1 — — ! —    —
1

-    - j     5 ||     5

Переведено въ слѣ-

дующій к.іассъ . .    —      4 j    2 о 9 |    8 9 8 '    8
і

2 55

Оставлено въ томъ

1 2 6 3 1 1 1 — ~
14

4 пансіонера удостоены награды 2-й степени.

Процентъ кончившихъ курсъ и переведенныхъ (81 ,08°/ 0 )

и оставленныхъ на 2-й годъ въ томъ же классѣ (18,92"/,,)
можно признать довольно благопріятнымъ результатомъ.

III.   Хозяйственная  часть.

Главнымъ источникомъ содержанія Института служатъ сред-

ства, получаемыя изъ доходовъ Нижегородскаго Александров-

скаго Дворянскаго Банка, по волѣ учредителей котораго на

*) Воспитанники: III кл.Элухенъ Артуръ и VI ы. Покровскій Глѣбъ — вслѣд-

ствіе болѣзни не подвергались пспытанію и оставлены на 2-й годъ, по желанію
родителей.
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Банкѣ   лежитъ   обязанность   по   содержанію   Института (§ 1

Устава Александровскаго Дворянскаго Банка).
Институтъ получилъ на свое содержаніе въ отчетномъ году

изъ Александровскаго Дворянскаго Банка 54446 р. 83 к.,

что составляетъ 6 7 , 1 3 °/0 всей суммы, затраченной въ этомъ

году на содержаніе Института.

Общая сумма дохода достигла въ отчетномъ году — 81100 р.

26 к.  Составилась она изъ слѣдующихъ источпиковъ:

Изъ Александровскаго Дворянскаго Банка .  54444 р. 83 к.

Изъ Государственнаго Казначейства .   .  .     2400 р.   —

Сбора за содержаніе своекоштныхъ пансі-
онеровъ ................. 13550р. —

Сбора за право ученія съ приходящихъ

учениковъ .................    8862 р. 50 к.

Отъ губернскаго земства за освобожденіе
бѣднѣйшихъ учениковъ отъ платы за ученіе .       375 р.  —

Процентов* съ пожертвованныхъ капита-

ловъ ...................       705 р. 65 к.

Сбора со вновь поступающихъ пансіоне-
ровъ на первоначальное обзаведеніе ....      500 р. —

За проданное имущество, пришедшее въ

негодность къ употребленію ........       240 р. —

5°/„ налога съ пожертвованныхъ капита-

ловъ по стипендіямъ (въ возвратъ изъ казны) .        20 р. 28 к.

Итого .   .  81100 р. 26 к.

Изъ Государственнаго Казначейства поступаютъ деньги

2400 р. на содержаніе въ пансіонѣ Института 6 казенныхъ

шшсіонеровъ.

При пансіонѣ Института имѣется двѣ частныхъ стипендіи:

1) имени капитанъ- лейтенанта И. Н. Сущова, учрежденная

съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго въ 13-й день

октября мѣсяца 1853 г., на проценты съ капитала 3870 р.,

внесеннаго по Высочайшему повелѣнію вѣчнымъ вкладомъ въ

Александровскій Дворянскій Банкъ. Капиталъ пожертвованъ

братомъ И. Н. Сущова — М. Н. Сущовымъ. 2) Имени штабсъ-
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капитана А. П. Козлова, учрежденная съ Высочайшаго со-

изволенія, послѣдовавшаго въ 23-й день апрѣля мѣсяца 1879 г.,

на проценты съ капитала 6000 р., пожертвованнаго вдовою

П. А. Козловой. Капиталъ этотъ, обращенный въ 5°/„ обли-

гаціи 2 Восточнаго займа, находится на храненіи въ Ниже-
городскомъ губернскомъ казиачействѣ. Процентныя деньги,

по 300 р. въ годъ, идутъ всѣ сполна на содержаиіе сти-

пендіатовъ.

Сверхъ упомянутыхъ стипендій, при Институтѣ имѣется

еще 3 стипендіи : первыя двѣ — имени дѣйствительнаго стат-

скаго совѣтника М. Б. Прутченко, бывшаго Почетнаго Попе-
чителя Института, и имени дѣйствительпаго статскаго совѣт-

ника А. А. Турчанинова, бывшаго Нижегородскаго губернскаго
предводителя дворянства, учрежденный съ Высочайшаго со-

изволенія, иослѣдовавшаго въ 11-й день декабря мѣсяца 1872 г.,

на °/л съ капитала въ 1010 р., пожертвованнаго служащими

при Ипститутѣ; капиталъ по упомянутымъ стипендіямъ вло-

женъ вѣчнымъ вкладомъ въ Александровскій Дворянскій Банкъ;

третья стипендія — имени въ Бозѣ ночившаго Государя Импе-

ратора Александра II, учрежденная съ Высочайшаго соизво-

лепія, послѣдовавшаго въ 1 6-й день декабря мѣсяца 1881 г.,

на °/0 съ капитала 800 р., пожертвованнаго служащими и

воспитанниками Института; капиталъ этотъ обращенъ въ 5°/0

бумаги Государственнаго Казначейства и находится на хра-

неніи въ Нижегородскомъ губернскомъ казначействѣ. Всѣ

три стипендіи учреждены съ цѣлью предоставленія безплат-
наго ученія бѣднѣйшимъ и достойнѣйшимъ по успѣхамъ и

поведенію ученикамъ Института.

Весь сборъ за ученіе, согласно Уставу Института, упо-

требляется на пополненіе штатныхъ расходовъ, почему Инсти-
тута не имѣетъ спеціальныхъ денежныхъ средствъ.

Отъ платы за ученіе въ отчетномъ году были освобождены
слѣдующіе воспитанники :

а) За обѣ половипы учебнаго года: VIII класса — Писа-

ревъ Михаилъ и Пискуновъ Алексапдръ, VII класса — Кар-
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мазинскій Николай и Фельдтъ Владиміръ, V класса — Граціа-
новъ Вячеславъ и Утѣхинъ Николай, IV класса — князь

Чегодаевъ Александръ, III класса — Граціановъ Валеріанъ и

Пахомовъ Александръ и II класса — Митропольскій Николай.

Стипендіаты: имени М. Б. Прутченко —VI класса — Адлярдъ

Леонидъ, имени А. А. Турчанинова — И класса — Михайловъ
Рафаилъ, имени въ Бозѣ почившаго Государя Императора
Александра II — VII класса — Вознесенскій Андрей.

Стипендіаты земства: VIII класса — Ульевъ Сергѣй,ѴІ кл. —

Добролюбовъ Александръ, IV класса — Алмазовъ Борисъ и

Ноинскій Владиміръ и 11 класса — Хонякевичъ  Александръ.

Дѣти лицъ, служащихъ и служившихъ въ Институтѣ:

VII класса — Канъ Арвидъ и Цвѣтковъ Сергѣй, IV класса —

Шапошниковъ Гавріилъ, III класса — Шапошниковъ Василій,
I класса — Владимірскій Александръ, Чупровъ Петръ и Ша-
пошниковъ Димитрій и приготовительнаго класса — Аллендорфъ
Иванъ, Коршъ Александръ, Самойловичъ Александръ и Чохъ

Николай.

б)   Въ 1-й половинѣ учебнаго года: II класса — Моисеевъ
Борись и приготовительнаго класса — Моисеевъ Сергѣй и Хлу-
севичъ Владиміръ.

в)   Во 2-й половинѣ учебнаго года: VII класса — Яковлевъ
Евгеній, III класса — Анненковъ Сергѣй, II класса-— Во-
робьевъ Михаилъ и Сапфирскій Михаилъ и I класса — Ше-
буевъ Михаилъ.

Статьи расхода изъ вышеприведенной суммы 81100 руб.
26 коп.  слѣдующія:

1)   На   содержаніе   учебно-воспитатель-

наго персонала ............. 34923 р. 11  к.

2)   На содержаніе церкви, настоятеля и

діакона при ней .............      630  „  — „

3)   На  учебныя   пособія   (библіотеки   и

кабинеты) ................      426   „   68   „

4)   На отонленіе и освѣщеніе институт-

скихъ зданій, ремонтъ и содержаніе ихъ въ

чистотѣ и ремонтъ мебели ........    8693   „   81   „
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5)   На наемъ и содержаніе прислуги   .     3578   р.  61   к.

6)   На содержаніе  канцеляріи и служа-

щихъ при ней ..............       781   „   6 5   „

7)   На жалованье   врачу,   фельдшеру и

прочіе расходы по санитарной части .   .   .     1075   „   60   „

8)   На содержаніе пансіонеровъ .   .   .   .   17213   „   56   „

9)   На мелкіе и непредвидѣнные расходы       200   „   —   „

10)   Въ пользу Ученаго Комитета   ...       499   „   75   „

11)   На вознагражденіе профессоровъ Мо-

сковскаго университета за просмотръ пись-

менныхъ работъкончившихъкурсъ учениковъ         60   „   37   „

12)   Пенсіи   служащимъ   и   служившимъ

лицамъ въ Институтѣ ...........     2038   „   33   „

13)   На телефонъ ...........       250   „   —   „

14)   На перестройки въ Институтѣ.   ..     9728,,   79   „

Изъ суммы общаго расхода употреблено

на содержаніе пансіона ......... 31278   „   27   „

Годовое   содержаніе   одного   пансіонера
обошлось въ...............       401   -  —  .

На основаніи § 117 Устава Института, смѣта утверждается

г. Губернскимъ Предводителемъ Дворянства, а отчетъ по

приходу и расходу суммъ на содержаніе Института реви-

зуется Совѣтомъ Яижегородскаго Александровскаго Дворян-
скаго Банка.

На основаніи вышеприведенныхъ данныхъ можно заклю-

чить, что содержаніе Института, безъ содержанія пансіона,
пенсій служащимъ и служившимъ и затратъ на постройки,

обошлось въ 38054 руб. 87 коп., а стоимость годового обу-
ченія одного ученика, при среднемъ числѣ учащихся въ ко-

личеств 241  учениковъ,  составляетъ  155 руб. 96  коп.
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IV. списокъ

учениковъ Института, составленный Педагогическимъ Совѣтомъ

по окончаніи испытаній въ 1889 —90 учебномъ году.

Приготовительный классъ.

Переведены въ старшее отдѣленіе приготов. класса:

Самойловичъ Александръ.

Быковъ Константинъ.

Чохъ Николай.

Тилингъ Эрнстъ.

Смирновъ Александръ.

7.   Сонинъ Иванъ.

8.   Пріѣзжевъ Михаилъ.

9.   Коршъ Александръ.

10.   Круковской Николай.
11.   Лельковъ Валентинъ.

6. Гаевскій Константинъ.

Переведены въ 1-й классъ съ наградою 2-й степени:

1.  Жегинъ Валентинъ.              2.  Гутовскій Павелъ.

Переведены въ 1-й классъ:

3.   Нищенковъ Алексѣй.

4.   Киршбаумъ Константинъ

5.   Черкасовъ Леонтъ.
6.   Казанцевъ Алексѣй.

7.   Іогансонъ Ѳедоръ.

8.   Ахматовъ Николай.
9.   Кемпъ Александръ.

10.   Аллендорфъ Иванъ.

11.   Трегуловъ Ѳедоръ.

12.   Моисеевъ Сергѣй.

13.   Скворцовъ Николай.
14.   Топорнинъ Ѳедоръ.

15.   Власьевъ Александръ.

16.   Бологовской Николай.
17.   Звенигородски Андрей.

Первый   классъ.

Переведенъ во II классъ съ наградою 1-й степени:

1. Инге Иванъ.

2.   ПІебуевъ Михаилъ.

3.   Рукавишниковъ Иванъ

Переведены во II классъ

4.   Борманъ Егоръ
5.   Вознесенскій Иванъ.

5
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6.   Гаврино Павелъ.
7.   Муфтіевъ Константинъ.
8.   Тарховъ Николай.
9.   Волковъ Сергѣй.

10.   Абрамовъ Аркадій.

11.   Абрамовъ Михаилъ.

12.   Постниковъ Константинъ

13.   Пригоровскій Николай.

14.   Анненковъ Константинъ.

4.   Воробьевъ Михаилъ.
5.   Щелоковъ Алексѣй.

6.   Александровъ Николай.

7 .   Ленинъ Анатолій .

8.   Обрѣзковъ Павелъ.
9.   Межецкій Александръ.

10.   Щепетовъ Петръ.
11.   Невзоровъ Павелъ.

12.   Митропольскій Николай.

13.   Кубаровскій Леонидъ.
14.   Хошікевичъ  Александръ.

15.   Моисеевъ Борись.

15.   Лельковъ Василій.
16.   Малиновскій Михаилъ.

17.   Магула Сергѣй.

18.   МорковниковъВалеріанъ.

19.   Червинскій Михаилъ.

20.   Шебуевъ Димитрій.
21.   Везломцевъ Димитрій.
22.   Исаковичъ Владиміръ.

16.   Михайловъ Рафаилъ.

17.   Барсовъ Димитрій.

18.   Граве Иванъ.

19.   Киршбаумъ Владиміръ.
20.   Невскій Владиміръ.

21.   Медовщиковъ Анатолій.
22.   Вендрихъ Борисъ.
23.   Разумовъ Константинъ.

24.   Черкасовъ Василій.

25.   Коишевскій Вячеславъ.
26.   Раевскій Иванъ.

27.   Инсарскій Иванъ.

Оставлены на 2-й годъ:

1.   Шапошниковъ Димитрій.

(по желанію отца).
2.   Успепскій Евгеній.

3.   Чупровъ Петръ.

4.   Сапожниковъ Анатолій.

5.   Владимірскій Александръ

6.   Поповъ Андрей.

7.   Косолаповъ Валентинъ.

8.   Ждановъ Павелъ.

Второй   классъ.

Переведены въ III классъ съ наградою 2-й степени:

1.   Магула Владиміръ.

2.   Богодуровъ Всеволодъ

3.  Александровъ Василій.

Переведены въ III классъ:
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Оставлены

1.   Макѣевъ Михаилъ.
2.   Ширшовъ Павелъ.
3.   Алексѣевъ Валентинъ.

4.   Шипиловъ Павелъ.
5.   Мезенцевъ Борисъ.
6.   Струговщиковъ Алексан]

7.   Романовъ Николай.

Третій

Переведены въ IV классъ

1. Гутовскій Николай.

Переведены

3.   Русецкій Михаилъ.

4.   Кирѣевъ Игорь.
5.   Медовщиковъ Тихонъ.

6.   Хивцовъ Александръ.

7.   Вознесенскій Иванъ.

8.   Р у кавишниковъ Михаилъ.

9.   Никифоровъ Николай.
10.   Орлеанскій Константинъ.

11.   Морковниковъ Викторъ.

12.   Кикинъ Алексѣй.

13.   Янишевскій Павелъ.

Оставлены

1.   Граціаповъ Александръ.

2.   Яковлевъ Петръ.
3.   Пахомовъ Александръ.

4.   Боркъ Владішіръ.
5.   Серебровскій Михаилъ.
6.   Лаиинъ Михаилъ.

, 2-й годъ :

8.   Михайловъ Николай.
9.   Власьевъ Павелъ.

10.   Бартеневъ Николай.
11.   Петровскій Владиміръ.
12.   Сапфирскій Михаилъ.
13.   Трегуловъ Викторъ.
14.   Сторожевъ Ив. (по бол.).

классъ.

съ наградою 2-й степени:

2.  Сивицкій Адольфъ.

въ IV классъ:

14.   Граціоновъ Валеріанъ.

15.   Скворцовъ Николай.
16.   Обрядчпковъ Алексѣй.

17.   Шапошниковъ Василій.
18.   Лебле Михаилъ.
19.   Степановъ Борисъ.

: 20.   Палкинъ Михаилъ.
21.   Муфтіевъ Владиміръ.

22.   Ливановъ Евгеній.
23.   Ребровскій Викторъ.

на 2-й годъ:

7.   Богодуровъ Василій.
8.   Обрядчиковъ Павелъ.
9.   Анненковъ Сергѣй.

10.   Смирновъ Николай.
1 1 .   Элухенъ Артуръ — по бо-

лѣзни.
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Четвертый классъ.

Переведенъ въ V классъ съ наградою 2-й степени:

1. Хрисонопуло Викторъ.

Переведены въ V классъ:

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Кн . Чегодаевъ Александръ
Архангельский Михаилъ.
Чуйковъ Иванъ.

Ливенъ Викторъ.
Филатовъ Димитрій.

Ливановъ Вячеславъ.

Чуйковъ Александръ.

Панъ Генрихъ.

Элухенъ Александръ.

Щелоковъ Владиміръ.
12.   Шапошниковъ Гавріилъ.

13.   Вольтеръ Владиміръ.

9

10

11

14.   Фаринскій Николай.

15.   Ноинскій Владиміръ.

16.   Медвѣдевъ Михаилъ.
17.   Ликъ Владиміръ.

18.   Александровъ Борисъ.

19.   Алмазовъ Борисъ.

20.   Ланинъ Николай.

21.   Мезенцевъ Владиміръ.

22.   Граве Григорій.
23.   Абрамовъ Александръ.

24.   Витманъ Петръ.

Оставлены на 2-й годъ:

1. Киршбаумъ Борись.              3.  Молоствовъ Михаилъ.
2. ПІменинъ Евгеній. 4.  Косаревъ Николай.

Пятый классъ.

Переведенъ въ VI классъ съ наградою 2-й степени:

1.  Запольскій Владиміръ.

Переведены въ VI классъ:

2.   Вендрихъ Алексѣй.

3.   Востоковъ Леонидъ.

4.   Рачинскій Ѳедоръ.

5.   Богуславскій Павелъ.
6.   Батаевъ Авепиръ.

7.   Цвѣтковъ Павелъ.
8.   Граціановъ Вячеславъ.

9.   Пановъ Александръ.

10.   Богуславскій Александръ
11.   Утѣхинъ Николай.

12.   Ливенъ Викторъ.
13.   Скворцовъ Сергѣй.
14.   Митрофановъ Николаи.

15.   Янкинъ Николай.
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16.   Тошаковъ Аполлонъ.
17.   Дмитріевъ Владиміръ.

18.   Полиловъ Алексѣй.

19.   Парадизовъ Евгеній.

20.   Демидовъ Игорь.
21.   Богодуровъ Александръ.
22.   Подаревскій Петръ.
23.   Ириклонскій Николай.

Оставлены на 2-й годъ:

Петровскій Николай.
Лукьяновъ Григорій.
Обрядчиковъ Василій.

Магула Николай.
Смирновъ Димитрій.

Шестой классъ.

Переведенъ въ VII классъ съ наградою 2-й степени:

1. Аллендорфъ Эрвинъ.

Переведены въ VII классъ:

2.   Шверинъ Николай.

3.   Кемарскій Иванъ.

4.   Адлярдъ Леонидъ.
5.   Добролюбовъ Александръ
6.   Панъ Отто.
7.   Замятнинъ Павелъ.

8.   Никифоровъ Касьянъ.

9 . ПІапошниковъ Александръ

10.  Черкасовъ Алексѣй.

1 1 .  Драницынъ Николай.

12.  Ѳивейскій Василій.
13.  Никифоровъ Владиміръ.
14.  Кирмаловъ Александръ.

15.  Корсаковъ Василій.

Оставлены на 2-й годъ:

1.  Покровскій Глѣбъ — по желанію отца.

Седьмой классъ.

Переведенъ въ VIII классъ съ наградою 2-й степепи:

1. Цвѣтковъ Сергѣй.

Переведены въ VIII классъ :

2.   Канъ Арведъ.

3.   Фельдтъ Владиміръ.

4.   Пусковъ Димитрій.

5.   Каргеръ Николай.
6.   Кармазинскій Николай.

7.   Шверинъ Евгеній.
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S.   Степановъ Александръ.

9.   Будиловъ Валентинъ.

10.   Демидовъ Левъ.
11.   Ливенъ Леопольдъ.

12.   Яковлевъ Евгеній.

13.   Лихаревъ Василій.
14.   Обрядчиковъ Николай.

Оставлены на 2-й годъ

1.  Ненюковъ Константинъ. 2. Вознесенскій Андрей —

по болѣзни и по жела-

нію матери.

Сведя приведенный списокъ въ таблицу,  получимъ:

К I А С С Ы
Приготов.

I. II.
і

III. IV. V. VI. VII. VIII. Всего.Млад,
отд.

Стар,
отд.

Число учениковъ. — 11 25 36 38 27 29 24 17 14 221

Въ іюнѣ мѣсяцѣ  1890 г. выбыли:

1)   Ученикъ  I класса   Успенскій Евгеній,   12 лѣтъ,   сынъ

чиновника, для поступленія въ реальное училище.

2)  Ученикъ IV класса Палкинъ Михаилъ,   14 лѣтъ,  сынъ

купца, для поступленія въ техническое училище.

3)   Ученикъ V класса Мезенцевъ Владиміръ, 17 лѣтъ, изъ

дворянъ, для посту пленія въ военную службу.

Такимъ образомъ  къ 1 іюля 1890 года  всего   учениковъ

состоитъ :

КЛАССЫ
Приготов.

I. П. III. IV. V. VIII. іВсего.Млад,
отд.

Стар,
отд.

Число учениковъ. 11 24 36 38 26 28 24 17 14 218
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Т. Составь адюшистраціи, учащихъ, воспитателей и прочихъ слу-

жащихъ лицъ въ отчетномъ году былъ слѣдующій:

Должность, чинъ, имя, отчество

и фамилія.
Полученное образованіе.

Званіе дѣйствптельнаго

студента Московскаго уни-

верситета.

Воспитанія домашняго.

Почетный Попечитель, Дѣй-

ствительный Статскій Совѣт-

никъ Платонъ Александровичъ

Демидовъ (онъ же директоръ

Нижегородскаго Александров-

скаго Банка).

Помощникъ Попечителя, Дѣй-

ствительный Статскій Совѣтникъ j

Александръ Николаевичъ Боло- 1
говской   (онъ же   Семеновскій
Уѣздный Предводитель Дворян-

ства).

3        Директоръ,   Дѣйствительный і     Степень кандидата Казан-
Статскій   Совѣтникъ   Гавріилъ скаго университета.

Гавріиловичъ Шапошниковъ.

Членъпохозяйственнойчасти,

Статскій Совѣтникъ Владиміръ
Васильевичъ Корвинъ - Круков-
ской(онъжеНепремѣнныйЧленъ

Нижегородскаго уѣзднаго по

крестьянскимъ дѣламъ присут-

ствія. Исполнялъ должность до

февраля  1890 года).

Окончилъ курсъ въ С.-Пе-
тербургскомъ 1-мъ Кадет-
скомъ корпусѣ.
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10

11

Инспекторъ, Статскій Совѣт-
никъ Александръ Александро-

вичъ Аллендорфъ.

Прослушалъ курсъ бого-
словскихъ наукъ въ Дерпт-
скомъ университетѣ.

скои духовной акадеыіп.

Законоучитель, Священникъ Степень кандидата Казан

Николай Михайловичъ Архан-

гельске (онъ же настоятель

церкви Института и членъ Ниже-

городской духовной консисто-

ріи).

Законоучитель для лютеранъ, I     Званіе    дѣйствительнаго
Нижегородскій губернскій еван- 1 студента   Дерптскаго   уни-

гелическо-лютеранскій пасторъ веР ситета'

Евгеній Васильевичъ Канъ.

Законоучитель для католи- МагистръбогословіяС.-ІІе-
ковъ, куратъ риыско-католиче- 1 тербургской духовной като-

ской церкви Александръ Марты- 1 лической академіи '

новичъ Монюшко.

Преподаватели русскаго языка:

Еоллежскій Совѣтникъ Але-

ксѣй Петровичъ Никольскій.

Степень  кандидата Мое-
ковскаго университета.

Коллежскій Совѣтникъ Илья      Степень кандидата   Мое-
Семеновичъ Барановъ (онъ же ковскаго университета,

воспитатель пансіона).

Преподаватели древнихъ язы-

ковъ:

Коллежскій Совѣтникъ Ми-

хаилъ Николаевичъ Чохъ (онъ

же воспитатель пансіона).

Окончилъ курсъ въ Лейп-
цигской русской филологи-
ческой сеыинаріи.
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15

20

12        Коллежскій Совѣтникъ Иванъ I    Окончилъ курсъ въ Лейп-
Михайловичъ Голланъ.              щигской  русской филологи-

I ческой семинаріи.

1 3        Надворный Совѣтникъ   Вла-      Окончилъ съ правами кан-

диміръ Васильевичъ Сѣверовъ. ли Дата курсъ въ С.-Петер-
, бургскоыъ филологическомъ

14  I                                                   институтѣ.

Состоящій   въ   VIII   классѣ      Степень  кандидата  Мос-
іМихаилъ Мартыновичъ Сессо- ковскаго университета.

Іровъ.

Преподаватели математики

и физики:

Статскій   Совѣтникъ   Всево-      Степень кандидата Казан-
лодъ   Васильевичъ   Малининъ, скаго университета,

заслуженный преподаватель.

16        Коллежскій   Совѣтникъ  Ни-      Степень   кандидата Мое-
колай   Николаевичъ  Костырко-  ковскагэ университета.

Стоцкій.

17        Преподаватель исторіи и гео-      Степень   кандидата Мос-
графіи, состоящій въ VIII классѣ  ковскаго унпверептета.

• Андрей ВладиміровичъЗахаровъ.

Преподаватель      нѣмецкаго       Званіе   дѣйствительнаго

языка, состоящій въ VIII классѣ | студента С.- Петербургскаго
Александръ   Карловичъ   Виль

пертъ.

университета.

1 9       Преподаватель французскаго ,    Воспитанія домашняго.

языка    Викторъ    Людвиговичъ

Парше.

Преподаватель чистописанія,

рисованія и черченія, Коллеж- въ гпмназіяхъ

скій  Асессоръ   Иванъ   Степа- 1

новичъ Просвирнинъ.

Званіе учителя рисованія
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Воспитатели :

'        Статскій Совѣтникъ  Павелъ Званіе воспитателя гимназіи.

Платоновичъ Цвѣтковъ.

22  '     Состоящій   въ   VIII   классѣ

Иванъ Евстратьевичъ Дементь-
евъ.

23        Надворный Совѣтникъ Але-

ксѣй Петровичъ Владимірскій

(онъ же учитель приготовитель-

наго класса).

24

25

26

29

Степень кандидата С.-ІІе-
тербургскаго университета.

Званіе воспитателя гимназіи.

Надворный   Совѣтникъ Вла-      Окончилъ курсъ въНиже-

диміръ Николаевичъ Рѵвимовъ. ! городской духовной семпна-

, Ріи.
Помощники классныхъ

наставниковъ:

Надворный   Совѣтникъ   Па- j    Званіе учителя уѣздныхъ

велъ Ивановичъ Нечаевъ.           учплпщъ   (окопчилъ   курсъ

въ Нижегородской духовной
семинаріи).

Коллежскій   Асессоръ   Ми-

хаилъ МихайловичъНикольскій.

27        Учитель гимнастики и тан-

цованія, Коллежскій Совѣтникъ

Иванъ  Ивановичъ Жихаревъ.

28        Учитель пѣнія Константинъ
Арсеньевичъ Андреевскій.

Учителя строевого обученія:

Штабсъ-Капитанъ   Николай
Михайловичъ Камышниковъ.

Окончилъ курсъ въ Ниже-
городской духовной сеыина-

ріи.

Окончилъ курсъ въ С.-Пе-
тербургской военной учи-

тельской семпнаріи.

Званіе учителя народныхъ

училпщъ.

Окончилъ курсъ въ Импе-
гаторскомъ Гатчинскоыъ Ин-
стптутѣ.
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Поручикъ Владиміръ Ивано-

вичъ Жихаревъ.

Учитель музыки Константинъ

Ивановичъ Попржединскій.

32 |     Учительница   музыки "Софья
I Ильинична Пантусова.

Окончилъ курсъ въ Чу-
гуевскомъ окружном! воен-

номъ учплищѣ.

Воспитанія домашняго.

Воспитанія домашняго.

Воспитанія домашняго,,

,чъ,   Статскій Совѣтникъ      Званіе лѣкаря  (окончилъ

Семенъ  Николаевич   Зененко ! КУР СЪ въ Унпверситетѣ Св.
(состоитъ ординаторомъ Ниже- 1   лаДІШ Ра -'-
городской   губернской земской

больницы).

Ктиторъ церкви при пан-

сіонѣ Института, потомственный

почетный гражданин* Иванъ

Николаевич* Тоиорковъ.

Діаконъ при церкви Инсти-      Окончилъ курсъ въ Ниже-

ітута   Ѳеодоръ  Ивановичъ   Ле- городском* духовном* учи-
лищѣ.

ІТИЦКІИ.

Экономъ при пансіопѣ Дими-

трій Яковлевич* Чупровъ.

Письмоводитель, Титулярный

Совѣтникъ Александр* Ивано-

вичъ Коробицинъ (онъ же бух-

галтер*).

Фельдшер* при больницѣ Ни-
колай Николаевич* Крылов*.

Изъ II класса Нпжегород-
скаго уѣзднаго учплпща.

Окончилъ курсъ въ Орлов-
скомъ уѣздномъ училищѣ.

Изъ II класса  Кинешем-
скаго духовнаго училища.
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Перемѣны въ личном* составѣ.

Въ теченіе отчетнаго года произошли слѣдующія перемѣны:

За перемѣщеніемъ съ 1 августа 1889 года учителей древ-

нихъ языковъ: Коллежскаго Совѣтника Альберта Фишера на

должность учителя древних* языковъ и воспитателя въ Кост-

ромскую гимназію и состоящаго въ VIII классѣ Виталія Эйн-

горна ■— на должность учителя древнихъ языковъ въ 1-ю Мос-

ковскую гимназію, перемѣщены съ того же времени на ихъ

мѣсто учителя тѣхъ же предметовъ: Орловской гимназіи,

состоящій въ VIII классѣ, Владиміръ Сѣверовъ и Рязанской

гимназіи,  состоящій въ VIII классѣ,  Михаил* Сессоровъ.

И. д. воспитателя пансіона Иванъ Дементьев* утвержденъ

въ настоящей должности со дня вступленія въ оную, т. -е.

съ 1  августа 1888 года.

На доджность 3-го учителя гимнастики опредѣленъ пору-

чикъ Владиміръ Жихаревъ съ  1  января 1890 года.

Исключен* изъ числа служащихъ лицъ Членъ по хозяй-

ственной части Статскій Совѣтникъ Владиміръ Корвинъ-Кру-

говской за смертію,  съ 9 февраля 1890 года.

Награды и производство въ чины служащихъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Ко-

митета гг. Министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ въ 22

день декабря 1889 года пожаловать:

Орденомъ Св. Анны 3 степ, помощника классныхъ настав-

никовъ Надворнаго Совѣтника Павла Нечаева.

Государь Императоръ, по всеподданѣйшему докладу г. Ми-

нистра Народнаго Просвѣщенія, Всемилостивѣйше соизволилъ

въ 1 день января 1890 года пожаловать за отличное усердіе

и особые труды:  орденомъ св. Равноапостольнаго Князя Вла-
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диміра 3-й степ. Почетнаго Попечителя Дѣйствительнаго Стат-

скаго Совѣтника Платона Демидова.

Орденомъ Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 4-й степ,

заслуженнаго преподавателя Статскаго Совѣтника Всеволода

Малинина.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.

Главноуправляющаго Собственною Его Императорскаго Вели-

чества Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи,

Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать ко дню новаго года.

(1890 г.) за отлично-усердную службу врача — консультанта

Нижегородскаго Маріинскаго Института, Статскаго Совѣт-

ника Семена Зененкова, состоящаго также причисленнымъ

къ Министерству Народнаго Просвѣщенія и откомандирован-

нымъ въ распоряженіе Дворянскаго Института, орденомъ

св.  Станислава 2-й степени.

Высочайшимъ приказомъ по Министерству Внутреннихъ

Дѣлъ за Л° 25 произведенъ за отличіе въ Дѣйствительные

Статскіе Совѣтники Помощникъ Почетнаго Попечителя Алек-

сандръ Бологовской — за службу въ должности Семеновскаго

Уѣзднаго Предводителя Дворянства, съ 13 іюля 1889 года.

Указомъ Правительствующаго Сената по Департаменту Ге-

рольдіи произведены за выслугу лѣтъ со старшинствомъ:

1)  Отъ 3 августа 1889 г. за № 87, — въ Коллежскіе Асе-

ссоры — учитель древпихъ языковъ Владиміръ Сѣверовъ —

съ 1 іюля 1884 г.

2)   Отъ 7 мая 1890 г. за № 80, — въ Статскіе Совѣт-

ники — учитель русскаго языка и словесности Алексѣй Ни-

кольскій — съ 1 августа 1888 года; въ Надворные Совѣт-

ники — воспитатель пансіояа Алексѣй Владимірскій — съ 1

ноября 1885 года, и учитель древнихъ языковъ Владиміръ

Сѣверовъ — съ 1-го іюля 188S года.
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Оставленъ на службѣ по выслугѣ 25-лѣтняго срока по

учебному вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія

Инспекторъ Статскій Совѣтникъ Александръ Аллендорфъ —

съ 11-го декабря 1889 г., съ производствомъ съ того же

времени пенсіи отъ казны по 700 руб. въ годъ и добавочной

отъ Нижегородскаго дворянства по 300 руб.  въ годъ.

На основаніи примѣчанія къ § 101 Устава Института произ-

водится дополнительный оклад* содержанія, за выслугу 5 лѣтъ

въ должности, Директору Института Дѣпствительному Стат-

скому Совѣтнику Гавріилу Шапошникову — 400 руб., съ 1

августа 1889 года.

На основаніи §§ 26, 27 и 103 Устава Института назна-

чены высшіе оклады содержанія за выслугу установленныхъ

лѣтъ въ должностях* :

Учителю математики Коллежскому Совѣтнику Николаю

Костырко-Стоцкому — 1250 руб. въ годъ, съ 1 августа

1889 года.

Воспитателю пансіона и учителю приготовительнаго класса

Надворному Совѣтнику Алексию Владимірскому 1250 р.

въ годъ,  съ октября  1889 года.



О глаголахъ „curandi" и  употребленіи ихъ у Ксенофонта.

Наблюденія надъ синтаксическими особенностями языка Ксено-

фонта, помимо своего значенія для псторіп греческаго синтаксиса,

пмѣютъ также практическую важность для нашпхъ гимназій, въ

которыхъ, до самаго окончанія греческой грамматики, т. -е. до ѴІ-го

класса включительно, ученики не читаютъ другого прозаика, кромѣ

Ксенофонта. Чѣмъ ближе учитель знакомъ спеціально съ языкомъ

этого писателя, тѣмъ дѣльнѣе и цѣннѣе будутъ объясненія, да-

ваемыя преподавателемъ въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ внима-

тельные ученики сами обращаютъ вниманіе на протпворѣчіе чи-

таемыхъ мѣстъ нзъ автора съ спнтакспческимъ правиломъ, нахо-

дящимся въ грамматикѣ и обязательнымъ для учащихся.

Желаніе ио возможности всесторонне исчерпать вопросы, нерѣдко

возбуждаемые любознательными учениками, побудило меня произ-

вести пѣкоторыя, главиымъ образомъ статистпческія, изслѣдованія

синтаксиса придаточнаго предложенія у Ксенофонта, которыя, въ

впду несогласныхъ между собою и отчасти сбпвчивыхъ опредѣленій

при формулпровкѣ правилъ въ употребляемыхъ въ нашпхъ гимна-

зіяхъ греческихъ грамматикахъ, могутъ имѣть нѣкоторый интересъ

и для школьной практики вообще. Къ сожалѣнію, я при оконча-

тельной обработкѣ собранна™ матеріала, не могъ въ желаемой

полнотѣ пользоваться касающеюся разбираемыхъ вопросовъ ученой

литературой, но недоступности ея для провпнціальнаго  педагога.

Отмѣченные мною факты, надѣюсь, отъ этого не потеряютъ

всякаго значенія, такъ какъ почти всѣ русскіе преподаватели на-

ходятся въ одинаковыхъ со мною условіяхъ п, замѣчая тѣ же

недочеты п неоиредѣленностп въ учебнпкахъ, не нмѣютъ п jn

возможности контролировать ихъ, какъ только виимательнымъ чте-

ніемъ самихъ авторовъ.
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Въ правилахъ о конструкціи глаголовъ curandi въ граммати-

кахъ можно найти слѣдующія несогласія:

По краткимъ синтакспсамъ Линднера-Пехачека (Москва 1885 г.)

и Страхова (Москва 1888 г.): „иослѣ глаголовъ, обозначающихъ

стремленіе, заботу, „verba curandi" , ставится олсод (отриц. р])
съ изъявительнымъ будущаго времени". Предложенія эти названы

у Линднера предложеніями цѣлп, при чемъ прибавлено, что

олсод въ этомъ случаѣ собственно значитъ „какъ". Какъ глаголы,

обозначающіе стремленіе, заботу, приведены у Линднера ілщьіо-

fiat, [іьЫ цоі, лаоабхеѵа^со , ахолсо, срдоѵтіусо — и только. У Стра-

хова еще лпоѲ-ѵішб>9-са, (fvldzTEO&ai, avZapElO&cu, алоьда^еіѵ,

діалоагтеіѵ, лаоабхеѵа^ео&аі ((ііХа (іоі и лаоаоу.еѵа£со — отсут-

ствуют^ .

По синтаксису греческаго языка В. Канскаго (С.-Пб. 1885) пред-

ложенія стремлепія зависятъ отъ глаголовъ, означающпхъ „ста-

раться, заботиться, стремиться, хлопотать" (кромѣ названныхъ

Линднеромъ п Страховымъ) лдоѵоеіѵ, лдооіуш хоѵ vovv, fJovXsve-

o&cu, лоіеіѵ, лдсіххиѵ, pjyavao&cu (изъ ирпведенныхъ Линднеромъ

глаголовъ не значатся ёліцёХсціси п ладабхеѵсі^со) и имѣютъ слѣдую-

щую конструкцію :

а)  Обыкновенно изъявительное будущаго времени независимо

отъ времени глагола главнаго предложенія. Придаточное иредло-

женіе въ этомъ случаѣ разсматрпвается какъ косвенный вопросъ

■и „олюе" означаетъ первоначально „какъ". Будущимъ временемъ

указывается на цѣль, какъ на предметъ дѣйствія, при чемъ вы-

сказывается увѣренность, что ожидаемый результатъ непремѣнно

будетъ или долженъ быть достигнуть (особенно въ общихъ выраже-

ніяхъ, гдѣ не имѣется въ виду опредѣленнаго лица). Отрицаніе fir/.

б)  Рѣже сослагательное пли, послѣ историческаго времени, же-

лательное наклоненіе, какъ въ обыкновенныхъ предложеніяхъ цѣли,

когда указывается на цѣль, достиженіе которой желательно для

подлежащаго (срав. въ лат. cura, ut).

Въ первомъ примѣчаніп затѣмъ приведены два прпмѣра въ до-

казательство, „что олсод первоначально было воиросительной ча-

стицей".

Такое изложеніе конструкции во всемъ согласно съ изложеніемъ

этого вопроса въ нѣмецкнхъ грамматикахъ Мадвпга и Майера,

которыми  пользовался В. Канскій,   какъ  онъ самъ  заявляетъ въ
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концѣ предисловія. Въ русскомъ изданіи только пропущены ука-

занія Мадвпга, что такого рода дополнительныя предложенія за-

висятъ отъ настоящаго и будущаго времени глаголовъ стремленія,

и что сослагательное перваго аориста въ дѣйствительномъ и об-

щемъ залогахъ весьма рѣдко встрѣчается; что иногда къ олсод

прибавляется аѵ, п что въ этихъ случаяхъ всегда употреблено

сослагательное наклоненіе. Все это  также пропущено Майеромъ.

Что касается греческихъ глаголовъ, приведенныхъ Мадвигомъ,

то пзъ тѣхъ, которые приведены у Канскаго, у Мадвпга пропу-

щены: /leXsi fcoi, cpgovxi^SLV, бхольіѵ, лдоѵоеіѵ, лдо9-ѵ[і£Ібд-аі, ftov-

Хеѵеб&аі, лоіеіѵ. Всѣ они, за исключеніемъ одного лоіеіѵ, приве-

дены Майеромъ, у котораго кромѣ того значатся: діалдсіххеб&аі,

іѵд-ѵцЁІбѲ-аі, ogclv, лщабд-са, лооѵоіаѵ лоіеібд-си, бхолеіб&си и

блеѵдЕіѵ.

Итакъ Линднеръ-Пехачекъ и Страховъ упоминаютъ послѣ гла-

головъ curandi только олсод съ пзъявптельнымъ будущаго и Линд-

неръ называетъ эти придаточный предложепія предложеніями

цѣли; Мадвигъ-Майеръ-Канскій считаютъ олсод съ пзъявительнымъ

будущаго преобладающей конструкціей послѣ глаголовъ curandi

и утверждаютъ, что зависящія отъ этихъ глаголовъ предложенія

должно понимать какъ косвенные вопросы.

Третья группа грамматикъ согласна съ предыдущей въ томъ,

что изъявительное будущаго послѣ глаголовъ стремленія — то на-

клоненіе, которое встрѣчается чаще всего, но несогласна въ томъ,

что эти придаточныя предложенія составляютъ предложенія во-

просительныя. Къ этой группѣ принадлежптъ грамматика Чернаго

(Греческій синтаксисъ. Москва. 1885).

По грамматикѣ Чернаго (§ 159): „въ зависимости отъ глаголовъ

стремленія и заботы, въ какомъ бы они ни стояли временп или

наклоненіп, ставится олсод (рѣже сод), отрицаніе олсод ц>) (рѣже

одно (и), особенно ода р)), обыкновенно с. iwl. futuri, но бываетъ

также conjunct, или optat".

Затѣмъ, въ примѣч. 1-мъ, объясняется: „эти предложенія суть

собственно относительныя (обстоятельственныя) предложенія образа

дѣйствія, какъ указываетъ ихъ союзъ олсод (сод — ut, какъ). Пере-

ходъ къ значенію стремленія иногда еще замѣтенъ; наир. ёУо£« хоід

6xgaxrjyoZg /Зоѵіеѵбао&аі, олсод сод хсіХХшха сіусоѵшЪѵхаі (X. А. 4. 8. 9);

посовѣтоваться (о томъ) какъ бы (чтобы) имъ бороться".

6
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Это изложеніе въ главныхъ пунктахъ согласно съ тѣмъ, что о

конструкціи глаголовъ curandi сказано въ грамматикѣ Р. Кюнера

(Ausfiihriiche Grammatik der griechischen Sprache von Dr. Kaphael

Kiihner. Hannover. 1872, II Theil, zweite Abtheilung, § 552).

Точно такимъ же образомъ излагается правило и объясняется

придаточное предложеніе въ синтаксисѣ Э.Коха, по переводу Ле-

венштейна (Москва. 1883), въ спнтаксисѣ греч. яз. Нидерле, обраб.

Майеромъ и Рейнеромъ (Москва. 1877) и въ Griechische Schulgram-

matik von Dr. Adolf Kaegi, Berlin. 1889.

Только глаголы съ значеніемъ остерегаться объясняются раз-

лично, между тѣмъ какъ Кюнеръ, Черный и Нидерле ставятъ

ихъ наряду съ глаголами curandi, какъ и Страховъ и Вукъ (Крат-

ки греческій синтакспсъ, составленный М. Вукомъ. С.-Пб. 1884),

Майеръ-Канскій, Кохъ-Левенштейнъ и Кэги выдѣляютъ ихъ въ

особенную группу, а Мадвигъ ставитъ ихъ на ряду съ глаголами

боязни.

Такимъ образомъ въ этой группѣ довольно много разногласія

во взглядахъ на конструкцію послѣ глаголовъ „остерегаться"; но

все же всѣ названныя грамматики между собою согласны въ томъ,

что послѣ глаголовъ curandi чаще, чѣмъ олсод с. сопі. или optat.

встрѣчается олсод с. ind. fut. и что предложеніе это есть предло-

женіе относительное, при чемъ Вукъ составляетъ нѣкотораго рода

переходъ отъ второй къ третьей группѣ, когда говоритъ (§ 74

примѣч.), что предложеніе съ олсод — собственно предложеніе во-

просительное или относительное.

Наконецъ, отдѣльно отъ вышеупомянутыхъ взглядовъ на кон-

струкцію, послѣ глаголовъ curandi стоитъ изложеніе этого правила

въ грамматикѣ Г.Курціуса, переведенной Кремеромъ (Москва. 1874).

Хотя Курціусъ, согласно со второй п третьей группой, придаточ-

ныя прелложенія въ формѣ олсод с. ind. fut. послѣ глаголовъ cu-

randi объясняетъ (§ 553) какъ относительныя предложенія, однако

онъ, по пзвѣстной своей осторожности, ничего не говоритъ о томъ,

какая конструкція чаще встрѣчается. Онъ говоритъ въ вышеупо-

мянутомъ мѣстѣ: „Въ особенности олсод (какъ, что, чтобы) весьма

часто имѣетъ при себѣ изъявительное будущаго (но по § 531

также наклоненія предложеній цѣли) послѣ глаголовъ смотрѣть

на что, заботиться, стремиться, предотвращать". Какъ доказы-

ваем иримѣч. 2 къ § 553, онъ причисляетъ къ глаголамъ curandi
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и фѵЛсІттЕОд-са. Но о томъ, какая конструкція преобладает^ Кур-

ціусъ умалчиваетъ, такъ какъ § 553 можно и такъ понять, что

весьма часто бываетъ indie, fut., но все-таки чаще всего олсод с.

сопі. или optat .

Въ виду такого разногласія въ толкованіп конструкции глаголовъ

curandi, не безынтересно провѣрить употребленіе этпхъ глаголовъ

у того аттпческаго писателя, сочиненія котораго составляютъ боль-

шую часть всего прочитываемаго учениками на греческомъ языкѣ

текста изъ древнихъ авторовъ. При обсужденіи вопроса о разныхъ

формахъ придаточнаго предложенія послѣ глаголовъ заботы и

стремленія, какъ мнѣ кажется, недостаточно было обращено вни-

манія на видовые оттѣнки глагола, составляющего сказуемое при-

даточнаго предложенія п зависящаго отъ олсод (сод), хотя въ бо-

лѣе полныхъ грамматикахъ есть намеки на то, что между олсод

с. coni. aor. п олсод с. ind. fut. разница видовая. Кюнеръ (1.1. § 552

примѣч. 4) говоритъ, что coni. aor. прпдаетъ дѣйствію глагола

оттѣнокъ единпчнаго случая („alsdann in diesem Falle") и ind. fut.

выражаетъ состояніе, которое должно продолжаться въ будущемъ

времени („den in der Zukunft fortdauemden Zustand"). О значеніи

coni. и opt. praes. при этомъ умалчивается, но въ примѣч. 5-мъ

того же § объясняется разница между ind. fut. и coni. (очевидно

praes. и aor.) вообще слѣдующимъ образомъ: иногда ind. fut. и

coni. чередуются, при чемъ первое только вообще приводитъ пред-

метъ заботы или стремленія, какъ дополненіе, вторая же форма

(т. -е. coni.) приводитъ этотъ предметъ съ точки зрѣнія подлежа-

щаго главнаго предложенія („Zmveilen wechseln der Ind. Fut. u. der

Konj.,indem jener nur im Allgemeinen das erstrebte Object, dieser

dasselbe aus dem Geiste des Subjects im Hauptsatze ausspricht").

Изъ этого объясненія видно, что Кюнеръ разницу значенія въ

конструкціи олсод с. ind. fut. и олсод с. coni. и optat. главнымъ

образомъ ищетъ въ значеніи этихъ двухъ наклоненій. Но при

этомъ остается непонятнымъ, почему coni. aor. употребляется срав-

нительно рѣдко.

Еще меньше сказано о значеніи различныхъ конструкцій при

глаголахъ curandi въ грамматикѣ Мадвига. Послѣ правила о томъ,

что олсод с. ind. fut. встрѣчается чаще, чѣмъ coni., въ § 123 при-

бавлено: „coni. praes. и aor. II встрѣчается немного рѣже, чѣмъ

будущее, но первый аорпстъ въ дѣпствительномъ и общемъ зало-

6*
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гахъ встрѣчается весьма рѣдко"; при чемъ не дано никакого дру-

гого объясненія этихъ конструкцій, какъ только встрѣченное нами

уже у Кюнера правило, что олсод с. ind. fut. употребляется, чтобы

особенно отчетливо выразить, что предметъ (должно быть дѣйствіе

глагола) выставляется предстоящимъ илп пмѣющимъ продолжаться

въ будущее время: („Es wird jedoch auch das Fut. im Ind. go-

braucht um den Gegenstand ausdriicklich als kiinftig oder in der Zu-

kunft daucrnd hervorzuheben").

Это объясненіе согласно съ тѣмъ, что о глаголахъ curandi ска-

зано въ полной грамматикѣ Маттія (Ausfuhrliche gr. Grammatik

von A. Mattbia. Leipzig. 1835) § 519 s. f.

Употребленіе олсод с. ind. fut. послѣ глаголовъ curandi н бли-

зость формъ аориста I къ преобладающему въ языкѣ сигматиче-

скому будущему навело Маттія и другихъ на мысль, что олсод с.

coni. aor. I избѣгается нслѣдствіе этой близости формъ. Въ т. II,

§ 518. 8 слѣдуютъ затѣмъ исключенія изъ этого правила: „Однако

у олсод встрѣчается также иногда сослагательное перваго аориста

не только въ такихъ мѣстахъ, въ которыхъ всѣ рукописи пмѣютъ

такую форму, какъ Пег. II 120 extr. олсод лои'/бсобс (послѣ лада-

бхЕѵа^со) Thuc. I, 73 олсод \щ (іоѵІЕкбт]бд-Е (обыкновенное иредло-

женіе цѣлп) IV. 66 extr. олсод р/ ілі^оцд-цбсобіѵ (обыкн. предлож.

цѣли) Lys. р. 138 extr. олсод /іі/ ь'дус'щбв-Е — это могли бы быть

описки вм. ло?]боѵбі, РоѵІЕѵбЕбд-Е, Елфо?]&>'/боѵоі, Е'дуабЕб&£, какъ

у PI. Ale. 2 in. олсод ,«// Xr'/бу вм. X>'/6si. Dem. 01. 3 p. 28, 6 олсод

(irj леібсо^Е&а вм. яеіб6(№&а. Isocr. Evag. p. 189 c. xaxaXsiipcoOL вм.

Xsupovtii, Luc. pro mere. cond. T. III. p. 271 олсод <ю?сЫд dxovorjxac

вм. ахоѵбЕхаі, — но и въ такихъ мѣстахъ, въ которыхъ будущее

не можетъ быть возстановлено: Soph. EI. 1122 олсод хХаѵбсо (обыкн.

предл. цѣли); будущее хХаѵаощии. Xen. Anab. 5.6.21 олсод ехлЪЬ-

б^] f/ бтрагш (обыкн. предл. цѣли) буд. іхлХЕѵбЕхаі. Сугор. 5.4. 14

олсод ^ЕѴсбсо^ЕѴ (обыкн. предл. цѣли). Ср., hist. gr. 5. 1. 18 (обыкн.

предл. цѣли). Mem. S. 2. 10. 1 ьлщеХуд, олсод алохо[іібц: будущее

сілохоціеі Cyr. 7. 5. 82 олсод сілоЫибсоцЕѴ (обыкн. "предл. цѣли):

будущее алоХаѵбоцЕд-а. Plat. Leg. I pag. 632 С. олсод лсіѵха xavxct

с,ѵѵдубад 6 vovg ЕлсщЕѵа бсосрдобіѵі] xal діхсиоббѵу сіжощщ (обыкн.

предл. цѣли). Her. П. 121. 2 олсод цц лдобалоХьбц было бы буду-

щее время не лдобалоХьбЕі, a лдобалоХІЕі — употребительная у

Геродота форма. Arist. Eccl. 117 олозд лдобрХех^бсоцЕт «  хеі 6еі
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Xejeiv уже размѣръ стиха не позволяетъ лдобцЕХЕхцбсоцаѵ читать

и т. д. „Такія мѣста, — продолжаетъ Маттія, — подтверждаютъ и

тѣ, въ которыхъ всѣ рукописи имѣютъ coni. перваго аор.".

Провѣряя на текстѣ Ксенофонта основательность мнѣнія Маттія,

что олсод с. coni. перваго аор. избѣгается, мы встрѣчаемъ, кромѣ

приведенныхъ выше мѣстъ I. С. III. 1. 8 ijxag, олсод ахоѵбуд IV.

2. 44. xagxsgov/isv, о'лозд лощбс'орд-а, IV, 5. 53 xifiaxs, олсод цуц-

бсоѵхаі V. 5. 43 ладібоѵхаі, олсод fiovX.EvecofiE&a. A. I. 3. 14 sues

лЁрраі лдохахаХ?]фоі/іГоѵд, олсод щ срѲ-абсобі VII. 3. 43 цуцбо{іаі,

олсод 6іабі]ці)ѵіу, VII. 3. 44 ё'бЕбд-е, олсод dXEi-rfid-E Ы. П. 1. 5 £хеХеѵ6е

бѵѵЕѴЕухЕІѵ, олсод ol ѵаѵхаі Хсфсобі цібд-bv xal ,«// ѴЕсохЕдібсобі xi

V. 1. 18 ijxExi, олсод лХЕѵбсоцеѵ. De re equ. 7. 1 Ла/фаѵЁхсо, олюд

блабу. 6. 12 'АуиѲ-оѵ еяшхаб&аі, олсод іліуадіб7]хаі.

Случаи послѣ глаголовъ curandi бываютъ рѣже. Кромѣ выше-

упомянутаго у Маттія М. П. 10. 1, еще Н. V. 3.7 бхолеі оѵ6еѵ

ч'/xxov fiy хс ла&у fj олсод @Хсіщ. А. V. 4. 21 6еі ладабхЕѵсі^Еб&аі,

олсод 66g?]xt — ёцХс'щхе.

Относительно обыкновенныхъ предложены цѣли съ олсод уже

никто, конечно, не станетъ утверждать съ Маттія, что coni. aor. I

послѣ длсод избѣгается. Точная провѣрка показываетъ, что у Ксе-

нофонта въ этой конструкціи aor. I даже чаще встрѣчается (14

разъ), чѣмъ aor. П (9 разъ).

Но правило объ избѣжаніп aor. I не исчезло изъ греческихъ

грамматикъ. Оно пріурочивается еще къ глаголамъ curandi (Мадв.

§ 123) Послѣ этихъ глаголовъ олсод с. coni. aor. I дѣйствительно

встрѣчается у Ксенофонта крайне рѣдко: только три раза, какъ

указано выше. Доказываетъ ли это, что Ксенофонтъ замѣнялъ эту

форму посредствомъ олсод с. ind. fut.'? Если такъ, то, конечно,

сказуемое иридаточнаго предложенія послѣ глаголовъ curandi

должно бы чаще всего состоять изъ глагола, имѣющаго и сигма-

тическое будущее и aor. I. Но, какъ будетъ видно ниже, эти ска-

зуемый чаще всего состоять изъ формъ глаголовъ £itul и е^со.

Сравнительная рѣдкость употребленія aor. I въ предложеніяхъ

съ олсод с. coni., по моему мнѣнію, могла быть замѣчена и отмѣ-

чена грамматиками только вслѣдствіе того обстоятельства, что

послѣ олсод была возможность поставить также ind. fut. Само по

себѣ то обстоятельство, что Ксенофонтъ употребилъ aor. I въ этой

конструкціи  только три раза, можетъ быть такъ же случайнымъ,
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какъ п тотъ фактъ, что opt. aor. I послѣ ѣа встрѣчается только

три раза у Ксенофонта. Въ этоыъ случаѣ уже никто ве станетъ

подозрѣвать будущее время въ сопернпчествѣ съ ног. I.

Слѣдуетъ отмѣтить, что въ предложеніяхъ цѣлп, какъ при олсод.

такъ и при Ъа, coni. aor. вообще гораздо рѣже употребительно,

чѣмъ coni. pracs. Греческіп языкъ въ этпхъ придаточныхъ предло-

женіяхъ цѣіп чаще всего представляетъ дѣйствіе иродолженнымъ

или повторяющимся. Такъ, послѣ олсод сослагательное наклоненіе

у Ксенофонта поставлено (за исключеніемъ глаголовъ curandi)

всего 102 раза, пзъ которыхъ въ 76-тп случаяхъ стоитъ coni.

praes., въ 23-хъ случаяхъ — coni. aor. act. и med. и въ 3-хъ слу-

чаяхъ — coni. aor. pass I (съ #.); coni. aor. pass II (безъ Ѳ-.) не

встрѣчается вовсе. Точно также иослѣ Ъа Ксепофонтомъ поста-

влено coni. всего въ 182 случаяхъ. Coni. pracs. поставлено 130

разъ, coni. aor. act. и med. 44 раза (23 раза aor. I и 21 p. aor. II)

и 8 разъ coni. aor. pass (во всѣхъ случаяхъ aor. I съ &■.), Если

такимъ образомъ употребленіе coni. aor. послѣ Ъа составляешь

только 28,57% и послѣ олад — 25,49%! то само но себѣ нѣтъ

ничего удпвптельнаго въ томъ, что послѣ глаголовъ curandi coni.

aor. употреблено значительно рѣже, чѣмъ форма, выражающая

продолжающееся или повторяющееся дѣйствіе.

Предметъ стремленія и заботы естественно представляется про-

должающимся, и самое значеніе глаголовъ curandi могло имѣть

такое вліяніе на впдъ дѣйствія придаточнаго предложенія, что

предпочитались въ этомъ случаѣ формы, выражающія продолжен-

ный или повторяющійся видъ.

При разборѣ всѣхъ случаевъ употребленія глаголовъ curandi у

Ксенофонта, я постараюсь отмѣчать тѣ оттѣнки значенія, кото-

рые, по моему мнѣнію, выражаются различными конструкціями

послѣ этихъ глаголовъ.

Чаще всего у Ксенофонта послѣ глаголсвъ curandi употребляется

конструкція:

А. блюд (ю<;) с. coni. (opt.), съ прибавленіемъ въ нѣкоторыхъ

случаяхъ частицы аѵ:

I. олсод с. coni. praes.

Эта форма представляетъ обыкновенное предложеніе цѣли, ко-

торое можно сравнивать съ латинской конструкціей ut fin. при

глаголахъ  заботы,   стремленія,   старанія,   Coni. praes. при  этомъ
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выражаетъ продолжающееся или повторяющееся дѣйствіе безъ ука-

занія на время. I. С. I 6. 16 {іѵ>/б&г/хі бѵ люд лета беаѵхоѵ елі-

[іе)мбд-аі, олсод ѵуіаіщд. Изъ предыдущаго видно, что Киръ дол-

женъ заботиться, чтобы не потерять здоровье, которымъ онъ пока

пользуется. Сравненіе съ М. II 2. 10, гдѣ послѣ іжціеіоѵцещѵ

слѣдуетъ олсод ѵуіаѵеід, ясно можетъ представить разницу между

coni. praes. и hid. fut. Въ этомъ мѣстѣ рѣчь идетъ о больномъ,

здоровье котораго должно наступить еще (ind. fut.), между тѣмъ

какъ (I. С. 1.6. 16) Киръ здоровъ и долженъ заботиться о томъ,

чтобы его здоровье продолжалось, чтобы онъ не подвергался бо-

лѣзни. cf. De mag. equ. 1.3.

Въ I. С. V. 3. 40 ёліиеіьібд-соѵ , олсод OvvsoxsvaOtusvoi собі —

лаоші — ёлсоѵхси: дѣлается общее распоряженіе, какъ дѣло

должно происходить обыкновенно, при чемъ забота начальниковъ

продолжается прп псполненіи дѣйствія прпдаточнаго предложенія.

Требуется наблюденіе за исполненіемъ, а не стараніе, чтобы дѣй-

ствіе наступило. Такъ надо понимать также I. С. IV, 2. 37 елі-

[lehfthjTS, олсод лаоебхеьаб^ёта §, Coni. pert. вм. praes., какъ и въ

цредыдущемъ примѣрѣ, надо понимать какъ прилагательное съ

а/я, такъ что выходить значеніе coni. praes.

I. С. VI 3. 13. олсод аі бу.олаі ooi diajitvooGLV £лщЕІг]1)-ЕІд лаоі&і.

Изъ содержанія явствуетъ, что дщііѵсобіѵ обозначаете — оста-

ваться нослѣ того, какъ они раньше уже оставались тамъ. cf. Оес.

9. 14. Напротивъ, I. С. IV. 4. б іліцеХ.грсіоѵ гщіѵ sir/ олсод те xqeix-
xovg toof/s&a r'cov avxa eypvxcov, xal олсод obxoi цеѵоѵбіѵ: должны

оставаться на мѣстѣ тѣ, которые при обыкновенныхъ уеловіяхъ

убѣгаютъ. Жители побѣжденной страны могутъ поступить еще,

какъ хотятъ. Дѣйствіе глагола {іеѵеіѵ еще не наступило. Весь во-

просъвътомъ: ваступитъ оно или нѣтъ? Указывается, какъ надо

поступать, чтобы дѣйствіе это наступило (а не продолжалось,

послѣ того, какъ оно уже раньше имѣло мѣсто). Н. VI 3. 8 §м-
[іеШб&е оѵу олсод ѵо^ііцсод адусобіѵ, exit олсод dvvoovxai /?t'« хахьуеиѵ

rag лоХеід. Рѣчь идетъ о правителяхъ, уже находящихся во власти

и бывшихъ до тѣхъ норъ въ состояніи и т. д. Забота должна быть

направлена на то, чтобы такое положеніе могло продолжаться.

Напротивъ, De mag. equ. 1. б. dec бхолеібд-аі, олсод ахоѵхшѵбі

те сод лЫбхоі ало хсЪѵ Хллсоѵ xal xalla dwlfiovxat лоіеіѵ. Дѣло

идетъ о томъ, что надо научить всадниковъ метать копье и сдѣ-
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латт. ихъ способными къ тому, чего еще не умѣютъ. cf. De mag',

equ. 1. 4. Oec. 11.9. Oec. 11. 22.

Oec. 7. 36. ''Oxav e'gia еібегеу&у боі, ёлщеЪ]хеоѵ олсод olg del

Ціахіа yuyvrjxat. Eal о ye §rjgbg біход олсод xalcog edcodijiog ytyvtjxai

елщеЪ]тьоѵ. Coni. praes. обозначаете, что хозяинъ долженъ наблю-

дать за заведенными уже работами, чтобы онѣ послѣ поступления

новаго сырья продолжались. Точно также L.R. 13.11 олсод de

xalcog уіуѵцхаі ло?.е1ис'сдут del цьіеіѵ — смыслъ такой, что поле-

мархъ долженъ заботиться о правильности того, что уже проис-

ходите, о продолженіи псполненія прнказаній, которыя уже испол-

няются, cf. М. П. 6.35.

Оес. 7. 37. ілщеЪ]хіоѵ олсод d-едалещхаі. Coni. praes. поставлено

потому, что важно не начало ухода за больнымъ рабомъ, а про-

долженіе, правильность его. cf. I. С. IV. 5. 57.

Оес. 11. 8. 'Елеі xaxa/w/ja&Tjxivac doxco, oxi oi &еоІ xolg dvdgcb-
лоід clvev fitv xov уіугсобхеіѵ xe a del лоіёіѵ xal ёлщеіеібд-аі олсод

xavxa ледаЪцхаі об &eiiaxov ёлощбаѵ xxl. не о результатѣ, а о

способѣ исполненія надо заботиться. При правильномъ исполнены!

результатъ явится самъ собою, cf. Оес. 15. 1.

О продолжающемся дѣйствіи coni. praes. употреблено также

Оес. 20. 4 и 20. 10 елцсеШхаі олсод срёдсооі — чтобы были плодо-

носны и е'лі[іе?.оѵѵхаі олсод cldgoipjxca — чтобы собирался въ те-

чете всего года.

Гдѣ сказуемое состоите изъ прнлагательнаго съ еі(й, значеніе

продолжающаяся дѣйствія понятно само по себѣ: Н. I. 5.9. Оес-

9. 2. I. С. VIII. 6. 16. De mag. equ. 1.7.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ уже значеніе глагола такое, что про-

должительность дѣйствія ярко выступаете наружу.

Оес. 20-4. ovde лоіеі, олсод xavxa i'yrj. De mag. equ. 4. 1. del

лдогоеіѵ, олсод ссѵалащ. I. С. V. 5. 39 олсод Ovvdoxfj egyov (irjya-

ѵаб&аі. M. П. 4. 2. одаѵ e'cprj <pgovxiC,ovxag, олсод 6cot,covxai. M. III.

3.8. "Олсод леѵд-соѵхаі лесрдоѵхіхад ; De re equ. 2. 3 олсод exdidco-

rat е'ліце1г]хіоѵ. Coni. praes. имѣетъ смыслъ повторяющегося дѣй-

этвія: слѣдуетъ выдавать каждый разъ, когда даютъ.

П. олсод аѵ с. coni. praes.

Конструкція олсод cl'v с. coni. по значенію и употребленію или

совершенно равна конструкціи съ олсод с. coni. praes. (Мадвигъ

§ 122. 2), или частица аѵ  придаете рѣчи оттѣнокъ условности,
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что исполненіе дѣйствія придаточнаго предложенія зависитъ отъ

обстоятельствъ (Кюнеръ 1. 1. § 552 А. 4 и прпмѣч. у Бюхсеншютцъ

къ Н. IV. 8. 16).

Ксенофоптъ употребилъ эту конструкцію въ слѣдующихъ слу-

чаяхъ: I. С. I. 2. 10 ftaoilevg аѵход re Щда xal xcov cillcov елще-

Хёіхаі олсод r.v Щдбзбі. Царь заботится, чтобы и другіе охотились,

занимались охотой, упражнялись въ ней (видъ длительный). Раз-

ница отъ олсод &?]дош незамѣтна.

I. С. V. 5.48 e'ycb dl олсод av i'yovxeg ха ьліхцдыа обоѵ civ sycoye

dvvcofiai oi oxgaxicoxai леді xov бхдахеѵебд-аі j3ovlevcovxai xovxov

леідабоіші. ьлиіеіеібд-аі. Praes. coni. ffovleuoovxai ииѣетъ такой

смыслъ, что совѣщаніе происходило бы (продолжалось бы) при

извѣстныхъ условіяхъ, а именно обоѵ av eycoye dvvcoixai, такъ что

&ѵ при олсод указываете на слѣдующее затѣмъ относительно-

условное предложеніе.

De ven. 6. 23. 'Елегіаѵ dl леді xov layco cooi xal хоѵто елідеі-

xvvcovxai oacpcog xw хѵщуіху, лдобёуеѵѵ, олсод av id/ ѵлохіѵу eig

то лдоб&еѵ лесро^циіѵод xag xvvag. Частица civ при олсод указы-

ваете на обстоятельство, при которомъ дѣйствіе придаточнаго

предложенія ѵлохіѵеіѵ можетъ случиться. Обстоятельство это за-

ключается въ причастіп жесро^гщеѵод. Coni. praes. здѣсь обозна-

чаете дѣйствіе повторяющееся. Такіе случаи могутъ повторяться

при охотѣ за однимъ и тѣмъ же зайцемъ.

III. сод с. coni. praes.

Уиотребленіе простой частицы содті. сложнаго олсод не измѣняетъ

смысла придаточнаго предложенія. Coni. pracs. и послѣ него ставится

0  дѣйстиіи продолженномъ, начало котораго уже раньше наступило.

Оес. 7. 4. xal xov  ytyvofdvov хохоѵ  ел^иеіеіхаі, cog  іххдіщхаі,

т. -е. наблюдаетъ за пропсходящимъ уже кормленіемъ. bid. fut.

было бы немыслимо, такъ какъ человѣкъ не можетъ заставить

пчелъ кормить своихъ дѣтенышей, но онъ можетъ наблюдать за

этимъ и устранять все, что могло бы помѣшать этому кормленію.

Оес. 20. 8. Фѵіахад сілаѵхед іЬабі охі fielxibv ебхі xad-ібхаѵаі

xal i][iegivag  xal vvxxegivag  ждЬ xov бхдахол^оѵ cilice xal xovxov

01  [lev ёлціеіоѵѵхаі cog i'yjj ovxco oi de ovx елщеіоѵѵхаі. Порядокъ

заведешь у всѣхъ; но у однихъ онъ нарушается, у другихъ соблю-

дается. Дѣйствіе глагола еусо не должно наступить въ будущемъ,

я, продолжаться въ настоящемъ времени, cf. Оес. 20. 16.
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I. С. I. 6. 24. xb сраіѵебд-аі xal лес)орощіеѵоѵ ці) хі бсраісооі xal
лдоѵоеіѵ леідсЬ[іеѵоѵ сод [і>/ бсраіісоѵхаі хаЪхсі лсод del цаііоѵ бѵц-

ладо^іадхеіѵ . Coni. praes. cog ,«// o<pdllcovxai = чтобы дѣло шло ус-

пешно — выражаете продолжающееся положеніе дѣлъ, между тѣмъ

какъ тотъ же глаголъ въ аористѣ послѣ лесророѵреѵоѵ уиотребленъ

о возможномъ промахѣ друга, котораго опасается истинный другъ.

IV.  сод сіг с. coni. praes.

Конструкція эта сходна но значенію съ олсод аѵ с. coni. praes.

и встрѣчается у Ксенофонта только дважды: I. С. I. 6. 3. сод аѵ

Песо oi d-eol оѴтес; >] tulv Оѵ іи0оѵ?.есеи> d-tlcooiv ooov dvvatuaL хата.

xov obv loyov diaxela ілцхеіо^еѵод. Киръ говорите, что поста-

рается о томъ, чтобы боги продолжали быть милостивыми, не раз-

гнѣвалпсь бы на него. Было бы неблагочестиво и дерзко пытаться

заставить боговъ захотѣть. Частица сіѵ послѣ сод указываете на

условіе, при которомъ предмете заботы можетъ быть достигнуть,

т. -е. на ileco оѵхед. cf. De mag. equ. 9. 2. смотри ниже при bog civ

с. coni. aor.

V.   олсод с. coni. aor.

Coni. aor. при союзахъ олсод или wg (av) нослѣ глаголовъ cu-

randi обозначаете, что то, о чемъ заботятся, къ чему стремятся,

представляется не продолжающимся (какъ состояніе, положеніе)

или повторяющимся, а оконченнымъ или единичнымъ фактомъ

совершенный видъ), при чемъ дѣйствіе придаточнаго иредложенія

точно такъ же, какъ при конструкціи съ coni. praes., не имѣетъ

временнаго значенія. М. П. 10. 1. ЕілЁ цоі, ещ, av хід ооі xcov

duexcov caodga, ізщшЩ олсод civaxojiioy; заботишься ли ты вер-

нуть его. Заботящійся о поимкѣ бѣжавшаго раба имѣетъ въ виду

удачу своихъ розысковъ. М. II. 10. 2. obx olel ооі сі$юѵ slvai е'лі-

цЕІцЩѵаі олсод diaocod-y составляете параллель къ предыдущему

мѣсту; (Ііаасо&у сказано объ окончательномъ избавленіи отъ нужды.

Особенно ясно бываетъ такое значеніе аориста, если въ прида-

точномъ предложеніи уиотребленъ глаголъ yiyvofiai, какъ Сопѵ.

8. 24. См. ниже при hid. fut.

A. III. 1.38. oHofiai av ovyoai el елціеІтіЬ-еіііхе, олсод dvxtxaxa-

oxa&cooL. Для потерявшихъ своихъ вождей грековъ важно: 1)не нро-

цессъ выборовъ (coni. praes.), 2) не назначеніе полководцевъ когда-

нибудь въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ (олсод с. ind.

fut.), а важно, чтобы удалось теперь же замѣнить убитыхъ; coni.
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aor. относится такимъ образомъ къ результату удачнаго выбора

замѣстителей.

А. V. 4. 21. Vfccig del лидаох£ѵа^£ОѲ-ас олсод xal xolg cpiloig оѵбс

тсоѵ fiag/idgoov do^ijxs хдеіттоѵд аѵхбзѵ elvai xal тоід лоіеціоід drj-

ІсЬбцхе — чтобы вы успѣли показаться теперь — и внушить врагамъ.

О такомъ успѣшномъ результатѣ заботъ говорится также въ

Н. V. 3. 7. і] filv одуі/ алдоѵЬ?]тоѵ, ц dl yvcbfiij охолеі ovdlv yxxov

ft>] те лад-у г) олсод ftldtpi] те хоѵд лоіеціоѵд. Рѣчь идетъ о единич-

ныхъ случаяхъ неудачи и удачнаго причпнепія вреда врагамъ.

I. С. I. 4. 13. 0оѵІЕѵо[іаі. олсод ое dлodgcЪ (объ удачѣ бѣгства).

I. С. V. 3. 9. del (П]уаѵсіо&аі, олсод la&y epilog cov (объ удачномъ

скрытіи  дружбы) cf. М. HI 11. 9 п II 3. 17.

М. Ill 5. 23 Оціаі de ее лоііа (legifivav, олсод ,«// ldd-уд osavxbv
dyvocov те тсоѵ eig отдащуіаѵ cbcpeli(icov. Рѣчь идетъ о какомъ-ни-

будь едпничномъ случаѣ, который можно было бы упустить изъ

виду, такъ что остался бы какой-нибудь одинъ пробѣлъ въ знаніи

тсЪѵ wcpeli(icov, который могъ бы отозваться роковымъ образомъ

при примѣненіи этихъ знаній на нрактикѣ. О значеніи coni. aor.

Ag. Yll. 7 и A. IV. 6. 10 cf. ниже при ind. fut.

VI.   олсод av с coni. aor.

Значеніе aor. какъ при олсод с. coni. aor. Значеніе частицы av

какъ при олсод аѵ с. coni. praes.

I. С. VIII 3. 6. 'Елеі dl охолоѵѵтоіѵ avxolv xa. аѵта ovvidosE,
ExilevE tov Федаѵіаѵ Іт(шЬ}Щѵш олсод av оѵтсод уіѵцтаі аѵдюѵ ц

e'selaoig сЪолед х. т. 1. и М. П. 2. 6. елі/іеіоѵѵхаі (oi yovelg) жсіѵха

лоюѵѵхед, олсод иѵ oi лаідед уіѵсоѵхаі cog dvvaxbv (Зёіхсохоі. Coni.

aor. въ обоихъ мѣстахъ выражаетъ удачное выполненіе, результатъ

заботы. Частица av обозначаетъ, что удача пмѣющей быть e'st-
laoig и (idd-r/oig зависитъ отъ обстоятельствъ, указаніемъ на кото-

рыя служить аѵдшѵ п cog dvvaxbv. Замѣчательно то, что Ксено-

фонть глаголъ уіуѵо[іси нослѣ глаголовъ curandi ставить или въ

coni. praes., или aor., а не въ hid. fut. Единственное исключеніе

A. Ill 1.18 подтверждаетъ правило, такъ какъ въ этомъ мѣстѣ

поставлено не простое  yiyvofiat, а переносное  уіуѵео&аі елі xwi.

VII.   сод с. coni. aor.

Значеніе aor. какъ при олсод с. coni. aor.

П. V. 4. 33 е5 ёліохоо, bxi xal щіеід леідаоЬ(іеѲ-а елщеІеіаВ-аі сод

[о)лохе  оѵ елі ху ifttExtga срйіа  аібууѵ&уд.   Смыслъ   такой:   само
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собой разумѣется, что наша дружба для тебя не можетъ быть

постояннымъ позоромъ, но мы позаботимся, чтобы не было даже

единичнаго случая, въ которомъ пришлось бы тебѣ почувствовать

стыдъ. А. III. 1. 35. 'Циіт di ye оіііаі лаѵха лощхёа bog (и)лох

елі xolg ftagftdgoig y£vco[iE&a, alia (icillov fjv dvvcb[ted-a exelvot ecp'

ytilv. Дѣйствіе придаточнаго предложенія понимается, какъ случай

совершившійся. „Намъ надо все дѣлать, чтобы этого не случилось,

а чтобы скорѣе случилось противоположное". То же самое сказуемое

въ А. III. 1. 18 поставлено въ hid. fut. Тамъ значеніе иное : надо

все дѣлать, всячески стараться, чтобы не наступило такое поло-

женіе дѣлъ, чтобы мы не очутились во власти персидскаго царя;

при чемъ рѣчь имѣетъ такой оттѣнокъ, что если это положеніе

наступить, оно, конечно, будетъ продолжаться. Въ А. III. 1. 35.

Ксенофонтъ излагаете солдатамъ возможность избѣжать того, что

варвары возьмутъ верхъ въ данное время (теперь), ири чемъ онъ

не выражаете той мысли, что иотомъ для грековъ все будетъ

конечно, и что это положеніе потомъ должно продолжаться. По-

русски coni. aor. = чтобы мы не очутились теперь, ind. fut. =

чтобы мы не попали впослѣдствіп.

VIII.   сод сіѵ с. coni. aor. cf. сілсод civ с. coni. aor.

Разницу между зиаченіемъ coni. praes. и coni. aor. можно иро-

слѣдить также на единственномъ примѣрѣ въ сочпненіяхъ Ксено-

фонта, гдѣ онъ употребилъ юд аѵ с. coni. aor. De mag. equ. 9. 2.

Паѵхсоѵ dl хсЪѵ ѵло/щ/шхсоѵ I'fioiye doxel хдахібхоѵ eivat xb оба

civ уѵсЪ dya&d elvai елціеіеібд-аі ю? av лдауЩ. 'Од-9-сЪд dl yryvcooxb-
(іеѵа ov cpigei хаджоѵ ovxe ev yeoogyicc ovxe e'v ravxlrjgia ovxe ev

dgyj], щѵ [dj xig ёлщеЩтаі cog ilv xavxa жедаіѵт/хаі. Требуется нри-

ложеніе къ дѣлу того, что знаешь. Теоретическое знаніе безплодно,

если не озаботиться примѣнять его къ дѣлу (ледаіѵт]хаі). Если бы

здѣсь также стоялъ аористъ, то исчезъ бы очень важный оттѣ-

нокъ рѣчи : если постараться ледалѵЕбѲ-аі ха уіуѵсобхоцеѵа, то ре-

зультате   (xb лдауЩѵаі)   уже   появится   самъ   собою.

IX.  ожтд с. of>t. praes.

Если въ главномъ предложены стоить историческое время, то

послѣ глаголовъ curandi у Ксенофонта всегда ставится optativus,

а именно praesentis —о дѣйствіи продолжающемся, уже наступив-

шемъ или повторяющемся, аористъ же — о дѣйствіи оконченномъ.

О opt. fut. смотри ниже при олсод с. ind. fut.
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Конструкция съ олсод с. opt. весьма употребительна у Ксепо-

фонта. I. С. II 1. 29. 'ЕлЕрШхо 6е xal гоѵхоѵ о Кщюд олсод

ццлоте dvidocoxm yevdfieva ілі то ciqioxov xal то деіжѵоѵ hololsv.

Ръиръ заботился устраивать такъ, чтобы они не являлись (дѣй-

ствіе повторяющееся). Такой же смылъ имѣетъ opt. praes. VI. 2. 11.

ілеиеІМто, олсод d?j'oxoivxo, лао' іоѵ ёцеХХв лесоеа&си. Ag. 1. 21.

Оес. 7. 39.

Въ I. С. \ III. G. 1. хаѵха 61 лдоЕсодахо еѵѵосоѵ, олсод, si' rig

гсоѵ оахдалшѵ ѵло л/.оѵтоѵ xal лЪрЭоѵд аѵѲ-осЬлсоѵ е^ѵ/Зоісіеіе

xal іліхвіо>/Оеіе рі леіО-saO-at su&bg аѵхілаХоѵд i'yoi еѵ ту '/won.

Конструкція съ el с. opt. въ зависящемъ отъ олсод i'yoi предло-

жены доказываетъ, что въ i'yoi содержится оттѣпокъ повторенія

дѣйствія. Значеніе нродолжающагося дѣйствія ясно видно въ I. С.

VIII. 1. 44. е'ле[і0.ето аѵтсоѵ олсод аѵа[і(рйоусод dsl агдоалоба біа-

хеАоіеѵ, гдѣ на такое значеніе глагольной формы песомнѣнно ука-

зываешь частица cki. Тоже самое значеніе имѣетъ эта форма въ I. С.
VIII. 2. 2G. Л. III. 1. 3. П. III. 3. 9. А. I. 8. 13. А. VII. 7. 44. А. II. 6. 8.

X. олсод аѵ с. opt., praes. cf. Кюнеръ § 552 А. 3.

Во всѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ Ксенофонтомъ употреблена кон-

струкция съ блюд (сод) аѵ с. opt. придаточное предложеніе состав-

ляете относительное предложеніе, въ которомъ поставлено opt.

potcntialis. Отрпцаніе въ этпхъ относптельныхъ ііредложеніяхъ

всегда ,«>/, такъ какъ глаголъ придаточнаго предложенія имѣетъ

оттѣиокъ ожпдаемаго дѣпствія. Въ этомъ случаѣ стоить р) и въ

обыкновенпыхъ относительныхъ вредложеніяхъ съ од. Въ главномъ

предложены можетъ стоять или главное, или историческое время.

Еслп слѣдуетъ opt. praes., то дѣйствіе придаточнаго предложенія

представляется продолжающимся. I. С. ATI. 5. 70. 2холсоѵ олсод

xal // лсіба аду// xaxiyoiro xal c'D.h] i'xi лдооуіуѵоіхо , цу/'/оахо. Киръ

имѣетъ въ виду возможность удержать власть надъ всѣмъ государ-

ствомъ и возможность расширить ее. Opt. praes. xaxiyoiro выра-

жаетъ продолженіе п лдобуіуѵоіто — повтореніе дѣйствія.

Conv. 7. 2. Ехожсо, олсод йѵ о filv лаід o6e о oog xal ?/ яаід i'/de Lag
(mora didyoiEv, i^uElg d' uv (iddioxa s6cpoaivoi[u£&a d-scofievoi avxovg.

Aidyoisv н sv(pQaivoi tue&a съ d'v выражаютъ дѣйствіе или состояніе,
продолженіе котораго можетъ имѣть мѣсто. Ср. Мадвигъ 1. с. § 123.
Прим. 3. Точно также надо понимать I. С. П. 1. 4 ^оѵівѵббр&а,

олсод аѵ doioxa dycovi^oi[uE&a: dycon^oqiE&a civ сказано о борьбѣ,
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происхожденіе (продолженіе) которой предполагается возможнымъ.

cf. И. П. 3. 13. Въ П. III. 2. 1. fO /dv д>і AsgxvXidaq ravra біа-

лоа§сіц£ѵод xal X.aftcbv sv oxrco i)tuigaig irvia лоЪід s'j3ovXsvsro, олсод

dv (j.)] sv ry cpiXw. ysiiid^cov fiaghg si'?] roig бѵ /iiidyoiq, ыблЕд ѲіРдсоѵ

цт]д' dv <Pagvdfia£og xaracpgovcov ту іллсо xaxovgyij rag 'EXhpn'dag

яоХЕід содержится такое же относительное предложеніе съ poten-

tialis олсод иг ,ш/ ftagvg sir), за которымъ слѣдуетъ предложеніе цѣли

въ сослаг. наклоненіп. Ср. ниже олсод dv с. opt. аог.

XI.   сод с. opt. praes.

Значеніе этой конструкціп см. при олсод с. opt. praes. I. С. VI.

3. 2 олібв-sv 6s ?] cpdXayg ЕсрЕлоіііѵгі, si ri rcov oxsvocpogcov ѵлоХхі-

лоіго оі яообтѵууаѵоѵхЕд rcov dgyovrcov іле/гіХоѵго cog ,<«/ xcoXvoivro

^onsvsefl-ai : xcoXvoivro выражаетъ повтореніе дѣйствія въ предло-

жены цѣлп, что здѣсь совершенно ясно, такъ какъ предшествуете

si ѵлоХеілоіѵто msfiiXovro, каковыя формы песомнѣнно содержать

значеніе повторенія дѣйствія, которое поэтому не можетъ не заклю-

чаться также въ прпдаточномъ предложены цѣлп содр'/ xcoXvoivro.

cf. I. С. VI. 3. 4. Ag. 1. 19, гдѣ ологе с. opt. указываетъ на повто-

репіе u Ag. 1. 21.

Оттѣнокъ продолженія дѣйствія заключается въ придаточномъ

предложены A. I. 1.5. Kal rcov лад savrco 6s ffagffdgcov іяеце1.еіго

cog лоХе[іеіѵ rs ixavol sirj6av xal svvoixcog s'yoisv и I. C. VIII. 1 и 42.

'Efis/.irr]6s 6e xal cog fit'/rs лхѵоѵхЕд /i/'/rs алоцѵтго/іЕѴоі cpavsgol sisr.

Иначе sirjOav — i'yoisv — eisv п понимать нельзя.

Opt. praes. въ этомъ смыслѣ можетъ стоять въ такихъ случаяхъ,

въ которыхъ нредставленіе о продолжающемся дѣйствіп для насъ

является непривычнымъ. Н. V. 2. 5. Bgsyo/xivcov 6І rcov xdrco лХІѵ-

d-cov xal лдобібоѵбсоѵ rag avco ro fisv ядсотоѵ s'ggt'/yvvro rb rslyog,

ёлЕіга dl xal sxXivsro. Oi 6s ygovov fiiv riva ^ѵХм dvr//gsi6ov xal

s'fiTjyavcovro сад /иг] лілгоі о лѵдуод. Защищающееся заботятся о томъ,

чтобы не происходило дальнѣйшее паденіе башни; каждая отдѣль-

ная подпора имѣетъ, такъ сказать, цѣлью помѣшать иаденію одной

части. Въ s\ut]yav6bvxo сод ,«?; лілхоі praes. нагляднѣе изображаетъ

усилія Мантинейцевъ, которыя задерживаютъ начавшееся уже раз-

ругаете башни.

XII.  то, аѵ с. opt. praes.

Частица dv при желат. наклон, имѣетъ значеніе potentialis, и при-
даточное предложеніе является относительным^ которое относится
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къ подразумѣваемому указательному мѣстоименію. cf. Брейтенбахъ

I. С. I. 2. 5. "A 6c іхабху fjXixia лдобхігахтаі лоіеіѵ бщуцбоцЕ&а, cog

fiaX.X.ov 67/X.ov уіѵцхаі ij ЕЛ£[/іХоѵхаі cog dv ріХ.тібгоі siev oi ло/Ігаі :

какимъ образомъ они заботятся о томъ, какъ могутъ быть и т. д.

De re equ. 9. 3. EvQ-vq /dv ovv ygl] sv n~\ dvafideei іліііЕ).£ібд-аі,

cog dv цхібг dvaftaivcov Х.ѵлоТ: надо заботиться о такомъ способѣ

садиться, при которомъ лошадь можетъ менѣе всего чувствовать

боль. Praes. въ обоихъ мѣстахъ сказано о продолжающемся дѣй-

ствіи или состояны cog dv ріХпбгоі slsv, какъ они были бы, оста-

вались бы ; унаслѣдованныя отъ предковъ добродѣтели поддержи-

ваются упражненіемъ. сод иѵ цхШг dvaffaivcov Хѵлоі — тотъ способъ,

при которомъ въ то время, какъ всадникъ садится, не происхо-

дить ничего для лошадп непріятнаго.   Ксенофонтъ  употребляетъ

ЭТу   форму   ТОЛЬКО   ПОСЛѢ   с'лі/(ІХЕб&аі   П   ЕЛІЦЕ?£Ібд-аі.

XIII. олтас с opt. a or.

О значеніи этой формы сравн. олсод с. opt. praes. Н. V. 4. 56

£лХ?]дсобаго rgsig rga'/gsig, Е'лі//£Хг]&£Ід олсод fi)] iS,ayysXd-sirj . H. VI.

5.37. Псод ovv, s'dv p) (ЗоііЩге ovrco ледісраѵсод rj/iiv d6ixovfiivoig

ov лада rovg ogxovg лоі?)6еге; xal ravra cov avrol £Л£іи£?а'/Ѳ'>]Г£

ogxcov, олсод лабіѵ ?)ftiv лаѵгвд yfisig оцббаіцЕѵ; въ томъ п другомъ

примѣрѣ аористъ выражаетъ дѣйствіе оконченное. Въ первомъ

случаѣ E^ayysXd-ЕІг] пмѣетъ слыслъ: „заботясь, чтобы не проникло

извѣстіе". Opt. praes. „чтобы не проникало" быль бы менѣе то-

ченъ, потому что если извѣстіе разъ передано, повтореніе той же

передачи уже важности не имѣетъ, такъ какъ совершенно доста-

точно одного случая передачи. Во второмъ примѣрѣ оцобаціЕѴ —

„чтобы мы поклялись". Обрядъ клятвы, какъ священный, имѣетъ

силу принуждать поклявшихся. Не продолженіе дѣйствія — давать

клятву— важно, а результата его и вытекающія изъ соверпгившагося

обряда обязанности. Смыслъ: насъ вы обязали, а сами вы не хо-

тите исполнять своихъ обязанностей. Такой смыслъ оконченнаго

дѣйствія содержится во всѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ сказуемымъ

въ придаточномъ предложены служить аористъ отъ yiyvofiai. De

vect. 5. 9. Conv. 3. 5. A. VII. 6. 36. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ yiyvo-

fiai соединено съ прилагательными avxovofioq, dya&og, ло).і(лод и

служить аористомъ къ еіці. Имѣется въ виду результата, а не раз-

витіе дѣйствія. Яснѣе всего это видно въ Сопѵ. 3. 5. сО лаг?)д

е'лі[і£ Xovfisvog, олсод  dv/jg dyad-од ysvoifirjv, -?)ѵаухабі /us лаѵга т«
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'O/ii/gov ё'л?] /ta&Eiv. Отецъ стремится къ тому, чтобы сынъ сдѣ-

лался dvr)g dya&og. Ему важенъ результатъ.

Н. VII. 4. 21. яаѵга елоіеі, олсо^, еі бѵѵсато, алаусіуоі xobg ло-

Хюдхоѵѵгад. Архидамъ всячески старается отвлечь осаждающихъ,

желая, чтобы это ему удалось окончательно. Такая же удача дѣн-

ствія имѣется въ виду въ Н. VII. 2.14. ?]/ііХ?.соѵго, олсод срО-абЕіаѵ

rolq ПеХХ?]ѵеѵ6і 0о?]&>]баѵх£д. Въ Ag. 9. 3. олсод ye /ir/v хахабадѲ-оі

оѵб' dv еілоі хідоба лдау /iaxsvovxai и H. V. 2. 16. 'Evvo>'/6axs 6s xal
гобе, лсод sixbg v/iaq rTjg [lev Boicoriag ілі/іЕХг]&-Т]Ѵаі, олсод /it] xalf

tv si?] x. r. X. Opt. aor. поставлено послѣ praes. лдау /iarsvovrai и sixbg
(son), между тѣмъ какъ во всѣхъ перечисленныхъ мѣстахъ opt.

поставлено послѣ псторическпхъ временъ. Вътомъ и другомъ случаѣ

opt. можетъ быть поставлено подъ вліяніемъ конструкціи предло-

женій, выражающихъ желаніе. Въ иервомъ случаѣ поставленъ

аористъ, такъ какъ смыслъ такой : персы хлопотали, чтобы въ дан-

ный какой-нибудь момента, когда это желательно, заснуть, т. -е.

достигнуть результата окончательно. Во второмъ же случаѣ гла-

голъ придаточнаго предложенія олсод //// хаѲ-' іѵ щ выражаетъ

положеніе дѣлъ, продолженіе котораго нежелательно.

XIV. олсод аѵ с. opt. aor.

Придаточное предложеніе представляетъ относительное предло-

женіе, въ которомъ поставлено potentialis. Дѣйствіе придаточнаго

цредложенія представляется окончательнымъ. Въ главномъ пред-

ложены можетъ стоять или главное, или историческое время.

Оес. 2. 9. ѵѵѵ 61 xs?.svsig /is лдобтатЕѵеіѵ боѵ xal ілі/івШбѲ-аі,

олсод dv /л)] лаѵпілабіѵ dX?]&-cog ліѵцд уіѵою cf. I. С. IV. 2. 34.

VIII. I. 47. Во всѣхъ случаяхъ aor. отъ yiyvs6&-ai пмѣетъ смыслъ

окончательнаго вида, на который указываетъ въ приведенномъ in

extenso мѣстѣ частица лаѵгалабі.

Н. IV. 1.40. лсіѵг ілоі?]бЕ, олсод dv 6i' ехеіѵоѵ ёухдіѲ-ЕІ?] rb 6rd-
6iov sv 'ОХѵ/іліа. Агесилай употребилъ всѣ усилія, старался чтобы

(какъ бы) Евалкъ былъ допущенъ въ одномъ опредѣленномъ слу-

чаѣ, въ которомъ его не хотѣли допустить. Если Агесилай забо-

тился о томъ, какъ бы Евалкъ былъ допущенъ, то это, конечно,

значить, что онъ старался, чтобы тотъ былъ допущенъ. Особенно

рельефно выступаетъ значеніе аориста въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ отъ

того же главнаго предложенія зависитъ нѣсколько придаточныхъ,

въ которыхъ сказуемое имѣетъ то opt. praes., то opt. aor.
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I. С. I. 6. 7. 'Exsivcov 6s, со лаі елеХад-оѵ, а логе s'yco xal бЬ

s'Xoyi^b/iE&a cog ixavbv si?] xal xaXbv аѵбді i'gyov sing бѵѵаіто елі-

/іЕХ.т]д-7]Ѵаі олсод dv avrbg re xaXbg xdyaO-bg бохі/icog yivoiro xal rd
Елігг]б£іа avrbg те xai ol oixirai ixavcog s'yoisv — какъ онъ можетъ

сдѣлаться (окончательно) и имѣть (въ продолженіе всего времени).

А. IV. 3. 14. sftovXsvovro олсод dv хаХХібта 6iaftalsv xal rovg rs

i'/ілдобѲеѵ vixcpsv xal ѵло rcov олі6&еѵ /it]6sv яабуріЕѴ xaxbv — co-

вѣщались о томъ, какъ бы переправиться (видъ окончательный).

Opt. praes. vixcpsv здѣсь поставлено въ смыслѣ perf. (cf. Страховъ

синтакс. § 77. 78) и не имѣетъ стало быть значенія продолжаю-

щегося дѣйствія, а дѣйствія оконченнаго, результатъ котораго

на-лицо. По-русски: „какъ бы преодолѣть, побѣдить тѣхъ, кото-

рые впереди, и отъ заднихъ не терпѣть ничего дурного" (въ про-

долженіе слѣдующаго за тѣмъ времени).

I. С. \Ш. 1. 14. Оѵтсо 6/] бхолсЪѵ, олсод dv rd rs oixovo/iixd xa-

Xcog i'yoi xal ?) буоХц yivoiro, xarsvb?]6i лсод щѵ бтдапсохіхцѵ бѵѵ-

ra§iv: какъ бы хозяйственная часть была въ хорошемъ состояны

и онъ улучилъ время для заботы о цѣломъ государствѣ, о важ-

нѣйшихъ общихъ дѣлахъ, такъ какъ раньше была у него абуоХіа
rf]g rcov оХсоѵ бсощдіад mi/isXsied-ai. Хозяйственная часть должна

была остаться въ хорошемъ состояны, какъ и была раньше, но

время для заботы о благосостояніи цѣлаго надо было еще найти.

XIV.   сод с. opt. aor.

Значеніе какъ при олсод с. opt. aor.

L. R. 3. 3. ілоіг/бЕ еліцеХЕІбВ-аі cog /i>] сІлобеіХіабаѵгЕд d6bxi/ioi
лаѵгсілабіѵ sv ту лоХеі уіѵоіѵто.

I. С. VII. 3. 17. xal rovrcov /isv (] sixbg еле/іеХІ]&?], cog rvyoiEV

ла.ѵтсоѵ rcov xa?.cov. Въ томъ и другомъ мѣстѣ аористъ выражаетъ

дѣйствіе окончательное, a praes. имѣло бы значеніе повторенія.
Ag. 2. 1. ov ydg cog v6xsg?]6Eis rtjg латдібод лдоѵѲ -v/isiro. Агеси-

лай старался явиться на помощь отечеству еще вб-время, поэтому

онъ такъ спѣшилъ. Онъ имѣлъ въ виду, конечно, благополучное
достиженіе цѣли, удачу плана своего — явиться на помощь свое-

временно.

XV.   cog dv с. opt. aor.

Въ одномъ мѣстѣ I. С. I. 6.23. ІСсенофонта при относительной

частицѣ сод поставилъ opt. potentialis 6, n 6s уѵоіт /g psXriov лдау-

Щѵаі  іліцеХоѵ/іеѵоі  dv  тоѵтоѵ,   cog  av  лдау&еіг]   (срдоѵі/ісотедод

7
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dXXcov s'u/g dv) opt. aor. выражаетъ оконченное дѣйствіе — о томъ

снособѣ, какимъ можетъ быть приведено въ исполненіе.

В) олсод с. іпсі. (и opt.) fat. (cf. Кюнеръ 552. А. 3).

Конструкція олсод с. hid. fnt. представляетъ придаточное предло-

женіе относительное, какъ конструкція съ олсод (сод) аѵ с. opt.

Отрицаніе поэтому бываетъ также при ind. fut. исключительно /а),

что не могло бы быть, если бы эти придаточныя предложенія

представляли косвенные вопросы.

Такія придаточныя предложенія съ олсод с. ind. futur. надо раз-

сматривать, какъ относительныя с. ind. fut. въ значеніи цѣли.

Они отлпчаются по смыслу отъ обыкповенныхъ предложены

цѣли съ іѵа, олсод (сод) с. сопі. пли opt. тѣмъ, что посредствомъ

будущаго времени опредѣленно указывается на то, что дѣйствіе

придаточнаго предложепія должно или можетъ быть выполняемо

или выполнено въ будущемъ времени.

У Ксенофонта случаи употребленія этого рода придаточныхъ

предложены (т.-е. независящпхъ отъ гл. curandi) немногочисленны.

Они могутъ стоять въ зависимости отъ главныхъ и отъ истори-

ческихъ временъ. Въ зависимости отъ псторическаго времени одинъ

разъ (Н. V. 3.25) поставлено opt. fut. вм. ind. въ смыслѣ цѣли.

Случаевъ съ отрпцаніемъ въ прпдаточномъ предложены у Ксено-

фонта не встрѣчается.

I. С. VI. 2.31. у£ідо/іѵ)мд уді] avrb&ev ладабхеѵабаб&аі, alg бі-

толоіг/боцед-а : должны запастись ручными мельницами, чтобы

могли приготовлять хлѣбъ.

А. IV. 7. 27. Ксо/щѵ 6si£,ag аѵтоід, оѵ бх?/ѵ/]боѵбі xal r?)v 66'ov

))v яодЕѵбоѵтаі sig Maxgcovag, елеі ібліда еуіѵето сЪуето хщ wxrbg
алісоѵ. „Указавши имъ деревню, гдѣ они расположатся, и дорогу,

по которой они пройдутъ", т.-е. „могутъ расположиться, могутъ

пройти", стало-быть также „чтобы они расположились, прошли".

De mag. equ. 2.3. Мета 6е xovxovg ібоѵд ygr] тоѵтоід dgi&/ibv ex

rcov лдЕб/Зѵтатсоѵ rs xal cpgovi/icordrcov іХіб&аі oinvsg rs?.svxaioi

rcov 6sxd6cov s'oovrai — которые будутъ, были бы, должны быть и

чтобы они были.

Н. П. 3.2. "Е6ос,е тер 6/](іср тдшхоѵта аѵбдад sXso-8-ai, di rovg

лагдіоѵд vb/iovg бѵуудагроѵбі, xa&' ovg яоХітЕѴбоѵбі: которые за-

писали бы, должны записать, чтобы они записали законы, по ко-

торымъ они должны управлять.
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Ср. еще J. C.V. 2. 3. VI. 2. 18. VII. 6. 3. VIII. 6. 6. АЛ. 3. 14. П. 3.

«. IV. 7. 20. VI. 3. 16. VI. 5. 20. VI. 6. 18. Ag. 7. 6. De re equ. 4. 4.

(частица олоѵ). De mag. equ. 2. 1; 3. 6; 4. 4; 8. 22. De ven. 2. 8.

Всего у Ксенофонта 21 случай съ ind. fut. и кромѣ того Н. V.

3. 25. (s'yvco) ЕЛЕіта бе vb/iovg frsivai, хаѲ-' ovg лоХітеѵбоіѵто — со-

ставить законы, по которымъ они управляли бы (чтобы они упра-

вляли), opt. поставлено вм. ind. въ зависимости отъ псторпческаго

времени іуѵсо. Въ совершенно аналогичныхъ случаяхъ I. С. V. 2. 3.

ехеХеѵбе ... лЁ/праі ... оігіѴЕд алаууеХоѵбі Н. П. 3. 2 s'bo^s ... іХіб&аі,

оі бѵуудсігроѵбі поставлено ind. fut.

Предложенія съ олсод с. ind. fut. послѣ глаголовъ curandi пред-

ставляютъ такія же опредѣлптельныя относптельныя придаточныя

предложенія, которыя имѣютъ смыслъ предложенія цѣли, при чемъ

дѣйствіе придаточнаго предложенія отнесено къ будущему времени

и представляется чаще всего продолжающимся, рѣже повторяю-

щимся. Разница между этой конструкціей coni. (opt.) praes. или

aor. та, что при олсод с. ind. fut. дѣйствіе придаточнаго предло-

жепія всецѣло относится къ будущему времени, между тѣмъ какъ

coni. (opt.) praes. или aor. не указываетъ на время. Что такая

конструкція послѣ глаголовъ curandi встрѣчается гораздо чаще,

чѣмъ въ обыкновенныхъ предложеніяхъ цѣлп, обусловливается

значеніемъ глаголовъ: „заботиться", „стремиться", „стараться".

Если забота имѣетъ цѣлью измѣнить настоящее положеніе дѣлъ,

если стараются, чтобы наступило какое-нибудь дѣйствіе, которое

до сихъ поръ еще не имѣло мѣста, тогда послѣ глаголовъ curandi

ставится у Ксенофонта олсод с. ind. fut. Та и другая конструкція

(т.-е. олсод с. coni. (opt.) и олсод с. ind. fut.) встрѣчается иногда

рядомъ, и тогда разница значенія выступаетъ рельефно. Напрпм.:

М. П. 4. 2. сріХоѵ 6і, о /ііуібгоѵ dyad-bv slvai срабіѵ, bgdv ещ rovg

лоХХоѵд oiks олсод хтцбоѵтаі срдоѵп%оѵтад, ovrs олсод ol b'vrsg

savrolg бсо^соѵтаі. Fut. xn'jOovrai выражаетъ дѣйствіе, которое

имѣетъ или пмѣло бы наступить; бсо^соѵтси выражаетъ дѣйствіе,

которое должно бы продолжаться послѣ того, какъ оно раньше

уже пмѣло мѣсто. Cf. выше А. I при олсод с. coni. praes. сравне-

ніе между I. С. I. 6. 16 /іѵцбдцп вѵ лсод лЕіда savrov елі/іеХеібд-аі,

олсод ѵуіаіщд и М. И. 2. 10 Елі /tsXov/dvrjv —■ олсод ѵуіаѵеід, гдѣ

уже указано было на эту разницу въ значеніп этихъ двухъ кон-

струкціп.

7*
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Послѣ этого становится понятнымъ, что у Ксенофонта чаще

всего употребляется олюд с. ind. fut. въ тѣхъ случаяхъ, когда въ

прпдаточномъ предложеніп сказуемое состоитъ изъ глаголовъ sific

и е'хю: стараться, чтобы было, чего нѣтъ, стараться имѣть, чего

не пмѣешь. Послѣ типичныхъ въ данномъ случаѣ глаголовъ ёж-
[itksofrcu еліреЫод-си со сложными п цёШцоі 22 раза въ придаточпомъ

, предложены сказуемое составляетъ Ёбоцаі плп й-ю и только 7 разъ

другіе глаголы. Изъ 66-тп случаевъ конструкціи олюд с. ind. fut.

34 пмѣютъ въ придаточномъ предложены t'ooficu или е$ю, 5 слу-

чаевъ смѣтпанныхъ и только 27 случаевъ встрѣчается съ другими

сказуемыми въ прпдаточныхъ предложеніяхъ.

Напротивъ, въ 104-хъ случаяхъ употребленія Ксенофонтомъ

конструкціи олюд или юд с. сопі. или opt. встрѣчается 62 различ-

ныхъ глагола въ придаточныхъ предложеніяхъ, при чемъ каждый

случай употребленія глаголовъ curandi считался за одинъ, хотя бы

онъ и содержалъ нѣсколько различныхъ глаголовъ какъ сказуе-

:,шя. Преобладающіе при блюд с. ind. fut. глаголы ещ — е'хю встрѣ-

чаются въ сопі. или opt. 23 раза. rlyvoftai 17 разъ (въ ind. fut.

1 разъ). Типичные же глаголы ЕлщЁХоцаі іліцвХоѵцаі и цёХеі цоі

встрѣчаются с. сопі. или opt. 58 разъ, а съ ind. fut., какъ сказано

выше, 29 разъ.

Въ нижеслѣдующемъ перечнѣ всѣхъ случаевъ употребленія олюд

с. ind. fut. послѣ глаголовъ curandi у Ксенофонта приведены особо

тѣ мѣста, въ которыхъ сказуемымъ въ придаточныхъ предложе-

ніяхъ бываетъ fut. отъ еі(й или е'ую. Къ нимъ я причисляю такіе

случаи, въ которыхъ послѣ глаголовъ curandi слѣдуетъ нѣсколько

иридаточныхъ предложены, изъ которыхъ по крайней мѣрѣ въ

одномъ сказуемое состоитъ изъ вышеупомянутыхъ глаголовъ.

I. Сказуемое придаточнаго предложенія послѣ глаголовъ curandi

въ конструкціи олюд с. ind. fut. бываетъ fut. отъ еі/А или ё'хю:

1) Послѣ глаголовъ ілщёіоцаі, ел^еХощас, /іЁХеі /іоі и слож-

ныхъ съ ними.

а) Исключительно si/A или е'ую:

I. С. I. 2. 3. елщёХоѵхы, олюд щ xowmoi i'oovxat. II. 1. 11. del

іліцеЫбѲ-аі, олюд юд (ІЁХхібхоі ебоѵхси. II. 1. 15. олюд хаѵха Щехе

i/tol (isXr'/OeL IV. 2. 34. ([геХг/Ш) олюд xa Еліхцдеіа лаоЕбхЕѵабцЁѵа

ёбхаі. IV. 2.39. xb ЕліцЕХгіЩѵаі., олюд е%оѵбіѵ, йѵ еѵщоіѵеіеѵ.

V. 2- 20. 'Hfislg [ih ЕлщЕХо^Е&а, олюд ?цйѵ хаѵха оэд лХеіоха ёохаі,
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ѵцеід 6Ё fioL doxelxe а'лц/ЁХебВ-са олюд avxol юд ^ЁХхібхоі е'вебд-е.
V. 4. 17. xal блюд xa Ёлт)деіа e£,ov6L бѵѵелЕ/іЕХеіхо. VI. 2. 5. еща

ілщЕХоѵ(іЁѵоѵд хоѵхоѵ, блюд оі аѵхюѵ хоахібхоі ёбоѵхаі бхоахіютаі.

VIII. 2. 24. блюд dl, гр аб&еѵош, та OVficpoQa яаоЁбхси, хоѵхоѵ оѵ

лиѵѵ Елі^ЕІоѵцЁѵоѵд еюоа. М. III. 2. 1. аоа уе бхі юбл£$ хоѵ яоіцЁѵа

del елщХеіб&аі, блоэд бю хе іЬоѵхаі аі оіед xal га Еліхі)6еіа 'e%ov6l,

оѵхю xal хоѵ бхоахцуЬг е'л^еХеТбд-си del, блюд ба> хе оі бхоо.хіюха.1

ебоѵхаі xal xa £'ліх)]деіа е^оѵбі xal оѵ ёѵеха 6xQaxevovxaL, хоѵхо

I'oxai. Oec. 4. 13. еліцеіхіхаі хоѵхюѵ блюд хцлоё хе ебоѵхаі. 4.4.

dvayxi] xoivvv xal блюд юд хаХХібха хахЕбх£ѵаб[іЁѵа ебоѵхаі оі ла-

QudtiOOL елщеХеІб&аі. 10. о. аѵ doxoLjjv еіѵаі, el леіоо^ицѵ лаоЁуш

ЕлщЕХбцм'од, блюд vyialvov хе xal Едцюцеѵоѵ ЁЪхаі. 12.8. оѵх е'&Ё-
Xovol ЕлщеШод-аі, блюд avxolg ьбхаі xavxa. De vect. 5. 10. EC de

xal блюд dva лаваѵ уцѵ xal д-аХжббаѵ ещцѵц e'oxul (paveQol ещхе

еліцеХоцеѵоі іую fiev oifiaL лаѵхад civ ЕѵуебѲ -aL цеха гад еаѵхюѵ

лaxQLdag І4&-і)ѵад [tahoxa аю^еад-аі. De re equ. 4. 5. 'Qg de леоі
хюѵ блХюѵ, блюд xaQxeQol ёбоѵхаі оѵхю xal леді хюѵ бхо/хахюѵ,

блюд цаХаха. ьбхаі е'лі{іеХеІб&аі del. De mag. equ. 4. 6. IIqootjxei

е'лі[і£Хеіб&аі, блюд £[ілеі(>юд e'^el. 4.7. xal хюѵ хахабхолюѵ del fi£-

fisXrjxEvai, блюд EOovxaL.

b) Смѣшанные случаи:

I. С. IV. 4.5. Avolv uv, Ё'щ, mLfiEXexEov /jftlv el?], блюд хе xoeix-
xovg е'ооце&а хюѵ avxd Ёуоѵхюѵ xal блюд ovxol [ievovol. Еще не-

извѣстно, останутся ли жители страны. Они побѣждены впервые,

такъ что раньше не могли еще, въ подобномъ случаѣ, оставаться.

М. П. 2. 10. Оѵхоѵѵ, ещ, бѵ xavxrjv еѵѵоѵѵ те col оѵбаѵ xal ёлі-
цеХоѵцЁщѵ , юд {іаХібха dvvaxai хацѵоѵход, блюд vyiavelg хе xal
блюд хюѵ іліх^еіюѵ fiTjdsvog Evdsyg ёщ, уаХ£л?]ѵ ЕІгаі щд; объ-

ясненіе см. выше А. I. подъ блюд с. coni. praes.

Oec. 4. 9. Tavxa лоіюѵ doxel rjxxov ёлі/іеХ.еІб&аі, блюдцуц e'veq-
■yog ebxaL rj блюд sv <pvXd£,ExaL: Раньше этого не было; ср. § 8

xovxovg de хаХаС,юѵ xal лаѵюѵ хТ/д doyfjg аоуоѵхад сЁХ.Хоѵд хаЫбхг)бі.
2)  Ііослѣ бхолеіѵ.

a)   Oec. 3.9. оѵ цщод оЫ e'lvul, el [uj бхолнд, блюд pj idicor//?

е'бщ; De mag. equ. 7. 15. Tag jj.etxol алоуюоцбеід бхолеіѵ del, блюд

//?/ ivavxlaL xolg flotjd -оѵбі e'eovxai.

b)   A. I. 3. 11. бхвлхЁоѵ fioi doxtl ELvaL, блюд абсраХёбхаха (is-

vovjjev, el' xe ?)dt] doxel аліЁѵаі, блюд аб<раХЁбхаха сілі^іеѵ xal блюд
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xa еліхг^еіа е%оцеѵ. Ср. А. I. объясненіе I. С. VI. 3. 13. и IV. 4. Ъ

при блюд с. coni. praes. Въ настоящемъ мѣстѣ и /jEvovfiEV, и алг-

{іеѵ, и E'§ofi£V выражаютъ дѣйствіе, которое должно наступить и

раньше не имѣло мѣста, такъ какъ греки не знаютъ, на что

рѣшиться.

3)  Послѣ ооат, e'v&vfielo&aL, лаоабхеѵа£еб&аі, pjyavac&aL.

a) H. V. 2. 15. OQUxe, ец,ц, блюд цц ovxExl еѵцехауеідібха ebxat

txelva vf/lv.

De veil. 8.6. exeqov de tyxelv (del) лоіѵ xa. 'Сущ ddrjXa уеѵЁбдш,
xfjq юдад erd-Vfiovpevov, блюд, av xal ехЁдоѵд Еѵдібху, tbxai fj Xel-

ло\іёѵі] hcavTj ледібх>]баб&си.

I. С VIII. 2. 24. ладабхеѵауоѵхаі, блюд Ё'§оѵбі xa s^LxrjdeLa.
M. П. 3. 9. оѵх е'ліуао£Ід [ііууаѵабѲ-аі, блюд 6ol юд (ЗЁХхібход EbxaL.

III. 8. 8. "'Agd ye xov yteXXovxa oixiav o'iav уд?) еуеѵѵ, xovxo dsl щуа-

ѵабѲ -aL, олюд i]di6xr\ хе evdiaixaed-aL xal yg?]6L^xdxrj EbxaL;

4)   Послѣ ffovXeiec&aL, лдоѵоеіѵ, блovddC,eLV.

a) A. I. 1. 4. ftov?>euexai, блюд цг/лохе e'xl EbxaL е'лі tab ddeX<pff),

dlX rjv dvvrjxaL, fla6LXev6eL. Киръ желаетъ воцариться. De mag. equ.

6.2. Еѵгоіхюд ёуиѵ xal Ёх xcovde slxog xovg dgyofievovg бхаѵ щХо-

цдоѵюд xig t'yjj лдод аѵтоѵд xal лдогоюѵ (paivj]xai, олюд хе olxov

e§ov6l xal олюд аб(раХюд jiev алоуюд>}боѵбі ЛЕСрѵХау/хёѵюд de dva-

лavaovxaL. Здѣсь, конечно, подразумѣвается, что полководецъ мо-

жетъ пріобрѣсти расположеніе воиновъ, если очевидно заботится

о провіантѣ, когда его нѣтъ, о безопасномъ уходѣ п отдыхѣ,

когда безопасности нѣтъ. Въ противномъ случаѣ подчиненные не

нмѣютъ обыкновенія быть благодарными; но если начальникъ

умѣетъ выручать пхъ, тогда онъ легко дѣлается любимцемъ всѣхъ.

De re equ. 11.10. ov dsl avxov xovxo блovdd.L,£Lv, олюд avxog

fiovog Хацлдод ебхаі, dXJ.d лоХі) /гаХХоѵ, блюд оХоѵ хб елоцеѵоѵ

diLod -Ёахоѵ (pavelxaL. Будущее время уаѵеіхаі сказано о предстоя-

щемъ, ожпдаемомъ эффектѣ, который имѣетъ быть достигнуть или

достигаемъ.

5)   Послѣ сложныхъ выраженій, имѣющихъ значеніе глагола

curandi.

а) 1. С. VIII. 1. 10. олюд ю; j3eX>xl6xol ЁЬоѵхаі оѵхёхі хоѵхоѵ xr\v

елі[іЁХ.еіаѵ йХ.Хоід лдобехаххе . VII. 2. 28. (fgovxidюv dl олюд xavxa

і'бхаі ov fiexf/V.

6)   Ксенофонтъ употребляетъ  Bxws с. ind. fut. иногда  и  послѣ
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такихъ глаголовъ, которые сами по себѣ не имѣютъ значенія:

„заботиться, стремиться, стараться". Это значеніе въ такомъ слу-

чаѣ подразумѣвается, и глаголы эти поставлены въ смыелѣ praes.

de conatu. Такъ встрѣчается яаідаѵеіѵ, igdyeiv, абхеіѵ и хдЁсрЕіѵ

и imper. ays.

b) L. R. 4. 5. у.юдІд de exdxEQOL doxovoi, олюд dd xquxlCxol Ёбоѵ-

xaL, eav de xl dEy xaff eva dgr)^ov6L r?j ло?.еі лаѵхі б&Ёѵеі.

M. П. 1.1. el de deoL бе xaid'evELV ладаХ.аРоѵха dvo хюѵ ѵеюѵ,

хбѵ /іеѵ Ълсод Ixavog t'axai адуеиѵ, xov de олюд fiijd' аѵхілоѵцбЕха 1

dny/jg, люд av exdxsgov лaLdevoLg; Conv. 4. 20. "Aye блюд fte(ivt]6y.

Эти предложенія должно приравнивать къ вышеперечисленнымъ

подъ В. относптельнымъ нредложеніямъ съ глаголомъ въ ind. fut.,

при чемъ относительной частицей здѣсь бываетъ олюд (и только

одинъ разъ у Ксенофонта cog Ag. 7. 7.) „какимъ образомъ", предъ

которымъ стоитъ или подразумѣвается хоѵхсо хю хдолю, оѵхюд

„такимъ образомъ, такъ".

П. Сказуемымъ придаточнаго предложенія служитъ какой-нибудь

другой глаголъ, за псключеніемъ еіці и е'ую. Здѣсь не повторяются

улсе тѣ мѣста, въ которыхъ послѣ глаголовъ curandi стоитъ нѣ-

сколько придаточныхъ предложении, изъ которыхъ въ одномъ ска-

зуемое составляетъ el/jl или е'ую.

1) Послѣ ЁліцеХеІбд-аі, e^l{ieX£6&-ul, ixeXxl iiol и сложныхъ съ ними.

I. С. И. 1.22. лдоеіле xdde xal ха§иідут inifiEfeled-ai xal хюѵ
щ аѵхсо адубѵхюѵ, блюд exelvoL av соѵ CtgyovOi ладЁ^оѵбіха dEovxa

лоюѵѵхад. Начальнпкъ долженъ умѣть заставлять исполнять дѣло

тѣхъ, которые этого почему-либо не пожелали бы.

I. С. П. 2. 1. £'лЕ(іёХехо 6 Кѵдод, блохе бѵбх -qvolev, блюд Еѵуаді-

бхбхахоі хе иііа XdyoL Ef/ftXq&ifeovxai xal ладод(ісоѵх£д sig xdyaB-ov.

Безъ заботы Кира эти разговоры, конечно, были бы иного содер-

жанія; онъ, стало-быть, вводитъ новый норядокъ, не существо-

вавшей раньше.

I. С. VII. 5. 70. хоѵд de dya&oig d'vdgag іуіуѵюбхе сѵѵеххёоѵ elvai,
o't'xeg бот xolg -d-eolg хб xgaxelv ладебуоѵ, xal extfisXrjxiov, блюд [іт)
ащбоѵбі xrjv xf/g dgexrjg сібхцбіѵ. Такъ какъ сібхг)бід пока продол-

жалось, то хб аѵіЁѵаі можетъ наступить только въ будущемъ вре-

мени, и этому Кпръ рѣшнлъ помѣшать.

А. I. 4. 16. блюд de xal v/jslg е\ие Е'лаіѵЁб£х£, ё(ЮІ ,«еЯ?/би. Киръ

прдставляетъ   дѣло  такимъ  образомъ,   будто  онъ   до сихъ   поръ
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ничего не сдѣлалъ, за что онъ могъ бы заслужить похвалу гре-

ковъ. Онъ говорить, что постарается, чтобы эта похвала могла

проявиться (возникнуть),

А. III. 1. 16. і)(іюѵ § ovddg ovdev аѵхелціеШхаі, блюдюдхаХХі-

бха dyavLovfiefra. Сраженіе предстоитъ еще. De mag. equ. 3. 1. fti-
Xeiv deZ хю ілладуог лдюхоѵ filv блюд хаХХі£д>']б£і xoZg &soZg, елеіха

олюд гад лоцлад лoLцбeL, e'xl dl xal xdXXa ErndsigEL. Рѣчь цдетъ

о предстоящпхъ дѣйствіяхъ, въ которыхъ новый гиппархъ дол-

женъ участвовать въ первый разъ.

Особенно интересны смѣшанные случаи. Ag. 7.7. ёле/хеЦд-г] dE
гід с'йХод лбзлоге лХір Ауг\біХаод ц блюд срЪХоѵ гі. dлoбгцбeгaL

xov ПЁдбоѵ fj олюд хб алобхаѵ (iq албХ?]хаі rj хо ладалаѵ юд xal

/ЗабіХеѵд хаха еуюѵ ft)] dvvijeexai xoZg "EXXtjol xgdy/taxa ладЁуиѵ;

Это единственное мѣсто, въ которомъ Ксеиофоптъ употребилъ юд

с. ind. fut., вѣроятно, чтобы не повторять предшествующей частицы

олюд. Ftrktr. алобх>']бЕхас выражаетъ дѣйствіе, наступленіе кото-

раго Агесилан подготовлялъ, стало-быть заботился, чтобы оно на-

ступило, когда нужно будетъ.

Точно также надо понимать dwrfiExca. Агесилай заботился,

чтобы возможность дѣлать затрудненія не наступила. Coni. aor.

блюд хб алсбхаѵ ft?) албХ.?]хаі выражаетъ ту мысль, что Агесилай

заботился о томъ, чтобы не произошла гибель отпавшаго народа

(видъ окончательный), при чемъ дѣйствіе глагола албХцхаі отно-

сится по времени къ ёлецеХ^Щ, какъ одновременное, между тѣмъ

какъ алобхі]бЕхаі и dvv>]6sxaL сравнительно съ ёяецеХц&т) выра-

жаютъ цредстоящія дѣйствія. Агесилай, стало быть, подготовлялъ

отложеніе народовъ и затрудненія царя: но объ отпавшихъ уже

народахъ заботился постоянно, чтобы они не измѣнили, что

безъ его разумныхъ заботъ могло бы случиться во всякое время.

Сопѵ. 8. 25. Kal у ад dr) doxeZ цоі 6 цеѵ хю e'CdsL xov vovv лдоб-

ёуюѵ (іЕ/ибд-юцЁѵср уюдоѵ ёоіхЁѵаі. Ov ydg блюд лХЕІоѵод а§юд

yevrjxaL E^L/xsXEZxaL dXX' блюд аѵхбд oxl лШбха юдаіа хадлюбЕхаі:

заботится не о томъ, чтобы ему удалось достигнуть (уЁѵухаі окон-

чательный видъ) возможно бблыпаго улучшенія, а только о пред-

стоящемъ урожаѣ. Собираніе плодовъ имѣетъ наступить, улучше-

ніе идетъ постепенно. Во всякое время можно стремиться дости-

гнуть въ этомъ отношеніи результата.
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2)   Послѣ бхолеіѵ'-) и въ одномъ случаѣ (De mag. equ. 1. 6.)

бхолеіб&аі.

I. С. П. 2.26. p]de бхолеіхе, 'блюд sx хюѵ лоХлхюѵ аѵхілХ.т]дю-

сехе xdg xdgsig. Рѣчь идетъ о пополнены, которое можетъ сдѣ-

латься необходимымъ въ будущее время, когда дурные воины бу-

дутъ устранены.

I. С. II. 4. 11. бхолЕІѵ d£.Lcb блюд 6s /л) іяйвіщі yg/jfiaxa. Киръ

говорить, что онъ долженъ наравнѣ съ царемъ заботиться, чтобы

не наступилъ недостатокъ въ средствахъ у царя. Ind. fut. указы-

ваете на то, что недостатка пока нѣтъ.

Cf. I. С. V. 2. 3. Oec. 9. 11. De mag. equ. 1.6. Во всѣхъ трехъ

мѣстахъ глаголы £лсхдах?']беі, dxovxiov6L (dvv/]6ovxaL) выражаютъ

дѣйствіе, которое имѣетъ наступить вновь, между тѣмъ какъ оно

раньше не пмѣло мѣста.

Н. VII. 1.2. doxsZ fioL ygTjvaL xovxo бхолеіѵ, блюд i] cpiXia бхі

лХмбхоѵ xgovov 6vfitueveZ. Миръ еще не заключенъ, такъ что и то

cvix/idvaL не могло имѣть мѣста и относится всецѣло къ будущему

времени.

3)  Бослѣ ffov?.£V£6&aL, evd-vfieZ6&aL, лдоѵоеі^ѵ, <рдоѵхЁ£еіѵ.

I. С. IV. 5.24. оѵхюд щіліѵ d/хсрохЁдоід ftovXevxEov, блюд хюѵ цеѵ

ѵѵѵ ладоѵхюѵ /щбеід алобхаг^бЕі ijfiZv бѵ/іцауюѵ, dXJ.ovg dh, av dv-

vcbfiE&a, лдобХтцро/іЕ&а. Еще никто не пзмѣняетъ и никто не при-

соединяется вновь.

Оес. 7. 12. ТЁхѵа fiEv оѵѵ, r]V &Еод лoг£dldю г]іЛѵ у£ѴЁбд-аі,гогЕ

бѵрроѵХеѵбоцед-а леді аѵхюѵ, блюд av 0EXxL6xa xaLdsvooiuEV avxd.
Ilaidevaofiev сказано въ смыслѣ: приступить къ восиитанію, кото-

рое пока не практиковалось. Cf. Conv. 4. 9. De теп. 9. 4.

I. С. VIII. 1.1. оі хе уад лахЁдЕд лдоѵооѵас хюѵ лаЁбюѵ, блюд

[щлохе аѵгоѵд гауа&а е'ліХеі%ш. Отцы заботятся о томъ, чтобы

дѣти, когда выростутъ, были обезпечены; пока они малолѣтни

гауад-а оѵх е'лі)^Ёлеі аѵхоѵд. Сюда относится примѣръ съ срдоѵхі-

£elv М. П. 4. 2., который объясненъ выше подъ В.

4)  Послѣ ладабхеѵа^о/иаі, лоіеіѵ и лаѵха лoL£Zv.

A. III. 1. 14. "Олюд cf djibvovfied-a ovdelg ладабхеѵа^ехаі ovd'

s^LftsXEZxai: еще нѣтъ защиты и никто не знаетъ, какъ защищаться.

Дѣйствіе придаточнаго предложенія отнесено къ будущему времени.

*) Глаголъ ахопеіѵ, вакъ и oq&v, представдяетъ переходъ къ глаголамъ «осте-

регаться!. Поэтому Н. V. 3.7. и М. II. 55.  послѣ него поставлено иц   с. сопі.
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Поучптеленъ слѣдующій смѣшанный примѣръ: А. IV. 6. 10. El

(lev dvdyxi] ёбхі (idyeo&ai xovxo deZ ладабхеѵсібаб-Ѳ-аі, блюд юд xgd-
хібха fiaxov/te -Ѳ-а - si de fiovX.dfiE&a cog дабха ѵл£д/ЗаХ/мѵ, xovxo fioL

6oxeZ бхЕлхЁоѵ ЕІѵаі, блюд sX.dyLCxa fiev xgav/iaxa /хфюцЕѴ, юд eXd-
уібха de ббзцаха dvdgcov ало()аХюцеѵ. Ind. fut. (iayovfied -а выра-

жаетъ, что сраженіе предстоптъ тому, кто приготовляется; сопі.

aor. при бхелхЁоѵ имѣетъ такой оттѣнокъ : для сражающегося было

бы поздно заботиться о томъ, чтобы его не ранили въ будущемъ

времени, чтобы онъ не потерялъ слпшкомъ много людей въ буду-

щемъ времени. Онъ заботится о томъ, что есть, а не о томъ, что

будетъ. Онъ остерегается, дѣлаетъ цѣлесообразныя распоряженія,

чтобы не случилось что-нибудь теиерь, когда онъ сражается,

т. -е. чтобы онъ не былъ раненъ, чтобы онъ не потерпѣлъ слпш-

комъ большого урона (видъ окончательный).

I.  С. VI. 3. 28. оѵхю лоСеі, блюд xa С,еѵ~р] егрехаі. Распоряженіе

о томъ, что должно быть исполнено и чего еще не было до сихъ

поръ, какъ и

II.  П. 4. 17. оѵхю уФі лоіеіѵ, блюд ехабхбд хід еаѵгсЪ sW£L6exul

Т//С ѵіхщ аіхіюхаход юѵ. Это простыя относительный предложенія

съ ind. fut.; относительная частица блюд. Соотвѣтствующая ука-

зательная частица оѵгю налицо. Точно также і. С. IV. 5. 25.

оѵгюд оѵѵ 6eZ лоіеіѵ еце xal 6Ё, блюд б алохаХюѵ оѵгод xal аѵхбд

(iEvelv лад 1 ?]fiZv /ЗоѵХ.убЕгаі. JJolelv стоитъ въ значеніп de conatu

и можетъ поэтому быть разсматриваемо какъ глаголъ curandi.

Дѣйствія придаточныхъ предложены вездѣ всецѣло относятся къ

будущему времени; они не могли наступить, такъ какъ понятіе

xoLeZv естественно предшествуетъ. Сначала надо лоіеіѵ, а затѣмъ

нослѣдуетъ результатъ.

A. ЛІ. 1. 18 блюд гоі [it/ ёж' e'xelvco уеѵцббце-д-а, лсіѵха лоѵцхЁоѵ.
Надо всячески стараться, чтобы мы не попали подъ власть, чтобы
царь не взялъ верхъ. До сихъ поръ мы свободны. — Это един-

ственный случай, въ которомъ блюд поставлено съ ind. fut. отъ уіуѵо-

fiaL, между тѣмъ какъ этотъ глаголъ часто (17 разъ) встрѣчается

съ coni. praes. и aor. Значеніе глагола въ данномъ ыѣстѣ пере-

носное. Можетъ быть этимъ объясняется такое исключительное

употребленіе этого глагола въ данномъ мѣстѣ.

5) Какъ послѣ лоіеіѵ слѣдуетъ блюд с. hid. Int., если глаголъ

поставленъ въ смыслѣ de conatu, такъ это бываетъ такъ же, какъ



107

уже выше сказано, послѣ другихъ глаголовъ. У Ксенофонта встрѣ-

чается еще igdysLV, XQicpso&ai.

De mag. equ. 1. 18. "Олсод sv лаѵхобалоід ycogioig ілоуоі ol іллеід
дѵѵ?]боѵтаі slvai то ціѵ лѵхѵа egdyeiv i'dcog оуХщдоѵ.

I. С. П. 1. 21. оѵ 6с sv аХХо xgtcpovxac, f/ 'блюд цаурѵѵхш. Сюда

можно отнести А. VII. 3. 34 xal Ssv&rjv s'xiXevov лаоаууесХси, олсод

sig ха 'EXXrjvcxd бхдахолеба [irj6slg xcov Ѳоахсоѵ есбесбс ѵѵхход.

Во всѣхъ трехъ случаяхъ олсод с. ind. tut. есть обыкновенное

опредѣлптельное относительное предложеніе с. ind. tut. въ значеніи

цѣли. Однако вездѣ можно подразумѣвать въ главномъ предло-

жении оттѣнокъ заботы, какъ послѣ слѣдующихъ двухъ сложныхъ

выраженій.

I. С. VI. 2. 4. tour evt/ЗаХХе лдбд dXXj'jXovg xolg (pilocg, олсод avxol

txaoxoi cpavovvzat xai еѵолХохахос xal ІлліхсЬхахос и AIL 1. 18.

олсод 61 хдатібхоі сраѵЕІбд-е, cpcXorsixiav avxolg stalls.

Вмѣсто олсод с. ind. fut. встрѣчается иногда, нослѣ исторпческаго

времени, въ главпомъ предложении олсод с. opt. fut. У Ксенофонта

эти случаи весьма рѣдки. У него, какъ видно изъ вышеприведен-

ныхъ иримѣровъ, и въ зависимости отъ историческаго времени

стоить ind. fut. Напротивъ, встрѣчается opt. fut. въ слѣдующихъ

мѣстахъ :

I. С. VIII. 1. 43. 'ЕжецеХеіхо, олсод fii'/xe алоѵоі лохе Ебосѵхо.

I. С. ѴШ. 3. 8. еле/іеЫхо, олсод сод хаХ.Хібха ехабха egof. Ag.

2. 8. 'ЕлЕцеЦд-і] олсод 6ѵѵ>)босѵхо. Oec. 7. 5. ё"±і] ѵло жоХХцд ілще-

ІЕісід, олсод cog іХаусбха. (isv (hpoixo iXdycoxa cf' dxoiooixo.
Значеніе этой кунструкціи, конечно, равно олсод с. ind. fut.

Opt. есть opt. or. obi. Во всѣхъ нриведенныхъ мѣстахъ сказуемое

придаточнаго предложенія образуетъ глаголъ, дѣйствіе котораго

пмѣетъ наступить еще, какъ въ конструкціи олсод с. ind. fut.

С. Что касается другихъ конструкцій въ зависящихъ отъ гла-

головъ curandi прпдаточныхъ предложеніяхъ, то такія конструкціи

у Ксенофонта весьма рѣдки.

1) Въ трехъ мѣстахъ встрѣчается соахе (сод) с. inf.:

I. С. VI. 3. 19. лаѵѵ ydo fioc sfiiXrjas, coOxe sc6Evac ожобоѵ xax-

Elyov ycoQLov. „Я всячески старался, чтобы узнать, какое они за-

нимаютъ пространство". А. VII. 3. 35 fjv s'Xd-cofiEV іл аѵхоѵдлоіѵ
cpvXdgciO-d-ai, сЪехе ці] ХщЩѵас ц лаоаОХЕѴсібабд-аі собхе ацѵѵабв-ас

fidXiexa аѵ ХсІРоціеѵ хаі dvO-дсолоѵд xal уд^иаха. „Если мы пойдемъ
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противъ нихъ, прежде чѣмъ они остерегутся, чтобы не быть за-

стигнутыми врасплохъ, и приготовятся къ сопротивленію, то намъ

иполнѣ удастся захватить и людей и имущество". — L. R. 5. 8.

Ел£ха<іЕ хоѵ del лд£б@ѵхахоѵ s'v xw yvfivaotcp іхабхср ЕлщЕ?*Есо§-ас

log ц))лохе avxol sXdxxovg xcov біхісоѵ ycyvEO&ac — заботиться, чтобы

они не увлеклись (поддались).

2)  Какъ послѣ ёлсцЕХЕсб&ас можетъ стоять родительный иадежъ

дополненія, такъ, конечно, можетъ послѣ этого п другихъ подоб-

ныхъ глаголовъ стоять inf. съ членомъ въ соотвѣтствующемъ па-

дежѣ: какъ I. С. V. 3. 43 елс^еХес6&е 6е хоѵ бссолу лодЕѵеб&ас:

„старайтесь, чтобы походъ совершился молча". Inf. безъ члена,

какъ послѣ глаг. „хотѣть".— Оес. 11. 17 cog filvxoc бѵѵахоѵ хаѵха

лосоѵѵхас тсцЁХмрас fiij алоуоХЕѴбас xov 'іллоѵ : „забочусь, чтобы

лошадь не захромала" (не сдѣлать ее хромой). Оес. 20. 9 ос jxev

ЕлщеХоѵѵхас оѵхсо лосесѵ, ос 6' оѵ. L. R. 5. 7. 'Aya&d ys ftfyv алед-

yd^Exac xal xd6s ?] i'§co біхубсд лЕдслахесѵ xs ydg dvayxd^ovxac s'v

xy о'с'хабЕ асробсо, xal (iqv xb ѵло ocvov [iij бсраХХЕб&ас Ёлс[іЕ)ЖбѲ-ас —

заботиться, чтобы не спотыкаться. Въ послѣднемъ примѣрѣ inf.

съ членомъ стонтъ въ вишітельномъ п. отношенія. Такъ встрѣ-

чается лвсдао/хас с. inf. praes. А. VI. 1. 33. VI. 2. 4. Н. IV. S. 12.

VI. 2. 21. VII. 3- 6. VII. 4. 22. Ag. 3. 1. De vect. 4. 2; 5. 9. De re

equ. 10. 5. De mag. equ. 1. 12; 2. 1; 4. 12; 4. 16. De ven. 3. 9. с inf.

aor. H. VII. 5. 18. De re equ. 1.1. inf. съ олсод. Оес. 7. 29. Послѣ

1-isXexclv въ смыслѣ „упражнять" inf. praes. De re equ. 7. 17. Послѣ

лдо&ѵ^ііб&ас inf. aor. A. VII. 7. 47.

3)  Нѣкоторые глаголы curandi, кромѣ значенія заботы, могутъ

еще имѣть и значеніе „опасаться" и т. п. и имѣютъ нотомъ соот-

вѣтствующія конструкции. Такъ у Ксенофонта встрѣчается: Н. V.

3. 7. ■>] 61 yvcofi?] бхолЕІ оѵбьѵ уххоѵ, (irj хс лад-у у олсод /ЗХагру.

М. П. 5. 5. Та хосаѵха лаѵха бхолсо, ц)] ілаусоуоѵ і]\ ждобсбобѲ-ас.

„Разсудокъ столько же имѣетъ въ виду собственную безопасность

(чтобы не потерпѣть чего-нибудь), сколько вредъ (непріятеля)".

„Все это внушаетъ мнѣ опасеніе, какъ бы не представилось охоты

сбывать (продавать)". Эти глаголы представляютъ переходъ къ слѣ-

дующему отдѣлу:

D. Глаголы „остерегаться".

Глаголы „остерегаться", причисляемые болынинствомъ грамма-

тикъ  (cf. также Wendt, Griechibche  Schulgranimatik. Berlin. 1890
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§ 343) къ глаголамъ curandi, у Ксенофонта по своей конструкціи

стоятъ совершенно въ сторонѣ отъ нихъ. Послѣ типичнаго въ дан-

номъ значеніи глагола срѵХсіхх£б&ас ind. fut. у Ксенофонта не встрѣ-

чается вовсе, а олсод с. сопі. и opt. сравнительно рѣдко. Замѣча-

тельно также, что послѣ этпхъ глаголовъ въ придаточномъ пред-

ложеніи сказуемое почти исключительно стоитъ въ аористѣ, между

тѣмъ какъ послѣ глаголовъ curandi (и вообще въ предложеніяхъ

цѣли, какъ указано выше), у Ксенофонта несомнѣнно преобла-

даешь praes. Что касается формы аориста послѣ глаголовъ „осте-

регаться", то послѣ нихъ (и это также отличаетъ эти глаголы отъ

глаголовъ curandi) чаще встрѣчается аористъ первый, чѣмъ аористъ

второй.

Переходъ отъ глаголовъ curandi къ глаголамъ „остерегаться"

составляешь глаголъ одаѵ, который въ болыпинствѣ случевъ пмѣетъ

конструкцію, сходную съ срѵХсіххЕб&ас, но въ двухъ мѣстахъ (Ag.

8. 5. De mag. equ. 3. 8), какъ выше упомянуто, поставленъ съ олсод

с. ind. fut. (одинъ разъ)и^ с. ind. fut. (также одпнъ разъ). Этотъ

иропускъ союза олсод при ind. fut. произошелъ оттого, что обы-

кновенная форма нридаточнаго предложенія нослѣ глаголовъ

пмѣющихъ значеніе „остерегаться", не олсод, а просто ііу с. сопі.,

такъ что глаголы съ значеніемъ „остерегаться" чаще имѣютъ

конструкцію глаголовъ боязни, но не всегда, какъ будетъ видно

ниже.

Послѣ глаголовъ „остерегаться" у Ксенофонта чаще всего встрѣ-

чается р) с. coni. aor. I.

I. С. III. 1. 30 cplXagac, p) gypco6yg.lI.il. 2. 14. cpvXdgy, p) бе

ахсцабсобсѵ. M. IV. 1. 3. ogcov avxbv срѵХаххортоѵ, p) 6б£-у (два

раза). М. IV. 3. 8 срѵХХаххорѵоѵ, р) хс (ЗХагру. De ven. 10. 12. <pv-

Xaxxofisvov, p) s'xxgovey. I. С. III. 1. 27. ода, p) clpx xs ev лосубуд

xal ctfia ov cpcXov ѵорбсоос се и ода, p) беусщ 6s бсосрдоѵі&сѵ. I. С.

IV. 1. 18. ода p) sxcigxco б£?]бу. Hiero 6. 15 svXafiovpvog, p) xc

едуабухас.

Случаи съ aor. II также многочисленны.

I. С. П. 1. 16. срѵХатхорѵоѵд, р) st-a/idgxcofiEV. A. II. 4. 16. xs-

Xevovac срѵХатх£бѲ-ас, p) vficv Елсд-соѵхас. II. V. 4. 28. есрѵХатхЕ, p)

Xd&y. Оес. 12. 2. cpvXdxxy, p) ало^аХуд. De ven. 10- 18. cpvXaxxop-

vov, p) лібу. I. С IV. 1. 15 ogaxE, p) ла&сорѵ. Оес. 9. 11. то

лдоѵоЕІѵ, р) хс хахоѵ Xdfty.
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Coni. aor. pass, встрѣчается: M. III. 8. 1 ос cpvXaxxopvoc, p) щ]

6 Xoyog ЕлаХХауѲ-у и A IV. 6.

Coni. praes. послѣ p) въ зависимости отъ глагола остерегаться

не встрѣчается вовсе.

Въ трехъ мѣстахъ у Ксенофонта послѣ cpvXdxxso&ac р] въ зави-

симости отъ историческаго времени употреблено съ opt.

Н. III. 3.3. Аѵбаѵбдод оѵхесжеѵ, cog ovx ococxo xov -9-eov xovxo

xeXsvecv срѵХсій,абд-ас, p) ждолхасбад xcg усоХеѵбас, dXXa ру.Х)мѵ p)

ovx юѵ xov ytvovg іЗабсХеѵбЕСЕ.

H. V. I. 29. cpvXdxxovxsg 6s xdg лоХЕсд, dig p\v ілсбхеѵоѵ, p) ало-

Xocvxo, aig 6e ужсбхоѵѵ, ,«?; ажобхаІЕѴ — уаХЕЖсод ecpsgov.

И въ этпхъ двухъ мѣстахъ Ксенофонтъ нослѣ <pvXdxxs6&ac по-

ставилъ аористъ, и только А. П. 2. 16. иослѣ р/ слѣдуетъ opt.

praes. ажЁхХсѵЕ срѵХаххорѵод р) бохосу cpEvyscv.

Эту конструкцію р) с. coni. (opt.) aor. нужно считать правиломъ

въ языкѣ Ксенофонта. Всѣ слѣдующія формы придат. предложе-

нія послѣ глаголовъ „остерегаться" являются спорадическими.

Въ одномъ случаѣ Ксенофонтъ послѣ этихъ глаголовъ употре-

билъ конструкцію pi съ opt. с. dv. А. VI. 1. 28 ехесѵо s'vvoco, р)

Xlav dv хауу бсосрдоѵсбд-scyv. Если это не диттографія слога аѵ отъ

Хсаѵ, то частица аѵ имѣетъ то значеніе, что указываешь на под-

разумѣваемое условное иредложеніе (cf. Vollbrecht къ этому мѣсту) .

Гораздо рѣже, чѣмъ р) с. coni. aor , Ксенофонтъ употребляешь ожсод

іщ с. coni. (три раза aor., одинъ разъ praes.).

М. I. 2. 37. срѵХихтоѵ, ожсод р) жои)буд. М, III. 6. 16. ФѵХаххоѵ,

ожсод р) Ё'Хд-уд. М. IV. 2. 23 Оѵхоѵѵ 6sl жаѵхі хдожю бсахЕсѵарі-

ѵоѵд cpevyscv, ожсод р) аѵбдажоба сЪргѵ. Оес. 7. 36 срѵХаххЁоѵ (Ёбхі)
олсод р) балаѵахас.

Въ одномъ случаѣ Ксенофонтомъ послѣ срѵХаххЕб&ас поставлено

сод р) с. coni. aor. H. II. 3. 33 жеод хоѵхоѵ уді) лохе срЕІбабѲ-ас ; лсод

6 oil срѵХаі-аб&ас, log р) xal урхд хаѵхо бѵѵабѲ-у лосубас; Въ че-

тырехъ случаяхъ у Ксенофонта послѣ срѵХаххЕб&ас встрѣчается

inf., а именно: Ag. 8. 6 dXX icpvXd^axo p) ажебход ysvE6&ac;M. I.

5. 3. срѵХа£,аб&ас xocovxov увѵЁб&ас. Въ одномъ случаѣ ирпбавлена

частпца сод ( = оэбхв). А. VII. 6. 22 осба щад срѵХаЦарзѵоѵд сод

р) жадабуегѵ и, наконецъ, въ одномъ случаѣ неопредѣленное накло-

неніе поставлено съ ІЬбхЕ А. VII. 3. 35 ждіѵ <рѵХа§аб{)-ас, сЪбхЕ р)

ХусрЩѵас. Во всѣхъ случаяхъ поставлено inf. aor.
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Наблюденія надъ языкомъ Ксенофонта, по моему мнѣнію, при-

водятъ къ слѣдующпмъ результатамъ:

1)  Послѣ глаголовъ „curandi" вообще и послѣ ЁлсрХоѵрхс въ

особенности олсод (ад) с. coni. (opt.) чаще, чѣмъ олсод с. ind. fut.

2)  Послѣ олсод (log), зависящего отъ глагола „curandi", praes.

coni. (и opt.) употребляется тогда, когда дѣнствіе или состояніе,

составляющее предметъ заботы, должно быть представляемо про-

должающимся (иногда повторяющимся), при чемъ на начало пли

на конецъ его не обращается внпыанія. Это бываешь чаще всего.

3)  Послѣ олсод (log), завпсящаго отъ глагола „curandi", aor.

coni. (opt.) употребляется тогда, когда обращается внпманіе на

конецъ (удачу) дѣйствія, составляющаго предметъ заботы.

4) "Олсод с. ind. (opt.) fut, послѣ глаголовъ „curandi" по смыслу

отличается отъ олсод (log) с. coni. (opt.) aor., а именно: употре-

бляется тогда, когда должно быть обращено внпманіе на начало

(наступленіе) дѣйствія, составляющаго предметъ заботы. Затѣмъ,

обыкновенно, уже само собою разумѣется, что начатое будетъ про-

должаться.

5)  Въ употребленіп глаголовъ „curandi" у Ксенофонта нѣтъ дан-

ныхъ въ пользу того предположенія, что отъ глаголовъ съ спгма-

тпческпмъ будущимъ олозд с. ind. fut. употребляется вм. олсод (сод)

с. coni. aor. I.

6)  Послѣ глаголовъ „curandi" вообще и послѣ ЕлсрХоѵрхс, въ

особенности при конструкціи олсод с. ind. fut., сказуемое прида-

точнаго предложенія чаще всего состоптъ изъ формы будущаго

времени глаголовъ sip и syco.

7)  Глаголы „остерегаться" (главнымъ образомъ срѵХаххЕб&ас)

у Ксенофонта пмѣютъ особую конструкцію р) (олсод pj) с. coni.

(почти всегда аориста).

8)  Глаголы curandi у Ксенофонта слѣдующіе: в'лсрХЕб&ас, е'лс-

рШбО-ас, рХес рэс, 6холесѵ, бхолесб&ас, ftovXsvse&ac, ладабХЕѵа^Е-

бѲ-ас, блоѵбсі^Есѵ, ріуаѵабд-dc, (pgorxi^scv, іѵ&ѵрсбд-ас, жсіѵха лосесг,

лосесѵ, лдоѵоЕІѵ, одсіѵ, выраженія ьдсѵ s'pSaXXscv, cpcXovscxlav spddX-
Хесѵ, ЕлщьХЕсаѵ лдобхсіххбсѵ, срдоѵхібсоѵ рхЕбхс и глаголы dyco,

isdyco, абхсо, хдЁсрсо, поставленные въ смыслѣ de conatu.

9)  Глаголы ogav и бхолЕІѵ представляютъ переходъ отъ глаго-

ловъ „curandi" къ глаголамъ „остерегаться", при чемъ охолесѵ чаще
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употребляется, какъ глаголъ „curandi", а одаѵ — чаще, какъ гла-

голъ „остерегаться".

10. Въ придаточныхъ предложеніяхъ цѣли послѣ союзовъ сѵа,

о-сод (log) у Ксенофонта сказуемое придаточнаго предложенія, какъ

и при ожсод (сод) с. coni. (opt.) послѣ глаголовъ curandi, въ гро-

мадномъ болыпинствѣ случаевъ выражаетъ продолженный видъ

(ставится praes.).

11) Въ предложеніяхъ цѣли съ отрицаніемъ Ксенофонтъ ставитъ

Ъа р) или олсод р). Простое р) почти только послѣ глаголовъ

.,бояться" и „остерегаться".

И. Голанъ.
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