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1. ПРОГРАММА ПО ИСТОР1И ДРЕВНЕЙ 
ФИЛОСОФШ.

Начатки греческой философти въ явлешяхъ умственной жизни 
до Налеса.

Милетская школа: Оалесъ, Анаксимандръ, Анаксименъ. 
Гераклитъ.
Пиеагоръ и его школа.
Элейская школа. Ксенофапъ, Парменидъ, Зенонъ.
Эмпедоклъ.
Анаксагоръ.
Левкиппъ и Демокритъ.
Софисты. Протагоръ, Горгш, Гиппш, Продикъ. Обществен

ное и философское значеше софистики.
Сократъ. Источники для знакомства съ его учешемъ. Уче- 

hie Сократа.
Сократовсшя школы: Мегарская. Циническая, Киренская.
Платонъ. Д1алоги.
Д1алектика Платона. Физика и психолопя. Этика и учете 

о государств^. Древняя Академ1я.
Аристотель. Его сочинешя. Логика, Метафизика, Физика, 

Психолопя, Этика, Политика, Поэтика. Лицей.
Ходъ исторш философы послй Аристотеля.
Обпця поняпя о Стоикахъ, Эпикурейцахъ, Скептикахъ, Эклек- 

тикахъ, 1удейско-Александршской школ-Ь, НовопиоагорействЪ, Ново- 
платоникахъ.
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П. ПРОГРАММА ПО ЛОГИКЪ.

ГлавнЬйппя направлен!я теор!и познашя. Понятие быпя. 
IIonarie пространства. Понятие времени. Поняпе мышлешя.

Законы мышленья: тождества, противорЬчгя, исключепнаго 
третьяго, достаточнаго основанья.

Представлешя и поняття. Содержанте и объемъ поняты, ро
довый и видовыя. обппя и частныя понятая. Категоры.

ОпредЬлеше и пр!емы его. ДЬлеше и правила логическаго 
д’Ьлешя.

Суждешя. ДЬлеше суждены по Канту.
Умозаключен!я: непосредственный, посредственный или сил

логизмы. Фигуры ихъ и правила для каждой.
Категоричесше, условные и разделительные силлогизмы. Со

риты. Неправильные силлогизмы.
Опред’Ьлеше индукцы. ИзслЬдоваше существовашя явлены, 

преемства ихъ. Поняпе причины. IIpieMbI индуктивнаго дока
зательства. Вспомогательные индуктивные пр!емы: гипотезы и 
аналогы.

Опред'Ьлеше дедукщи. Методы развипя мыслей: анализъ и 
синтезъ. Доказательства прямыя. непрямыя. Система и формы 
системъ.

Ш. ПРОГРАММА ПО ПСИХОЛОГ1И.

Характерный черты душевныхъ явлены. Способъ ихъ из- 
учешя. Психологическое наблюдеше, самонаблюдеше. Экспери- 
ментъ въ психолопя.

Психолопя Аристотеля. Психологи эмпиристы въ Англы. 
Физылогическая психолопя.
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Ощущешя. Условтя образовашя ихъ. Роды ощущены. 
Измереше напряжешя ихъ.

Воспомпнаше и память. Учете объ ассоц1апдяхъ по смеж
ности, сходству. M3MBHeHiN въ нихъ.

Рефлективная деятельность. Воображеше.

Чувствовашя. Главнейшая группы ихъ.

Воля — виды ея актовъ.

/
9? • '' fr

IV. ПРОГРАММА ПО ИРЕДМЕТАМЪ КЛАССИЧЕ
СКОЙ ФИЛОЛОПИ.

Испытуемый своими отвЪтамии долженъ доказать, что вни
мательно изучилъ две книги (а въ применены къ поэтамъ драма- 
тическимъ — четыре пьесы) избраннаго имъ греческаго автора и 
две же книги латинскаго. •

Авторы, изъ коихъ такой выборъ допускается, суть ниже- 
слЬдующ1е:

а) Греческ1е прозаики: Геродотъ, Оукидидъ, Ксенофонтъ, 
Платонъ, Исократъ, Демосоенъ, Плутархъ, Арр1анъ, Лук1анъ.

б) Греческ1е поэты: Гомеръ, Эсхилъ, Софоклъ, Еврипидъ. ,

в) Латинск1е прозаики: Юл1й Цезарь, Цицеронъ, Ливы, Та- 
цитъ, Сенека.

г) Латинск1е поэты: Вергилш, Горащй, Овиды («Мета
морфозы»).

Примечайте. Если изъ ораторовъ избираются для изуче- 
юя мелктя речи, то за одну книгу считается объемъ текста рав
ный приблизительно 60 страницамъ малыхъ Тепбнеровскихъ из
даны.



Въ частности, TpeoBahin, которымъ долженъ удовлетворить 
испытуемый, состоять въ сл'йдующемъ:

1) онъ долженъ знать главный данныя относительно обсто- 
ятельствъ жизни и литературнаго значешя авторовъ, которыхъ 
избралъ предметомъ изучешя;

2) долженъ быть въ состояши дать толковое 0o3pBHie со- 
держашя прочитаиныхъ имъ кнпгъ греческихъ и латинскихъ ав
торовъ;

3) хотя бы избранный для изучешя книги составляли только 
часть произведения, — долженъ иметь понятте о содержаши цЪ- 
лаго произведешя;

4) долженъ правильно прочесть, по возможности точно и 
гладко перевести и грамматически разъяснить предложенное 
MBeTO изъ тйхъ книгъ, которыя имъ были избраны для из
учешя;

5) по поводу встречающихся въ избранномъ тексту указашй 
на нсторическ1я собыття и лица или факты географичесше и по 
поводу того, что въ тексте будетъ касаться миеолопи, религии, ли
тературы и политическихъ учреждены древнихъ — долженъ, въ 
меру возможности, дать объяснешя необходимый для сколько ни- 
будь точнаго истолковашя текста;

6) если избралъ для изучешя текстъ стихотворный, то тре
буется уменье читать тотъ размеръ (или наиболее простые изъ 
техъ размеровъ), которымъ (или которыми) онъ написанъ.
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П. ПРОГРАММА ИСПЫТАЛИ ПО ИСТОПИ ГРЕ
ЧЕСКОЙ И РИМСКОЙ.

к

а) По ncropin Греческой.

06o3pBHie источниковъ по ncropin Грещи. Начало греческой 
исторюграф1и и Геродотъ.

Эукидидъ и дальнейшее развипе греческой исторюграфш.
Епиграфика; значеше надписей, какъ источника для грече

ской HCTopin.
Обозренхе новейшпхъ трудовъ по исторти Грещи: Гротъ, 

Дункеръ, Курщусъ и др.
Первоначальный бытъ древней Грец1и; следы родового 

быта.
Государство и общество Гомеровскихъ поэмъ.
Дорическое движете. Vcropis Спарты. Вопросъ о законо

дательстве Ликурга.
Спарта после Ликурга до персидскихъ войнъ. Эфоратъ. Мес- 

синсюя войны.
Начальная истор!я Аоинъ до персидскихъ войнъ. Солонъ и 

его реформа.
Аоины после Солона. Пизистратъ и его преемники. Реформа 

Клисоена.
Греческая колонизащя. Тиранны.
Персидск1я войны.
Грещя въ эпоху Оемистокла, Аристида и Кимона. Аоинская 

reremonia.
Периклъ и его реформы.
Пелопоннесская война до Сицилшской экспедищи.
Второй перюдъ Пелопоннесской войны.
Эпоха Сиванскаго преобладашя.
Образоваше и распространено Македонскаго могущества.



8

Походы Александра Великаго и начало эллинизащи во
стока.

Эллинистичесмя государства и эллинистическая образован
ность.

История Грещи отъ Александра Великаго до обращешя ея 
въ римскую провинщю.

б) По ucropin Римской.

Общ1я свгЬдгЬшя о развит1и анналистики у Римлянъ. Титъ 
Ливш.

СвГдГшя о древнихъ писателяхъ (кромй Лпв1я), которые мо- 
гутъ служить источниками для истор!и Рима.

Заслуги Нибура по исторш Рима.
Разработка римской исторш посл^ Нибура.
Учрежден1я Рима, восходящ!я къ царскому перюду.
Происхождеше патрищевъ и плебеевъ; причины и ходъ борьбы 

между ними.
Вл1яше борьбы плебеевъ съ патрищями на ncropiro и учреж- 

ден!я Рима дс децемвирата. Трибунатъ и трибутныя комищи.
Децемвиратъ и законы децемвировъ.
Вл1яше борьбы плебеевъ съ патрищями на исторпо и 

учреждешя Рима отъ децемвирата до уравнешя плебеевъ съ 
патрищями.

Распространеше Римскаго владычества до завоевашя Итал1и.
Организащя Италш подъ Римскою властью. Ager publicus, 

колоши, мунициши и союзники.
Распространеше Римскаго владычества внЪ Италш до эпохи 

Гракховъ.
Римсшя провинщи во II вйк'Ь и управлеше ими.
Влгяше римскихъ завоевашй на римсшя учреждешя. Новая 

аристократ!я; пролетар!атъ.
Вл!ян1е римскихъ завоевашй на вГровашя, бытъ и нравы 

Римлянъ.
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Попытки реформъ въ Рим^ до Гракховъ. Реформы Гракховъ 
и результаты ихъ.

Истортя римскаго войска. Преобразовашя Маргя. Союзъ 
Mapia съ демагогтей.

Положеше Италиковъ во время реакцш посл^ Гракховъ; 
причины ихъ неудовольств!я; война союзническая и резуль
таты ея.

Сулла, его преобразовашя и судьба ихъ.

Причины падешя республиканскаго строя въ Рим-Г п воз- 
никновешя единоличной власти. Роль Помпея.

Цезарь и его значеше въ исторти императорской власти.

Августъ и установленный имъ принципатъ.

Императоры изъ Юл1ева и Флавтева дома. Тиберш; оценка 
его личности и правительственной системы съ указашями на 
взглядъ Тацита. Клавдш и Неронъ, Веспас1аиъ и Титъ; 1удей- 
ская война. ,

Центральная власть и управлеше провинщями въ Римской 
империи въ цвГтущш ея перюдъ. Муниципальная учреждешя, 
культъ Августа, провинщальные сеймы, августалы.

Отношешя Римскаго общества къ импер!и, оппозищя стои- 
ковъ. Борьба съ Германцами.

Траянъ; завоеваше и колоиизац1я Даши. Вопросъ о непре
рывности романскаго населешя на с'Ьвер'Ь Дуная. Характеристика 
деятель пости Адр1ана и Антониновъ.

Состояше римскаго общества со времени Антониновъ: земле- 
BJIaBEie (латифундш) и землед^е (мелкая культура и аренда), 
сословныя отношешя; право. Уравнеше племенныхъ и нацюналь- 
ныхъ отличш, общая греко-римская культура.

Нравственное состояше греко-римскаго м!ра при Антонинахъ 
и Северахъ. Релипозный вопросъ, распадеше нацюнальнаго рим
скаго политеизма; мистерш, восточные культы, синкретизмъ, рели- 
гюзно-примирительныя идеи стоиковъ, мистицизмъ новопиоагорей- 
цевъ. Отношеше язычества къ хрисНанству.

Римскте императоры Ш-го вГка. Признаки и причины упадка, 
обнаруживаюшагося въ половинГ столРпя. Реставращя при импе- 
раторахъ иллиршскаго дома.
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Реформы Дюкло-папа и Константина, цен трал и за ц1я и бюро- 
крапя. Принятте хрисНанства.

Борьба Рима съ варварами со времени Маркоманской войны. 
Мирная колонизация варваровъ въ пред!>лахъ имперш. Колонать, 
его происхождеше и значеше.

веодосш Великш и его преемники. Состояше Римской Им- 
nepiv въ V-мъ BBEB. Адмпнистращя, подати, войско. Гуннскш 
погромъ и прекращеше Западной Римской имперш.

VI. ПРОГРАММА ПО ИСТОРШ РУССКАГО 
ЯЗЫКА.

Источники для знакомства съ истортею русскаго языка. 
Древне-русская графика и звуки древне-русскаго языка. 
Древн'Ьйппя звуковыя особенности, отлпчающ!я русскш языкъ 

отъ другихъ славянскихъ языковъ (преимущественно отъ древне- 
церковно-славянскаго).

Главный звуковыя особенности древне - русскпхъ нарГчш и 
говоровъ.

Истор1я звуковъ русскаго языка: 1) гласныхъ и 2) со
гласны хъ.

РазвиНе русскихъ нарГчш и говоровъ.
Древн'Ьйппя особенности въ образованы формъ, отличаюпця 

русскш языкъ отъ другихъ славянскихъ языковъ (преимущественно 
отъ древне-церковно-слаяянскаго),

Истор1я формъ склонешя: 1) именъ и 2) мЬстоименш.
Истор1я формъ спряжены: 1) наклонешя, 2) времена, 3) числа 

и лица.
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VII. ПРОГРАММА ПО ИСТОРШ РУССКОЙ 

СЛОВЕСНОСТИ.

Древн'Ьйппя житгя святыхъ (Несторъ, 1аковъ, Патерикъ Пе- 
черскш).

Древн'Ьйппя pycckis поучешя (Лука Жидята, Иларюнъ, Оео- 
досш Печерскш, Кириллъ Туровскш, Серашопъ).

Древн'Ьйппя лЬтописи (Начальная Киевская, Новгородская).
Хождеши Данила и Антошя Новгородскаго.
Поучешя Владимира Мономаха.
Слово о полку ИгоревЬ. Задонщина.
Слово Датила Заточника.
Кипр1анъ и Пахомш Сербъ.
Нилъ CopcKiii. Геннадш. 1осифъ Волоцктй и Дашилъ.
Максимъ Грекъ.
Тоаннъ Грозный и Курбскш.
Домострой.
Эпифашй Словинецк1й и Симеонъ Полоцшй.
OcHOBanie Славяно - греко - латинской академш (Нетръ Мо

гила).
Оригинальный русскш повЬсти (о СаввЬ ГрудицынЬ и ФролЬ 

СкобЬевЬ, о ГорЬ-злосчастш).
Стефанъ Яворскш, Димитри Ростовски, Оеофанъ Проко- 

повичъ.
Посошковъ.
Князь Кантемиръ.
Тредьяковски.
Ломоносовъ.
Сумароковъ.
Державинъ.
Императрица Екатерина.
Фонъ-Визинъ.
Сатирическ1е журналы. Новиковъ. Княжнинъ. Аблесимовъ. 
Капнистъ.
Херасковъ. Хемницеръ.
Карамзинъ.
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Дмитртевъ. Шишковъ и др.
Крыловъ.
Жуковскш.
Батюшковъ.
Испытуемый долженъ выказать знакомство съ жизнью и важ- 

HBmHMM произведениями писателей Пушкинскаго перюда.
Пушкинъ.
Грибо'Ьдовъ.
Лермонтовъ.
Гоголь.
Тургеневъ.
Гончаровъ.
Достоевскш.
Л. Толстой.
Майковъ.
Некрасовъ. Островскш и др.

Народная поэз!я.

Былины.
Духовные стихи.
Обрядовыя IBCHH.
Сказка. , 
Заговоръ.

УШ. ПРОГРАММА ПО РУССКОЙ ИСТОРШ.

Природа Восточно-Европейской равнины. Древнййшее насе- 
леше Восточной Европы. Соседи - инородцы. Разселете славянъ 
въ Европ^. Восточные славяне. ВгЬрован1я. Бытъ, семейный и 
общественный. Матер1альная обстановка жизни.

Вопросъ о пропзхожденш варяговъ — Руси и основашп Рус
скаго государства. Деятельность первыхъ русскихъ князей (до 
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смерти Ярослава М.) Объединеше племенъ. Борьба со степью. 
Сношешя съ Визант1ею.

Обзоръ междукняжескихъ отношений отъ смерти Ярослава М. 
до нашеств1я татаръ. Борьба со степью. Значеше KieBCKo# Руси. 
Причины и CTBCTBiN падешя К1ева, какъ политическаго центра. 
Заселете Суздальской земли и происхождете вели кору сскаго пле
мени. Политически строй удельно-вечевой Руси. Различным о 
немъ мн^шя. Князь, дружина и вгйче въ ихъ взаимныхъ отношеш- 
яхъ. Новгородская земля;' особенности его политическаго устрой
ства и быта общественнаго. Городское и сельское населеше. 
Происхождете, источники и составъ Русской Правды. Церковь и 
ея организащя. Вл1яше Византш на русское общество. Про- 
свТ.щете.

Появлеше н'Ьмцевъ на западной окраине Русской земли. На- 
IecTBie татаръ.

Судьба Югозападной Руси после нашеств1я татаръ. Возвы- 
menie Литвы. Образоваше Литовско - Русскаго государства. Сое- 
дипеше Литвы съ Польшею и послгЬдств1я этого событгя.

Судьба Северовосточной Руси после нашеств1я татаръ. Де
ятельность и взаимныя отношешя Суздальскихъ князей. Москов
ское княжество. Причины и ходъ его усилешя до половины XV 
века. Упадокъ Новгорода. Внутреннее состояше русскаго об
щества въ перюдъ татарскаго ига.

Время последнихъ Рюриковичей. — Падете татарскаго ига. 
Объединеше Северовосточной Руси. Падете последнихъ уделовъ 
и вечевыхъ общинъ. Отношешя къ Литве и Польше. Балпй- 
ск!й вопросъ и сношеше съ западно - европейскими государствами. 
Отношешя къ Крыму и расширеше пределовъ на Востоке и Юго- 
востоке. РазвиНе самодержав!я Московскихъ государей и внешшя 
проявлешя этого развиНя. Взаимный отношешя церкви и госу
дарства. — Центральные и областные органы управлешя. Законо
дательство. Военное устройство и поместная система; ея вл!яше 
на положеше крестьянъ. Отношеше Московскихъ государей къ 
боярству. Характеръ 1оанна Грознаго и значеше его царство- 
вашя.

Состояше Югозападной Руси со временъ соединешя Литвы 
съ Польшею. Устройство русскихъ областей. Люблинская и 
Брестская Уши. Мирное и насильственное противодейств!е но
вому порядку со стороны православнаго населешя.
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Царствоваше Бориса Годунова и причины возникновешя 
смуты. Эпоха самозванцевъ. Brbmnie и внутренше враги. 
Между царств!е. Роль духовенства. Окончаше смуты, ея посл’Ьд- 
CTBiA.

Poccis при первыхъ царяхъ изъ дома Романовыхъ. Борьба 
со Швещей за Балтийское побережье. Борьба съ Польшею за рус- 
ск!я области. Присое динеше Maxopoccin. Борьба съ Турщей за 
южныя окраины. Состояше Россы после прекращешя смуты. 
Мятежи въ Москве и другихъ городахъ. Бунтъ Разина. 
Законодательство , управлеше, судъ, финансы и послГдова- ч 
тельныя въ нихъ измГнешя. Патргархъ Никонъ и его реформы. 
Возникновеше раскола. Просв'Ьщенте. Подготовка къ преобразо- 
вашю.

Воцареше Петра и правлеше царевны Софьи. Участ1е Poccin 
въ Священной Лиге. Молодые годы Петра. Азовск1е походы и 
поездка за-границу. Ея ближайшая послГдств1я. Великая Север
ная война и ея результаты. Pycckie интерессы въ Азы и на 
Касшйскомъ море.

Реформы Петра В. Войско. Флотъ. Финансы. Промышлен
ность и торговля.— Городское сослов!е. Подушная подать и кре
постное право. Служилое сослов!е. Губерши. Сенатъ. Коллегы. 
Церковь. Школа и просвещеше. Нравы современнаго об
щества. Содейств1е и противодейств!е современниковъ рефор- 
мамъ Петра В. Личность Петра В., характеръ и значеше его 
царствовашя.

Росс1я по смерти Петра В. Первые преемники Петра В. 
Борьба стараго и новаго направлены. Господство временщиковъ. 
Вл1ян1е иноземцевъ. Судьба преобразованы Петра В. за это время. 
Участ1е Poccin въ европейскихъ дГлахъ. Вопросъ о Польскомъ 
престолонаследы. Войны Турецкая и Шведская. Семилетняя 
война.

Царствоваше императрицы Екатерины П. Личность Екате
рины. Вступлеше на престолъ. Внутренняя деятельность. Ком- 
мисстя для сочинешя проекта новаго уложешя« и Наказъ Екате
рины. Реформа губершй. Реформы сословныя. Церковь. Школа 
и просвещеше. — Затруднешя въ области внутренней политики. 
Диссидентскы вопросъ въ Польше. Разделы Польши. Борьба 
съ Турщей и Греческы проектъ.
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Царствоваше императора Павла I. Внутренняя и внешняя 
политика. Царствоваше имп. Александра I. Внутренняя деятель
ность правительства въ первую половину царствовашя. Первый 
войны съ Франщей. Войны съ Турщей, Швещей и Ilepcie. 
Отечественная война. — Участ1е России въ Европейскихъ дЬлахъ. 
Внутренняя деятельность имп. Александра I во вторую половину 
царствовашя.


