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О ВОСТОЧИОМЪ ФАКУЛЬТЕТ!» 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Господинъ министръ народнаго просвгЬщешя, обративъ вни-
маше на затруднительное иоложеше многихъ молодыхъ людей, 
окончившихъ съ усп'Ьхомъ курсъ въ восточномъ Факультет^ 
С.-Петербургскаго университета и не им^вшихъ потомъ случая 
применить къ дгЬлу прюбргЬтенныя ими познашя, также на от-
ношетя къ Факультету восточныхъ языковъ состоящаго при 
А.иятскомъ департамент^ учебнаго отд'Ьлешя восточныхъ язы-
ковъ, предложилъ въ ноябргЬ 1863 года г. попечителю С.-Пе-
тербургскаго учебнаго округа обсудить эти предметы съ гг. 
членами Факультета и представить соображешя о тгЬхъ мгЬ-
рахъ, которыя признавались бы полезными. 

ВслгЬдств1е сего г. попечитель С.-Петербургскаго учеб-
наго округа 11-го Февраля сего года донесъ, что членъ Факуль-
тета восточныхъ языковъ, заслуженный проФессоръ, тайный 
совйтникъ Каземъ-Бекъ принялъ на себя, по поручешю Фа-

х"^Цультета, составлете подробной записки по поводу означен-
но предложешя г-на министра и, по разсмотргЬнш сей за-

/ ф J> I въ ФакультетгЬ восточныхъ языковъ, последовало мнгЬ-
'0 Факультета, съ которымъ согласился и г. попечитель 
ербургскаго учебнаго округа. 

ПримечФ&СС0^ъКаземъ-Бекъ,въ своейзаписк^,изложивъисто-
весь ходъ преподаван1я въ Россш восточныхъ язы-
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ковъ, въ заключение полагаетъ необходимымъ принять сл'Ь-
дующ1я мгЬры: 1) по предмету доставления молодымъ людямъ, 
оканчивающимъ курсъ въ ФакультетгЬ восточныхъ языковъ, 
средствъ применить къ дгЬлу свою специальность, и 2) по во-
просу о присоединены! учебнаго отдгЬлешя при Аз1ятскомъ 
департамент^ къ Факультету восточныхъ языковъ. 

§ 1. Относительно студеитовъ и слушателей. 

Предположена 1. Факультетъ восточныхъ языковъ при С.-Петербургскомъ 
профессора у 

Каземъ-Бека. университета можетъ остаться при дарованныхъ емуправахъ 
и силахъ относительно возведешя въ ученыя степени. 

.2. Въ 1-й разрядъ Факультета восточныхъ языковъ слу-
шатели принимаются неиначе, какъ по испытаны. Таковые 
должны умгЬть читать, иисать легшя Фразы и ум-Ьть д-Ьлать 
грамматически! разборъ (*). 

3. Курсъ преподавашя въФакультет^ восточныхъ языковъ 
долженъ продолжаться четыре или пять лгЬтъ, смотря по 
категория студентовъ, въ немъ обучающихся по разнымъ раз-
рядамъ: четыре года, сообразно общему университетскому курсу, 
назначаются для окончашя полнаго Факультетскаго курса, а 
пятый годъ—для усовершенствовашя или собственно въ прак-
тическомъ знаши живыхъ языковъ: Персидскаго, Турецко-Та-
тарскаго, Китайскаго, Армянскаго, Маньчжурскаго, Калмыц-
каго, Ново-Арабскаго и т. п., или въ ФИЛОЛОГШ, исторш и 
законов-Ьд^ши Санскритско-Персидскаго, Еврейскаго, Араб-
скаго и Арабско-Персидско-Турецкаго разрядовъ, при томъ 
окончившимъ четырехлЪтшй курсъ дозволяется, по окончаши 

(*) Такихъ слушателей преимущественно должно принимать изъ окон-
чившихъ гимназически! курсъ въ Лазаревскомъ институтЬ и въ Казан-
ской и Астраханской гимназхяхъ. NB. Испыташе—необходимое ywoeie 
для болыпаго или меньшаго уравнешя познанш слушателей. До сихъ 
поръ часто случалось, что въ 1-мъ разрядЬ слушаютъ неокончивине 
курса въ заведешяхъ восточныхъ языковъ и прямо начинающее въ 
университет'Ь. Это чрезвычайно затрудняло общее зашше и мешало пре-
подавашю. Самос лучшее было бы назначить одинъ годъ на приготови-
тельный классь для вс'Ьхъ разрядовъ, куда можно бы принимать даже 
16-л1>тнихь молодыхъ людей 
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пятаго года, подвергнуться испытанию на ученую степень кан-
дидата я магистра, по принадлежности разрядовъ. 

4. Студенты четырех.гЬтняго курса, оканчивая свое уче-
вие въ ФакулгьтетЬ восточныхъ языковъ, если они своекошт-
ные, оставляютъ университетъ съ получаемымъ ими дипло-
момъ и не им^ютъ права на покровительство министерства на-
роднаго просвещения. 

5. Студенты пятагЬтняго курса, какъ стипенд1аты, такъ 
и своекоштные, шгЬютъ право на попечете министерства наг 
роднаго просв'Ьщешя объ ихъ пом'Ьщети на службу по раз-
нымъ в-Ьдомствамъ. 

6. Стипещраты обязаны продолжать свое учете пять л'Ьтъ. 
7. Стйпендоаты выбираются изъ числа самыхъ отличныхъ 

и преимущественно б"Ьдныхъ слушателей 2-го Факультетскаго 
курса, по окончанш года. 

$ 2, Объ опред'Ьшни окончпвшпхъ пятид̂ тиШ курсъ студентовъ 
на службу. 

8. Министерство народнаго просв"Ьщетя должно ходатай-
ствовать у ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА о ВысочайшемъЕго Им-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повел'Ьнш, дабы, кроме мини-
стерства народнаго просв^щетя, по всЬмъ в-Ьдомствамъ, гдгЬ 
отрасли внутренняго, пограничнаго и внгЬшняго управления 
государства им-Ьютъ срприкосновещё съ Аз1ей и Азщтскими 
языками, чиновники, им'Ьющш ближайшее сношеше съ эти-
ми предметами, впредь неиначе назначались бы на долж-
ности , какъ только преимущественно изъ молодых^ людей, 
окончившихъ курсъ наукъ въ С.-Петербургскомъ универси-
тетгЬ по Факультету восточныхъ языковъ. На этомъ основания, 
министерство должно заботиться о распределены своихъ мо-
лодыхъ ор1енталистовъ: 

а) По министерству народнаго просв^щетя: а) въ должно-
сти преподавателей восточныхъ языковъ (*); б) въ должно-
сти чиновниковъ по Еврейскимъ дЬламъ при департаменте, 

(*) Туземцы, принимаемые въ должности практикантовъ или декто-
ровъ, по прежнему могутъ быть определяемы на открывающаяся мЪста, 
по усмотрению министерства народнаго прбсвъщенщ. 

* 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



и в) въ должности чиновниковъ, отряжаемыхъ, по смыслу ст. 
1135 Св. Зак. т. XI, ч. I, кн. IV, къ обозр-Ьшю Еврейскихъ 
училшцъ. 

б) По министерству иностранныхъ дЬлъ: въ должности пе-
реводчиковъ, драгомановъ и чиновниковъ Аз1ятскаго депар-' 
тамента тамъ, где министерство tie иолагаетъ нужнымъ и по-
лезнымъ знаше восточныхъ языковъ. 

в) По министерству юстищи: въ учреждешя, где предостав-
лено право мусульманамъ, при разделе имущества по наследству 
и въ другихъ тяжбахъ гражданскихъ, судиться на основами 
мгъстныосъ обычаевъ и законовъ. Въ Закавказскомъ крае, наосно-
ванш этого закона, мусульмане могли и могутъ обращаться съ 
своими тяжбами въ РоссШсюя судебныя места, въ которыхъ 
эти тяжбы должны решаться на основанш м с̂тныхъ зако-
новъ; следственно тутъ необходимо специальное знаше Араб-
скаго языка и мусульманскихъ законовъ — безъ чего невоз-
можно приступить къ делу. 

г) По министерству внутреннихъ д^лъ: 1) въ должности 
чиновниковъ при департаменте духовныхъ д-Ьлъ иностранныхъ 
испов'Ьдатй по духовнымъ д-Ьламъ Магометанъ и Евреевъ;2) 
въ должности переводчиковъ при губернскихъ правлешяхъ, 
тамъ, где разсматриваются и решаются дела мусульмански, 
съ назначешемъ таковымъ переводчикамъ соответствующая 
ихъ званда класснаго места и содержашя; 3) въ должности 
чиновниковъ въ пограничныхъуправлешяхъ, где знаше мест-
ныхъ восточныхъ языковъ должно полагать полезнымъ, а 
иногда и необходимыми 

д) По министерству Финансовъ: въ должности переводчи-
ковъ или чиновниковъ въ пограничныхъ таможняхъ, съ на-
значешемъ приличнаго содержашя и соответственная класса» 

е) По министерству государственныхъ имуществъ: въ дол-
жность помощниковъ окружнаго началькника и въ окружные на-
чальники въ округахъ,где народонаселеше мусульмане, Кал-
мыки и Буряты. 

9. Для определешя на сш места и должности министер-
ство народнаго просвещешя назначаетъ лишь студентовъ и 
кандидатовъ, кончившихъ пятилетнШ курсъ по Факультету вос-
точныхъ языковъ. История Санкт-Петербургского университета 
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10. Студенты своекоштные, кончнвние четырехлетни! 
курсъ учешя въ Факультете восточныхъ языковъ съ отлич-
ными успехами и поведетемъ, могутъ занимать ташя места 
только въ случае, когда, но размещенш стппещцатовъ и сту-
дентовъ пятилетняго курса, откроются лпшшя вакансш, за-
меняете которыхъ впрочемъ не мешаетъ стипещцатамъ сле-
дующего выпуска, т. е. не лишаетъ ихъ преимущественнаго 
права на заняйе такихъ месть. 

11. Министерство народнаго просвЬщешя, въ январе каж-
даго года, сообщаетъ министерствамъ иностранныхъ делъ, 
юстицш, внутреннихъ делъ, Финансовъ и государственныхъ 
имуществъ и Кавказскому комитету подробный сиисокъ всехъ 
стнпенд1атовъ и слушателей пятилетняго курса, которые дол-
жны въ следующемъ ш н е окончить свое учете въ Факультете 
восточныхъ языковъ, прося эти ведомства, на основанш выше-
уиомянутаго Высочайшаго повехЬтя, уведомить министерство 
народнаго просвещешя, сколько штатныхъ местъ предста-
вляется въ каждомъ для замещешя таковыхъ молодыми людьми. 
Въ этомъ списке должно обозначить спещальный предметъкаж-
даго воспитанника и вероисповедаше его. 

12. При определены на службу таковыхъ молодыхъ людей 
по упомянутымъ ведомствамъ, после стппещцатовъ по при-
надлежности ведомствъ, преимущество выбора принадлежитъ 
министерству иностранныхъ делъ, затемъ министерству вну-
треннихъ делъ, юстицш, Финансовъ и государственныхъ иму-
ществъ. 

13. Если стипенд1аты одного ведомства, наприм. министер-
ства народнаго просвещешя, по неименш вакансш въ этомъ 
министерстве, окажутся не нужными, то министерство имеетъ 
право определить ихъ по другимъ министерствамъ съ обя-
зательствомъ, что они прослужатъ положенный шестилетнШ 
срокъ, какъ казенные воспитанники. 

§ 3. О соединенш учебнаго отд^лешя восточныхъ языковъ при 
Аз1ятскомъ департамент^ съ Факультетомъ восточныхъ языковъ 

С.-Иетербургскаго университета. 

14. Съ соединешемъ съ восточнымъ Факультетомъ учеб-
наго отделешя восточныхъ языковъ при Аз1ятскомъ департа-История Санкт-Петербургского университета 
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яентЬ министерства иностранныхъ делъ, по взаимному со-
глашению этого министерства съ мввветерствомъ народнаго 
просв*Ьщ€н1я, передаются въ полное расворяжсяпе министер-
ства народнаго просвегцешя: 

а) Все нособш, какъ матер!альныя, такъ и денежныя, уста-* 
новленныя штатомъ этого заведешя и пргобретеяныя для него 
въ продолжеше его существования. 

б) ВсЬ нроФессоры и преподаватели этого заведешя, кото-
рые не останутся безъ особеннаго покровительства министер-
ства народнаго просвЬщетя, тЬмъ более, что съ присоедине-
юемъ этого заведения къ Факультету восточныхъ языковъ 
сопряжены предположения министерства о м^рахъ более уснЬ-
шнаго развитая ученой и учебной деятельности въ столь об-
пгарномъ центральномъ заведеши Аз1ятскихъ наукъ и язы-
ковъ, котораго государство въ праве ожидать отъ него, и 

в) Все воспитанники этого заведешя, которымъ не будетъ 
предвидеться вакантныхъ местъ по министерству иностран-
ныхъ делъ въ то время, когда можетъ состояться оконча-
тельное слипе этого заведешя съ Факультетомъ восточныхъ 
языковъ. Министерство употребляетъ свое ходатайство, на 
основаши 12 пункта, объ определены ихъ по другимъ мини-
стерствамъ. 

15- Министерство народнаго просвегцешя озаботится въ 
свое время составить полный проектъ состава и подробную 
программу занятШ предполагаемая центральная учреждешя. 

П. №Ьры, которыя можно предпринять, не касаяеь учебнаго от-
д$дешя восточныхъ языковъ при Аз1ятскомъ департамент^ ми-

нистерства иностранныхъ дЪдъ. 

Если неприкосновенность учебнаго отдгЬлеиш восточныхъ 
языковъ при Аз1ятскомъ департаменте останется въ прежней 
своей силе, то проФессоръ Каземъ-Бекъ полагаетъ прибе-
гнуть къ следующими, мерамъ: 

1. Три тысячи рублей, ежегодно отпускаемые министер-
ствомъ иностранныхъ делъ д^я содержашя десяти стилея-
ддатовъ въ с . Петербургскомъ университете, должны оста-
ваться въ полномъ распоряженш министерства народнаго про-
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св!ицешя даже и въ томъ случай, еслибы министерство ино-
странныхъ дЬлъ не нуждалось въ полномъ комплект^ десяти 
студентовъ-стипендоатовъ. 

II. Стипенд1аты министерства иностранныхъ дЬлъ выби-
. раются изъ числа студентовъ и слушателей 2 курса, на осно-
ваны 7 пункта (§ 1), и всякШ разъ списокъ таковыхъ, съ обо-
значешемъ именъ, ФамилШ и вероисповгЬданШ, представляется 
въ министерство иностранныхъ дгЬлъ для назначешя изъ нихъ 
для себя стипенд1атовъ, сообразно его нуждамъ и правиламъ 
въ выборе таковыхъ. За симъ, изъ остальныхъ, по выбору 
министерства иностранныхъ делъ, министерство народнаго 
просвещешя распредЬляетъ другихъ стипенд1атовъ по назна-
чешю. 

III. Министерство иностранныхъ делъ, назначая себе сти-
пенд1атовъ изъ числа предоставленныхъ его выбору (п. II) и 
сообразно своимъ нуждамъ, обязано иметь попечете объ 
нихъ, какъ о собственныхъ своихъ стипещцатахъ, распре-
деляя ихъ на службу, на основаны положетя о казеннокошт-
ныхъ воспитанникахъ. 

IV. Министръ народнаго просвещешя всеподданнейше хо-
датайствуем предъ Г О С У Д А Р Е М Ъ И М П Е Р А Т О Р о мъ о С Л Е Д У Ю -

Щ Е М У 

1) На основанш предъидущаго III пункта, объ отмене Вы-
сочайше утвержденнаго 22 октября 1854 года предположешя 
министра народнаго просвещешя о помещены назначаемыхъ, 
по особымъ уважетямъ, въ число стипенд1атовъ министерства 
иностранныхъ делъ, если они по степени познашй не могутъ 
быть приняты въ университетъ для надлежащаго къ тому 
приготовлешя, въ одну изъ С. Петербургскихъ гимназШ на 
счетъ суммы, отпускаемой этимъ министерствомъ на содер-
жаше его стипенд1атовъ. 

2) О томъ, дабы въ учебное отделеше восточныхъ язы-
ковъ при Аз1ятскомъ департаменте въ число воспитанниковъ 
этого заведешя, т. е, въ число кандидатов ъ на службу по 
части сношешя министерства иностранныхъ делъ съ восто-
комъ и Аз1ею, никто не имелъ права поступать, кроме 
тЬхъ, которые имеютъ дипломъ С. Петербургскаго уни-
верситета по Факультету восточныхъ языковъ, конечно съ 
преимуществомъ на стороне стипенд!атовъ сказаннаго мини-История Санкт-Петербургского университета 
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стерстна и студентовъ, окончившихъ пятилг£тнШ курсъ въ Фа-
культете восточныхъ языковъ (см. для соображешя п. 4 и 5). 

V. О студентахъ и слушателяхь Факультета восточныхъ 
языковъ руководствоваться тЬми же правилами, которыя изло-
жены въ 7 пунктахъ § 1. 

VI. Объ опредпленш окончившихъ курсъ въ Факультете 
восточныхъ языковъ на государственную службу руководство-
ваться правилами, изложенными въ пунктахъ 8 (а, б, в, г, д 
и е), 9, 10, 11, 12 и 13 § 2. 

Въ заключеше своей записки г. проФессоръ Каземъ-Бекъ 
полагаетъ, что н^тъ никакого другаго средства къ устране-
нш затруднешя, въ которомъ до сихъ поръ находились и на-
ходятся молодые люди, оканчивающее съ успгЬхомъ курсъ въ 
восточномъ Факультет-Ь С. Петербургскаго университета, для 
прим-Ьнетя къ делу прюбргЬтенныхъ ими познашй, какъ 
только изложенныя меры объ обезпеченш служебнаго по-
прища нашихъ молодыхъ ор!енталистовъ. Эти меры объ обез-
печенш молодыхъ ор1енталистовъ г. проФессоръ Каземъ-Бекъ 
разсматриваетъ не какъ попечете министерства о частныхъ 
выюдахъ людей, но какъ прямую, неотложную его обязанность 
осуществить государственную пользу, которая была цшью 
учреждетя заведенШ восточныхъ (языковъ въ Poccin и при-
чиною заботъ министерства народнаго просвещешя о разви-
ты этого учреждетя. Следственно мысль, что опредгьлете 
этихъ ор1енталистовъ на службу не должно быть ни для ка-
кою ведомства обязателънымъ происходить изъ совершенно 
противоположнаго источника и есть не что иное, какъ про-
извольное и неуместное толковаше принципа, который до 
сихъ поръ былъ главнымъ двигателемъ деятельности мини-
стерства народнаго просвещешя по учреждешю центральнаго 
заведетя для преподаватя восточныхъ языковъ. 

Что же касается за тбмъ втораго вопроса — объ отноше-
шяхъ Факультета восточныхъ языковъ къ учебному отделе-
шю при Азштскомъ департаменте, то мнете по сему предмету 
г. Каземъ-Бека въ главномъ основанш согласуется съ ниже-
издоженнымъ мнешемъ по сему предмету Факультета восточ-
ныхъ языковъ. 
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MHt>Hie Факультета восточныхъ языковъ по вонросамъ, предло-
женнымъ г. министром ь народнаго просвещен!». 

I. О затруднительности положенья многихъ молодыхъ людей, Mateie 
оканчивающихь съ устъхомъ курсъ восточныхъ языковъ въ вое• факультета. 
точномъ факультета и не имгьюгцихъ случая примагнить къ дгьлу 

прюбрптенныя познатя. 
Факультетъ восточныхъ языковъ находитъ: 
а) Что въ прежнее время молодые люди, оканчивавшие 

курсъ по отдгЬлешю восточныхъ языковъ въ Фнлологиче-
екпхъ Факультетахъ С. Петербургскаго и Казанскаго универ-
ситетовъ, а равно и въ институте восточныхъ языковъ при 
Ришельевскомъ лицее, действительно бывали нередко въ 
крайне стеснительномъ положенш, по трудности пршекать та-
кую государственную службу, въ которой познатя, ими npio-
бретенныя, не пропадали бы даромъ, и по совершенной не-
возможности найти частную службу такого рода. Вследств1е 
этого случаюсь, что учебное начальство, не находя возмож-
нымъ определить казеннокоштныхъ воепптанниковъ, обучав-
шихся восточнымъ языкамъ соответственно пхъ спещально-
сти, вынуждалось давать имъ въ гимназ1яхъ и даже въ уЬзд-
ныхъ учплищахъ места учителей ариеметики, Русской сло-
весности и другихъ предметовъ; бывали примеры, что тате 
воспитанники поступали на службу даже квартальными над-
зирателями. Нельзя не сказать также, что въ прежнее время 
затруднительность для молодыхъ ор1енггалистовъ получать слу-
жебное назначеше въ восточныя миссш происходила отъ того, 

4 

что первыя драгоманстя места въ техъ мисс!яхъ занимаемы 
были постоянно перотами и Фанарютами, составляющими ка-
сту, которая существовала единственно драгоманствомъ и по-
тому естественно старалась устранить всякое съ собою со-
перничество со стороны Русскихъ. 

б) Сколько известно Факультету, въ настоящее время вос-
питанники его не затрудняются вообще въ полученш местъ 
на государственной службе по своей спещальности, въ мини-
стерстве ли иностранныхъ делъ, по другимъ ли ведомствамъ. 
Если же, не смотря на это, мноие изъ нихъ избираютъ, по 
окончанш курса, татя отрасли государственной службы, где 
познашя, прюбрЬтенныя ими въ восточныхъ языкахъ, не мо-
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гутъ иметь никакого приложешя, и следственно трудъ и время, 
на это нмн потраченные, пропадаютъ къ сожаленш непроиз-
водительно для нихъ самихъ и для государства: то, во-пер-
выхъ, точно то же грустное явлете имеетъ безпрестанно ме-
сто и въ отношенш къ воспитанникамъ другихъ Факульте-
товъ: математики и натуралисты поступаютъ на службу адми-
нистративную, юристы пдутъ въ контроль и по ведомству госу-
дарственныхъ имуществъ, ФИЛОЛОГИ получаютъ места по суде-
бной и дипломатической части, и воспитанники вс Ьхъ Факуль-
тетовъ вообще наполняютъ ряды гвардш и армш. Указывая на 
это явлете, ежедневно повторяющееся, Факультетъ не находитъ 
уместнымъ входить въ разъяснеше его причинъ, такъ какъ 
это завело бы слпшкомъ далеко, указать же было необходимо, 
чтобы поступлете ор1енталистовъ на службу, несоответствую-
щую ихъ специальности, не представлялось чемъ-либо особен-
нымъ, чемъ-либо выходящимъ изъ обыкновеннаго порядка 
вещей въ Poccin, чемъ-либо истекающимъ собственно изъ 
органпзацш Факультета восточныхъ языковъ и хода препо-
даватя въ ономъ, Во-вторыхъ же, и главнейшая причина, 
почему воспитанники этого Факультета, быть можетъ преиму-
щественно передъ товарищами своими изъ другихъ Факуль-
тетовъ, пщутъ службы вне своей специальности, какъ бы 
пренебрегая ею, заключается не въ томъ, чтобы они дей-
ствительно ею пренебрегали, вынося изъ университета ме-
нее знанШ по своей части и менее любви къ ней, нежели 
студенты другихъ Факультетовъ, а въ томъ, что на поприщгь 
действительной жизни специальность оръенталиста въ Pocciu 
неблагодарны всякой другой. На службу частную, въ которой 
всякое спещальное знате и уменье ценится несравненно до-
роже, чемъ на государственной, ор1енталистъ не можетъ раз-
счптывать ни копмъ образомъ. Натуралистъ, технологъ, ма-
тематпкъ-механнкъ всегда найдутъ себе верный приотъ и 
безбедное содержаше на частныхъ Фабрикахъ и заводахъ; 
юрпстъ всегда отыщетъ для себя выгодное з а ш т е въ хода-
тайстве по частнымъ пскамъ; даже ФИЛОЛОГЪ, И ТОТЪ про-
кормить себя частными уроками или переводами. Только од-
ному ор1енталпсту не представляется никакихъ средствъ Къ 
существований вне государственной службы-; кто станетъ у 
него брать частные уроки въ восточныхъ языкахъ, какой История Санкт-Петербургского университета 
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неразсчетливый издатель закажетъ ему переводъ съ этихъ 
языковъ? Но что же представляетъ ему и государственная 
служба? До сихъ поръ въ ней существуютъ для него только 
д в е карьеры: преподавательская и драгоманская. Въ первой 
ст-Ьсненъ онъ ограниченностью штатныхъ местъ. Изъ шести 
Русскихъ университетовъ Факультетъ восточныхъ языковъ 
существуетъ только въ одномъ С. Петербургскому да, сверхъ 
того, три каеедры по этому предмету имеются въ универси-
тетахъ Казанскомъ и Дерптскомъ, всего-на-все 20 проФессор-
скихъ и доцентскихъ каоедръ въ целой Россш, тогда какъ 
на всякой другой Факультетъ приходится ихъ около 115, а на 
медицинсшй 160. Изъ этого не вытекаетъ, чтобы Факультетъ 
восточныхъ языковъ въ С. Петербургскомъ университете 
считалъ нужнымъ увеличить въ Россш число каоедръ для 
этихъ языковъ до такой же цифры, до какой доходитъ об-
щность каоедръ по другимъ Факультетамъ; на указанное об-
стоятельство обращается внимаше только въ томъ отношенш, 
что молодой ученый, занимающейся, напршгЬръ, ботаникою 
или Римскимъ правомъ, или всеобщею истор1ею, можетъ иметь 
въ виду получете каеедры по своему предмету въ которомъ-
либо изъ шести университетовъ, тогда какъ посвятивппй себя 
изученш той или другой группы восточныхъ языковъ мо-
жетъ иметь въ виду только единственную каоедру этого пред-
мета въ университете С. Петербургскомъ, вслгЬдств!е чего 
вероятность достижешя цгЬли для него въ пять-шесть разъ 
меньше, чгЬмъ для всякаго другаго ученаго спещалиста. То же 
самое встречается и въ нашей СФере преподавашя: изъ мно-
жества гимназШ импер1и, восточные языки преподаются всего 
въ трехъ-четырехъ, такъ-что и тутъ возможность получить 
место преподавателя представляется несравненно меньшею 
для ор1енталиста, чемъ для занимающегося какимъ-либо дру-
гимъ иредметомъ гимназическаго преподавашя. Такое поло-
жеше никакъ не способно содействовать развитш конкурен-
ции въ занятаяхъ восточными языками, а следовательно и 
ученой разработке этого отдела знанШ: когда открывается 
ваканс1я преподавателя но этой части, ее, при ограниченномъ 
числе занимающихся предметомъ, приходится замещать не-
редко личностью весьма мало удовлетворительною, или и со-
всемъ оставлять незамещенной); когда же все вакансш за-
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няты, отличнМшШ молодой челотгЬкъ, образовавшая по этой 
спещальности, долженъ остаться безъ всякихъ средствъ къ 
пропитание, пли бросить спою спещальность и перейти къ ка-
кому-либо другому занятно. Не более удобств-ъ иредставляетъ 
и карьера драгоманская. Главный невыгоды ея заключаются 
въ томъ, что служить по этой части приходится на отдален-
ныхъ окраинахъ имперш или за границею, что горизонтъ слу-
жебнаго повышешя тутъ весьма не широкъ въ сравнения: съ 
другими отраслями службы, и что оклады содержашя тутъ 
большею частно ничтояшые, не удовлетворяющее самымъ 
скромнымъ потребностямъ образованная человека. Служить 
на 300 — 600 рубляхъ серебромъ годоваго содержашя, прозя-
бая въ какой нибудь глуши, безъ всякой надежды вырваться 
когда-либо изъ такого положешя или хотя сколько-нибудь его 
улучшить: вотъ судьба, ожидающая огромное большинство 
воспитанниковъ Факультета восточныхъ языковъ, на поприще 
службы въ должности переводчиковъ. Немудрено, что, въ виду 
такой неутешительной будущности, ор1енталисты, окончившие 
курсъ, готовы, если только представляется малейшая къ тому 
возможность, променять свою спещальность на всякую другую, 
потому что всякая другая, безъ исключешя, об-Ьщаетъ и боль-
пня удобства жизни, и болыше успехи по службе. Понятно 
также, что подобная будущность не можетъ способствовать 
и успешности зашгий молодыхъ людей въ самомъ универси-
тете. Привлекаемые къ поступление въ Факультетъ восточ-
ныхъ языковъ большею частно прпманкою стипендий, они за-
нимаются лишь по необходимости и насколько необходимо, 
чтобъ окончить курсъ, естественно забегая мыслно въ то 
время, когда, по отслуженш обязательныхъ годовъ, получатъ 
возможность располагать собою и оставить свою спещальность, 
которую навязана имъ судьба. Должно удивляться, какъ, при 
такихъ неблагопр!ятныхъ услошяхъ, Факультетъ можетъ еще 
выпускать хорошихъ, а нередко и отличныхъ по успехамъ 
воспитанниковъ. Объясняется это лишь способностью талант-
ливыхъ и благородныхъ натуръ съ полною любовно отдаваться 
предмету, ихъ заинтересовавшему, не размышляя къ какого 
рода иоследствшмъ, выгоднымъ или невыгоднымъ, нриведетъ 
эта любовь. 
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Вывести воспитанниковъ Факультета восточныхъ языковъ 
изъ такого ложнаго и тяжелаго положешя—представляется, по 
мн'Ьнпо Факультета, одно средство: последовать примеру Бри-
танскаго правительства въ Индш, которое признало, что са-
мое существоваше переводчиковъ есть зло, могущее быть тер-
пимымъ лишь по необходимости и долженствующее быть ус-
траняемымъ при первой возможности черезъ замену перевод-
чиковъ чиновниками, знающими языки тгЬхъ народовъ, кото-
рыми поставляются они управлять, среди которыхъ должны 
они жить и действовать. ВслгЬдств1е этого уб'Ьждешя, ни 
одинъ гражданский чиновникъ въ восточной Индш не допус-

• кается ни къ какой должности по управление безъ предва-
рительная испыташя въ языке Индустана, общемъ для боль-
шей части жителей Индш. И нельзя не согласиться, что та-
кой взглядъ Британскаго правительства на вредъ, происхо-
дящей отъ существовашя переводчиковъ, и на необходимость, 
чтобы чиновники, поставленные въ сношеше съ Аз1ятцами, по-
нимали ИХЪ речь и были въ состоянш объясняться съ ними 
безъ посредства третьяго лица—совершенно разуменъ и осно-
ванъ на указашяхъ опыта. Всякш, кто въ продолжение неко-
торая времени вынужденъ былъ иметь дело съ туземцами 
какой либо страны при помощи переводчиковъ, сознается, что 
посредство это крайне непр1ятно для обеихъ сторонъ и вредно 
для ихъ интересовъ.. Распространяться въ доказательствахъ 
этому было бы излишне. Можно заметить разве, что Евро-
пейсюе торговцы, тгЬюпце дело съ Аз1ятцами, никогда не 
ведутъ его чрезъ переводчиковъ, а сами, дурно-ли, хорошо-ли, 
но выучиваются языку страны, въ которой производить ком-
мерчесше свои обороты. Наши PyccKie купцы, торгующее съ 
Аз1ею, такимъ же образомъ или сами навыкаютъ объясняться 
на языкахъ техъ Аз1ятцевъ, съ которыми ведутъ дела, или 
держатъ знающихъ эти языки приказчиковъ (а не перевод-
чиковъ). Факультетъ полагаетъ, что государственные инте-
ресы, зависящее отъ сношешй Русскихъ чиновниковъ съ Аз1ят-
цами, не только не уступаютъ въ важности коммерческимъ 
интересамъ частныхъ лицъ, но еще далеко превосходятъ ихъ; 
и если торговцы признаютъ вреднымъ для своихъ интересовъ 
посредство переводчиковъ, то вредъ отъ такого посредства для 
интересовъ государственныхъ долженъ быть еще значительнее. 
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Въ этомъ убеждены, Факультета полагаетъ, что прежшя 
стремлешя правительства вести сношешя свои съ Аз1ятскими 
народами, соседними или подвластными ему, посредствомъ пе-
реводчиковъ, и меры, принятыя имъ для образовашя сихъ по-
слйднихъ, отжили свой вгЬкъ и должны замениться въ на-
стоящее время стремлешемъ имгЬть для этихъ сношешй такихъ 
чиновниковъ, которые бы сами знали -языки тгЬхъ странъ, 
куда призываются на службу. 

Достигнуть этого вдругъ невозможно; но весьма важнымъ 
шагомъ въ этомъ направлены было бы постепенное замгЬще-
Hie воспитанниками Факультета восточныхъ языковъ всгЬхъ 
т'Ьхъ административныхъ и судебныхъ должностей въ пре-
дЬлахъ имперш (въ Сибири, Закавказьи, Оренбургскомъ и 
Астраханскомъ краяхъ) и внгЬ оной, где лица, занимаю-
щая эти должности, обязаны находиться въ сношешяхъ съ 
Аз1ятцами. 

Но, удовлетворяя условно знакомства съ Аз1ятскими язы-
ками, котораго должно требовать отъ чиновниковъ, опредЬ-
ляемыхъ на службу въ края, населенные Азгятцами или со-
сЬдвае съ ними, воспитанники Факультета восточныхъ язы-
ковъ, въ настоящемъ положены ихъ образовашя, не удовле-
творяюсь другому не менгЬе важному условно—иметь спещаль-
ныя познашя по тому роду службы, въ которую принимаются. 
Этого, конечно, до сихъ поръ не требовалось; достаточно иметь 
университетски дипломъ по какому бы то ни было Факультету, 
чтобы поступить въ какую бы то ни было отрасль государ-
ственной службы; оттого-то и видимъ мы на каждомъ шагу, 
какъ замечено выше, что математики служатъ въ админи-
стративныхъ, а ФИЛОЛОГИ въ судебныхъ учреждешяхъ. Но та-
кое положеше вещей должно же когда нибудь измениться, и 
есть основашя думать, что оно изменяется уже. Имея это въ 
виду, Факультетъ полагаетъ, что еслибъ разделяемое имъ убЬж-
деше Британскаго правительства въ необходимости знашя 
Амятскихъ языковъ всеми чиновниками, обязанными по 
службе иметь постоянный сношешя съ А;иятцами,—принято 
было и нашимъ правительствомъ, то образоваше, получаемое 
студентами Факультета восточныхъ языковъ, должно было бы 
пополниться слушашемъ нЬкоторыхъ лекщй юридическаго Фа-
культета. Те изъ ор1енталистовъ, которые приготовляли б ы 
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себя къ службе по учебной части, должны слушать граждан-
ское и уголовное право съ судопроизводством^ тЬ, которые 
бы им^ли въвиду служить по министерству Финансовъ,—по-
литическую экономно и Финансовое право; готовящееся на 
службу по министерству внутреннихъ делъ-—право полицей-
ское и уголовное; избравшие службу дипломатическую—право 
международное съ ncTopieio иностранныхъ законодательствъ, 
и такъ далее. 

Представляя это закиочеше свое на благоусмотреше выс-
шаго начальства, Факультетъ считаетъ долгомъ повторить, что 
единственно указаннымъ способомъ постепеннаго предостав-
лешя воспитанникамъ его всЬхъ местъ по гражданской службе, 
требующихъ отъ лицъ, оныя занимающихъ, знашя языковъ, 
быта и исторш Востока, находитъ онъ возможнымъ и ращо-
нальнымъ улучшить ихъ бедственную будущность, въ согла-
сно съ общею государственною пользою. 

II. Объ ошношенш факультета восточныхъ языковъ къ учебному 
отдгълетю при Азъятскомъ департаменты. 

Факультетъ полагаетъ, что единственная связь, имевшая 
до сихъ поръ место между тЬмъ и другимъ учреждешями, 
заключалась въ томъ, что некоторые изъ воспптаннпковъ Фа-
культета, желавппе слуяшть по дипломатической части въ пе-
редней Азш, поступали для этого предварительно въ учебное 
отдЬлеше, вс.гЬдств1е убеждешя министерства иностранныхъ 
дЬлъ, что для службы такого рода нужно особаго рода при-
готовлеше, и что нриготовлеше это дается въ сехмъ отдЬле-
нш. Впрочемъ, бывали и повторяются случаи, что воспитан-
ники С.-Петербургскаго и Казанскаго университетовъ, окон-
чившее курсъ учешя по восточнымъ языкамъ, поступали на 
службу по министерству иностранныхъ делъ и посылаемы 
были на Востокъ-—прямо, безъ перехода чрезъ учебное от-
делеше. 

Цель учреждешя и причина существовашя учебнаго от-
дЬлешя восточныхъ языковъ, сколько известно это изъ ОФ-
Фищальной переписки между министерствомъ народнаго про-
свещешя и Аз1ятскимъ деиартаментомъ въ начале 1850 го-
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довъ и другихъ, неоФФищальныхъ источниковъ (*), заклю- ц 
чаются въ необходимости для министерства иностранныхъ о 
делъ иметь приспособленныхъ къ дгЬлу драгомаиовъ изъ | 
Русскихъ подданныхъ для миссШ нашихъ въ Турцы и Пер- j 
сш. Для этого положено въ 1823 году иметь въ учебномъ я 
отделены шесть воспитанниковъ, которые пользуются пра- в 
вами государственной службы съ самаго вступлешя своего въ в 
заведете, выпускаются-же изъ него съ производствомъ въ з 
тотъ или другой чинъ, по усмотренио начальства. Въ разное в 
время число воспитанниковъ было не одинаково: понижалось jj 
до трехъ и восходило до десяти. Сверхъ того, къ слушанш Ь 
лекцш въ учебное отдЬлеше допускались, съ разр^шетя на- и 
чальства, и посторонше слушатели. Им-Ья помгЬщеше въ зданш щ 
заведешя и получая на содержаше свое определенную сумму 
въ виде жалованья, воспитанники обучаются языкамъ: Араб- у 
скому, Персидскому и Турецкому съ темъ, чтобы пршбрести i 1 
въ этихъ языкахъ практичесюя сведетя, владеть ими и для т< 
разговора, и для письма. Сверхъ того, въ разное время пре- ч 
подавались въ учебномъ отделены языки: Фрацузсшй, Ита- j за 
льянскш и НовогреческШ. Предметы эти читаются ныне пре- т< 
подавателями посторонними С.-Петербургскому университе- 1 
ту, но въ прежнее время восточнымъ языкамъ обучали въ н< 
учебномъ отделены некоторыя лица, состоявш1я и проФес- щ 
сорами въ университете (проФессоры Шармуа, Мирза Тоб- И 
чибашевъ и Шейхъ-Тантави). Часть воспитанниковъ посту- с( 
пала въ отделеше почти безъ всякаго предварительнаго об- лс 
разовашя, не только спещальнаго, но и общаго, и училась здесь 1 л( 
восточнымъ языкамъ съ азбуки; другая часть состояла изъ Ф; 
кандидатовъ и действительныхъ студентовъ разныхъ уни- KI 
верситетовъ, которые поступали въ заведете окончивъ уни- с» 
верситетсюй курсъ по отделенно восточныхъ языковъ или ! тИ 
по Филологическому Факультету. Оттого иные изъ воспитан- | н| 
никовъ оставались въ заведены летъ пять, друпе годъ или И 

Я JH 
(*) Въ настоящемъ состав^ Факультета восточныхъ языковъ есть Ч( 

два профессора, которые въ свое время, по окончанш университет- СИ 
скаго курса, были воспитанниками учебнаго отд-Ьлешя восточпыхъ дв 
языковъ, именно: действительные статсше советники Мухлинск!й и 1 
Григорьевъ. 
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полтора. DocooinMH всякаго рода учебное отд-fueme снабжено въ 
обилш: библ1отека его и нумизматпческш кабпнетъ пользуются 
большою известностью по богатству своему въ рукописяхъ и 
р1$дкихъ монетахъ. Въ какой мере заведете это въ продол-
жеше 40-летняго существовашя его исполняло свое назначе-
Hie и с о о т в е т с т в у е м ему ныне , судить о томъ Факультетъ 
не можетъ, не имея достаточныхъ для того данныхъ. Можно 
заметить только, что отделеше учреждено въ 1823 году, 
когда каеедры восточныхъ языковъ въ С.-Петербургскомъ 
университете были, за исключешемъ одной, закрыты, а въ 
Казанскомъ университете существовали только д в е каеедры 
по этой части; настоящее же положеше университетскаго пре-
подавашя восточныхъ языковъ совершенно иное. 

Факультетъ восточныхъ языковъ въ С.-Петербургскомъ 
университете, по цели учреждешя своего, имеетъ общаго съ 
учебнымъ отделешемъ при Аз1ятскомъ департаменте только 
то, что также приготовляетъ молодыхъ людей для дипломати-
ческой службы въ Персш и Турщи. Но эта исключительная 
задача отделешя относится къ практнческимъ целямъ Факуль-
тета, какъ небольшая часть къ обширному целому: ибо Факуль-
тетъ приготовляетъ воспитанниковъ для драгоманской службы 
не только въ Персш и Турщи, но и въ средней Asin, въ Китае, 
на всей Русско-Аз1ятской границе и почти во всехъ областяхъ 
Имперш съ А:дятскимъ населешемъ, обладая для этого по-
соб1ями и личнымъ составомъ практическихъ преподавате-
лей, нисколько не уступающими имеющимся въ учебномъ отде-
ленш. Въ немъ преподаются только три восточные языка, въ 
Факультете—четырнадцать. Что же касается до успеха, съ ка-
кимъ вынолняетъ последнШ и выполняло вообще университет-
ское преподаваше восточныхъ языковъ ту часть своей прак-
тической задачи, которая общая у него съ учебнымъ отделе-
шемъ, то объ успехе этомъ лучше всего можетъ свидетельство-
вать многочисленность и достоинство воспитанниковъ Факуль-
тета и прежнихъ отделешй восточныхъ языковъ въ ФИЛОЛОГИ-

ческихъ Факультетахъ С.-Петербургскаго и Казанскаго универ-
ситетовъ,—воспитанниковъ, находящихся или находившихся на 
дипломатической службе въ Персш и Турщи. Сверхъ того, къ 
практическимъ же целямъ Факультета относится и нриготов-
леше имъ молодыхъ людей для преподавательской деятель-
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ности; онъ долженъ снабжать учителями всЬ гимназш Имие-
рш, въ которыхъ преподаются восточные языки, и пополнять 
съ т<&мъ вместе собственный составъ проФессоровъ и доцен-
товъ. Въ какой м^рЬ выполняется эта цгЬль нынгЬшнимъ Фа-
культетомъ и выполнялась предшественниками его—отдЬлень 
ями восточныхъ языковъ, существовавшими въ Казанскомъ и 
С.-Петербургскомъ университетахъ, видно изъ того даже, что 
въ прежнее время преподаватели восточныхъ языковъ посто-
янно выписывались къ намъ изъ-за границы, теперь же почти 
все наличное число проФессоровъ этихъ языковъ здЬсь и въ 
Казани получило спещальное образоваше свое въ Русскихъ 
же университетахъ. 

Но практичесшя ц-Ьли Факультета, сколько ни важны онгЬ, 
составляютъ лишь часть его задачи, заключающейся^ глав-
н^йше, какъ и задачи всякаго другаго Факультета, въ ученой 
обработке и распространен^ сведЬтй, входящихъ въ кругъ 
преподаваемыхъ въ немъ предметовъ, въ служеши чистой на-
уке на пользу цгЬлаго человечества; а эта цель не можетъ 
быть достигаема съ успехомъ иначе, какъ иодъ услов1емъ, 
чтобы Факультетъ восточныхъ языковъ находился въ нераз-
рывной связи съ прочими Факультетами, всле.дств1е солидар-
ности всехъ отраслей новейшей науки. Новая наука тЬмъ и 
отличается отъ прежней, что прежняя ограничивалась изсле-
довашемъ и разъяснешемъ отдельныхъ явленШ въ области 
природы и человеческаго мышлешя и действовашя; новая же 
наука стремится къ изслЬдован1ю и разсмотренш этихъ яв-
ленШ въ ихъ отношешяхъ другъ къ другу, въ ихъ взаимно-
действш, съ тЬмъ чтобы изъ совокупности явленШ извлекать 
обпце, всеобъемлющ1е законы. Вследств1е такого стремлешя 
къ всеобщности, изучеше Востока во всехъ проявлешяхъ его 
жизни сделалось въ последнее время столь же интегральною 
частш историческихъ и ФИЛОЛОГИ ческихъ наукъ, какъ и изу-
чеше древне-классическаго и Ново-Европейскаго Mipa, почему 
идетъ параллельно и объ руку съ последнимъ во всЬхъ Евро-
пейскихъ университетахъ. Герман1я не можетъ преследовать 
никакихъ практическихъ целей въ отношенш къ Востоку, а 
между тЬмъ нетъ тамъ университета, въ которомъ бы не 
имелось каоедры Санскритскаго, Еврейскаго и другихъ Азь 
ятскихъ языковъ не только мертвыхъ, но и живыхъ. Можно 
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сказать, что Росшя, связанная съ Востокомъ исторически, по-
литически и коммерчески болёе ч-Ьмъ какая либо другая дер-
жава Европы, остается, по отношение къ ученой его разра-
ботка, позади вс-Ьхъ другихъ, уступая въ этомъ отношенш 
даже б-Ьдной Швещи. По этому гармоническая цельность на-
уки, въ этомъ виде, какъ существуете она въ Германскихъ 
университетахъ, является изъ всЬхъ Русскихъ лишь въ одномъ 
С.-Петербургскомъ, именно всл^дете существовашя здесь Фа-
культета восточныхъ языковъ, котораго лишены остальные 
наши университеты. И мы видимъ, что зд'Ьсь, какъ и въ 
Германш, каеедры восточныхъ языковъ составляютъ часть 
университета, неразрывную съ цгЬлымъ, дополняющую его и 
взаимно дополняемую другими каеедрами. Санскритсий языкъ 
слушаютъ у насъ мнопе изъ ФИЛОЛОГОВЪ, разъясняя тЬмъ 
свед-Ьшя свои въ языкахъ классическихъ или Славянскихъ; 
некоторые изъ ФИЛОЛОГОВЪ посЬщаютъ также и лекщи язы-
ковъ семитическихъ, для ознакомлешя съ грамматическимъ 
строешемъ ггосл'Ьднихъ, столь отличнымъ отъ языковъ Евро-
пейскихъ, или лекщи по исторш разныхъ Аз1ятскихъ нароцовъ, 
безъ знакомства съ которою остаются непонятными мнопя 
эпохи въ жизни народовъ Европейскихъ, особенно нашего оте-
чества. На оборотъ, ор1енташсты заходятъ нередко на лекщи, 
читаемыя въ другихъ Факультетахъ, дополняя черезъ то спе-
щальное образовате свое сведениями энциклопедическими. 
Тате же благопр1ятные результаты получаются и для про-
Фессоровъ, которые, вращаясь въ одномъ общемъ круге, не-
обходимо меняются взаимно познашями и взглядами, поляри-
зуются такъ сказать, и возбуждаются темъ къ соревновашю 
въ ученой деятельности. 

Вследств1е этого, фШультетъ восточныхъ Языковъ, поль-
зуясь настоящимъ случаемъ, считаетъ долгомъ заявить, что ни-
сколько не разделяетъ мысли о пользе присоединешя къ нему 
учебнаго отделешя восточныхъ йзыковъ при Аз1ятскомъ де-
партаменте, съ образовашемъ изъ обоихъ учреждешй особаго 
цЬлаго, отдельнаго отъ университета,—мысли, которая роди-
лась быловъ министерстве народнаго просвещетя въ начале 
1850 годовъ. ОтДелете Факультета восточныхъ языковъ отъ 
университета, въ виде особой спещальной академш, не говоря 
уже о томъ, что стоило бы правительству болынихъ пздер-История Санкт-Петербургского университета 
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жекъ на содержате многихъ побочныхъ каеедръ, ново-Евро-
пейскихъ языковъ и другихъ предметовъ, лишило бы Факуль- ! н« 
тетъ тЬхъ, быть можетъ мало осязательныхъ и небросающихся oi 
въ глаза, но существенно важныхъ выгодъ, которыя извле- ! Ч 
каетъ онъ для себя изъ общения и духовной связи съ прочими Ч 
Факультетами, лишило бы и университетъ той важной пользы, I В! 

которую особенно для историко -ФИЛОЛОГОВЪ приносить ему т 

присутсттае въ его составе многихъ каеедръ, посвященныхъ 
исключительно разработке Востока. Опытъ ц^лыхъ стол-Ьчий 
доказалъ, что наука самостоятельно и плодотворно можетъ 
жить и развиваться лишь въ университетской атмосфере; и 
на оборотъ, тотъ же опытъ свидетельствуете, что отдельный 
спещальныя заведешя, какими бы привилегиями ни обстав-
ляли ихъ и какую бы особую заботливость о нихъ ни оказы-
вали, никогда, въ отношенш къ достоинству преподавателей 
и воспитанниковъ, не могли стать въ уровень съ универси-
тетскими Факультетами. 

Еслибы правительство, признавъ пользу, приносимую су-
ществовашемъ учебнаго отделешя восточныхъ языковъ при 
Аз1ятскомъ департаменте, несоответствующею темъ издерж-
камъ, которыхъ стоитъ онъ казне, решилось присоединить 
его къ Факультету, то интересы, которые имелись въ виду 
при учрежденш отделешя, нисколько бы не пострадали, по-
тому что Факультетъ, при настоящемъ его устройстве, обла-
даете точно такими же средствами къ практическому обра-
зованно дипломатовъ и переводчиковъ для службы въ Персш 
и Турщи, какъ и учебное отдел еше, да сверхъ того въ со-
стоянш дать имъ многое, чего никакъ не пршбретаютъ они 
въ отделеши, а именно: общее образоваше и знакомство съ 
релииями, законодательствомъ и литературами Востока; та-
кое же знакомство — противъ этого конечно никто не ста-
нете спорить — необходимо для дипломатическаго чиновника 
на Востоке, чтобы онъ исполнялъ обязанности своп какъ 
следуете, и не приходилось бы ему краснеть передъ сотова-
рищами и соперниками своими — образованными представите-
лями на Востоке другихъ Европейскихъ нащй, что, къ сожа-
ление, случается нередко. 

Въ заключеше настоящаго ответа своего на заданные 
вопросы Факультете позволяете себе присовокупить, что въ 
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непродолжительное время своего существовашя представлялъ 
онъ постоянно ученому Mipy более или мен-Ье замечательные 
труды своихъ членовъ и даже воспитанниковъ. Явлете это 
не есть что либо случайное, лихорадочное; ничто не показы-
ваетъ, чтобы труды эти прекратились со временемъ. Напро-
тивъ, можно ожидать, что число ихъ будетъ возрастать, если 
только Факультету даны будутъ каюя либо средства на изда-
Hie учебныхъ руководствъ и другихъ преподавательскихъ ра-
ботъ, — средства, которыхъ Факультетъ въ настоящее время 
совершенно не имеетъ. 

Историческое нзложен1е иренодавашя восточныхъ языковъ 
въ Poccie. 

Преподаваше восточныхъ языковъ въ Россш началось 
съ 1817 года, въ С. Петербурге, въ спещальномъ училище 
для восточныхъ языковъ, присоединенномъ впоследствш къ 
С. Петербургскому университету. 

Каеедру Аз1ятской словесности съ 1 сентября 1817 по 29 
шля 1822 года занимали ординарные проФессоры Деманжъ 
и Шармуа. Сверхъ того, Персидскому языку обучалъ состоя-
вшш при университете адъюнктъ Мирза ДжаФаръ Тобчиба-
шевъ и ординарный проФессоръ Сенковсшй. 

Студентовъ, исключительно обучавшихся восточнымъ язы-
камъ съ 1817 по 1823 годъ, до окончашя курса, было всего 
5, изъ которыхъ только двое отлцчашсь успехами въ восточ-
ной словесности. Со времени же окончашя курса сими сту-
дентами, въ начале 1823 г., желающихъ посвятить себя вос-
точной словесности не было и преподаваше прекратилось. Со 
времени учреждетя каеедръ восточныхъ языковъ по 1823 г. 
на содержате ихъ употреблено 54.240 руб. 52% коп. ассигн. 

Въ томъ же 1823 году въ министерстве иностранныхъ 
делъ родилась мысль учредить въ С. Петербурге особое от-
делеше восточныхъ языковъ, которое бы имЬло целно при-
готовлять молоцыхъ людей къ занятно должностей драгома-
новъ при нашихъ мисйяхъ на Востоке и где молодые люди, 
окончимте курсъ по восточнымъ языкамъ въ С. Петербург-
скомъ университете, могли бы быть спещально приготовляемы 
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къ предназначеннымъ имъ должностямъ. На содержаше какъ 
проФессоровъ и студентовъ, такъ и на наемъ и отоплеше дома 
для сего отделешя, предполагаюсь отпускать ежегодно 20.000 
рублей ассигнациями, и по всеподданнейшему о семь докладу 
министра иностранныхъ дЬлъ, вместе съ заппскою тайнаго 
советника Фонтона объ учрежденш въ С. Петербурге заве-
дешя для изучешя восточныхъ языковъ, въ коти у сего при-
лагаемою, последовало 29 мая 1823 г. Высочайшее на то со-
изволеше (1). 

По Высочайшему указу 1 октября 1828 года, въ Одессе 
была учреждена школа для образовашя молодыхъ людей въ 
должности переводчиковъ и другихъ требуюгцихъ основатель-
ныхъ познашй въ восточныхъ языкахъ. 

Въ 1829 году мпнистръ народнаго просвещетя всепод-
даннейше докладывалъ Его В Е Л И Ч Е С Т В У О пользе учреж-
дешя при С. Петербургскомъ университете особаго Факуль-
тета языковъ восточныхъ, какъ по многимъ сношешямъ 
Poccin со смежными ей восточными государствами, такъ и 
по присоединешю къ ней провинщй, въ коихъ жители гово-
рятъ сими языками. 

По сему предмету князь Ливенъ имей, предварительныя 
совещашя съ известными у насъ ор1енталистами проФессо-
ромъ Шармуа и академикомъ Френомъ и выписку изъ мнешя 
ихъ, равно какъ и изъ мнешя профессора Сенковскаго (2) все-
подданнейше представлялъ на Высочайшее благоусмотреше. 
Его В Е Л И Ч Е С Т В У благоугодно было повелеть внести планъ 
такого отделешя въ комитетъ устройства учебныхъ заведешй. 

Въ исполнеше сей Высочайшей воли, для начертатя про-
екта положешя восточнаго отделешя при'здешнемъ универ-
ситете, учрежденъ былъ, подъ председательствомъ генералъ-
Maiopa графа С. Г. Строгонова, особый комитетъ изъ opieHTa-
листовъ: монаха 1акинеа, действительна^) статскаго совет-
ника Френа, статскихъ советниковъ Шармуа и Худобашева, 
профессора Сенковскаго и коллежскаго ассёссора Шмита. Со-
ставленный ими проектъ внесенъ былъ потомъ въ комитетъ 
устройства учебныхъ заведенШ. Комитетъ сей, находя проектъ 

( ) См. црилож. лит. А. 
(2) См. придож. лит. Б. История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



вообще основательнымъ, сдЬлалъ на н Ько'торыя только части 
онаго свои заагЬчашя, кои подвергнуты были новому сообра-
жешю комитета ор1енталистовъ и наконецъ окончательная ре-
дакщя проекта комитетомъ устройства учебныхъ заведешй 
вполне была одобрена и за; тЬмъ проектъ, по Высочайшему 
повеленно, 13 апреля 1832 года внесенъ былъ въ комитетъ 
министровъ, изъ котораго, по положенш онаго 3 мая того же 
года, переданъ былъ въ государственный совЬтъ, а изъ сего 
последняго, согласно желанно князя Ливена, возвращенъ снова 
въ министерство, какъ заключавппй въ себе временную только 
лпьру, до составлешя проекта общаго устава университетовъ, 
удостоеннаго Высочайшаго утверждешя 26 шля 1835 г. 

Въ уставъ этотъ не вошло однако учреждеше предпола-
гавшагося отделешя восточныхъ языковъ: оно было отло-
жено до времени и новый уставъ ограничился только некото-
рым^ распространешемъ восточныхъ каоедръ. 

Между тЬмъ въ январе 1832 года управлявший министер-
ствомъ внутреннихъ делъ уведомилъ, что главноуправляю-
щей въ Грузш, въ губернш Астраханской и въ областяхъ 
Кавказской и Армянской, генералъ-адъютантъ баронъ Розенъ, 
описывая крайнШ недостатокъ въ переводчпкахъ Татарскаго, 
Перспдскаго и Грузинскаго языковъ во вверенномъ ему крае 
п затруднешя, встречаемыя отъ того въ теченш делъ, хода-
тайствовать объ учреждены въ одной изъ столицъ училища 
для обучешя восточнымъ языкамъ иитомцевъ изъ воспита-
тельная) дома, кои бы, по окончаши курса учешя, поступали 
въ переводчики и въ разныя друпя граждансюя должности 
ввереннаго ему края. IIo отзыву барона Розена, для всехъ 
местъ настояла надобность въ 80 переводчикахъ, но на пер-
вый разъ можно бы было ограничиться половиною сего числа 
съ темъ, чтобъ после первой высылки каждый годъ присы-
лать еще по 10 человекъ; но таковаго числа далеко не могли 
приготовить существовавпня тогда училища, ибо въ заведешй 
нри министерстве иностранныхъ делъ приготовлялись только 
6 человекъ, предназначаемые правительствомъ для занятая 
местъ при мисс!яхъ; школа же Монгольскаго и Калмыцкаго 
языка въ С. Петербурге и таковая же для Турецкаго языка 
въ Одессе были заведешя въ маломъ размере и могли до-
ставлять воспитанникамъ лишь нЬкоторыя познашя въ сихъ История Санкт-Петербургского университета 
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языкахъ, не обогащая другими необходимыми для государ-
ственной службы свгЬдгЬшями. 

ИмЬя cie въ виду и принимая въ уважеше крайгия затру-
дпетя отъ недостатка переводчиковъ въ Закавказскомъ крае, 
ибо места оныхъ, какъ отзывался баронъ Розенъ, занимаются 
досел^ преимущественно Армянами и отчасти Татарами, не-
имгЬющими въ восточныхъ языкахъ основательныхъ познанШ, 
правительство принуждено терпеть ихъ по невозможности 
заменить лучшими, при томъ же и корыстолюб1е некоторыхъ 
изъ нихъ заставляетъ желать сколь можно скорее иметь пе-
реводчиковъ изъ Русскихъ, кои тЬмъ более необходимы, что 
и правительство Персидское въ сношешяхъ своихъ съ нами 
более доверяетъ Русскимъ переводчикамъ, нежели Армянамъ. 

Все вышеизложенное взято было въ соображеше при 
учрежденш отделешя восточныхъ языковъ при С. Петербург-
скомъ университете, по введенш въ дМств1е устава 1835 г.; 
прпчемъ мпнистръ народнаго просвещетя граФъ Уваровъ, 
всеподдашгЬйшимъ докладомъ 13 декабря того же года, ис-
просить Высочайшее соизволеше всЬхъ бывшихъ тогда пре-
подавателей восточныхъ языковъ не подвергать требовашямъ 
испыташя на ученыя степени, иредоставя получать звате 
ординарнаго профессора не имея степени доктора. 

Мера эта не облегчила однако вполне замещешя каеедръ 
восточныхъ языковъ и привело графа Уварова къ необходи-
мости испросить въ 1840 году, чрезъ комитетъ гг. мннпстровъ, 
новое въ пользу ор1енталистовъ Высочайшее поведете, во-
шедшее въ Сводъ Законовъ и заключающееся ныне въ при-
мечаши къ ст. 760 III Т. Св. Зак. изд. 1857 г. Уст. о служ. 
по опред. отъ правит. 

Этимъ закономъ 'предоставлено министру народнаго про-
свещетя, въ случае совершенной невозможности замЬщать 
вакансш проФессоровъ и адъюнктовъ по части восточныхъ 
языковъ лицами, имеющими на то право, допускать къ испра-
влений сихъ должностей и такихъ преподавателей, кои не имЬ-
ютъ ученыхъ степеней докторовъ и магистровъ, съ произ-
водствомъ положеннаго жалованья, но безъ предоставлешя 
имъ по чинопроизводству другихъ правъ и преимуществъ, кро-
мгь присвоенныхгъ лекторамъ университетовъ и лицеевъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Совокупностью такихъ постановлен^!, проФессорамъ и пре-
подавателямъ восточныхъ языковъ, по отношенш къ уче-
нымъ степенямъ, предоставлены были значительныя выгоды 
и преимущества. 

Между т'Ьмъ близость Казани отъ Сибири и вообще отъ 
восточныхъ гранпдъ нашихъ, сопредгЬльныхъ съ Аз1ятскими 
областями, указана на необходимость развитая въ этомъ пун-
кте преподавашя восточныхъ языковъ, какъ центре посто-
яннаго пребывашя разныхъ племенъ востока и средоточш 
всЬхъ способовъ къ практическому изученио восточныхъ язы-
ковъ и близкому знакомству съ обычаями народовъ средней 
и западной Азш. 

Съ этою целно въ 1836 году 2 января состоялось Высо-
чайше утвержденное положеше о преподаванш восточныхъ 
языковъ 1-й Казанской гимназт, коимъ въ следующихъ пун-
ктахъ определено: 

_ п. 1. Въ 1-й Казанской гимназш назначается преподавать, 
сверхъ предметовъ, положенныхъ по уставу учебныхъ заве-
дены 1828 г., языки: 1) Арабсшй, 2) Персидскш, 3) Турецко-
Татарсмй и 4) Монгольсшй. 

п. 2. Изученье восточныхъ языковъ имгЬетъ цгкпю приго-
товить чиновниковъ, основательно знающихъ сш языки, для 
опредЬлетя: 1) по министерству народнаго просвещешя въ 
качестве преподавателей восточныхъ языковъ; 2) по мини-
стерству иностранныхъ делъ, въ званш переводчиковъ и 
драгомановъ; 3) по министерству внутреннихъ делъ, при на-
чальникахъ губернш и областей, лежащихъ по Аз1ятской гра-
нице при ханахъ и султанахъ, въ подданстве Россш находя-
щихся, также при управляющихъ иноверцами въ качестве 
переводчиковъ, приставовъ и другихъ пограничныхъ чинов-
никовъ; 4) по министерству Финансовъ, при начачьникахъ 
таможенъ, учрежденныхъ по протяженш восточной границы 
Poccin, и въ казенныхъ палатахъ губернш, сопредЬльныхъ 
съ Аз1ятскими областями. 

п. 3. Преподаваше языковъ восточныхъ въ Казанской гим-
назш разделяется на три разряда: въ 1-мъ преподаются язы-
ки: Арабсшй иТатарскш, во 2-мъ — Турецко-Татарсшй и Пер-
сидскШ, въ 3-мъ — МонгольскШ и Турецко-ТатарскШ. 
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п. 4. Воспитанники поступаютъ по своему избранно въ одинъ 
изъ сихъ трехъ разрядовъ и обучаются исключительно язы-
камъ, назначеннымъ въ ономъ. 

п. 11. Изъ числа 80 состоящихъ при Казанской гимназга 
казеннокоштныхъ воспитанниковъ, 14 обучаются восточнымъ 
языкамъ, и именно: 4—языкамъ Арабскому и Персидскому, 6 
—Арабскому, Турецко-Татарскому и Персидскому, 4 Монголь-
скому и Турецко-Татарскому. 

п. 12. По окончанш Гимназическаго курса, отличнгшшге изъ 
сихъ воспитанниковъ поступаютъ студентами въ универси-
тетъ на казенное содержанге, для дальнейшая усовершенство-
вана въ языкахъ восточныхъ. 

п. 13. Въ число казенныхъ воспитанниковъ Казанской гим-
назш по восточнымъ языкамъ могутъ приниматься иноверцы, 
какъ-то: Татары, Буряты и другае, но не иначе, какъ съ раз-
решешя попечителя Казанскаго учебнаго округа. 

п. 14. Восточнымъ языкамъ обучаются въ гимназш, нарав-
не съ казеннокоштными воспитанниками, все те своекошт-
ные, какъ PyccKie, такъ и иноверцы, которые изъявятъ на cie 
желаше. 

26 ноября 1836 года бывший попечитель Казанскаго учеб-
наго округа, усматривая, что въ штате Казанскаго универси-
тета, Высочайше утвержденномъ въ 1835 году, о студентахъ 
восточной словесности не сказано ничего, между темъ какъ 
образовате молодыхъ людей, основательно знающихъ восточ-
ные языки, для опредЬлетя ихъ потомъ въ гражданскую по 
различнымъ ведомствамъ службу, составляетъ одно изъ ва-
жнейшихъ предположен^! правительства, представилъ мини-
стру народнаго просвещетя и просилъ его разрешен1я: уве-
личить число казеннокоштныхъ студентовъ въ Казанскомъ 
университете, определенное общимъ уставомъ университе-
товъ, 20-ю воспитанниками, предназначенными собственно 
для восточной словесности. 

Попечитель предполагалъ этихъ воспитанниковъ разде-
лить на три разряда: въ 1-мъ для Арабскаго и Персидскаго 
языковъ имеетъ 7; во 2-мъ для Арабскаго и Турецко-Татар-
скаго тоже 7, и въ 3-мъ для Монгольскаго и Турецко-Татар-
скаго 6 воспитанниковъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Бывшш министръ народнаго просвещешя, принимая во 
внимаше, что 1) wo общему уставу Россшскихъ университетовъ 
въ составъ ФилоооФСкаго Факультета входитъ и восточная 
словесность, а именно языки: Арабскгй, Персидскш, Турецкт, 
МонгольскШ и Татарскш, особыхъ же воспитанниковъ на ка-
зенномъ содержанш по восточной словесности не положено, 
между тЗшъ какъ для прочихъ спещальныхъ предметовъ 
устроены институты, и 2) по местному положение г. Казани, 
требующему образовашя мйстныхъ уроженцевъ и приготов-
лешя хорошихъ чиновниковъ для опред^летя на службу въ 
восточныхъ провинщяхъ, признано полезнымъ ввести пре-
подаваше восточныхъ языковъ въ 1-й Казанской гимназш, 
отличнейшие воспитанники которой, согласно § 12 положешя, 
должны поступать въ университетъ на казенное содержате, 
для дальнейшая усовершенствоватя въ восточныхъ язы-
кахъ, призналъ необходимымъ иметь при Казанскомъ уни-
верситете несколько воспитанниковъ собственно для восточ-
ной словесности; но полагалъ достаточнымъ число ихъ огра-
ничить 14.-ю. 

Сумму, потребную на содержате этихъ воспитанниковъ, 
по 500 рублей въ годъ на каждая, согласно представление 
попечителя, предполагалось исходатайствовать изъ государ-
ственная казначейства, съ темъ, чтобы воспитанники, по 
окончанш своего курса, должны были прослужить, по назна-
чение начальства, не меюье 6 лгьтъ. 

Предположетя эти министръ представлялъ на раземотре-
Hie комитета министровъ, и они были Высочайше утверждены 
19 января 18£17 года. 

Эти четырнадцать воспитанниковъ были разделены на 
два разряда: 8 изъ нихъ занимались изучешемъ языковъ 
Арабскаго, Персидская и Турецко-Татарская, а 6—языковъ 
Монгольская и Турецко-Татарская.: 

Съ 1836 года по 1841 годъ проподавате восточныхъ язы-
ковъ въ Казанскомъ университете постоянно совершенство-
валось и принимаю -более обширные размеры, такъ что 
бывшш попечитель Казанская университета, въ представле-
нш своемъ министру отъ 30 октября 1841 года, говорить: 
«восточные языки во вверенномъ мне университете ирепо-История Санкт-Петербургского университета 
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даются въ настоящее время въ такой обширности и разно-
образш, какихъ не представляете, кажется, ни одно изъ по-
добныхъ заведешй въ Европе.» 

Въ университете, какъ видно изъ этого представленья, на-
ходились каведры языковъ: Арабскаго, Персидскаю, Турецко-Та-
пгарскаго и Монгольскаю. 

Впоследствш въ Казанскомъ университете открыты еще 
каведры языковъ: Китайскаю, Маньчжурскаю, Санскритскаго, 
Армянскою и приготовлялась каведра для Тибетскаго языка. 
Кроме того университете обладалъ богатымъ собрашемъ 
книгъ и ргЬдкихъ рукописей, служащихъ къ изученйо восточ-
ной словесности превосходнымъ нособ1емъ. 

Но вместе съ тЬмъ мноие молодые люди, окончивпие 
курсъ наукъ въ восточномъ отдЬлети университета, не полу-
чали хмЪстъ, сообразно своему специальному образовашю, такъ 
что попечитель, для предохранешя ихъ отъ совершенной бед-
ности, бывалъ принуждаемъ назначать ихъ даже по уЬзд-
нымъ учплищамъ; такимъ образомъ познашя ихъ, а иногда 
и замечательный способности пропадали безъ всякой пользы. 

Для отвращешя этого неудобства, попечитель просилъ раз-
решешя представить проекте объ образованы при Казан-
скомъ университете отдбльнаго института восточныхъ язы-
ковъ съ отдельными правами и преимуществами, его воспп-
танникамъ присвоенными. 

Министръ изъявилъ на это свое cor.iacie, съ тЬмъ одна-
кожъ, чтобы на содержаше этого института не требовать 
отпуска особой суммы. Когда же попечитель, прилагая ведо-
мость о расходахъ по университету за 16 лете, представилъ 
о необходимости, для образовашя института, исходатайство-
вать утверждеше штата съ отнесешемъ расходовъ по оному 
на счетъ государственнаго казначейства, то министръ из-
вестилъ попечителя, что, вследств1е неоднократно подтвер-
ждаемыхъ Высочайшихъ нбвел&нШ о сокращешй расходовъ 
изъ казны, онъ не можетъ ходатайствовать о назначеши но-
вой суммы изъ государственнаго казначейства. 

Впоследствш проекте этотъ былъ представленъ г. то-
варищу министра съ просьбою передать его на разсмотреше 
академш наукъ; но какъ въ то время въ государственномъ 
совете находилось на разсмотрЬны положеше объ испытаны 
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въ ученыя степени, въ проекте же объ устройств^ Аз1ят-
скаго института находились статьи, касаюнцяся этого пред-
мета, то товарищъ министра, находя неудобнымъ подвергать 
его на разсмотргЬше академш до окончательнаго утверждешя 
означеннаго положешя, препроводилъ проектъ обратно къ 
попечителю. 

Положеше о производстве въ ученыя степени Высочайше 
утверждено въ апреле 1844 года, но начальство Казанскаго 
учебнаго округа представлешя о разсмотренш проекта не воз-
обновляло. 

1845 года 20 марта тайный советникъ Мусинъ-Пушкинъ, 
вступивъ въ должность попечителя С. Петербургскаго учеб-
наго округа, сообщилъ бывшему министру о своихъ сообра-
жешяхъ по успехамъ преподавашя въ С. Петербургскомъ уни-
верситеты. О преподаванш восточной словесности онъ гово-
рить следующее: «Преподаваше восточныхъ языковъ въ здеш-
немъ университете вовсе не достигаетъ цели, т. е. основатель-
наго и подробнаго изучешя языковъ, исторш и литературы 
востока, а служитъ только къ сожалению, средствомъ полу-
чить кое-какъ зваше действительнаго студента или степень 
кандидата. Оставивъ уннверситетъ, молодые люди, поступив-
niie туда безъ надлежащихъ въ восточныхъ языкахъ све-
денШ и безъ всякой любви къ предмету, забываютъ въ не-
сколько недель все, что выучили въ четыре года, и опреде-
ляются въ департаменты или канцелярш, не имеюпця ничего 
общаго съ предметомъ ихъ университетскаго образовашя. 
Здешшй восточный разрядъ, для пользы государственной 
службы, для чести С. Петербургскаго университета и для 
преуспеяшя самой науки, долженъ быть преобразованъ на дру-
гихъ началахъ, съ другимъ направлешемъ и въ обгаирней-
шемъ размере. Въ настоящемъ же положеши оставлять его 
нельзя; полезнее было бы вовсе его упразднить». 

Въ 1848 году попечитель С.-Петербургскаго округа, пред-
ставляя отчетъ по С.-Петербургскому университету за 1847 
годъ, возобновилъ свои завгЬчашя, где между прочимъ 
говоритъ: «Отдплете восточныхъ языковъ совершенно безпо-
лезно, оставаясь въ настоящемъ его положенш. Оно должно 
быть или развито или вовсе упразднено и сосредоточено при 
Казанскомъ университеты. Тогда издержки, у потребляемые История Санкт-Петербургского университета 
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на него, обратятся съ существенною пользою для универси-
тета на усилеше прочихъ Факультетовъ и отдблешй». 

Предположеше попечителя С.-Петербургскаго учебнаго ок-
руга къ улучшенш некоторыхъ частей преподавашя не могли 
быть приведены въ исполнете, потому что они требовали 
или новыхъ расходовъ или вовсе не зависали отъ министра 
просвещетя; въ разрядъ вторыхъ вошли и его предположе-
н1я объ отдЬленш восточныхъ языковъ. 

Въ томъ же 1848 году, по смерти исправлявшая дол-
жность экстраординарнаго профессора Турецкая языка Дит-
теля, затрудняясь пршскашемъ новаго достойнаго преподавате-
ля, попечитель опять вошелъ съ предположешями о преобразова-
нги вошочнаго отдгьленгя университета. Онъговоритъ: «затруд-
недая въ пршсканш достойныхъ проФессоровъ для замещешя 
открывающихся по временамъ вакантныхъ каоедръ восточ-
ныхъ языковъ и препятствге, постоянно встречаемое, къ раз-
мещенш на службу молодыхъ людей, съ успехомъ и отличх-
емъ кончившихъ курсъ по восточному отделенно въ универ-
ситетахъ С.-Петербургскомъ иКазанскомъ, утверждаютъ меня 
въ мненш, что весьма достаточно иметь въ Россш при од-
номъ только университете восточное отдаете, на прочныхъ 
основашяхъ устроенное и достаточно развитое.» 

За гЬмъ попечитель разсматриваетъ, прп которомъ изъ 
университетовъ полезнее устроить восточный Факультетъ. 

Въ пользу Казанскаго университета попечитель приводить 
следующая причины: 

1) Постоянное развитае восточнаго отделешя. 
2) Богатство Казанской библютеки восточными книгами и 

рукописями. 
3) Постоянное пребываше въ Казани ученыхъ Татаръ, 

Пераянъ, Бухарцевъ и другихъ, что даетъ возможность мо-
лодымъ людямъ совершенствоваться въ практическомъ по-
знанш восточныхъ языковъ и ознакомиться съ обычаями на-
родовъ средней и западной Азш. 

4) Близость г. Казани отъ восточныхъ границъ нашихъи 
Сибири даетъ возможность иметь всегда при 1 университете 
или 1-й гимназш лекторовъ или надзирателей изъ природныхъ 
уроженцевъ востока, для основательнаго изучетя разговор-
наго языка разныхъ Дзхятскихъ народовъ. История Санкт-Петербургского университета 
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5) Въ Казани для учащихся менее развлечетя, ч-Ьмъ въ 
столицахъ. 

Въ пользу образовашя вошочнаго факультета въ С.-Петер-
буръгь попечитель приводить сл^дукищя причины: 

1) Ближайшее наблюдете министра народнаго просвеще-
шя за успехомъ преподавашя. 

2) Образоваше при С.-Петербургскомъ университете За-
кавказскихъ уроженцевъ. 

3) Однажды высказанное со стороны министра иностран-
ныхъ делъ намгЬреше учредить при здешнемъ университете 
каоедры Китайскаго, Монгольскаго и Маньчжурскаго языковъ, 
для приготовлешя молодыхъ людей, назначаемыхъ въ посл^д-
ствш къ отправлению въ Пекинъ съ духовною мисйею. 

Но причины эти къ перемещению восточнаго отдЬлетя 
Казанскаго университета въ С.-Петербургъ попечитель нахо-
дить недостаточными, на основанш следующая: 

1) Могупцй быть упадокъ преподавашя восточныхъ язы-
ковъ въ Казани всегда можетъ быть отстраненъ: а) назначе-
шемъ директоромъ восточнаго института одного изъ опыт-
ныхъ преподавателей, поручивъ ему неослабное наблюдете 
за успехомъ преподавашя восточныхъ языковъ какъ въ уни-
верситете, такъ и въ гимназш; Ъ) отправлешемъ отличн^й-
шихъ молодыхъ людей, получившихъ степень магистра, въ 
путешеств1я по различнымъ странамъ Азш, и с) точнымъ 
опред^лешемь правъ по службе молодыхъ людей, окончив-
шихъ курсъ наукъ въ восточномъ институте. 

2) Уроженцы Закавказсюе два года не поступаютъ въ 
С.-НетербургскШ университетъ, и кажется, что присылка ихъ 
сюда, для изучешя восточныхъ языковъ, должна прекратить-
ся, потому что главная цель развитая восточнаго института 
Лазаревыхъ въ Москве есть образоваше тамъ воспитанни-
ковъ изъ уроженцевъ Закавказскаго края. 

3) Въ разсужденш образовашя каеедръ восточныхъ язы-
ковъ, для приготовлешя студентовъ Пекинской духовной мис-
сш, попечитель полагаетъ, что министерство иностранныхъ 
делъ можетъ избегнуть болыпихъ издержекъ, отправляя сво-
ихъ воспитанниковъ въ Казань и поручая ихъ присмотру од-
ного изъ проФессоровъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Кроме того, перем^щете восточнаго отделешя въ С.̂ Пе-
тербургъ при томъ объеме преподавашя, въ какомъ находит-
ся оно ъ% университете и въ гимназш въ Казани, потребуетъ 
значительныхъ издержекъ, между темъ какъ сумма, ассигнуе-
мая на содержаше восточнаго отделешя при С.-Петербург-
скомъ университете, съ большею пользою можетъ быть упот-
реблена на развит преподавашя по юридическому и каме-
ральному отделешямъ. 

Министръ народнаго просвещетя, соглашаясь съ основа-
тельностью предположенШ попечителя С.-Петербургскаго учеб-
наго округаг приведете въ исполнете ихъ нашелъ неудоб-
нымъ, потому что, по Высочайшей воле, образовате для За-
кавказскаго края переводчиковъ изъ тамошнихъ уроженцевъ 
должно быть въ С.-Петербургскомъ университете. 

Изъ полугодичной ведомости, представленной къ 1 сентя-
бря 1850 года, объ обучающихся въ Казанскомъ университе-
те студентахъ видно, что обучалось; въ разряде Арабско-
Персидскомъ 10 студентовъ, изъ коихъ въ 1-мъ и 2-мъ кур-
сахъ только по одному; Арабско-Туредкомъ—во всехъ курсахъ 
4; Монгольско-Татарскомъ — въ 3-хъ курсахъ 5; Китайско-
Маньчжурскомъ —11 и языку Армянскому только въ 4-мъ кур-
се 3; всехъ учащихся врсточнымъ языкамъ 33 человека изъ 
числа 302. студентовъ, состэявшихъ въ университете по 1 
сентября. Учащихся же Санскритской словесности вовсе не по-
казано, хотя въ отчете за 1849 годъ и упоминается о препо-
даванш этого языка адъюнктомъ Петровымъ, тогда какъ по 
приложенному къ отчету списку студентовъ не видно учив-
шихся Санскритской словесности. 

Въ С.-Петербургскомъ университеты, какъ видно изъ имян • 
наго списка студентовъ за 1850 г., обучалось восточной сло-
весности въ 3-мъ курсе 8 и въ 4-мъ 5, и того 13 изъ 351 че-
ловека, слушавшихъ университетсшя лекщи. 

Въ Московскомъ и Дерптскомъ университетахъ, изъ отче-
товъ, представленныхъ ими за 1849 годъ, не видно, чтобы 
тамъ изучались каше либо восточные языки, хотя въ общемъ 
уставе университетовъ, Высочайше утвержденномъ 26 шля 
1835 г., въ числе предметовъ, преподаваемыхъ въ Москов-
скомъ университете, и поименована восточная словесность, а История Санкт-Петербургского университета 
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именно: а) языки АрабскШ, Турецкш и Персидскы, и Ь) язы-
ки МонголLCiviii и ТатарскШ. 

llo отчету Дернгскаго попечителя за 1849 годъ, въ бого-
словскомъ Факультет^ Дерптскаго университета преподавались 
языки ХалдейскШ и Санскритскы. 

Въ Астраханской гимназш преподавался ТатарскШ языкъ 
имгЬвшимся тамъ, съ разрЬшешя министра въ 1837 году, 
сверхштатнымъ учителемъ. 

Въ Ришельевскомъ лицегъ и тамошней лицейской гимназш, а 
также и въ институте, образовавшемся изъ присоединешя къ 
лицею существовавшая въ Одессе отдельная училища вос-
точныхъ языковъ, преподавались языки: Арабсшй,Турецкш и 
Персидскш. 

При учреждены института положено было иметь на первый 
разъ 8 казеннокоштныхъ воспитанниковъ по части восточныхъ 
языковъ, для образовашя изъ нихъ чиновниковъ къ занятш 
должностей переводчиковъ. 

При Симферопольской шмназьи находится Татарское учи-
лищное отдуьленге, имеющее цЬлш образоваше учителей для 
городскихъ и сельскихъ училшцъ. Въ отделешп воспиты-
ваются на счетъ казны 20 человекъ, преимущественно Та-
тарскихъ детей изъ духовная звашя. 

Въ иоложенш о Кавказскомъ учебномъ округгь, Высочайше 
утвержденномъ 18 декабря 1848 года, въ § 63, въ числе пред-
метовъ, назначенныхъ къ нреподавашю въ гимназ1яхъ, по-
именованы языки местные: для двухъ ТИФЛИССКИХЪ гимназШ— 
Грузинскш, Татарciciii и АрмянскШ; для гпмназ1п Кутаисской— 
Грузинсюй и Турецкш; для гимназш Ставропольской—Татар-
скШ и ЧеркесскШ, а для гимназш Екатеринодарской — одинъ 
ЧеркесскШ. 

Также и въ число предметовъ преподавашя въ угъздныхъ 
и приходскихъ училищахъ включено преподаваше местныхъ 
языковъ (§§ 9-5 и 114). 

Местными языками считаются, согласно § 100 Положены, 
въ Грузинскихъ уЬздахъ ТИФЛИССКОЙ И Кутаисской губернШ 
языкъ ГрузинскШ, а въ прочихъ уездахъ Закавказская края 
и губернш Ставропольской—языкъ ТатарскШ. 

Въ тЬхъ уездахъ, где населеше состоитъ часттю изъ Ар-
мянъ, сверхъ общихъ предметовъ, въ § 95 исчисленныхъ, по-

8 
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латается АрмннскШ которому, согласно §§ 97 и 101 , 
обучаетъ духовное лице Армянского пспоп'ЬдайЫ и обучаются 
одни Армяне. I ft. 

Для доставлены уроженцаит. Кавказе каго и ЗАканказскнго я; 

края ередствъ къ образованно себя нъ такичъ общихъ и сне- я « 
гиальныхъ предметах!», которые tun попсе не преподаются въ 
гимна;няхъ и другихъ учплпщахъ Кавказского округа, или j 
проходятся нъ нихъ не въ иолномъ объемгЬ, tro нредстапленш г 
попечителя Кавказскаго учебнаго округа и по сношент съ щ ( 
мниистромъ народнаго просвЬщешя, состоялось особое поло-
жеше, Высочайше утнеряеденное 11нонн 1849 года, коимъ въ щ i 
заведей1яхъ, подведомственныхъ министерству народнаго про-
свещения, определено воспитывать стипенд1атовъ (§ 3): 

a) Въ С.-Петербургскомъ университете — двадцать. 
b) Въ глапномъ педагогическом!» институте — десять. 
c) Въ медицинскомъ отдълепШ Московскаго универси-

тета — двадцать. Въ прочихъ отделешяхъ того же универси-
тета — двадцать. 

d) Въ Казанскомъ университете по отдЬленш восточной 
словесности — пять, нригоговляемыхъ преимущественно для 
занятш должностей учителей восточныхъ языковъ въ заведе-
нщхъ Кавказскаго учебнаго округа, а также иереводчиковъ и 
другихъ, где необходимо полное знаше сихъ языковъ. 

§ 31.—Все вообще воспитанники, какъ изъ уроженцевъ 
Кавказскаго и Закавказскаго края, такъ и изъ Русскихъ дво-
рянъ и чиновниковъ, находящееся въ С.-Петербургс^сихъ и 
Московскихъ учебныхъ заведещнхъ, независимо отъ слуша-
ния общихъ иредметовъ, для сихъ завцдешй положенных!», 
обучаются еще унотребителыгЬйшимъ въ крае мЬстшлмь 
языкамъ, а именно: жители Закавказскаго края | приготовляю-
щееся Щ1 службу въ этрмъ крае—Грузинскому п Татарскому, 
жители же Кавказскаго края и готовишься на службу тоже 
въ этом!» крае — Татарскому и внослЬдствш Черкесскому. 
Сверхгь того, neb Армяне обучаются языку Армянскому.. 

| 33.— ГрузиискШ, Татарскш и АрмннскШ языки студен-
тамъ С.-Петербургскаго университета и главнаго иедагогиче-
скаго института изъ Кавказских!» восшггашшковъ читаются 
въ восточном^ отдЬлеши С.-Петербургскаго университета. Въ 
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этомъ же отделении студенты означенная института, готовя-
щееся въ должности учителей восточныхъ языковъ, обучаются 
языкамъ: Арабскому, Персидскому и Турецкому, исторш и ге-
ограФШ Востока и восточной каллиграФш. 

Къ § 34.iJj- Примчъчате 'Я. Впоследствш,"когда окажется 
возможность, вводится для Кавказскихъ воспитанниковъ, при-
готовляющихся на службу въ ! земляхъ Горскихъ народовъ, 
еще преподаваше Черкесская языка. 

JВъ Жазаревскомъ институтгъ восточныхъ языковъ, по уста-
ву, Высочайше утвержденному 10 мая 1848 года, кроме об-
щая, гимназическая курса, преподаются восточные языки 
(§ 2), а именно: § 44—1) АрмянскШ, 2) Арабсшй, 3) Персид-
скШ, 4) ТурецкШ, 5) ГрузинскШ и 6) ТатарскШ. 

18 сентября 1850 года, по представлению военная ми-
нистра, Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ утвердилъ Положение объ 
отдгьленш восточныхъ языковъ при Новочеркасской гимна-
зш, для образовашя военныхъ переводчиковъ въ отдель-
ный Кавказский корпусъ. Въ отделенш полагается (§ 2) 
им^ть 30 воспитанниковъ: 20 Донская войска и 10 Черно-
морскихъ. 

§ 10.—Въ отделенш преподаются языки: АрабскШ, Татар-
скШ и АварскШ. Если признано будетъ возможнымъ, то одинъ 
изъ употребительнейшихъ Черкесскихъ (АбхазскШ). 

Изъ всеподданнейше представленныхъ 30 ноября 1851 г. 
министромъ народнаго просвещешя сведешй о состояши Ка-
занская университета, вследств1е личнаго его обозренш сего 
заведешя, Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ изволилъ усмотреть, что 
число студентовъ, посвящающихъ себя изученш восточныхъ 
языковъ, значительно уменьшается, и потому Его В Е Л И Ч Е С Т В У 

благоугодно было поручить министру народнаго просвещешя 
войти въ соображеше средствъ, который могли бы послужить 
къ поддержанш существующая въ означенномъ университете 
отделенш восточной словесности. 

Вследств1е с е я , по предварительному совещанш съ то-
варищемъ министра иностранныхъ делъ, министръ народнаго 
просвещешя всеподданнейше представлялъ Г О С У Д А Р Ю И М -

П Е Р А Т О Р У , ЧТО требоваше молодыхъ людей, приготовленныхъ 
въ Казанскомъ университете по отделенш восточной словес-

* 
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ности, для опредблетя по ведомству министерства иностран-
ныхъ дЬлъ? бываетъ весьма ограниченное, во-первыхъ, потому, 
что въ означенномъ министерстве находится особое учебное 
отд^леше съ шестью воспитанниками, для практическая изу-
чешя мусульманскихъ языковъ, и что такой способъ приго-
товлешя ихъ представляетъ бол-fee удобствъ для замгЬщешя 
вакансШ переводчиковъ, и во-вторыхъ, что вся потребность 
въ переводчикахъ Китайскаго и Маньчжурскаго языковъ со-
стоять только въ пополнены немногихъ штатныхъ местъ въ 
Аз1ятскомъ департаменте, для чего имеются постоянно въ 
виду воспитанники, пробывшие шесть л^тъ въ нашей Пе-
кинской миссш. По соглашенш же съ товарищемъ министра 
иностранныхъ дгЬлъ, признается однако возможнымъ, для из-
влечешя большей пользы, соединить оба способа приготовле-
шя молодыхъ людей: университетсшй, т. е. теоретический, съ 
практическимъ, такимъ образомъ, чтобы студенты, кончившие 
полный курсъ по разрядамъ словесности Арабской, Турецкой 
и Персидской, поступали на некоторое время въ учебное от-
дЬлете восточныхъ языковъ, для практическаго приспособ-
лешя къ будущимъ должностнымъ занятаямъ ихъ, и чтобы 
въ Пекинскую миссш, чрезъ каждые шесть лгЬтъ, посылаемы 
были студенты Казанскаго университета, кончивнпе уже пол-
ный курсъ по Китайско-Маньчжурскому разряду. За т-Ьмъ 
весьма желательно, чтобы опред^лете молодыхъ людей, окон-
чившихъ курсъ по разрядамъ Арабско-Персидскому, Арабско-
Турецкому и Монголо-Санскритскому, къ должностямъ, соот-
ветствующимъ ихъ познашямъ, не встречало препятств1я и 
по ведомствамъ другихъ министерствъ, а именно: внутрен-
нихъ делъ, Финансовъ и государственныхъ имуществъ. 

На семъ основанш министръ народнаго просвещешя все-
подданнейше испрашивалъ Высочайшаго соизволешя на при-
ият!е следующихъ меръ: 

1. При каждомъ выпуске изъ Казанскаго университета, ми-
нистерству народнаго просвещешя делать сношеше заблаго-
временно съ министерствомъ иностранныхъ делъ объ оканчи-
вающихъ полный курсъ студенгахъ по разрядамъ Арабско-
Персидской и Арабско-Турецкой словесности, для выбора т Ьхъ 
изъ нихъ, которыхъ признано будетъ возможнымъ поместить, 
для практическаго приспособлешя, въ учебное отдЗиеше вое-
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точныхъ языковъ, состоящее въ последнемъ изъ сихъ мини-
стерств!)'. 

2. Всяюй разъ, съ приближешемъ отправлешя въ Пекинъ 
новой миссш, министерству иностранныхъ дгЬлъ сноситься 
съ министерствомъ народнаго просвещешя о студентахъ Ка-
занскаго университета, сделавшихъ замечательные успехи 
въ Китайскомъ и Маньчжурскомъ языкахъ, для соображения 
о возможности и пользе включешя ихъ въ составъ означен-
ной миссш. 

3. Министерству народнаго просвещешя снестись ныне 
же съ министерствами: внутреннихъ делъ, Финансовъ и го-
сударственныхъ имуществъ о техъ штатныхъ местахъ, ко-
торыя могутъ быть предоставляемы студентамъ Казанскаго 
университета, кончившимъ полный курсъ учешя и пршбрев-
шимъ удовлетворительный сведЬшя въ восточныхъ языкахъ. 
По соображеши сихъ сведЬшй, составить общую тЬмъ мес-
тамъ ведомость и внести оную чрезъ комитетъ министровъ 
на Высочайшее усмотреше. ЗатЬмъ открывающаяся вакансш 
означенныхъ местъ, кроме случаевъ, нетерпящихъ отлагатель-
ства, замещать неиначе, как ь по сношешю съ министерствомъ 
народнаго просвещешя, которое съ своей стороны, при вся-
комъ предстоящемъ выпуске изъ Казанскаго университета 
молодыхъ людей, посвятившихъ себя изучешю восточныхъ 
языковъ, будетъ поставлять о томъ въ известность помяну-
тыя выше министерства (*). 

4. При всехъ сихъ распоряжешяхъ не ограничиваться од-
ними только казеннокоштными студентами Казанскаго уни-
верситета, но стараться размещать на томъ же основанш и 
своекоштныхъ, которые но одному изъ разрядовъ восточной 
словесности npioбрели основательный сведЬшя. 

Министръ народнаго просвещешя, всеподданнейше пред-
ставляя эти меры на Высочайшее благоусмотреше, полагал ъ, 

(*) Для приведешя въ исполнеше сего пункта, министръ народнаго 
просв'Ьщешя входилъ въ сношеше съ министрами: внутреннихъ д-Ьдъ, 
Финансовъ и государственныхъ имуществъ о доставлены св'Ьд'Ътй о 
штатныхъ местахъ ввЪренныхъ имг министерствъ, для занят1я кото-
рыхъ требуется знаше восточныхъ языковъ. ВагЬдств1е сего означен-
ный министерства доставили требуемыя св-ЬдЬшя, показанный въ особо 
при семъ прилагаемой ведомости подъ лит. В. 
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что хотя он-Ь, безъ сомн'Ьшя, будутъ сопровождаться более 
благопр1ятными послгЬдств1ями, но едва-ли вполне достигнуть 
своей цели. Во всякомъ случае, онгЬ не обезпечатъ въ такой 
же мере правительство на счетъ усп^шнаго образовашя мо-
лодыхъ людей по восточной словесности и желательнаго рас-
пространен этой отрасли познанШ, въ высшей степени по-
лезной для Россш, сколько могло бы учинить соединете 
здесь въ С.-Петербурге разрозненныхъ ныне учреждешй въ 
министерств-б иностранныхъ делъ, при университетахъ С.-Пе-
тербургскомъ и Казанскомъ и въ Ришельевскомъ лицее, въ 
одно заведете подъ назватемъ Аз1ятскаго института, съ 
чемъ согласился и товарищъ министра иностранныхъ делъ. 
Непосредственное наблюдете за этимъ заведешемъ двухъ 
министерствъ и направлеше действШ его применительно къ 
современной потребности, совокуплете въ преподавати те-
оретическаго способа съ практическимъ, поощреше отлич-
ныхъ дароватй и разсудительное предназначеше каждаго 
воспитанника суть татя выгоды, которыми не можетъ поль-
зоваться вполне ни одно изъ существующихъ съ тою же це-
жю учреждетй. Между темъ сл1яте денежныхъ и матер1аль-
ныхъ средствъ ихъ потребовало бы незначительной прибавки 
для осуществлетя этой мысли, причемъ къ обязанности Аз1ят-
скаго института могло бы быть отнесено и образоваше За-
кавказскихъ воспитанниковъ. 

Для составлешя проекта устава и штата Аз1ятскаго ин-
ститута былъ учрежденъ особый комитетъ, подъ предсе-
дательствомъ попечителя С.-Петербургскаго учебнаго окру-
га, тайнаго советника Мусина-Пушкина; членами въ сей 
комитетъ назначены: со стороны министерства иностран-
ныхъ делъ — действительный статсшй советникъ Де-
мезонъ и со стороны Кавказскаго комитета — действитель-
ный статсшй советникъ Мейеръ. Кроме того, членами ко-
митета состояли ординарные проФессоры университетовъ: 
С.-Петербургскаго— Каземъ-Бекъ и Казанскаго— Ковалев-
скШ, нарочно вызванный для сего изъ Казани въ С.-Пе-
тербургъ. 

29 шля 1852 года попечитель С.-Петербургскаго учебнаго 
округа представилъ проектъ устава и штата предполагаема™ 
къ учреждешю въ С.-Петербурге Аз1ятскаго института. По 
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штату на содержаше сего института исчислялось 41.739 р. 
71 коп. (*). 

На покрьте этого расхода комитетъ полагалъ обратить: 
1) Изъ Казанскихъ университета, и 1 гимна-

зия. . . . . . . . . . . . . . . . . . j V ,.. , . 10.548 р. 96 к. 
2) Изъ Ришельевскаго лицея 3.686 » 84 » 
3) Изъ Таганрогской гимназш 1.457 » 10 » 
4) Изъ суммъ Кавказскаго комитета на 15 вос-

питанниковъ. . . . . 4.500 » » 
5) Изъ суммъ министерства иностранн. дгЬлъ 

на 10 воспитанниковъ. 2.000 » — » 
6) Изъ С.-Петербургскаго университета . . . . 6.203 » 39 » 

Итого. . . . 28.396 р. 39 к 

За т^мъ недоставало на учреждеше Азштскаго института 
13.343 р. 42 к. 

Проекты устава и штата Аз1ятскаго института, были пре-
провождены къ товарищу министра иностранныхъ дЬлъ съ 
просьбою о доставленш заключешя и ув^домлетя, на какой 
предметъ полагается обратить какъ денежныя, такъ и мате-
р1альныя средства состоящаго при министерств^ иностран-
ныхъ дЬлъ учебнаго отдгЬлешя восточныхъ языковъ; если 
же оно имгЬетъ остаться въ настоящемъ видгЬ и по учрежде-
нш предполагаемаго Аз1ятскаго института, то въ такомъ слу-
чай какая будетъ особенная ц'Ьль существовашя сего от-
дЪлещя. 

Товарищъ министра иностранныхъ дЬлъ, возвративъ 
проекты устава и штата Аз1ятскаго института, отвгЬчалъ, что 
министерство не можетъ удЬлить изъ смЬтныхъ своихъ суммъ 
бо.гЬе 2.000 р. с. въ годъ и что состоящее при Азхятскомъ де-
партаментгЬ учебное отдЬлеше восточныхъ языковъ, не со-
ставляя публичнаго учебнаго заведешя и будучи применено 
исключительно къ спещадьньшъ служебнымъ потребностямъ 
министерства иностранныхъ, дгЬлъ, не имЬетъ ничего общаго 

(*) Въ институт^, предполагалось имЪть 45 стипендатовъ съ про-
изводствомъ каждому по 200 руб. сер. въ годъ. 
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съ подведомственными министерству народнаго просвещешя 
учебными учреждешями, а потому отд-йлеше cie должно оста-

. ваться, на прежнемъ основанш, въ составе министерства ино-
странныхъ делъ, для котораго оно будетъ необходимо даже 
и въ случае учреждетя предполагаемая А:нятскаго институ-
та, имеющая общую цель — распространить въ Россш язуче-
Hie разныхъ Аз1ятскихъ языковъ въ видахъ приготовлешя 
чиновниковъ для государственной службы преимущественно 
по в'Ьдомствамъ внутренняго управлетя Имперш. 

Действительный тайный советникъ Норовъ, вступивъ въ 
управление министерствомъ народнаго просвещешя и озабо-
чиваясь исполнешемъ Высочайшая повелетя, последовав-
шая 30 ноября 1851 года, счелъ долгомъ войти вновь въсно-
шете съ министерствомъ иностранныхъ делъ объ устране-
ны встреченныхъ зaтpyднeнiй къ учреждешю Аз1ятскаго ин-
ститута, при чемъ управлявши! министерствомъ народнаго 
просвещешя, изложивъ весь ходъ дела и все обстоятельства, 
затрудняюнця успехъ онаго отъ несоглайя министерства ино-
странныхъ делъ соединить учебное отделеше свое съ дру-
гими подобная рода учреждешями министерства народнаго 
просвещешя, въ видахъ учреждетя въ С.-Петербурге Аз!ят-
скаго института и полнаго развитая въ немъ преподавашя вос-
точныхъ языковъ, согласно Высочайше одобренному о томъ 
предположенш. Къ этому действительный тайный советникъ 
Норовъ присовокупилъ, что онъ готовъ съ своей стороны ока-
зать все содМстше къ тому, чтобы Аз1ятскш институтъ, по 
ближайшимъ указашямъ министерства иностранныхъ делъ, 
удовлетворялъ всемъ нотребностямъ сего министерства. 

На это отношеше тайный советникъ Сенявинъ, 13 Февра-
ля 1854 года, уведомилъ: 

1) Что, по мненш его, цель учреждетя Аз1ятскаго инсти-
тута должна состоять въ томъ, чтобы распространить въ Рос-
сш изучеше Аз1ятскихъ языковъ въ видахъ приготовлешя 
чиновниковъ для государственной службы, преимущественно 
по разнымъ ведомствамъ внутренняго управлешя Имперш; 2) 
что министерство иностранныхъ делъ признаетъ необходи-
мымъ сохранить свое учебное отделеше, для приспособлешя 
поступающихъ въ cie министерство молодыхъ людей къ спе-
щальной драгоманской службе въ Турщи и Нерсш; 3) что еле-История Санкт-Петербургского университета 
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довательно помянутое учебное отдЬлеше Агпятскаго департа-
мента, въ которое преимущественно принимаются молодые лю-
ди, окончившее университетсюй курсъ учешя по Факультету 
восточныхъ языковъ, не имгЬетъ ничего общаго съ подве-
домственными министерству народнаго просвгЬщешя учебны-
ми учреждешямй; 4) что министерство иностранныхъ делъ, 
какъ но ограниченности своего штата, такъ и но другимъ ува-
жешямъ, считаетъ совершенно неудобнымъ и невозможнымъ 
принять на себя непременную обязанность определять въ 
свое ведомство какое бы то ни было число, даже и самое уме-
ренное, студентовъ, выпускаемыхъ изъ Аз1ятскаго института; 
5) что, впрочемъ, если будутъ открываться случаи, министер-
ство иностранныхъ д е л ъ , — подобно тому, какъ оно доселе 
пользовалось восточными каеедрами университетовъ, — бу-
детъ, по усмотренш своему, принимать въ свое ведомство 
студентовъ, изучившихъ восточные языки и въ помянутомъ 
институте, когда они вместе съ темъ будутъ соединять въ 
себе и друпя необходимыя для заграничной службы услов1я; 
6) что вообще определеше сихъ студентовъ на службу не 
должно быть ни для какого ведомства обязательными ибо 
таковая мера едва ли поведетъ къ поддержашю предполагае-
маго Аз1ятскаго института; если же изъ онаго будутъ выхо-
дить молодые люди съ достаточными познашями въ Аз1ят-
скихъ языкахъ, то, безъ сомнешя, т е ведомства и управ-
лешя, которыя нуждаются въ знающихъ восточные язы-
ки чнновникахъ, охотно будутъ ихъ принимать на службу, 
особенно въ губершяхъ, прилегающпхъ къ А.иятскимъ на-
шимъ границамъ, где конечно всего более настоитъ надоб-
ности въ таковыхъ чиновнпкахъ, соединяющпхъ, съ над-
лежащимъ образовашемъ, и знаше восточныхъ языковъ. 
7) За темъ , по мнешю тайнаго советника Сенявнва, съ 
учреждешемъ Аз1Ятскаго института, приспособленнаго къ по-
требностямъ государственной службы, необходимо принять 
особыя, хотя временныя (примерно для первыхъ пяти выпу-
сковъ) меры для привлечешя способныхъ и достойныхъ мо-
лодыхъ людей въ помянутый институтъ; a cin меры могутъ 
еостоять не въ чемъ иномъ, какъ въ предоставленш темъ 
изъ нцхъ, которые, но строгомъ испытанш, окажутся съ со-
вершенно удовлетворительными познашями въ восточныхъ История Санкт-Петербургского университета 
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языкахъ, какпхъ либо особыхъ предъ прочими учебными за-
веденьями преимуществъ по службе. 

Въ заключете товарищъ министра иностранныхъ Д'Ьлъ 
присовокуиплъ, что такъ какъ открытие Аз1ятскаго института 
потребуетъ, по крайней мере на первый разъ, немаловаж-
ныхъ издержекъ, да и сумму, исчисленную на ежегодное со-
держате его, еще нужно восполнить (что, вероятно, придется 
отнести на счетъ государственнаго казначейства): то не луч-
ше ли было-бы, при нынгЬшнихъ обстоятельствахъ, когда, 
по видимому, надобно всячески избегать вводить казну въ 
лишше расходы, — отложить это предположение объ Аз1ят-
скомъ институте до другаго благопр!ятнейшаго времени. 

Министръ народнаго просвещешя Норовъ, имея въ виду, 
что недостатокъ средствъ и безуспешность дальнейшихъ 
сношешй съ министерствомъ иностранныхъ делъ замедляетъ 
только учреждеше Аз1ятскаго института, между темъ какъ 
потребность государства въ правильному уснешномъ и строй-
номъ развитш знашй по части восточныхъ языковъ и странъ 
не только не уменьшается, но напротивъ быстро возрастаетъ 
и становится настоятельнее, призналъ нужнымъ изыскать 
способы возвести преподаваше восточныхъ языковъ на сте-
пень соответствующую потребностямъ. Въ сихъ видахъ дей-
ствительный тайный советникъ Норовъ обратился къ мы-
сли, что если съ принятаемъ меры, какая предполагалась 
при учреждения Аз1ятскаго института, т. е. съ закрьгпемъ 
другихъ восточныхъ отделешй при учебныхъ заведешяхъ 
министерства народнаго просвещешя, прюбрЬтенныя та-
кимъ образомъ средства употребить на обращеше суще-
ствующаго въ С. Петербурге при историко-Филологическомъ 
Факультете отделения восточныхъ языковъ въ настоя-
щей университетсюй Факультетъ, пополнивъ и распростра-
нивъ его сколько будетъ нужно новыми каеедрами и посо-
б1ями, и предоставивъ темъ ведомствамъ, где по службе 
требуется знаше восточныхъ языковъ, содержать въ факуль-
теты извгьстное число стипендгашовь, обезпеченныхъ такимъ 
образомъ по окончаши курса службою, соответствующею ихъ 
спещальному образовашю: то этимъ достигнется та же цель, 
какая сопрягалась съ основашемъ Аз1ятскаго института, и 
что за симъ восточное отделеше при министерстве иностран-История Санкт-Петербургского университета 
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ныхъ делъ, впредь до полнаго и усовершенствованнаго развгтгя 
восточной учебной части въ ммнишершвть народнаго просвгьще-
нгя, можетъ остаться неприкосновеннымъ,: и наконецъ, что, 
едгЬлавъ все изм-Ьнешя въ отделены восточныхъ языковъ 
при С. Петербургскомъ университете, требуемыя его новымъ 
назначешемъ и устройствомъ,министерство народнаго про-
свещешя исполнить это своими собственными средствами, 
не прибегая ни къ какимъ чрезвычайнымъ мгЬрамъ, безъ по-
собШ отъ казны. 

Объ этомъ предположены министръ всеподданнейше до-• 
кладывалъ Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В У , съ изъяснешемъ, что если пред-
положете cie удостоится Монаршаго одобрешя,то будетъ соста-
вленъ окончательный планъ къ приведешю его въ исполнеше. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , ВЪ 8 -Й день Февраля 1 8 5 4 года, 
соизволилъ удостоить выше изложенныя предположешя Вы-
сочайшаго одобрешя. 

Вследств1е сего, для учреждения Факультета восточныхъ 
языковъ при С. Петербургскомъ университете, былъ состав-
ленъ, подъ личнымъ предсЬдательствомъ министра народнаго 
просвещешя, комитетъ изъ следующихъ лицъ: 

Попечителя С. Петербургскаго учебнаго округа, 'тайная 
советника Мусина-Пушкина. 

Директора департамента народнаго просвещешя, тайнаго 
советника Гаевскаго. 

Ректора С. Петербургская университета, действительная 
статская советника Плетнева. 

Заведывающаго учебнымъ отделешемъ восточныхъ язы-
ковъ при Аз1ятскомъ департаменте, действительная стат-
ская советника Демезона. 

Ординарныхъ проФессоровъ С. Петербургская универси-
тета: действительная статская советника Каземъ-Бека и 
статскаго советника Мухлинскаго и члена-производителя делъ, 
ординарная профессора того же университета, действитель-
ная статскаго советника Никитенко. 

Комитетъ соображешя свои по настоящему делу привелъ 
къ следующимъ главнымъ основашямъ: 

1) Назначеше Факультета, сообразно съ нуждами государ-
ства, состоитъ въ приготовленш ученыхъ ор1енталистовъ, пе-
реводчиковъ по восточнымъ языкамъ и чиновниковъ для История Санкт-Петербургского университета 
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службы по тгЬмъ ведомствам!», где требуется знаше сихъ 
языковъ: 1) Арабскаго, 2)Персидскаго, 3)Турецко-Татарскаго, 
4) Монгольскаго и Калмыцкаго, 5) Китайскаго, 6) Еврейскаго, 
7) Армянскаго, 8) Грузиискаго и 9) Маньчжурскаго. Число пре-
подавателей определяется штатомъ. 

2) Учанцеся должны состоять изъ стипещцатовъ разныхъ 
ведомствъ и своекоштныхъ студентовъ. 

3) Съ образовашемъ Факультета при С. Петербургскомъ 
университете, преподаваше восточныхъ языковъ должно пре-
кратиться въ Казанскомъ университете, Ришельевскомъ ли-
цее съ состоящею при немъ гимназ1ею и въ первой Казан-
ской гимназш, съ оставлешемъ однако же въ сей последней, 
по уваженно местныхъ обстоятельствъ края, обучешя Татар-
скому языку. 

4) Принимая въ соображеше обширность изучешя восточ-
ныхъ языковъ, которое при томъ должно иметь и практиче-
ское направлеше, соединяясь съ изучешемъ историческихъ, 
этнограФическихъ и статистическихъ предметовъ, требую-
щихся для нолнаго и основательнаго знашя Востока, коми-
тетъ нашелъ необходимымъ курсъ въ учреждаемомъ Факуль-
тете усилить присоединешемъ къ четыремъ годамъ еще одного 
года для стипещцатовъ, которыхъ правительство ймеетъ пре-
имущественно въ виду для употребления на разныхъ попри-
щахъ государственной службы. Этотъ прибавочный годъ не 
долженъ препятствовать имъ держать окончательный экза-
менъ по истеченш четырех.г£тняго курса и получать зваше 
действительнаго студента или степень кандидата, если они 
будутъ по испытанш этого удостоены. Пятый годъ, предна-
значаемый преимущественно для утверждешя стипещцатовъ 
въ ирактическомъ знати языковъ, предоставить н Ькоторымъ 
изъ нихъ возможность приготовиться къ магистерскому экза-
мену. 

На основанш этихъ соображенш и по надлежащемъ со-
глашеши съ председателемъ Кавказскаго комитета и управ-
ляющимъ министерствомъ иностранныхъ делъ, составлены 
проекты указа правительствующему сенату и штата Факуль-
тета, въ которыхъ изложены все необходимыя подробности, 
не заключающая впрочемъ никакихъ новыхъ нреимуществъ 
для лицъ служащихъ. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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При разсмотреши этихъ проектовъ, председатель Кавказ-
скаго комитета, генералъ-адъютантъ князь Черныгаевъ ото-
звался, что мысль о сосредоточенш въ одномъ С. Петербурге 
преподавашя восточныхъ языковъ онъ находитъ съ своей 
стороны во всехъ отношешяхъ чрезвычайно основательною, 
а проектъ учреждешя восточнаго Факультета вполне соот-
ветствующимъ предположенной цели; управлявппй же ми-
нистерствомъ иностранныхъ делъ уведомить, что, по все-
подданнейшему докладу его о содЬйствш, какое можетъ быть 
со стороны сего министерства оказано учреждаемому при 
С. Петербургскомъ университете Факультету восточныхъ язы-
ковъ, Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Высочайше повелегь соиз-
волилъ: отпускать изъ сметныхъ суммъ министерства ино-
странныхъ делъ ежегодно по три тысячи рублей сереб., со-
ставляющихъ сумму на содержаше 10-ти стипещцатовъ, съ 
темъ: 

1) чтобы студенты или стипендиаты сш назначаемы были 
по выбору министерства иностранныхъ делъ, и 

2) чтобы помянутые 3 т. р. сер. отпускаемы были ежего-
дно въ полное распоряжеше министерства народнаго просве-
щетя, даже и въ томъ случае, еслибы не все десять сту-
дентскихъ вакансШ, предоставленныхъ министерству ино-
странныхъ делъ, были заняты. Къ сему тайный советникъ 
Сенявинъ присовокупилъ, что какъ въ число стипецддатовъ 
министерства иностранныхъ делъ для изучешя восточныхъ 
языковъ могутъ быть иногда избраны, по особымъ уваже-
шямъ, молодые люди, неокончпвпие еще гимназическаго курса, 
то желательно, чтобы имъ были предоставлены средства къ 
надлежащему приготовлетю для иоступлетя въ уннверситетъ, 
что и съ своей стороны министерство народнаго просвеще-
т я находило удобоисполнимымъ, съ отнесетемъ расходов ь 
на счетъ суммы, на сказанныхъ стипещцатовъ определенной. 

Министръ народнаго просвещетя, повергая означен-
ные проекты на воззрете Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , испра-
шивалъ Высочайшаго соизволетя: 1) не включать свое-
коштныхъ студентовъ Факультета восточныхъ языковъ, по 
специальности ихъ назначетя, въ определенный Высочай-
шимъ повелешемъ 30 апреля 1849 года комплектъ 300 сту-
дентовъ; 2) предоставить министерству народнаго просвеще-История Санкт-Петербургского университета 
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шя: расходы, которые представятся по случаю устройства но-
ваго Факультета, а также на перегЬздъ преподавателей и сту-
дентовъ изъ другихъ городовъ въ С. Петербурга, сверхъ про-
гоновъ, которые будутъ следовать отъ казны первымъ, по-
крыть т£ми средствами, въ распоряжеиш сего министерства 
состоящими, на которыя окажется удобнейшимъ обратить 
означенные расходы, и 3) назначаемыхъ въ число стипен-
д1атовъ министерства иностранныхъ делъ, если они по сте-
пени нознанШ не могутъ быть приняты въ университетъ, по-
мещать, для надлежащаго къ тому приготовлешя, въ одну изъ 
С. Петербургскихъ гимназШ на счетъ суммы, отпускаемой ска-
заннымъ министерствомъ на содержате его стипендаатовъ въ 
ФакультетЬ восточныхъ языковъ. 

По всеподданнейшему докладу о семъ министра народ-
наго просвещешя, пОследовалъ въ 22 день октября 1854 г. 
Высочайший указъ правительствующему сенату объ учрежде-
нии Факультета восточныхъ языковъ и объ утвержденш штата 
сего Факультета {*). 

По штату исчислено на содержате Факультета 26.276 руб. 
3 коп., а по указу положено иметь каоедры следующихъ язы-
ковъ: 1) Арабскаго, 2) Персидскаго, 3) Турецко-Татарскаго, 
4) Монгольскаго и Калмыцкаго, 5) Китайскаго, 6) Еврейскаго, 
7) Армянскаго, 8) Грузинскаго и 9) Маньчжурскаго. 

Въ пункте 2-мъ указа между прочимъ сказано, что въ 
Факультета допускаются и стипенд1аты разныхъ ведомствъ, 
по усмотренш сихъ последнихъ. 

Съ приведешемъ къ окончашю всехъ распоряжений объ 
упразднены разрозненныхъ учрежд^шй министерства для пре-
подавашя восточныхъ языковъ и о средоточенш изучешя ихъ 
въ С.-Петербурге, съ переводов сюда проФессоровъ, препо-
давателей, кабинетовъ, библщтекъ и другихъ учебныхъ по-
собШ, — открьше восточнаго Факультета последовало 27 ав-
густа 1855 года, о чемъ доведено было тогда же до Высочай-
шаго сведЬшя. 

Вместе съ открьшемъ восточнаго Факультета, действи-
тельный тайный совЬтникъ Норовъ, имЬя въ виду, что одна 

(*) См. придожеше подъ лит. Г. 
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изъ существенныхъ целей Факультета есть доставлете сту-
дентамъ, при теоретическомъ образованш, способовъ къ пра-
ктическому изученно восточныхъ языковъ, разрешилъ: 1) 
иметь при Факультет^ четырехъ практическихъ преподава-
телей безъ правъ" службы, съ платою по 400 р. сер. въ годъ 
каждому изъ остаточныхъ суммъ Факультета; 2) наблюдете 
за преподавателями практическихъ уроковъ и занят1ями ихъ 
съ студентами возложить на проФессоровъ по принадлежно-
сти, съ темъ, 3) чтобы преподаватели практическихъ уро-
ковъ представляли Факультету восточныхъ языковъ, чрезъ 
проФессоровъ, ежемесячно, отчеты о своихъ заштяхъ, а Фа-
культетъ доносилъ объ оныхъ по третямъ года попечителю 
учебнаго округа. 

Вследъ за открьтемъ Факультета и для полноты онаго, 
действительный тайный советникъ Норовъ призналъ необ-
ходимымъ открыть каоедру Санскритскаго языка, на что и 
последовало, по всеподданнейшему докладу его, Высочайшее 
соизволете 23 ноября 1855 года. 

Одновременно съ этимъ возникъ вопросъ объ Афгани-
станскомъ языке, принадлежащемъ къ числу техъ языковъ 
Аз1ятскихъ, которые наиболее для Россш полезны; а потому 
введете онаго въ число предметовъ восточнаго Факультета 
признавалось Факультетомъ весьма важнымъ для него npio-
брететемъ. Действительный тайный советникъ Норовъ, по 
совещанш съ управлявшимъ тогда министерствомъ иностран-
нныхъ делъ тайнымъ советникомъ Сенявпнымъ, хотя и на-
ходилъ, что языкъ АфганиетанскШ не прииадлежитъ къ семье 
восточныхъ языковъ, но имея въ виду пользу, какую можетъ 
принести знате онаго въ политическомъ и торговомъ зна-
ченш, всеподданнейше представлялъ на Высочайшее благо-
усмотрен1е, чтобы, не причисляя Афганистанскаго языка ни 
къ какому разряду восточнаго Факультета, предоставить сту-
дентамъ всехъ разрядовъ онаго слушать* преподавате сего 
языка по желангю, на что и последовало Высочайшее соиз-
волете 23 ноября 1855 года. 

Преподавате Афганистанскаго языка нринялъ на себя 
безмездно академикъ исторш и словесности Аз1ятскихъ наро-
довъ Дорнъ, а лекцш Санскритскаго языка вызвался читать 
также безмездно редакторъ ученыхъ работъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
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публичной бцблштеки статсшй советникъ Коссовтъ, въ 1860 
грду утвержденный • исцравляющимъ должность экстраорди-
н а р н о , профессора безъ жалованья, и наконецъ въ 1861 г. по-
лучившЩ окладъ содаржашя, присвоенный звашю экстраордиг 
нарнаго профессора, изъtэкономической суммы, университета. 

$ Вступивший въ уцравлеше миниетерствомъ народнаго 
просвещешя действительный тайный советникъ Ковалев-
сшй, 1 но личномъ вбозреши; въ i 1860 году Казанскаго уни-
верситета , .во . всеподданнейщемъ отчете своемъ, между 
прочимъ, упоминалъ о существующей, при университете ти-
цограФДИ, л учрежденной по просьбе Мусульманскихъ жи-
телей . Казани, въ .18,00; году.., «Типография эта, говорить 
действительный тайный советникъ Ковалев сшй ̂  j сколько по-
лезна университету, столько же необходима для мусульман-
скихъ. жителей Казанской, Астраханской, и Оренбургской, гу-
бернШ; она, умеете съ находившимся при университете вос-
точнымъ Факультетом^ составляла большую важность для 
юго-востока Россш и соседствеиной- Азщ. Нельзя при этомъ 
не пожалеть о переводе, означеннаго Факультета въ GL Петер-
бургъ, где онъ между прочимъ встретилъ соперничество съ 
восточнымъ институтомъ министерства иностранныхъ делъ.» 

Противъ сего последовала собственноручная Его И М П Е -
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА резолющя: «Сообразить нельзя ли 
вновь учредить тамъ восточный факультетъ, упразднивъ та-
ковым здгьсь ». 

Вследств1е сего действительный тайный советникъ Кова-
левскШ всеподданнейше докладывалъ Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А -
ТОРУ, что полное осуществлеше такой меры потребовало бы 
значительныхъ расходовъ со стороны государственнаго .ка-
значейства и встретило бы препятств1е въ пршеканш про-
Фессоровъ, по нежеланию большей части проФессоровъ и пре-
подавателей восточныхъ языковъ въ С. Петербургскомъ уни-
верситете обратиться въ Казань, а потому необходимо огра-
ничиться соображешемъ р введенш преподаванйя въ Казан-
скомъ университете техъ изъ восточныхъ языковъ, которые 
наиболее необходимы для мусульманскаго населения Казан-
ской губернш и сопредельнаго съ нею обширнаго края юго-
восточной Россш, где господствуютъ мусульманск1я нареч1я, 
на что if последовало Высочайшее соизволеше. 
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Въ исполнете сего, истребовавъ отзывъ СУТЬ начальства 
Казанскаго учебнаго округа, действительный тайный совет-
никъ КовалевскШ призналъ возможнымъ ограничиться на 
первый разъ введетемъ въ Казанского университете пре-
подавашя языковъ Арабскаго и Туредко-Татарскаго для же-
лающихъ, съ онределешемъ для сего двухъ преподавателей 
и съ назначешемъ содержашя имъ, но предварительному со-
глашешю съ министромъ Финансовъ, иэъ государственная 
казначейства, наравне съ экстраординарными профессорами 
Казанскаго университета, т. е. жалованья но 857 р. 14 коп. и 
квартйрныхъ по 114 р. 28 к. каждому, а всего 1.942 р. 84 к. 
сереб. въ годъ. 

По всеподданнейшему докладу объ этомъ, предположете 
действительнаго тайнаго советника Ковалейскаго удостоено 
Высочайгиаго утверждешя 8 апреля 1861 г. 

Каеедры Арабскаго и Турецко-Татарскаго языковъ при 
Казанскомъ университете вошли и въ новые университетсюе 
штаты, Высочайше утверясденные 18 ШЕЙ 1863 г. Въ Фа-
культете же восточныхъ ^языковъ, оставленномъ по прежнему 
при С.-Петербургскомъ университете, положено по новому уни-
верситетскому уставу 9 каёедръ, при 9 нрОФессорахъ, 8 доцен-
тахъ и 4 лекторахъ. 

Съ начала открьтя Факультета, съ Г855/56 учебнаго года по 
настоящее время, занимали и занимаютъ означенныя каеедры 
следующая лица: 

С о с т о я т ь НА лице: ' || В Ы Б Ы Л И : 

По каведргь Арабской словесности: 

Исправляющей должность эк-
стра-ординарнаго профессора 
Навроцкгй. 

Лекторъ Кельзи. 

Ординарный нроФвссоръ f 
Шейхъ • Тантави выбыть въ 
январе 1861 года. 

По каведргь Персидской словесноспщ : 

Заслуженный нроФессоръ 
Мирза Казембекь. 

Лекторъ Мирза Шафи. 

Лекторъ Сомит, выбылъ въ 
январе 1861 года. 
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Состоять Ik il«ot j ВЫБЫЛИ: 

По каэедры Ту/>гцко- Татарской ыовссностн: 
Ординарный проФоссоръ 
мтскш. 

Ординарный *фоФессйръ Ife-1 
ршжь. 

Доценть БфкыФт. по Алвр-
биджанскому языку» , ] 

Лекторъ Феыл-Хтюеъ, онъ же I 
учитель каллиграФШ. 

По ха&едргь Китайско-Маньчоюурской словесности: 
Ординарный нроФессоръ Ва- I 

Лекторъ Абдекщэимовъ. | 

По каяедргъ Монюло-Калмыцкой словесности: 
ИсправгающШ должность эк-
стра-ординарнаго профессора 
Голотунскш. 

Практический преподаватель 
Кутузовъ. 

Па каеедры Еврейской словесности: 
Исправляющей должность эк-
стра-ордицарнаго профессора 
Хвольсонь. 

Ординарный прбФессоръ Ло-
мов» выбылъ въ декабре 
1859 года 

Лекторъ Гомбосвъ выбылъ въ 
ионб 1862 года. 

По каеедры Армяно-Грузинской словесности: 
Адъюнктъ Бероевъ выбылъ въ 

1861 году. 
Ординарный нроФессоръ Чу-
биновь. ый 

Адъюнктъ Паткановъ. 

По каеедры Санскритской словесности: 
Исправляющей должность 

стра-ординарнаго профессора 
Коссовтъ. 

По каеедры исторт Востока: 
Ординарный нроФессоръ Т)м-

юръев*. 
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Учено-литературные труды членовъ Факультета. 

Учено-литературная деятельность членовъ восточнаго Фа-
культета выразилась въ сл-Ьддчошихъ сочинетяхъ: 

Навроцкто: 
1. Статья: «О двухъ древне-муеулъманскихъ могильныхъ па-

мятникахъ, находящихся близь Казани»', напечатана въ'запис-
кахъ ИМПЕРАТОРСКАГО археологическая общества ( 1 8 5 9 г.). 

2. Записка о русскомъ переводгь «Бесгъдъ Хариргя», сдплан-
номъ г. Холмогоровымъ; напечатана въ Изв-Ьтяхъ археоло-
гическаго общества за 1861 годъ. 

3. «Записки учебной Арабской грамматики», которыя слу-
жатъ главнымъ руководствомъ для слушателей. 

4. Въ настоящее время печатается «Обстоятельная учеб-
ная Арабская грамматика». 

КельЗи: 
Арабско-Руссюе разговоры. (С.-Пб. 1863 года). 

Каземъ-Бека: 

1. Полный Конкордансъ Корана, или ключъ ко вс£мъ сло-
вамъ и выражевпямъ его текстовъ. (С.-Пб. 1859 года). 

2. Переводъ четырехъ Евангелистовъ. (С.-Пб. 1855 года). 
3. Переводъ дЬяшй Аиостольскихъ, послашй и апокалип-

сиса. (С.-Пб. 1859—61 года). 
4. Переводъ пространнаго Катихизиса православная ис-

поведашя. (С.-Пб. 1862 года). 
5. Объяснеше восточныхъ надписей. Письмо къ академику 

Броссе. Учен. зап. Им ПЕР. акад. наукъ, 1855 г., т. III стр. 612. 
6. Начало просвещешя въ нынешней Индш. Жури. мин. 

н. пр., 1857 г., т. LXXX.IV, стр. 244. 
7. Sur l'etatde la civilisation en Perse. Revue del'orient 1857. 
8. Истор1я Ислама (Русское Слово 1860 г.). 

I. Обозреше Востока въполитическомъ отношенш предъ 
появлешемъ Мухаммеда. 

И. Обзоръ Востока въ религюзномъ отношенш. 
III. Мухаммедъ. (Две главы). 

9. Мюридизмъ и Шамиль. (Рус. Слово 1859). 
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10. О значенш Имама, его власть и достоинство (Рус. 
Слово 1866 г.). 

11. Мухаммедъ-Аминъ. (Рус. Слово 1860). 

Мухлйнбкаго: 
1. Изсл-Ьдоваше о происхождети и состоянш Литовскихъ 

Татаръ (С.-Дб. 1857 J.).., s * . ш ф о я ;к .тги Л 
2. Книга для упражнешя въ Еврейскихъ учебныхъ ааве-

дешяхъ, 2 части. (С.-Пб. 1856-^-57 г.).-т. •• . ш ш 
3. Выборъ Турецкихъ статей для начальнаго перевода 

съ присовокуплен!емъ историческихъ документовъ. (С.-Пб. 
1858 г.). 

4. Османская Христомайя. 2 части. (С.-Пб. 1858—59 г.). 
5. Recherches sur l'origine et l'6tat des Tatares de la Li-

thuanie (въ журнале: «Revue de l'orient». 1861 года). 1 

6. Zdanie sprawy о Tatarach Litewskich, przez jednego z 
tych Tatardw zloione sultanowi Solejmanowi. (Wilno 1858). 

7. Zrddlostownik wyraz6w, kt6re przeszlydo naszejmowy z 
jezykow wschodnich. (Petersburg 1859). 

8. О pracach Ign. Pietraszewskiego. (Wilno 1861). 
9. Разныя статьи въ Цольскихъ журналахъ, отноеяпцяся, 

по большей части, къ перёводамъ матер1аловъ для Польской 
исторш съ восточныхъ языковъ.. 

10. Zarys dziej6w krainy Tanejskiej (Petersburg, 1859). 
11. Въ порвыхъ 4 томахъ «Энциклопедическаго Словаря» 

статьи цо отделу Турщи и Аравш. 
12. Litterae ineditae loan. Longini (Dlugosii), печатаются 

въ Кракове. 
. Березина: 

1. Турецкая Христоматья. Т. 1 и 2. 
2. Исторгя Монъоловъ, сочив. Рашидъ-Эддина. Два тома. 
3. Guide du voyageur en Orient. Dialogues arabes. 
4. Очеркъ внутренняго устройства Улуса Джучиш. Диссер-

тация на степень доктора восточной словесности. 
5. Народным пословицы Турсщкаго племени. 
Кроме того овъ пом*Ёстилъ значительное число статей и 

критическихъ разборовъ: въ Журнал^ министерства народнаго 
просвещения (Ученыя щпобргмпетя въ клинообразныхъ надпи-
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сяхъ ц др.), Русскомъ ВгЬстникгЬ (Рамазат въ бтамбумь, 
Байрамъ, Иной мгръ, Сцены въ пустгънгъ и др.) , Отечествен-
ныхъ Запискахъ (Современная Турщя, НовгьйшЫ открытая въ 
Вавильонгь, Шетрополгя и Колотя и др.), Современнике fJ5oo-
точные реформаторы, Китай и отноиьетя къ нему Европы и 
др.), Биб.оотек'Ь для Чтешя (Опасный путь, ЗимнШ перегьздъ 
по Сиръи, Православный и друггя христганстя церкви въ Турщи, 
и др.), С.-Петербургскихъ В'Ьдомостяхъ (Бендеръ-Буширъ и 
др.), Вестнике Промышленности (Объ учреждены АзгятСкОй 
компонги и др.), и некоторых^ другихъ журналахъ. Совер-
шилъ две поездки за-гранипу для занятШ въ тамошнихъ биб-
лютекахъ восточными рукописями по исторш Монголовъ; уча-
ствовалъ въ трудахъ ^ученаго комитета но составленш проекта 
новаго университетскаго устава; Состоитъ редакторомъ: вос-
точнаго отдела Эндиклопедическаго Словаря, для котораго на-
писалъ значительное число больпщхъ и малыхъ статей; за-
ведываетъ университетскимъ минцъ-кабинетомъ восточныхъ 
монетъ. 

Въ настоящее время занятъ разсмотрешемъ каталога вос-
точныхъ сочинешй въ С.-Петербургской Публичной Библо-
теке и продолжаетъ нечаташе: Турецкой хриетоматш и исто-
рш Монголовъ, сочин. Рашидъ-Эддина.; ' * 

Будаюва,: |: 

1. Практическое руководство Тюрко-Адербиджанскаго на-
ргьчгя. (Издано въ Москве, 1856 года). •' 

2. Занимался составлешемъ Полная сравнительная сло-
варя Татарскихъ наргьчШ. 

Фейзъ-Ханова: 

Краткая грамматика Джагатайскаго нареч1я. (С. - Пб. 
18Й года). 

Го.гстунскаго: 1 

1. Подробный отчетъ съ краткимъ истцричесцимъ оцеркомъ 
Калмыкову, живущихр въ, пр;ед?ъмхъ Росщц. 

• 2. Русско-Калмыцкм словарь, (186Q г.). , 
3. По Высочайшему повеленш сделанный переводъ на Рус-

ский языкъ двухъ первыхъ книгъ Мшъолъскаго лечебника, а именно: История Санкт-Петербургского университета 
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а) Основная книга (идзагурунъ ундусунъ) представляетъ 
конспектъ всего медицинскаго кодекса. 

б) Объяснительная книга (номлахойнъ ундусунъ) заклю-
чаетъ въ себе свгЬдгЬшя Физюлогичесшя, анатом и честя, д1а-
гностичесюя и описаше лекарствъ, входящихъ въ составъ 
Монгольской медицины. 

Переводъ этихъ книгъ былъ представляемъ для просмотра 
въ военно - медицинсшй департаментъ, на суммы котораго 
оне будутъ печататься. Затруднительность въ правильнОмъ 
установлены назвашя болезней и пробелы въ передаче 
Тибетскихъ назвашй некоторыхъ лекарствъ на Русскомъ или 
Латинскомъ языке пока удерживаютъ г. Голстунскаго отъ 
представлетя этого перевода для печаташя. 

4. По поручешю святейшаго сгнода и съ разрешен1я г. 
министра народнаго просвещешя, разсматриваются г. Голстун-
скимъ рецензш полнаго круга богослужебныхъ книгъ, пере-
веденныхъ на Монгольсшй языкъ арх1епископомъ Ниломъ и 
священникомъ изъ Бурятъ Доржеевымъ. Выполнеше такого 
поручешя, по важности предмета, требовало постоянныхъ и 
серьезныхъ занятш. Съ 1861 года поныне г. Голстунскимъ 
разсмотрены следующая книги: 

а) Переводъ Ирмолоия. 
б) Переводъ службы на св. Пасху. 
в) Переводъ деяшй и посланШ св. Апостоловъ. 
г) Переводъ св. Еванге.ия. 
д) Переводъ Молитвослова. 
Некоторыя изъ этихъ книгъ уже отпечатаны. 

5. Въ настоящемъ году, съ разрешешя Факультета, г. Гол-
стунскШ приступилъ къ издашю следующихъ пособШ для изу-
чен1я Калмыцкаго нареч1я: 

а) Народной Калмыцкой поэмы Джангара. 
б) Историческаго энизода о походе Монгольскаго Убаши-

ХунЪ'Тайджи противъ Ойратовъ. 
в) Повести о Сиддиту-Кюре. 
г) Несколькихъ иесенъ и сказокъ. 
д) Краткой Калмыцкой грамматики, въ которой будутъ 

объяснены грамматичесшя Формы и строй живой речи 
народа. 

6. Приготовляется Калмыцко - РусскШ Словарь. 
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Гомбоева; 
1. Примечашя о древнихъ Монгольскихъ обычаяхъ и суе-

вгЬр1яхъ, описанныхъ у Плано-Кариини. 
2. Монгольская повесть «Арджи-Бурджи», переводъ съ 

Монгольскаго. 
3. Далуну-чуга: древнее Монгольское гадаше по кости-ло-

патке, переводъ съ Монгольскаго. 
4. Примечашя на письмо Н. И. Ильминскаго къ П. С{ Са-

вельеву о сохранившихся у Киргизовъ. древнихъ обычаяхъ 
распределешя кусковъ мяса. (1860 г.). 

5. Алтанъ -Тобчи: Монгольская летопись, пёреводъ.съ Мон-
гольскаго, съ примечаюями. (1858 г.), -к 

6. HcTopifl Убаши-Хунъ-Тайджи и его войны съ Ойратами. 
Переводъ съ Калмыцкаго. (185,8 г.). 

7. Объяснеше Семипалатинскихъ древностей, „(18^0 г.). 
8. Sechzig buriatische Rathsel.Xl856 г.). 

Васильева: 
1. Notice sur lesoiivrages en jlangues de l'Asie orientale, 

qui se trouvent dans la bibliotheque de l'universite de S.-P6ters-
bourg. M61anges asiatiques. Т. II. 1856.-— Перепечатана въ 
Institut. 

2. Известгя о книгахъ на восточныхъ языкахъ, храня-
щихся въ библютеке С.-Петербургскаго университета. (Рус-
скШ Вестникъ 1,857 . 

3. Выписки изъ дневника, веденнаго въ Пекине. (Рус-
сшй Вестникъ 1857 г<). j 

4. Графическая система Китайскихъ 1ероглиФовъ.: (Журн. 
мин. нар. цросв. № 12, 1856 Г.).. » 

5. Les phonetiques chinois disposes d'apres le systeme gra-
phique. S.-P6tersbourg 1867. 

6. Буддизмъ, его догматы, исторщ и литература., С.-Пб. 
1857 г. (Издаше Академш Наукъ), , 

7. DexBuddhismus,seiue Dogmen, Geschichte und Litteratur, 
aus dem russischen iibersetzt, S.-Petersburg, 1860. 

8. Истор1я и древности восточной части средней Азш, 
отъ X до XIII века. С.-Пб.18Д7 г. Отдельные оттиски изъ IV 
части трудовъ восточнаго отдел едая ИМПЕРАТОРС^АГО ар-
хеологическаго общества. 
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9. Описаше Маньчжурш. Отдельные оттиски изъ XII книжки 
Записокъ Русскаго геограФическаго общества.; ;;». i 

10. Записки о Нингуте—тамъ же. 
11-. Описаше большихъ рЬкъ, впадающихъ въ АмуртЬ. Вест-

никъ Русскаго геограФическаго общества за 1858годъ/1 
12. СвгЬдгЬшя о Маньчжурахъ во времена династий Юань и 

Минъ. 
13. Критичесшй разбора книги: «Буддизмъ, рассматривае-

мый въ отношенш къ последователямъ его, обитающимъ въ 
Сибири». Сочинеше Нила,- apxienHCKona Ярославскаго. Журн. 
мин. нар. проев.* за 1858> годъ; 

14. Открьте Китая» РусскШ дневникъ за 1859 годъ. , 
15. Воспоминашя о Пекине. Северная Пчела за 1861 годъ. 
16. Русско-Китайсюе трактаты. Северная Пчела за 1862 г. 
17. Маньчжурская христоматгя; 1863; 

Хволъсона: 
1. Die Sabier and der Salnsmuk1 S.-Petersbourg, 1856; томъ 

I: XXII и 825 стр.; томъ.II: XXXII и 920 стр. ш-8» Книга эта 
издана ИМПЕРАТОРСКОЙ академ1ей наукъ.? 

2. Ueber dieUeberreste derialtbabylonischen Litteratur in 
arabischen Uebersetzungen. S.-Petersbourg, 1859 г., 195 стра-
ницъ in-4. Также издана Академ1ей Наукъ. 

3. Новооткрытые памятники древней Вавилонской письмен-
ности. Русскш Вестникъ за 1859 г. 98 стр.лп-8. . 

4. Ueber Tammuz und die Menschenverehrung bei den alten 
Babyloniern. S.-Petersbourg, 1860 112 стр. in-4. 

5. 0 некоторыхъ средневековыхъ обвинешяхъ противъ 
Евреевъ. С.-Петербургъ, 1861. 216 стр. in-8. 

6. Руссгай переводъ Пятoкнижiя Моисеева, сделанный при 
комитете для перевода Библш, состоящемъ при С.-Петербург-
ской духовной академш. 

7. Статьи по исторш и литературе Евреевъ и по Арабской, 
Сирской и Самаританской литературе въ Энциклопедическомъ 
словаре на букву А 

Чубкпова: 
1. Словарь Грузино-Русско-Французсшй, удостоенный Ака-

дем1ею наукъ полной Демидовской премш, съ грамматикою и 
синонимами Грузинскихъ словъ История Санкт-Петербургского университета 
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2. Русско -Грузинсюй Словарь, удостоенный А;кадешею 
наукъ полной Демидовской премш, съ подробною граммати-
кою Русскаго языка по-Грузински. 2 тома. 

3. Грузинская грамматика, принятая въ руководство въ 
заведешяхъ Кавказскаго учебнаго округа, съ практическими 
примерами. 

4. Грузинская христома-пя. Кроме образцовъ изъ Грузин-
скихъ авторовъ, заключаетъ въ себе еще законодательство 
царя Вахтанга V и Грузпнсмя пословицы, числомъ 2.500. 

5. Русско-ГрузинскШ словарь, карманный, принятый въ ру-
ководство въ учебныхъ заведешяхъ за Кавказом!.. 

6. Сборнпкъ статей изъ лучшихъ Грузинскихъ авторовъ. 
Сочинеше необходимое при чтенш исторш Грузинской лите-
ратуры. 

7. Поэма XII века, подъ заглав1емъ: «Барсова кожа» издана 
съ комментар1ямп два раза. 

8. Co6paHie Грузинскихъ летоппсцевъ. Большой томъ въ 
1000 страницъ. 

9. Басни Саба Орбел1ана. 
10. Законодательства Атабега Агбути и Беги, жпвшихъ 

въ XV веке. 
11. Истор1я Грузш царевича Теймураза. 
12. Сверхъ того ппсалъ статьи въжурнагахъ и для двухъ 

энциклопедпческпхъ словарей п участвовалъ въ трудахъ кня-
зей: Баратаева и Долгорукова. 

Патканова: 

1. Catalogue de la litterature armeoienue depuis le commen-
cement du IV siecle jusque vers le milieu du XVn. 1860. 

2. 11стор1я Агванъ Мойсея Каганкатваци, писателя X века. 
Переводъ съ Армянскаго, съ прибавлешямп и прпмечашямп. 
(С.-Пб. 1861 г.). 

3. Истор]я ХалпФОвъ, соч. Гевонта, писателя Vni века. 
Переводъ съ Армянскаго съ многими объяснительными прп-
мечатямп. (С.-Пб. 1862 г.). 

4. Истор1я императора Иракла,соч. Себеоса. писателя VII ве-
ка. Переводъ съ Армянскаго, съ прпмечатями. (С.-Пб. 1862). 

5. Опытъ исторш династш Сассанидовъ по сведешямъ, 
сообщаемымъ Армянскими писателями. (С.-Пб. 1863 г.). 
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6. Статьи по исторш и литературе Арменш, въ Энцикло-
педическомъ словаре. 

7. Изследоваше о составе Армянскаго языка. С.-Пб. 1864. 

Коссовича: 
1. Издалъ два Санскритсше текста (Капота-лубдака, 1859 

и S&vitri 1861), снабдивъ первый комментар1емъ и глосса-
р1емъ, а второй критическими иримгЬчашами. 

2. Напечаталъ въ Русскомъ Слове (1860 шнь и августъ) 
«Характеристику Санскритскаго эпоса древнейшей эпохи». 

3. Въ сочиненш: «Четыре статьи изъ Зендавесты» (1861 г.) 
опредешлъ отношешя АрШскихъ до-Гималайскихъ письмен-
ныхъ памятниковъ къ за-Гималайскимъ (Саискритскимъ) и 
объяснилъ несколько Зендскихъ текстовъ съ присовокуплеш-
емъ герменевтическаго и критическаго комментар1я. 

4. Изготовилъ къ напечатанда съ Латинскимъ переводомъ 
и критическими примечашями два Зендскихъ Яшта (МгЫг 
yasht и Khurshed yasht). 

Сверхъ того, деятельность преподавателей Факультета вос-
точныхъ языковъ, кроме занятШ ихъ по преподаваню и уче-
ныхъ трудовъ, выразилась также учатемъ въ комитетахъ 
разныхъ ведомствъ и въ приготовлешяхъ молодыхъ людей, 
отправленныхъ за границу и поступившихъ на службу по 
министерству иностранныхъ делъ, на Востокъ, где некото-
рые изъ нихъ занимаютъ уже места консуловъ. 

Статистически! свЪдЪшя. 

а) Въ число штатной суммы С.-Петербургскаго универси-
тета на содержате Факультета восточныхъ языковъ отпуще-
но было: 

въ 1855 году . . , , . . 8.959 р. 47 к. 
» 1856 » . . . . . 21.593 » 30 » 
» 1857 » pos • . . . 22.066 » 53 » 
» 1858 » . . , , . . 22.931 » 92у,» 
» 1859 » . . , , . . 22.308 » 83 » 
) ) 1860 » . . , . . . 21.278 » 23у2» 
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въ 1861 году 21.520 р. 1%к. • 
» 1862 » . . .". . 21.429 » 68% » 
» 1868 ! » . Я И ) 24.518 » 36% » 

186.600 р. 35% к. 

Въ томъ числе употреблено: 
на личный составъ Факультета 130.496 р. 50% к. 
на квартирныя деньги проФессорамъ и 

преподавателямъ. 1 11.424 » 43 » 
на содержаше стипенд1атовъ 42.397 » 6 7 % » 
на учебныя пособ1я : 2.281 » 74% » 

Итого 186.600 р. 35% к. 

б) По штату восточнаго Факультета положено иметь въ 
ономъ стипенд1атовъ: 

министерства иностранныхъ дгЬлъ . . . 10 
НовороссШскаго края . . . . . . . . . . . 8 
министерства народнаго просвещетя . . 11 

ИТОГО. . . 29 

Сверхъ того по штату положено иметь 5 воспитанниковъ 
изъ Кавказскихъ и Закавказскихъ уроженцевъ. 

Кроме того, позднейшими распоряжетями были учреж-
дены еще стипендш: две графа Муравьева-Амурскагоиодна 
генералъ-матра Игнатьева. 

Изъ числа означенныхъ 37 стипещцатовъ состояло: 
въ 1855 году. . . . . . . 20 

» 1856/7 » . . . 23 
» 185% » . . . 23 
» 185% » . . . . . . . 17 
» 1859/60 » . . . 15 
» 186% » . . . . . . . 17 
» 186У2 » . . . 14 
» 186% » . . . 15 
» 186% » . . . 17 

в) Сначала основашя Факультета восточныхъ языковъ по 
1864 годъ состояло въ ономъ студентовъ: История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Каввазскпхъ уроженцевъ 
въ другихъ Факу.п.тетахъ, 
обязанныхъ слушать по 
восточному Факультету 

местный Haptqifl. 

Сту- „ 

дептоьъ. 

Посто-
роннихъ 
слуша-
телей.. , 

По окончавш курса 
удостоены: 

степени звашя 
канди- л'Ьйствит. 
дата. студента. 

185% годъ 8 44 2 10 2 
185% » 7 45 4 7 2 
185% » 12 48 * 9 5 » 
185% » 18 47 2 8 4 
1859/60 » 20 49 15 12 » 
186% » ь 18 53 9 1 3 
186% » 17 40 6 10 1 
186% » . • 5 32 5 7 1 £ 

186% -» 21 28 7 » У) 

60 13 

Изъ этой ведомости оказывается, что съ основашя Фа-
культета восточныхъ языковъ по 1864 годъ окончили курсъ 
въ семъ Факультет-Ь 73 человека. А какъ на содержате Фа-
культета употреблено 186.600 руб. 3 5 % коп., то следовательно 
каждый окончивиий курсъ въ немъ обошелся правительству 
въ 2.556 р. 16% к. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я . 

А. 
Memoire sur la formation a Saint-Petersbourg rt'un etablissement 

de Jeunes-dc-Langues. 

(Soumis a M. Imp. a Kamefinoi-Ostrow, le-26 mai 1823) 

En Bugsie, plus que partfQut ailjeurs, la nGcessite d'un insti-
tut desting a former des eleves pour la diplomatie orientale 
aurait du. se faire sê ntii: depuis longtemps. . 

Une masse prodigieuse d'interets divers, r6sultans de la po-
sition g^ogmphique de l'Empire,:i4p A'&endue et de la multi-
plicae de ses relations politiques et commerciales avec toutes 
les nations de. ГAsie, exige l'emploi d'un nombre considerable 
de fonctionnaires habiles et intelligens, versus dans la connais-
sance des langues, des formes et d$S usages asiatiques et ca-
pable par 14 de servif utilement l'$tat dans une carriere difficile, 
qu'il n'est donne a chacun de parcourir. 

Malheureusement cette classe d'employ6s n'existe point en-
core en Eussie par la raison que, trouvant toujours des facilites 
a se pourvoir de sujets et rangers, on a neglig6 de iform'er un 
6tablissement national, qui seul pout satisfaire d'une mafaiere 
stable et assur6e aux besoins nombreux et toujours croissans 
d'upe partie si interressante du service. 

Cependant ces ressources fefcratfgeres; que de tout temps ont 
6t6 incertaines et insuffisantes, doivent тёте aujourd'hui etre 
considers comme presqne enticement 6pnis6es, et pour peu 
que l'on differe encore d'aviser aux moyens les plus propres a 
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en сгёег de nouvelles, le Ministere se verra bientot dans le cas 
de ressentir yivement les consequences d'un systeme provisoire, 
qui a laisse l'fitat dans un d6nuement absolu d'employ£s pro-
pres a remplir les places les plus importantes de la diplomatic 
orientale. 

C'est une v6rit6 trop рётЫе a dire, mais il est de fait, que 
si un seul des intrem-̂ t̂ s,̂  at^ch6^ ̂ actuellement a la mission 
de Constantinople vient к тйпфгёг, il tte se trouve plus personne 
pour le remplacer, et qu'en outre nous n'avons point des drog-
mans pour fournir ni les Consulate de Valachie et de Moldavie, 
ni aucun de ceux du Levant. II en est de т ё т е de la mission 
de Perse, sans parler du Commandant en Chef de la Georgie, des 
autorit6s de la Mer Noire et dans les provinces m6ridionales 
de la Russie, qui toutes ayant plus; ou moins des rapports jour-
naliers avec les diverses nations, asiatiques; limitrophes, se trou-
vent ёgalement dёpourvues d'intrepretes. 

Tout en signalant cette affligeante рёшше, il est pourtant 
juste de rappeler, qu'elle a prёvue des Гаппёе 1816, et que 
depuis cette epoque on occupe ^rfeusement de^moyens 
d'y remedi'er. 

En effet, l'etude des lahgtfes drieritales vivantes a regu d'uti-
les eticouragemens; une' 'ёCO 1'e spёciafe pour Ttenseignernent de 
l'Arabe, du Persan et du Turc a a St.-PStersbourg; 
un Oukase de Sa PEmpereur, en1 montrant aux eleves 
une perspective honorable, a stimuli leur zeie et leur applica-
tion, et les progres rapides que plusieurs[ d'eiitr'eux orit fait 
dans l'espace de trois ou quatre atfs,'Sont la preuve irrecusable 
de la facility ave'cf laqudlle on parvibndrait a former une p£pi-
niere des jeunes orientalistes1, qui fournirait к l'Etat d'utiles 
serviteurs et ,a> la science d'es expl'orateurs habites et laborieux. 

i Ce ipremier siacces ideja obtenu est, sans eontredit, un grand 
pas de fait vers le but que l-'on se propose; mais les щоуепв 
employ £sjjusqu' iciisuffisent -rils seuls pour I'atteindre?— c'est 
ce qu'il importe d'examiner. 

L^cole зрёша1е pour les langues orientales ouverte depuis 
cinq ans et аппёхёе aujoud'hui M'Upi$ersit6 de St.-P4tersbourg 
e s t -Pitts particulierement une ёсо1е normale destiaee a produire 
des ma t̂rgs, qui a p p l e s , par la suite a propager en 
Russie l'euseiguement .dfr ces laijgues, ,,,., 
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De cette destination est resulte la n6ceseit£ de donner aux 
etudes adoptees dans Cet 6tablissement une direction purement 
scientifique et analogue a son objet. 

Cependant il est ais6 de se convaincre, que des etudes de 
cette nature, toutes bonnes qu'elles soient, ne peuvent qu'etre 
insuffisautes pour former des sujets eapables de remplir les 
fonctions d'intreprete aux missions Imperiales, parcequ'elles 
l'embrasser le cercle etendu des connaissances pratiques qu'exige 
ce genre de service. 

II est assur6ment tres desirable, que tout drogman puisse 
devenir un savant orientaliste; mais il n'en est pas moins vrai, 
que le professeur le plus erudit, ne serait qu'un tres mauvais 
drogman, s'il ne possede une grande facilite de s'6xprimer en 
Turc, en Persan etc. et qu'il n'y -joigne une connaissance appro-
fondie des formes et du langage usites dans la diplomatic de 
l'Orient. ' 

Tous les eleves sortant de 1'Ёсо1е Orientale de l'Universite 
sont dans ce dernier cas. L'instruction qu'ils у regoivent 6tant 
tout scientifique, la pratique leur manque entierement, et ils se 
trouvent des, lors hors d'6tat d'ex,ercer immediatement les fonc-
tions d'intreprete. & 

II devient done indispensable qu'avant d'entrer en activite 
de service, ils puissent recevoir une espece de seconde educa-
tion pratique, qu'on ne saurait leur donner a l'Universite, ce 
genre de connaissances ne pouvant leur etre fournies, que par 
des personnes auxquelles une longue experience les a rendues 
familieres. 

Aussi en France*, oucette consideration a ete sentie, n'a-t-on 
pas neglige de suivre la marche indiquee pour l'education des 
eleves intrepretes. 

Apres avoir acheve leurs etudes a Paris au College de Louis-
le-Grand, ils sont envoyes en quality de Jeunes-de-Langues 
aupres de l'Ambassade a Constantinople, dans un etablissement 
consacre a cet effet, et ou ils trouvent des maitres indigenes 
avec lesquels ils travaillent pendant plusieurs annees, a se per-
fectionner dans l'usage des langues. Us ne sortent de la que 
pour etre places conime drogmans aux Consulats des Echelles 
du Levant, d'ou ceux d'entr'eux, qui montrent le plus de talent 
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et de capacity, sont ensuite appeI6s a remplir les importanfces 
fonctionsde premier intreprete aupres de la mission du Roi a 
la Porte Ottomane. 

L'Autriche a adopt* a peu pres le т ё т е systeme et en a 
obtenu dee resultats peut £tre plus satisfaisans encore, puis* 
qu'elle est parvenu jusqu'a prendre dans cette classe d'employes 
les Ministres qu'elle envoie a Constantinople. 

De tout ce qui vient d'6tre expose, il s'enstrit done evidem-
ment qu'afin de retirer de 1'ёсо1е sp6ciale iiistitiitee a St.-Рё-
tersbourg pour les langues orientales toute l'utilite que le ser-
vice est en droit d'esp£rer, il est indispensable d'ajouter le com-
plement qui lui manque encore, en formant un etablissement 
de Jeunes-de-Langues. 

Le Ministere des affaires ?ft*a1iff£r&s] qui est le plus parti-
culierement appeie a s'occuper d'un objet qui Ffnteresse de si 
pres, possede heureusement aujourd'hui tous les el6mens пёсёв-
saires pour effectuer cette mesure. La presence a St.-P6tersbourg 
de Mr le Conseiller d'fitat Vlangaly est une circonstance dcmt 
on ne saurait trop se feiiciter et qu'il faudrait mettre a profit. 

Profondement vers6 dans la connaissance des langues vivan-
tes de l'Orient, parlant et 6crivant le Turc avec la plus grande 
facility et une rare 616gance, :it r6unit a ces avantages ceux 
d'une longue experience dans les affaires et dans les formes 
diplomatiques de l'Orient. Aide par le jConseilier d'etat Abou-
Tarab pour la connaissance usuelle du Persan et par les profes-
seurs Charmoy et Demange, deja attaches a*.Departement des 
affaires etrangeres, pour la partie grammaticale et classique des 
trois laDgues: Arabe, Persan et Turque, Mr Vlangaly serait le 
meilleur instituteur que Ton puisse desirer pour former dgp 
eleves intSrpretes et remplirait paramsequent les fonctions de 
directeur dans l'etablissement projete. 

Les etudians de l'Universite, qui auraient acheve leur cours 
a l'ecole orientale, у servient re$us en qualite de Jeunes-de-
Langues et lorsqu'au bout d'un certain temps, ils auraient acquis 
les connaissances necessaires, on les mettrait a la disposition du 
Ministre de Sa Majeste a Constantinople pour etre employes 
d'apres leur capacite, eoit dans les consulate, soit aupres de 
la mission. 
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L'organisation d'un pareil 6tabliBsement,doBt l'utrtit^ est 
incontestable^ n'exige -aucun 6talage scientifique efcpourra se 
faire â peu de frais.; 

Une Somme anfiuelle de vtiiitft rrtillc tdubles en papier serait 
plus que( suffisafttel; Soil effiploi donsisteraiti' !1 

1) la' loueruhe maisOn! sbfeefc ^ а с Ш Ж р о ^ у l(iger, avec le 
CbnSeiller d'Eta£r Vlatigaiy 'et MM* ЯЯЙ^W'tfemanfee,titi 
certain nomb're ' 

2) a assurer а afx jeunes-de-Langiies et aux^deux professeurs 
un traitement сопуеиаше; 

•r<;3)ла .procurer succegsi;\^ment(to]i^es, livres in6ce^saires 
PQiir.r^tude langues p^ipntaies. 

Si le -Ministere, Imper ia l ad<?pte ,le. projet, qu'on prend. la 
liberte de, lui soumettre, l'auteurdu present memoire se char-
gera bien volontiers du soin d'organiser i'etablissement et d'im-
primer a la marche, qui; devra 6tre suivie 1'impulsion, que sa 
propre ехрёпепсе: lui indiquera comme la plus utile au bien du 
service. 

. (Sign6).: Le Conseiller d'fitat 
St.rPetersbourg Antoine Fonton. 
le 10 Mai <823. 

Канцеляр1я государственной коллегш иностранныхъ дЬлъ 
имеетъ честь препроводить въ АзштскШ департаментъ ми-
нистерства иностранныхъ дЬлъ кошю съ Высочайшаго имян-
наго Указа, даннаго сей коллегш за собствеенноручнымъ Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подписатемъ въ 29-й день 
минувшаго Мая, объ учреждены при ономъ департамент^ 
учебнаго отдЬлетя восточныхъ языковъ,— для наллежащаго 
но оному исполнены. 1юня 8-го дня 1823 года. 

Подписалъ: Правитель канцелярш Пол-ановъ. 

Указъ государственной кодлеин иностранныхъ делъ. 

Находя нужнымъ учредить при Аз1атскомъ департаменте 
министерства иностранныхъ д-Ьлъ учебное отдаете для 
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восточныхъ языковъ, повелеваю: 1) начальникомъ сего от-
делешя, въ которое назначаются шесть студентовъ, опре-
делить состоящаго при министерстве статскаго советника 
Влангаш, съ получаемымъ имъ ныне жалованьемъ; 2) къ 
сему отделенш причислить проФессоровъ Шармуа и Деманжа, 
препоручивъ имъ обучеше студентовъ языкамъ: Арабскому, 
Персидскому и Турецкому; 3) потребные для сего отделешя 
двадцать тысячъ рублей отпускать ежегодно изъ общихъ 
государственныхъ доходовъ съ 1-го генваря будушаго 1824 
года; на нынешшй же годъ заимствовать изъ общихъ суммъ 
государственной коллегш иностранныхъ делъ то количество 
денегъ, какое изъ вышеозначенныхъ двадцати тысячъ руб-
лей съ состояшя сего Указа къ отпуску следовать будетъ; 
4) изъ сихъ дватцати тысячъ рублей назначить: на жалованье 
проФессорамъ Шармуа и Деманжу каждому по три тысячи 
рублей въ годъ, сверхъ определенныхъ уже имъ по министер-
ству иностранныхъ делъ окладовъ; на жалованье шести сту-
дентамъ, каждому по тысяче рублей въ годъ, на наемъ дома, 
въ которомъ помещаться будутъ: начальникъ отделешя,' 
оба профессора и шесть студентовъ, и на отоилеше онаго 
семь тысячъ рублей; на покупку книгъ для сего отделешя 
тысячу рублей и 5) привести все cie въ исиолнеше предостав-
ляю управляющему министерствомъ иностранныхъ делъ. 

На подлинномъ подписано собственною Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Е Л И Ч Е С Т В А рукою 
« А ЛЕК С А НДР Ъ ». 

Каменный Островъ. • 
Мая 29 дня 1823 г. 

Контрасигнировалъ: статсъ-секретарь граФъ Н Е С С Е Л Ь Р О Д Ъ . 

В-Ьрно: Въ должности секретаря актуар1усъ Я К О В Л Е В Ъ . 
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В. 

О необходимости учредить при Саиктиетербургскомъ универеи-
тетЪ особый полный классь восточныхъ языковъ. 

Во всЬхъ образованныхъ государствахъ восточные языки 
сод'Ьдались въ настоящее время нераздельною частж универ-
ситетскаго преподавашя. Ц4ш> преподавашя оныхъ въ уни-
верситетахъ совершенно различна отъ той, для которой, не-
зависимо отъ сихъ главныхъ учебныхъ заведешй, бываютъ 
учреждаемы особенный училища,: или такъ называемые спе-
щальные институты восточныхъ языковъ. Посл^дше, будучи 
предназначены исключительно къ щнуготовлешю чиновни-
ковъ для дипломатической службы на Востоке, ограничива-
ются преподавашемъ практическихъ св'Ьд'Ъшй, необходимыхъ 
для драгомановъ. Въ университетахъ, напротивъ, должны 
образоваться ор1енталпсты, т. е. люди, съ ученостью Европей-
скою соединяющее ученость Аз1ятскую и посвягцаюпце себя, 
съ одной стороны, важному и благородному предмету— попол-
нять и распространять кругъ нашихъ познашй Фактами, за-
ключающимися въ словесности восточныхъ народовъ; съ дру-
гой же стороны, заготовленш и облегченно для молодыхъ дра-
гомановъ средствъ къ правильному и основательному изуче-
шю языковъ, на знанш коихъ основана вся польза ихъ службы. 

Во Францш, Англш и Голландш, государствахъ, тгЬющихъ 
политичесюя и торговыя связи съ разными Аз1ятскими наро-
дами, существуютъ особенные институты для образовашя дра-
гомановъ или практическихъ переводчиковъ языковъ сихъ 
народовъ, и сверхъ сего т-6 же самые языки преподаются 
тамъ при университетахъ со всею разнообразностью и подро-
бностью эстетической, исторической и критической учености, 
по точной систем^ древнихъ ученыхъ нар-ЬчШ. Сш два рода 
преподавашя столь различны между собою, что смешивать 
оные значило бы то же, что убивать совершенно всю пользу, 
ожидаемую отъ изучешя восточныхъ языковъ въ Европа. 
Ор1енталистамъ, воспитываемымъ въ университетахъ, обязаны 
Французсюе, Анипйсше, Голландсме и Н'Ьмёцше драгоманы 
своимъ искуствомъ и всЬми пособиями къ полезному прохож-
дешю ихъ службы, а науки — несметными сокровищами но-
вьгхъ и драгоц-бнныхъ сведЬтй. Чтобъ судить, до какой сте- % 
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пени ученое преподавате восКФчныхъ языковъ считается во 
всЬхъ образованныхъ государствахъ необходимымъ дополне-
темъ унивфеиТетскаТо круга наук^ довольно принять'въ 
соображеМе то, что Пру'бскбе й ФранцузСййе правительства 
Съ большими пожертвовашями учредили при Берлинскомъ, 
Боннскомъ и Парижскомъ университетахъ особенные классы 
восточныхъ языковъ, въ коихъ, кроме Арабскаго, Персид-
скаго и Турецкаго, преподаются'еще языки: КитайскШ, Мань-
чжурсшй, Монгольсшй, Армянсгай,' ОанскритекШ и Индустан-
сшй, и снабдили оные прекрасными собрашями сочиненШ, ка-
бинетами древностей и медалей, превосходными восточными 
тииограф1ями и проч., хотя Франщя и Прусе1я не имеютъ ни-
какихъ сношетй ни съ Китаемъ, ни съ Монгол1ею, ни съ Бра-
минами, ни съ Ламйстами, г ни съ Армянами. 

Poccifl, по географическому шоложетю своему, по безпре-
станнымъ связямъ ж сношетямъ г съ различными народами 
Аз1ятскими и по самому свойству • населен1я своего, состоя-
щаго отчасти изъ Аз1ятскихъ нлеменъ, не можетъ быть сра-
внена съ прочими Европейскими государствами въ разсужде-
нш необходимости заведетй для образоватя молодыхъ пере-
водчиковъ, назначаемыхъ на службу- правительству. 

Кроме великаго числа необходимыхъ для РоссШскихъ мис-
сШ въ Леванте чиновниковъ, сведущихъ въ восточныхъ язы-
кахъ, государство имеетъ нужду въ способныхъ переводчи-
кахъ, которые облегчали бы сношетя чиновниковъ онаго съ 
обитателями провинщй, говорящихъ языкомъ Татарскимъ, Гру-
зинскимъ, Армянскнмъ, Монгольскимъ и Калмыцкимъ, или 
какимъ либо инымъ нареч1емъ, нроисходящимъ отъ Монголь-
скаго. Росшйская миссхя въ Китае принесла бы еще несра-
вненно бблыпую выгоду, еслибъ сопутствующее оной моло-
дые люди были уже приготовлены для сего въ какомъ либо 
заведещи государства. 

Блаженныя памяти Государь Имнераторъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ 

ПАВЛОВИЧЪ удовлетворись первой изъ сихъ потребностей, 
повелевъ указомъ 29 мая 1828 года учредить при Аз1ятскомъ 
департаменте министерства иностранныхъ делъ училище для 
преподаватя языковъ: Арабскаго, Персидскаго и Турецкаго. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО ныне благополучно царствующШ Г О С У -

ДАРЬ Им ПЕР AT О РЪ поспешилъ возвысить адате, коего осно-
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ваше было положено АвгустЬйшимъ Братомъ Его, учредивъ ' 
школу для обучешя Монгольскому и Кашыцкому языкамъ, и 
другую въ ОдессЬ для преподавашя языка Турецкаго. 

Cin три заведешя, конечно, могутъ доставлять правитель-
ству драгомановъ для различныхъ миссш его въ ЛевантЬ, 
также для областей, говорящихъ языкомъ Калмыцкимъ и 
Монгольскимъ; но для благоденств!я и снокойетя провинцш, 
вновь прюбретенныхъ отъ Персш, равномерно для облегче-
шя и успешности уиравлешя Груз1ею и тою частш Арменш, 
которая ныне подвластна РоссШской имперш, надлежитъ же-
лать, чтобъ главнейнпя общественный должности въ нихъ 
были вверены Рошяяамъ, которые съ познашемъ языка тЬхъ 
странъ, где они будутъ отправлять свою службу, соединяли 
бы сведешя въ геограФш, исторш, статистике, нравахъ и обы-
чаяхъ жителей сихъ земель. 

Только при содействш такихъ чиновниковъ, отеческое 
правлеше Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А будетъ въ еостоянш про-
изводить все свое спасительное вл1яше на cin народы, кото-
рые, страдавъ подъ игомъ иенавистнаго деспотизма, будутъ 
благословлять благодетельную десницу ПровидЬшя, подчинив-
шую ихъ попечительному скипетру Россш. Но с1я цель не 
можетъ быть достигнута, если число молодыхъ Росшянъ, по-
свящающихъ себя изучешю восточныхъ языковъ, останется 
столь ограниченнымъ, какъ оно было доселе; а между темъ 
она была бы достигнута безъ всякаго затруднешя, еслибъ 
Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О , коему Росс1я уже обя-
зана не только множествомъ заведешй общеполезныхъ для 
усовершенствовашя наукъ и художествъ, но и прюбретешемъ 
драгоценнаго Ардебильскаго собрашя рукописей, благоволилъ 
довершить свое твореше учрежде1иемъ особаго отделен1я для 
преподавашя восточныхъ языковъ, единственнаго въ своемъ 
роде, въ которомъ, какъ въ средоточш, соединялись бы все 
каоедры необходимыя для Россш, и коего учреждеше пред-
ставляетъ темъ менее затрудненш, что въ пределахъ самаго 
государства можно найти большую часть проФессоровъ для 
занят1я оныхъ каеедръ. 

Польза сего заведешя особенно явилась бы при обстоя-
тельствахъ необыкновенныхъ, какова напримЬръ последняя 
война Персидская или нынешняя кампашя противъ Турокъ История Санкт-Петербургского университета 
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когда требуется зничителыгЬйшее число драгомановъ, нежели 
то, какое могутъ доставить ныне существующая училища. 
Сверхъ того, и вообще для процвгЬтатя сей отрасли знанШ 
важно существование такого рода нормальной школы, въ ко-
торой, подъ руководствомъ онытныхъ наставниковъ, могли бы 
получать образовате молодые проФессоры, предназначаемые 
для преподавашя въ послбдствш восточныхъ языковъ при 
веЬхъ Русскихъ университетахъ, дабы такимъ образомъ отвра-
тить необходимость прибегать къ иностранным!» учебнымъ 
заведеншмъ. 

Такой полный классъ восточныхъ языковъ съ истинною 
пользою для наукъ и честью для Россш можетъ существо-
вать только въ С.-Петербурге, который, при богатыхъ уче-
ныхъ пособ1яхъ, состоящихъ въ драгоц'Ьнныхъ собрашяхъ 
восточныхъ книгъ и древностей, увелпченныхъ ныне новыми, 
доставшимися победоносному оружт Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А 

сокровищами библютекъ: Ардебпльской и Ахалцихской, — при 
возможности им^ть природныхъ А:нятп,евъ для обучешя пра-
вильному произношешю почти всЬхъ языковъ Азш, — пред-
ставляетъ къ подобному заведешю ташя удобства и пособ1я, 
каковыя съ трудомъ отыщутся въ какомъ либо иномъ городе 
Европейскомъ. 

Гласъ наукъ и просвещенной публики требуетъ сего учреж-
дешя, и потому, при новомъ образоваши С.-Петербургскаго 
университета, надлежало бы обратить внимаше на достойное 
величественной столицы Севера, соответственное потребно-
стямъ государства, имеющаго столь важное и обширное вл!я-
Hie на судьбу Аз1ятскихъ народовъ, правильное и согласное 
съ нынешнимъ состояшемъ наукъ въ Европе образовате 
полнаго класса восточныхъ языковъ. 

Предметы преподавашя, необходимые въ семъ классе, суть: 
1. Языки: Арабсшй, ПерсидскШ, Турецкш, Татарских, Ки-

тайсшй, Манджурсюй, Санскритсшй, Тибетсюй, Монгольсшй, 
КалмыцкШ, ГрузинскШ и АрмянскШ. 

2. Географ1я, статистика, истор1я политическая, релипозная 
и литературная, различныхъ народовъ Азш, также языки 
вспомогательные: Ново-Гречесшй, Итальянсшй и Англжсмй. 

Польза большей части изъ вышеозначенных* языковъ 
неоспорима, и было бы безполезно распространяться здесь 
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более о семь предмете. Некоторые утверждаютъ, что по-
елику мы им'Ьемъ въ Пекине духовную миссш, при которой 
постоянно воспитывается несколько переводчиковъ Китай-
скаго, Манджурскаго и Монгольскаго языковъ: то излишне 
было бы вводить преподаваше оньшь въ нашихъ универси-
тетахъ. Но въ томъ нЬтъ сомнЬн1Я , что не та польза про-
изошла бы для наукъ и государственной службы, есаибъ Пе-
кинсюе наши воспитанники отправлялись въ Китай, бътвъ 
сперва основательно щиуготовлены здесь на МЕСТЕ ВЪ пред-
мете, которому они посвящаютъ себя, и возведены посред-
ствомъ университетскаго образовашя иа высоту Европейскихъ 
познашй и понятий. Къ сожалешю, переводчики наши, обу-
чавппеся въ Пекине, отправляются туда и возвращаются въ 
отечество совершенно чуждыми Европейской учености, и 
потому хотя некоторые изъ нихъ, желая быть полезными, и 
занимались усердно переводами Китайскихъ и Манджурскихъ 
сочинешй; но труды ихъ более похожи были натворешя Ки-
тайскихъ мандариновъ, чемъ на произведен1я образоваинаго 
пера Европейскихъ ор1енталистовъ. Кто желаетъ почувство-
вать разницу ученаго воспиташя за великою стеною и обра-
зовашя, получаемаго въ Европейскихъ университетахъ и не-
обход имаго для ор1енталиста, тотъ пусть сравнитъ ученость 
и сочинешя Дегиня, Абель-Ремюза или Клаирота съ уче-
ностью и сочинешями нашихъ, наприм^ръ: Леонтьева или 
Карпова, хотя первые никогда не бывали въ Китае, вторые 
же в1>къ свой провели въ столице онаго. Раёличш слиш-
комъ разительное, и достаточно объясняющее, пбчему: имея 
въ Пекинской нашей миссш такую удобность, которою не 
обладаетъ ни одинъ изъ Евроиейскихъ народовъ, издерживая 
столь значительный суммы на содержаше при оной воспитан-
никовъ,—мы получили оттуда обыкновенныхъ Китайскихъ и 
Манджурскихъ. толмачей, тогда какъ могли доставить оте-
честву и ученому свету полезнейшихъ для службы и наукъ 
синологовь; почему, имЬвъ и имЬя столько людей, основа-
тельно знающихъ языки восточныхъ страиъ Азш, мы всегда 
принуждены были приглашать изъ-за границы, для занятая 
въ Академш наукъ каоедры Китайской и Манджурской сло-
весности, ученыхъ мужей. 

Языкъ Ново-Греческш расиространенъ въ великой части 
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Ново-РоссШскаго края и преимущественно въ Бессарабш, по-
сему изучеше онаго чрезвычайно важно для РоссШскихъ чи-
новниковъ, налначаемыхъ на службу государственную въ сихъ 
земляхъ; то же самое должно сказать о языке Итальянскомъ, 
который есть некоторым ъ образомъ коммерчески! языкъ въ 
портахъ Черноморскихъ. 

АнглШскШ языкъ необходимъ для каждаго молодаго сту-
дента, желающаго съ успехомъ заниматься восточною лин-
гвистикою, наиболее потому, что ученые мужи сей нацш пер-
вые ревностно возделывали поле литературы восточной и 
издали по сей части великое число творенш истинно классиче-
скихъ, закшчающихъ въ себе дамыя драгоценныя свбдешя 
о языкахъ, исторш, нравахъ и обычаяхъ народовъ АМятскихъ. 

Въ семъ классе восточныхъ языковъ потребны: для пре-
подавашя творетическаго—11 ординарныхъ проФессоровъ, а 
для обучешя практическаго — неопределенное число адъ-
юнктовъ или учителей. Сш последшя должности надлежитъ 
преимущественно поверять ученымъ Аз1ятцамъ (ходжамъ, 
мулламъ). 

Для Арабскаго — 1 проФессоръ и 1 адъюнктъ или учитель. 
» Персидскаго — 1 проф. и 1 адъюнктъ или учитель. 
» Турецкаго и Татарск.—1 проф. и 2 адъюнкта или учителя. 
» Китайскаго — 1 проф. 
» Манджурскаго — 1 проф. 
» Санскритскаго — 1 проф. 
» Тибетскаго — 1 проф. и 1 адъюнктъ или учитель. 
» Монгольскаго и Калмыцкаго — 1 проф. и 1 адъюнктъ 

или учитель. 
» Армянскаго — 1 проф. и 1 адъюнктъ или учитель. 
» Грузинскаго — 1 проф. и 1 адъюнктъ или учитель. 
» Исторш и литературы Аз1ятской — 1 проф. 
Сверхъ сего нужны учители для языковъ: Ново-Греческаго 

и Итальянскаго, для каждаго по одному. 
Нетъ сомнешя, что университетъ, основанный въ сей 

столице, вскоре соделается первымъ во всехъ отношешяхъ 
университетомъ въ государстве, будучи однажды поставленъ 
на приличной ноге. Особенный полный классъ восточныхъ 
языковъ, войдя въ составъ университета, будетъ въ состоя-
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Hin и принести надлежащую1 пользу наукамъ и служба, и в ъ ско-
ромъ времени выдержать с р а в н е т е с ъ массами сихъ языковъ , су-
ществующими в ъ Парижа, БерлингЬ и БоннгЬ. 

В . 

Ведомость штатнымъ мЪстамъ, для занят1я которыхъ требуется знан1е 
восточныхъ языковъ. 

КАКИХЪ ЯЗЫКОВЪ. Н А З В А Н ТЕ мъстъ . 
Содержание 

въ годъ 
каждому. 

Армянскаго и 
Татарскаго. 

Персидск. иТатарск. 
Татарскаго и во-
обще восточн.яз. 

I. ПО ИИНИСТЕРСТРУ ВНУТРЕННИХЪ Д Ш : 
П Е Р Е В О Д Ч И К И : 

|При канцерярш Новороссшскаго и Бес-
сарабскаго генералъ - губернатора по 
управлешю Бессарабской области 

Въ Астраханскомъ губернск. правленш 
Въ Астраханской градской полицш . . . 

Татарскаго. 

Таврической губернш въ земскихъ судахъ: 
(|СимФеропольскомъ. ^ 
I |Евпатор1йскомъ . . . 
I 6еодос1йскомъ 
| Перекопскомъ 

Дн-Ьпровскомъ . . . . ( 
Мелитопольскомъ.. | 
Ялтинскомъ 

Татарскаго. 

Какихъ именно 
языковъ, по штату 

не означено. 

Бердянскомъ 
Въ Западной Сибири,: 

[Въ сов-Ьт-Ь главнаго управлешя 
ВъОмскомъ общемъ окружн. упрявленш 

Въ земскихъ судахъ: 
|Ишимскомъ ^ 
Курганскомъ л } 
Б1йскомъ ) 

Въ городскихъ полицгяхъ: 
[Петропавловской . . \ 
Семипалатинской . . \ 
Усть-Каменогорской | 
По управлению Сибирскихъ Киргизовъ: 

При пограничномъ начальник^ . Ъ 
Въ пограничномъ управленш. . . / * * ' " ' 

Въ окружпыхъ приказахъ:' 
{Каркалинскомъ . . . . . . \ 
Баянъ - Аульскомъ . . . . 
Кокгетавскомъ I жалованья . . 
Учьбулакскомъ > 
Аманъ - Карагайскомъ. столовыхъ 
А я г у з с к о м ъ . . . . . . . . . . 
Кокбектинскомъ 

Серебр. 
Руб. Коп. 

300 
214 
100 

44 

85 76 

285 92 
142 88 

142 88 

142 88 

228 68 

228 68 

57 18 

Классы 
должно -

стей. 
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I Содержание 

въ годт» 
каждому. 

Классы 
должно -

стей. 

II. ПО МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ!: 
П Е Р Е В О Д Ч И К И : 
Въ таможняхъ: ....... \ 

Серебр. 
Руб. Коп. 

/ 
беодосШской 
Керченской 
Евпаторшской . . . . . . 
Бердянской 
Астраханской . . . . . . . 
Оренбургской . . . . . . . 
Троицкой 
Петронавловской . . . . 
Омской 
Семипалатинской . . . . 
При Седлистовской таможенной застав^ 

Тол 
двумъ по 
двумъ по 

) и двумъ по 
При таможенныхъ засшавахъ: 

171 68 

142 88 

А Ч И 

Въ Кяхтинской таможне 
шесть толмачей и 

Орскои . . . . . 
Иленской 
Гурьевской 
Уральской 
Калмыковской 
Верхнеуральской . . . . . 
Зв'Ьриноголовской . . . . 
Пр*Ьсногорьковской... 
|Усть-Каменогорской . . 
Коряковской .V'VI. 
|Помощникъ контролера 

соляной заставы 
П е р е к о п с к о й 

11 ь г С. и и ,11, Т и « и • 

д е для д-Ьлъ п о у п р а - | с т 

[ [ю К а л м ы ц к и м ъ н а р о - > ш 

ь •. • • • • • • I 

а р ш ш 
ладпий 

85 

71 

85 
57 
42 

III. ПО МИНИСТЕРСТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ! 
ИМУЩЕСТВЪ: 

По управлению Калмыцкимъ иародомъ: 
П Е Р Е В О Д Ч И К И : 

Вообще 
влешю 
Д 0 М 1 

По улусному управлешю (восемь пере 
ВОДЧИКОВЪ) V ; 

По управлетю духовною частда (одинъ 
переводчикъ) 

75 

48 

75 
18 
87 

X . 

X . 

XII. 
X . 

XII. 

57 18 

x r v 

XIY. 

257 40 XIY 

250 
250 

170 

170 

IX. 
XII 

XII 

XII 
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— 76 — 

Г . 

Указъ правительствующему сенату. 

Признавъ полезнымъ, для успгЬшнгМшаго изучешя вос-
точныхъ языковъ, вместо обучетн онымъ въ разныхъ заве-
дешяхъ министерства народнаго просвещешя, сосредоточить 
преподаваше ихъ въ С.-Петербурге, где соединяется больше 
средствъ для развитая этой обширной отрасли знашя и больше 
учебныхъ пособШ, чемъ въ другихъ местахъ Имперш, пове-
леваемъ: 

1. Существующее ныне отделеше восточныхъ языковъ 
при С.-Петербургскомъ университете преобразовать въ Фа-
культета , по прилагаемому при семъ штату, съ следующими 
каеедрами языковъ: 1) Арабскаго, 2) Персидскаго, 3) Турецко-
Татарскаго, 4) Монгольскаго и Калмыцкаго, 5) Китайскаго, 6) 
Еврейскаго, 7) Армянекаго, 8) Грузинскаго и 9) Манджурскаго, 
съ предоставлешемъ министру народнаго просвещешя, со-
гласно общему уставу университетовъ и смотря по надоб-
ности и обстоятельствамъ, назначать на сш каеедры ординар-
ныхъ и экстраординарныхъ проФессоровъ. Полагаемые по 
штату три адъюнкта предназначаются для преподавашя язы-
ковъ Арабскаго, Турецко-Татарскаго и Калмыцкаго въ по-
мощь проФессорамъ, а три лектора —. для практическихъ упраж-
ненШ съ учащимися. 

2. Къ обученш въ Факультете, кроме стипецадатовъ, на-
значаемыхъ по штату, допускать своекоштныхъ студентовъ, 
на общемъ основанш, и етипещцатовъ разныхъ ведомствъ, 
по усмотренш сихъ последнихъ. 

3. Для доставлен1я стипещцатамъ средствъ прюбрЬсти зиа-
Hie восточныхъ языковъ въ возможной полноте и особенно 
въ видахъ практическаго въ оныхъ усовершенствовашя, при-
бавить въ учреждаемомъ Факультете къ четыремъ годамъ 
университетскаго курса еще одинъ годъ, съ темъ, чтобы 
этотъ прибавочный годъ, въ течете котораго стипендиаты 
продолжаютъ получать прежнее содержаше, не препятство-
вать имъ держать окончательный экзаменъ и получать звашё 
действительная студента или же степень кандидата, если того 
будутъ удостоены, по истеченш четырехлетняго курса. 

Ц Преподаваше восточныхъ языковъ въ Казанскомъ уни-
верситегЬ, Ришельевскомъ лицеЬ, съ состоящею при немъ гим-
наз1ею, и въ первой Казанской гимназш прекратить, оставивъ 
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въ последней, по уважент м-Ьстныхъ обстоятельствъ края, 
преподавате Татарскаго языка и для обучешя сему языку 
четырехъ воспитанниковъ, изъ числа опредЬленныхъ положе-
шемъ 2 января 1836 г.; суммы же, отпускаемыя въ помянутыя 
заведешя на преподавате восточныхъ языковъ, обратить на 
штатное содержате Факультета, которому предоставить и 
учебныя noco6ifl по восточнымъ языкамъ, принадлежащая 
Казанскимъ университету и гимназш и Ришельевскому ли-
цею съ состоящаго при немъ гимназ1ею, за исключешемъ въ 
Казанской гимназш того, что предоставлено собственно для 
преподавашя Татарскаго языка. 

5. ВсЬ дальнМппя распоряжения о приведенш въ дгМ-
C T B i e м-Ьры, въ семъ указЪ изъясненной, возложить на ми-
нистра народнаго просвЗицетя. 

ПравительствующШ сенатъ не оставитъ сдЬлать по сему 
надлежащее распоряжеше. 

На подлинномъ собственною Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е -
Л И Ч Е С Т В А рукою написано: 

«НИКОЛАЙ». 
Въ ГатчинЬ. 

22 октября 1854 года. 

На подлинномъ собственною Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е -
Л И Ч Е С Т В А рукою написано: «Быть по сему». 

Въ ГатчинЬ. 
22 октября 1854 года. 

Штатъ Факультета восточныхъ языковъ Императорскаго С.-Не-
тербургскаго университета. 

Декану Факультета (изъ проФессоровъ) сто-
ловыхъ 

тт | жалованья... ПроФессорамъ ординарнымъ { к в а р т и р н ы х ъ 

„ I жалованья... ПроФессорамъ экстраордин. | к в а р т и р н ы х ъ 

. I жалованья Адъюнктамъ { I квартирныхъ 
Tj- . I ж а л о в а н ь я . . : . • . . - . ; . - . . * . ; 

J Р I квартирныхъ 
Учителю восточной каллиграФШ жалованья 
На учебныя пособ1я . . . . . . . . . . . . . . . . * Г . . .W 
Стипевдатамъ . . . . . 

В С Е Г О . . . 

Число 
липъ. Одном;. Всего. 

Pj6. к. Руб. к. 
1 3 0 0 » 3 0 0 » 
5 1 4 2 9 6 0 7 1 4 8 » 
о 1 4 2 9 5 7 1 4 7 5 
4 1 0 0 0 7 2 4 0 0 2 8 
» 1 1 4 3 0 4 5 7 2 0 
3 7 1 4 8 0 2 1 4 4 4 0 
» 8 5 8 0 2 5 7 4 0 
3 5 1 4 6 0 1 5 4 3 8 0 
» 8 5 8 0 2 5 7 4 0 
1 4 0 0 » 4 0 0 » 
» » » 3 5 0 2 0 

2 9 3 0 0 и 8 7 0 0 » 
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ЩпШьчангя: 
1. ПроФессоры, адъюнкты и лекторы пользуются всеми 

преимуществами, симъ должностямъ въ университете при-
своенными. Учитель восточной каллиграФШ состоитъ по дол-
жности въ XII классе, по мундиру въ X и по пепсш въ VIII 
разрядахъ. 

2. На покрьте расходовъ, въ штате означенныхъ, опре-
деляются: 

а) Изъ штатной суммы С.-Петербургскаго уни-
верситета — жалованье и квартирныя деньги пре-
подавателей разряда восточной словесности ис-
торико-Филологическаго Факультета: двухъ орди-
нарныхъ, одного экстраординарнаго проФессо-
ровъ и трехъ адъюнктовъ . . . i . . . . . . . . . . 6661р. 92 к. 

б) Изъ штатной суммы Харьковскаго универ-
ситета — жалованье и квартирныя деньги одного 
ординарнаго профессора, такъ какъ положенную 
по уставу каеедру восточныхъ языковъ иметь 
въ семъ университете уже не полагается . . . . 1286 » 63 » 

в) Изъ штатной суммы Казанскаго 
университета — оклады жалованья и 
квартирныхъ денегъ трехъ ординар-
ныхъ проФессоровъ восточныхъ язы-
ковъ 3859 р. 89 к. 

и отпускаемые по В Ы С О Ч А Й Ш Е 

утвержденному 19 января 1837 г. По-
ложешю комитета министровъ на со-
держате-14 студентовъ восточной 
словесности . . . . 2000 » — » 5859 » 89 » 

г) Изъ суммъРишельевскаго лицея, отпускаемые 
по В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному 29 мая 1837 г. 
штату на жалованье профессору п учителямъ, 
старшему и младшему, восточныхъ языковъ, и 
на содержате восьми воспитанниковъ восточнаго 
института. 3686 » 84 » 
( д) Изъ Еврейскаго училшцнаго капитала на 
жалованье и квартирныя деньги экстраординар-
ному профессору Еврейскаго языка и на содер-
жаше одного стипенд1ата . . 1415 >» 2 » История Санкт-Петербургского университета 
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е) Изъ суммъ первой Казанской гимназш—от-
пускаемые изъ государственнаго казначейства: 
по примЬчашю къ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному 
8 декабря 1828 года штату учебныхъ заведенШ, 
на содержаше 10 казенныхъ воспитанниковъ 
1142руб. 82 к.; по В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному 
2 января 1836 г. Положенно на преподавате вос-
точныхъ языковъ, а именно: тремъ старшимъ 
учителямъ языковъ: Арабскаго, Персидскаго и 
Монгольскаго и тремъ надзирателямъ, 1865 руб. 
52 коп., а также 107 руб. 131/2 коп., изъ суммы, 
назначенной на учебныя пособ1я, и по В Ы С О -

Ч А Й Ш Е утвержденному 26 марта 1845 г. МЕРЬЩЮ 

государственнаго совета, жаюванье учителямъ 
Катайскаго языка и восточной каллиграФШ — 
536 руб. У2 коп., всего . . . . 3651р. 48к. 

ж) Изъ суммы, употреблявшейся по штату 
С.-Петербургскаго университета, на содержате 
20 казенныхъ студентовъ и переданной, по ВЫ-
С О Ч А Й Ш Е М У повелЗшно 2 6 января 1 8 5 0 г., въ 
главный педагогичесщй институтъ 714 » 25 » 

и з) Изъ слгЬтныхъ суммъ министерства ино-
странныхъ дгЬлъ. 3000 » — » 

26.276 р. Зк. 
3. Остатки отъ статей, въ семъ штатЬ заключающихся, 

соединяются съ общими остатками по университету и pacxb-
дуются вместе съ последними на общемъ основанш. 

4. Изъ числа двадцати девяти стииенд1атовъ: десять опре-
деляются министерствомъ иностранныхъ д£лъ; восемь вакан-
ciii замещаются министерствомъ народнаго просвещетя, по 
избранно главнаго начальства НовороссШскаго края, такъ какъ 
они назначаются въ замЬнъ казенныхъ воспитанниковъ ин-
ститута восточныхъ языковъ при Ришельевскомъ лицЬе и 
обязываются выслужить не менЬе шести л Ьтъ по распоряже-
ние главнаго начальства сказаннаго края; наконецъ на ос-
тальныя одиннадцать вакансш определяются стипецддаты но 
усмотренш министерства народнаго просвещетя, съ обяза-
тельствомъ, но окончанш курса, выслужить установленный 
шестилетшй срокъ цо назначеню сего министерства. Сверхъ История Санкт-Петербургского университета 
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того, въ Факультете восточныхъ языковъ обучаются пять 
воспитанниковъ изъ Кавказскихъ и Закавказскихъ урожен-
цевъ, назначаемые въ КазанскШ университетъ на основанш 
положешя, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 1 1 ноня 1 8 4 9 г., и Т Е 

изъ содержимыхъ въ С.-Петербургскомъ университете, на 
основанш того же положешя, воспитанниковъ, которымъ глав-
ное начальство Кавказскаго и Закавказскаго края предназна-
чить Факультетъ восточныхъ языковъ. Въ отношенш къ т"Ьмъ 
и другимъ воспитанникамъ положеше 11 ионя 1849 года со-

- храняетъ во всемъ прочемъ свою силу въ полной мере. Пере-
водимые изъ Казанскаго университета 5 студентовъ, изъ Кав-
казскихъ воспитанниковъ, содержатся вместе съ студентами, 
изъ сихъ воспитанниковъ, С.-Петербургскаго университета, на 
тЪхъ же основашяхъ, такъ и cin посл-Ьдше по положешю 11 
шня 1849 года. 

и 5 . Отправляемые, на основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е утверж-
деннаго 4 октября 1838 г. положешя комитета министров?., въ 
состоящей при Ришельевскомъ лицее институтъ восточныхъ 
языковъ пять воспитанниковъ Таганрогской гимназш, для 
изучешя языковъ Турецкаго и Арабскаго и другихъ наукъ, 
впредь должны быть отправляемы, для той же цгЬли и на 
прежнемъ основанш, въ Факультетъ восточныхъ языковъ 
С.-Петербургскаго университета, дь выдачею имъ, въ виде 
стипендш, того содержашя, которое и доныне производи-
лось имъ изъ государственнаго казначейства, т. е. по 257 р. 
14 коп. сер. 
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