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ПРАВИЛА 
о зачет* полугод!й и о полукурсовыхъ испытан!яхъ на 

факультет* Восточныхъ языновъ. 

^ ь Относительно шушйя предштоаъ шюого фа-

культета етудоить обянанъ примять мь щководетво 

одим ь иль утиери*дои1шхъ учебныхъ мланонь факуль-

тета (от. 72 у от. IHN4 Г.). Опту и дом 1м ОТЪ иабраммаго 

плана допускаются мо иначе какъ оъ ранрьмичпм декана 

«отомь же), 

S 2. Мь каждое иолугод1е студомть обяаапъ: 

а) нейравно нро'Ьщать нмбранпш нмъ локц1к, уча 

ствовать м ь бесЬдахъ м унраяшон1лхъ, какЫ Преподава-

тели ВВОДИТЬ М'Ь ОМОО проподпшипо 01» ДПДККТИЧООКО!» 

Ц'Ьлыо; 

б) представить удостоверен 1о мь нрилежиомъ учаотЫ 

М'Ь НабрМННЫХ'Ь НМЪ МраКТИЧОСКМХЪ унраЖН0Н1ЯХЪ ОТЪ 

преподавателей, нодъ руководством*!» конхъ опт» паип-

малоя. 

§ а. Начетъ 4-хъ иодугодМ, предшествующих'!» иолу-

курсовому испытание, производится: перваго- мм о оно 

вам in иополмонЫ требованШ § 2, птораго—сворхъ того 

на ooHnHMMiH испытаны ноъ предметовъ, отнеоеншлхъ к?ь 

нерпой части иолукурооимго ионытшНя 6); третьяго—-

на ocHomuiiit требованШ § 2 м четвертаго—на ооиован1к: 

а) иов'Ьркм мь уовоен1н чтенШ, иредлтешпдхт» мь тече-



Hie двухъ предшествовавшихъ семестровъ и б) испыташя 

изъ иредметовъ, отнесенныхъ ко второй части полукур-

сового испыташя (§ 8). 

§ 4. Полукурсовыя испыташя производятся въ конце 

весенияго нолуго,щя, начиная съ 10 мая. 

§ 5. Студенту, не явившемуся на испыташе въ обя-

зательный для него срокъ или не выдержавшему испы-

ташя, полущаде, въ конце коего производится испыташе, 

не зачитывается. Къ новому испытанно онъ допускается 

черезъ годъ. Не выдержавппй полукурсоваго испыташя 

въ течете шести полугодЩ съ начала университетскаго 

курса увольняется изъ университета. 

Прилтчате. Не явившемуся на испыташе въ конце 
т -

втораго полугодия (§ 3) по причинамъ, признанжымъ фа-

культетомъ уважительными, можетъ быть разрешено 

сдать полукурсовое испыташе въ конце четвертаго по-

лугодия. 

§ 6. Полукурсовыя испыташя производятся по про-

граммамъ, утверясденнымъ министромъ народнаго нро-

свещешя. 

§ 7. Въ составъ первой части полукурсоваго испы-

ташя входятъ следующее предметы изъ числа иредме-

товъ факультетскихъ: 

А. по а р а б с к о - п е р с и д с к о - т у р е ц к о - т а т а р -

с к о м у р а з р я д у : систематичесюй курсъ грамматика 

• 1) арабского и 2) персидского языковъ (въ объеме про-

граммы окончательна™ испыташя) при навыке пра-

вильно прилагать грамматическая правила, доказывае-

момъ на чтенш текстовъ, входившихъ въ составъ пре-

подавания и предлагавшихся съ дидактическою целью 
въ течеше предшествовавшихъ семестровъ. 

Б. по к и та й с к о-м а н ь ч ж у ро-м он г о л ь с к о м у 

р а з р я д у : 



1) по китайскому языку: 
а) Анализъ китайскихъ 1ероглифовъ по системе проф. 

Васильева и умете разлагать 1ероглифы на составная 

части; знате ключевыхъ знаковъ и усвоете грамматики 

китайскаго языка, доказываемое на чтенш текстовъ. 

б) Курсъ политической организацш современная» 

Китая. 

2) по монгольскому языку: систематически курсъ 

грамматики монгольскаго языка (въ объеме программы 

окончательнаго испыташя), при навыке правильно при-

лагать грамматичесгая правила, доказываемомъ на чте-

нш текстовъ, входившихъ въ составъ преподавашя и 

предлагавшихся съ дидактическою целью въ течете 

предшествовавшихъ семестровъ. 

В. по е в р е й с к о - а р а б с к о м у р а з р я д у : система-

тичесшй курсъ грамматики еврейскаго и арабскаго язы-

ковъ, согласно вышеизложеннымъ требовашямъ. 

Г. по а р м я н о - г р у з и н о - п е р с и д с к о м у раз-

р я д у : систематический курсъ грамматики армянскаго 

и грузинскаго языковъ, согласно вышеизложеннымъ 

требовашямъ. 

Д. по с а н с к р и т с к о-п е р с и д с к о-а р м я н с к о м у 

р а з р я д у : общШ обзоръ грамматики санскритскаго и 

персидскаго языковъ, согласно вышеизложеннымъ тре-

бовашямъ. 

Изъ иредметовъ дополнительныхъ студентъ обязанъ 

подвергнуться испытанию не менее какъ изъ половин-

наго числа иредметовъ избраннаго имъ курса наукъ 

филологическихъ или юридическихъ въ объеме про-

граммы окончательнаго пспытатя. Студенты, принявпие 

къ руководству третью группу юридическихъ наукъ, въ 

первой части полукурсовыхъ испытанШ подвергаются 

экзамену изъ международная права и политической 

экономш: 



§ 8. Въ составь второй части нолукурсоваго испы-

ташя иаъ числя предметовъ факультетскихъ входятъ 

ел'Ьдугоице: 

а) для студеятовъ вгЬхъ разрядовъ: общШ курсъ 

ист»»piii востока, въ объемгЬ программы окончательныхъ 

исгщтанШ. 

б) для студеятовъ: 1) а р а б с к о - п е р с и д с к о - т у-

р е ц к о-т а т а р с к а г о разряда: систематически курсъ 

грамматики арабскаго языка (въ объемгЬ программы 

окончательная исгшташя), при навьисЬ правильно при-

лагать грамматичесшя правила, доказываемомъ на чте-

нш текстовъ, входившихъ въ составъ преподавания и 

предлагавшихся съ дидактическою цгЬлыо въ течете 

предшествовавших!» семеетровъ; 2) к и т а й с к о-м аньч-

жур о-м о н г о л ьс к а г о р а з р я д а: а) систематичесшй 

курсъ грамматики маньчжурскаго языка, согласно выше-

изложениымъ требовашямъ; б) истор1я Китая и его ли-

тературы; 8) армяно-грузино-персидскаго раз-

ряда: систематичесшй курсъ грамматики персидскаг» 

языка, согласно вышеизложеннымъ требовашямъ; 4) сан-

ск рит ск о-пе р сид ск о- а рмян ск а г о р а з р яда : 

систематичесшй курсъ зендскаго языка, согласно выше-

изложешпямъ требовашямъ. 

Изъ предметовъ дополнительных'!» студентъ обязанъ 

сдать вторую половину предметов!» избраннаго имъ 

курса наукъ филологическихъ или юридическихъ. Сту-

денты, припявнне къ руководству третью группу юри-

дическихъ наукъ, во второй части полукурсовыхъ исгш-

ташй, подвергаются экзамену изъ русскаго государствен-

на го нрава. 

§ 9. Испыташя производятся коммишями, подъ пред-

сгЬдательствомъ декана, изъ профессоровъ и приватъ-

доцентовъ, но назначен]I») попечителя учебнаго округа. 

Въ состав^ каждой коммиссш, производящей испиташе; 



не можетъ быть менее трехъ членовъ, не считая пред-

седателя. Если деканъ не присутствуетъ въ коммиссш» 

то председательство возлагается на старшаго изъ его 

членовъ. 

§ ю. Для присутств!я на полукурсовыхъ испыташяхъ 

назначаются, по усмотрешю министра народнаго просве-

щения, уполномоченный имъ лица, обязанности коихъ 

определяются возлагаемымъ на нихъ поручетемъ. 

§ 11. ДОСТОИНСТВО ответовъ на испыташяхъ оцени-

вается по пятибалльной системе. Случаи разноглас1я 

решаются председателемъ коммиссш. 

§ 12. Выдержавшимъ испыташе признается тотъ, 

кто имеетъ не менее трехъ по каждому изъ иредме-

товъ испыташя. 

§ 13. Студентъ, выдержавиий полукурсовое испытань 

въ полномъ его объеме, признается имеющимъ четыре 

зачтенныхъ полугодия. 

§ 14. Полущадя, следуюшдя за выдержашемъ полу-

курсоваго испыташя, зачитываются на основанш испол-

нешя студентомъ требованШ, указанныхъ въ § 2 сихъ 

правилъ. Но для того, чтобы студентъ былъ признанъ 

имеющимъ шесть зачтенныхъ полугодШ, онъ долженъ 

представить сочинеше или работу, исполненныя на ка-

кую либо изъ одобренныхъ факультетомъ темъ и атте-

стованный какъ удовлетворительныя преподавателями 

соответствующаго предмета. Представлеше сочинешя 

или работы, при уважительныхъ причинахъ, можетъ 

быть отсрочено на одно полугод1е, Въ такомъ случае 

представлеше таковаго сочинешя или работы делается 

услов1емъ для того, чтобы студентъ •былъ признанъ 

имеющимъ семь зачтенныхъ полугодШ. 

Примгьчате. Изъ богослов1Я и одного изъ новыхъ 

языковъ студентъ обязанъ выдержать испыташе въ те-

чете иервыхъ 6 семестровъ. 



ПРОГРАММЫ 
полунурсовыхъ испытанж на факультет* Восточныхъ 

языковъ. 

I. 1Го арабской словесности. 

Въ первой части полукурсоваго испыташя отъ испы-

туемаго требуется: 

I. Основательное усвоеше главныхъ правилъ араб-

ской этимологш и синтаксиса, причемъ вопросы могутъ 

быть формулированы въ такомъ впд'Ь: 

а) по этимологш: 1) Основные звуковые законы араб-

скаго языка и удареше. 2) Особенности арабскихъ кор-

ней и образование отъ корня второобразныхъ формъ. 

3) Глаголъ правильный. 4) Глаголы неправильные: уд-

военные, гамзовые, подобные правильнымъ, пустые, не-

достаточные, вдвойне и втройне неправильные. 5) Гла-

голы четырехбуквенные. 6) Глаголъ отрицательный. 7) 

Глаголы хвалы и осуждешя, глаголы удивлетя. 8) Имена 

отглагольный и отъименныя. 9) Родъ именъ; склонеше 

трехпадежное, тенвинное и двухпадежное, безтенвинное. 

10) Множественное число правильное—и неправильное. 

11) Имена числительныя. 12) Местоимешя, предлоги и 

друпя частицы. 

в), по синтаксису: 1) Именительный падежъ. 2) Ви-

нительный падежъ. 3) Родительный падежъ. 4) Уиотреб-

лете глагольныхъ временъ я наклоненШ. 5) Предложены* 

имениыя я отглагольный. Согласовав е подлежащая и 

сказуемая. 6) Предл»*жешя относителышя, обстоятель-

стве нныя и условныя. 7) Употреблете родовъ и чиселъ 

П. Уменье переводить безъ о с о б а я затруднен1я и 

беаъ помощи лексикона анекдоты, разсказы и легьче 

историчесгае отрывки, помещенные въ „Арабской хре-

стматш* В. 9. Гиргаса н бар. В. Р. ' Розена 

Въ второй части полукурсоваго испыташя успехи въ 

изученш арабскаго языка определяются поверкою въ 

усвоенш слушателями чтешй, предложенныхъ въ течешо 

двухъ предшествовавшихъ семестровъ и переводовъ исто-

рическихъ отрывковъ изъ различныхъ авторовъ, поме-

щеныхъ въ „Арабской хрестоматш" В. 0. Гиргаса и бар. 

В. Р. Розеин. 

I I . 11о персидской словесности. 

Въ первой части полукурсоваго испыташя отъ экза-

менующаяся требуется основательно анаше персидской 

грамматики въ объеме „Краткой грамматики новоперсид-

скаго языка" К. Залемана и В. Жуковская . Спб. 1890 г. 

и осмысленное чтете и переводъ изъ „Сказокъ попу-

гая", изд. Жуковская . Спб. 1887 г. 

Во второй части полукурсоваго испыташя успехи въ 

изученш персидская языка определяются поверкою 

усвоетя слушателями чтенШ, предложенныхъ въ течете 

двухъ предшествовавшихъ семеотровъ -и, переводовъ от-

дельныхъ местъ изъ „Сказокъ попугая", Гулистана 

Са'ди и др. 

I I I . Но османской словесности. 

Во второй чаоти полукурсоваго испыташя отъ экза-

менующихся. 
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I. Требуетря основательное анан!е османской грамма-

тики, въ составь которой, въ виде эзкэаменащониыхъ 

вопросовъ, входятъ о.тгЬдующ1я статьи: 

a) Глави'Ьйипя фонетическая свойства османской речи: 

сингармонизм!» гласных!» знуковъ, иереходъ однехъ сог-

ласных!» въ друпя, сь обращен!вмъ оообенн&го внимания 

на звуки гортанные. 

b) Имена существительныя, коренныяи производныя, 

и образование послгЬднихъ. Флективный изм.гЬиен1я, Отсут-

cTBie родовых!» отли'ий и способы обозначит! отличШ 

естественнаго рода въ именах!» предметовъ одушевлен-

ных!». Уменьшительная форма. 

c) Имена прилагательныя, кореиныя и производный,, 

и образование последних!». Степени сравиетя и одно* 

значупде съ ними обороты. Уменьшительная и усилива-

ющая формы. 

d) Имена числительный съ ихъ подраздгЬлетями,. 

чисто турецшя и заимствованный изъ других!» языкоиъ. 

Отличительныя приматы каждой категорш и свойствен-

ный имъ измеиещя. 

0) М'Ьстоимейй и ихъ категор1и. Отличительныя свой-

ства каждой категорш и соответственный цзмгЬнеи1я. 

0 Глаголы: образовательный приматы залогов!» и 

образоваше глагольйыхъ видовъ. Глаголы вспомогатель-

ные. Глаголы сложные. Формы османскаго спряжон!я, 

какъ органичесюя, так!» и онисательныя. 

g) Причаст1я, их!» разряды, формы образованГя и 

зпачеи1о каждой. 

h) Д'Ьепричасля: многочисленность дгЬенричастиых!» 

формъ, ихъ производство и употреблете. 

1) Iftip'h'ibi турецк!я и заимствованны*! изъ арабски го 

и персидски го ЯЗЫКОВ!». 

j) Послелоги, ихъ сочетан!е и зиачен!е. 

к) Союзы: недостаточность коренпыхъ турецкнхъ сою-

11 

зовъ; союзы, заимствованные изъ других!» языковъ, и ИХЪ 

употреблете. 

I) Междомет1я съ их!» разрядами и значетемъ. 

т ) Естественный порядокъ слов!» и дрбдЛожеиШ въ 

составе османской фразы иростаго предложешя и речи 

перюдической. ГлавггЬйшхя особенности въ сочеТанщ 

сказуемаго съ подлежащим!». 

п) Сочетавie опредгЬлительныхъ словъ и предложенШ 

съ их!» определяемыми. Разница въ м з̂ст-Ь нахождешя 

определошй по нравиламъ турецкаго синтаксиса и по 

правилу персидскаго изафэ. Особенность согласовашя 

османскихъ г^шчастШ въ нридаточныхч» предложешяхъ. 

о) Различные способы соединешя существительных!» 

и прилагательных!», коренныхъ турецкихъ и арабско-пер-

сидскихъ, для обозначен in разных!» второстеиен ныхъ чле-

нов!» предложешя, съ обращешомъ особеинаго внимагЦя 

на употреблен!е съ этою целыо родительнаго падежа и 

относительных!» местоименных!» аффиксовъ. 

р) Употреблете различных!? глагольшяхъ и д'Ьепри-

частиыхъ формъ въ предложен 1яхъ повествоватольныхъ, 

условных!» и повелйтельныхъ и случаи замены однехъ 

формъ другими. Формы продложеиШ вопросительных!» и 

отрицательных!». 

q) Некоторый, наиболее постоянный явлешя въ сии-

таксическомъ употреблении различных!» падежей. Плео-

настическое употребление некоторых!» слов!» въ осман-

ской фразе и опущен1е некото]>ыхъ формальных!» ея 

9Л е м е нтовъ, по требование османской стилистики, и нро-

истекающ1и отсюда особенности въ построен1и предло-

жений и пер!одонъ турецкихъ. 

II. От!» тЬхь же испытуомыхъ требуется правильное 

чтен1е и удов л отворите л ыюе иониман1е простЬйшихъ ту-

рецкихъ текстовъ, каковы: „Кыркъ непирлерииъ хикяйе-

тлери" и „Сирнти Сейидъ-Батталь-Гази", въ размере 



отрывковъ, заключающихся въ хрестоматШ проф. Смир-

нова „Образцовый произведешя османской'литературы" 

стр. 296—818. Кроме грамматическаго анализа и пере-

вода текста обязательно уменье преобразовьшать отры-

вочным предложены въ перюдичесгая группы чрезъ видо-

изм-Ьнешя глагольныхъ формъ въ причастья, д-feeпри 

частая и друпя комбинацш. 

IV. Но KCTopiu Востока. 

Испытуемые, во второй части полукурсоваго испыта 

шя, обязаны подвергнуться экзамену изъ Общаго курса 

Исторш Востока по нижеследующей программе: 

I. Главнейипя путешесгая въ Aaiio: 

1) Сведешя объ Азш у грековъ и римлянъ. 

2) Открытая европейцевъ въ Азш въ средше века. 

Земархъ, Плано-Карпини, Рюисбрукъ, Марко-Поло, 1оаннъ-

де-Монтекорвино, Одерикъ фонъ-Порденонъ. 

3) Путешественники XV и XVI столетай: Гонзалесъ 

де-Клавихо, Шильтбергеръ, Николо-Конти, Барбаро, Кон-

тарини, Мендеце-Пинто, Дженкинсонъ. 

4) Путешественники XVn и XVUI столетш: Веша-

минъ Гоэсъ, Де-ла-Валлу, Бернье, Шарденъ, Францискъ 

Валентинъ, Кемферъ, Жозефъ-де-Турнефортъ, Анкетиль-

дю-Перронъ, Нибуръ, Волне; миссюнеры: Риччи, Шал ль, 

Бербистъ, Гобиль, Амю, Жербильонъ. 

5) Важнейние изъ путешественниковъ X IX столетья: 

Зеценъ, Вольфъ, Ботта, Ляйярдъ, Вальполь, Буркгардтъ, 

Пальгревъ, Малькольмъ, Поллакъ, Фрезеръ, Эльфин-

стонъ, Массонъ, Борнсъ, Муркрофтъ, Гюкъ, Форсайтъ, 

Куннингэмъ, Вильямъ-Артуръ, Гюцлафъ. 

6) PyccKie путешественники въ Азш: Игуменъ Да-

ншлъ, Афанасий Никитин!», посольства Байкова, Семена 

Маленькаго, Флорк> Беневени, Ивана Унковскаго. 



7) Академичесюя экспедицш въ Сибирь. Круго-

светныя плавашя. 

8) Путешествии въ Азш Миддендорфа, Кастреяа, 

Чихачева, Берга, Буте не ва, Муравьева, Филиппа Наза-

рова, Тимковскаго, СЪверцева, Федченко, Пржеваль-

скаго, Потанина. Труды о. 1акннеа Бичурина. 

П. Этнографическое обозреше Азш. 

9) Древнейшее населеше Средней Азш по изве-

стаямъ классическихъ писателей (Геродотъ, КтезШ, Пто-

лемей) и по восточнымъ памятникамъ (клннообразныя 

надписи, древшя персидсюя былины, китайсюя лето-

писи), 

10) Походы Александра Великаго въ Средней Азш, 

по AppiaHy. 

11) Судьба царствъ Греко-бактрШскаго и Индо-скио-

скаго по извеспямъ греческихъ писателей (Юстинъ, 

ПоливШ) и по монетнымъ даннымъ (Ляссенъ, Рауль 

Рашетъ, Вильсонъ, Григорьевъ). 

12) Образоваше имперш Хунновъ Модэ-шаньюемъ 

Теорш о происхождении этого народа. Завоеваше Хун-

новъ въ Китае и на западе. 

* 13) Последовательное усилеше Жужанъ, Турокъ, 

Уйгуръ, Киданей, Чжурчженей. 

14) Сведешя объ Аварахъ, Болгарахъ, Хазарахъ 

Печенегахъ, Гузахъ и Половцахъ. 

V. По китайской словесности 

I. Въ первой части полукурсоваго испыташя отъ 

экзаменующаяся требуется: 

1) Основательное знакомство съ анализомъ китай-

скихъ 1ероглифовъ (по изследрваншмъ проф. Ва-

сильева). 

2) Знаше ключевыхъ знаковъ. Начерташе и значен!е 



употребительнешпихъ 1ероглифовъ- Грамматика кнтай-

скаго языка (въ объеме изд. 1акпнфа). 

$) Переводы легкихъ текстовъ изъ хрестоматш Ва-

сильева. т. 1-й; а) китайская пословицы п в) нравствен-

ныя п практическая правила. 

4) Знакомство съ разговорнымъ языкомъ, доказывае-

мое на переводахъ отрывковъ нзъ ^Цпнъ-вэнь-цц-мэнъ5*. 

5) Знакомство съ политической организащей совре-

меннаго Китая и знаше: а) системы центральная управ-

лешя Китая: б) строя пформъ управлешя провиншаль-

наго и в) уиравлешя Маньчжурию. Монгол!ею, окру-

гами Шпйскимъ и Тарбагатайскимъ и Тибетомъ. 

II. Во второй части полукурсоваго испыташя успехи 

въ изученш китайскаго языза определяются поверкою 

тсвоешя слушателями чтетй. предложенныхъ въ течете 

двухъ предшествовавшихъ семестровъ, и переводовъ 

разобранныхъ месть изъ классическихъ книгъ Китая. 

2) Мэнъ-цзы: а) значеше его книги среди книгъ 

Сышу; б) б1ограф1я Мэнъ-цзы. в) отношеше Мэнъ-цзы 

къ существовавшимъ въ его время кптайскпмъ доктри-

намъ; г) сущность этическаго учета Мэнъ-цзы; д) пе-

реводъ следующихъ главъ нзъ книги Мэнъ-цзы: 8 (11-й 

цзюани, 1-й части); 4 (Ш—1); 2. 9, (Ш—2); 2, 6, 7, 8, 

9, 11, 15. 18, 19 (VI— I); 2, 15 (VI—2); 21 (MI—1). 

3) Знакомство съ рааговорнымъ языкомъ. доказывае-

мое на переводе одной главы изъ Хунъ-лоу-мэнъ и не-

сколькихъ главъ изъ „Шэнъ-юй-гуанъ-сюнь". 

VI. По иальчжурскоху языку. 

Огъ экзаменующегося во второй части полукурсо-

ваго испытатя требуется основательна анаше грамма-

тики маньчжурскаго языка (въ объеме грамматики, 

изд. Захаровымъ), доказываемое на переводе легкихъ 

статей изъ Маньчжурской хрестоматш Васильева: а) по 



энциклопедш и б) ЗНАКОМСТВО съ разговорны мъ язы-

комъ, доказываемое на переводахъ отрывковъ йзъ маньч-

журскаго текста „Цпнъ-вэнь-цп-мэнъ". 

VII. По юнгольекоя п калшцкод словесности. 

ПО МОНГОЛЬСКОМУ ЯЗЫКУ. 

Въ первой части полукурсоваго испытанзя отъ испы-

тующагося требуется основательное знакомство съ грам-

матикой монгольскаго языка, составь которой, прибли-

зительно, можеть формулироваться въ следующихъ 

экзаменащонныхъ вопросахъ. 

1) Фонетика монгольскаго языка, причемъ должны 

быть указаны какъ особенности звуковъ собственно мон-

гольскаго языка, такъ и видоизменения ихъ въ различ-

ны хъ его иарЗгаяхъ; значеше въ монгольскомъ языке 

долгихъ и короткихъ глас ныхъ звуковъ и особенности 

выражешя ихъ какъ въ живой речи, такъ и въ пись-

менности; законы ассимяляцш гласныхъ звуковъ и пе-

реходы однегь гласныхъ въ друг1я. 

2) Учете объ именахъ въ монгольскомъ языке съ 

показатемъ делешя ихъ на коренныя и производныя 

и законовъ лексическаго производства, присущихъ всемъ 

вообще производнымъ именамъ въ языке Монголовъ. 

3) Особенности грамматическаго производства именъ 

предметныхъ, качественн ыхъ и относите льныхъ;—агтлу-

нативныя приставки определеннаго производства для 

каждого изъ атихъ именъ. 

4) Имена числительныя, съ ихъ подрааделешями, 

основный монгольская и заимствованный Монголами съ 

языковъ санскритекаго и тибетскаго. Отличительныя 

агглунативныя приставки для каждой изъ категорШ 

числите л ьныхъ именъ и свойственныя имъ изменения. 

5) Местоимешя въ монгольскомъ языке, ихъ подрал-



дЬлетя, особенности выражешя местоименШ прнтяжа-

тельныхъ и чаконы производства местоимешй неопре-

д-Ьленныхъ. 

6) Образоваше множественнаго числа въ языке Мон-

головъ. Монгольское склонеше и видоизменения падеж-

ныхъ агглунацШ въ литературномъ и разговорномъ 

монгольскомъ языкахъ. 

7) Глаголы первообразные и производные съ пока-

затель агглунащй определенная производства. Учете 

о значении залоговъ въ монгольскомъ языке и отличи-

тельныя приметы каждаго изъ залоговъ. 

8) Спряжете монгольскаго глагола. Учете объ от 

сутствш въ монгольскихъ спряжетяхъ опред-Ьленныхъ 

видоизм'Ьнетй для показатя рода, числа, лица и вре-

мени. Отличительныя агглунацш окончательныхъ формъ 

монгольскаго глагола, къ каковымъ относятся формы 

побудите льныя, описательныя и повЬствовате льныя, съ 

указатемъ точнаго смысла каждой изъ зтпхъ формъ. 

Неокончательный формы монгольскаго глагола: прича-

стая и дЬепричастая; ихъ многочисленность и употреб-

лете. Глаголы вспомогательные и образуюпцяся при 

ихъ посредства сложныя формы монгольскаго спря-

жешя. 

9) Частицы, заменяюнця собою наречья, союзы, пред-

л о г а , междометая языковъ европейскихъ. Ихъ раздЪ-

лете на коренныя и производныя черезъ склонен ie и 

спряжете. Особое употребление частицъ отрицатя. 

Ю) Естественный порядокъ расположешя членовъ 

въ простомъ монгольскомъ предложеши и вытекаюнця 

отсюда особенности перюдической речи Монголовъ. 

11) О составь предложешй вообще и некоторый, 

наиболее ПОСТОЯННЫЙ явлешя въ спнтаксическомъ уио-

требленш различныхъ падежей. 

12) О взаимныхъ сочетатяхъ въ одномъ перЬ»де 

различныхъ предложений» когорыя при семъ случай 

могутъ быть подразделяемы на: 

я) предложетя определите льныя. 

предложетя членныя или склоняемыя, 

Y) предложетя, сочетающаяся посредствомъ дее-

причастий, 

S) предложетя вводныя. 

3) Пертды побудительные. 

4) Перюды описательные. 

5) Перкщы повествовательные. 

Переводы: а^изъ сочинетя „Оюн-Тульхигури статьи, 

содержащей „наставлетя къ правителямъ народа" (хре-

стомаия проф. Попова). 

O s ^ b) Повестей изъ сочинетя „Улигэрун-Далай" (по 

издатямъ Ковалевскаго и Попова). 

Во второй части полукуреоваго испытатя успехи въ 

^ изученш монгольскаго языка, определяется поверкою въ 

усвоенш слушателями чтетй, предложенныхъ въ течете 

двухъ предшествовавших!» семестровъ и переводовъ со-

чинетя „Тонилхуйнъ чнмэкъ" и отрывковъ изъ^.чсэръ-

хана". 

VIII. IIo еврейской словесности. 

Въ первой части полукуреоваго испытатя отъ экза-

менующагося требуется основательное знаше еврейской 

грамматики (въ объеме Курса еврейской грамматики 

Леви и Гезешуса). При чтети текстовъ испытуемый дол-

женъ грамматически правильно анализировать каждое 

встречающееся ему еврейское слово и обнаружить неко-

торый навыкъ въ объяснеиш прнчинъ перемены глас-

ныхъ. Текстами для разбора и переводовъ служатъ 

кратшя статьи и отрывки изъ еврейскихъ авторовъ, по-

мещенные въ еврейской хрестоматш Коссовича. 

Во второй части полукуреоваго испыташя успехи въ 
2 
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изученш еврейского языка определяются: поверкою 

усвоешя слушателями чтешй, предложенныхь въ тече-

т е двухъ предшествовавшихъ семестровъ и переводовъ 

избранныхъ ме«гъ п»ъ нсторическихъ и поэтпческнхъ 

книгъ Ветхаго 1*авета. 

IX. Но армянской словесности. 

Въ первой части полукурсоваго испыташя отъ экза-

мену кацагося требуется: 

1) Знате грамматики древне-армянскаго языка въ 

нолномъ объеме, въ размере. нзлояшнномъ въ грамма-

тике Лауера въ переводе Карьера; иричемъ вопросы 

могутъ быть формулированы въ такомъ виде: 

a) Гласный и согласныя темы именъ и классифика-

ция склонеиШ, падежи и образоваше множоственнаго 

числа. 

b) Имена прилагательным, степени с|>аннснш, числи-

тельныя. 

c) Местоимеи1я личныя, указательный и др. 

(I) Глаголы, времена, личныя фкоичашя, наклонешя» 

образоваше временъ, неправильные глаголы. 

е) Префиксы, суффиксы и образоваше слонъ. 

2) Переводы статей изъ хреотоматих Йетермана: 

а) истор1я Армеши Елисея; б) отрывки нзъ l-П книги 

Моисея Хореискаго и в) отрывки изъ нсторш Фауста 

ВнзантШскаго. 

Но второй части полукуроонйго ионытаиЫ успехи въ 

изученш армянскаго языка определяются поверкою 

усвоешя слушателями чтенШ, предложенных'!, въ течснш 

двухъ предшествовавших'!, семестров*!» и переводовъ 

третьей книги изъ Всеобщей исто pin Стефана Тарон-

скаго и т. п. 

И) 

X. По грузинской словесности. 

Въ первой части полукурсоваго иснытан1я отъ испы-

туемая» требуется: 

1) Основательное знан!е грамматики грузинскаго 

языка, причемъ 'вопросы могзтъ быть формулированы 

въ такой форме: 

a) Фонетика: учете о знукахъ грузинскаго языка и 

его звуковыхъ законахъ. 

b) Этимолойя: учеи!е о склонетн именъ и онряжен1и 

глаголовъ; особенности этихъ формъ грузинскаго языка, 

равно и образован1е формъ степеней сравнздйя. 

c) Сннтакеисъ: учен!е о формах!, грузинскаго синтак-

сиса И некоторый особенности его. 

2) Чтете, нереводъ и равборъ грамматическШ и 

историко-литературный избранныхъ месть нзъ Пиблей-

скнх'ь кингъ на груиинскомъ языке. 

Во вторШ части полукурсоваго ионытан!я успехи въ 

нзученш грузинскаго языка определяются поверкою 

ycBoenin слушателями чтоиШ, предложенных !» въ течен!е 

двухъ предшествовавшихъ семестрон'1» и переводовъ 

нзбранпыхъ месть иаъ поэта XII в. Рустовели. 

XI. Но санскритской словесности. 

Hi» первой части полукурсоваго пспытан1я отт> экна-

менуЮ1 цаго требуется: 

1) Mnaiiic полиаго курса грамматики (исключая енн-

тикса) применительно къ одному изь первоначалыш хъ 

учебников!» (HQIiler, Loltfaden All* den Kleinеаtareагния 

des Sanscrit; Steniler, Kleraentarbnch dor Sanaorlt'Spraohe). 

2) Основательное знакомство съ текстами, на выборъ: 

а) {")пнаод'Ь о Nnla на'ь MnhAbhAratA. плн 2 krnbb нзъ 

Hitopadeca, 
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