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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
ПО ФАКУЛЬТЕТУ

ВОСТОЧНЫХЪ Я 3 ы к о в ъ.

Разрядъ Арабско-Персидско-Турецко-Татарскш.
1. Арабскш языкъ (въ теченш восьми семестровъ).
2. История Арабской литературы (па восьмомъ се

местр Ь) .
3. Иерсядскш языкъ (въ теченш послйднихъ семи се

местровъ).
4. Истор1я Персидской литературы (на восьмомъ се- 

местрй).
5. Турецко-Татарскш языкъ (въ теченш носл&днихъ 

четырехъ семестровъ).
6. Обозрите Турецкихъ племенъ (въ теченш посл^д- 

нихъ двухъ семестровъ).
7. Османское нарг1ше (въ теченш послйднихъ шести 

семестровъ).
8. Обзоръ Османской литературы въ главнМ шихъ ея 

нредставителяхъ (въ теченш поелйднихъ двухъ семестровъ).
9. Практическхя запятая Арабскимъ языкомъ нодъ ру-
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ководствомъ лектора (въ теченш посл&днихъ шести семе
стровъ).

10. Практичесшя з а н я т  Персидскимъ и Татарскимъ 
языками подъ руководствомъ лекторовъ (въ теченш послйд- 
нихъ четырехъ семестровъ).

11. Истор1Я Востока, общш курсъ (въ теченш первыхъ 
четырехъ семестровъ).

12. Новая истортя Нерсш, специальный курсъ (въ те- 
чеши носл'Ьднихъ четырехъ семестровъ).

13. История Турцш, спещальпый курсъ (въ теченш 
посл'Ьднихъ четырехъ семестровъ).

14. Истор1Я Средней Азш, спещальпый курсъ (въ те- 
ченш 5 и 6 семестровъ).

IX.

Разрядъ Китайско-Маньчжуро-МонгольскШ.
1. Китайскш языкъ (въ теченш восьми семестровъ).
2. Истортя Китайской литературы (въ течете первыхъ 

четырехъ семестровъ).
В. Истор1я Китая (въ теченш послйднихъ четырехъ 

семестровъ).
4. Маньчжурскш языкъ (въ течении носл’Ьднихъ шести 

семестровъ).
5. Обзоръ главнМшихъ произведен^ маньчжурской 

письменности (ыа восьмомъ семестрЬ).
6. Монгольскш языкъ (въ теченш восьми семестровъ).
7. Исторгя Монгольской литературы (въ теченш по- 

сл'Ьднихъ двухъ семестровъ).
8. Калмыцкое нарКше (въ теченш послйднихъ четы

рехъ семестровъ).
9. Практичесшя заняпя Китайскимъ языкомъ и Ки
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тайская каллиграф!я подъ руководствомъ лектора (въ те
ченш восьми семестровъ).

10. Практичесшя з а н я т  Монгольскимъ языкомъ или 
Калмыцкимъ языкомъ подъ руководствомъ лектора (въ те
ченш носл'бднихъ четырехъ семестровъ).

11. Истор1я Востока, общш курсъ (въ теченш первыхъ 
четырехъ семестровъ).

12. Исторгя Средней Азш, специальный курсъ (въ те
ченш 5 н 6 семестровъ).

Кром& указанныхъ въ планахъ 1 и II  факультетскихъ 
предметовъ, студенты Арабско-Персидско-Турецко-Татар- 
скаго и Китайско-Мапьчжуро-Монгольскаго разрядовъ обя
заны прослушать: 1) Курсъ Вогословк (въ теченш пер
выхъ двухъ семестровъ). 2) Общш курсъ Русской Словес
ности и 3) Общш курсъ Русской Исторш (последите два 
предмета въ теченш первыхъ четырехъ семестровъ), или 
же, въ зам'Ьнъ Русской Словесности и Русской Исторш, 
прослушать, въ теченш нервыхъ шести семестровъ, курсъ 
юридическихъ предметовъ, принявъ къ руководству одну 
изъ нижеозначенныхъ группъ этихъ предметовъ.

Примгъчанге. Студенты Арабско-Персидско-Турецко- 
Татарскаго и Китайско-Маньчжуро-Монгольскаго разря
довъ, получающее стипендш Министерства Иностранныхъ 
Дйлъ, изъ предметовъ дополнительныхъ обязаны избрать 
для слушашя предметы Юридическаго факультета, вошед- 
нпе въ составъ третьей группы.

III.

Разрядъ Еврейско-Арабскш.
1. Еврейскш языкъ (въ течении посл&днихъ семи се 

местровъ).
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2. Обзоръ Еврейской литературы (въ теченш послйд- 
няго семестра).

0. Введете въ изучеше Еврейскаго языка (въ течеши 
шестаго и седьмаго семестровъ).

4. Халдейскш языкъ (въ теченш пятаго семестра).
5. Сиршскш языкъ (въ теченш шестаго и седьмаго се

местровъ) .
6. Арабскш языкъ (въ теченш восьми семестровъ).
7. Истор1я Арабской литературы (въ теченш восьмаго 

семестра).
8. Исторзя Востока, общш курсъ (въ теченш первыхъ 

четырехъ семестровъ).
9. Практичесшя занятая Арабскимъ языкомъ нодъ ру

ководствомъ лектора (въ теченш носл&днихъ шести се
местровъ).

П Л А - И Ъ  Х ^ .

Разрядъ Армяно-Грузино-Персидскш.
1. Армянскш языкъ (въ течеши восьми семестровъ).
2. Исторгя Армянской литературы (въ течеши вось

маго семестра).
3. Грузинскш языкъ (въ теченш восьми семестровъ).
4. Истор1Я Грузинской литературы (въ течеши послед- 

нихъ двухъ семестровъ).
5. Персидскш языкъ (въ теченш посл&днихъ семи се

местровъ) .
6. Исторзя Персидской литературы (въ течеши вось

маго семестра).
7. Арабскш языкъ, этимолоия (въ теченш одного иер- 

ваго семестра).
8. Исторзя Востока, общш курсъ (въ течеши первыхъ 

четырехъ семестровъ).
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9. Новая история Персти, специальный курсъ (въ те- 
чен1и послгЬднихъ четырехъ семестровъ).

10. Практичесшя занятая Персидскимъ языкомъ нодъ 
руководствомъ лектора (въ теченш посл'Ьднихъ четырехъ 
семестровъ).

Разрядъ Санскриюко-Персидско-Дрмянскай.
1. Санскритскш языкъ (въ теченш восьми семестровъ).
2. ОбозргЬше важн'Мшихъ Санскритскихъ литератур- 

ныхъ намятниковъ (въ теченш восьмаго семестра).
3. Зендскш языкъ (въ теченш посл'Ьднихъ шести се

местровъ).
4. Пехлевшскш языкъ (въ теченш двухъ посл'Ьднихъ 

семестровъ).
5. Персидскш языкъ (въ теченш посл'Ьднихъ семи се

местровъ).
6. Истор1Я Персидской литературы (въ теченш вось

маго семестра).
7. Древне-Армянскш языкъ (въ течеши посл’Ьднихъ 

четырехъ семестровъ).
8. Истор1я Востока, общш курсъ (въ теченш первыхъ 

четырехъ семестровъ).
9. Новая истор1Я Персш, спещальный курсъ (въ те

ченш посл'Ьднихъ четырехъ семестровъ).
КромгЬ указанныхъ въ планахъ III, IV и У факуль- 

тетскихъ предметовъ, студенты Еврейско-Арабскаго, Ар- 
мяно-Грузино-Персидскаго и Санскритско-Персидско-Ар- 
мянскаго разрядовъ обязаны прослушать: 1) Курсъ Бо- 
гослов1Я (въ течеши первыхъ двухъ семестровъ). 2) Об
щш курсъ Русской Словесности (въ течеши первыхъ че
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тырехъ семестровъ) и 3) Общш курсъ Русской Исторш 
(въ теченш нервыхъ четырехъ семестровъ). Сверхъ того, 
студенты Санскритско-Нерсидско-Армянскаго разряда обя
заны прослушать Сравнительное языкознанхе (въ теченш 
двухъ семестровъ).

З а п я ш  однимъ изъ новыхъ языковъ и сдача экзамена 
по избранному языку обязательны для студентовъ вс'Ъхъ 
разрядовъ; при чемъ экзаменъ по новымъ языкамъ не 
долженъ быть откладываемъ на одно изъ двухъ посл'Ьд
нихъ полугодш (§ 25 нравилъ о зачет& полугодш).

Сверхъ того факультетъ ирцзнаетъ желательнымъ и по- 
лезнымъ пополнешемъ знанш, чтобы студенты Арабско- 
Иерсидско-Турецко-Татарскаго разряда, кромй вышеука- 
занныхъ факулыетскихъ и дополнительныхъ предметовъ, 
прослушали специальные курсы слЪдующихъ предметовъ: 
1) Мусульманскаго Законовйд'Ьшя (въ течеши двухъ се
местровъ) и 2) Восточной Нумизматики (въ теченш двухъ 
семестровъ).

Юридичесше предметы, которые студенты Арабско-Нер- 
сидско-Турецко-Татарскаго и Китайско-Маньчжуро-Мон- 
гольскаго разрядовъ обязаны слушать въ зам'Ънъ Русской 
Словесности и Русской Исторш, подразделены па слгЬдую- 
Щ1Я три группы:

Первая группа , предназначенная для студентовъ, же- 
лающихъ посвятить себя служба по судебной части въ Тур- 
кестанскомъ край, на АмургЬ и въ Сибири, обнимаетъ слгЬ- 
дуюнце предметы: 1) Государственное право; 2) Граждан
ское право; 3) Гражданское судопроизводство; 4) Уголов
ное нраво; 5) Уголовное судопроизводство и 6) Краткш  
обзоръ Римскаго права.

Вт орая группа , предназначенная для студентовъ, же- 
лающихъ посвятить себя служба по административной части 
въ Туркестанскомъ край, на Амур'Ь и въ Сибири, обни
маетъ сл'Ьдуюнце предметы: 1) Русское государственное

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



право; 2) Полицейское право; 3) Финансовое право и
4) Политическую экономно.

Третья группа, предназначенная для студентовъ, же- 
лающихъ посвятить себя служба по дипломатической ча
сти, обнимаетъ предметы: 1) Международное право; 2) Рус
ское право и 3) Политическую экономда. Сверхъ того тре
буется, согласно указанно Министерства Иностранныхъ 
ДгЬлъ, основательное знаше франдузскаго языка или ан- 
глшскаго языка, а отъ студентовъ Китайско-Мапьчжуро- 
Монгольскаго разряда особенно знаше англшскаго языка.
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НА О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н Ы Х ' ! »  И С П Ы Т А Ш Я Х Ъ  

ВЪ КОММИСС1И Восточных» языковъ.

X.

Для студентовъ Арабско-Персидско-Турецко-Та- 
тарскаго разряда (по I плану).

А. По Арабской словесности.

1. Основательное знакомство съ главными правилами 
арабской этимологш и синтаксиса.

2. Ум-Ьнье переводить, безъ особаго затрудиешя, обык
новенные историчесше тексты, какъ то: Ибнъ-Асира, Абу-ль 
Феду, Абу-ль Фараджа, Ибнъ-Мисковейхи и тому подоб- 
ныхъ.

Примгьчанге. Выборъ текста предоставляется экзаме
натору.

3. Экзаменующшся долженъ доказать, что онъ озна
комился также съ техническимъ слогомъ и читалъ: а) Ко- 
раиъ (три джуз-а Корана по выбору экзаменующагося); 
б) Арабскихъ грамматшовъ: (грамматичесюе тексты въ 
род'Ь Абу-Али ал. Фариси, Йбнъ-Яиша, Ибнъ-Хишама, 
Ибнъ-Акиля, по выбору экзаменующагося. Минимальное 
число прочитанныхъ текстовъ 20 страницъ т  8% ); в) Араб
скихъ юристовъ: (одну какую либо главу изъ сочинешя
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Кудури, Лбу Исхака Ширази, Навави или другаго юри- 
дическаго автора, по выбору экзаменующагося); г) Араб
скую ривмическую прозу: (одну макаму Харири, по вы
бору экзаменующагося, или соотв&тствующш отрыкокъ изъ 
«Золотыхъ ожерелш» Замахшари, или исторш Тимура 
Ибяъ-Арабшаха и тому подобныхъ сочиненш, по выбору 
экзаменующагося); д) Арабскихь поэтовы (одну муаллаку 
или другую до-исламекую касиду и нисколько стихотво- 
ренш: Абу-Нуваса, Абуль-Атапя, Мутапабби, (ио выбору 
экзаменующагося).

Пргтгьчанге. При перевод^ означенныхъ въ лунктахъ 
г и д  текстовъ экзаменующемуся можетъ быть предостав- 
ленъ въ пользоваше словарь.

4. Знакомство съ главными фактами Арабской лите
ратуры въ объема изданнаго профессоромъ Гиргасомъ 
«Очерка исторш Арабской литературы».

В. По Персидской словесности.
1. Основательное зпаше этимологш Персидскаго языка 

и синтаксической конструкции персидской р'Ьчи.
2. Понимаше легкаго и удобопонятнаго но простота 

языка персидскихъ историковъ (какъ напр. Мирхонда, 
Хондемира).

3. Изъ нерсидскихъ авгоровъ, довольно трудныхъ для 
разбора и понимашя, какъ то: Саади, Хусейнъ Баиза, 
Фирдуси и Хафиза, требуется отчетливый переводъ съ объ- 
яснешями: последней главы Гулистана, восьмой главы Ан- 
вари-Согейли, царствоваше Феридуна изъ Ш ахнамэ и му- 
катааты Хафиза.

4. Истор1я Персидской литературы до XV вгЬка вклю
чительно.

В. По Турецко-Татарской словесности.
1. Д $лете турецкихъ наргЬчш (по Клапроту, проф.
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Березину и Рбригу); отлич!е вйтви джагатайской и та
тарской.

2. Переводъ нрозаическихъ сочиненш по джагатай- 
скому языку: а) Истор1Я Монгол овъ, соч. Абулгази Ба- 
гадуръ Хана (не менЪе 20 страницъ); б) Дкпломатиче- 
сше Узбекские и друг!е документы (Турецк. Хрест. Бе
резина).

3. Переводы прозаическихъ сочинешй но татарскому 
языку: а) Изъ болгарской л&тониси (Турец. Хрест. Бе- 
резтша); б) Башкирсше тексты; в) Киргизсше тексты (Хрест. 
Березина).

4. Стихотворен1я на джагатайскомъ язык'Ь: а) пастав- 
леше Императора Бабура (Хрест. Березина); б) йзъ Пя- 
терицы Миръ-Али-Ш ира (Хрест. Березина).

5. Стихотворешя на татарскомъ языкЬ (Хрест. Б е
резина).

6. Характеристичныя тюркско - татарсюя племена: 
Буруты или Кара-Киргизы, Киргизъ-Кайсаки.

7. Сибирская татарсшя племена: М инусинске татары.
8. Огуречивиляся нлемена: Чуваши, Башкиры.
9. Турецюя племена въ древней Россш: Печен’Ьги, 

Половцы и др.

Г . По Османскому нарт гю.
1. Чтеше всякихъ турецкихъ текстовъ съ надлежащимъ 

османскимъ произношенгемъ.
2. Свободный переводъ образцовъ простейшей турецкой 

рЬчи изъ книги «Кыркъ вэзирлеринъ хикяйетлери*  или изъ 
поэмы «Сирэти Сейидъ Еашталъ Гази»  (по выбору экзаме
нующегося), съ указашемъ встречающихся въ нихъ ар- 
хаизмовъ и съ умйшемъ обращать отрывочныя предложе- 
шя въ бол^е или мен'Ье связные перюдъг но правиламъ 
современной турецкой грамматики.

Обязательными считаются для нерваго изъ указанныхъ

—  12 —
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сочиненш, стр. 150— 251, изд. ВеПеШе. Рапз 1812; д м  
второго —  первая глава, т. е. стр. 1— 91, Копстантино- 
польскаго литографировапнаго издашя.

3. Удовлетворительное пониманге историческихъ тек- 
стовъ средняго стиля, какъ напр. Т а р и хи  Иаъима, Фез- 
лекэ-Кятибъ-Челеби и  Тарихи-Рагиидъ  (по выбору экза
менующагося) съ объяснешями, касающимися какъ фак- 
тическаго содержашя переводимыхъ мйстъ, такъ и грам- 
матичеекихъ правилъ языка.

Требовашямогутъ быть ограничены отрывками: а) изъ« Т а - 
р ш и  Ыаъимаъ новйствовашемъ о собьш яхъ1031— 1032 
гг. гиджры, въ т. I, стр. 342— 412, Константипопольскаго 
изд. 1734 г. б) изъ « Фезлекэ»— пов^ствовашемъ о томъ же 
п:ер10дгЬ времени, въ т. I I , стр. 9— 61, Константинополь- 
скагоизд. 1870 г. в) изъ «Т арихи  Рашидъ»— описашемъ 
событш 1122— 1126 гг. гиджры, въ т. II, листы 80— 100, 
Константипопольскаго изд. 1740 г.

4. Пониманге историческихъ текстовъ новаго стиля, какъ 
наир .< Х улясэи  Иътибаръ*, соч. Гириди Ресми-Ахмеда- 
эфенди и «Тарихи Джевдетъ» (но выбору экзаменатора).

Изъ перваго сочинешя можно ограничиться статьями 
первой (мукаддэмэ) и последней (хатимэ), а для втораго— 
отрывкомъ, напечатаннымъ въ хрестоматш Мухлинскаго
ч. I , стр. 37— 93.

5. Уменье справляться съ т екст ами , представляю
щими образцы болйе сложной конструкцш и болйе изящ- 
наго стиля турецко-османской прозаической рйчи, каковы 
напр. а )въ  исторической отрасли: «М ухасину-лъ асаръ», 
соч. Васы фа-эфенди, и « Усси-Зэфэръ», соч. Эсъада-эфенди; 
б) въ отрасли беллетристической:«Тэрджумэи- Телемакъ» 
соч. Кямиля, и «.Сэргузешти-Али-бей*, соч. Кемаль-бея; а 
также в) переводъ стихотворении османскихъ поэтовъ.

Выиолнеи1е послйдняго требования сопровождается сле
дующими условтями: 1) Изъ соч. Васыфа и Эсъада можно
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ограничиться отрывками, напечатанными въ хрестоматш 
Мухлинскаго, ч. I, стр. 94— 133 и 134— 153; Изъ соч. Кями- 
л я—отрывкомъ съ описашя острова Кипра до бегства Те
лемака съ Мееторомъ съ острова Крита, на стр. 5 4 —110, 
Константинопольскаго изд. Шинаси-эфенди 1279— 1863 г.); 
изъ соч. Кемаля — первыми 50 страницами Константинополь
скаго изд. 1876 г .); изъ стихотворешй-отрывками изъ «Х эй - 
рт е»  Наби-эфенди, газелями Бакы и Рагыбъ-паши, напеча
танными въ хрестом. Мухлинскаго, ч. II, стр. 110— 129 и 
147— 149; 2) Быборъ автора по каждому изъ отдгЬловъ 
а, б и в предоставляется экзамующемуся. 3) Экзаменую
щиеся можетъ пользоваться словаремъ.

6. Уменье разбирать рукоиисные турецше тексты по- 
черковъ диванй и рокъсс офищальнаго характера съ удо- 
влетворительпьтмъ понимашемъ общаго содержат# ихъ.

Требовате ограничивается чтешемъ литографирован- 
ныхъ {ас-зцпП е, приложенныхъ къ книг& Мухлинскаго 
«Выборъ Турецкахъ статей>, Спб. 1858 г. для почерка 
диванй, и отдЪломъ Тэзкэрэ' въ сочинеши Рифъата-эфенди 
<Нузгэту-ль-Муншаъатъ> , литографированнаго Констант, 
изд. 1875 г., стр. 107— 117, для почерка рота.

7. Очеркъ османской литературы въ главнМ пшхъ ея 
представителяхъ.

Д . До Исторш Востока (изъ общаго курса).
Отъ экзаменующагося требуется: а) знаше главнМшихъ 

путешествш въ Азпо, какъ западныхъ Европейцевъ, такъ 
и Русскихъ. Испытуемый должепъ изложить постепенный 
ходъ знакомства Европейцевъ съ Аз1ею, начиная съ древ- 
нихъ Грековъ и Римлянъ и до послйдняго времени, при 
чемъ некоторые изъ важнМшихъ описанш должны быть 
известны ему въ подлинникахъ или же въ нереводахъ.

б) Этнографическое обозрите осЬдлыхъ народовъ Сред
ней Аз1й по изв'Ьсшшъ классическихъ писателей (Геро-
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дотъ, Ктезш, Птоломей; походы Александра Великаго по 
Арр1ану) и но восточнътмъ памятникамъ (клинообразныя 
надписи, древшя персидсшя былины, китайсшя летописи). 
Судьба царствъ греко-бактршскаго и индо-скиескаго по 
извгЬст1ямъ греческихъ писателей (Юстипъ, Поливш) и по 
монетнымъ даннымъ.

в) Этнографическое обозрйше кочевыхъ народовъ се 
веро-восточной Азш съ указашемъ исторической роли 
главнгЬйшихъ изъ нихъ, какъ въ Азш (Хунны, Сяньбшцы, 
Ж ужане, Турки, Уйгуры, Кидани, Чжурчжени), такъ и 
въ ЕвропгЬ (Хунны, Авары, Болгаре, Хазаре, Печенеги, 
Гузы, Половцы), съ указашемъ существующихъ теорш 
объ ихъ нроисхождеши.

Е. По Импорт Средней Азги (изъ спецгальнаго
курса).

Краткш обзоръ завоевашй Арабовъ въ Средней Азш 
и введеше тамъ мусульманства. Кратгая св^д^ши о Са- 
манидахъ (съ указашемъ значешя этой династш для 
Средней Азш и  Северо-восточной Европы по монетнымъ 
памятникамъ), о Газневидахъ (значеше этой династш отно
сительно введешя ислама въ Индш), о Сельджукидахъ, 
Тимуридахъ и Бабуридахъ.

Завоевания Узбековъ въ Средней Азш; образование и 
нсторгя ханствъ: Бухарскаго, Хивинскаго и Коканскаго, 
съ подробнымъ изложешемъ нашихъ сношенш съ этими 
ханствами и нашихъ тамъ завоевашй.

Ж . По Новой исторги Перст (изъ спецгальнаго
курса).

1. Династ гя Сефевидовъ. Ардебильсгае святые, родо
начальники Сефевидовъ: Сефи, Садреддинъ, Ходжа-Али, 
Хайдеръ. Али, имамы и нпитьт. Ш ахъ-Исмаилъ , его
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успехи. Борьба съ Узбеками п Турками. Ш ахъ-Тах - 
маспъ 1у отношешя его къ Хумаюну. Время отъ 1576 
до 1585 г. Шахъ-Аббасъ I .  Первые годы царствоващя, 
Устройство войска. Сношешя съ западными государ
ствами. Европейцы на службе у шаха. Войны съ Турками 
и раеширеше пред'Ьловъ государства. Союзъ съ Англи
чанами и взяйе Ормуза. Внутреннее благоустройство госу
дарства, украшеше столицы йсфагана. Переселеше Ар- 
мянъ въ Перспо. Убшство сына. Смерть Ш аха въ 1628 г. 
Характеристика. Преемники Аббаса I: Сефи I, Аббасъ И, 
Сулейманъ (•{- 1694).

Ш ахъ-Гуссейнъ. Упадокъ нерсидскаго государства. 
Афганы до ХУШ  в^ка. Вгоржеше Афганъ въ Персно и 
взят1е Исфагана. Махмудъ Афганскш и осада Исфагапа. 
Афгансше государи Персш и Тахмаснъ II. Походъ П е
тра Великаго въ Персию и запяпе персидскихъ областей. 
Измаилъ-бекъ и трактатъ съ Р ош ею . Источники для 
исторш династш Сефевидовъ. Евронейсше путешествен
ники, бывипе въ Персш при Сефевидахъ.

2. Ладиръ-Ш ахъ. Источники. Д'Ьтство Надира. Отно- 
шешя Надира къ Тахмаспу II  и къ Ашрафу. Поражеше 
Афганцевъ. Война съ Турками. Возстановлеше пред^ловь 
Персш. Провозглашеше Надира гаахомъ. Походъ въ Афга- 
нистанъ и въ И ндш . Взят1е Дели. После дше годы Н а
дира. Преемники Надира.

3. Керимъ-ханъЗепдскш  и его нравлеше. Войны съ 
Каджарами. Преемники Керима.

4. Еаджарская династгл. Каджары. Ага-М ухам - 
медъ-хапъу его войны съ Лютфъ - Али-хапомъ. Разореше 
Груз1и. Короноваше шахомъ. Отношения къ Россш. 
Смерть.

ФетЪ'Али-Ш ахъ. Первая половина его царствовашя. 
Борьба съ претендентами на престолъ. Присоедипеше 
Грузш къ Россш. Войны съ Р о т е ю  въ 1804— 1818 и
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1826—1828 гг. Условтя мира Гюлистанскаго и Туркман- 
чайскаго. Посольство Ермолова, Дипломатичесюя с.ноше- 
ш я съ европейскими державами. Событгя въ Персш иосл$ 
Туркманчайскаго мира. Смерть Грибоедова. Аббасъ-Мирза, 
походъ его въ Хорасанъ. Смерть Аббаса-Мирзы п Фетъ-Али- 
Ш аха.

Мухаммедъ- Шахъ. Претенденты на престолъ. Афган- 
ск1я дгЬла и столкновения съ А н т е й  по поводу осады 
Герата. Миръ съ Англ1ей.

Насгь'реддинъ-Шахъ. Первые годы правлешя. Мирза - 
Таки-ханъ. Бабъ и Бабиды. Осада Герата и англо-пер
сидская война.

5. Краткш очеркъ географш Ирана: Персдя, Афга- 
нистапъ, Белучистанъ.

3 - По Исторт Турцт  (изъ спецгальнаго курса).

Обхцш взглядъ на судьбу Отоманской имперш съ ука- 
заш’емъ важп'Ьйишхъ моментовъ въ ея исторш, составляю- 
щихъ раздельные Пункты этой исторш.

Обзоръ источи око въ и пособш для изучешя исторш 
Турцш, какъ туредкихъ такъ и иноязычныхъ, съ критиче
скою оценкою тг&хъ и другихъ.

Краткш перечень историческихъ событш въ першдъ 
постепеннаго возрасташя Отоманскаго государства со 
времени его возникновешя до завоевашя Константинополя 
Турками, съ очеркомъ внутренняго устройства этого госу
дарства, воепной и административной его организацш, 
экономичеекаго быта и отношенш къ покореннымъ наро- 
дамъ другихъ национальностей. ГлавиМ ипя собыпя въ 
пертодъ внешня го, завоевательна го могущества турковъ, отъ 
половины XV в. до копца XVI в., когда обнаружились 
признаки обстоятельствъ, новлекшихъ за собою ослаблеше 
этого могущества.
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Нерюдъ внутреннихъ неурядицъ и неудачныхъ столкно- 
венш съ другими европейскими государствами въ течете
XVII в , т. е. отъ временъ Султана Мюрада I I I  до Карло- 
видкаго конгресса при султане Мустафе II. Начало дйя- 
тельныхъ сношенш Норты съ Русскимъ государствомъ, 
вызвапныхъ набегами казаковъ па турецшя владешя и 
нещнязненностыо къ Россш Крымекаго ханства, бывшаго 
въ вассальной зависимости отъ Порты. Временные ноли- 
тичесше усп&хи Турцш после войнъ съ Росшею, Вене- 
щанскою республикой и Австртею, закончившиеся трак
татами Прутскимъ, Пассаровицскимъ и Ш лградскимъ. 
Признаки дальнейшаго упадка Турцш, несмотря па бле
стящую правительственную деятельность такихъ государ- 
ствепныхъ людей, какъ верховные везири Мухаммедъ-Ко- 
прюлю и его сынъ Ахмедъ-Копрюлю.

Виды хрисйанскихъ народовъ, подвластныхъ Турщи, 
на освобождеше отъ ея владычества, въ союзе и подъ 
покровительством'!» с о с 'б д н и х ъ  европейскпхъ державъ, в ъ  

особенности Россш. Войны Турцги съ РосЫею въ цар
ствование Императрицы Екатерины II. Состояше просве- 
щешя въ Турцш въ эту эпоху. Неудачныя реформат- 
сшя попытки султана Селима 111. Царствоваше султана 
Махмуда II. Уничтожение янычаръ и друпя преобразо
вательный вчинашя султана Махмуда И . Борьба грековъ 
за независимость, при вмешательств]) Россш. Адр1апополь- 
скш трактатъ 1829 года и его последствия для дальней
шей судьбы Отоманской ймперш.

Примтьчапге. Студенты Арабско-персидско-турецко-та- 
тарскаго разряда па окопчательныхъ испыташяхъ въ Ком- 
миссш избираютъ для своего экзамена одинъ изъ трехъ 
спещальныхъ курсовъ: или курсъ исторш Средней Азш, 
или курсъ Новой исторш Нерсш или курсъ исторш 
Турцш.

%
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И . По Русской словесности.

Огь иснытуемаго требуется знакомство съ памятниками 
русской письменности съ древнЫшихъ временъ и произ- 
ведешями народнаго творчества, а также съ произведе- 
шями писателей, установившись нын'Ьшнш литературный 
языкъ, до Пушкина включительно.

I . По Русской исторш.

При твердомъ и основательпомъ знанш последователь
на го хода ея событш, испытуемый долженъ быть знакомь 
съ главнейшими источниками.

Ж  По юридическимь предметамъ.

Устныя испытания въ объеме общихъ требованш, ука- 
-заняыхъ въ §§ съ 5 но 13 экзаменныхъ требованш 
въ Коммиссш Юридической; но краткому обзору Римскаго 
права— знаше исторш Римскаго ттрава въ объеме, указан- 
номъ въ § 3 пунктъ а экзаменныхъ требованш въ Ком- 
мнссш Юридической.

X X .

Для студентовъ Китайско-КЕаньчжуро-Монголь- 
скаго разряда (по II плану).

А . По Китайской и Маньчжурской словесности.

а) по К и та й ск о м у  я з ы к у .

1) Китайская грамматика (по 1акинеу); анализъ ки- 
тайскихъ героглифовъ (по издашю Пр. Васильева). 2) Пере- 
водъ китайскихъ пословицъ. 3) Переводъ нравственныхъ 
и Д 1ет ет и ч еск и х ъ  правилъ съ китайскаго языка. 4) Пере-

2*

*
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б о д ъ  китайскихъ анскдотовъ. 5) Нереводъ разсужденш 
Богдо-хапа. 6) Нереводъ китайскихъ новостей. 7) Пере- 
водъ историческихъ отрывковъ (1-я часть Кит. Хрест. 
Пр. Васильева). 8) Лунь-гой съ толковашями на него 
(2-я часть Кит. Хрест. Пр. Васильева). 9) Ши-цзинъ съ 
толковашями (3*я часть Китайской Хрест. Пр. Васильева). 
10) Переводы изъ Шэнъ-ву-цзи.

б) по Исторш литературы К итая.

1) Начало китайской письменности и отличительный 
свойства китайскаго языка. 2) Китайское книгопечаташе, 
ученые комитеты и сотрудпичешя издашя, сборники.
3) Классическая книги. Копфуцш и первыя времена после 
него. 4) Знаменитые толкователи па классическая книги.
5) Исторхя поваго конфуцианства: главныя сочипешя и 
знаменитые ученые. 6) Сочинешя и учешс даосовъ и дру
гихъ непринадлежащихъ къ конфуцианству философовъ.
7) Историческья и географичесшя сочипешя. Сань-тунъ.
8) Знаменитые писатели въ прозе и стихахъ. 9) Изв.1ст- 
ныя повести, романы и драмы.

Примгьчате. При занят1яхъ подъ руководствомъ лек
тора студенты подвергаются испытанно въ устномъ разго
воре и каллиграфш.

в ) н о  М а н ь ч ж у р с к о й  с л о в есн о сти .

1) Основательное знайте маньчжурской грамматики, ся 
этимолопя и синтаксиса. 2) Переводъ съ маньчжурскаго 
статей разговорнаго языка, эпциклопедш, дипломатиче- 
скихъ сношенш и договоровъ Россш съ Китаемъ въ разное 
время (но Хрест. Пр. Васильева). 3) Переводъ съ маньч
журскаго изъ поэмы <Мукдень-Фу и битхэ». 4) Переводъ 
съ маньчжурскаго изъ уложешя «Ухэри-кооли-битхэ» и 
исторш «Тунъ-цзяяь-ганъ-му битхэ» (отдйльныя главы по
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выбору экзаменующагося). 5) Обзоръ главнМшихъ произ- 
веден{й маньчжурской письменности.

В . По Монгольской и Калмыцкой словесности.

а) по Монгольскому я з ы к у .

1) Основательное знаше этимолоии и синтаксиса мон- 
тольскаго языка. 2) Переводъ изъ сочинения «Оюпъ-Туль- 
кигуръ» статьи, содержащей наставленья къ правителямъ 
народа (Хрест. Пр. Попова). 3) Переводы повестей изъ 
сочипешя «Улигэрунъ-далай», по издашямъ пр. Ковалев- 
скаго и Попова. 4) Переводъ догматическаго сочипешя 
<Тонилхуйнъ-Чнмзкъ» (будд!иск:й катехизисъ), съ бого
словскими толковашями текста и объяснешями буддшской 
терминологш. 5) Переводъ изъ монгольской летописи 
«Сапанъ-Сэдэна> (по издашю Шмидта), въ объем'Ь одной 
главы (4-я или б-я) изъ собственной исторш Монголовъ 
(но выбору экзаменующагося). При перевод^ требуются 
пояснешя, касающаяся особенностей языка летописи, исто- 
роческихъ фактовъ и религш. 6) Переводы съ объянешями 
изъ нравственно-богословскаго сочипешя «Улагэрунъ- 
номъ^въ объем!)двухъ главъ (литографир. текстъ),по выбору 
экзаменующагося. 7) Переводъ изъ героической поэмы 
«Гэсэръ-ханъ» (по издашю Шмидта), въ объем'Ь не менЬе 
20 страницъ (по выбору экзаменующагося), съ объяспе- 
шями, касающимися народной р'Ьчи Монгол овъ. 8) Пере
воды офищальныхъ бумагъ гражданскаго и уголовнаго 
делопроизводства (литографир. текстъ), съ объяснешями 
особенностей оффищальнаго языка Монгол овъ и современ
н а я  административнаго порядка управления Монголш.

б) по К а л м ы ц к о м у  я з ы к у .

Основательное знайте особенностей калмыцкаго н а 
речья, отчетливое понимаше и переводъ калмыцкихъ
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текстовъ: а) историческаго сказа шя о походе Монголовъ 
противъ Оиратовъ (по литограф, тексту), б) исторш калмыц- 
кихъ хановъ съ пояснениями, касающимися до исторш 
Волжскихъ Калмыковъ (литограф, текстъ) и в) Монголо- 
ойратскихъ и калмыцкихъ законовъ (не менее Ю страницъ) 
съ объяснешями, касающимися народпаго быта (по изда- 
н ш  проф. Голстунскаго), по выбору экзаменующегося.

в )  По и стор ш  Монгольской ЛИТЕРАТУРЫ.

1) Историческш очеркъ происхождешя и развитая мон
гольской письменности. 2) Введете у Монголовъ уйгур- 
скаго алфавита по сказашямъ монгольскихъ намятниковъ 
и китайскаго сочинешя «Юанъ-ши-лэй-бянь>. 3) Древ- 
нМшхе памятники уйгурскаго письма у Монголовъ. Раз- 
боръ: а) камеиописнаго памятника отъ временъ Чин- 
гисъ-Хана; б) грамотъ монгольскихъ хановъ (правите
лей Персти): Аргуна (1289) и Улдзэйту (1305) къ Фи
липпу IV, королю французскому; в) надписи на пайцзэ 
Абдулла - хана золотоордынскаго. 4) Памятники письмен
ности моиголо- китайской: характеристика сочинешя 
«Юавь-чао-ми-ши». 5) Происхождеше и судьба квадрат
ной монгольской письменности. Разборъ памятниковъ 
квадратпаго письма: а) Пайцзэ, известное нодъ именемъ 
дощечки Мбнгкэ-хана; б) Грамоты Буянту-хана и вдовы 
Дармабаловой; в) Монгольское пайцзэ, доставленное въ 
СПБ. Академш Наукъ Винокуровымъ; 6) Китайсшя ска- 
зашя о развитш монгольской литературы въ перюдъ ди
на стш Юань, 7) Судьба монгольской письменности по 
изгнанш Монголовъ изъ Китая и отличная деятельность 
на пользу монгольской литературы Ликданъ-Хана-Чахар- 
скаго. 8) Происхождеше калмыцкаго алфавита и дея
тельность на пользу калмыцкой литературы Зая Пан- 
диты. 9) Заботы Маньчжуровъ о развитш монгольской 
литературы въ годы правлешя: Канси, Юнъ-чжена, Цянь-
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Луна и Цзя-ципа. 10) Обозр'Ъше сборниковъ Ганьчжура 
и Даньчжура.

В . По Исторш Востока (инь обща го курса).
По программ^, указанной для студентовъ Арабско- 

Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.

Г. По Исторш Средней Азги (изъ спецгалышго
курса).

Образоваше монгольской имиерш и судьба каждаго 
улуса въ отдельности: Ю аньская династия въ Китай, 
Джагатаиды въ Средней Азш, Гулагиды въ Западной, 
Джучиды въ Средней Азш и въ ЕврошЬ. Вм'ЬсгЬ съ гЬмъ 
отъ экзаменующагося требуется знаше европейскихъ и 
восточныхъ источи и ковъ для исторш Монголовъ.

Новейшая исторгя Мопголш въ связи съ историей 
Ойратовъ, съ наден!я въ Китай Юаньской династш и до 
подчияетя монгольскихъ князей я Ойратовъ Китаю. 
Волжсше Калмыки. Исторгя Восточнаго Туркестана съ
X V III стол&пя до посл'Ьдпяго завоевания этой страны 
Китайцами, съ изложешемъ вс'Ьхъ нопытокъ ходжей вод
вориться въ Восгочномъ Туркестан^.

Д . По Русской словесности.
По программ!;, указанной для студентовъ Арабско- 

Персидско - Турецко-Татарски го разряда.

Е . По Русской исторш.
По программ^, указанной для студентовъ Арабско- 

Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.

Ж . По юридтескимъ предметамь.
Устныя исныташя въ объем!) общихъ требовашй, ука-
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заппыхъ въ §§ съ 5 но 13 экзаменныхъ требованш 
въ Коммиссш Юридической; но краткому обзору Римскаго 
нрава —знаше Исторш Римскаго права въ объеме, ука- 
занномъ въ § 3 пунктъ а экзаменныхъ требованш въ 
Коммиссш Юридической.

I I I .

Для студентовъ Еврейско-Арабскаго разряда
(по III плану).

1̂. По Еврейской, Оиргйской и Халдейской 
словесности.

1) Основательное знаше еврейской грамматики и 
кроме того знакомство съ древними еврейскими грамма
тическими формами, изъ которыхъ развивались формы 
массоретскаго текста и которыя часто встречаются въ 
книгахъ Ветхаго Завета. 2) Переводъ и объяснеше раз- 
ныхъ мЬстъ изъ поэтическихъ книгъ Ветхаго Завета 
(Псалмы и книга 1ова). 3) Изъ раввинской литературы: 
переводъ книги Мишны (по хрест. Гейгера) и разныхъ 
месть изъ средневековой еврейской литературы, какъ то: 
Библейские комментарш, сочипешя Маймонида и т. п.
4) Внешняя истор1я ветхозаветнаго текста. 5) Вспомо- 
гательныя средства для нонимашя Ветхаго Завета. 6) Н а
чало и разыш е симитическихъ шрифтовъ вообще и еврей- 
скаго квадратнаго шрифта въ особенности. 7) Истор1я 
вокализацш у Оимитовъ вообще и у Евреевъ въ особен
ности. 8) Обзоръ главиыхъ симитическихъ надписей, ихъ 
зпачеше для нонимашя еврейскаго языка и еврейской 
палеограф!и. 9) Обзоръ средневековой еврейской литера
туры въ главнейших!» ея представителяхъ. 10) Сиршскш 
языкъ: переводъ более трудныхъ местъ изъ хрест. Берн
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штейна. 11) Обзоръ главныхъ изданныхъ сиршскихъ пи
сателей. 12) Переводъ разныхъ м'Ьстъ изъ халдейскихъ 
переводовъ Ветхаго Завета. 13) Характеръ и происхож- 
деше таргумовъ, т. е. халдейскихъ переводовъ Ветхаго 
Завета.

Б . По Арабскому языку.
По программ^, указанной для студентовъ Арабско- 

Персидско-Турецко-Татарскаго разряда

В . По Исторш Арабской литературы.
Но программе, указанной для студентовъ Арабско- 

Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.

Г . По Исторги Востока (изъ обгцаго курса).

По программе, указанной для студентовъ Арабско- 
Нерсидско-Турецко-Татарскаго разряда.

Д . До Русской словесности.
По программе, указанной для студентовъ Арабеко- 

Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.

Е. По Русской исторги.
По программе, указанной для студентовъ Арабско- 

Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.

1ЛГ

Для студентовъ Армяно-Грузино-Персидскаго 
разряда (по 1Т плану).

А . По Армянской и Грузинской словесности.
А . По Армянской словесности. 1) Знаш е грамматики 

древне-армянскаго языка въ полномъ объеме. 2) Уметь
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переводить безъ затруднения главные исторические памят
ники классическаго перюда армянской литературы: Егише, 
Лазаря-Парпеци, Фауста и Хорепскаго. Требуется точное 
знаше значешя каждаго слова, а не угадываше его по 
смыслу. При переводахъ не сл’Ьдуегь ограничиваться од
ной простой передачей фразъ армянского писателя на 
русскш языкъ: въ ответахъ своихъ экзаменующшся дол- 
женъ доказать, что онъ сознательно познакомился съ 
авторомъ, а потому и переводъ долженъ сопровождаться 
пояснешями и коммевтархями филологичесрсими, истори
ческими и географическими. 2) Для студентовъ изъ Армякъ 
требовашя нисколько усиливаются, въ виду большей ихъ 
подготовки при вступлеши въ У ниверситет Кроме вы- 
шенриведенныхъ сочинешй, они должны быть знакомы 
еще съ следующими авторами: Агаоангелъ, Карыонъ, 
Езникъ, Анашя-Ш иракади и Нерсесъ-Ш норгали. 3) К рат
кий очеркъ армянской литературы отъ IV  века по X V III 
вЬкъ. При этомъ должны быть указаны лучипя издашя и 

переводы историковъ, существующихъ на иностранныхъ 
языкахъ.

Б . По Грузинской словесности. 1) Грузинская грам
матика; 2) чтеше, переводъ и объяснеше грузинскихъ 
авторовъ X— X II века, поэтовъ: Руставели и Шавтели я 
X V II— X V III вековъ: царя Теймураза 1-го и Д. Гура- 
мишвили (но грузинской хрестом. Чубинова). 3) История 
грузинской литературы, древней и повой, т. е. съ V века 
по X V III в. включительно. Для студентовъ изъ Грузи нъ 
требуется на окончательномъ испытанш знакомство со 
всеми авторами, которыхъ отрывки помещены въ хресто- 
матш Чубинова.

В . По Персидской словесности.
По программе, указанной для студентовъ Арабско- 

Пер сидско - Ту рецко-Татарскаго разряда.
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В . По Исторш Востока (изъ общаю курса).
До программ^, указанной для студентовъ Арабско- 

Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.

Г . По Новой исторш Перст (изъ спецгальнаго курса).

По программе, указанной для студентовъ Арабско- 
Персидско- Турецко-Татарскаго разряда.

Д . По Русской словесности.

По программе, указанной для студентовъ Арабско- 
Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.

Е . По Русской исторш.
По программе, указанной для студентовъ Арабско- 

Персидско-Турецко ■ Татарскаго разряда.
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Для студентовъ Санскритско-Персидско-Армян- 
скаго разряда (по у  плану).

А . По Санскритской словесности.

1) По грамматике экзаменующейся долженъ показать 
основательное знакомство: а )  съ фонетикой и морфоло- 
пей Санскрита, б) пракригскихъ наречш, в) Пали и г) 
важнейшими особенностями ведшскаго языка. 2) Съ этою 
целью избираетъ для перевода: а) одну изъ поэмъ Кали
дасы съ комментар1ями Маллинатха, б) одну изъ его же 
драмъ, в) несколько гимновъ изъ Ригъ-веды и г) какой 
нибудь изъ палшскихъ памятниковъ. 3) Кроме то го долженъ 
знать, хотя бы только въ общихъ чертахъ, исторш древне- 
индшской литературы.
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Б . По Зеидскому язы ку .

1) Требуется иолпое знакомство съ грамматическимъ 
строемъ зендскаго языка въ сравнении съ древне-персид- 
скимъ и санскритскимъ. 2) Переводъ отрывка изъ Яштовъ 
и отрывка изъ Вендидада, съ этимологическимъ объясне- 
шемъ формъ и словъ. 3) Переводъ изъ древне-персид- 
скихъ клинообразныхъ надписей.

В. По Пехлевтспому т ы ку.

1) Требуется полное знакомство съ грамматикою ново 
и средне-персидскаго языка, 2) Переводъ изъ Бун дехеша, 
Арда-Вирафъ-Намэ или Минохирада (выборъ книги пре
доставляется экзаменующемуся).

Г. По Персидской словесности.

По программ^, указанной для студентовъ Арабско- 
Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.

Д . П о Древне-Армянскому языку,

1) Знаше грамматики въ полномъ объем'Ь. Приэтомъ 
сл&дуетъ обратить виимаше на лексическш составь и об- 
разоваше формъ армянскаго языка. 2) Переводить сочи- 
нешя: Хоренскаго, Фауста, Себеоса, Лазаря, какъ авто- 
ровъ заключающихъ въ своихъ трудахъ богатый матергалъ 
для сравпешя съ иранскими наречьями. 8) Знакомство 
съ лингвистическими изсл&довашями по армянскому языку.

Е . Но Исторш Востока (изъ общаго курса).

По программ^, указанной для студентовъ Арабско- 
Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.
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Ж , Цо Новой исторш Перст (изъ спецгальнаго 
курса).

По программ^., указанной для студентовъ Арабско- 
Персидско-Туредко-Татарскаго разряда.

3 .  По Русской словесности.

; По программе, указанной для студентовъ Арабско- 
Персидско-Турецко-Татарекаго разряда.

И. По Русской исторш.

По программе, указанной для студентовъ Арабско- 
Персидско-Турецко-Татарскаго разряда.

Такимъ образомъ студенты всехъ разрядовъ Факуль
тета Восточныхъ языковъ, для полученш диплома первой 
или второй степени, обязаны подвергаться окончательному 
испыташю въ Коммиссш не только но предметамъ фа- 
культетскимъ, по и по предметамъ донолнительнымъ, а 
именно: по Русской Словесности и Русской Исторш. При 
этомъ студенты Арабско-Персидско -Турецко-Татарскаго и 
Китайско-Маньчжуро-Монгольскаго разрядовъ, въ заменъ 
испытапш по Русской Словесности и Русской Исторш, 
могутъ держать окончательный экзаменъ въ Коммиссш по 
одной изъ указанпыхъ въ учебныхъ планахъ группъ пред
метовъ юридическихъ.

Примтъчанге. Стипендиаты Министерства Ипостран- 
ныхъ Делъ обязаны въ зам’Ънъ Русской Словесности и Рус
ской Исторш подвергаться окончательному испыташю изъ 
предметовъ юридическихъ, вошедшихъ въ составъ третьей 
группы (см. учебные планы).

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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




