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РАСПОТдаЛЕШЕ

ПРЕПОДАВАНІЯ
АРАБСКАГО,   ПЕРСИДСКАГО    И   ТУРЕЦКО- ТА-

ТАРСКОГО

ЯЗЫКОВ ъ,

А„ йМАШОШ^Вк ШШ&кШЪ* (*)

1-й   КЛАССЪ    ( двухъ-годигиъій. )

1 годъ.    ТРИ УРОКА.   Чтеніе , письмо и изуъеіііе

нужлтьйшихъ   коренныхъ   словъ.

Періодгі. Преподаватель раздѣляетъ годичное пре-

подавание на три періода, каждый изъ четы-

рехъ мѣсяцовъ состоящій.    Въ первомъ періо-

( * )  JNB.  Достопочтенный ПрОФессоръ Санкть-Пе-

тербургскаго Университета Г. Сенковсіій   въ своеиь от>

1*



дѣ всѣ 3 урока онъ посвящаетъ одному чте-

нію, въ продолжении котораго времени онъ

обязанъ познакомить воспиташшковъ съ раз-

дѣленіемъ Арабскихъ буквъ, съ точнымъ ихъ

произношеніемъ съ надстрочными и подстроч-

ными знаками,   свойственными этому языку и

зывь обь этомт, распредѣлсніи очень справедливо замѣ-

чаетъ , что преподаваніе Арабскаго языка , для лолнаго

успьха должно по возможности приближаться кь своей

природной Фориѣ — метод* , принятой во всьхь шко-

лахъ Азіи; и что прибавленіе такаго условія кь моему

плану было бы весьма полезным!, для Гнмназіальнаго

лреподаванія. Это неоспоримая истина ; и я не отсту-

пись бы отъ нея сь перваго раза , если бы не желаль

избѣгнуть одного важнаго , вь наше время , неудобства :

оно состоитъ въ неимвніи на Европейскихь языкахь

( исключая Грамматики Барона Сильвестра Де Саси, уже

слишкомъ пространной для первоначальнаго преподава-

нія) точныхъ н необходимыхъ пособій для Преподава-

телей , которые руководствуясь ими могли бы сь желае-

мымъ успѣхомь выполнить требуемое условіе. Одна-

кожь вь самомь дѣлѣ предполагая преподавателей Араб-

скаго языка 'по сему проэкту уже довольно свѣдушимв

для того , что бы извлекать свое преподаваніе изб

Арабскнхъ сочинителей и постепенно принаровлять сво-

ихь слушателей кь методѣ Азіатской школы , сь удо-

вольствием*   принимаю   совѣть ученаго Оріенталиста а



необходимыми относительно ударенія; также

пріучать ихъ слухъ къ ясному отличенію про-

изношенія    одной    буквы отъ другой, съ нею

вмѣстѣ съ твмъ обращаю вниманіе преподавателей на

прекрасныя руководителвныя сочиненія по этой части,

принятия во всѣхь Магометанскнхъ школахь.

Арабы раздѣляіоть    Грамматику    своего языка    на
1

двѣ главныя части Ал ьн - п а х б ъ Г jsaji Л   и А л ь с ■

сарфь ( i*?j&J) J.    Первая    разсуждаетъ    о   частяхь •

рѣчи , раздѣляя ихъ на три: Имя , Глаголъ и части-

цы, и дѣлая каждой собственныя подраздѣленія ; рас-

пространяется объ этимологіи первой части рѣчн и нако-

нец^ о Синтаксисѣ языка. Вторая часть содержить въ

себѣ пространное изложеніе всѣхъ коренныхъ Формь

спрягаемыхъ и склоняемыхъ Арабскихъ словъ съ пра-

вилами Ихъ производствъ ; эта часть болѣе всего рас-

пространяется о глаголахъ вообще и прямо съ нихъ

начинается ученіе. По окончаніи Сарфа приступаютъ

къ Н а х в у. Преподаватель можетъ руководствоваться

извѣстными сочиненіями во всѣхь Восточныхъ школахъ,

какъ-то : Бнн А ( W ) Т асрифъ Г \S>^°J ) и Тол-

ков ah іЕ ( l^J>JJlJ*M' J ТасриФа Соадомъ ТаФтазан-

скимъ во второй части, т. е. Альс-сарфѣ ; а следующи-

ми какъ-то : Анмузеджь ( Pjju J ,    Толкова-

¥

f
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сходной, какъ то :   с   отъ   6 *    «J   отъ   «-Г 1

Г   отъ   г и т. д,

Періоц. 2. Во второмъ періодѣ преподаватель раздѣ-

Урокъ   ляетъ уроки слѣдуіощимъ образомъ: два ^ро-

/ и 3-й. 7са т. е. 1-й и 3-й онъ назначаетъ для чтеиія

печатныхъ сочиненій со знаками надстрочными

и подстрочными. Во время чтенія одного вос-

питанника, онъ заставляетъ другихъ внима-

тельно слушать чита:ощаго и поправлять его

ошибки, какъ скоро они могутъ замѣтить. По

окончаніи чтенія , преподаватель въ слухъ и

внятно читаетъ самъ тоже , что прочита-

ли воспитанники, но такъ, чтобы  они могли

и і с Анмузеджа иди III е р х и А и м у з е д ж ь

( К J}t\r j*» J . Алькафів <lA>iSJ) и толкованів

этому сочиненію Джаиііиі, извѣстное подь загла-

віемь ІІІерхи- Джами ( ,«* I» Т _jw 1 вь первой час-

ти т. е. Альн -Hjlxb*. Альавамиль ( или управ»

ляюиря воѣми видами языка частицы ) сочиненіе Абдюль-

Кахира Джерджанскаго можеть служить подезныиь ру-

ководствомъ.
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слѣдовать за его чтеніемъ. Одинъ урокг т. е.

Урокъ 2. 2-й , онъ посвяіцаетъ письму. Три или четыре

класса воспитанники только копируютъ съ

печатныхъ книгъ буквы, слова и на конецъ

нѣсколько строкъ, для того только, чтобы

познакомиться съ письмомъ; послѣ этихъ

классовъ они пишутъ по диктованію. Каждый

воспитанникъ по диктованио преподавателя

пивдетъ на аспидной доскѣ сначала буквы,

потомъ слова и потому краткія изрѣченія. По

окончаніи же письма воспитанники перемѣняют-

ся своими досками и каждый замѣчаетъ ошиб-

ки другагр, а преподаватель наблюдаетъ за

ихъ поправками,                             Is-S^/r»

Період.5. Въ третьемъ періодѣ уроки раздѣляются

Ур. 1. слѣдующимъ образомъ : 1-й урокъ посвящает-

ся чтенію вышеозначешп>імъ порядкомъ; по

окончаніи чтенія преподаватель означаетъ нѣс-

колько коренныхъ трехъ-литерныхъ и четы-

рехъ-литерныхъ словъ, болѣе употребляе-

мыхъ,    для    изученія    на изусть   внѣ класса.

Ур. 2 из. 2-й и 3-й уроки, письму по диктованію пре-

подавателя , вышеозначешшмъ порядкомъ.   Въ
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первомъ   изъ нихъ   преподаватель   требуетъ,

что бы   воспитанники написали при немъ вы-

ученныя слова,    въ прошедшемъ    классѣ   имъ

означенныя; послѣ чего они начинаютъ насто-

ящей    урокъ.    По    окончании    его   преподава-

тель    опять    означаетъ нѣсколько   словъ для

изученія внѣ класса.    Во второмъ,    воспитан-

ники   упражняются    слѣдуклцимъ    образомъ :

одинъ изъ нихъ, по назначенію   преподавателя,

слуінаетъ у другихъ слова, выученныя ими въ

лрошедшихъ    двухъ классахъ   и самъ пишетъ

ихъ на доскѣ тотчасъ по произношеніи воспи-

танниками.    Послѣ    того тотъ же    воспитан-

никъ, по назначенію преподавателя,   диктуетъ

несколько    строкъ изъ какого нибудь сочине-

нія; воспитанники    написавъ ихъ предлагаютъ

ему же для поправки.    Онъ отмѣтивъ ошибки

по своему мнѣнію , представляетъ на разсмот-

рѣніе   преподавателя,    который    во все время

имѣетъ непосредственный    надзоръ   надъ дѣй-

ствіями    всѣхъ    и поправляетъ    погрѣншости

послѣ надлежащаго изьясненія.    За тѣмъ  каж-

дый воспиташшкъ    читаетъ въ слухъ,  что у

него написано.
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2 го%%.    ТРИ УРОКА.    Чтенге ,   письмо и самъгл

нагалънъгл   изъ Грамматигескихъ правил?»

Ур.ІиЗ.        Два урока назначаются для чтекія, пись-

ма по диктоваяію и изучекія словъ по выше-

означенному правилу, но уже гораздо прост-

раннѣе.

Уроки 2.         Один* уроки   между двумя вышеозначен-

ными посвящается только одному обученію

воспитанник.овъ всѣмъ главнымъ Формамъ

Сарфа , особливо такимъ, въ которыя мо-

гутъ производиться 3-хъ и 4-хъ литерные

глаголы, изъ коихъ составляются имена от-

глагольныя таковыхъ же Формъ. Преподава-

тель, смотря по мѣрѣ успѣховъ учеииковъ,

обязанъ упрадшятся съ ними таковымъ разбо-

ромъ во время чтенія.

,    П-й   КЛАССЪ   ( двухъ-годжнъш. )

1 год%.    ТРИ УРОКА. Этимологіл, гтеніе легких*

статей и переводы.

Ур.іиз.        Такъ какъ  воспитанники   при вступленіи



во второй классъ полагаются довольно сво-

бодно читающими и знакомыми уже со значи-

тельнымъ количествомъ словъ и главнѣйшими

Формами СарФа, то преподаватель посвѣ-

щаетъ два урока первоначал ьнымъ правиламъ

Нахва или во обіце Этимологіи , извлекая

свое преподаваніе изъ Анмузеджа или изъ

текста Джаміл (см. NB: выше). Что же ка-

сается до пространнаго изложенія неправиль-

ныхъ глаголовъ и Синтаксиса, то эти статьи

съ большею удобностію преподаватель мо-

жетъ читать въ слѣдующіи годъ. Во второмъ

изъ ѳтихъ уроковъ. воспитанники^повторлютъ

наизусть выученныя слова, заданныя имъ въ

прошедшемъ классѣ , т. е. во второмъ ,fjaia по«

РЛАКУ> урокѣ. (Смот. ниже сего.)

ОдиіѴѣ урокъ между двумя вышеозначен-

ными посвящается чтещю легкихъ мѣстъ изъ

Хрестоматіи Г. Профессора Болдырева, и

переводамъ ихъ на Русскій лзыкъ. Преподава-

тель собліодаетъ постепенность, смотря по

успѣху воспитанниковъ; онъ не оставлястъ

ихъ безъ упражненія въ Грамматическомъ раз-
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борѣ по мѣрѣ ихъ позианщ и заставляетъ

ихъ выучивать слова , задапныя имъ при пере-

водѣ и повторять ихъ на изусть въ слѣдую-

щемъ, по порядку , классѣ.

2 toftl,    ТРИ УРОКА.    Часть   Этимологіи , Син-

таксиса, гтвніе Xpecmojaamiu  и переводы.

Два перюда  по л у г о д ичныхъ:

/ Періоц. Въ первомъ періодѣ два урока посвящают-

Ур.ІиЗ. сяизученію неправильныхъ глаголовъ и Синтак-

сиса , по руководству Дяшіія и Барона Силь-

вестра р,е Саси. Преподаватель раздѣляетъ

ати два предмета по удобности; или сначала

проходитъ неправильные глаголы, потомъ на^

чинаетъ Синтаксисъ.

Урок%2.         Одинъ урок.%   между двумя  для чтенія и

перевода   по порядку, соблюдаемому въ прош-

ломъ году.

2 Період.       Два урока   для переводовъ изъ Хресто-

Ур. ІиЗ. матіи.   Вовремя каждаго класса  воспитанники
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дѣлаютъ Грамматическіе разборы, повторяют*

выученныя слова и въ слухъ читаютъ задан-

ный урокъ для слѣдующаго перевода.

Урокъ 2.         Одит промежуточный урокъ для продол-

женіл Синтаксиса; въ семъ классѣ препода-

ватель старается упражнять своихъ воспитан-

никовъ слѣдующимъ образомъ : оиъ пиніетъ

на доскѣ нетрудныя изрѣченія, составленныя

изъ извѣстныхъ ему словъ, съ ошибками

противъ Синтаксическихъ правилъ, имъ уже

извѣстныхъ и заставляв тъ одного изъ учени-

ков*, поправ л ять ати ошибки, повторяя тутъ

же въ слухъ надлежащая правила. Если же

ученикъ не въ состояніи исполнить этаго ,

то преподаватель обращается къ другому,

Я т. д.

Во все продолженіе времени во 2-мъ клас-

сѣ , преподаватель въ мѣсяцъ 2 раза застав-

ляетъ своихъ учениковъ писать по диктова-

нию, разумѣетсл перемѣняя это занятіе на

другое, какъ онъ найдетъ удобнымъ.
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Ш-й   КЛАССЪ    ( трехъ-годиіный. )

1 еод'б.    ТРИ УРОКА.   Ловторвиіе Грамматики,

ітеніе Хрестоматш  и рукописей > и пере-

воды.

Урокгі.         Въ этомъ урокѣ    предлагается повтореніе

Грамматики по Бар. Сильвест. де Саси съ

большею тщательностію , извлекал примѣчанія

изъ толковашя Аимузедяіа или Джаміл.

Преподаватель продолжаетъ упражнять воспи-

танниковъ въ поправлеыіи ошибокъ данныхъ

имъ неправильныхъ Фразъ.

Уроки 2.         Этотъ урокъ   посвящаетъ    преподаватель

переводамъ на Рускій языкъ трудныхъ статей

изъ Хрестоматіи Болдырева и Бар. Силь. де

Саси , заставляетъ ученикоЕЪ читать въ

слухъ таковыя статьи безъ падстрочныхъ и

подстрочныхъ знаковъ. Въ это время они

слушаютъ одного читающаго внимательно и

поправляютъ его ошибки относительно Грам-

матики и произношенія. Преподаватель же съ

своей стороны не оставляетъ ихъ безъ изъясне

нія труднѣйшихъ мѣстъ.



If

Урокгз.         Въ этомъ   урокѣ воспитанникамъ,  кото-

рые уже знакомы съ различными почерками

указанными ими въ преподаваніи Персидскаго

и Турепкаго лзыковъ (см. ниже), предлагает-

ся чтсніе изъ какаго-либо Арабскаго мануск-

рипта, написаннаго почеркОмъ Насталикъ.

По окончаніи класса преподаватель даетъ об-

разецъ ѳтаго почерка безъ знаковъ, ученики

внѣ класса копируютъ его и въ слѣдующемъ

показываютъ преподавателю, который дѣлаетъ

свои замѣчанія , и заставляетъ ихъ читать въ

слухъ правильно. Таковые данные образцы

могутъ быть переведены учениками въ вто-

рыхъ урокахъ. Если преподаватель наидетъ

время , то онъ заставляетъ Учениковъ въ са-

момъ классѣ писать надстрочные и подстроч-

ные знаки на скопированныхъ ими отрывкахъ.

2 годъ.    ТРИ   УРОКА.    Переводы   на   Арабские

лзыкъ, практигескіл упражненіл   и гтеніе

трудныхг   прозаиков^   и Поэтовъ.

УрокЪ 1.         Въ первомъ урокѣ предлагаются переводы

изъ Рускаго   на Арабскій   разныхъ басенъ и
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анекдотовъ. Преподаватель долженъ соблюдать

Постепенность въ занятіяхъ воспитанниковъ

относительно перехода ихъ отъ легкаго къ

трудному. Переводы дѣлаютсл сначала въ

классѣ при самомъ учителѣ , который знако-

мить учениковъ съ легчайшими средствами

приготовлять данные имъ уроки ; въ послѣд-

ствіи же времени, когда преподаватель най-

детЪ своихъ воспитанниковъ способными пе-

реводить безъ его помощи, то переводы дѣ-

лаются внѣ класса, и въ слѣдующихъ клас-

сахъ воспитанники свѣряютъ ихъ и поправ-

ляютъ одинъ у другаго, въ глазахъ препо-

давателя, который дѣластъ нужныя замѣчанія

и поправляетъ у всѣхъ.

УроШ2. Второй урокъ посвящается преподава-

ние первыхъ лравилъ Аруза или стихосло-

женія. Преподаватель мояіетъ пользоваться

. сочиненіемъ Гладвина. Въ ѳтомъ урокѣ

онъ знакомить воспитанниковъ въ особен-

ности съ мѣрами Арабскихъ стиховъ, что

въ самодоь   дѣлѣ    очень трудно   вообще   для
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Европейцовъ, и слѣдствешю требуетъ боль-

шего  со стороны  преподавателя тщанія.

Сверхъ сего   въ этомъ   урокѣ можно чи-

тать   о главнѣйшихъ основаніяхъ краснорѣчія

fijji «Jo , довольно   хорошо   излояіенныхъ въ

сочинешяхъ Гладвина.

Урокъз.        Въ этомъ   урокѣ предлагается  воспитан-

никамъ чтеніе какого либо стихотворнаго Ав-

тора. Преподаватель во время класса обязапъ

толковать всѣ трудныя мѣста и дѣлать нуж-

ныя и приличныя замѣчанія. Воспитанники же

впѣ класса должны переложить данный урокъ

на Арабскомъ же языкѣ въ прозѣ для слѣ-

дующаго класса; они поправляютъ другъ у

друга переложенія при преподаватслѣ , а сей

послѣдній поправляетъ ошибки всѣхъ и обь-

лснлетъ затруднительныя мѣста. Во время та-

ковыхъ занятій преподаватель упражняетъ

своихъ слушателей въ разборѣ данныхъ уро-

ковъ относительно Просодіи.

з год%,           Чтете бесщъ <1>-1» Ш Xctpupu сг Араб-
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скитіі толкованіемѵ , письмо и практиче-

ски упражнеиіл.

Урокѵ 1. Одинъ урокъ предлагается для чтенія бесѣдъ

bljloUiJ Харири съ толкованіемъ на Араб-

скомъ языкѣ , изданнымъ Вар. дв Саси. Пре-

подаватель назначаетъ каждый разъ нѣс-

колько строкъ изъ сего сочинеаія съ при-

надлежащими къ онымъ толкованиями, прибав-

ляя свои замѣчанія для объяснения труднѣй-

шихъ и, для воспитанниковъ, непонятныхъ

(             мѣстъ.    Они   приготовляютъ    переводы    внѣ

Ц          классовъ    и въ слѣдующій разъ    словесно чи-

^          таютъ    ихъ    въ    присудствіи    преподавателя.

«^           Весьма полезно было бы для нихъ  выучивать

наизусть внѣ класса данныя имъ каждый разъ

строки текста; ибо это приспособить ихъ

къ сочиненно и переводамъ съ другихъ язы-

ковъ на Арабскій.

Урокъ 2.         Въ продолженіи    сего    урока    преподава-

тель посвящаетъ свои занятія съ воспитанни-

ками   слѣдующимъ улраяшеніямъ :    1-е).   Онъ

2



диктуетъ изъ сочинеиія, имъ избрашаго, а

воспитанники по окоичаніи диктованія и по-

правокъ, обязаны переводить написанное на

Русски языкъ безъ приготовленія. 2-е). Онъ

показываетъ имъ различные почерки Арабска-

го языка и знакомитъ ихъ съ эпохами ихъ

суіпествованія ; онъ болѣе всего обращаетъ

ихъ вниманіе на почерки «ЗУ Куфи и U j Рю-

ка; на первый, какъ ученый и на второй какъ

часто до нынѣ употребляемый. Преподаватель

въ своихъ примѣчаніяхъ о разныхъ почеркахъ

мояіетъ пройти съ воспитанниками статью

о nozepam и писъмтъ, соч. Ибш-Халдуна.

Эта статья помѣщена во 2-й части Арабской

Хрсстоматіи Бар. де Саси.

Этотъ урокъ предлагается для упражне-

нія воспитанниковъ въ дипломатическихъ со-

чиненіяхъ, въ составлсніи разныхъ родовъ пи-

семъ. Преподаватель даетъ имъ сначала образ-

цы (большое количество ихъ могутъ быть

выписаны изъ Дагестана, гдѣ всѣ сношенія
Горскихъ племенъ и ихъ Князей пишутся по

большой   части   на Арабском* языкѣ )   и въ
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продолжевіи нѣсколькихъ уроковъ ознакомить

ихъ съ техническими выраженіями, употреб-

ляемыми въ началѣ и концѣ каждаго рода пи-

семъ. Преподаватель можетъ пройти съ уче-

никами извлечете изъ книгъ ДрузовЪ, помѣ-

іценныхъ во 2-й части Хрестоматіи Бар. де

Саси, Въ этомъ извлеченіи желающіе могутъ

нѣсколько ознакомиться съ методою, соблю-

даемою Арабами въ сочиненіи писемъ.

NB. Когда преподаватель ознагаетъ

Арабскія слова уъеникамъ 1-го и 2-го клас-

сов^ для выуіиванія наизусть {см- выше кл.

1-й у год% 1-й, Періодъ 3-й; годъ 2-й, Пе-

р'юдъ 1-й; кл. П-іі годъ 1-й ур. 2-й) очень

было бы полезно отмтьіатъ для нихъ та-

тя слова, которыя болтье или менѣе упот-

ребляются на Персидском^ и Турецко-Та-

тарскомъ лзыкахъ.

2*



В. isse®ft«i тшшт%і

1-й   КЛАССЪ    С Двухъ-годжнъій. )

Такъ какъ обучающееся Персидскому язы-

ку посѣщаютъ Арабскій классъ и слѣдствен-

но имѣютъ тамъ довольно времени, чтобы

упражняться вообще въ чтеніи, то преподава-

тель Персидскаго языка, располагаетъ свое

преподаваиіе слѣдующимъ образомъ:

1 гоц%.    ЧЕТЫРЕ УРОКА. Чтеніе netammixt со-

гиненій,   письмо  и первыл правила /Грам-

матики.

Ур.ІиЗ.        Въ   этихъ   двухъ уроках* преподаватель

занимается съ воспитанниками постепенно чте-

ніемъ печатныхъ сочиненій,   обучая ихъ точ-

і с
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ному произношенію буквъ и словх. Онъ обя-

занъ въ продолженіи этаго времени внушать

своимъ слушателямъ разницу, существующую

въ произношеніи Псреидскего и Арабскаго

языковъ. Во время чтенія одного воспитанни-

ка другіе внимательно слушаютъ и поправля-

ютъ его ошибки, по дозволенно преподавате-

ля, который до начала чтенія и по окончаніи

его самъ читаетъ въ слухъ для воспитанни-

ковъ опредѣленный урокъ. За тѣмъ онъ начи-

наетъ первоначальный Грамматическія Формьх

по руководству Дмонеса или другаго удоб-

наго Автора.

Ур.2и$. Эти два урока посвящаются : а. ) пись-

му, съ начала посредствомъ хопироваиія и по-

томъ по диктованію. Въ диктованіи препода-

ватель употребляетъ тотъ самый способъ,

который предложенъ учителю Арабскаго язы-

ка (смот. распредѣл. Араб. яз. годъ 1-й, пе-

ріодъ 3-й уроки 2 и 3-й). — Ь.) Изученію

употребительнѣйшихъ словъ и изрѣчеиій и пе-

реводу самыхъ легкихъ пословицъ и отрыв-

ковъ.   Слова , выученныя   воспитанниками   на
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изусть, внѣ класса, каждый разъ повторяют-

ся въ слѣдующихъ классахъ точно такъ,

какъ о семъ сказано въ преподаваніи Арабска-

го языка (см. таадъ же).

а годъ.            ЧЕТЫРЕ УРОКА. Чтеніе пеіатнъгхъ

кншъ, Грамматика, переводы и упражне-

ніл.

Урокъ 1. Въ первомъ урокѣ предлагается также

чтеніе печатныхъ книгъ. Преподаватель ни-

какъ не должеиъ пренебрегать этимъ заня-

тіемъ; онъ обязанъ требовать, чтобы слуша-

тели его произносили каждое слово правильно

и'безъ того бы не начинали другаго. А такъ

какъ Персидское письмо не имѣетъ надстроч-

ныхъ и подстрочныхъ знаковъ , по которымъ

ученики могли бы знать точныя ударенія въ

произнопіеніи словъ, то преподаватель, при

всякой ошибкѣ, тотчасъ долженъ остановить

и поправить читающаго.

Урокъг.         Во второмъ   урокѣ преподаватель прохо-

дить Этимологію, руководствуясь Дікокесомъ
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или другимъ,    если иайдетъ, болѣе удобнымъ

Авторомъ.

Урокъ 3.         Сей урокъ должно посвятить   переводами

Преподаватель, по мѣрѣ силъ и познаній уче-

никовъ , опредѣляетъ имъ легкія мѣста изъ

Хрестоматіи Г. Профессора Болдырева. Эти

переводы нѣсколько времени сначала дѣлают-

ся во время класса при преподаватель" , кото-

рый упражняется съ ними въ грамматическомъ

разборѣ , и рзначаетъ слова для выучиванія

наизусть внѣ онаго. Въ послѣдствіи же вре-

мени переводы приготовляются внѣ класса;

преподаватель означаетъ уроки и заставляетъ

воспитанниковъ читать и выписывать не-

извѣстныя имъ слова. Въ слѣдующемъ классѣ

онъ выслушиваетъ выученныя слова, застав-

ляетъ ихъ поправлять другъ у друга перево-

ды, а самъ, сдѣлавъ нуяшыя замѣчанія, опре-

дѣляетъ урокъ для слѣдующаго перевода.

УрокЪЯ. Въ этомъ урокѣ воспитанники упражня-

ются въ слѣдуютихъ] занятіяхъ: предва-

рительно   сообщается имъ необходимый спо-
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собъ составления сложныхъ имет , столь

обогащающихъ Персидскій языкъ , и приня-

тыхъ въ Турецдій (смот. Гр. Джонеса, стр.

72 — 83.), потомъ заставляетъ ихъ писать та-

ковыя слояшыя имяна по диктованію и вы-

учивать нѣкоторыя на изусть; сверхъ сего

преподаватель диктуетъ имъ иногда изъ лета-

го Автора , что бы неупускать изъ виду

упраяшенія въ письмѣ.

П-й   КЛАССЪ    С двузсъ-годжнъш. )

1 годи.    Чтенів рукописей ,   переводы ,   Синтаксиса

и~практигескіл упражненіл.

Урок% 1.         Этотъ урокъ предлагается  для чтенія ру-

кописей почерка Насталика. Такъ какъ

этотъ почеркъ составляетъ главнѣшнее, и

болѣе другихъ употребляемое письмо новыхъ

и старыхъ рукописей Персидскаго и Турец-

каго языковъ, то преподаватель начинаетъ

первый урокъ чтеніемъ по этому почерку.

Онъ выбираетъ сперва самое легкое письмо,

только   что   отклонившееся   отъ извѣстнаго
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уже имъ почерка НесхЧ,, потомъ постепенно

знакомитъ ихъ съ труднѣйшими почерками

сего же рода. Въ этомъ урокѣ преподаватель

чрезъ два класса одинъ разъ долженъ застав-

лять воспитанниковъ копировать при себѣ съ

рукописей, или съ образновъ, имъ данныхъ.

Урокъ2.         Въ этомъ    урокѣ   преподаватель    знако-

митъ воспитанниковъ съ словосочинеиіемъ

Персидскаго языка. Такъ какъ эта часть

Грамматики, хотя очень легкая, не изло-

жена до сихъ поръ ни на одномъ языкѣ съ

требуемою подробностію , то преподаватель

доляіенъ прибавлять свои примѣчанія къ крат-

кимъ Синтаксическимъ правиламъ Джонеса.

Въ этомъ же урокѣ преподаватель упраж-

няетъ слушателей въ Грамматикѣ вообще :

онъ даетъ имъ Фразы и краткіе отрывки съ

Грамматическими ошибками и заставляетъ

поправлять ихъ; при чемъ онъ объясняетъ

имъ встрѣтивщіяся недоразумѣнія.

УрокЪ J.         Въ третъемъ урокѣ предлагаются  пере-

воды изъ обѣихъ Хрестоматій Г. Болдырева.



Преподаватель въ выборѣ уроковъ для сего

занятія соблюдаетъ приличную постепенность,

такъ, чтобы никакъ не обременить воспитанни-

ковъ очень трудными для нихъ повѣстями

или историческими отрывками, наполненными

метафорами, ещё имъ незнакомыми. Въ про-

должение переводовъ преподаватель упраж-

пяетъ своихъ учениковъ въ этимологическихъ

и синтакеическихъ разборахъ, по мѣрѣ ихъ

свѣдѣній.

Этотъ урокъ предлагается для разныхъ

практическихъ упражнение Шесть мѣсяцевъ

посвящаются единственно письму почеркомъ

Насталим. Воспитанники сначала копиру-

ютъ съ данныхъ образцовъ, а потомъ пи-

шутъ по диктованію , и ихъ письмо поправ-

ляется во время класса. Внѣ класса они

несколько разъ читаютъ написанное съ

надзирателемъ, который, по своей обя-

занности, старается поправлять ихъ про-

изношеніе и толкуетъ имъ на Персид-

скомъ же языкѣ содержаніе написаннаго, а въ

слѣдующемъ   классѣ     они   повторяютъ    въ
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слухъ съ бѣглостыо (дабы преподаватель

зюгъ удостовѣриться въ ихъ занятіяхъ

съ надзирателемъ внѣ класса), и разска-

зываютъ содержаніе на Русскомъ языкѣ. Въ

остальныхъ классахъ воспитанники перево-

дятъ легкія Русскія Фразы, анекдоты иповѣс-

ти на Персидскій языкъ , по назначенію учи-

теля. Всѣ эти переводы дѣлаются во время

классовъ послѣ надлежащаго чтенія и грам-

матическихъ разборовъ.

2 годъ.    ЧЕТЫРЕ УРОКА. Чтвніе авторовъ, пе-

реводъ на Лврсщскш лзыкъ,   гтенів руко-

писей и практиіескІА упражненіл.

Уроки 1.         Ор,ин% урокъ   предлагается    для   перево-

довъ на Персидскій языкъ; преподаватель

постепенно переходить отъ легкихъ предме-

товъ къ труднымъ. Переводы приготовляются

внѣ классовъ; во время же ихъ воспитан-

ники читаютъ въ слухъ назначенные для пе-

реводовъ уроки и выписываютъ имъ неизвѣст-

ныя слова- и выраженія. Переводы же читаютъ

въ слухъ въ слѣдующихъ классахъ.
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ypoKZ 2. Вторъій урош для чтенія трудныхъ ав-

торовъ; преподаватель въ началѣ года назна-

чаетъ таковые уроки изъ труднѣйншхъ мѣстъ

Хрестоматіи Болдырева, какъ то: повѣсть

о садовникт и Соловыь, басни, помѣщенныя

въ первомъ изданіи этой Хрестоматіи и т. д.

изъ Саділ; и въ послѣдствіи времени изъ

легкихъ мѣстъ Калилева-Демвне, Oo^ftLk'.

Въ концѣ же года онъ избираетъ легкіе

отрывки изъ стихотворенія Низаміл, Кама-

лщдииа-Исмаила или другаго поэтическаго

Автора.

Такъ какъ правила стихосложенія пре-

подаются въ 3-мъ классѣ перваго разряда, то

учитель Персидскаго языка при чтеніи сти-

хотворца во 2-мъ классѣ, только сообщаетъ

учеиикамъ мѣру, по которой написано сочи-

неніе тох^о поэта, и заставлгетъ ихъ скандо-

вать стихи по данной мѣрѣ.

Урокъз.         Воспитанники, занимавшееся въ продолже-

ніи прошлаго   года чтеніемъ рукописей почер-

ка Насталикъ,   съ которымъ уже они пола-
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гаются знакомыми, въ третьемъ урокѣ съ

болынимъ прилежаніемъ читаютъ труднѣйнгія

рукописи этаго почерка, болѣе подходящіл къ

почерку Шекесте. Преподаватель стараться

долженъ, чтобы въ таковыхъ чтеніяхъ позна-

комить воспитанииковъ съ почеркомъ сего

рода, принятымъ въ перепискахъ: ибо посте-

пенное собліоденіе сего правила мояіетъ по-

служить легчайшимъ средствомъ пріучить ихъ

к.ъ почерку НІехесте, о которомъ будемъ го-

ворить въ Ш-мъ классѣ.

Ученики внѣ классовъ должны копиро-

вать данный имъ урокъ, читать его вышеска-

заннымъ образомъ съ надзирателемъ и выслу-

шавъ толкованіе о содержаніи его на Персид-

скомъ же языкѣ, въ слѣдующемъ классѣ раз-

сказать его на Рускомъ, сперва прочитавъ

скопированный урокъ съ надлежащею бѣг-

лостію.

Въ этомъ урокѣ воспитанники на аспид-

ныхъ довкахъ пишутъ по диктованію разныя

отрывки изъ Ха$иза , или изъ собраш'я сти-
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хотвореыій Сація iSJ***— >l«J*. Послѣ надлежа-

щего исправления учителемъ, этотъ урокъ

они должны писать на бумагѣ внѣ класса,

переложить на Персидскій языкъ, и въ слѣ-

дующемъ классѣ представить преподавателю.

Таковые переложенія преподаватель поправ-

ляетъ и даетъ новый урокъ тѣмъ же поряд-

комъ. Ученики приготовляютъ ати переложен

нія внѣ классовъ, при помощи надзирателя.

Во время же исправленія переложеній учитель

изъясняется съ своими слушателями на Пер-

сидскомъ языкѣ. — Иногда онъ вмѣсто себя

заставляетъ одного изъ учениковъ диктовать

упомянутые отрывки.

Такимъ образомъ въ продолжены двухъ

прошедшихъ классовъ, или 4-хъ годовъ учени-

ки должны пріобрѣсти довольно хорошія свѣ-

дѣнія въ Персидскомъ лзыкѣ. — До вступле-

ния въ Ш-й классъ отъ нихъ требуется,

умѣть- хорошо читать, правильно писать,

свободно переводить изъ Сдділ, Атта-

ра     и   подобныхъ     Писателей     на   Рускій

\
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языкъ, порядочно говорить и изрядно перево-

дить   на Персидскій.

Ш-й   КЛАССЪ   (трехъ-годиіный.)

1 гсдъ.    ЧЕТЫРЕ  УРОКА.    Чтеніе   стйхотвор-

цгвъ   и извтстнъіхъ   прозаиков^,   переводы

па Персщскіи  лзыкъ,   упражненья   въ по-

геркахъ и практигескіл занлтіл.

Урок%1.         Въ первомъ   урокѣ предполагается чтеніе

Меасири-Сюлътаиіе описаніе Црарствовашя

Фетхъ-Али-Шаха Каджарскаго, ( Это сочи-

неніе произведете настоящаго столѣтія, и пе-

чатные экземпляры его мояшо достать изъ

Персіи за умѣренную цѣну.), стихотворенія

"Х.афиза по порядку. Во время этого чтенія

преподаватель упраяшяетъ учениковъ въ

этимологическихъ, еинтаксическихъ и про-

содическихъ разборахъ прибавляя свои при-

мѣчанія для объясненія трудныхъ мѣстъ.

Ур.ЗиЗ.        2-й и 3-й уроки   предлагаются   для пере-

водовъ на Персидскій языкъ.  Въ первомъ изъ



сихъ воспитанники переводятъ по назначению

преподавателя изъ какого либо Русскаго авто-

ра слово въ слово, а во второмъ урокѣ каж-

дый изъ нихъ передѣлываетъ этотъ букваль-

ный переводъ по своему умѣныо, т. е.

излагаетъ его простыми оборотами и выра-

яіеиіями, приличными Персидскому языку. Пре-

подаватель послѣ заставляетъ каждаго учени-

ка читать свой переводъ въ слухъ, и позво-

ляетъ другимъ дѣлать замѣчанія ; потомъ

самъ поправляетъ у всѣхь. Переводы дѣ-

лаіотся во время классовъ а внѣ классовъ

ученики пишутъ ихъ на бумагѣ почеркомъ

Насталикъ.

Этотъ урокъ предлагается для слѣдую-

щихъ упражненій: нѣсколько классовъ препо-

даватель посвящаетъ обученію воспитанниковъ

почерку Шеквстѣ. Такъ какъ сей почеркъ

чрезвычайно неправиленъ, то онъ сперва ука-

зываетъ на главнѣйшія отклоненія его отъ

Насталика, а потомъ даетъ имъ образцы

для копированія. Такимъ образомъ ученики,

уже довольно   хорошо знакомые    съ Настали-
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комъ, въ непродолжительное время будутъ въ

состояніи читать порядочно и Шекесте. Въ

это время преподаватель заставляетъ ихъ пи-

сать этимъ почеркомъ по диктованію; они

читаютъ написанное въ слухъ и переводятъ

безъ приготовленія , а преподаватель объясня-

етъ трудныя мѣста на Персидскомъ яіе лзыкѣ

другими оборотами.

2 год*.     ЧЕТЫРЕ    УРОКА.      Чтеніе    трудных*

прозаиков*    и поэтов*;    переводы   на Пер-

сщскііс язык*,   разговор*  и гтеніе   дипло-

матигескихъ    писем*.

Ур.1и2.         Въ этихъ    урокахъ воспитанники перево-

дятъ изъ Исторіи Карамзина на Персидскія

лзыкъ по назначешю преподавателя. Переводы

дѣлаются по вышеозначенному порядку, толь-

ко съ тою разницею, что преподаватель ста-

рается болѣе и болѣе познакомить воспитан-

никовъ съ духомъ Персидскаго языка, тре-

буетъ, чтобы переводы эти были наполнены

метаФорами, свойственными восточному вкусу.     1

Уро7с*з.        Въ этомъ урокѣ предлагается чтеніе   изъ

3



Раузетюссефа и изъ стихотвореній Мау-

лана Дмами, или любопытныя статьи изъ

Низаміл; преподаватель снабжаетъ своихъ

учениковъ нужными примѣчаніями историчес-

кими   и Филологическими.

УрокЪЯ.        Урокъ четвертый посвящается   разговору

и чтенію дипломатическихъ писемъ. — Пре-

подаватель опредѣляетъ для своихъ учени-

ковъ предметъ для разговора и заставляетъ

одного распространяться о немъ, между тѣмъ

какъ другіе внимательно слушаютъ говоряще-

го и поправляютъ его ошибки. Въ этомъ же

урокѣ преподаватель даетъ образцы диплома-

тическихъ и простыхъ писемъ, и заставляетъ

• ихъ читать и переводить внѣ класса, а между

тѣмъ въ продолженіи урока сообщаетъ имъ

всѣ правила , соблюдаемыя въ сочиненіи тако-

выхъ писемъ.

3 год*.    ЧЕТЫРЕ    ТРОКА.      Чтеніе   Авторов*,
просоділ,   переводы   на Персидские лзыкъ,

разговори и упражеиіл.

Урокгі.        Въ   этомъ   урокѣ   предлагаются   чтенія
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труднѣйшихъ прозаиковъ и стихотворцевъ.

Преподаватель избираетъ занимательныя аис-

та изъ Фердауси, Хакахи; если же оыъ

въ состояпіи найти послѣднее сочиненіе , то

проходить его съ воспитанниками. Изъ про-

заическихъ авторовъ послѣ краснорѣчиваго

Калилв-ва Демене рекомендуются: Тарихи-

Надери, Акберъ-иаме и Дюрреи Надири.

Переводы и обълсненія стихотвореній дѣлают-

ся па Персидскомъ лзыкѣ.

Урок%2.         Вторьш   урокъ    для персводовъ   на Пер-

сидскомъ языкѣ : въ этомъ урокѣ преподава-

тель продолжаетъ переводы изъ Карамзина до

половины академическаго года по порядку,

соблюдаемому въ прошломъ годѣ. Въ осталь-

ную половину онъ занимаетъ воспитанниковъ

вольными переводами краснорѣчивыхъ и пыщ-

ныхъ одъ Державина тѣмъ же порядкомъ.

Урок% 3. Такъ какъ воспитанники этаго класса про-

ходятъ просодію Арабскаго языка, то пре-

подаватель      Персидскаго   посвящаетъ      нѣс-

колько    классовъ      (сколько    почтетъ    нуж-

3*



нымъ) присовокупленію другихъ существую-

щихъ мѣръ для стихосложеііія сего языка,

которыхъ пѣтъ въ просодіи собственно Араб-

скаго , такліс сообщенію своимъ слушателямъ

дополиителыіыхъ правилъ относительно глав-

цѣйшихъ Фигуръ Арабской просодіи, принл-

тыхъ въ Персидскій языкъ. Для руководства

рекомендуется Лросоділ Глщвипа.

Въ этомъже урокѣ воспитанникамъ пред-

лагается упраяшеніе въ почеркѣ Шекестѣ и

чтеніе дипломатическихъ и простыхъ писемъ.

Этотъ послѣдніи посвящается: а) сочине-

нно дипломатическихъ и простыхъ писемъ;

преподаватель опредѣляетъ предметъ и застав-

лястъ -учениковъ излолшть его на Персид-

скомъ языкѣ, соблюдая всѣ препоДанныл въ

продоЛяіепш прошлаго года Ito этой части

правила, б) продоляіенію разговора по прош-

логоднему. — Такъ какъ нзъ восшіташшковъ,

по назпачепію начальства, доллиіы опре-

деляться въ разпыя Министерства переводш-

ками.    то очень полезно    если преподаватель
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въ продолженш уроковъ, назначепныхъ для

разговора въ Ш-мъ классѣ, заставлять будстъ

воспиташгаковъ по очереди переводить изуст-

но разговорные предметы по его назначешю :

чрсзъ это они могутъ пріучаться къ успЬш-

ному исполненію обязанностей, для которыхъ

предназначаются,

Прим:    Въ продоллсеніи    ІІІ^го   класса

воспитанники гитаютъ , во всѣхъ клас-

сахъ , патаъеипыхъ для гтеіил , трудных^

авторовъ по подлинным'}, рукописляіъ, на-

писаннымъ   погвркомъ   Таликъ   или Ше-

КЕСТНм

Ч



1-й   КЛАССЪ    С Двухъ-годиіный. )

1 zofft»           ЧЕТЫРЕ УРОКА.    Чтеніе, письмо ,

первонагалъиыл формы Грамматики.

Ур.ІиЗ.         Первый  и вторъгй уроки предлагаются

для чтенія изъ печатныхъ сочиненій. Препода-

ватель старается пріучить слушателей своихъ

въ продолженіи сего года произношенію Ту-

рецкаго языка; между тѣмъ онъ неоставляетъ

ихъ безъ нужныхъ   примѣчаній   о отклоненш
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Татарскихъ нарѣчій относительно выговора

и ударенія. Хотя эта статья слишкомъ об-

ширна для первоначальнаго преподаванія , но

учитель распространяем свои примѣчанія не-

далѣе, какъ до измѣненія выговора однѣхъ

только буквъ и до причинъ перемѣны нѣко-

торыхъ изъ иихъ въ друп'я.

Уроки 3.         Одинъ урокъ   для   письма.    Учитель въ

этомъ урокѣ послѣдуетъ правилу, рекомен-

дованному преподавателю Персидскаго класса

( см, выше ) ; сверхъ этаго онъ упражняетъ

воспитанниковъ въ письыѣ нѣкоторыхъ ха- —"

рактерическихъ буквъ, прибавленныхъ къ Ту-

рецкому алфавиту, для дополненія Татарскаго.    і

Урокъ 2.         Четвертый уроки   назначается   для со-

общенія самыхъ суінественныхъ Формъ Ту-

рецкаго языка по Грамматикѣ Жобера. Пре-

подаватель въ продолженіи сего урока указы-

ваетъ на главнѣйшія отклоненія таковыхъ

Формъ Татарскаго нарѣчія и не оставляетъ

слушателей безъ упражненія.
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2 toffi.    ЧЕТЫРЕ    УРОКА.     Чтеніе,   переводы,

Грамматика и письмо.

Ур.іиз.        Воспитанникамъ   предлагаются   два уро-

ка : одинъ только для чтенія , другой для

чтенія и перевода на Русскій языкъ изъ лег-

Кихъ отрывковъ; въ это же время они зани-

маются разборами грамматическими, по мѣрѣ

ихъ свѣдѣній.

Урокъ 2.         Во второмъ урокѣ    учитель    проходитъ

основапіл Турецкой Грамматики Ліобера

. и по временамъ сообщаетъ воспитанникамъ

краткія и вѣрныя сравнительныя извлеченія

изъ Грамматика Татарскаго языка {по руко-

\ еодству Гигапова или Халъ(ршіа), указы-

вая во все время на главыыя отличія въ

грамматическихъ Формахъ.

УрокЪ 2.        Этотъ урокъ   посвящается   преимущест-

венно письму по диктованію ; преподаватель

долженъ непремѣнно имѣть въ виду то , что

бы слушатели его въ продолженіи атаго года

совершенно познакомились со звуками   Турец-
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К.ихъ и Татарскихъ буквъ , такъ , чтобы при

вступленіи во вторый класса они, нимало не

находились въ затрудиеиіи отличать звуки

одного языка отъ своиственныхъ другому.

Само собой разумѣется , что преподава-

тель обязанъ, въ продолженіи всѣхъ уроковъ

1-го класса постепенно упражнять воспитан-

никовъ въ повторен! и , предварительномъ при-

готовленіи, выучиванш наизусть и въ прак-

тическихъ занятіяхъ точно такъ , какъ выше

сказано въ преподаваніи Арабскаго и Персид-

скаго языковъ. Собраніе употребителыіѣиінихъ

словъ и краткій разговоръ въ концѣ Грамма-

тики Давидса можетъ служить съ пользою

въ І-мъ классѣ.

П-й   КЛАССЪ   ( двухъ-годиінъій. )

1 вод*.    ЧЕТЫРЕ УРОКА.   Чтеніе легкихъ авто-

ров% , письмо   и практигескіл занлтіл.

Ур.ІиЗ.         Два урока    предлагаются    для чтеніл   и

переводовъ лепшхъ сочиненій.    Хрестоматіл



Хальфина, по недостатку другихъ книгъ мо-

жетъ послужить первоначальнымъ руковод-

ствомъ; по преподаватель во время сего заня-

тія постоянно указываетъ на Татарскія окон-

чанія словъ, упражняя учениковъ въ перемѣнѣ

ихъ на Турецкія, при помощи доселѣ препо-

данныхъ имъ правилъ. — Полезно если бы

воспитанники иногда псредѣлывали на бумагѣ

или на доскѣ данные имъ изъ Хрестоматіи

уроки, по правиламъ чистаго Турсцкаго язы-

-У ка. Этотъ способъ скорѣе всего можетъ ихъ

пріучать къ существеннымъ отклоненіямъ Та-

тарскаго нарѣчія отъ Турецкаго,

ок%2.         Одинъ урокъ   назначается для преподава-

нія Грамматики въ пространноагъ видѣ. Пре-

подаватель начинаетъ опять грамммнтику Жо-

бера и присовокупляетъ къ ней нуашыя за-

мѣчанія относительно грамматики Татарскаго

языка. Это повтореніе болѣе и болѣе знаков

Митъ воспитанниковъ съ Турецко-Татарскимъ

языкомъ. Также преподаватель сообщаетъ имъ

Синтаксисъ Турецкаго языка по грамматикѣ

Давщса, присовокупляя свои замѣчанія.
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Урокг £.         Вг іетпвертомъ уроктъ предлагается пись-

мо по диктованію; воспитанники внѣ класса

повторяютъ съ надзирателемъ написанное,

а въ слѣдующемъ классѣ читаютъ оное

для преподавателя съ надлежащею бѣг-

лостію.

2  годъ.    ЧЕТЫРЕ    УРОКА.    Чтпеніе,    переводы,

и пракпгигескІА занлтпіл.

Ур.іиз. Два урока, для постояннаго чтенія и

перевода на Русскій языкъ. Въ продолженіи

атихъ уроковъ отъ воспитанниковъ требует-

ся, чтобы они старались привыкнуть къ

внятноагу и бѣглому чтеиію. Переводы дѣ-

лаются: въ одномъ урокѣ съ Татарскаго

языка изъ Абюль-Гази-Вегацеръ-'Х.ана , а въ

другомъ урокѣ съ Турецкаго , изъ самыхъ

легкихъ аіѣстъ Самія, Шакира , Сюбхіл и

Гезаръ Фенна или другаго болѣе прилична-

го сочиненія. Преподаватель требовать дол-

яіенъ, чтобы уроки, опредѣленные для пере-

вода съ Турецкаго языка, внѣ класса пере-

дѣланы   были   на Татарскій   а опредѣленные



для перевода съ Татарскаго на Турецкій;

калідьш ученикъ читаетъ въ слухъ для пре-

подавателя то, что имъ передѣлаыо въ слѣ-

дующемъ классѣ.
«

апЪ2.         Этотъ   урош    посвящается   письму   по

диктованію. — Преподаватель заставляешь уче-

никовъ писать по диктованію почеркомъ Та-

ликъ, имъ уже извѣстньшъ. Съ начала онъ

диктуетъ изъ прозаичсскихъ отрывковъ, по-

томъ изъ какаго нибудь легкаго стихотвор-

ца. Написанное читается учениками въ слухъ

послѣ надлежащей поправки, и внѣ класса

переводится при помощи надзирателя, кото-

рый всегда изъясняется съ ними на Турец-

комъ языкѣ. Эти переводы они читаютъ

изустно во время класса, предъ тѣмъ какъ

учитель задаетъ новый урокъ,

окг &.         Въ    Четвертом^   урокѣ     воспитанники

упражняются въ переложеніи какого нибудь

легкаго. стихотворенія Татарскаго языка,

какъ-то Муссеммедіе , или изъ нетрудныхъ

мѣстъ Искещеръ-Наме на Турецкій языкъ

слѣдующимъ образомъ:    преподаватель сперва
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самъ читаетъ опредѣленный урокъ въ слухъ,

показавъ имъ мѣру стиховъ , потомъ застав-

ляете ихъ читать его и дѣлать граммати-

ческие разборы, каждый разъ ссылаясь па

надлеяіащія правила. Послѣ этаго они изла-

гаютъ на Татарскомъ же парѣчіи его содер-

діаніе при преподавателѣ , который всегда наб-

людаетъ за ихъ дѣйствіями и объясняетъ труд-

ныя мѣста. Эти самыя мѣста внѣ класса они

перелагаготъ въ прозѣ на Турецкій языкъ

И представллютъ преподавателю въ слѣдую-

щемъ классѣ. Чтобы разнообразить сіе заня-

тіе , учитель въ коицѣ года заставляетъ ихъ

прямо переводить заданный урокъ на Турец-

кій языкь безъ приготовленія , а внѣ класса

они повторяютъ чтеніе сдѣланнаго переложе-

нія вмѣстѣ съ Надзирателемъ , для бѣглаго

чтенія и хорошаго выговора.

Ш-й   КЛАССЪ   (трехъ-годишыи.)

1 годъ.    ЧЕТЫРЕ УРОКА.  Щіеиіе авторовъ, пись-

мо   и практигвскіл упражненіл.

Yp.luZ.        Здѣсь также какъ въ прошедшемъ классѣ



два урока назначаются для чтенія и перево-

довъ изъ трудныхъ авторовъ. Въ одномъ изъ

этихъ уроковъ воспитанники читаютъ изъ

Исторіи Наймы. Преподаватель обязанъ сна-

чала прочесть опредѣлеішый урокъ въ слухъ,

потомъ онъ заставляетъ учениковъ читать

тоже и изъясняетъ слова, имъ незнакомыя,

которыя онѣ выписываіртъ , а въ слѣдующ/іи

разъ они представляютъ преподавателю ст-

ланный на Русской языкъ переводъ внѣ клас-

са. Во второмъ преподаватель опредѣляетъ

отрывки изъ Жскещерг-Наме. Воспитанники

точно такимъ же образомъ переводятъ ихъ.

Урок% 2.         Вторъги урокъ   назначается   для письма

по образцамъ и по диктовашю. Преподаватель

даетъ своимъ слушателямъ , уже хорошо зна-

комымъ со всѣми родами Талика , несколь-

ко образцовъ изъ почерка называемаго Дива-

ны, принадлежащего къ роду имъ извѣстнаго

Шекеств. Ученики внѣ класса копируютъ съ

этихъ образцовъ и представляютъ преподава-

телю въ слѣдующемъ классѣ; во время яіе

классовъ они читаютъ рукописи,   такшгь по-
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черкомъ написанныя; послѣ нѣсколькихъ

классовъ , когда уже они въ состолніи писать

безъ образцовъ , учитель диктуетъ имъ и зас-

тавляетъ ихъ писать этимъ почеркомъ; напи-

саииое они переводятъ на Русской лзыкъ внѣ

класса.

Урокъ 2,         Такъ   какъ    воспитанники    втораго    раз-

ряда слушаютъ всѣ три языка Арабскіи,

Персидскій и Турецко-Татарскіи , то въ

продолженіи сего урока преподаватель снача-

ла заставляетъ ихъ переводить съ Персидска-

го на Татарски, или на чисто Турецкій

языкъ. Для таковыхъ переводовъ онъ моліетъ

избирать мѣста изъ Саділ, Аіптара и иако-

нецъ изъ Раузетюссефа. Потомъ чрезь нес-

колько классовъ онъ собираетъ у всѣхъ пе-

реводы и читаетъ въ слухъ одинъ изъ нихъ;

причемъ заставляетъ учеииковъ писать его

содержаніе на Русскоэтъ языкѣ.

2 год%.    ЧЕТЫРЕ УРОКА.  Чтеиіе авторовч, Лро-

I                          соділ,    переводы    на    Турецко-Татарскіа
I

лзыкъ и практиіескіл упражпепіл.
'I

Уроки 1.         Одинъ урокг предлагается для чтенія  ав-
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торовъ. Преподавателю рекомендуется продол-

женіе Наймы и Исторія Иззи, Нигаристапг,

I поэма Кемалъ-Паша-Зады и Фезули Меха-

медда Багдадскаго.

Уроки 2.        Вторъш    урокъ   посвящается    просодіи.

Такъ какъ воспитанники уже знакомы съ

просодіею Арабскаго и Персидскаго языковъ ,

то преподаватель не распространяется въ

этой части. Оиъ только читастъ съ учени-

ками, заставляетъ ихъ дѣлать просодическіе

разборы, по общимъ правиламъ. Чтеніе сти-

ховъ очень нужно въ . этомъ урокѣ.

УрокЪ 3. - Тр.етш урокъ назначается для перево-

довъ на Турецко-Татарскій языкъ изъ Ка-

рамзина. Эти переводы точно также дѣлаются

какъ сказано въ преподаваніи Персидскаго

языка (см. выше кл. Ш-й годъ 1, ур. 2 и

3-й; — годъ 2. ур. 1 и 2-й).

УрокЪЯ.         Одинъ уро7с%   предлагается   для разгово-

ровъ    въ   классѣ.    Преподаватель    назначаетъ

предметъ,    а ученики распространяются    объ



немъ по правилу вышесказанному въ препода-

ваніи Персидскаго языка ( тамъ же годъ 2.

УР- *>

3  шод*.    ЧЕТЫРЕ УРОКА. Чтеніе трудным Ав-

торовъ,  дипломатшескія письма, перевод*

на Турецкій языки и практиіескіл упраж-

нения,

-

Урокъі.         Одинг урок*   для чтенія    Исторіи   семи

планетъ, fi Ь Sjl jU J jjj ̂Jj Ішщсан_

ной самымъ высоким* и лучшимъ слогом* ;

преподаватель снабжаетъ своихъ слушателей

нужными примѣчаніями для толкования тем-

ныхъ мѣстъ и пышныхъ выраженш этаго со-

чинен!^ Продолженіе Фзулія и чтеніе Неваи

такъ же рекомендуются въ этомъ урокѣ.

Уроки 2.        Преподаватель    старается  доставить вос-

питанникамъ образцы дипломатических* и

простыхъ писемъ. Такъ какъ правила, соблю-

даемыя при сочинешя таковыхъ писемъ, почти

4
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одинаковы съ правилами сочиненія Персид-

скихъ, То учитель Турецко-Татарскаго язы-

ка болѣе j всего старается пріучать слушате-

лей къ разнообразные почеркамъ, кото-

рыми пишутся подобныя письма. Также

онъ не выпускаетъ изъ виду методы, ко-

торой придерживаются здѣшніе Татары въ

перепискѣ.

УрокіЗ.         В* третьем* урокѣ преподаватель   про-

должаетъ съ учениками переводы изъ Карам-

зина; и въ концѣ года заставляетъ ихъ пе-

реводить нѣсколько одъ Державина, (см.

тамже годъ 3. ур. 2).

УрокЪЯ.         Сш послщнііі урокъ   посвящается прак-

тическимъ упражненіемъ и разговору. Препо-

даватель диктуетъ ученикамъ что нибудь на

самомъ простомъ Турецкомъ языкѣ и застав-

ляетъ ихъ изложить написанное чистымъ и

высокимъ языкомъ. По окончаніи этаго онъ

поправляетъ ихъ ошибки, всегда изъясняясь

съ ними   на томъ же язык*.   К.ъ концу  года
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воспитанники представляют1!, свои собствен-

ныя сочиненія и преподаватель, указывая, на

ошибки, заставляетъ самихь поправлять на-

писанное.

Изустные переводы здѣсь столько же по-

лезны, сколько и въ Персидскомъ языкѣ (см.

выше тамъ же ур. 4).



ОБЩЕЕ   ПРИМФЧАШЕ.

і ). Само собою разумѣется , что надзи-

ратели всегда имѣютъ внѣ классовъ строгіи

надзоръ надъ занятіями учениковъ и во всякое

время стараются исправлять ихъ произноше-

ніе , говоря каждый съ ними не иначе, какъ

на своемъ природномъ языкѣ.

2 ) Если учители Европейцы и не въ

состояніи передать воспитанникамъ точнаго

выговора, тогда они обязаны это предоста-

вить единственно надзирателями

3 ).    Такъ    какъ    каллиграФІя    въ нѣко-

торомъ      отноніеніи      даже    необходима    для
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тѣхъ изъ восгштанниковъ, которые нагре-

ваются поступить въ Министерство Иност-

ранныхъ дѣлъ, то нужнымъ считаю приба-

вить здѣсь, что въ продолжении третьяго

класса, т. е. послѣдняго з-хъ годичнаго пре-

подавания, полезно было бы доставить имъ

возможность заниматься чистописаніемъ по ло-

щеной бумагѣ камыінемъ. Правила чистописа-

нія можетъ показать одинъ изъ Надзира-

телей, лучше Всѣхъ знающій искуство каллиг-

рафіи.

и €). Какъ въ Россіи до сихъ поръ пе

находится полиыхъ учебныхъ пособій для пре-

подавания Персидскаго и Турецкаго языковъ,

то я въ распредѣленіи не рѣдко пршгужденъ

былъ указывать на рукописи, которыхъ у насъ

нѣтъ или которыя могутъ быть пріобрѣтены

только дорогою цѣною. По сему преподавате-

ли этихъ языковъ, до появленія таковыхъ по-

собій, чего мы не.премѣно ожидаемъ отъ Рус-

скихъ Оріенталистовъ, столь много пользую-

щихся нынѣ неусыпнымъ вниманіемъ   благодѣ-
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тельнаго начальства, должны довольствовать-

ся существующими въ Россіи средствами и

снабжать учениковъ выписками изъ рукописей,

находящихся въ ихъ распоряженіи.
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