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языковъ

шшжтт,
СОСТАВЛЕННОЕ Э. О. ПРОФЕССОРОМ! КОВАЛЕВСКИМ*,

1-й КЛАССЪ (двухъ-годиіныіс.)

Чтеніе , письмо , начальный правила о

грамматическихъ измѣпеніяхъ словъ.

Показавъ утеникамъ всѣ виды Монголь-

скихъ буквъ, писать на доскѣ самыя употре-

бительнѣйшіл слова, и заставлять ихъ разби-
рать оныя, обращая особенное вшшаніе, кадѵь
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на правила правописанія , такъ и на принятое

прсшзаошеніе. Ученики обязаны тѣже слова

писать на бумагѣ, и вмѣстѣ. съ Русскимъ пе-

реводомъ выучивать наизусть. — Далѣе , объ-

яснивъ образоваиіе различныхъ именъ сущест-

вительныхъ и прилагательныхъ , предложить

таблицу склоиеній, по ішторой и заставлять

склонять данныя слова. А когда ученики

окажутъ надлежащій въ этомъ успѣхъ , слѣ-

дуетъ перейти къ Формамъ мѣстоименій и

именъ числительныхъ, не оставляя впрочемъ

ни одного урока безъ диктованія употреби-
тельнѣишихъ словъ съ ихъ значеніемъ , ко-

торый ученики должны выучивать внѣ класса,

и въ слѣдующій классъ повторять при учите-

ль. Это послуяштъ упражненіемъ въ письмѣ

" и чтеніи и обогатитъ память зиачительнымъ

1 запасомъ словъ. Наконецъ , послѣ изложенія

главнѣйшихъ правилъ объ измѣнеиіяхъ и обра-
зованіи глаголовъ занимать учениковъ спряже-

ніемъ даннаго глагола , сперва изустно въ

классѣ, потомъ и на бумагѣ внѣ класса. При
таковыхъ упражненіяхъ въ грамматическихъ

измѣненіяхъ словъ и выучиваніи употребитель-
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нѣйшихъ въ общежитіи, учитель руководст-

вуетъ своихъ учениковъ въчтеніи легкихъ из-

речения изъ Хрестоматій , и , по мѣрѣ успѣ-

ха въ знаніи склоненій и спряженій , поста-

рается обращать вниманіе на примѣыеніе встрѣ-

чаемыхъФормъ словъ къ прежде объясненнымъ

правиламъ. Эти изреченія могутъ быть пере-

водимы и по Русски.

Сверхъ сего, познакомивъ учениковъ сгь

печатнымъ и рукописнымъ почеркомъ , учи-

тель назначаетъ для домашняго упраяшепія ко-

пировать данные образцы. Такого рода заня-

тія продолжаются и въ слѣдующіе годы, по-

ка ученики не окажутъ надлежащего успѣха

въ каллиграфическомъ искуствѣ.

Повторивъ важнѣйшія правила Монголь-

ской этимологіи , изложенныя въ первомъ го-

ЛУ курса, перейти къ объясненію словосочи-

ненія , а именно : правилъ объ употреблеиіи
падежей , наклоненій и временъ глаголовъ , о

размѣщеніи словъ въ простомъ и сложномъ

предложеніи. Послѣ каждаго правила предла-



гаются Русскіе примѣры, взятые изъ ежеднев-

на™ разговора , для изустнаго и письменнаго

перевода на Монгольскій , въ классѣ и внѣ

онаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ ученики продолжаютъ

чтеніе изреченій, легкихъ сказокъ и повѣстей,

шбранныхъ напр. изъ повѣстей объ Арджи-
Бурджи , изъ Уликгэрунъ далай , Шидиту
куръ и др. , занимаясь строгимъ грамматиче-

скимъ разборомъ и выучиваніемъ ихънаизусть,

такъ дабы это чтеніе съ переводомъ было

безпрерывною повѣркою затверженныхъ уже

правилъ.

Каллигрдфическія упражненія продолжают-
ся и въ семъ году. Письменные же переводы

съ Русскаго на Монгольский , сдѣланные уче-

никами внѣ класса, учитель разсматриваетъ

въ классѣ , указываетъ на погрѣшнбсти про-

тивъ Грамматики и поправляетъ оныя. По

окончаніи какой либо сказки или повѣсти

ученики переводятъ оную по Русски письменно.

П КЛАССЪ (^еухг-гощгный.)

Употребивъ нѣкоторое время на повторе-

Hie съ учениками правилъ Грамматики, и на
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дополнение подробностей, о которыхъ въ на-

чальные два года курса не упоминалось , про-

должаетъ чтеніе и переводы Монгольскихъ по-

вѣстей изъ Уликгэрунъ далай и Уликгэрунъ
номъ , въ коихъ слоГъ болѣе сжатъ и пред-

ложенія длиннѣе прежнихъ, —чтеніе сопровож-

даемое грамматическимъ разборомъ. Для эта-

го назначается по три урока въ недѣлю, чет-

вертый яіе долженъ быть посвяшенъ исключи-

тельно переводамъ съ Русскаго, цѣлыхъ пред-

ложеній , коихъ содержаніемъ будутъ мысли,

заимствованныя изъ общежитія, изъ разгово-

ровъ напр. о торговлѣ , мѣстныхъ обычаяхъ ,

обрядахъ религіи и пр. Эти переводы дѣлают-

сл сперва изустно , потомъ письменно внѣ

класса, и въ классѣ пересматриваются учи-

телемъ съ надлежащими замѣчаніями. Ученики,

встрѣтивъ незнакомыя слова при переводахъ ,

записываютъ въ классѣ, и, выучивъ оныя

внѣ класса, повторяютъ по вопросамъ учи-

теля. Упражненія каллиграфическія продол-

жаются по прежнему.

Уроки раздѣляются па двѣ части , изъ
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коихъ одна должна быть употреблена для пе-

ревода съ Монгольского , а вторая для пере-

вода съ Русскаго. Къ переводамъ съМонголь-

ского ученики приготовляются внѣ класса, съ

помощію лексикона, объ употребленіи кото-

раго учитель даетъ предварительное наставле-

ніе. Для этой цѣли избираются любопытные

отрывки изъ Монгольскаго уложенія , Ринчэнъ

бунгби и т. п. Для перевода же съ Русскаго
учитель диктуетъ въ классѣ краткія сказки и

и повѣсти. Послѣдніе переводы, по прежне-

му , сперва въ классѣ дѣлаюТся изустно ,

потоаіъ , внѣ класса , письменно, и опять

въ классѣ тщательно разсматриваются учите-

лемъ , но такъ , что учитель , отмѣтивъ

ошибки, ааставляетъ самихъ учениковъ по-

правлять оныя , и , наконецъ, самъ разсмат-

ривая со всею точностью , дѣлаетъ наставле-

нія, нужиыя для избѣжанія впредь подобныхъ

погрѣшностей. — Кромѣ сего , учитель обя-

занъ ознакомить учащихся съ различіемъ меж-

ду книжнымъ языкомъ и языкомъ общежитія
подкрѣпляя свои замѣчанія многочисленными

примѣрами. При этомъ случаѣ, не мало пользы
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и пріятности доставить чтеніе на живомъ раз-

говорность языкѣ составленной книги , подъ

заглавіемъ : повѣствованіе о Гессеръ-ханѣ ,

владыкѣ десяти странъ небесныхъ , и недав-

но изданной при С-Детербургской Академіи
наукъ.

Ш КЛАССЪ (трехъ-годиіный.)

S годъ. Одинъ урокъ предназначается для пере-

водовъ съ Монгольскаго, вторый для перево-

довъ съ Русскаго , третій и четвертый для

началъ Тибетскаго языка.—Для первыхъ слу-

жатъ избранные историческіе отрывки изъ

Кгэкгэнъ толи , Джирукэну толта , изъ Са-

нангъ Сэцэновой лѣтописи, для чтенія коихъ

ученики слова приготовляютъ изъ лексикона.

Учитель' обращаетъ внішаніе питомцевъ на

грамматическія правила, равно какъ на исто-

рію и древности. Лучніія мѣста выучиваютъ

они наизусть и переводятъ на бумагѣ , неза-

бывая впрочемъ продолжать чтеніе выше при-

веденной исторіи о Гессеръ-ханѣ. — Для пере-

вода съ Русскаго учитель предлагаетъ повѣ-
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сти , частныя и оффицшльныя письма , раз-

ный сношенія, контракты и т. п. Эти пере-

воды дѣлаются внѣ класса съ помощью лекси-

кона , а ъъ классѣ разсматриваются учите-

лемъ такъ, какъ и въ предъидущемъ году.

Руководствуясь выше изложенными (см. 1

годъ) наставленіями , учитель покажетъ сво-

имъ ученикамъ простыя и сложныя Тибстскія

буквы вмѣстѣ съ ихъ произношеніемъ, и по-

томъ переидетъ къ объясненію ѳтимологиче-

скихъ правилъ изъ Грамматики, нынѣ издавае-

мой Г. ПІмидтомъ. Для начальнаго чтенія и

примѣненія грамматическихъ правилъ , до из-

данія Хрестоматіи, можетъ служить первое

и второе ' отдѣленіе сочиненія , извѣстнаго

подъ названіемъ : Минкги джямцу , и собра-
ніе краткихъ нравоученіи подъ заглавіемъ: Рин-

бучи-дэръ.

Въ каждомъ изъ послѣднихъ двухъ го-

довъ , по одному уроку еженедѣльно занимать

учениковъ переводомъ и толкованіемъ Мон-

гольскихъ книгъ , одинъ урокъ предоставить

для переводовъ съ Русскаго и разсматриванія
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сочиненій учениковъ на Монгольскомъ языкѣ;

остальныеже два урока посвятить переводамъ

съ Тибетскаго. — Изъ Монгольскихъ книгъ

избираются поученія, изданныя въ Пекинѣ въ

правленіе Юнь-дженъ , повѣсти изъ Чинтама-

ни эрикэ , Алтанъ-кгэрэлъ и т. п., при чте-

ніи коихъ , не только должны повторяться

грамматическія правила, но объясняется со-

держаніе піэсъ, основанія нравственной фило-

софіи Китайской , положенія БудДійской ре-

лигіи. Ученики на Монгольскомъ языкѣ раз-

сказываютъ содержаніе прочитанныхъ отрыв-

ковъ и объясняютъ оные. Это послѣднее мо-

жетъ послужить задачею для сочиненій внѣ

класса. Кромѣ того, назначать и другіе пред- ч .

меты для домашняго упражненія въ языкѣ,

напр. составленіе частныхъ писемъ , оффи-

ціальныхъ сношеній, договоровъ и т. п. Стро-
го разсматриваетъ сіи сочиненія сперва учи-

тель , а потомъ по очереди назначаемые уче-

ники, на которыхъ и возложить обязанность

тщательно разбирать письменный упражненія
своихъ товарищей. Наконецъ, по временамъ,

бываютъ бесѣды учениковъ на Монгольскомъ
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языкѣ, въ присутствія учителя, о предметах^,

относящихся къ будущимъ занятіямъ по

службѣ. — Въ часы , назначенные для Ти-

бетскаго языка , повторивъ этимологію, учи-

тель излагаетъ важнѣишія правила словосочи-

ненія, и потомъ переходитъ къ чтенію и пе-

реводаліъ избранныхъ отрывковъ изъ Доди-

джангдунъ , Норву пренгва , Джадба чу ньи

джи додба, Джябъ до сэмъ джидъ , Дорджи
джотба и проч. Желательно , чтобы учени-

ки въ послѣдній годъ курса старались перево-

дить съ Тибетскаго на Монгольскій языкъ.

\



ОБЩЕЕ ПРІШФЧАШЕ.

Находящіися при воспитанникахъ Гимназіи

Надзиратель обязанъ , въ часы свободные отъ

классныхъ занятій, руководствовать ихъ въ

разговорномъ языкѣ , соблюдая надлежащую

постепенность въ переходѣ отъ легкихъ изре-

ченій къ труднѣйіниМъ выраженіямъ , и при-

нимая въ соображеніе выше изложенное распре-

дѣленіе предметовъ въ теоретическомъ отно-

шеніи. Все стараніе свое онъ доляіенъ упо-

требить , 1) чтобы ввѣренные ему воспи-

танники произносили слова правильно и гово-

рили соотвѣтственно съ духомъ языка Мон-

гольскаго, 2) наблюдая за занятіями учени-

ковъ внѣ класса } по возможности облегчать

ихъ трудъ , и пріобрѣтенныя ими теорети-

ческія познанія примѣнять къ практическому

употреблению, з) предлагать имъ чтеніе пе-
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чатннгхъ кпигъ и рукописей, и, наконецъ,

4) упражнять въ чистописаніи разными по-

черками по Монгольски и по Тибетски.
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