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ски. Таким образом, Д. Цолин создал введение 

в изучение среднеарамейских языков в целом. 
Соседство в одном учебнике библейского 

арамейского с более поздним языком Таргума 
оправданно. Во-первых, оба диалекта при-
надлежат к западной ветви арамейских диа-
лектов. Во-вторых, тексты обоих корпусов 
сопровождаются огласовками, что сближает 
их формы и дает возможность изучения нюан-
сов вокализации. Современные же библей-
скому арамейскому языку имперско-арамей-
ские тексты несут лишь немного информа-
ции о вокализации форм. При этом и библей-
ско-арамейские тексты, и тексты Таргума 
переданы в двух системах огласовок — ти-
вериадской и вавилонской, что дает возмож-
ность сравнения этих двух грамматических 
традиций (например, в спряжении библейско-
арамейских глаголов, с. 220). 

Таким образом, в настоящем пособии нов-

шеством является не только включение языка 

Таргума, но и систематическое включение в 

учебник примеров с вавилонской вокализаци-

ей, которой филологи и лингвисты все еще 

мало интересуются. Введение в вавилонскую 

вокализацию особенно важно, так как в един-

ственном на сегодня — хотя и устаревшем — 

издании полного текста Таргума Еврейской 

Библии, выполненном А. Шпербером (Sper-

ber A. The Bible in Aramaic Based on Old 

Manuscripts and Printed Texts. Leiden, 1959–

1968), текст представлен в вавилонской вока-

лизационной системе. 

Благодаря такому построению учебника 

учащийся уже в самом начале своего знаком-

ства с арамейскими диалектами получит зна-

ния еще об одном корпусе арамейской лите-

ратуры, важном не только с точки зрения фи-

лологии, но и истории, культурологии и бого-

словия. 

Учебник построен по общепринятому пла-

ну начальных грамматик семитских языков: 

1) фонология; 2) морфология (местоимение, 

существительное и прилагательное, числитель-

ное, глагол, частица); 3) синтаксис; 4) глос-

сарий библейского арамейского (с. 326–349). 

Внутри грамматических разделов материал 

подается в простой форме. Термины, которые 

начинающему изучение могут быть незна-

комы, объясняются (в частности, латинские). 

Особенно подробно объяснено употребле-

ние частиц в главе VI (с. 238–282), которая 

благодаря большому числу комментируемых 

примеров стала как бы расширенным глосса-

рием. 

Так же подробно приводятся примеры в 

главе о синтаксисе (глава VII, с. 284–325). 

Внимания заслуживает тот факт, что объяс-

няются принципы масоретской системы зна-

ков пунктуации (что также называется «ак-

центуацией»; с. 316–324). Эти знаки берут 

свое начало в текстах на библейском еврей-

ском языке, но даже во вводных пособиях по 

этому языку им не уделяется должное внима-

ние, не говоря уже о пособиях по библейско-

му арамейскому. Таким образом, в этой главе 

Цолин ввел новый стандарт в описание грам-

матики библейского арамейского, объясняя 

эти знаки на основе арамейского текста, а не 

исходя из предполагаемых знаний учащегося 

об акцентуации еврейского текста. 

Каждая глава грамматических описаний 

снабжена экскурсом в историческую грамма-

тику арамейских наречий, что дает заинтере-

сованному студенту, во-первых, возможность 

углубить свое знание арамейского и, во-вто-

рых, расширить свои познания в области се-

митских языков, так как изучающие библей-

ский арамейский, как правило, уже прошли 

курс библейского еврейского языка (ср. пре-

дисловие, с. 7). 

Каждая глава грамматических описаний 

заканчивается упражнениями по анализу 

арамейских грамматических форм и текстов. 

Примеры систематически приводятся как в 

тивериадской, так и в вавилонской вокали- 

зации. 

Книгу завершают указатель терминов (с. 350– 

351), список таблиц (с. 352–353) и список 

литературы (с. 354–357). 

Пособие Д. Цолина является значитель-

ным вкладом в методику описания и препо-

давания семитских языков на русском языке. 

Может быть, стоило бы дать в конце учеб-

ника список цитируемых мест из древних 

текстов, а также ключи к заданиям по перево-

ду на арамейский, чтобы обучающийся само-

стоятельно мог проверить правильность сво-

их переводов. 

Среди замечаний: на с. 311 вместо להודיהוןב  

читай בלחודיהון «только». 

В. Голенец 

 

Болтач Ю.В. Ханмун. Вводный курс. — 

СПб.: Гиперион, 2013. — 335 с. 
 

Работа Ю.В. Болтач представляет собой 

первое не только в отечественном, но и в ми-

ровом корееведении учебное пособие по язы-
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ку ханмун, как в Корее назывался литератур-

ный китайский язык, на котором было напи-

сано большинство произведений корейской 

классической литературы. 

Этот учебник опирается на работы извест-

ных отечественных синологов-лингвистов 

С.Е. Яхонтова и Т.Н. Никитиной, читавших 

курсы по теории и практике официального 

письменного китайского языка вэньянь в СПбГУ. 

В этом смысле книга продолжает традиции 

изучения вэньяня, которые развивались в 

многочисленных работах Т.Н. Никитиной. 

Впрочем, правильнее было бы сказать, что эта 

традиция восходит к школе крупнейшего оте-

чественного лингвиста А.А. Холодовича, в 

группе типологических исследований которо-

го принимала участие Т.Н. Никитина, у кото-

рой училась сама Ю.В. Болтач. 

Рецензируемая работа — это итог много-

летнего упорного труда вдумчивого, серьез-

ного, эрудированного исследователя и опыт-

ного преподавателя. Появлению этого учеб-

ника предшествовал опыт преподавания древ-

него и средневекового китайского языка сту-

дентам-корееведам на Восточном факультете 

СПбГУ. Подробнейшим образом составлен-

ное «Содержание» (с. 5–8) сразу дает пред-

ставление о полноте и высокой степени ин-

формативности созданного автором учеб-

ника. 

В очень четком и внятном предисловии 

«От автора» объясняются исторические корни, 

приведшие к позиции письменного китайско-

го языка в Корее, формулируются причины, 

объясняющие необходимость овладения хан-

муном, и препятствия, стоящие на этом пути  

в связи с отсутствием вплоть до настоящего 

времени соответствующего учебника. Достой-

ное внимание уделяет автор проблеме иеро- 

глифической письменности, включая калли-

графию, — все это с учетом корейской спе-

цифики. 

Учебник состоит из двух больших час-

тей — общего очерка грамматики ханмуна 

(с. 21–62) и практического курса (55 уроков). 

Помимо этого, учебник снабжен указателем 

иероглифов, прописями, переводом упражне-

ний и таблицей пересчета дат. Эти приложе-

ния рассчитаны не только на аудиторные 

занятия с преподавателем, но и на тех смель-

чаков, которые возьмутся за самостоятельное 

освоение ханмуна. 

Выстроенные по единой, строго соблюдае-

мой схеме (лексика, грамматика, в необходи-

мых случаях — схема предложения, устойчи-

вые выражения, если они имеются, практиче-

ские рекомендации; упражнения: отработка 

написания новых иероглифов, перевод с хан-

муна на русский и с русского на ханмун) 

практические уроки позволили автору рас-

смотреть и представить структурированную 

информацию о классическом древнекитай-

ском языке и возникшем на его базе книжном 

языке вэньяне (именовавшемся в Корее хан-

мун) с учетом традиционных потребностей 

студентов-корееведов. 

Знакомство с работой не оставляет сомне-

ний в хорошей начитанности автора в текстах 

классического древнекитайского языка, глу-

боком знании вэньяня и, что особенно важ-

но, — в умении передать эти знания дру-

гим. 

Работа выстроена в основном (за исключе-

нием отдельных деталей, таких как, например, 

необходимость уделить больше внимания 

проблеме выделения классов знаменательных 

слов, снабдить пояснением момент появле-

ния связки 是 , дать перекрестную ссылку 

при рассмотрении морфемы 如/若 в разных 

местах и др.) очень логично, по принципу 

«от простого к сложному», к более сложно-

му и очень сложному. 

Работа Ю.В. Болтач «Ханмун. Вводный 

курс», — это серьезный и ценный вклад не 

только в лингвистическую интерпретацию 

языка ханмун, но и в заполнение зияющей 

лакуны в учебной литературе, в которой так 

нуждаются студенты-корееведы, а возможно, 

и изучающие сопредельные дисциплины. Из-

дание этой книги, выполненной на высоком 

теоретическом и методологическом уровне, 

является важным событием в корееведении и 

не только, потому что этим пособием могут 

пользоваться и студенты смежных специаль-

ностей, для которых до сих пор не существу-

ет аналогичного учебника. 

И.С. Гуревич, К.Г. Маранджян 
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