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ку ханмун, как в Корее назывался литературный китайский язык, на котором было написано большинство произведений корейской
классической литературы.
Этот учебник опирается на работы известных 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 отечественного лингвиста А.А. Холодовича, в
группе типологических исследований которого принимала участие Т.Н. Никитина, у которой училась сама Ю.В. Болтач.
Рецензируемая работа — это итог многолетнего упорного труда вдумчивого, серьезного, эрудированного исследователя и опытного преподавателя. Появлению этого учебника предшествовал опыт преподавания древнего и средневекового китайского языка студентам-корееведам на Восточном факультете
СПбГУ. Подробнейшим образом составленное «Содержание» (с. 5–8) сразу дает представление о полноте и высокой степени информативности созданного автором учебника.
В очень четком и внятном предисловии
«От автора» объясняются исторические корни,
приведшие к позиции письменного китайского языка в Корее, формулируются причины,
объясняющие необходимость овладения ханмуном, и препятствия, стоящие на этом пути
в связи с отсутствием вплоть до настоящего
времени соответствующего учебника. Достойное внимание уделяет автор проблеме иероглифической письменности, включая каллиграфию, — все это с учетом корейской специфики.
Учебник состоит из двух больших частей — общего очерка грамматики ханмуна
(с. 21–62) и практического курса (55 уроков).
Помимо этого, учебник снабжен указателем
иероглифов, прописями, переводом упражнений и таблицей пересчета дат. Эти приложения рассчитаны не только на аудиторные
занятия с преподавателем, но и на тех смельчаков, которые возьмутся за самостоятельное
освоение ханмуна.
Выстроенные по единой, строго соблюдаемой схеме (лексика, грамматика, в необходи-

мых случаях — схема предложения, устойчивые выражения, если они имеются, практические рекомендации; упражнения: отработка
написания новых иероглифов, перевод с ханмуна на русский и с русского на ханмун)
практические уроки позволили автору рассмотреть и представить структурированную
информацию о классическом древнекитайском языке и возникшем на его базе книжном
языке вэньяне (именовавшемся в Корее ханмун) с учетом традиционных потребностей
студентов-корееведов.
Знакомство с работой не оставляет сомнений в хорошей начитанности автора в текстах
классического древнекитайского языка, глубоком знании вэньяня и, что особенно важно, — в умении передать эти знания другим.
Работа выстроена в основном (за исключением отдельных деталей, таких как, например,
необходимость уделить больше внимания
проблеме выделения классов знаменательных
слов, снабдить пояснением момент появления 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 сложному 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. Издание 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 специальностей, для которых до сих пор не существует аналогичного учебника.
И.С. Гуревич, К.Г. Маранджян
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(Никиты Яковлевича Бичурина, 1777–1853) и
открывают неизвестную грань его таланта как
художника и этнографа.
Эти ранее не исследовавшиеся и не публиковавшиеся источники из собрания Российской национальной библиотеки были изданы
в серии «Нетрадиционные источники по истории Китая периода династии Цин (1644–
1911)». В 2010 г. в серии был опубликован
«Первый альбом» о. Иакинфа, озаглавленный
«О народах, обитающих по берегам Амура от
реки Уссури до устья его, по всему берегу Восточного моря от пределов Кореи до
границы Российской и по всем островам вдоль
сего берега лежащим» («Первый альбом»
о. Иакинфа (Н.Я. Бичурина). Исследования и
комментарии. СПб.: РНБ, 2010). Издание «Первого альбома», несмотря на небольшой тираж,
вызвало живейший интерес исследователей и
в России, и в Китае, поэтому сводная публикация рисунков «Второго» и «Третьего» альбомов о. Иакинфа является необходимым и
ожидаемым шагом в деле введения в научный
оборот многообразного наследия блестящего и самого известного русского китаеведа
XIX в.
Сам факт выявления столь ценных и прежде находившихся как бы на периферии исследовательского внимания источников является значительным вкладом публикаторов в
китаеведение и историю науки. Ими была
проделана также большая по объему и филигранная по качеству архивно-исследовательская работа. Начиная с 1930-х годов о. Иакинфу, истории его жизни, научной деятельности, значению его трудов в отечественном
китаеведении уделялось достаточно внимания,
что дало право B.C. Мясникову написать во
вступительной статье о существовании самостоятельной дисциплины — «бичуриноведения» (с. 10). Многие исследователи обращались к архивным материалам и опубликовали
большое число документов, освещающих деятельность Н.Я. Бичурина, поэтому введение
в научный оборот каждого нового, единичного документа из архивов уже является большим событием. А в Приложении «Документы о пребывании о. Иакинфа (Н.Я. Бичурина) в Китае и о Кяхтинской школе китайского языка» к статье B.C. Мясникова представлены девять интереснейших источников
из Российского государственного исторического архива, которые дают возможность поновому взглянуть на многие события и факты

из истории российского китаеведения (с. 23–
38). Особая ценность публикации состоит
в том, что документы приведены полностью,
а не в виде выдержек, что позволит в дальнейшем расширить контекст их изучения и
использовать при написании других работ.
Вступительная статья B.C. Мясникова «Публикация рукописного наследия и архивных
документов Н.Я. Бичурина (о. Иакинфа)» впервые представляет значение о. Иакинфа не только для российского, но и для мирового китаеведения. О подлинном вкладе русских ученых
в развитие китаеведения мало известно на
Западе до сих пор (да и в Китае теперь о нем
приходится напоминать все чаще). Сопоставление работ о. Иакинфа и Роберта Моррисона
красноречиво свидетельствует о том, что труд
русского китаеведа соответствовал наиболее
актуальным запросам своего времени, а по масштабу превосходил совокупность работ любого другого китаеведа, его современника. Для
преодоления сложившихся стереотипов (см.
об оценке В.П. Бузескула на с. 14) необходимо продолжать работу по публикации трудов
Н.Я. Бичурина, которых еще много остается в
наших архивах. Статья B.C. Мясникова фактически намечает план и очередность их введения в научный оборот.
Статья О.В. Васильевой «Этнографические
альбомы о. Иакинфа (Н.Я. Бичурина)» содержит подробнейшее библиографическое исследование публикуемых источников, их содержания, бытования, значения для науки. В плане установления авторства рисунков и подписей, выявления художественной и почерковедческой манеры работа выполнена на высочайшем экспертном уровне с отсылками на
архивные данные. В новом свете предстают
исследователи, государственные деятели, путешественники, люди искусства, которые влияли на состояние китаеведных исследований в
России. Приведенные в тексте статьи документы имеют важнейшее значение для изучения истории формирования библиотечных
фондов по Китаю в нашей стране.
Публикация альбомов важна для восстановления приоритетов отечественной науки в
изучении этнографии Китая. Эти источники
свидетельствуют о том, что русские китаеведы довольно рано стали интересоваться жизнью народов, населявших Китай, визуально
фиксировать их внешние особенности и быт.
«Второй» и «Третий» альбомы о. Иакинфа из
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собрания РНБ имеют уникальный характер.
Аналогичные примеры источников этнографического характера в собраниях других стран
не выявлены. Поэтому представление альбомов в виде публикации необходимо и актуально. Материал стал доступным самому ши-
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рокому кругу исследователей и читателей,
что дает возможность для его дальнейшего,
самого многопланового (и прежде всего
этнографического) исследования.
И.Ф. Попова

