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тербург, и обрисовал практику подготовки 
православных миссионеров для служения 
среди мусульман и буддистов. По уставу 1884 г. 
на миссионерских курсах при Академии 
изучали этнографию, историю распростра
нения христианства среди обращаемых на
родов, догматические положения ламаизма. 
Докладчик отметил, что до 1917 г. миссио
нерские курсы работали очень плодотворно, 
чему во многом способствовала деятель
ность и научные труды архимандрита Гу
рия (Алексей Иванович Степанов). В связи 
с тематикой сессии особенно интересно 
было сообщение о фактах обучения на ка
занских миссионерских курсах выпускни
ков учебных заведений при Токийской 
миссии. Это были воспитанники Святителя 
Николая Михей Накамуда и Петр Давыдо
вич Кусияма.

Е. Кухтина (ИВ РАН, г. Москва) в 
сообщении "Библия в китайских и корей
ских переводах" предложила концепцию 
перевода христианских текстов на восточ
ные языки, отметила актуальность опыта 
переводческой деятельности членов Рос
сийской Духовной Миссии в Пекине.

В заключительном слове акад. Л/. Н. Бо
голюбов отметил, что сложилась плодотвор
ная традиция научных сессий "Правосла
вие на Дальнем Востоке", и в будущем 
можно будет включать в их тематику так
же анализ деятельности Сибирских Право
славных Миссий.

Е р м а к о в а  Т.  В

Конф еренция памяти 
Г . Габеленца

14— 15 июня на восточном факультете 
Санкт-Петербургского государственного уни
верситета проходила научная конферен
ция, посвященная памяти выдающегося не
мецкого ученого Георга фон дер Габелен- 
ца (1840-—1893). Конференция была орга
низована по инициативе Санкт-Петербург- 
ского Центра китайского языка.

Среди докладов, представленных на 
конференции, прежде всего следует отме
тить те, в которых характеризуются взгля
ды немецкого лингвиста и, в частности, 
актуальность их для современной китаис
тики.

В докладе В . Б. Касевича "Некоторые 
типологические особенности китайского

языка в освещении Г. фон дер Габеленца" 
подробно рассматривались такие понятия 
"Китайской грамматики" Габеленца, как 
изоляция (использование внешних для сло
ва средств — словопорядка и служебных 
слов — для выражения связи между сло
вами), моносиллабизм (регулярное совпа
дение корневого слова со слогом), а также 
анализировались взгляды немецкого учено
го на грамматику и стилистику китайского 
текста. Рассмотрена также трактовка Га- 
беленцем системы минимальных сегмент
ных единиц китайской фонологии.

Доклад С. Е. Яхонтова "Классы слов 
и классы функций в китайском языке" был 
посвящен теории частей речи Габеленца, 
согласно которой китайские слова делятся 
по их основному значению на категории, 
обозначаемые немецкими терминами (Haupt
wort "существительное", Eigenschaftswort 
"прилагательное", Zeitwort "глагол"), а час
ти речи выделяются по функциям, в кото
рых выступают слова той или иной кате
гории, и обозначаются латинскими терми
нами (Substantivum, Adjectivum, Verbum). 
Категория слова есть его постоянный приз
нак, часть речи может меняться. По словам 
докладчика, постоянную категорию слова 
можно определить не только по лексичес
кому значению, но и формально — по на
бору возможных функций и трансформа
ционным отношениям между последними. 
В то же время если последовать наиболее 
распространенной современной теории и 
исключить из описания "латинские" части 
речи как дублирующие названия синтакси
ческих функций, то окажется, что теория 
членов предложения потребует значитель
ных изменений в связи с определенными 
свойствами китайского синтаксиса.

Доклад Т. Н. Никитиной  "Функцио
нальные и семантические классы слов у 
Габеленца" содержит характеристику уче
ния Габеленца о падежах на примере функ
ций существительного. Падежом называет
ся отношение существительного к другому 
существительному или к глаголу. Падежи 
однозначны, значение каждого строго оп
ределено. Основные достоинства подхода 
ученого к выделению классов слов в ки
тайском языке докладчик видит в том, что 
задача грамматики сводится к составлению 
правил, по которым слова определенного 
грамматического класса реализуют свои зна
чения в конкретных функциях.

В докладе Л. С. Ермолаевой, посвя
щенном общелингвистическим взглядам Га- 
белепца, не зачитанном на конференции, 
по представленном в се материалах, отме
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чалась заслуга немецкого лингвиста в сис
темном изложении общего языкознания с 
учетом типологического своеобразия язы
ков Европы, Азии, Африки, Америки. Га- 
беленц впервые поставил вопрос о цель
носистемной типологии языков с соблюде
нием иерархии признаков языкового типа, 
а также приблизился к пониманию задач 
типологической реконструкции. В установ
лении основных факторов языковой эво
люции Габеленц сумел предвосхитить даль
нейшее развитие языкознания. Лингвисти
ческой концепции Габеленца присущи не
которые черты социологизма, что проявля
ется в понимании языка как средства об
мена мыслями, во внимании к "языкам 
сословий", диалектам, а также в трактовке 
языковых изменений (инновация к<*к на
рушение узуса).

К перечисленным выше докладам при
мыкает доклад А. Н. Хохлова о контактах 
русских и немецких синологов в XVIII— 
XIX вв. На основании архивных материа
лов приводятся ценные сведения о научной 
деятельности и научных контактах таких 
ученых, как Г. 3. Байер, К. Гюцлаф, Ю. Клап
рот, В. П. Васильев. При всей эпизодично
сти этих контактов творческое общение рус
ских и немецких ученых не могло не дать 
положительных результатов, способствова
ло расширению научных знаний о Китае, его 
материальной и духовной культуре.

Вторую группу докладов, представлен
ных на конференции, составляли китаисти- 
ческие или хотя бы связанные с использо
ванием данных китайского языка.

В докладе Е. М. Шабельниковой "Пау- 
зировка звучащего текста и правила пунктуации 
в китайском языке" на основе анализа экс
периментальных данных формулируется вы
вод о не полном соответствии между ко
личеством знаков препинания и реальных 
пауз в китайской речи. Как правило, пауз 
оказывается значительно больше, чем зна
ком препинания в письменном тексте. Не
обходимость членения звучащей речи на 
более мелкие, чем в письменном тексте, 
отрезки определяется, кроме всего проче
го, ритмической структурой высказывания: 
в первую очередь числом слогов между 
соседними знаками препинания. Позиция 
же паузы внутри отрезка текста, ограни
ченного знаками препинания, связана, ви
димо, с синтаксической структурой.

Доклад Е. А. Серебрякова "Роль гео
графических названий в китайском клас
сическом стихе" построен на материале 
четырех сборников стихов Хань Юя (768— 
824), Ли Хэ (790— 816), Хуан Тин-цзяня

(Ю45— 1105) и Лу Ю (1125— 1210). На
сыщенность поэтического текста, включая 
и заглавия, географическими названиями 
большая: подсчеты показывают, что эти 
названия встречаются примерно в полови
не всех стихотворений. Докладчик рас
смотрел правила употребления, структуру 
и поэтическую семантику географических 
названий. Будучи существительными, эти 
названия обычно выступают в функции оп
ределения. В древности, как отмечал еще 
Габеленц, преобладали однословные гео
графические названия, к таким же назва
ниям охотно обращались поэты и после
дующих эпох. Иногда название-определе
ние указывает на связь человека с опреде
ленной местностью. В старом Китае гео
графические названия, указывая на родной 
край или место службы, нередко станови
лись прозванием человека и помещались 
после фамильного знака. В поэзии они мо
гут и замещать личное имя. Нередко они 
участвуют в параллелизмах.

В докладе Н. В. Станкевич "Китай
ско-вьетнамская грамматическая интерфе
ренция" проводится сопоставительный ана
лиз китайского оригинала "Записей о 
благодеяниях будды Фап-ван области Ко- 
тяу" и его вьетнамского перевода (оба да
тируются 1752 годом). В предложениях, 
где китайский и вьетнамский порядок слов 
одинаков, интерференции не наблюдается, 
но она встречается в несовпадающих кон
струкциях — со значением временной ве
хи, атрибутивньгх. При отсутствии вьетнам
ских эквивалентов китайских служебных 
показателей перводчик прибегал к расши
рению функций вьетнамских служебных 
элементов, использованию слов других клас
сов, заимствованию китайских служебных 
слогоморфем.

Доклад И. Т. Зограф  "Вэньянь и бай- 
хуа — особый случай языкового взаимо
действия", не звучавший на конференции, 
но отраженный в ее материалах, посвящен 
контакту двух литературных форм китай
ского языка — вэньяня, сформировавшего
ся на основе древнекитайского и продол
жавшего функционировать до начала 20 века, 
и байхуа, отражающего живую речь. Не ка
саясь влияния вэньяня на байхуа, доклад- 
чик отмечает, что для вэньяня характерно 
прямое заимствование служебных слов и 
конструкций из байхуа (средневекового и 
современного). Наиболее интересными и 
вместе с тем менее всего уловимыми явля
ются, во-первых, сдвиги в грамматических 
значениях служебных слов древнекитайс
кого, вьпванные разными конкретными при
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чинами, но в конечном счете объяснимые 
влиянием байхуа, и, во-вторых, переосмыс
ление древнекитайских конструкций, при
чем исходное их значение либо полностью 
вытесняется новым, либо сосуществует с ним.

Последний блок материалов конферен
ции составляют доклады по языкам Юго- 
Восточной Азии.

В докладе Нгуен Тай Кана "Некото
рые замечания о китаизмах с начальными 
кластерами и/или двусложной структурой" 
было подчеркнуто значение для истории 
китайского и вьетнамского языков, кото
рое имеют заимствования из китайского, в 
разные его периоды, в языки вьетмыонг- 
ской группы — в том числе относительно 
архаичные: мыонг, рук и др. Часть древней 
китайской лексики с начальными сочета
ниями согласных была в заимствующих 
языках преобразована в двуслоги, а часть 
сложных китайских инициалей — в клас
теры (сочетания согласных). В каждом от
дельном случае китаизмы вьетмыонгских 
языков, сказал докладчик, требуют отдель
ного дальнейшего изучения.

В докладе Д. И. Еловкова пересмат
ривалась проблема слогоморфемы, кото
рую считают особой языковой единицей 
изолирующих слоговых языков. Как извес
тно, основанием для введения понятия сло
гоморфемы послужило существование не
значимых слогов, участвующих в грамма
тических правилах наравне со значимыми. 
Докладчик указал, однако, на такие же еди
ницы — в тайском, кхмерском языках — с 
двусложной структурой, и подчеркнул не
самостоятельное участие в правилах, свой
ственное незначимым единицам. Формаль
ное и функциональное сходство значимых 
и незначимых единиц в языках обсуждае
мого типа, заключил Д. И. Еловков, позво
ляет объединить те и другие в единый класс 
"основных структурных единиц" языка.

В. Б. Касевич в своем втором докладе 
рассмотрел соотношение семантики мо
дальности и эвиденциальности (засвидетель- 
ствованности) в бирманском языке, а так
же и средства выражения в нем тех и дру
гих значений. Так, значение цитатности (ссыл
ки на чьи-либо слова) по-бирмански обра
зует особую подсистему, четко отграничен
ную от выражения модальности, что позво
ляет совмещать оба типа семантики в од
ном предложении. Существуют, однако, и 
многозначные показатели, связанные с обе
ими семантическими сферами. Кроме того, 
имеется полисемия показателей модальных 
значений: значения "может" и "должен" в 
бирманском языке объединены формально

в рамках более широкой категории, кото
рую докладчик обозначает как "контро
лируемость".

А. К. Оглоблиным  была рассмотрена 
проблема истолкования оппозиции двух 
пассивных форм глагола в индонезийском 
языке. Докладчик сообщил количествен
ные данные по употреблению этих форм в 
текстах в пользу предположения о том, что 
обсуждаемые формы противопоставлены 
по двум грамматическим категориям: лица 
и личности, причем каждая форма марки
рована только по одной категории, выра
жая значения 3 лица субъекта действия и, 
соответственно, субъекта как личности 
(человека). Затем автор коснулся употреб
ления пассивных форм в целевой конст
рукции. В частности, глагол, выражающий 
цель другого действия, ставится в пассиве, 
если его объект совпадает с объектом глав
ного глагола (русским эквивалентом может 
быть употребление анафорического место
имения — "сварил рыбу, чтобы съесть ее").

Три доклада были посвящены условным 
конструкциям, которые в языках представ
лены разными вариантами, главным нз 
которых часто является сложноподчинен
ное предложение с условным союзом.

Я. В. Григорьеву принадлежит (не чи
тавшийся на заседаниях) доклад об этих 
конструкциях в тагальском и малагасийс
ком языках. Рассмотрены грамматические 
средства конструкций: условные союзы, час
тицы, грамматические формы глагола, от
мечена полифункциональность этих средств, 
наличие вариантов конструкций, проведе
но сопоставление двух родственных язы
ков австронезийской семьи.

И. С. Быстров и Н. В . Станкевич в 
своем докладе охарактеризовали условные 
конструкции во вьетнамском языке, пред
ставив их формальную и семантическую 
классификацию. Один из главных выводов 
авторов состоит в том, что употребление 
формальных средств в условных конструк
циях, включая союзы, не является обязатель
ным — черта, характерная для всех слу
жебных слов вьетнамского языка.

Кхмерским условным конструкциям с 
союзом пей "если" был посвящен доклад 
//. М. Спатарь. В нем много внимания 
уделено порядку следования частей конст
рукций — главной и зависимой — соот
ношению семантики гипотетичности и вре
мени, смысловым парадигматическим свя
зям условной и других конструкций (усту
пительной, временной и др.). По словам 
докладчика, возможность представления 
причинно-следствен пых связен как услов
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но-следственных определяется волей т в о 
рящего. Условный союз в кхмерском языке 
опускаете^ крайне редко (ср. выше о вьет
намском) .

A . К .  О г л о б л и н ,
B.  С.  П а н ф и л о в

Зограф овские чтения в С анкт- 
Петербурге

В Санкт-Петербургском филиале Ин
ститута Востоковедения РАН стали тради
цией ежегодные чтения "Проблемы интер
претации традиционного индийского текс
та”, которые обычно проводятся в секторе 
Южной и Юго-Восточной Азин и собира
ют индологов со всей страны. Очередная 
сессия проходила с 26 по 28 апреля 1994 го
да. На первом же заседании было принято 
решение назвать ежегодные встречи индо
логов "Зографовскими чтениями", так как 
их организатором и бессменным руководи
телем с 1980 года был Г. А. Зограф, заве
дующий сектором Южной и Юго-Восточ- 
ной Азии.

Отличительной особенностью чтений 
стали профессионализм, оригинальность 
идей и нестандартный подход к проблемам 
древних культур. Этому в немалой степени 
способствовал научный авторитет Г. А. Зог- 
рафа, его высокие требования к уровню 
докладов. Нельзя не отметить и теплую, 
дружескую, можно сказать, праздничную ат
мосферу, в которой всегда проходили встре
чи ученых из разных городов страны. Во 
многом она создавалась благодаря гостеп
риимству и сердечности Георгия Алексан
дровича.

Для чтений последних лет было харак
терно широкое привлечение сравнитель
ных материалов и типологическое рассмот
рение проблем традиционного текста, вы
ходящее за рамки географического регио
на. Судя по темам докладов, они все чаще 
вписываются в общемировой культурный 
контекст. В этом отношении чтения 1994 го
да не уступают предыдущим.

С первым докладом на "Зографовских 
чтениях" выступил академик РАИ М. И. Бо
голюбов (СПбГУ). В его сообщении на ос
нове обширного сравнительного материала

Материалы конференции публикуются н сбор
нике: Общее языкознание. Языки Китая н Юго- 
Восточной Азии. Тезисы докладов конференции, 
посвященной памяти Георга фон дер Габеленпа 
(1840— 1893). 14— 15 июня 1994 г. СПб., 1994

проводилась параллель между некоторыми 
иранскими и санскритскими астрономи
ческими терминами с целью выявить об
щие индоиранские соответствия.

А. Л. Грюнберг (СПб ИЯ РАН) в док
ладе "Кафирские гимны богам из архива 
М. С. Андреева" привел материалы по сох
ранившимся вплоть до конца XIX века язы
ческим культам кафиров (нуристанцев), а 
также первые записи об одном из кафирс- 
ких языков кати. Кафирский язык пред
ставляет собой самостоятельную ветвь ин
доевропейских языков, а в мифологии ка
фиров прослеживаются параллели с боже
ствами древнеиндийского пантеона (Яма, 
Индра). Докладчик подчеркнул, что эти уни
кальные материалы могут и сегодня слу
жить надежным источником для дальней
ших исследований.

В докладе Т. Я. Елизаренковой (ИВ РАН, 
Москва) "Мир вещей ария Ригведы (слова 
и вещи)" на примере названий rátha (ко
лесница) и anas (повозка) проводится мысль 
о постоянном обмене между сферами ри
туальных и профанических вещей, харак
терном для мира древних ариев. От перио
да "ведийской ночи", длившегося около 
1200 лет, остались только слова — устно 
передаваемый текст Ригведы, лишь по не
му можно судить о мире вещей того вре
мени. Ярче всего в тексте РВ отражены "ве
щи", относимые мифопоэтическим созна
нием к области сакрального; профаничес- 
кие вещи оказываются отодвинутыми на 
периферию. Слово в этом культовом эзо
терическом тексте, сохраняя название ве
щи и давая представление о ее значении, 
одновременно переносит эту вещь в мир 
идеального.

//. В. Гуров (СПбГУ) в сообщении "Ат- 
харваведа и проблемы формирования Юж
ноазиатского культур но-языкового apearía 
(к интерпретации гимнов АВ XI.9, 10)" 
обратил внимание на "мозаичный" харак
тер ‘мифологии и культуры "Атхарваведы", 
что объясняется длительным взаимодейст
вием нескольких индоарийских диалектов 
(представляющих культуру РВ) с целым 
кошломератом разнотипных "автохтонных" 
языков и этносов в период сложения па
мятника (рубеж II—I тыс. до н. э.). Эти 
соображения иллюстрируются анализом 
гимнов АВ XI. 9, 10, в которых индоарнй- 
скне и индоиранские мифологические пред
ставления сочетаются с элементами прото- 
дравндинекой мифологии.

В сообщении //. Г. Краснодембской 
(МАЭ РАИ) "Мир вещей буддийского мо
наха (но сингальским хроникам)" на мате


