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ВВЕДЕНИЕ 

 

Становление языка науки в коммуникативно-жанровом аспекте – 

малоисследованный предмет отечественной исторической стилистики. Язык и 

стиль выдающихся русских ученых, в том числе интересующего нас XIX в., изучен 

еще менее системно и предметно 1 . Поэтому представляется оправданным 

исследование научного идиостиля отдельного автора сер. XIX в. как частного, но 

безусловно показательного факта формирования русского  научного стиля этого 

времени. В этом подходе заключена новизна предпринимаемого исследования. 

Тем более что наш автор – известнейший русский синолог сер. XIX в. Никита 

Яковлевич Бичурин, открывший просвещенному российскому читателю далекий 

Китай, сумевший в своих многочисленных статьях и книгах найти приемлемую 

форму передачи ему (читателю) научной информации о разных сторонах жизни 

этой страны. 

Новизна исследования обусловлена также выбором материала: научные 

тексты Н.Я. Бичурина, яркой фигуры в становлении российской этнографической 

науки, российско-китайских отношений XIX в., почти  не привлекали внимания 

ученых-лингвистов с точки  зрения исторической стилистики и  характеристики 

идиостиля этого исследователя.  

Не однажды отмечалось, что  молодая русская наука XVIII – сер. XIX в., с 

одной стороны, испытывала колоссальное влияние стиля западноевропейской 

исследовательской литературы (см.[Живов 1994; Круглов 2004 и др.]), с другой – 

демонстрировала поиск своего , особенного, языка научного общения, 

обусловленного различными обстоятельствами как историко-культурными 

(непрекращающиеся реформы в социально-политическом устройстве государства), 

так и сугубо  лингвистическими – в научном языке этого  времени все еще было 

«зыбко: [царили] отсутствие точной  терминологии, условная приблизительность 

																																																													
1 Исключением можно считать последовательное и многолетнее изучение языка М.В. Ломоносова: [Винокур 1997; 
Акимова 1973; Романова 2002 и др.], показателен в этом отношении создаваемый в ИЛИ РАН «Словарь Ломоносова» 
[Словарь языка Ломоносова 2010]. 
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стилевых форм, <...> неопределенность речевых норм » [Колесов, Калиновская, 

Черепанова 2013]. 

Указанными обстоятельствами во многом обусловлена актуальность 

настоящей диссертации, посвященной исследованию языка отдельного 

выдающегося автора своей эпохи как свидетельства формирования стилевых норм 

русского научного языка в период XIX в. 

Следует заметить, что Н.Я. Бичурин не был ни этнографом, ни писателем, ни 

ученым в строгом профессиональном смысле. Он был священником (принявшем в 

монашестве имя Иакинф), главой Девятой Российской духовной миссии в  Китае 

(1808–1821), прибывшей в  Пекин с миссионерскими функциями. Однако очень 

скоро Бичурин оставляет свои духовные дела и с  головой погружается в 

исследование культуры и  быта китайцев, уделяя особое внимание описанию 

языков и диалектов народов, населяющих Китай. Так, с большим тщанием он 

изучает местную топонимику, справедливо полагая, что в  ней кроется 

историческая летопись народа (см. [Бурыкин 2011]). Н.Я. Бичурин создает 

учебники китайского языка для  русских, занимается переводами древних 

китайских источников, полемизирует с известными в то время западными учеными 

об исторических судьбах Китая. Движимый желанием популяризировать свои 

знания об уникальной стране и ее  культуре, о. Иакинф сотрудничает с  лучшими 

российскими журналами, с 1819 г. публикуя в них частные очерки и (по существу) 

этнографические заметки о Китае. 

В результате всестороннего исследования Китая Н.Я. Бичурин избирается 

членом-корреспондентом Российской Императорской Академии наук, а  с  1831 г . 

он – почетный иностранный чл ен Парижского Азиатского общества, первый 

русский синолог, столь широко известный в Европе (см. [Мясников, Попова 2002]). 

В известном смысле Бичурин становится пионером русской этнографической 

науки и, как всякий яркий и выдающийся ученый, создает свой стиль научного 

диалога с  читателем – по имевшимся научным образцам того времени 

(преимущественно переводным), но прежде всего по собственной научной и 

языковой интуиции. Во многом по этой причине (поиск своего стиля, поиск своего 
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читателя) многие статьи он публикует в популярных журналах, достигая ясности 

слога и точности в изображении экзотических для  русского  читателя реалий из 

жизни Китая. Об узнаваемости и «отдельности» языка трудов Бичурина (на фоне 

других) может свидетельствовать замечание известного писателя сер. XIX в. Н.А. 

Полевого <о «Китайской грамматике», вышедшей в 1838 г.>: «Китайская 

грамматика почетного литератора проливает совершенно новый и ясный свет  на 

предмет малоизвестный и  до сих пор  ложно представляемый, отличаясь своею 

ясностью, краткостью, систематикою и полным и совершенным познанием дела от 

всего, что доныне было писано о китайском языке и его грамматике» [Полевой 1838: 

2]. 

Материалом для диссертационного исследования послужила книга 

Н.Я. Бичурина «Китай, его жители, нравы, обычаи и просвещение» (1840), ставшая 

итогом многолетней работы в  области этнографического описания различных 

сторон жизни Китая и объединившая множество публикаций, вышедших в разные 

годы и освещавших отдельные темы из научных интересов автора. Важно отметить, 

что эта книга почти сразу стала видным явлением русской науки сер. XIX в., а ее 

автор получил за нее звание академика Российской Императорской академии наук. 

Объектом исследования стал язык разножанровых и разновременных (1819–

1840 гг .) трудов  Н.Я. Бичурина, объединенных им в  итоговой книге «Китай, его 

жители, нравы, обычаи и просвещение», которая рассматривается как цельное 

научное произведение, имеющее (в современной научной терминологии) явную 

этнографическую тематику и проблематику. Разумеется, для времени выхода этой 

книги разветвленной градации научных направлений в гуманитарных науках еще 

не существовало. Вместе с тем середина XIX в., характеризуемая значительным 

приращением Российской империи новыми землями, романтической 

заинтересованностью в истории и культуре иноплеменных народов, вошедших в 

состав государства, становится временем зарождения «историко-географической 

науки, названной чуть позже этнографией» [Токарев 2012: 10]. В этом отношении 

язык книги Н.Я. Бичурина может быть воспринят как  конкретный пример стиля 

этнографической науки XIX в.  
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Предмет исследования – формирование идиостиля Н.Я. Бичурина как 

процесс становления индивидуальных черт языкового выражения научного 

содержания, рассматриваемый (процесс) на фоне общего развития литературного 

языка начала и середины XIX в. 

Цель диссертации – на материале книги «Китай, его жители, нравы, обычаи 

и просвещение» исследовать язык и стиль научного текста Н.Я. Бичурина – с одной 

стороны, как  типичный образец научной прозы сер. XIX века, с другой стороны, 

как научный текст с языковыми признаками индивидуального научного стиля. 

Задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по основным тематическим зонам 

рассматриваемой проблематики: история языка русской науки XVIII–XIX вв. на 

фоне развития русского литературного языка этого  времени в  целом; базовые 

положения исторической стилистики; особенности языка науки в  изучаемый 

период; квалификация идиостиля в  научном языке; язык этнографической науки 

XIX в.; вклад Н.Я. Бичурина в развитие этнографии в России. 

2. Проанализировать авторские правки, внесенные Бичуриным в  тексты 

статей, вошедших в книгу «Китай...», как процесс формирования 

(совершенствования и корректировки) стиля научного изложения этнографической 

информации в  связи с научными целями нового жанра и  нов ыми 

коммуникативными задачами автора. 

3. Рассмотреть влияние стиля журнального повествования на стиль научных 

работ Бичурина. 

4. Рассмотреть лексические и грамматические особенности текста Бичурина, 

характерные в целом для текстов нехудожественной прозы сер. XIX в. 

5. На фоне имеющихся немногочисленных данных о  стиле других  ученых 

этого времени проанализировать особенности стиля, манеры изложения, 

устройства текста итоговой книги «Китай ...» Н.Я. Бичурина. 

Гипотеза исследования: 

Формирование языка русской н ауки в сер. XIX в. во  многом зависит от 

образцов научной речи, создаваемых конкретными выдающимися учеными. 
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Авторский научный текст – в данном случае, научный текст Н.Я. Бичурина – 

признанный как образцовый (по уровню научной информации и  способам ее 

языкового оформления), с одной стороны, кумулирует общие системные черты, 

присущие литературному языку рассматриваемого исторического периода, с 

другой сторо ны, демонстрирует индивидуально-авторский способ выражения 

научного содержания. Авторский способ изложения этнографического содержания, 

предложенный Н.Я. Бичуриным, стал стандартной жанрово-стилистической 

моделью в последующие периоды развития русской этнографической науки. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование научного стиля как отдельной коммуникативной сферы 

функционирования общенационального языка должно рассматриваться не только 

и не столько на уровне описания языковых единиц, его составляющих, сколько на 

уровне текста как целого. Языковые средства различных уровней, являющиеся 

компонентами письменного научного текста Н.Я. Бичурина, описываются в целях 

обнаружения стилевых характеристик русского научного языка в его историческом 

развитии. 

2. Н.Я. Бичурин как выдающийся ученый-синолог, как  один из первых 

ученых-этнографов XIX в. формирует свой (индивидуальный) стиль научного 

общения с российским читателем (ученым, государственным деятелем, 

просвещенным обывателем), обусловленный как общими тенденциями развития 

языка русской науки этого  времени, так  и собственными взглядами на 

просветительскую функцию текстов этнографического содержания. 

3. На фоне малоизученности индивидуальных стилей отдельных 

выдающихся ученых XIX в. оказывается актуальным рассмотрение научной речи 

отдельного автора как «слепка», как историко-культурного и лингвистического 

свидетельства о состоянии языка науки рассматриваемого периода в целом. 

4. Научное творчество Н.Я. Бичурина, признанное во  всем мире как 

выдающееся достижение русской синологии, демонстрирует общие тенденции 

развития стиля письменной научной литературы XIX в., в том числе в  сфере 
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этнографической науки, а также формирует основы жанровых форм научной речи 

для последующих эпох. 

5. В научных текстах Н.Я. Бичурина заметны черты, присущие современному 

публицистическому стилю (полемичность, метафоричность, яркость и 

выразительность речи, диалогичность, иллюстративность и др.), поскольку его 

первые работы были опубликованы в  журналах, обращенных к широкому кругу 

читателей, и  стиль  журнальных публикаций  имел большое влияние  на  язык 

научных сочинений Бичурина на протяжении всей его жизни. 

В настоящем исследовании использовались такие общенаучные методы, как 

наблюдение, описание, анализ, классификация, обобщение; в  качестве 

исследовательских методов – метод компонентного анализа целого текста, метод 

комплексного стилистического анализа целого текста , сравнительный метод при 

анализе индивидуально-авторской правки текстов для создания наиболее 

адекватного способа общения с разным адресатом, метод лексико-семантического 

анализа отдельных лексем, а  также – метод синхронного и  диахронического 

описания разноуровневых стилистических ч ерт рассматриваемой работы 

Н.Я. Бичурина. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена попыткой 

системного описания языковых процессов, происходивших в активно 

развивающемся стиле научной литературы сер. XIX в. на примере исследования 

научного идиостиля отдельного ученого. В теории исторической стилистики 

актуализируется тезис о том, что научный идиостиль отдельного автора является 

полноценным и  самодостаточным свидетельством о  состоянии литературного 

языка изучаемой исторической эпохи. Для понимания стилистических 

преобразований литературного языка начала и  середины XIX в., во  многом 

бывшего наследником позднего XVIII в., важным оказывается исследование опыта 

выдающихся деятелей науки этого  времени в «поиске нормы научной речи»: 

«Социальное дробление “ученых людей” на собственно ученых и просто 

образованных привело к созданию корпорации лиц, значение которых становилось 

все более важным: они  готовили  нацию к  овладению культурой , в  том числе и 
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владению литературным языком. Для этого потребовалось работать над “простотой” 

речи, добиваясь ее ясности и  удобства пользования в  обычных условиях. Чтобы 

быть понятным широкому кругу “образованных”, следовало приблизить языковую 

норму к обычному говорению масс, добиваясь общего языкового опыта, но при 

этом не снижая силы и выразительности самого языка» [Колесов, Калиновская, 

Черепанова 2013: 23]. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования и 

наблюдения, приведенные в работе, могут быть использованы в вузовских курсах 

по исторической стилистике русского языка, а также в  преподавании русского 

языка в  лингвокультурологическом аспекте для  китайских студентов, в  курсе 

истории русского литературного языка, в  спецкурсах по  истории русской 

этнографии и синологии. 

Теоретико-методологическую базу диссертации составили научные 

работы: в  области истории русского литературного языка и  исторической 

стилистики (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Н .А. Мещерский, Б.А. Ларин, 

Ю.С. Сорокин, В .В. Колесов, В .М. Живов, А.И. Горшков, М.Н. Кожина, 

А.М. Камчатнов, З.К. Тарланов и др.); в области исследования научной речи в 

диахроническом и синхроническом аспектах (Л.А. Булаховский, В.Д. Левин, 

Л.Л. Кутина, М.Н. Кожина, Г.Н. Акимова, Е.Н. Тарасова, М.П. Котюрова и др.); в 

области истории русской этнографии и китаеведения (С.А. Токарев, Д.К. Зеленин, 

П.Е. Скачков, А .М. Решетов, А .А. Бурыкин и др.), в области б ичуриноведения 

(Н. Адоратский, П .В. Денисов, Б.И. Панкратов, А .Н. Хохлов, М о Дунинь, Ли 

Миньбинь, Лю Жомэй, Янь Годун, Ли Вэйли и др.). 

Апробация работы: материалы и результаты исследования были 

представлены на международных научных конференциях в виде докладов и статей 

по материалам работы секций: XLVI Международная филологическая 

конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ: 2017 г.); II Международная Неделя 

русского языка: III Стратегическая сессия «Совещание экспертов российских и 

зарубежных вузов по проблемам формирования речемыслительной культуры в 

высшей школе» (Сочи, СОГУ: 2017 г.); XII Международная научная конференция, 
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посвященная 65-летию кафедры русского языка ВлГУ (Владимир, ВлГУ: 2017 г.); 

Международная научно-практическая конференция: «От познания языка – к 

познанию мира» (Санкт-Петербург, СПбГАСУ: 2018 г.); Международная научная 

конференция «Бичуринские чтения» (Чебоксары, Музей «Бичурин и 

современность», 2018 г .); Межрегиональная научно-практическая конференция 

«XVII Петровские чтения» (Чебоксары, Чувашский национальный музей: 2018). 

По теме диссертационного исследования опубликовано восемь работ, пять из 

которых в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

1. Чэнь, Пэйцзюнь. Диалогичность текстов этнографических трудов 

Н.Я. Бичурина о Китае / Пэйцзюнь. Чэнь // Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. – 2018. – № 4 (173). – С. 72–76. 

2. Чэнь, Пэйцзюнь. Лингвистическое комментирование как один из способов 

этнографического описания в  трудах  отца Иакинфа / Пэйцзюнь. Чэнь // 

Коммуникативные исследования. – 2018. – № 4 (18). – С. 157–164. 

3. Чэнь, Пэйцзюнь. Неологизмы Н.Я. Бичурина (на материале сборника 

«Китай, его ж ители, нравы, обычаи и  просвещение») / Пэйцзюнь. Чэнь // Мир 

русского слова. – 2018. – № 4. – С. 29–32. 

4. Чэнь, Пэйцзюнь. Отец Иакинф (Бичурин) в современном Китае / Пэйцзюнь. 

Чэнь // Вестник Чувашского университета. Чебоксары: Чувашский 

государственный университет. – 2017. – № 4. – С. 256–263. 

5. Чэнь, Пэйцзюнь. Публикации Н.Я. Бичурина в «Отечественных записках»: 

особенности стиля и  языка / Пэйцзюнь. Чэнь // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2018. – № 3 

(99). – С. 113–119. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников (6 единиц), списка литературы (144 единицы), списка словарей 

(7 единиц) и их сокращенных наименований. 
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Глава 1. Научный стиль первой пол. XIX в. в аспекте исторической 

стилистики 

 

1.1. Стиль как предмет исторической стилистики 

 

В аспекте историко-стилистического описания и анализа отдельных 

памятников письменности, произведений художественной литературы русский 

литературный язык изучен достаточно т щательно (см. [Винокур 1959; Сорокин 

1966; Мещерский 1981; Виноградов 1982; Ларин 2005; Колесов 1986; Камчатнов 

2008; Тарланов 2017 и др.]). Современное научное представление о стиле 

базируется на утверждении о  том, что  «стиль – понятие историческое» [Кожина 

1974: 73]. 

Стилистика сформировалась как особая дисциплина русской философии, 

поскольку задачи, которые она решает, часто выходят за пределы сугубо 

лингвистических. Теоретические основы русской исторической стилистики были 

заложены В.В. Виноградовым и Г .О. Винокуром: они дают образцы 

стилистического анализа текста , хотя преимущественно на материале 

произведений классиков русской литературы. В работе В.В. Виноградова «Очерки 

по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.» (1982) большое место 

занимает вопрос становления стилей (разновидностей языка / речи) в процессе 

развития литературного языка. 

Теоретическое обоснование исторической стилистики как самостоятельной 

научной дисциплины было представлено Г .О. Винокуром в статье «О задачах 

истории языка» (1959), в которой отмечается, что без исторической стилистики как 

важнейшей проблемы истории языка не может быть полноценного ее изучения: 

«Перед нами новая и очень важная проблема истории языка, без изучения которой 

история языка не может быть полной  и  в  точности соответствующей своему 

предмету. Это новая проблема составляет содержание лингвистической 

дисциплины, которую следует  назвать стилистикой или, поскольку речь  идет об 

истории языка, исторической стилистикой» [Винокур 1959: 221]. 
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Для настоящей работы важнейшими являются исследования по истории 

литературного языка, посвященные описанию языка памятников с точки  зрения 

функциональной дифференциации стилей. К ним следует отнести такие известные 

исследования С.П. Обнорского (см. [Обнорский 1946]), М.А. Соколовой (см. 

[Соколова 1957]), В.И. Борковского (см. [Борковский 1958]), А.И. Горшкова (см. 

[Горшков 1969]), Б.А. Ларина (см. [Ларин 1975]), Н.А. Мещерского (см. 

[Мещерский 1981]). Однако З.К. Тарланов замечает, что в работах выдающихся 

ученых-историков я зыка «исторической стилистике по-прежнему отводится 

подчиненное место по отношению к истории литературного языка» [Тарланов 1998: 

9]. 

Среди работ ученых, посвященных непосредственно вопросам исторической 

стилистики, следует назвать исследования В.В. Колесова [«Общие понятия 

исторической стилистики» 1990], З .К. Тарланова [«О предмете и  задачах 

исторической стилистики русского языка» 1990; «Место и  своеобразие 

исторической стилистики в  парадигме историко-лингвистических дисциплин» 

1998], М.Н. Кожиной [«Статус исторической стилистики» 1993; «Очерки истории 

научного стиля русского литературного языка XVIII–XX вв.» 1994], Б.В. Кунавина 

[Функциональное развитие системы причастий в древнерусском языке 1993] и др. 

По мнению В.В. Колесова, историческая стилистика «изучает не 

функционирование, а становление и развитие стилистических средств языка – 

всегда на фоне нейтральной нормы и в связи с развитием системы языка» [Колесов 

1990: 16]. Вопрос соотношения истории литературного языка и  исторической 

стилистики ученый решает следующим образом: «Стилистика является 

динамической частью истории литературного языка» [Колесов 1990: 19]. 

По сравнению с пониманием В.В. Колесова, З.К. Тарланов трактует понятие 

исторической стилистики гораздо шире. В статье «О предмете и  задачах 

исторической стилистики русского  языка», ссылаясь на Ф.П. Филина [«Истоки и 

судьбы русского литературного языка» 1981], он пишет: «Если историю 

литературного языка сводят к  истории стилей, то  безусловно сужаются объем и 

задачи истории литературного языка» [Тарланов 1990: 6]. Эта точка зрения вызвала 
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полемический отклик М.Н. Кожиной, которая указывает, что «предмет и задачи 

исторической стилистики <часто>трактуются весьма расширительно», в  рамках 

исторической стилистики З .К. Тарланов (с позиций М.Н. Кожиной) о бъединяет 

«слишком много традиционных аспектов истории литературного языка и истории 

стиля памятников, рассматриваемых с  литературоведческих позиций» [Кожина 

1994: 20]. По мнению М.Н. Кожиной, «историческая стилистика, будучи одним из 

направлений функциональной стилистики, изучает историю возникновения и 

развития закономерностей функционирования языка в разных сферах и ситуациях 

общения» [Кожина 1994: 29]. М.Н. Кожина сосредоточивает внимание на 

стилистико-системных свойствах целых текстов, на процессах их формирования и 

развития в их исторической перспективе. 

В нашей работе научный стиль, вслед за М.Н. Кожиной, понимается как одна 

из функциональных разновидностей литературного языка данного исторического 

времени. Научный стиль рассматривается не только  на уровне языковых единиц, 

но прежде всего на уровне текста как целого. Языковые средства различных 

уровней языка, являющиеся компонентами письменных научных текстов, мы 

будем рассматривать в целях обнаружения стилевых характеристик научного стиля 

в его исторической динамике. 

 

1.2. Развитие науки как один из стимулов формирования научного стиля 

русского литературного языка 

 

Одним из важнейших экстралингвистических факторов, без учета которого 

невозможно описать процесс развития научного стиля, является развитие науки в 

России в  течение интересующего нас исторического периода, а именно – на 

протяжении первой половины XIX в. Научный стиль формируется прежде всего по 

мере развития самой науки, по мере познавания и углубления анализа ее объекта, 

одновременно с непрерывно растущей специализацией и  спецификацией ее 

отраслей, со все более повышающейся точностью исследования и  описания 

[Лаптева 1968: 129]. 
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Изложим основные сведения о развитии науки в первой половине XIX в., 

обращая особое внимание на те факты, которые, на наш взгляд, непосредственно 

сказывались на формировании и развитии языка науки, т .е. стиля научного 

изложения. 

«В современном понимании популяризация науки началась в  России в 

первой четверти XVIII в .» [Лазаревич 1984: 9]. XVIII век в  России, особенно его 

вторая половина, характеризуется стремительным развитием наук. «Конец XVII в. 

ознаменовался появлением переводной и  отечественной собственно естественно-

научной литературы» [Лазаревич 1984: 7]. Это время блистательных достижений 

российской науки, эпоха у чреждения Российской Академии, эпоха  Ломоносова. 

Именно в этот период проводится первичная, но весьма четкая дифференциация 

знаний, появляются узкоспециальные отрасли в разных науках: математике, 

физике, биологии и др. Популяризации научных знаний и формированию языка 

науки и  научного стиля способствовало создание первых научных обществ, 

появление научных и  научно-популярных журналов, также необходимо отметить 

главенство Императорской академии наук в развитии издательского дела в России 

в то время. 

Первая п оловина XIX в . – это время существенных сдвигов в  развитии 

мировой науки, время, когда совершаются крупнейшие открытия. 

«Экспериментальный метод пробивает себе дорогу  в  тех областях, где в 

предшествующие столетия господствовал метод простого наблюдения» (см. 

[Фигуровский 1957; Лазаревич 1984; Зубов 1963]). 

С целью культивирования и развития научного знания в этот период 

открывалось достаточно много научных учреждений, высших учебных заведений, 

обществ, научных журналов, которые непосредственно способствовали развитию 

научного стиля в современном его понимании. 

С начала XIX столетия число университетов в Российской империи резко 

возросло: открылись Императорский Дерптский университет (1802 г.), Виленский 

университет (1803 г.), Казанский университет (1804 г.), Харьковский университет 
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(1805 г.). Основание этих университетов положительно повлияло на развитие науки 

в России и, как следствие, на формирование русской научной речи. 

В своеобразной научно-просветительской деятельности принимают участие 

и новые научные общества, многие из которых сохранились до сих пор, например, 

Московское физико-медицинское общество (1804 г.), Общество испытателей 

природы (1805 г.), Общество математиков (1811 г.) и  др. В истории научных 

обществ почетное место занимали такие организации, как Московское общество 

сельского хозяйства (1818 г.), Русское географическое общество (1845 г.), которое 

является одним из старейших географических обществ мира (после Парижского 

(1821 г.), Берлинского (1828 г.) и Лондонского (1830 г .)). С деятельнoстью этих 

обществ связана организация ряда экспедиций в  различные районы страны, 

особенно в  Сибирь. Так, в  течение 1830–1832 гг . о . Иакинф (Никита Яковлевич 

Бичурин), автор исследуемого труда, в качестве научного эксперта участвовал в 

экспедиции Министерства и ностранных дел для обследования положения 

населения и состояния торговли у российско-китайской границы. 

В это время резко возрастала роль  научных периодических изданий в  деле 

распространения научных знаний и  их  популяризации в  широких общественных 

кругах. Основывались такие журналы, как «Московский телеграф» (1825–1834 гг.), 

«Отечественные записки» (1818–1884 гг ., с перерывами), «Современник» (1836–

1866 гг .) и  др ., именно в  этих  журналах автор размещал свои этнографические 

статьи, позднее включенные в исследуемый нами сборник «Китай, его  жители, 

нравы, обычаи, просвещение». 

С точки зрения интересующего нас предмета – развития и  становления 

научного стиля – необходимо отметить, что, с одной стороны, в это время научный 

стиль как язык выражения подлинно научного знания уже активно формировался, 

с другой стороны, «еще живы умозрительность и эмпиризм, то есть  этот период 

остается еще очень близким к предшествующему» [Кожина 1994: 69]. 

Процесс вытеснения латыни и иностранных языков как языков российской 

науки еще не был завершен. Многие журналы, издававшиеся при Императорской 

Академии наук, часто печатались на иностранных языках, что «свидетельствует о 
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недостаточности еще средств выражения для передачи научной мысли» [Кожина 

1994: 68]. Даже в середине XIX в., в 1845 году, В.Г. Белинский с горечью отмечал: 

«Как еще беден русский язык для выражения предметов науки!» [Белинский 1955: 

226]. 

М.Н. Кожина замечает, что «научные тексты 1-й половины XIX в . дают не 

более высокие показатели в  отношении реализации стилевых черт научной речи, 

чем тексты XVIII в ., а  иногда  такие  показатели текстов  первой  половины XIX в. 

даже более низкие, что свидетельствует как бы о некотором движении назад или о 

топтании на месте» [Кожина 1994: 68]. Поэтому «и в плане развития самой русской 

науки, и  в  отношении формирования научного стиля на русском языке первая 

половина XIX в . была как бы переходной и  подготовительной для более 

кардинальных перемен; если говорить об  утверждении русского  научного стиля 

вполне современного вида, то оно осуществляется в 60–80-х гг. этого столетия (XIX 

в.)» [Кожина 1994: 71]. 

 

1.3. Развитие этнографической науки в России первой пол. XIX в. 

 

Традиционно считается, что собственно этнографическая наука – и в России, 

и на Западе – сформировалась как самостоятельная научная дисциплина в середине 

XIX в. (С.А. Токарев, Ю.В. Бромлей, Г.Е. Марков). С.А. Токарев относит «процесс 

становления этнографической науки как таковой в России к промежутку времени 

между серединой XVIII в. (идеи и работы Татищева) и серединой XIX в., когда во 

вновь созданном Русском географическом обществе впервые были четко 

провозглашены основные положения этнографии как науки и эта наука получила 

официальное признание» [Токарев 1966: 8]. 

Совершенно очевидно, что «развитие этнографических воззрений было 

теснейшим образом связано с  актуальными политическими и экономическими 

проблемами и  борьбой идеологий» [Марков 1982: 21]. В Российской империи с 

середины XVIII в. в связи с  резким расширением ее  территориальных границ и 

вхождением в  ее состав многих малоизвестных к  тому времени народов, с  одной 
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стороны, и вследствие возрастания интереса образованного общества к  народам 

своей страны, их историческим корням, особенностям быта и культуры – с другой, 

стали уделять большое внимание этнографическим исследованиям. 

Хотя этнография еще не выделялась как отдельная наука, задача 

этнографического изучения России и ее  народов ясно осознавалась лучшими 

умами эпохи. В итоге многолетних накоплений этнографических сведений вышла 

в свет первая сводная этнографическая работа о народах, это было «Описание всех 

в Российском государстве обитающих народов» И.Г. Георги (1776–1780 гг .), 

свидетельствующее о высоком научном уровне развития этнографического знания 

в России второй половины XVIII в. По утверждению С.А. Токарева, к концу XVIII 

в. было накоплено уже достаточно фактического материала для  дальнейшего 

развития русской этнографической науки – был собран материал почти обо  всех 

народах России и о некоторых народах зарубежных стран (см. [Токарев 1966]). 

Ученые отмечают, что бурные события во внутренней и внешней политике 

России в конце XVIII – начале XIX вв. и в первую очередь победа над Наполеоном 

в Отечественной войне 1812 г., вызвали необычайное политическое и нравственное 

пробуждение в  обществе (см. [Богданович 1859]). Возникло движение 

славянофилов, ставившее «своей задачей развитие национального самосознания 

русского народа, сохранение его национальной самобытности» [Ефимов 2009: 130], 

оно во  многом способствовало зарождению российской этнографической науки. 

По мере резкого подъема национального самосознания быстро возрастал 

общественный интерес к отечественной и зарубежной культуре, интерес к быту и 

обычаям не только  других  народов, но  и  своего собственного, что  создало 

благоприятные условия в  области общественных идей для  формирования 

этнографии. 

Особо следует отметить огромную роль  журналов в  формировании 

этнографии в первой половине XIX в. «В первой половине XIX в. журналы были 

главной духовной пищей, важнейшим поставщиком знаний в  широкие слои 

общества» [Токарев 1966: 181]. Популяризация знаний различного характера, в том 
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числе и  знаний в  области  этнографии, в  русском обществе в  большой степени 

осуществлялась через журналы (см. [Лазаревич 1984]). 

С.А. Токарев отмечает, что этнографические материалы еще во второй 

половине XVIII в . различными путями постепенно проникали из специальных 

научных исследований в  общедоступную литературу (главнейшим из этих путей 

как раз  и были журналы), однако в  то  время этнографические знания были 

представлены в  журналах еще очень скудно: статьи, целиком посвященные 

этнографии, встречались довольно  редко, этнографическое содержание часто 

бывало рассеяно в работах по разным областям, например в работах по географии, 

истории и т.д. [Токарев 1966: 181–185]. 

Из тех журналов, где наиболее часто встречались этнографические статьи, 

можно перечислить следующие: «Северный архив», «Московский телеграф», «Сын 

отечества», «Библиотека для чтения», «Русская старина», «Телескоп» и др. Следует 

отметить, что  в  журнале «Северный архив» с 1826 г . был создан особый отдел 

«Этнография». По мнению С.А. Токарева, «русские журналы 30-х годов  XIX в . 

были главными проводниками этнографических знаний в  России. Когда 

этнографическая наука еще не выделялась как особая отрасль знания, очень важное 

значение имело все то, что содействовало подготовке такого выделения, приучало 

образованных русских людей к восприятию этнографических знаний. 

«Особенно большая заслуга в популяризации будущей науки принадлежит 

русским журналам» [Токарев 1966: 185]. Это замечание знаменитого этнографа 

важно для нашей работы еще и потому, что первые публикации этнографического 

содержания Н.Я. Бичурина появились именно в журналах, и  это была 

общероссийская практика. Следовательно, журнальный стиль прямого диалога с 

читателем (прообраз современного публицистического стиля) был онтологически 

характерен для  языка этнографических сочинений нач. XIX в., что  чрезвычайно 

важно для  нашей работы, в  которой  рассматривается стиль этнографических 

трудов Н.Я. Бичурина, работавшего в то время и  активно публиковавшегося в 

известных столичных журналах. 
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Для нашей работы существенным является и  тот факт, что через журналы 

Бичурин «ищет» своего читателя: адресат научной этнографии, тем более научной 

синологии, в начале XIX в. еще не сформировался, достойных «собеседников» у 

Бичурина, равных ему по знанию Китая, его истории и культуры, среди русской 

просвещенной интеллигенции еще очень мало. 

 

1.4. Формирование русского научного языка первой пол. XIX в. 

 

В современной лингвистике уделяется значительное внимание проблеме 

формирования языка русской науки, который о казывал важное влияние на 

формирование национального русского литературного языка в целом. 

Вопрос о роли научного стиля как одной из разновидностей литературного 

языка в процессе его становления до сих пор остается дискуссионным. Несмотря 

на то, что вклад научной речи в  становление норм  общенационального 

литературного языка весьма значителен, при обозревании истории литературного 

языка язык науки обычно остается в тени. 

По мнению В.Д. Левина, в конце XVIII в. «научные книги, учебники, 

философские рассуждения писались еще часто  тяжелым слогом, сохранившим 

тесные связи с  книжным учено-схоластическим языком “докарамзинского” 

периода» [Левин 1964: 327]. «Язык науки, видимо, развивался по  своим особым 

традициям, слабо  отражая влияние карамзинского слога » [Левин 1964: 328]. 

Л.А. Булаховский в монографии «Русский литературный язык первой половины 

XIX века. Лексика и общие замечания о слоге» (1957) придерживается такой же 

точки зрения. Указывая на большие успехи беллетристической и критической 

прозы в первой половине XIX столетия, Л.А. Булаховский пишет: «Ничего равного 

по значительности успехам языка беллетристики и критики не представляла в эти 

годы проза научная. Еще хуже дело обстояло с литературой философской и 

особенно – научной. Мало было выдающихся фигур, врод е В. Ф. Одоевского, 

которые могли бы взять  на себя  показ, каким должен быть хороший слог  ученой 

книги, как , оставаясь  верным серьезности темы, изящно написать по-русски 
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философский трактат или вообще содержательное рассуждение» [Булаховский 

1957: 201]. 

По мнению Л.А. Булаховского, язык науки и научно-популярных сочинений 

исследуемого периода характеризуется архаичностью и консервативностью, что 

обусловливается, с одной стороны, прямо или косвенно отраженным стремлением 

к его «важности», а с другой стороны, самим социальным составом «официальных» 

представителей науки – в большинстве выходцев из духовенства, которые среднее 

образование получали в духовных семинариях с их «профессиональной» культурой 

церковнославянизмов [Булаховский 1957: 200]. 

С этим категоричным мнением известного лингвиста не согласны многие 

современные ученые. «Недостаточная изученность языка русской науки в период 

его становления явилась причиной не совсем точных суждений о нем таких 

крупнейших ученых лингвистов, как  А.А. Соболевский и Л .А. Булаховский» 

[Тарасова 1994: 20]. Возражая определению В.Д. Левина об «отсталости» и 

«архаичности» научного стиля, Е.Н. Тарасова отмечает, что из девятнадцати 

исследованных ею произведений конца XVIII – первой половины XIX в . 

выделяются лишь две работы, н аписанные тяжелым слогом, следовательно, 

«тяжеловесность, архаичность, отсутствие чистоты и гладкости, наблюдавшиеся у 

отдельных авторов, не были ведущей особенностью языка научных произведений», 

пишет она [Тарасова 1994: 22]. 

С точки зрения Б .А. Ларина, «формирование национального языка в сфере 

научной, политической, государственной, хозяйственной имеет более решающее 

историческое значение, чем разработка его в  собственно литературе, 

беллетристике» [Ларин 1975: 288]. По мнению же Л.Л. Кутиной, «язык научных 

книг <...> и по словарю, и по синтаксису был самым обработанным и совершенным 

среди прочих жанров и типов литературного выражения» [Кутина 1964: 6]. Как 

указывает Е.Н. Борисова, «лексическая норма для эпохи XVIII в., особенно 

последних его десятилетий, нашла свое воплощение прежде всего в языке научных 

произведений, переводах научных книг, а для последнего десятилетия XVIII – 

начала XIX в. и в языке художественной литературы» [Борисова 1978:171]. 
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Несмотря на столь важную роль научного стиля в формировании русского 

литературного языка, язык науки в историческом отношении, в том числе в первой 

половине XIX в ., остается одним из малоизученных вопросов истории русского 

литературного языка. Разумеется, появились научные труды, посвященные анализу 

и описанию отдельных терминологических групп различных научных областей 

(известные работы Л.Л. Кутиной, С.М. Бурдиной, Н.Г. Петрова, Р.М. Трифоновой, 

Р.Е. Березиной, Ф.П. Сороколетова, М.Ф. Тузовой, Е.А. Чистилина, Г.Я. Романовой, 

Н.В. Богановой, Л.Ф. Фоминой, Е.Н. Борисовой, Е.Н. Тарасовой, А.Л. Итуниной, 

Н.Н. Шоковой, Л.Е. Щербаковой, В.М. Касьяновой, Л .А. Марченковой и др.), 

однако в  центре их  изучения остается не комплексное исследование текста как 

образца научного стиля данной эпохи , но  либо  терминология, либо  отдельные 

факты языка как показатели стиля научного текста. 

В данной части нашей работы предлагается проследить характерные 

особенности научного стиля русского языка первой половины XIX в ., и  прежде 

всего – основываясь на трудах М.Н. Кожиной и ее учеников. 

Формирование научного стиля – процесс длительный: «В русском языке 

научный стиль в  основных чертах сложился в  XVIII–XIX вв.» [Русский язык: 

Энциклопедия 1979: 155]. Как показано в исследованиях Л .Л. Кутиной, 

формирование научного стиля национального русского л итературного языка 

относится к  XVIII веку [Кутина 1966: 3]. Конечно, в  то  время появлялись лишь 

отдельные стилевые особенности научной речи (особенно в  текстах научно-

учебной литературы), о  существовании научного стиля в  современном смысле 

говорить еще не приходится, так как сама наука в современном ее значении еще не 

была сформирована, тем более что научные тексты в основном были переводными. 

Язык русской науки только формировался, и прежде всего это проявлялось в 

образовании терминологии в  различных отраслях науки (физика, биология , 

астрономия, география, философия и др.). 

Рассматривая вопрос о формировании и развитии стиля научного изложения, 

нельзя не отметить роль М.В. Ломоносова, с деятельностью которого тесно связано 

развитие научного стиля, и его теорию «трех штилей», сыгравшую значительную 



23	
	

роль в  становлении и  нормализации новой  системы национального русского 

литературного языка. Как отмечает М.Н. Кожина, вплоть до начала XIX в. 

«развитие научного стиля протекает во  взаимодействии с "тремя штилями" 

литературного языка, не имеющими единых норм , и  представляет собой 

становление научного стиля как единого образования (с более или менее едиными 

нормами), постепенно освобождающегося как от архаизмов (в том числе 

старославянизмов), так и от иноязычного влияния» [Кожина 1994: 87]. 

Если соотносить научный стиль данного периода с «тремя штилями» 

М.В. Ломоносова, то, по мнению М.Н. Кожиной, «научный стиль в начале 

соотносится со средним штилем, старается ориентироваться на него, избегает 

ярких черт  высокого и низкого стилей» [Кожина 1964: 109]. О том же пишут и 

другие ученые, отмечающие, что именно в научном языке XVIII в., особенно его 

второй половины, наблюдается интенсивное развитие среднего слога, ставшего 

«ядром системы формирующегося русского н ационального я зыка» 

[Виноградов 1978: 195]. Однако, как известно, средний стиль условно включал в 

себя «общее, существовавшее в литературном языке, что не обладало весьма 

определенными и  точными понятиями норм высокого и  низкого стилей» 

[Вомперский 1970: 148]. 

Иными словами, средний стиль находился на стыке между высоким и низким, 

и границы его были еще достаточно зыбкими. Следовательно, в  научных трудах 

этого периода очень часто  наблюдаются элементы высокого слога : архаичные 

морфологические черты, старославянизмы, доля которых варьируется в 

зависимости от характера документа и языкового вкуса автора. «Эпизодическая 

ориентация на нормы высокого слога – явление, характерное для  текстов 

различных жанров, которые должны были бы принадлежать к среднему стилю, в 

этом отношении наиболее показательным является канцелярско-деловой стиль, что 

свидетельствует о нечеткости нормы и границ этого стиля, его слабой 

регламентированности» [Кожина 1994: 102]. Научные произведения ученых 

данного периода по жанру неоднородны: они составляли т акие типы, как 

монография, научно-популярное сочинение, научно-деловое произведение и др. По 
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языковым и стилистическим особенностям они заметно различались, но важно 

отметить, что  внутри  каждого жанра происходила «шлифовка» разноуровневых 

языковых средств, способных наиболее адекватно выразить научное содержание. 

«История русского литературного языка последних десятилетий XVIII в . 

проходит под знаком начавшегося кризиса "трех штилей"» [Левин 1964: 168]. 

Становятся очевидными процессы смешения между стилями и выработки в недрах 

«трех штилей» новых функционально-речевых разновидностей языка. Интенсивно 

происходит сближение норм  разговорной и  письменной речи, что постепенно 

приводит к созданию единой национально-языковой нормы. Система «трех 

штилей», по мнению ряда исследователей, больше не могла отвечать 

современности и охватывать все многообразие языковой практики. Языковые 

преобразования, вызванные кризисом литературного языка, воплощаются прежде 

всего в  художественной и  публицистической речи, нормы научного изложения в 

начале XIX в . и  в  дальнейшем остаются прежними, т.е. соотносимыми с языком 

науки последней трети XVIII в. Как отмечает М.Н. Кожина, «можно говорить об 

относительной изолированности научной прозы от интенсивных преобразований в 

художественной и публицистической в первой половине XIX века» [Кожина 1994: 

102]. 

Отметим следующие основные особенности научного стиля исследуемого 

периода. (Все заметки об особенностях научного стиля начала XIX в. в основном 

принадлежат М.Н. Кожиной, на их основе делается обобщение, также мы 

дополняем эти положения рядом существенных, на наш взгляд, комментариев.) 

1. Периодическое употребление славянизмов 

В научных текстах исследуемого периода изредка наблюдаются слова 

высокого стиля, в  том числе церковнославянские по  про исхождению. Однако 

нужно учитывать, что, во -первых, большое количество таких слов («высокой» 

лексики) утратило свою высокую окраску, став неотъемлемым элементом 

литературного языка, преимущественно его книжной разновидности [Левин 1964: 

236]. Эволюция каждого функционального стиля определяется прежде всего 

общеязыковой эволюцией. Поэтому церковнославянские слова проникали также и 
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в научные сочинения. Они употребляются не в  высоком поэтическом или 

религиозном значении или  функции, как это  часто бывало в  высоком стиле 

художественных произведений, иными словами, без специальной стилистической 

окраски. «В первой четверти века и  несколько позже случаи употребления 

церковнославянских форм, не определяющегося стилистическими мотивами, 

вполне обычны» [Булаховский 1954: 7]. Кроме того , наиболее часто 

употребительные слова этого  рода представляют собой общеизвестную лексику 

исследуемого периода, например: оный, сей, кой. Данный период характеризуется 

употреблением параллельных исконно русских и  церковнославянских средств 

выражения. 

2. Проникновение в научную речь разговорно-бытовой лексики 

Период конца XVIII – начала XIX в . был временем закрепления новых 

литературных норм в  русском языке: все чаще требовалась простота и 

общепонятность формы выражения [В.В. Виноградов, В .Д. Левин, Л.М. 

Грановская и  др.]. В  научные тексты проникает разговорно-бытовая лексика. 

«Разговорная речь, представленная в  XVIII в . наиболее полно  в  произведениях 

низкого слога, подвергалась в этот период дифференциации. Определялся тот слой 

просторечной и  простонародной лексики, который вовлекался в  литературный 

язык (особенно интенсивно с  20-х – 30-х годов ) на правах его нейтральных или 

разговорно-литературных элементов» [Левин 1964: 235]. Значительное количество 

слов этой группы также используется в научных трудах. 

Использование разговорно-бытовой лексики обусловлено еще и тем, что она 

часто служит основой  образования многочисленных терминов, 

функционированием которых во многом и определяется специфика научной речи. 

Кроме того, процесс метафоризации, активно действовавший в  научном языке в 

конце XVIII в . и продолжавшийся вплоть до  XIX в ., позволил использовать в 

текстах терминологические образования с  суффиксами уменьшительности, 

увеличительности при описании различных объектов (см. [Боганова 1974, Тарасова 

1993, Итунина 1999]). 
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М.Н. Кожина справедливо отмечает: «пожалуй, более необычны в научных 

текстах элементы разговорно-бытовой речи. Но как раз этот факт свидетельствует, 

очевидно, об  осмыслении стиля этой  речи как среднего и  о  демократических 

устремлениях (в отношении к  языку) авторов текстов, их стремлении быть 

понятными наиболее широким кругам своих читателей» [Кожина 1994:108]. 

Использование разговорно-бытовой лексики более  обоснованно в  научно-

популярных трудах. Лексика, имеющая разговорную окрашенность, употребляется 

в научно-популярных текстах в целях достижения доступности информации. 

3. Умеренное использование терминологических лексических вариантов 

Как известно, термины составляют наиболее существенный и специфический 

лексический пласт научных работ. В конце XVIII – начале XIX в . осознается 

избыточность множественных обозначений одних и  тех же понятий в  научном 

языке, начинается «тенденция к  системному упорядочиванию словаря , 

дифференциация и регламентация в  сфере терминологических систем 

формирующихся научных дисциплин» [Итунина 1999: 37]. По мнению 

А.Л. Итуниной, несмотря на то, что количество синонимических терминов 

постепенно сокращалось, синонимия в  составе терминологических единиц ряда 

научных дисциплин (ботаники, физиологии, анатомии, геологии и др.) проявлялась 

и в середине (и даже в конце) XIX столетия [Итунина 1999: 36]. По мнению многих 

исследователей, проблема синонимии в  терминологии остается не до конца 

разрешенной и  в  XX столетии (см. [Даниленко 1977, Зацепина 1993, Итунина 

1999]). 

4. Ориентация на нормы высокого стиля в морфологическом аспекте 

Если вовлечение разговорно-бытовой стихии в  научную речь 

свидетельствует о демократических устремлениях авторов научных работ, то при 

обращении к  морфологическому аспекту картина существенно меняется. В 

основном в  сфере морфологии ученые поступали более консервативно, чем в 

лексике, здесь они  ориентировались прежде всего на нормы высокого стиля. 

Наблюдается параллельное употребление, своеобразное смешение старых и новых 

морфологических форм. Важно отметить, что ориентация на нормы высокого стиля 
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в морфологическом аспекте не «имеет прямого отношения – по содержанию и 

традиции употребления – к высокому стилю» [Кожина 1994: 107], как  в  сфере 

художественных произведений. Морфологические колебания в  научной речи как 

раз свидетельствуют об отсутствии четких морфологических норм в научном стиле 

того периода. 

Вслед за М.Н. Кожиной, А.И. Ефимовым, М.П. Сенкевичем, Е.Н. Борисовой, 

Е.Н. Тарасовой, А.Л. Итуниной, О.А. Лаптевой и т.д. в текстовом аспекте отметим 

следующие характеристики научного стиля исследуемого периода: 

5. Близость научного стиля к языку беллетристики 

«Одной из характерных особенностей научного языка исследуемого периода 

является его  близость к  языку беллетристики» [Итунина 1999: 193]. Такую 

позицию занимают, к примеру, А.И. Ефимов, М.П. Сенкевич, Е.Н. Борисова, Е.Н. 

Тарасова. В  своей докторской диссертации «Проблемы становления и  развития 

словарного состава русского языка конца XVI–XVIII вв.» Е.Н. Борисова пишет: 

«Языку научных произведений последней четверти XVIII в . была в  большей или 

меньшей степени присуща образность, метафоричность, что приводило к 

увлечению парафразами, перифрастическими выражениями» [Борисова 1978: 139]. 

Е.Н. Тарасова говорит о том же применительно к XIX веку: еще в XIX в. язык науки 

был более приближен к художественной литературе, чем в XX столетии. <...> Для 

первой половины XIX в. характерно использование средств словесной образности» 

[Тарасова 1994: 33]. А.Л. Итунина пишет, что «для научного языка этого времени 

было свойственно использование различных выразительных средств. Образность и 

метафоричность в большей или меньшей степени были присущи языку научных 

сочинений, что не в последнюю очередь определялось вкусами и языковой 

ориентацией автора научного труда или  пе ревода, индивидуальной манерой 

изложения» [Итунина 1999: 193]. 

В научном тексте могли использоваться предложения вполне 

«беллетристического» характера, авторы не чуждались приемов интимизации, 

усиления экспрессивного плана. 
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6. Преобладание исследования «фактологического плана» 

С начала XIX в. на смену господству рецептурного изложения «приходит 

более научное и естественное изложение, показывающее не только результат, но и 

путь, ведущий к результату» [Фигуровский 1957: 206]. Во второй половине XVIII 

в. само обучение, его состав становится более научным, оно  реализуется по 

учебникам, близким по  стилю к  собственно научному изложению 

[Фигуровский 1957: 208], а на протяжении первой половины XIX в . в  научных 

трудах уже довольно часто обнаруживаются исследования фактологического плана. 

В связи с необходимостью описания, осмысления и систематизации накопленного 

фактологического материала большое количество научных работ в этот период 

носит справочно-описательный характер. 

7. Интимизация изложения 

Для произведений научной литературы исследуемого периода свойственна 

так называемая интимизация изложения, то  есть  такое  явление, когда  описание 

сопровождается собственными переживаниями, фактами личной биографии. 

Допускается подробный рассказ о состоянии, чувствах и действиях самого 

исследователя. 

В нашей работе научный стиль начала XIX в. рассматривается как часть 

историко-культурных и социальных реалий того  времени, т .е. не в  современном 

значении научного стиля с отдельной и совершенно четкой системой собственных 

средств, а в контексте его исторического развития в связи с развитием той отрасли 

знания, которую он обслуживал. Поэтому нам более близка точка зрения Л.Л. 

Кутиной, посвятившей изучению научного стиля интересующего нас времени свои 

основные научные труды и  исходившей из положения о том, что разные 

функциональные стили общелитературного языка развиваются неравномерно и 

непараллельно. Вместе с тем очевидно, что не следует игнорировать значения 

отдельных, субъективных факторов развития стиля языка той  или  иной  отрасли 

научного знания. 

Выдающиеся ученые во всех областях науки играли важную роль в 

становлении языка того или иного научного направления. Именно поэтому кажется 
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оправданным говорить  (особенно применительно к  началу XIX в.) об 

индивидуальном стиле отдельного ученого в связи с  развитием научного стиля в 

каждой конкретной области русской науки. 

 

1.5. Вклад Н.Я. Бичурина в формирование научного стиля в истории русской 

этнографии 

 

Имя Никиты Яковлевича Бичурина вписано в историю российской науки и 

просвещения как имя крупного ученого-энциклопедиста XIX в.: он был одним из 

основоположников русского китаеведения, блестящим лингвистом, составившим 

первую научную грамматику китайского языка, выдающимся этнографом и 

переводчиком. В 1977 г. вышла работа П.Е. Скачкова «Очерки истории русского 

китаеведения», где  деятельность Н.Я. Бичурина выносится в истории русского 

востоковедения как отдельный «бичуринский» период. 

1. Научная деятельность Н.Я. Бичурина: энциклопедическая личность 

Как известно, «индивидуальный стиль речи (и мышления) автора испытывает 

воздействие таких внелингвистических факторов, как эмпирический или 

теоретический уровень развития научной области знания, соответствующие этому 

уровню методы исследования (наблюдение, эксперимент, классификация, 

типология, теор ия и  др.), рафинированно объектный либо субъектный способы 

изложения, речевой жанр и  т.д.» [Кожина 2011: 96]. Следовательно, для 

всестороннего выявления характерных черт идиостиля Бичурина невозможно 

анализировать только его тексты, анализ собственно языкового материала 

необходимо проводить одновременно с учетом множества экстралингвистических 

факторов: его биографии, характера, особенностей творческой и научной мысли. 

Характеризуя язык Бичурина, прежде всего весьма важно квалифицировать 

его научную деятельность как работу «крупного отечественного этнографа» 

[Решетов 1993: 107], следовательно, имеет смысл говорить о его вкладе в 

формирование научного стиля в истории русской этнографии.  
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Полагая, что на стиль изложения (в любом типе литературы) огромное 

влияние оказывает личность автора, его жизненные и  эстетико-философские 

принципы, считаем целесообразным коротко охарактеризовать научную 

деятельность Бичурина в китаеведческом языкознании и переводоведении, а также 

его священнослужительскую деятельность. Бичурин занимает одно из наиболее 

значимых мест в истории китайской филологии. Среди его филологических трудов 

в первую очередь необходимо отметить вышедшую в  свет в  1838 г . новую 

расширенную «Китайскую грамматику» – «первую научную грамматику 

китайского языка» [Денисов 2007: 190]. Высоко оценивая китайскую грамматику 

Н.Я. Бичурина, Н.А. Полевой указывает: «Китайская грамматика почетного 

литератора проливает совершенно новый и ясный свет на предмет малоизвестный 

и до сих пор  ложно представляемый, отличаясь своею ясностью, краткостью, 

систематикою и полным и совершенным познанием дела от всего, что доныне было 

писано о  китайском языке и  его грамматике» [Полевой 1838: 2]. Этот факт нам 

кажется важным в  аспекте того , что  лингвистические способности Бичурина 

прекрасно проявлялись в  исследуемых нами материалах (подробнее – Глава 3. 

диссертации). 

Деятельность Бичурина как переводчика также оказывается в поле зрения 

исследователей. Бичурин  начал свою переводческую деятельность, хорошо 

овладев китайским, маньчжурским и  монгольским языками, уже во время своего 

пребывания в Пекине. Труды, переводившиеся Бичуриным, охватывают самые 

разнообразные сферы, что  свидетельствует о  его глубоком интересе к  Китаю и  о 

его разносторонних научных интересах. Многолетняя переводческая работа 

существенно обогатила китайский словарный запас Бичурина в области научных 

терминов, что  заложило основу для  его  дальнейшего оригинального научного 

творчества, плодом которого  явился, в  том числе, и исследуемый нами сборник 

«Китай, его жители, нравы, обы чаи, просвещение». Колоссальная работа по  

переводу китайских географических и исторических сочинений служил для 

Бичурина своеобразным «колодцем, из которого он черпал сведения для своих 

работ» [Гумилев 1960: 11], что в большой степени гарантирует высокое качество 
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его научных трудов. Необходимо отметить, что переводческая деятельность 

Бичурина, на наш взгляд, так сильно влияет на его научную речь, что в 

исследуемых нами материалах можно наблюдать отдельные черты на 

фонетическом, лексическом и даже на синтаксическом уровне (прежде всего это 

касается построения устойчивых конструкций), перенесенные из китайских 

оригиналов. Об этом в диссертации будет говориться отдельно. 

Следует отметить, что  духовное образование и  священнослужительская 

деятельность также влияла на становление личности о. Иакинфа как  ученого, а 

также – что для нас особенно важно – оставляла след в научном творчестве ученого, 

в языке его текстов. 

2. Изучение Китая в  русской этнографической науке до  Бичурина: 

краткий очерк 

По замечанию С.А. Токарева, «русская этнографическая наука развивалась 

на основе изучения далеко не одного русского народа, а всех народов нашей страны, 

и в значительной мере зарубежных народов» [Токарев 1966: 17]. История русской 

этнографии – это история исследования российскими учеными народов не только 

Российской империи, но  и  других регионов мира [Токарев 1966: 23]. 

Этнографическое исследование Китая, предпринятое Бичуриным, также является 

неотъемлемой частью русской этнографической науки. 

Этнографическое изучение Китая в российской науке началось еще в  XVII 

веке. О Китае, к  примеру, говорится в  сочинении «Описание первыя части 

вселенныя именуемой Азии, в  ней же состоит Китайское государство с прочими 

его городы и провинции» (1677). Данное замечательное сочинение принадлежит 

перу Николая Милеску-Спафария, побывавшего в Китае в  1675 г . в  качестве 

посланника, отправленного для налаживания российско-китайских отношений. 

Было удивительно то, что, не зная китайского языка и  оставаясь в Китае лишь 

десять месяцев, Спафарий смог собрать  столько обширных и разнообразных 

этнографических сведений, чтобы составить «первое научное исследование о 

Китае» [Токарев 1966: 135] и «одно из самых ранних этнографических сочинений 

в мировой науке» [Токарев 1966: 67]. 
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Однако «сочинение Спафария предназначалось не для широкой публики, а 

чисто для внутриведомственного употребления. Это было всего лишь предвестие 

подлинного научного интереса к великому Китайскому государству и его народу, 

тем более что сочинение Спафария напечатано тогда не было» [Токарев 1966: 135]. 

Со времени направления российским государством в Пекин Русской духовной 

миссии (1714 г.) этнографическое изучение Китая вступило в новый этап. Одной из 

главных задач членов миссии было изучение китайского и маньчжурского языков, 

китайской литературы, философии, быта. С этого  момента начинает появляться 

«настоящая китаеведческая литература» [Токарев 1966: 135]. 

В течение долгого периода после этого миссия была центром научного 

изучения Китая и  подготовки первых русских синологов, среди которых 

необходимо отметить двух предшественников Бичурина, работы которых дают 

обширные этнографические сведения о Китайской империи: И.К. Россохин (1707–

1761) и  А.Л. Леонтьев (1716–1786). И.К. Россохин, проживший в  Китае 11 лет, 

«был первым переводчиком с китайского и маньчжурского языков при Академии 

наук» [Токарев 1966: 135]. А.Л. Леонтьев перевел на русский язык более двух 

десятков китайских и маньчжурских сочинений. Из всех его переводов отдельно 

необходимо отметить перевод с маньчжурского языка, называвшийся 

«Обстоятельное описание происхождения и  состояния маньчжурского народа и 

войска, в  осьми знаменах состоящего» (СПб., 1784), где содержатся 

«разнообразные этнографические сведения о материальной и духовной культуре 

маньчжур» [Стернина 1950: 175]. 

Несмотря на то, что большинство их сочинений представляло собой перевод 

китайских источников, помимо собственно перевода, в  них встречаются и 

различные комментарии, примечания. Ценность этих этнографических работ 

состоит еще и в том, что именно эти ученые «подготовили своими трудами почву 

для блестящего расцвета русской синологической литературы XIX в. – для трудов 

Иакинфа Бичурина» [Токарев 1966: 136]. 
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3. Место Н.Я. Бичурина в формировании русской этнографической 

науки в первой половине XIX в. 

Говоря о значении трудов членов Российской духовной миссии в Пекине для 

этнографии, А.М. Решетов справедливо указывает в одной  из своих статей на 

особую ценность трудов Бичурина как этнографа, непосредственно наблюдавшего 

за жизнью и бытом китайцев: «Стоило бы написать исследование об о. Иакинфе 

как об  этнографе, ибо его  вклад  в  изучение этнографии народов Восточной и 

Центральной Азии невозможно переоценить» [Решетов 1993: 109]. «Создавая свои 

труды, основываясь прежде всего на китайских классических первоисточниках, а 

также на личных наблюдениях, проникновении в  китайскую действительность, 

познании китайских реалий, он  сумел глубоко и  разносторонне показать быт и 

нравы китайцев и других народов этой страны, раскрыть специфику философских, 

этико-моральных и политических учений» [Решетов 1993: 107]. 

Еще находясь в Китае, Бичурин начал заниматься публицистической 

деятельностью: в 1819 году в журнале «Дух журналов» была напечатана его первая 

научная статья «Описание бунта, бывшего в  Китае в  1813 г.». После этого, по 

возвращении из Китая в Россию и до издания исследуемого нами труда «Китай, его 

жители, нравы, обычаи и просвещение» (1840 г.), Бичурин опубликовал довольно 

много статей разнообразной тематики в различных журналах. 

Надо отметить, что  темы журнальных публикаций Бичурина не случайны: 

печатая многочисленные журнальные статьи, он  планирует содержание будущей 

большой этнографической работы. Намерение использовать сво и журнальные 

статьи для создания отдельной книги о Китае доказывается его письмом редактору 

журнала «Отечественные записки» А.А. Краевскому (ввиду повышенного интереса 

российского общества к Китайской империи он не только охотно печатал в своем 

журнале работы Бичурина, но и «заказывал» у Бичурина статьи на заданные темы): 

«В прошлый раз мне нужно было поговорить с Вами о том, какие еще статьи нужны, 

чтоб из всех статьей, напечатанных в журнале, впоследствии составить нечто целое 

и напечатать особо. Вы, напротив, назначили мне статьи такие, которые в 

отношении к  цели моей хотя  и  хороши, но  недостаточны к  составлению особой 
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книги. А без  сей цели я  скучаю работою, хотя  имею большой запас материалов» 

[Денисов 2007: 200]. 

Объединяя выбранные им журнальные публикации, рассеянные по журналам 

«Журнал Министерства народного просвещения», «Северный архив», 

«Московский телеграф», «Сын отечества», «Отечественные записки», в одну книгу, 

включая в  ее состав ряд  новых материалов из собственных переводов Цинского 

свода, в 1840 г. Бичурин выпустил в свет свою первую этнографическую работу о 

Китае под названием «Китай, его жители, нравы, обычаи и просвещение». 

Публикация данного сборника стала крупнейшим событием в изучении 

китайского народа и его  культуры. Огромная заслуга  Бичурина и  ценность 

изучаемой работы состоит в  том, что в  ней Бичурин  впервые попытался строго 

систематически изложить этнографическую информацию если не по всем, то по 

самым важным сторонам жизни китайского народа, в сборнике ясно наблюдаются 

первые научные попытки обобщения этнографических сведений о народах Китая 

русским этнографом и осмысления их подачи в научном виде. 

Бичурин хорошо понимал, что читателям будет трудно составить себе 

представление об описываемых предметах и  порядках по  прямому переводу 

китайских оригиналов, т.е. если бы он наполнял свои статьи только буквальными 

переводами с китайского оригинала. При толковании китайских терминов и 

понятий Бичурин  вставляет собственные обстоятельные справки и  разъяснения, 

написанные доступным языком. Таким образом, русские переводы материалов 

китайских исторических источников, осуществленные Н.Я. Бичуриным, 

«приобретали характер оригинального научного исследования» [Денисов 2007: 

201]. 

Необходимо сказать, что существуют еще два сочинения Бичурина о 

современном ему Китае: «Статистическое описание Китайской империи» (1842 г.) 

и «Китай в гражданском и нравственном состоянии» (1848 г.). Выбор исследуемого 

нами материала обуславливается тем, что, во -первых, уже только по  заглавию 

видно, что  первая работа по  жанру относится к  «статистике», где информация 

должна быть представлена цифрами и графиками, а  следовательно, в  ней в 
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определенной степени ограничен, если не полностью отсутствует, особый 

идиостиль автора; во -вторых, основные вопросы, истолкованные в  обновленном 

варианте книги «Китай в гражданском и нравственном состоянии», в той или иной 

степени уже излагались в предыдущей книге Бичурина «Китай, его жители, нравы, 

обычаи, просвещение». Мотивы издания данного труда сам Бичурин объясняет так: 

«повторение и  пополне ние некоторых предметов необходимы были для того, 

чтобы представить те же вещи, но в виде более ясном» [Бичурин 1848: 7]. 

В целях более стройного изложения материала, более доступного и ясного 

понимания читателями излагаемых сведений в  данном произведении Бичурин, в 

отличие от прежних работ о Китае, в корне изменил структуру подачи материала: 

отказываясь от  тематической структуры, в  книге «Китай, его жители, нравы, 

обычаи, просвещение» он  применил форму вопросов и  ответов. С точки  зрения 

Краевского, структура книги , написанной в  форме вопросов и  ответов, была не 

вполне удачна и  разрушала систематическое изложение: «Этими вопросами 

беспрестанно прерывается систематическое изложение, которого, должно заметить 

мимоходом, мало в книге отца Иакинфа» [Краевский 1847: 68]. 

Научно-познавательный материал по  этнографии народов Китая, 

накопленный за первые почти сто лет существования Российской духовной миссии 

в Пекине (с 1715 по 1806 г.), был весьма скудным и случайным. Можно уверенно 

утверждать, что  трудами Бичурина были заложены прочные основы 

этнографического изучения народов Китая – неотъемлемая часть русской 

этнографической науки. Как справедливо отмечает С.А. Токарев, «для 

этнографической науки труды Бичурина дали не только  массу неведомого 

фактического материала, но и определенную историко-этнографическую 

концепцию, заслуживающую серьезного внимания» [Токарев 1966: 161]. «В целом 

научный авторитет Бичурина стоял очень высоко не только в  России, но  и  среди 

ученых Западной Европы» [Токарев 1966: 162]. Можно с уверенностью утверждать, 

что интерес Иакинфа к жителям Китая, укладу их жизни и самобытной культуре не 

сводился к  любопытству обывателя, а  имел строго научно-познавательный 

характер. 
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Для осуществления своих научных идей уже на пути через Монголию в 

Китай Бичурин начался заниматься изучением монгольского языка и с увлечением 

собирал этнографические сведения. С.А. Токарев в своей фундаментальной 

монографии «История русской этнографии» неслучайно посвящает целый 

параграф вкладу Бичурина в  развитие науки 1800-х – 1830-х годов , когда 

российская этнография, как и  зарубежная, интенсивно формировалась, вступая в 

новый период. 

Нужно отметить, что перед тем, как Бичурин начал создавать свои 

этнографические труды, у  него уже имелись образцы этнографических работ . 

Архивные данные показывают, что, находясь в Китае, Бичурин имел возможность 

работать в  богатой библиотеке португальской миссии, где «предварительно он 

тщательно проштудировал произведения многих западноевропейских синологов, 

таких как А.Семедо, Ж.Ф. Майя, Ж.Б. Грозье, Ж.Б. Дюгальда» [Скачков 1977: 56]. 

По возвращении на Родину, он также внимательно отслеживал 

этнографические описания европейских ученых, «тщательно знакомился с 

исследованиями и  критическими статьями своих зарубежных и  отечественных 

коллег-ориенталистов» [Денисов 2007: 199]. Нет никаких сомнений в  том, что , 

имея перед собой труды своих предшественников по синологии, Бичурин уже мог 

относиться к  ним критически, замечал и  исправлял их  ошибки и  таким образом 

прокладывал путь для своих последователей, поэтому исследуемый нами его труд 

«Китай...» уже был построен на солидной научной базе. 

Этот факт отмечен и в устройстве многих текстов Бичурина: полемичность 

содержания ряда статей и публикаций, диалогичность и прямое обращение к 

древнейшим китайским источникам стали характерными особенностями его 

научного стиля (подробнее об этом – Глава 3.). 

Как ранее уже отмечалось (см. 1.3.), наибольшая заслуга в популяризации 

будущей этнографической науки принадлежит русским журналам. Значительная 

часть исследуемых в нашей работе материалов («Общие брачные обряды» (1828), 

«Обряды при  родинахъ» (1828), «Приказъ ученыхъ Хань-линь-юанъ» (1838), 

«Мѣры народнаго продовольствія въ Китаѣ» (1839), «Родовыя прозванія и имена» 
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(1840), и др.) первоначально была опубликована именно в них. Иными словами, о. 

Иакинф обращался к читающей публике через журнал, именно журнальный стиль 

стал проводником и «катализатором» его индивидуального научного стиля (отсюда 

и популяризация повествования, диалогичность, метафоричность и  другие 

особенности, о которых подробнее – в главе третьей диссертации). 

 

1.6. Проблема идиостиля в научной литературе 

 

Проблема идиостиля является одной из важнейших в стилистике. Под 

идиостилем понимается «совокупность языковых и  стилистико-текстовых 

особенностей, свойственных речи писателя, ученого, публициста, а также 

отдельных носителей данного языка» [Кожина 2011: 95]. В.В. Виноградов отмечает, 

что «основным в  сфере лингвистического  изучения художественной литературы 

является понятие индивидуального стиля как  своеобразной, исторически 

обусловленной, сложной, но  структурно единой системы средств и  форм 

словесного выражения» [Виноградов 1954: 4]. И.В. Зыкова указывает, что 

«жизненный ритм языка системы, его живое “дыхание” невозможно “уловить” без 

обращения к языку-тексту или языку-способности – индивидуальному достоянию, 

результатов тех же сложных процессов, приводимых в  действие, однако, 

индивидуальной культурно-языковой личностью» [Зыкова 2013: 44]. 

Понятие идиостиля является основным не только в сфере лингвистического 

изучения художественной литературы, но  и  в  сфере такого же изучения научной 

литературы, о чем пишут многие современные ученые (М.Н. Кожина, О.А. Лаптева, 

М.П. Котюрова, В .А. Салимовский, О.А. Нечаева и др.). Как отмечает М.П. 

Котюрова, «опираясь на историю русской науки, можно с уверенностью говорить 

о роли  ученых (причем не только  выдающихся) в  формировании общего фонда 

научного знания и стиля научной речи в целом» [Котюрова 2011: 8]. Чрезвычайно 

важно для  нашей диссертации замечание О.А. Лаптевой о том, что «для языка 

научной литературы, как и  для языка художественной литературы, остро стоит 

проблема соотношения общестилевых и индивидуальных особенностей. В научной 
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литературе соотношение общего и индивидуального чрезвычайно изменчиво, оно 

показывает в своем изменении отнюдь не прямую, а скорее зигзагообразную линию, 

отступая под воздействием отдельной ярко одаренной в литературном отношении 

личности» [Лаптева 1968: 129]. Одной из задач нашей работы является выяснение 

этого соотношения «общего» и «авторского» на фоне формирования языка науки в 

сер. XIX в. 

Учитывая сказанное, кажется вполне оправданным говорить об идиостиле 

ученого, причем в  контексте становления научного стиля в  целом. В трактовке 

идиостиля в  рамках научного языка будем следовать  М.П. Котюровой. Так, она 

полагает, что для описания специфики идиостиля письменной речи ученого 

необходимо рассматривать следующие параметры: «плотность содержания текста, 

логичность, связность, диалогичность, тональность речи» [Котюрова 2011: 11]. 

Также следует учитывать, пишет она, «категориальные текстовые свойства, 

обусловленные психологическими, когнитивными особенностями автора, в 

частности, его  познавательным стилем, стилем мышления, толерантной  или 

интолерантной манерой речи ученого» [Котюрова 2011: 11]. 

Авторский речевой портрет возможно исследовать на материале научных 

трудов конкретного автора. Этот тезис актуален для нашей работы еще и потому, 

что Н.Я. Бичурин был выделен многими современниками как незаурядный автор, 

талантливый полемист, создатель множества ярких и «свежих по слогу» научных 

сочинений (см. [Адоратский 1905]). Иными словами, следует учесть, что «речевая 

индивидуальность ученого проявляется не наряду, а на фоне других особенностей 

речи, во  взаимодействии с : а) речевыми жанром (см. [Салимовский 2002]), 

б) функционально-смысловым типом речи (см. [Нечаева 1974]), в) репрезентацией 

в тексте функционально-семантических категорий (Кожина, Котюрова, Плюскина, 

Бедрина, Чиговская и др.)» [Котюрова 2011: 11]. 
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1.7. Выводы 

 

1. Историческая стилистика – одно из направлений функциональной 

стилистики, изучающее историю возникновения и развития закономерностей 

функционирования языка в различных коммуникативных сферах. «Научный 

стиль», «язык русской науки», «язык научных сочинений» – употребляются в 

работе как синонимичные терминологические обозначения. 

2. Этнографическое изучение Китая – неотъемлемая часть русской 

этнографической науки. Большая заслуга в формировании этнографической науки 

принадлежит русским журналам, что неизбежно отразилось на стиле 

этнографических сочинений начала и середины XIX в., в том числе на стиле трудов 

Н.Я. Бичурина. 

3. Трудами Бичурина были заложены прочные основы русского научного 

китаеведения, следовательно, и формирующегося в XIX в. стиля этнографической 

науки в целом. 

4. Понятие идиостиля как  системы авторских (индивидуальных) языковых 

средств и форм словесного выражения научного содержания является актуальным 

в связи с изучением языка отдельного ученого как представителя своего времени, 

своей отрасли науки, своего образа мысли. Идиостиль ученых занимает важное 

место в формировании общего фонда научного знания и  стиля научной речи в 

целом. 

5. Индивидуальный стиль выдающегося русского синолога Н.Я. Бичурина в 

данной работе  изучается на фоне языка русской науки первой пол. XIX в . как 

речевое явление, с одной  стороны, отразившее основные тенденции развития 

литературного языка этого  времени, с другой , – как пример формирования 

собственно научного стиля с признаками авторского стиля. 
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Глава 2. Эволюция языка научных произведений Н.Я. Бичурина: 

формирование идиостиля 

 

Проблема идиостиля отдельного автора в области научной прозы, причем в 

аспекте исторической стилистики, – специальный предмет исследования, 

имеющий ряд трактовок и  мнений (см.: Глава 1.). Для нашей работы актуальной 

является точка зрения ученых (см. [Котюрова 2010]), согласно которой в истории 

становления стиля науки важнейшее значение имеют научные тексты выдающихся 

ученых конкретной эпохи  как образцы научного языка своего времени 

[Булаховский 1957: 200]. С одной стороны, о ни безусловно ориентируются на 

достижения научной речи данного исторического периода, с другой – творчески 

развивают эти  достижения и  задают стандарты научного текста для  будущих 

поколений. 

Таким образом, если воспринимать идиостиль ученого как комплекс 

содержательных и формальных лингвистических средств , «создающих 

уникальный авторский способ языкового выражения» научной мысли 

(см. [Самарская, Поздеева 2016]), то вполне оправданно говорить об идиостиле Н.Я. 

Бичурина в контексте развития научного языка русской этнографической науки в 

целом. 

Поиск индивидуального языка для выражения научной мысли происходит, 

как указывалось, двунаправленно: 

– во-первых, в  языке конкретного автора естественно наблюдаются общие 

для данной эпохи речевые особенности. Говоря о  Бичурине и  его времени, 

обращают на себя внимание лексическое и грамматическое варьирование одних и 

тех же единиц в  различных участках  текста . Для письменной эпохи сер . XIX в. 

важным показателем стиля является своеобразная «конкуренция» книжно-

славянских и устноречевых элементов, тем более – в жанрах научной прозы. Эти 

факты общего развития различных функциональных разновидностей 

литературного языка XIX в. отражены и в языке произведений Н.Я. Бичурина, чему 

будут посвящены разделы части 2.1. настоящей главы; 
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– во-вторых, ученый вырабатывает свой, отличный от  других , стиль 

изложения научной информации, что зависит от множества факторов – как 

лингвистических, так и  экстралингвистических. Рассматривая становление стиля 

Н.Я. Бичурина, следует обратить внимание на е го скрупулезную работу  над 

текстами статей, вошедших в итоговую книгу «Китай, его жители, нравы, обычаи 

и просвещение» (далее – Сборник), ставшую для будущих русских (и не только) 

синологов подлинным образцом научного этнографического исследования. 

Отбирая материал для обобщающего сочинения о жизни и  быте Китая, 

Бичурин прибегает к прежним своим работам, опубликованным в виде статей в 

различных журналах, и  перерабатывает их , прежде всего, с точки  зрения 

«шлифовки» языка и  с позиций формирования «стандарта» этнографического 

текста. Личностные качества  Н.Я. Бичурина – его пылкость, эмоциональность, 

категоричность в  суждениях – добавляют его  стилю изложения горячей 

полемичности, высокой образности, творческой свободы в  словообразовании и 

специфических способах подачи экзотической для русского читателя информации. 

Этим наблюдениям посвящены разделы части 2.2. настоящей главы, но в большей 

степени – Глава 3. 

 

2.1. Общие для научных сочинений XIX в. языковые черты Сборника 

 

Принимая во внимание, что Бичурин-ученый работал (в современном 

понимании) в  сфере этнографических исследований, в  известной степени его 

можно назвать новатором языка русской этнографии, в котором отразился опыт 

формирования русского научного языка XIX в. в  целом. «По сложившейся в 

русском языкознании традиции сложные исторические процессы складывания 

литературного языка и его функциональных стилей чаще всего сводятся к степени 

участия или  неучастия в  них  таких стихий, как книжно-славянские 

(церковнославянские) языковые формы, разговорный язык и п росторечие 

соответствующих хронологических срезов, а  также диалектные средства и 

заимствования. Системные связи между ними или их отсутствие, как правило, во 
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внимание не принимаются» [Тарланов 2016: 75]. Это мнение известного лингвиста 

чрезвычайно существенно для настоящей работы, так как в  работе 

предпринимается попытка проследить системность изменений в  языке русской 

науки XIX в. на примере эволюции идиостиля одного конкретного автора, труды 

которого оказывали значительное влияние на все  последующие сочинения 

подобного рода. В настоящей работе вслед за В.В. Замковой понятие «славянизм» 

понимается с точки зрения исторической стилистики, как функциональная 

стилистическая категория языка. С этой точки зрения в качестве славянизмов 

следует рассматривать целый ряд устаревших форм и слов, встречающихся только 

или преимущественно в высоком слоге и имеющих определенную экспрессивную 

нагрузку (см. [Замкова 1975]). Рассмотрение славянизмов в данной работе 

проводится с точки зрения их функционирования в языке Н.Я. Бичурина и шире – 

в языке этнографических работ XIX в. Вслед за Л.А.Булаховским, В.В. Замковой, 

З.К. Тарлановым (см. [Булаховский 1954]; [Замкова 1975]; [Тарланов 2016]) дается 

перечень лексических славянизмов по частеречному признаку и устаревшие формы. 

1. Лексические славянизмы 

1 (а) Имена существительные 

Конкретные имена существительные: одръ, ложе, песъ, овенъ, перси; 

Слова, связанные с религией и традициями: опочивальня, ставец, жрец, 

мѣсяцословы, тридневное омовеніе, предпразднество; 

Отвлеченные существительные: убіеніе; 

Многочисленные слова с префиксами: низпосланіе и так далее. 

1 (б) Имена прилагательные 

Многочисленные сложные прилагательные с первой частью благо-, например: 

благоговѣйный, благонравный, благотворный; 

Прилагательные с ударным церковнославянским окончанием -ый: вторый, 

третный (от слова треть), облатный; 

1 (в) Глаголы 

К этой категории также в основном относятся слова с префиксами пре-, воз-, 

со-, низ-: 
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Если же саранча успѣетъ окрылиться и подняться, мѣстные начальники 

предаются суду за безпечность [Бичурин 1840: 289]. 

Послѣ сего хозяинъ (жениховъ отецъ) входитъ въ храмъ, зажигаетъ 

благовонія (длинныя курительныя свѣчи ), возливаетъ вино и  читаетъ молитву 

[Бичурин 1840: 207]. 

Въ это время низменныя мѣста иногда долго бываютъ покрыты водою, и 

хлѣбы на корню согниваютъ [Бичурин 1840: 283]. 

Богъ, подъ  "онготами" – души людей, которые въ  жизни сей  дѣлали  добро 

людямъ, да и по смерти продолжаютъ благотворить имъ [Бичурин 1840: 319]. 

1 (г) Наречие 

Довольно употребительными из ныне устаревших наречий в языке Бичурина 

являются купно, издревле, ницъ, токмо. 

купно: 

При семъ случаѣ въ первый день купно приносятъ моленіе тѣмъ же 

онготамъ въ кругломъ храмѣ, куда приводятъ изъ царскихъ конюшенъ 10 лошадей 

[Бичурин 1840: 328]. 

издревле: 

Восьмой мѣсяцъ въ день полнолунія бываетъ самый круглый и  ясный – по 

причинъ чистоты въ атмосферѣ, почему въ простомъ народѣ издревле вошло въ 

обычай въ  вечеру 15-го числа ставить въ жертву лунѣ плоды и овощи [Бичурин 

1840: 235]. 

ницъ: 

Князья и чиновники сѣтовали, павъ ницъ на землю [Бичурин 1840: 181]. 

токмо: 

Есть токмо различіе во взысканіи съ чиновника и плебеянина [Бичурин 1840: 

354]. 

1 (д) Имена числительные 

Заслуживают внимания употребляющиеся в  тексте Бичурина 

церковнославянизмы един, седмь, осмь (русск. один, семь, восемь); вторый, 

шестый, осьмый (русск. второй, шестой, восьмой) и др. В тексте Бичурина 
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наблюдается параллельное употребление церковнославянских имен числительных 

и их нейтральных русских эквивалентов: второй – вторый; седмь – семь; осмь – 

восемь. По количественной характеристике можно констатировать, что 

нейтральные русские варианты уже занимают господствующее место, 

использование церковнославянских вариантов либо оказывается вообще 

случайным (и тем самым не имеет никакой стилистической задачи), либо же они 

используются для создания торжественной стилистической окраски при описании 

соответствующих «торжественных ситуаций»: 

1. Первый бываетъ Президентъ Обрядовой Палаты, а вторый изъ 

Главноуправляющихъ въ Дворцовомъ Правленіи [Бичурин 1840: 165]. 

2. Второй предметъ попеченія правительства о земледѣліи есть 

предупрежденіе саранчи, т. е. изтребленіе оной въ самомъ началѣ [Бичурин 1840: 

289]. 

3. Покойниковъ погребаютъ въ теченіе седьми седьмицъ или ста дней 

[Бичурин 1840: 217]. 

4. Въ Китаѣ принятъ лунный годъ; почему въ продолженіи 19 лѣтъ бываетъ 

12-годовъ изъ 12, и семь изъ 13 мѣсяцевъ [Бичурин 1840: 138]. 

В первом и втором примерах употребление слова вторый / второй не зависит 

от стилистических требований, эти  варианты равнозначны, иными словами, они 

взаимозаменяемы. А в третьем примере употребление слова седмь уже 

обусловлено религиозным контекстом. Термин седмь седьмицъ появляется в статье 

«Похоронные обряды», в  которой  Бичурин разъясняет китайский похоронный 

обряд следующим образом: Семью семь, т. е. сорокъ-девять дней онъ не долженъ 

брить волосъ , не  знать супружескаго ложа [Бичурин 1840: 214]. Видно, что 

Бичурин искал наиболее подходящее словесное выражение для описания этого 

обряда, в  этой  части Сборника обнаруживаются два варианта: седмь седьмицъ, 

семью семь. Славянизм седмь возводится в  ранг стилистических средств. 

Церковнославянское слово седьмица, с одной стороны, придает термину 

стилистически торжественный оттенок, что и соответствует ритуальной сути этого 

похоронного обряда, а с другой стороны, употребление этого слова  побуждает 
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читателей связать китайский  обряд  с  православным, между двумя ритуалами 

действительно можно найти много похожего. Суммируя сказанное, кажется, что 

употрнбление сочетания седмь седьмицъ является более удачным с точки зрения и 

содержания, и «стилистической тональности» изображения китайского обряда, чем 

второй вариант – семью семь. 

Обращение Бичурина к отвлеченным рассуждениям, к религиозным и 

церемониальным проблемам определило необходимость использования книжно-

славянских элементов в его языке. Для выражения неизвестных русскому читателю 

понятий в  работе Бичурина либо создавалось новое слово, либо производился 

поиск словесных эквивалентов в уже существующей книжной традиции, нередко в 

традиционном фонде языка. Например, при создании те рминов, связанных с 

обрядами, Бичурин обращался к церковнославянскому лексическому фонду: кроме 

вышеназванного седмь седьмицъ, приведем следующий пример: 

На третій день по рожденіи младенца, собираются въ домъ родильницы 

родственники, и  этотъ случай называется тридневнымъ омовеніемъ [Бичурин 

1840: 210]. 

В первой половине XIX в. «у старейших писателей в ходу еще формы 

церковнославянского образца – вроде первыйнадесять, второйнадесять и под.» 

[Булаховский 1954: 110]. У Бичурина находим форму такого типа: 

Въ Китаѣ люди бѣднаго и  средняго состоянія нужное для  дома наиболѣе 

забираютъ въ долгъ и расплачиваются по третямъ, какъ – то къ пятому числу 

пятой луны, къ пятому – надесять осьмой луны и къ новому году [Бичурин 1840: 

355]. 

1 (е) Союзы 

Причинные союзы  

Среди причинных союзов в языке Бичурина стоит выделить славянизм ибо. 

Указывая на осуждение некоторыми писателями употребления союза ибо в 30-х и 

40-х гг . XIX в., а также на их  мнение о  тяготении этого  слова к  употреблению в 

славянизированных контекстах, Л.А. Булаховский справедливо оценивал 

количественный объем его использования: «союз ибо даже в языке В.Г. Белинского, 
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рекомендовавшего заменять его на потому что, держится упорно» [Булаховский 

1954: 395]. В первой половине XIX в. «писатели еще не обходятся совсем без слова 

ибо, при этом его употребление может быть обусловлено стилистической 

установкой, а может и не быть обусловлено» [Булаховский 1954: 396]. 

Сей же самый періодъ составляетъ и Троецарствіе, по китайски Сань-го: 

ибо въ царствованіе династіи Вэй, Китай раздѣлялся на  три царства или  Дома 

[Бичурин 1840: 133]. 

Стоит указать, что употребление данного церковнославянского причинного 

союза в языке Бичурина не несет в себе никакой стилистической установки. 

Целевые союзы 

«Устарелость дабы хорошо сознавалась уже Карамзиным <...> Несмотря на 

это, дабы держалось долго  и упорно, все  более  сокращаясь в  беллетристике, но 

мало выходя из употребления в книгах научных и  вообще в литературе 

рассудочного и делового характера» [Булаховский 1954: 402]. По количественной 

характеристике видно, что дабы как целевой союз еще занимает определенное 

место в бичуринском тексте, но он уже уступает свое место союзу чтобы (чтобъ), 

который постепенно вытесняет его  из употребления. Важно отметить, что дабы 

используется как полный семантический дублет чтобы, уже не имея никаких 

стилистических оттенков. 

Условные союзы 

Наряду с установившимся к настоящему времени в качестве основного 

условного союза если, в первой половине XIX века еще употребляется, но уже не 

имеет специальной стилистической окраски союз ежели [Булаховский 1954: 411]. 

Ежели недостанетъ хлѣба въ магазинахъ, то на счетъ казны производится 

закупъ онаго въ смежныхъ губерніяхъ [Бичурин 1840: 291]. 

В исследуемых нами материалах союз если по количественной 

характеристике занимает абсолютно превосходящее место. «В первой четверти 

XIX века и  несколько позже случаи употребления церковнославянских форм, не 

определяющихся стилистическими мотивами, вп олне обычны» 

[Булаховский 1954: 7]. 
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1 (ж) Местоимения 

Местоимения, будучи высокочастотными словами, в течение первой 

половины XIX в . постоянно оказывались в  центре общественных дискуссий по 

поводу устранения устаревших (книжных) слов и  замены их  новыми 

(нейтральными). Так, «шла борьба» между местоимениями сей, оный и этот, тот. 

Некоторые известные писатели того времени выступали против местоимений сей, 

оный, полагая их остатками устарелого книжного языка, и рекомендовали заменить 

их на более живые и  употребительные тот, этот. Например, О.И. Сенковский, 

редактор популярного  журнала «Библиотека дл я чтения», был среди тех , кто 

возражал против  употребления сей и оный и стремился изгнать эти слова из 

обихода литературного языка. Другие же авторы употребляли их  охотно  и 

«предоставляли этим словам гражданские права в языке» [Булаховский 1957: 462]. 

Большим сторонником употребления этих местоимений являлся Н .И. Греч. Как 

отмечает Л.А. Булаховский, «борьба, однако, только казалась окончившейся 

победой старины» [Булаховский 1957: 464] и указывал, что зачастую эти 

местоимения стали нести свою, часто маркирующую конкретный стиль, функцию, 

например, в  деловых и  научных текстах. Следовательно, употребление 

местоимений сей, оный (сюда же можно отнести и кой) нельзя считать показателем 

архаичности языка Бичурина, скорее всего, это уже оправданное употребление с 

функционально-стилистической точки зрения. Кроме названных местоимений, 

сегодня признаваемых архаичными, следует отметить следующие: толикое (см. 

2.1.). 

2. Устаревшие формы в работе Н.Я. Бичурина 

2 (а) Притяжательные прилагательные 

«Притяжательные прилагательные образовывались от  одушевленных имен 

существительных в исследуемый период (первая половина XIX в.) гораздо 

продуктивнее, чем теперь» [Булаховский 1954: 102]. Интересно отметить, что в 

тексте сборника Н.Я. Бичурин использует два притяжательных прилагательных от 

слова сын: сыновнин и сыновний. 
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Что касается до обрядовъ при смерти родителей, то сынъ въ приготовленіи 

одеждъ и  гроба всегда поступаетъ соотвѣтственно своему достатку, дабы въ 

сихъ обрядахъ совершенно выполнитъ долгъ сыновній [Бичурин 1840: 214]. 

Родители по сыновниной женѣ, по дочери, выданной въ замужство; мать 

воздоившая и воспитавшая по женѣ воспитанника своего [Бичурин 1840: 224]. 

По данным основного корпуса Национального корпуса русского языка, 

обнаружено лишь два документа, где употребляется притяжательная форма 

сыновнин от слова сын: 

– Изволь дать свободу и этим, – сказал Иван Васильевич, обратясь к Мамону, 

– и отправить их на покой в Вологду. Назначить им там хорошие кормы. Это 

делаю для сыновнина крестника. // И. И. Лажечников. Басурман. 1838 [НКРЯ]. 

Подушки и покрывало лежали в беспорядке, колпак, часть изорванног о 

воротника от рубашки и туфли сыновнины разбросаны были по  полу. // Н. 

Мамышев. Злосчастный. 1807 [НКРЯ]. 

Форма сыновний в конечном счете вытеснила вариант сыновнин, 

представлявший редкость в русском языке. 

«Порядок слов при  притяжательных прилагательных колеблется между 

порядком слов при  согласовании и  при  управлении» [Булаховский 1954: 432]. 

Стоит отметить, что в языке Н.Я. Бичурина порядок слов при использовании 

притяжательных прилагательных довольно свободный.  

Жена по дядѣ и бабкѣ мужниныхъ, по мужниномъ дядѣ и  теткѣ по  отцѣ 

[Бичурин 1840: 224]. 

Первый вариант по дядѣ и бабкѣ мужниныхъ, по всей вероятности, создается 

под влиянием порядка слов при управлении типа бабка мужа. Второй вариант по 

мужниномъ дядѣ, вероятно, создается под влиянием обычной адъективной 

конструкции, то  есть , мужниномъ употребляется как имя прилагательное. Как 

отмечает З.К. Тарланов, «в критико-публицистических статьях (в первой трети XIX 

века – Ч.П.) при выражении притяжательности предпочтение оказывается не 

родительному принадлежности, утвердившемуся в  национальной литературной 

норме позднее, а соответствующим образом оформленному прилагательному, т. е. 
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старому образцу» [Тарланов 2016: 116]. Такая же тен денция при выражении 

притяжательности наблюдается и в языке Н.Я. Бичурина, испытывавшего влияние 

публицистического способа изложения этнографической информации, поскольку 

первые его публикации, как указывалось неоднократно, были помещены в 

журналы. 

2 (б) Использование глагольной связки есть / суть 

«Сравнительно с нашим временем, сохраняя в  этом отношении 

синтаксическую особенность, типичную для XVIII века и вошедшую в 

литературный язык под  влиянием образцов старославянских, книжный язык 

первой половины XIX века относительно часто пользуется связкой есть, и во 

множественном числе суть в случаях, где теперь у  нас в  употреблении это или 

просто пауза» [Булаховский 1954: 297]. 

Новый годъ. – Новый годъ есть главный и почти единственный, общій въ 

цѣломъ Китаѣ "праздникъ", если взять это слово въ европейскомъ о немъ понятіи 

[Бичурин 1840: 228]. 

Народные праздники суть общіе по  всему государству и  совершаются въ 

одно время, только не вездѣ съ одинаковыми обрядами. Религіозные праздники 

суть дни, которые монастырь како й-либо однажды въ году  празднуетъ по 

религіознымъ причинамъ. Послѣдніе праздники суть мѣстные; потому-что 

исправляются только въ окрестностяхъ монастыря [Бичурин 1840: 227]. 

Анализ церковнославянизмов и устаревших форм в языке Бичурина 

позволяет сделать следующие промежуточные выводы: 

во-первых, самые употребительные местоименные и служебные славянизмы 

в языке Бичурина – оный, сей, дабы  и др. – в течение первой половины XIX в . 

используются во  всех функциональных стилях. Частотность их  употребления 

нельзя считать критерием определения степени архаичности языка Н.Я. Бичурина; 

во-вторых, в  языке Н.Я. Бичурина отсутствуют глубоко архаичные и 

слишком «обветшалые» славянизмы. Нужно отметить, что в работе Н.Я. Бичурина 

употребляются именно нейтральные, стилистически немаркированные славянизмы, 

они являются частью общего нейтрального лексического фонда; 
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в-третьих, славянизмы в языке Н.Я. Бичурина употребляются в двух планах: 

с одной стороны, они уже не имеют стилистической окраски: книжное по 

происхождению слово может употребляться в  бытовом контексте. Сюда можно 

отнести такие слова, как оный, сей, дабы; кроме того, являясь славянизмами по 

происхождению, многие слова утрачивают свою стилистическую функцию, 

поскольку становятся терминами, то есть они  утрачивают свой вы разительный 

потенциал и  стилистическую нагрузку – речь идет о  таких словах, как 

троецарствіе. С другой стороны, некоторые славянизмы сохраняются им как 

средства выражения «высокого содержания», для создания торжественного и даже 

патетического тона. В качестве примера приведем отрывки из молитвы, «читанной 

императору в храме Духа земли» [Бичурин 1840: 294 – 295]: 

Со смиреніемъ помышляю; всѣ чаютъ исполненія благости сей; 

несподобился получить; заслуживалъ милосердое указаніе Неба; съ 

благоговѣніемъ очистивъ духъ и тѣло; призри на землю; безвинно – страждущихъ; 

Пролей некосненно тукъ милостей и спаси народъ  мой; изнемогая подъ 

тяжестію скорби и раскаянія; Высочайшій духъ царицы-земли, соучаствующій въ 

дѣйствіяхъ верховнаго неба! [Бичурин 1840: 294]. 

Выделенные лексемы служат иллюстрацией мотивированности 

употребления славянизмов общим характером текста. Единство содержания самого 

текста и употребление торжественной и высокой лексики придает тексту молитвы 

необходимую ему торжественную окраску. 

3. Элементы разговорного языка в работе Н.Я. Бичурина 

Другой весьма яркой чертой научного стиля Н .Я. Бичурина, как и  всего 

научного стиля сер. XIX в., следует считать противоположное употреблению 

славянизмов явление – активное использование разговорных элементов. 

Характеризуя состояние публицистического стиля нач. XIX в., З.К. Тарланов 

отмечает: «Выразительных средств недоставало, многих норм еще не было. 

Поэтому авторам критических статей в поисках решений своих прагматических 

задач приходилось прибегать к  возможностям разных источников. К числу этих 

источников относились разговорный язык, из которого авторы брали 
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преимущественно производящие основы, книжно-славянский 

(церковнославянский) язык, поставлявший им главным образом 

словообразовательные средства, с  помощью которых на базе глаголов и 

прилагательных создавались очень многие существительные абстрактной 

семантики, а  также заимствования из других языков» [Тарланов 2016: 74]. 

Подобную же картину можем наблюдать и в языке Н .Я. Бичурина, не 

чуждавшегося разговорных элементов, причем как лексических, так и 

грамматических. Использование уменьшительно-ласкательных лексических форм 

относят к элементам преимущественно разговорной речи. 

На семъ же столикѣ ставятъ чашечки съ чаемъ и виномъ, палочки 

(употребляемыя въ Китаѣ вмѣсто в илокъ), длинныя курительныя свѣчи (изъ 

древесной коры), и проч., а предъ сими вещами впереди поставляютъ дощечку, на 

которой съ лѣвой стороны написано, въ какомъ году и мѣсяцѣ, въ какой день и часъ 

родился; съ правой  написано, въ  которомъ году и  мѣсяцѣ, въ  какой день  и  часъ 

умеръ [Бичурин 1840: 212]. 

Симъ средствомъ нынѣ пользуются разные мелкіе владѣтели въ Азіи, и 

посланцы ихъ частенько посѣщаютъ столицу Китая [Бичурин 1840: 150]. 

В текстах Бичурина – правда, в  единичных случаях – встречаются и 

очевидные лексические диалектизмы: 

Въ приправу для вкуса бѣдные обыкновенно употребляютъ шаткованную 

рѣдьку или другой какой либо овощь и зелень соленые [Бичурин 1840: 262]. 

В словаре В .И. Даля в словарной статье на заглавное слово «шатковать» 

указывается: «зап. шинковать, крошить капусту.» с  пометой «зап.» [Даль 2000: 

1030]. 

В языке Бичурина заметен ряд местоименных наречий, характерных, по 

наблюдению Л.А. Булаховского, для басен Крылова, например: доселѣ, отселѣ, 

дотолѣ, оттоль [Булаховский 1957: 469]. 

Сверхъ сего въ Маньчжуріи и  не  было, и доселѣ нѣтъ ни  храмовъ для 

шаманскаго служенія, ни дней опредѣленныхъ для сего [Бичурин 1840: 317]. 
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Въ одно время съ покореніемъ сибирскихъ странъ мы получили первое 

свѣдѣніе о шаманствѣ, дотолѣ неизвѣстномъ Европѣ [Бичурин 1840: 315]. 

Л.А. Булаховский указывает, что «этот ряд местоименных наречий, которые 

использовал Крылов, мы почти полностью найдем и  в  “Горе от ума” Грибоедова 

(1824) – это свидетельство действительной принадлежности многих слов  в  этих 

произведениях просторечию» [Булаховский 1957: 470]. 

Итак, в трудах Бичурина часто представлено своеобразное смешение стилей 

на лексическом уровне – одновременное использование разговорных и  книжных 

элементов, иногда даже в пределах узкого контекста. 

Эти факты характерны для научного стиля XIX в. в  целом, так как он 

испытывал влияние и газетного (журнального) способа изложения информации, и 

переводов иностранной научной литературы, и  образцов отечественных трудов 

выдающихся ученых своего времени (см. исследования: [Винокур 1994; Акимова 

1981; Биржакова, Войнова, Кутина 1972; Романова 2002 и др.]). 

 

2.2. Колебания в орфографии, в употреблении лексических и 

грамматических форм 

 

Грамматические и  лексические колебания встречаются в большом 

количестве в рассматриваемом Сборнике Н.Я. Бичурина. Несмотря на то, что все 

статьи, вошедшие в Сборник, прошли известную редакционную правку, говорить 

о единых и устоявшихся нормах правописания в XIX в. еще достаточно трудно (см. 

[Григорьева 2004]). 

«Редакции журналов естественно становились лабораториями, в которых 

определялась и  фиксировалась литературная норма, притом с особенно большой 

оглядкой не только на прошлое, но и на потребности настоящего, на публику», – 

писал Булаховский о состоянии нормы в сфере научной и публицистической прозы 

сер. XIX в. [Булаховский 1954: 46]. Это находит свое отражение в многочисленных 

лексических и  грамматических вариантах, встречающихся в  рассматриваемом 

тексте Бичурина. 
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По нашим данным наиболее отчетливо и  последовательно колебания в 

употреблении лексических и  грамматических форм представлено у 

существительных. По этой причине в этой части работы особое внимание уделено 

имени существительному. 

1. Колебания в орфографии 

«В первые три -четыре десятилетия XIX века орфографическая норма уже 

существовала, но еще допускала и в теории, и  на практике очень значительную 

вариативность» [Булаховский 1954: 46]. В сочинениях Н.Я. Бичурина наблюдаются 

яркие колебания в  написании одних и тех  же слов . Перед нами явные 

орфографические варианты, типичные для  целого ряда научных и 

публицистических текстов сер. XIX в.: 

Кладбище – кладьбище; граммата – грамота; поденщикъ – поденьщикъ; 

итти –идти; мущина –мужчина; мильйон – милліон; лицо – лице; тунгусский – 

тунгузский; нещастіе – несчастіе и под. 

2. Колебания в употреблении грамматических форм 

Имена существительные 

2 (а) Колебания в роде и склонении существительных 

«Колебания в  определении грамматического рода и  родового  оф ормления 

существительных – это один из грамматических парадоксов формирующегося 

публицистического стиля русского литературного языка, демонстрирующий пульс 

живых языковых процессов, этапы, предшествующие образцовому узусу, 

подкрепленному культурными традициями» [Тарланов 2016: 13]. Колебания в роде 

и в склонении можно найти и в языке Бичурина, например, залъ / зала: 

В Сборнике встречается слово залъ мужского рода 

Когда распорядитель встанетъ посреди зала, то служитель подаетъ ему 

кубокъ съ виномъ [Бичурин 1840: 74]. 

В ранее опубликованных журнальных статьях наблюдается слово зала 

женского рода. 

Престолъ для Государя поставляется во второй залѣ, у  сѣверной стѣны, 

лицом на югъ [Бичурин 1838: 100]. 
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По данным словаря М. Фасмера, заимствование в форме зала появилось «при 

Петре I, из нем. Sааl "зал"; наряду с этим – сала, сал, 1707 г. (у Куракина). Из польск. 

sala или франц. salle, герм. происхождения (ср. франк. sal)» [Фасмер 2008: 76]. В  

обработанном Сборнике форма зала уже была полностью исключена. 

Как отмечалось Л .А. Булаховским, «благоприятные условия для колебания 

рода были прежде всего у  слов, оканчивавшихся на мягкую согласную (в 

орфографии – мягкий знак)» [Булаховский 1954: 85]. В Сборнике наблюдается 

параллельное употребление слов постель / постеля. 

Свадебные дары ихъ должны состоять изъ одного платья и одного одѣяла 

съ постелью [Бичурин 1840: 202]. 

По окончаніи пира горничная, приготовивъ постелю, уноситъ свѣчи, а 

женихъ съ невѣстою остается въ спальнѣ [Бичурин 1840: 206]. 

Слово постель с нулевой флексией женского рода в форме им. пад. ед. числа, 

которое установилось в литературном русском языке позже, в первой половине 

XIX в. еще не было зафиксировано в литературном языке именно в этом варианте. 

В тексте Бичурина параллельно с ним используется вариант постеля с окончанием 

-я в им. пад. без какой бы то  ни  было стилистической окраски. Однако форма 

постеля, как указывает З.К. Тарланов, «просуществовала в  русской речевой 

практике недолго» [Тарланов 2016:13;14]. 

2 (б) Колебания в употреблении форм числа 

В употреблении форм числа существительных в языке Бичурина стоит 

отметить следующее явление: употребление собирательных и  вещественных 

существительных во множественном числе вопреки их семантико-грамматической 

природе, не предполагающей множественности. 

Малые снѣга, сяо-сюе [Бичурин 1840: 143]. 

Большіе снѣга, да-сюе. Сіи двѣ перемѣны составляютъ время, въ которое 

должны итти снѣга, отъ чего и названіе получили [Бичурин 1840: 143]. 

Во множественное число Бичуриным ставятся и абстрактные 

существительные, которые в нормативном русском языке таких форм иметь не 

могут. 
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Малые жары, сяо-шу. За лѣтнимъ поворотомъ слѣдуютъ малые жары, т. 

е. съ сего времени атмосфера начинаетъ день-ото-дня разгорячаться, и потому 

оно названо "перемѣною малыхъ жаровъ." [Бичурин 1840: 143]. 

Большіе жары, да-шу. За малыми жарами слѣдуютъ большіе жары. Какъ 

въ сіе время атмосфера чрезъ -мѣру разгорячается, то въ отличіе оно  названо 

"перемѣною большихъ жаровъ." [Бичурин 1840: 143]. 

Стоит отметить, что все подобные имена существительные в форме 

множественного числа относятся к именам собственным, созданным Бичуриным 

для обозначения китайских 24-х «перемѣнъ атмосферы» [Бичурин 1840: 140]. Судя 

по контексту, форма множественного числа малые снѣга, большіе снѣга,  малые 

жары, большіе жары в текстах Бичурина выступает как грамматический маркер 

термина, номинирующего состояние атмосферы. 

2 (в) Колебания в употреблении падежных флексий 

1) Колебания в именительном падеже множественного числа имен 

существительных мужского рода 

По наблюдению Л.А. Булаховского, «в первые три десятилетия XIX в. резко 

возрастает употребление форм именительного падежа множ. числа мужского рода 

на -а, -я. Однако в  языковой практике первой половины XIX в . еще разрешается 

употребление форм множественного числа на -ы, -и от односложных имен, которые 

в современном языке употребляются только  с окончаниями -а, -я» [Булаховский 

1954: 64]. 

В отличие от современной нормативной формы именительного падежа 

множественного числа дома, снега, учителя, директора, Бичурин употребляет 

форму домы, снѣги, учители, директоры. 

При общемъ бѣдствіи, постигшемъ какую-либо страну, бѣдные прежде 

прочихъ начинаютъ чувствовать голодъ; но вмѣсто того, что бы, оставя домы, 

пуститься по міру для сбора даянія, они идутъ въ поля, гдѣ безъ разбора копаютъ 

коренья растеній, обрываютъ листъ съ деревъ, и все это сваривая употребляютъ 

вмѣсто риса и проса, обыкновенной пищи Китайцевъ [Бичурин 1840: 284]. 
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Необходимо отметить, что форма им. мн. на -а дома, зафиксированная в 

современном русском языке входит «в вторую группу  формы им. мн. на á, 

употребление которых известно лишь с XVIII – начала XIX в.» [Иванова 2004: 128], 

ссылаясь на замечание Н.И. Греча: «Говорят и пишут дома, но лучше употреблять 

в сем случае окончание правильное домы» [Греч 1827: 166], Т.А. Иванова 

утверждает, что «более употребительной в  русском литературном языке того 

периода была форма домы» [Иванова 2004: 129]. 

Так же дело обстояло и с формами, снѣги, учители, директоры. 

Въ 1° двѣнадцатаго звена малые снѣги – средина 10-го мѣсяца; чрезъ 15 

градусовъ большіе снѣги – колѣно 11 мѣсяца [Бичурин 1840: 101]. 

Большіе снѣга, да-сюе. Сіи двѣ перемѣны составляютъ время, въ которое 

должны итти снѣга, отъ чего и названіе получили [Бичурин 1840: 143]. 

Учители маньчжускаго языка ежедневно задаютъ ученикамъ уроки на 

маньчжускомъ языкѣ, а 3 и 8 числа каждаго мѣсяца задачу въ прозѣ и задачу въ 

стихахъ для перевода [Бичурин 1840:94]. 

Генералъ-Губернаторъ, <...> Директоры казенныхъ мануфактуръ при 

свиданіи съ чиновниками посланными отъ Государя съ порученіями, <...> при 

взаимномъ свиданіи сообразуются съ вышеизложеннымъ церемоніаломъ [Бичурин 

1840: 258]. 

Бичурин одновременно употребляет в своих сочинениях вариативные формы 

именительного падежа множественного числа векселя – вексели и маклера – 

маклеры. 

Въ Китаѣ употребляютъ вексели троякаго вида. Къ первому виду 

принадлежатъ переводные вексели Хой-пьхіао, которые употребляются только 

банкирами подъ печатью фирмы купеческаго Дома, безъ маклерской скрѣпы. Такіе 

вексели называются переводными; потому что полученіе вручаемой банку суммы 

назначается въ  банкѣ  другаго города принадлежащемъ тому же банкиру 

[Бичурин 1840: 340]. 

Ко второму виду векселей принадлежатъ заемны векселя Цзѣ-пьхіао 

[Бичурин 1840: 341]. 
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По классификации Т.А. Ивановой форма им. мн. на -а векселя также 

относится к чилу «второй группы» «употребление которых известно лишь с XVIII 

– начала XIX в.» [Иванова 204: 128] 

Маклера предварительно развѣдываютъ объ опредѣляющихся къ выгоднымъ 

должностямъ и сообщаютъ о нихъ банкамъ; а сіи по договору ссудивъ чиновника 

извѣстною суммою денегъ отправляютъ съ нимъ своего прикащика для полученія 

долга на мѣстѣ [Бичурин 1840: 335]. 

По нѣкоторымъ вѣтвямъ то рговли имѣются правительствомъ 

учрежденные маклеры и вѣсовщики [Бичурин 1840: 358]. 

Интересно замечание Грота о том, что «принимающих во  множественном 

числе окончания á, я́, оказывается даже более иностранных слов, чем русских» 

[Грот 1885: 443], той же точки зрения придерживается Булаховский, когда пишет: 

«названия профессоров окончаниями -ы, -и имеет западноевропейское, реже – 

церковнославянское, польское и русское происхождение» [Булаховский 1954: 65]. 

2) Колебания в  ед. числе родительного падежа у  слов м ужского рода 

(формы на -у, -ю или на -а, -я) 

«Приметное место в  истории морфологии литературного языка первой 

половины XIX века занимает вопрос об объеме употребления в мужском склонении 

родительного падежа ед. числа на -у, -ю» [Булаховский 1954:59]. В этом отношении 

форма на -у, -ю и вариант на -а, -я конкурируют в языковой практике ученых первой 

половины XIX века. В тексте Бичурина также встречается такое колебание в 

выборе формы родительного падежа ед. числа у  слов мужского рода. Приведем 

пример: изъ дома / изъ дому, съ бока / съ боку, послѣ чаю / послѣ чая. 

Если нужно выйти изъ дома, то употребляетъ на шляпъ черную кисть, 

кафтанъ бѣлаго, а курму чернаго холста пеньковые [Бичурин 1840: 214]. 

Если нужно выйти изъ дому, то употребляетъ на шляпъ черную кисть (на 

шляпѣ), кафтанъ бѣлаго, а курму чернаго холста – пеньковаго [Бичурин 1828: 301]. 

В Китаѣ бьютъ въ колоколъ съ бока большимъ деревяннымъ отрубкомъ 

[Бичурин 1840: 121]. 
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Когда онъ пріѣдетъ за невѣстою, то просятъ его въ залъ и сажаютъ на 

первое мѣсто, а церемоніальная сваха, пріѣхавшая съ нимъ, садится съ боку 

[Бичурин 1840: 206]. 

Послѣ чаю сопровождающіе чиновники идутъ къ двернымъ колоннамъ, и 

сдѣлавъ поклонъ выходятъ изъ зала [Бичурин 1840: 241]. 

Послѣ чая прощается по  прежнему тремя поклонами въ  поясъ 

[Бичурин 1840: 249]. 

Стоит отметить, что форма 2-го склонения родительного падежа ед. числа на 

-а, -я по сравнению с формой на -у, -ю в тексте Бичурина преобладает. 

3) Колебания родительного падежа множественного числа имен 

существительных среднего рода 

Вместо нормативного окончания -ов, -ев слово дерево принимает нулевое 

окончание. 

Преданія повѣствуютъ, что въ первыя времена міра, когда люди не знали еще 

земледѣлія, а питались плодами съ травъ и деревъ, мясомъ птицъ и звѣрей, 

Государь Янь-ди первый научилъ людей воздѣлывать землю и сѣять хлѣбъ [Бичурин 

1840: 183]. 

По Национальному корпусу видно, что употребление формы дерев часто 

встречается в XVIII и XIX веках, но не полностью уходит и в XX века. 

4) Колебания родительного падежа множественного числа имен 

существительных женского рода на -я  

Самъ Барро говоритъ объ ней, что <...> рыбныхъ ловлей не имѣется, 

климатъ ради  великихъ лѣтнихъ жаровъ и  жестокаго зимняго холода , вреденъ 

здоровью, отъ чего умираетъ ежегодно множество народа; и такъ населеніе не 

можетъ быть многочисленно [Бичурин 1840: 373]. 

5) Колебания в  форме творительного падежа ед. числа имен 

существительных женского рода с нулевым окончанием 

В XIX веке существовали два варианта падежной флексии творительного 

падежа ед. числа имен существительных женского рода с нулевым окончанием: 

«старо-книжная флексия без  редукции -ию» [Тарланов 2016: 24] и  «вариант в 
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разговорной речи -ью» [Тарланов 2016: 25]. В языке Бичурина эти два  варианта 

сосуществуют, например: 

Гробъ снаружи оклеиваютъ шелковою тканію [Бичурин 1840: 213]. 

Да-гунъ шьется изъ грубаго холста; при немъ такой же колпакъ, а башмаки 

оторочены сырцовой тканью [Бичурин 1840: 223]. 

Наблюдается склонность Бичурина к употреблению старо-книжной флексии 

при склонении не только отвлеченных, но  и  конкретных слов. Но разговорный 

вариант -ью, ставший нормой современного русского литературного языка, 

употребляется в  языке Бичурина лишь при  склонении конкретных слов. Кроме 

вышеназванного слова ткань, у Бичурина встречаются еще и следующие примеры: 

Послѣ троекратнаго удара плетью играетъ музыка у тронной Чжунъ-хо-

дянь [Бичурин 1840: 157]. 

Въ тронной Тхай-хо-дянь предварительно поставляютъ столъ для бунчука и 

столъ для грамматы съ печатью [Бичурин 1840: 167]. 

При склонении отвлеченных слов в языке Бичурина в основном наблюдается 

старо-книжная флексия без редукции -ию: 

Вычетъ на сію убыль соразмѣряется съ сухостію и влажностію почвы въ 

губерніяхъ, и съ тѣмъ, какъ долго хлѣбъ лежитъ въ магазинахъ [Бичурин 1840: 287]. 

Въ Китаѣ великою неучтивостію считается назвать че ловѣка по  имени 

[Бичурин 1840: 137]. 

Я разтерзанъ горестію и страхомъ [Бичурин 1840: 294]. 

6) Колебания в форме творительного падежа единственного числа имен 

существительных 2-го склонения 

Престолъ былъ поставленъ по восточную сторону Жертвенника небу, 

лицемъ на югъ, а предъ престоломъ столъ [Бичурин 1840: 161]. 

Восточные столы лицомъ къ западу, а западные къ востоку [Бичурин 1840: 

193]. 

Сюда же отнесем также вариативность отцом – отцем. 

По употреблению вариативных новых и старо-книжных падежных флексий 

в я зыке Бичурина можно сделать вывод, что в  его текстах явно наблюдается 
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предпочтение старо-книжных окончаний. Однако, как справедливо отмечает М.К. 

Кожина, авторы-ученые в  аспекте морфологии в  основном ориентировались на 

нормы высокого стиля (имеются в виду прежде всего окончания существительных, 

прилагательных, местоимений), как, очевидно, и на нормы письменной, книжной 

речи вообще. Однако, отмечая ориентированность авторов научных исследований 

XIX в. на нормы высокого стиля, М.К. Кожина замечает, что в научных текстах эти 

языковые единицы особой стилистической функции уже не выполняют: «В 

научной речи книжные формы используются в словах, не имеющих отношения – 

по содержанию и  традиции употребления – к высокому стилю, <...> поэтому 

стилистической значимости подобные употребления» [Кожина 1994: 107]. 

3. Колебания в употреблении лексических вариантов 

Вслед за З.К. Тарлановым, под вариантными лексическими единицами мы 

понимаем такие, которые «оформлены, выражены по-разному, но принципиально 

и функционально-семантически тождественны друг другу» [Тарланов 2016: 42]. В 

языке Бичурина отмечаются такие лексические вариантные единицы, например: 

Опредѣлительный, опредѣленный: 

Въ Китаѣ нѣтъ опредѣлительныхъ именъ, а  coставляются они  и  даются 

дѣтямъ по  произволенію родителей или старшихъ, и могутъ быть перемѣняемы 

при каждомъ обстоятельствѣ, показывающемъ значительное измѣненіе въ 

возрастѣ дитяти. 

Сверхъ сего въ Маньчжуріи и не было, и доселѣ нѣтъ ни храмовъ для 

шаманскаго служенія, ни дней опредѣленныхъ для сего. 

В словаре В.И. Даля в словарной статье на заглавное слово опредѣлить/ 

опредѣлять дается прилагательное опредѣлительный [Даль 2000: 1772]. Слово 

определительный образовано от  глагола определить при помощи сложного 

суффикса -тельн-. Однако в словаре В.И. Даля при толковании существительного 

определенность (внутри статьи определять) встречается такой пример: 

«определенность ж. состоянье определенного, известного, верного» [Даль 2000: 

1772]. Прилагательное опредѣленный исторически представляет собой 

страдательное причастие прошедшего времени, образованное от  глагола 
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определить. Из примеров видно, что прилагательные опредѣлительный и 

опредѣленный употребляются в  тексте Бичурина в  одном и  том  же значении, как 

взаимозаменяемые вариантные единицы. Слово определительный в языке XIX в. 

могло употребляться в том же значении, в котором сейчас употребляется 

определенный, но в современном русском языке этого значения у слова нет (знач. 3 

по МАС). У Бичурина, видимо, зафиксировано именно такое, не свойственное 

современному языку, значение этого слова. 

Встречаются лексические вариантны существительных со значением лица. 

Одни из них позднее утвердились в процессе развития русского литературного 

языка в качестве нормы, другие (многие из них встречаются только у Бичурина) по 

разным причинам потерпели поражение в борьбе с иными вариантами. 

Что касается до мелочныхъ и внутреннихъ и пограничныхъ торгашей, 

обмануть покупщика въ честь себѣ  ставятъ, и  мѣрою обмана измѣряютъ 

преимущество свое предъ иностранцемъ [Бичурин 1840: 387]. 

При цѣнахъ въ прейсъ-курантахъ означается и  лажъ предоставляемый въ 

пользу покупателя [Бичурин 1840: 347]. 

Обнаруживаются варианты в выборе суффиксальных элементов в названиях 

представителей народов: 

Маньчжуру и Монгольцу ни жениться на  Китаянкахъ, ни  дочерей своихъ 

выдавать за Китайцевъ не дозволяется. Но существенные обряды при бракахъ – 

сватовство и сочетальная чаша – одинаковы какъ  для  Китайца, такъ и  для 

Маньчжура, и для Монгола въ Пекинѣ; только есть разность въ  видахъ  по 

отношенію къ лицамъ [Бичурин 1840: 167]. 

Слово монголец в значении ‘представитель коренного населения Монголии’ 

употребляется только один раз, в остальных случаях употребляется слово монгол, 

которое позже и установилось в  качестве  нормативного в  литературном русском 

языке. По наблюдениям Л .А. Булаховского, «в первой половине XIX в . 

суффиксальные именные образования (с такими суффиксами, как -ник, -ница, -тель 

и т. д.), обозначающие лиц  мужского и  женского рода, создавались с большой 
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свободой, но позже многие из них выходили из употребления» [Булаховский 

1954:48–52]. 

Наличие вариантов среди единиц разных языковых уровней в первой 

половине XIX в. – явление не исключительное, оно характерно для текстов многих 

жанров нехудожественной прозы и во многом свидетельствует о процессе 

становления языковой нормы не только в текстах научного стиля, но и  в 

письменной речи вообще. 

 

2.3. Текстовые правки как факт формирования идиостиля 

 

Рассматриваемая монография (Сборник), как указывалось прежде, 

преимущественно состоит из ранних статей (20-30-ые гг. XIX в.) Н.Я. Бичурина, в 

разное время опубликованных в  тогдашних известных российских журналах: 

«Северный архив», «Журнал М инистерства народного просвещения», 

«Московский телеграф», «Сын отечества», «Отечественные записки». В Сборник 

был помещен также ряд  новых материалов из перевода Цинского свода, 

осуществленного Бичуриным, и несколько новых статей, специально написанных 

для этой книги. 

Будучи высокообразованным человеком своего времени, много читавшим и 

изучавшим работы современных ему ученых, в  том числе зарубежных, Бичурин 

несомненно имеет свое представление о  «речевых моделях» выражения научной 

информации. Следовательно, эти правки следует воспринимать как сознательную 

работу исследователя по  выработке языка, наиболее адекватного предмету 

изображения. 

Согласно общему мнению исследователей, в  конце XVIII в . и  первой пол . 

XIX в. «авторы-ученые в  основном ориентировались (преимущественно в 

грамматике – Ч. П.) на нормы высокого стиля» [Кожина 1994: 107]. Бичуринские 

правки явно свидетельствуют о  сознательном сужении и  ог раничении в 

употреблении устаревших грамматических форм высокого стиля и  ориентации 

ученого на употребление форм (в ломоносовской классификации) среднего стиля. 
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В области лексики также наблюдается неуклонное стремление автора избавиться 

от архаичных единиц, желание уйти от лексики высокого стиля и заимствований из 

иностранных языков, малоизвестных российскому читателю. 

1. Разноуровневые языковые правки Бичурина при работе над текстом 

Сборника 

Проследим ряд разноуровневых правок, иллюстрирующих высказанные 

выше общие замечания о характере внесенных Бичуриным изменений в язык своих 

прежних статей при их перенесении в Сборник. 

Пример из текста журнальной статьи: 

Коль скоро пресѣчется дыханіе, то полагаютъ его вверхъ лицемъ, которое 

накрываютъ бѣлою бумагою, называемою лицепокровною; предъ головою ставятъ 

курильницу и ночникъ, называемые путевыми. Облачаютъ покойника въ тотъ же 

или на  другой день. Пышность и  умеренность в  одеждѣ и  украшеніи гроба 

зависятъ отъ достатка дома [Бичурин 1828: 296]. 

При редактировании статьи для нового труда Н.Я. Бичурин сознательно 

выбрал форму творительного падежа единственного числа лицомъ для этого имени 

существительного 2-го склонения вместо устаревшей, но довольно 

употребительной в научных произведениях этого времени формы лицемъ. 

Из текста Сборника: 

Какъ скоро пресѣчется дыханіе, то полагаютъ его вверхъ лицомъ, которое 

накрываютъ бѣлою бумагою, называемою лицепокровною; предъ головою ставятъ 

курильницу и ночникъ, называемые путевыми. 

Одѣваютъ покойника въ тотъ же или на другой день; въ отношеніи же къ 

богатству одеждъ и  украшенію гроба , каждый сообразуется съ  собственнымъ 

достаткомъ. [Бичурин 1840: 211]. 

Замена союза коль скоро , обладающего книжной окраской, на более 

нейтральный, стилистически не маркированный аналог как скоро , а т акже 

употребление слова одевать вместо облачать, имеющего явный оттенок 

торжественности, свидетельствуют о  том, что , хотя  в  то  время еще не 

сформировались общепринятые правила составления научных сочинений, 
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благодаря своему языковому чутью академик Н.Я. Бичурин при составлении новой 

работы уже сознательно отбрасывает устарелые славянские формы и заменяет их 

общерусскими. 

Устойчивое сочетание въ отношеніи же къ , выступающее в качестве 

средства связи, представляет собой одно из типичных средств связи в научном 

сочинении того времени [Котюрова 2010]. 

Устранение устаревших морфологических форм встречается в авторской 

обработке довольно часто: 

Статьи Сборник 

Вторый (вторый разрядъ) Второй (второй разрядъ) 

Лицемъ (полагаютъ его 

вверхъ лицемъ) 

Лицомъ (полагаютъ е го вверхъ 

лицомъ) 

Цвѣты (сіи цвѣты 

перемѣняются) 

Цвѣта (сіи цвѣта перемѣняются) 

Зала (во второй залѣ) Залъ (во втором залѣ) 

 

Ориентация Н .Я. Бичурина на стилистическую нейтрализацию письменной 

научной речи ясно и  ощутимо обнаруживается и  в  следующих при мерах: в 

частности, при редактировании текста своей будущей монографии Бичурин 

последовательно устраняет необщеизвестные заимствования, первоначально 

используемые им в журнальных публикациях: 

Пример из текста журнальной статьи: 

Пустые промежутки въ гробѣ наполняютъ писчею или хлопчатою бумагою, 

а сверху накрываютъ краснымъ гродетуромъ, который называется гробовымъ 

покрываломъ [Бичурин 1828: 297]. 

Из текста Сборника: 

Боковые въ гробѣ промежутки наполняютъ мягкою писчею или хлопчатою 

бумагою, а  сверху  накрываютъ красною шелковою матеріею, которая 

называется гробовымъ покрываломъ [Бичурин 1840: 212]. 

Слово «гродетуръ» имеет французское происхождение и зафиксировано в 
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Словаре Академии Российской [САР 1790: 353]. В словаре В.И. Даля (своеобразной 

энциклопедии русской жизни XIX в.) это слово не имеет отдельной статьи, однако 

в словарной статье под  словом гро указывается: «одна из таких же шелковых и 

очень плотных, бывших, тканей» [Даль 2000: 979]. Присутствует оно в словаре В.И. 

Даля и в статье «гарнитура», где отмечается, что слово «гарнитур» может 

употребляться «вм. гродетуръ, плотная, шелковая ткань» [Даль 2000: 848]. 

Встречается это слово и в двуязычных словарях XIX – нач. XX вв. Возможно, оно 

имело довольно широкое распространение в XIX в., однако уже в словарях 

русского языка XX в. (МАС, БАС и др.), а также в Национальном корпусе русского 

языка это  слово  не зафиксировано. Можно предположить, что Бичурин, обладая 

неоспоримым языковым чутьем, ощущал некую «инородность» этого слова, его 

терминологическую (специальное название ткани) природу, поэтому заменил его 

на описательное выражение шелковая матерія. В некотором смысле он сумел 

предвидеть судьбу весьма популярного в сер. XIX в. слова. 

Наблюдается последовательный отказ автора от церковнославянизмов: 

Пример из текста журнальной статьи: 

Сіи зрѣлища привлекаютъ толикое множество гуляющихъ, что как на 

улицахъ, так и въ трактирахъ бываетъ чрезвычайная тѣснота далѣе полуночи 

[Бичурин 1828: 273]. 

Из текста Сборника: 

Эти зрѣлища привлекаютъ такое множество гуляющихъ, что и на улицахъ 

и въ гостинницахъ бываетъ чрезвычайная тѣснота далѣе полуночи [Бичурин 1828: 

232]. 

Отказ от употребления стилистически высокого церковнославянского 

местоимения толикий (и ряд других подобных примеров) отчетливо показывает 

стремление Н.Я. Бичурина к  ограниченному использованию устаревших 

славянских форм при создании текста научной монографии. 

Пример из текста журнальной статьи: 
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Обыкновенно думаютъ, что если по смерти человѣка не призвать души его, 

то умершій еще подобенъ спящему. Непремѣнно надобно призвать душу, послѣ 

чего можно быть увѣрену, что он дѣйствительно умеръ [Бичурин 1828: 298]. 

Из текста Сборника: 

Обыкновенно думаютъ, что если по смерти человѣка не призвать души его, 

то умершій еще подобенъ спящему; почему непремѣнно надобно  призвать душу, 

чтобъ увѣриться, что онъ дѣйствительно умеръ [Бичурин 1840: 213]. 

При редакции собственных научных текстов Н .Я. Бичурин ограничивает 

употребление не только  устаревших лексических форм, но  и  архаичных 

синтаксических конструкций.  

Так, конструкция быть уверену, восходящая к конструкциям «второго 

дательного» падежа, к  сер . XIX в. по  сравнению с началом века (временем 

написания статьи и  первой ее публикации в  журнале) воспринимается уже как 

устаревшая (см. [Чагишева 1962]), видимо, поэтому Бичурин заменяет е е на 

сочетание чтобы увериться. Кроме того, употребление слова почему (в значении 

‘поэтому’) и целевого союза чтобъ улучшает связность и  логичность текста, так 

как «причинно-следственные и условные отношения формируют целостную, 

логически упорядоченную картину научного знания» [Котюрова 2010: 103]. 

Из письменной речи Н.Я. Бичурина также уходят и морфологические формы 

устноречевого характера: 

Пример из текста журнальной статьи: 

Сто дней не долженъ онъ выходить изъ дому [Бичурин 1828: 300]. 

Текст из Сборника: 

Сто дней не долженъ онъ выходить изъ дома [Бичурин 1840: 214]. 

Как видим, форма род. пад. ед. ч. (изъ) дому заменяется автором на форму 

(изъ) дома, что свидетельствует о том, что автор стремится к стилистически более 

нейтральным эквивалентам. 

В обработанном варианте текста  (в Сборнике) наблюдается и своеобразная 

«авторская орфография». Так, наблюдается устойчивая замена слова 
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маньчжурский, нормативного как в бичуринское время, так и в современном 

литературном языке, на вариант маньчжуский. 

Пример из текста журнальной статьи: 

Южные Монголы занимаютъ пространство земли вдоль Великой стѣны, 

отъ границы Маньчжурской до Ордоса включительно. Они составляютъ 24 

Аймака, раздѣленныхъ на 48 Знаменъ [Бичурин 1837: 239]. 

Из текста Сборника: 

Южные Монголы занимаютъ пространство земли вдоль великой стѣны, 

отъ границы Маньчжуской до Ордоса включительно. Они составляютъ 24 

аймака, раздѣленныхъ на 48 знаменъ [Бичурин 1840: 24]. 

Слово маньчжуский в обработанном тексте Н.Я. Бичурина представляет 

собой уникальную единицу, которая не отражена ни в  одном из словарей, ни в 

текстах XIX в., вошедших в Национальный корпус русского языка. В нашем тексте 

данная форма встречается  несколько десятков  раз , поэтому ее  нельзя посчитать 

опечаткой (несмотря на то, что бесспорных опечаток в исследуемой работе немало). 

Слова маньчжуры и Маньчжурия, от которых образуется прилагательное 

маньчжурский, остались в обработанных текстах в их прежнем виде, изменение 

касается лишь имени прилагательного. Весьма вероятно, что устранение из этого 

слова звука «р» обусловлено влиянием китайского языка. В своде законов Цинской 

империи «Да Цин хуэй-дянь» (« 大 清 会 典 »), откуда Бичурин извлекал 

фактологическую информацию для составления исследуемого нами сборника (как 

указывает А.Н. Хохлов), при сочетании с именами в качестве прилагательного 

маньчжурский в китайском языке (как и сейчас) использовалось слово 满洲 (мань 

чжу), в котором звук «р» на конце отсутствует. 

Вполне вероятно, что Бичурин, свободно владевший многими диалектами 

китайского языка, испытывал его  сильное влияние, особенно при  передаче 

китайских топонимов и личных имен. По некоторым замечаниям в письмах 

Бичурина очевидно, что он считал такое внимательное отношение к языку 

описываемого народа необходимым условием при  научном исследовании 

иностранных культур. Известно, как критически жестко он  отзывался об 
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исследователях Китая, бравшихся за его описание без знания хотя бы одного из 

диалектов китайского языка [Чэнь Пэйцзюнь 2017]. Эта содержательная установка 

Бичурина-ученого безусловно отразилась на стиле его научных сочинений о Китае. 

2. Правки, связанные с организацией научного текста 

Сокращение употребления устаревших морфологических форм и отбор более 

нейтральной лексики вместо архаичной, иноязычной и просторечной – это только 

одна сторона эволюции языка и стиля научного творчества Н.Я. Бичурина. Другая 

сторона этого процесса заключается в изменениях на текстовом уровне, благодаря 

чему Сборник приобрел статус подлинно научного сочинения. 

При редактировании своего текста Бичурин добавляет различные логические 

клише, характерные и для  современного научного стиля русского  литературного 

языка: 

Пример из текста журнальной статьи: 

При семъ сыновья, повергшись на землю по лѣвую сторону гроба, должны 

вмѣстѣ кланяться; внуки  то же самое дѣлаютъ по  правую сторону гр оба 

[Бичурин 1828: 303]. 

Из текста Сборника: 

При семъ сыновья, какъ выше сказано было, повергшись на землю по лѣвую 

сторону гроба, должны вмѣстѣ кланяться, а внуки то же самое дѣлаютъ по 

правую сторону гроба [Бичурин 1840: 216]. 

Добавление связочных клише типа какъ выше сказано было в редактируемый 

текст, с  одной стороны, является  непременным свидетельством того , что  «в это 

время формируются конструкции связи как устойчивые обороты речи» [Кожина 

1994: 104] (к их числу следует отнести и данную конструкцию), с другой стороны, 

они, естественно, способствуют связности текста с «плотным» этнографическим 

содержанием. 

Сравнивая журнальные статьи Н.Я. Бичурина с соответствующими им 

обработанными материалами в Сборнике, легко заметить, что как ученый-этнограф 

Бичурин добавил в  свою работу  достаточно много нового этнографического 

материала, разного объема – от небольших текстовых вставок уточняющего 
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характера до полноценных обширных описаний с самостоятельным содержанием. 

Эту переработку исходных статей следует воспринимать как формирование текста 

цельного научного труда с характерными для него структурными и 

содержательными элементами. 

Новые материалы по своему текстовому местоположению в основном 

находятся в  начале или  в  конце исходной статьи, где они  выполняют функцию 

связочных содержательных компонентов цельного текста . Именно в этих 

добавленных материалах проявляются характерные черты научного стиля почти в 

его современном виде, в них же обнаруживаются попытки обобщения и 

классификации описываемых реалий, предпринятые Н.Я. Бичуриным, ссылки на 

мнение других ученых, самостоятельность взглядов ученого. 

Приведем примеры таких добавленных материалов: 

Въ Китаѣ два рода праздниковъ: народные и религіозные. Народные 

праздники суть общіе по всему государству и совершаются въ одно время, только 

не вездѣ съ одинаковыми обрядами. Религіозные праздники суть дни , которые 

монастырь какой-либо однажды въ году празднуетъ по религіознымъ причинамъ 

[Бичурин 1840: 227]. 

Перед тем как описывать каждый праздник в Китае, Н .Я. Бичурин условно 

классифицирует их по двум типам: народные и религиозные – и обоим типам дает 

определение. 

Организацию научного департамента, существовавшего в Китае, 

Н.Я. Бичурин описывает следующим образом: 

Приказъ Ученыхъ раздѣляется на Присутствіе и Канцелярію.  

Въ Присутствіи засѣдаютъ Главноуправляющій <...>  

Канцелярія раздѣляется на Ученый Комитетъ и Камеры: журнальную и 

корректурную.  

Ученый Комитетъ состоитъ изъ 25 членовъ, въ  числѣ коихъ 10 

Маньчжуровъ и 15 Китайцевъ. <...> 

Въ Журнальной Камерѣ исправляютъ письменныя дѣла <...-> 
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Въ корректурной Камерѣ занимаются повѣркою <...> [Бичурин 1840:105–

108]. 

Одним из важных средств, использующихся для связности текста, выступают 

повторяющиеся имена существительные. «Вынесенный в  начало предложения 

повтор существительного способствует тому, что  точность, адекватность 

выражаемому содержанию достигает высшего предела и  переходит в  новое 

качество: повтор начинает выражать связь между элементами содержания; по мере 

же его удаления от начала предложения эта функция ослабляется» [Котюрова 2012: 

100]. Вынесенные в  начало предложения слова Присутствіе, Канцелярія, затем 

Ученый Комитетъ, Журнальная Камера, корректурная камера и прочие несут 

добавочную функциональную нагрузку на уровне целой статьи и способствуют, с 

одной стороны, логичности и связности текста, а с другой –, легкости восприятия 

читателями новой информации. 

В добавленных материалах также видно стремление автора к обобщениям: 

Отъ начала нынѣшней династіи въ Китаѣ до настоящаго времени (1664–1817), 

трудами ихъ издано 132, большею частію многотомныхъ сочиненій, какъ-то: 

Исторія и Статистика Китая, разные Словари и Энциклопедіи {Пространную 

Исторію Китая составляютъ 270, Статистику 18, Энциклопедію 20, Словарь 6 

огромныхъ томовъ.} разныя историческія описанія. Естественная Исторія съ 

чертежами, изъясненія на всѣ классическія (священныя) книги и проч. {Въ Европѣ 

еще не напали на эту мысль; и по сей причинѣ всеобщая Исторія и землеописаніе 

въ вѣрности описанія еще далека отъ совершенства.} [Бичурин 1840: 106]. 

Вводя пространственно-временное уточнение и  о граничение с  помощью 

предлогов от, до, в и лексики со значением фаз действия типа начало, настоящее 

время, вместо перечисления названий всех изданных книг, занимавшего почти 

шесть журнальных страниц, в обработанной статье Н.Я. Бичурин дает лишь общую 

информацию о  них : количество изданных трудов, их  разделение на несколько 

разновидностей по  их  характеристикам; также Н.Я. Бичурин указывает, что 

коллекция книг, собранных Приказом ученых, занимает первое место. Интересно, 

что, обо бщая информацию, в  постраничной сноске Н.Я. Бичурин упрекает 
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европейских ученых в неточном знании издаваемых в Китае книг, что и приводит 

к явным ошибкам в  их описаниях. Стоит отметить, что  добавленные Н.Я. 

Бичуриным материалы, представляющие собой полемические комментарии, 

встречаются в его отредактированных текстах довольно часто. 

Интересно отметить, что в отредактированном тексте автор вводит 

разнообразные уточнения, например, он  повсеместно добавляет русскую 

транскрипцию китайских названий местных реалий: 

Сіи пять книгъ суть: Книга перемѣнъ, Древняя Исторія; Древнія 

стихотворенія, Весна и Осень и Записки объ Обрядахъ [Бичурин 1838: 325]. 

Сіи пять книгъ суть: Книга перемѣнъ И-цзинъ, Древняя Исторія Шу-цзинъ; 

Древнія стихотворенія Ши-цзинъ, Весна и Осень Чунь-цю и Записки объ Обрядахъ 

Ли-цзи [Бичурин 1840: 31]. 

Из вышеприведенных примеров видно, что в обработанном тексте при 

упоминании имен собственных в  первый раз Н.Я. Бичурин добавляет русскую 

транскрипцию для большей точности в изложении материала, для однозначности 

соотнесения китайских названий с их русскими переводами. 

Встречаются и топонимико-этимологические уточнения: 

Страна лежащая отъ губерніи Хэ-нань на Югъ, называется Ху-гуанъ. Она 

содержитъ въ себѣ двѣ губерніи: Ху-бэй и Ху-нань [Бичурин 1837: 230]. 

Страна лежащая отъ губерніи Хэ-нань на Югъ, называется Ху-гуанъ, что 

зн: обширность озеръ. Она содержитъ въ себѣ двѣ губерніи: Ху-бэй и  Ху-нань 

[Бичурин 1840: 12]. 

Как видно из примера, этимологические толкования, добавляемые 

Н.Я. Бичуриным, можно рассматривать и как  элемент культурологического 

описания китайских реалий. 

Дается соотнесение фактов китайского языка (прежде всего, звукового строя) 

с известными русским читателям языковыми аналогами: 

В. Произносится въ гортань глухо, образуя уа, слитно выговариваемыя; напр. 

ванъ произносится какъ уанъ или вуанъ [Бичурин 1839: 11]. 
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В. Произносится какъ у Маллороссовъ въ гортань глухо, образуя уа слитно 

выговариваемыя, напр. ванъ произносится какъ уанъ или вуанъ [Бичурин 1840: 6]. 

Соотнесение китайских реалий с русскими аналогами, сам поиск таких 

аналогов ярко характеризует язык и стиль Н.Я. Бичурина. Соотнесение фактов 

китайского языка с  языковыми аналогами – это еще и особый способ общения с 

читателем: создается общее поле информационного взаимодействия, в котором 

более осведомленный в  специальном знании (в данном случае – жизнь Китая) 

ученый предлагает читателю ясный путь  познания этого  специального знания – 

через аналогии  со  знакомыми и  близкими фактами жизни, родного языка, своей 

культуры. 

Обнаруживаются также диалектологические уточнения: 

Произносимая въ гортань образуетъ густое к, подходящее къ гк, слитно 

выговариваемымъ, и даже къ твердому г; напр. гканъ, гко, гу [Бичурин 1839: 10]. 

К. Произносимое въ гортань образуетъ густое к, которое подходитъ къ гк 

слитно выговариваемымъ, а въ сѣверномъ Китаѣ къ твердому г; напр. гканъ, гко, 

гу [Бичурин 1840: 4]. 

Приведенные уточнения и дополнения свидетельствуют о том, что при 

редактировании своих текстов  Н.Я. Бичурин стремится к тому, чтобы эти тексты 

становились более точными, что само по себе  является одной из важнейших 

особенностей современной научной речи. 

Еще одной особенностью обработанных текстов является введение в них 

такой информации, которую в современной терминологии можно было бы назвать 

культурологической, поскольку она включает описываемую бытовую ситуацию в 

контекст культурной традиции, имеющей глубокие культурно-исторические корни 

(подробнее – в главе 3). 

Очевидно, что в науке XIX в. разделения этнографической и 

культурологической информации не существовало, однако важно отметить и  то , 

что Бичурин стремится к  комплексному описанию любой бытовой и  собственно 

этнографической детали как  факта системы культурных представлений народа. 



73	
	

Например, в описании «обрядов при родинахъ» после перечисления всех деталей 

самого обряда Н.Я. Бичурин пишет: 

Но рожденіе сына предпочитается рожденію дочери, потому что сынъ 

необходимъ для  продолженія рода , а  дочь  считается членомъ совершенно 

постороннимъ для того семейства, въ которомъ она родилась [Бичурин 1840: 210]. 

Тенденция к стилистической нейтрализации языковых ресурсов (прежде 

всего, в грамматике и лексике), стремление к логичности, обобщенности, связности 

и точности в  изложении информации, заметные в переработке Н.Я. Бичуриным 

собственных ранее написанных текстов, могут быть восприняты как  пример 

активного формирования авторского стиля ученого, но неизбежно (и непременно) 

на фоне становления языка русской науки сер. XIX в. 

 

2.4. Выводы 

 

1. Формирование идиостиля Н.Я. Бичурина как системы индивидуальных 

языковых черт, характеризующих его научные тексты, происходит двунаправленно. 

С одной стороны, в языке Бичурина безусловно присутствуют черты, характерные 

для языка нехудожественной прозы сер . XIX в. С другой  стороны, скрупулезная 

многоуровневая языковая правка ранних текстов при включении их в Сборник ясно 

демонстрирует поиск автором специфических языковых средств  для  выражения 

научной мысли. 

2. Из наблюдений за правками исходного материала при  включении его в 

Сборник показательны следующие: а) активное стремление к нейтрализации стиля 

путем замены лексических и грамматических славянизмов «живыми» языковыми 

единицами современного Бичурину языка – как книжными, так  и устными по 

происхождению. Одновременно с этим использование устаревших лексических 

единиц (по преимуществу сл авянизмов) имеет уточнительную, но не 

изобразительную функцию, поэтому стилистической нагрузки в  научном тексте 

они почти  не несут; б ) большое влияние на стиль бичуринского текста имеет 

исходный журнальный стиль большинства статей, вошедших в Сборник, отчего в 
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нем сохраняются (видимо, вполне осознанно) полемичность, эмоциональность и 

изобразительность первых публикаций; в) при подаче этнографической 

информации важное значение для Бичурина имеет структура текста (начало – 

содержательное ядро – заключение), п оэтому при  создании цельного текста 

автором используются специальные лексические и синтаксические средства, 

обеспечивающие связность и логичность научного текста. 

3. Предмет изучения – этнографическое описание Китая – создает особые 

условия для  выработки и ндивидуальных ч ерт научного самовыражения 

Н.Я. Бичурина: введение в текст обширных исторических, этимологических и 

культурологических ремарок, создание системы транскрипции для передачи 

особенностей звукового строя китайского языка кириллицей, текстовые вставки – 

переводы с оригинальных источников древней китайской письменности и др. 

4. Очевидно, что  для  периода первой пол . XIX в. не может быть четкого 

разграничения (в современной терминологии) этнографической, 

культурологической и переводоведческой составл яющих научного текста , 

подобного тому, что представлено в Сборнике. Однако для более точного анализа 

научного содержания текста Бичурина в  работе используется современная 

номенклатура специализированных направлений гуманитарной науки. 
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Глава 3. Специфические черты научного стиля Н.Я. Бичурина 

 

Распространению этнографических знаний об «инородных племенах», их 

быте, культуре  и нравах образованное общество XIX в. обязано тогдашним 

русским журналам. Поэтому неудивительно, что  язык зарождающейся 

этнографической науки испытывал большое влияние (онтологически) 

публицистического стиля в подаче вполне научного материала. 

Н.Я. Бичурин впервые обратился к своему читателю именно через журнал, 

поэтому журнальный стиль, направленный на широкую публику, стал основой его 

индивидуального научного стиля на долгие годы. Отсюда берут свое начало те 

черты его  произведений, которые сегодня  мы бы назвали чертами 

публицистического стиля: популяризация повествования, широкая диалогичность, 

метафоричность суждений и др. 

Вместе с  тем очевидно, что научное содержание требовало и иных средств 

речевого оформления, отличных от  публицистических. Таковы прежде всего 

текстовые характеристики научных произведений Бичурина: строгая  структура , 

классификационные ряды, обобщения, введен ие обширных иллюстративных и 

специальных (например, лингвистических) комментариев, глосс, переводных 

фрагментов. Ключевым элементом любого научного труда  является  его 

терминологическая система. Поэтому Бичурин работал  над созданием системы 

терминов будущего китаеведения; многие из его терминов-неологизмов остались в 

науке, однако впоследствии, в ходе развития системы терминов русского 

китаеведения, часть из них была утрачена, такие неологизмы остались 

свидетельством исключительно бичуринского терминотворчества. 

 

3.1. Словотворчество Н.Я. Бичурина при создании терминов русского 

китаеведения 

 

В первой половине XIX в., когда художественный стиль русского 

литературного языка, по  мнению многих исследователей, уже находился на 
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довольно высоком уровне развития [Виноградов 1982: 6], неудовлетворенность 

образованного общества состоянием научного стиля, в  том числе в  сфере 

этнографии, ощущалась весьма отчетливо, так как тогда «развитие литературного 

языка не шло равномерно, не все  его  сферы развивались одинаково интенсивно» 

[Левин 1964: 331]. Известно, что при отсутствии в языке слов для обозначения 

новых реалий или идей языковая система сама начинает производить новые слова 

за счет имеющихся в языке словообразовательных моделей (см. [Виноградов 1977]). 

С одной стороны, неологизмы Н.Я. Бичурина, создававшиеся им  для 

передачи, толкования и  систематизации фактов жизни современного ему Китая, 

могут служить свидетельством того, как проходило формирование русского 

китаеведения с  точки зрения научной атрибутики. Бичурин безусл овно стоит у 

истоков создания терминологии отечественной этнографии, устойчивых клише и 

научной фразеологии. С другой стороны, многочисленные по  количеству и 

разнообразные по  способам создания неологизмы Бичурина представляют собой 

непосредственное доказательство его речетворческого таланта. 

Представляет определенный интерес рассмотрение неологизмов, созданных 

Н.Я. Бичуриным (о. Иакинфом) прежде всего для обозначения реалий жизни 

китайцев, которые он описывал как  исследователь-этнограф в  исслечаемом нами 

сочинении «Китай, его жители, нравы, обычаи и просвещение» (Сборник). 

Среди этих неологизмов в первую очередь стоит выделить слова, 

образованные по  церковнославянским словообразовательным моделям: 

военнопашец, страноправитель, отцепочтеніе (и отцепочтительный), 

трупосвидѣтельствователь, престохищник, книгосозженіе, троецарствіе, 

четырекнижіе, шелкоделие, вседействие, вольномысленный, близоумный, 

лицепокровный, душепризывный и др. 

Наряду с сужением круга славянской лексики в исследуемых текстах 

Бичурина (см. Глава 2.) мы наблюдаем и  некоторый рост количества 

стилистических славянизмов, причем это приращение могло происходить 

несколькими путями. «Наиболее продуктивным и значительным в количественном 

отношении был путь создания новых “славянских” слов посредством аффиксации 
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и словосложения. Благодаря существованию в  языке уже готовых моделей 

отдельные авторы могли без труда создавать новые слова по  данным образцам» 

[Замкова 1975: 165]. Слова такого типа «и по своему морфологическому облику, и 

по смысловой структуре, и даже по непосредственному впечатлению напоминают 

церковнославянизмы, – много литературных русских новообразований XVIII и 

XIX веков» [Виноградов 1947: 6]. Однако стоит отметить, что Бичурин не был 

сторонником безудержного словотворчества и, можно сказать, проявлял известную 

осторожность в  создании новых слов, прежде всего выполнявших своеобразную 

терминологическую функцию.  

Часть из них представляет собой кальки с оригинальных слов и выражений 

китайского языка, называющих реалии, описываемые Н.Я. Бичуриным: например, 

престохищник, книгосозженіе, троецарствіе, четырекнижіе, лицепокровный. 

Судьбы ка́лек-неологизмов резко разошлись: так, одни остались в  активном 

использовании и  стали полноценными терминами китаеведения, например, 

Троецарствіе. 

Сей же самый періодъ составляетъ и Троецарствіе, по китайски Сань-го 

[Бичурин 1840: 134]. 

Слово Троецарствіе, образованное от корней слов трое и царство с 

использованием интерфикса -е- при помощи суффикса -иj-, является калькой 

китайского 三国, где 三 значит ‘три’, а 国 – ‘царство’. Данное слово, обозначающее 

период в  истории Древнего Китая, продолжавшийся с 220 по  280 гг. н . э. и 

ознаменовавшийся борьбой между тремя китайскими царствами (Вэй, Шу и У), в 

российском китаеведении до сих пор употребляется как общепринятый термин. По 

данным основного корпуса Национального корпуса русского  языка, данный 

термин впервые появился в документе, принадлежащем Н.Я. Бичурину. 

«Насколько значительны шансы тех или  иных окказионализмов стать 

принадлежностью узуса и  общенациональной литературной нормы, в 

значительной степени зависит от глубины, точности языкового чутья, интуиции их 

создателя и / или пропагандиста» [Тарланов 2016: 11]. В этом отношении опыт 

речетворчества великого синолога был весьма показателен. 
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Другие неологизмы также остались в  литературном языке, но  подверглись 

небольшому изменению своего облика, например, вместо слова четырекнижие 

(обозначающего конфуцианский канон, состоящий из четырех книг) в 

современном китаеведении употребляется четверокнижие. В частности, в одной 

из современных книг, рассказывающих о китайской цивилизации, находим такой 

пример: 

Чэн И  и Чэн Хао ввели в обиход новый свод конфуцианских канонов, так 

называемое «Четверокнижие» (в него вошли «Беседы и суждения», трактат 

«Мэн-цзы» и  главы «Великое Учение», «Середина и Постоянство» из древнего 

канона «Записки о ритуале») [Малявин 2000: 216]. 

Однако большая часть неологизмов Бичурина, носящих яркую печать 

индивидуально-стилистического своеобразия, оказалась не востребована 

литературным языком и впоследствии исчезла из научного и иного употребления, 

например, престохищник. 

Послѣднія четырнадцать лѣтъ сей династіи составляютъ царствованіе 

престохищника Ванъ-манъ (онъ же Синь-манъ) [Бичурин 1840: 133]. 

Слово престохищник в значении ‘узурпатор’, образованное от слов престол 

и хищник является калькой с  китайского 篡位者 (узурпатор), где 篡  значит 

‘похищать’, 位 – престол, 者 – человек. Данное слово  не  закрепилось в  русском 

языке, и даже в основном корпусе Национального корпуса русского языка нет ни 

одного документа, который бы его содержал. 

Образование новых слов по церковнославянским моделям в первой половине 

XIX в. было общеупотребительным способом создания новых слов для 

обозначения новых реалий или  понятий  (В.Д. Левин, В .В. Виноградов, 

В.В. Замкова). Кроме неологизмов – калек с  китайского языка, специально 

созданных для толкования и разъяснения экзотических для русского читателя 

китайских реалий, можно выделить и такие слова , образованные по 

церковнославянским моделям, которые потенциально могли бы использоваться и в 

более широком круге текстов, например: вольномысленный, близоумный, 

шелкоделие. 
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Умерщвленіе младенцевъ въ Китаѣ, будто бы дозволенное законами, есть 

совершенная ложь, выдуманная миссіонерами и безъ всякаго основанія 

повторяемая близоумными путешественниками [Бичурин 1840: 211]. 

С большой вероятностью можно предполагать, что неологизм близоумный 

был создан по модели слова близорукий ‘плохо видящий’. В Толковом словаре 

Ушакова у слова близорукий кроме основного значения указывается переносное 

значение: ‘непроницательный, недальновидный’ [Ушаков 2013: 40], а близоумный, 

видимо, ‘тот, кто с трудом думает’. 

Въ сѣверозападномъ углу дворцоваго сада, называемаго Си-юань, находится 

жертвенникъ, посвященный Изобрѣтательницѣ шелкодѣлія, по Кит: Сянь-цань-

тхань [Бичурин 1840: 187]. 

Слово шелкоделие, образованное по типу слова земледелие, в словарях 

современного русского языка не зафиксировано, хотя еще у Даля значения слов 

«шелковод» (тот, ‘кто занимается разводкой шелковичника’ [Даль 2000: 1418]) и 

«шелкоделие» (‘обработка, выделка шелка’ [Даль 2000: 1418]) разведены. 

В основном корпусе Национального корпуса русского языка обнаружен лишь 

1 пример контекста (с 2-мя вхождениями), в котором зафиксировано это слово, и 

он принадлежит именно Бичурину. 

Среди неологизмов Н.Я. Бичурина обнаруживаются и авторские 

словообразовательные инновации. В первой пол. XIX в. при попытке описания и 

толкования китайских реалий русский литературный язык столкнулся не только с 

проблемой недостатка эквивалентных слов, но  и  с «отсутствием авторитетной 

практики их  создания в  соответствии с моделями, диктуемыми грамматической 

системой» [Тарланов 2016: 76]. В этом отношении бичуринский опыт создания 

неологизмов можно считать новаторским. 

Приставочный способ словообразования часто используется 

Н.Я. Бичуриным при создании неологизмов: например, неологизм подшаманка: 

Сверхъ шаманокъ еще находится 36 подшаманокъ, которыя 

прислуживаютъ шаманкамъ при обрядахъ [Бичурин 1840: 319]. 
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Слово подшаманка образуется от  производящей основы слова шаманка 

путем присоединения к ней приставки под- со значением звания, должности или 

статуса на уровень ниже, в нашем случае это слово значит ‘помощница шаманок’. 

В русском языке немало слов, образованных по такой модели: подпоручик, 

подполковник, подмастерье, подпасок. 

Южные китайцы брезгуютъ этими вещами также, какъ въ Европѣ 

брезгуютъ падалью и  всякою нечистою пищею, даже торгъ ими исключительно 

предоставленъ окитаившимся Туркистанцамъ., которые очень многочисленны въ 

сѣверной половинѣ Китая [Бичурин 1840: 264]. 

Слово окитаиться со значением ‘стать похожим на китайцев по языку, виду, 

культуре и т .д.’, созданное по модели слов онемечиться и офранцузиться, не 

зафиксировано в словарях русского языка. Появление нового  слова такого типа 

обусловлено возникновением тесных связей и  активного общения между двумя 

странами в экономической, культурной и других областях. 

Интересно отметить, что слова, образованные по этому типу (о- (об-) + 

основа этнонима + -ся), по свидетельству ряда исследователей, весьма популярны 

в публицистических текстах XIX и XX вв., хотя и не фиксируются словарями (см. 

[Старовойтова 2016]). Возможно, Бичурин воспользовался этой  популярной для 

своего времени словообразовательной моделью и легко создал это слово. 

Суффиксальный способ словообразования также весьма активно 

используется Бичуриным при создании новых слов. 

И это не есть народный праздникъ, а священный обрядъ фоистовъ, для 

котораго торгъ и работы въ сей день не прекращаются [Бичурин 1840: 319]. 

Слово фоист образовано от основы, заимствованной из китайского языка и 

представляющей собой транскрипцию китайского слова佛 (читается как [фо]) со 

значением ‘буддизм’. Путем прибавления суффикса -ист, по происхождению 

заимствованного, но типичного в  русском языке XIX в. для обозначения лица по 

принадлежности к учреждению, профессии, общественной группе и т.д., Бичурин 

образует слово, малопонятное для русского человека. Производные фоист, фоизм, 

обнаруживающиеся в текстах Бичурина, свидетельствуют о некоторой «попытке» 
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вхождения китайского заимствования 佛 в русскую речевую практику. Однако еще 

до появления образования фоист, созданного Н.Я. Бичуриным, в русском языке 

существовало однозначное и весьма распространенное слово с  тем же значением 

буддист, поэтому у  слова фоист не было конкурентных шансов закрепиться в 

русском речевом обиходе. У этого  слова «на русской почве еще не было 

минимально необходимого лексико-словообразовательного окружения, гнезда или 

фоновой словообразовательной картины» [Тарланов 2016: 44]. 

В одной из своих глав Сборника «Статистическое описание Китайской 

империи» сам Бичурин  описывал китайские религиозные течения следующим 

образом: В Китае находятся три народные религии: 1) религия ученых – жу-цзяо, 

2) религия даосов – дао-цзяо, 3) религия фоистов – фо-цзяо, иначе ши-цзяо 

[Бичурин 1842: 63]. Для того, чтобы его описание стало более понятным, в скобках 

он дополнительно указал: Здесь предварительно должно еще заметить, что слова: 

хошан, шамынь, фоист, буддист имеют одно значение [Бичурин 1842: 62]. 

В итоге образование фоист не вошло в  литературную норму и  оказалось 

ограничено употреблением только в данной работе. В качестве слова, вошедшего в 

норму языка, утвердилось слово буддист. 

Так же дело обстояло и  с упомянутым во второй главе прилагательным 

маньчжуский, образованным от устного заимствования 满洲  (мань чжу) путем 

присоединения адъективного суффикса -ский. 

Для Бичурина, видимо, важно – даже в русском языке – сохранять какие-то 

элементы китайской речи, тем более что фонетическое влияние китайской речи на 

используемые им  для передачи местных реалий русские слова наблюдается и  в 

некоторых других случаях, например, в слове перьмени. 

Въ сѣверномъ Китаѣ, напротивъ, подаютъ вино и вареные перьмени, 

которыми встрѣчаютъ новый годъ [Бичурин 1842: 229]. 

В своей работе для обозначения кулинарного изделия из теста с начинкой, 

популярного у  китайцев, отказавшись от нормативной формы пельмени, 

существующей в русском языке, Бичурин создал слово перьмени. Предположим, 

что основной  причиной  такого  см ешения «р» и «л» в позиции перед мягким 
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согласным следует считать влияние китайской фонетики. Возможно, ученый и сам 

уже привык к такой огласовке слова пельмени, а возможно, он считал, что перьмени 

китайские все-таки чем-то отличаются от пельменей русских, и таким образом на 

письме отделил одно от другого. 

Одним из самых частотных способов словообразования для создания 

неологизмов, который активно использует Бичурин , является словосложение (с 

суффиксацией). Этим способом создается значительная часть  неологизмов: 

например, многочадство, самоиздохший и т.д. 

Въ древности почитали Цзао-шень божествомъ многочадства, и въ 

жертву ему приносили дикихъ козъ [Бичурин 1840: 238]. 

Слово многочадство образуется путем сложения слов много и чадо с 

присоединением суффикса -ство по модели слова многолюдство. В Словаре 

Академии Российской слово чадо, воспринимаемое в современном языке как 

устаревшее, толкуется как «детище; сын или  дочь » [САР 1794: 656], с пометой 

«сл.» (славянизм) и  обладает ярко  выраженной торжественной стилистической 

окраской. При создании слова для  обозначения «рода деятельности» китайского 

божества Цзао-шень Бичурин выбрал не нейтральное слово дети, а слово чадо с 

высокой стилистической окраской, что обусловлено характером толкуемой реалии 

(бог). Можно сказать, что при создании новых слов Бичурин учитывал тот факт, 

что сфера употребления задает стилистическую отнесенность. 

В ходе формирования научно-этнографического подстиля русского 

литературного языка сер. XIX в ., когда в  языке не хватало слов для  обозначения 

новых (в большинстве случаев экзотических) реалий, благодаря талантливому 

речетворчеству ученых этого времени появлялись многочисленные неологизмы, и 

среди таких ученых, создававших для русского языка новые слова, не последнее 

место занимает Н.Я. Бичурин. Как один из лучших умов  своего времени, 

Н.Я. Бичурин внес большой вклад в развитие терминологии русского китаеведения 

(как части этнографической науки): значительная часть выработанных им 

неологизмов для обозначения китайских реалий не только закрепилась в русском 

языке, но и до сих пор используется в качестве общепринятых терминов. 
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3.2. Эпитеты в научном сочинении Н.Я. Бичурина 

 

Важнейшим признаком любого стиля является его способность оперировать 

эпитетами, задающими определенный тон произведения, в том числе – научного. 

Язык Бичурина характеризуется обилием разнообразных эпитетов. 

Предпочтение Бичуриным оценочных эпитетов, выражающих сильные эмоции, 

ярко выраженную авторскую точку зрения, хорошо прослеживается в следующих 

примерах: 

Они видѣли шамановъ и шаманокъ, совершающихъ мистическіе обряды, и , 

судя по страннымъ ихъ дѣйствіямъ при  семъ, единогласно заключили, что 

шаманство есть ремесло, которымъ хитрые шарлатаны подъ благовидными 

формами грубо обманываютъ легковѣрныхъ простаковъ изъ личныхъ выгодъ 

[Бичурин 1840: 315]. 

Из примера видно, что в одном контексте в непосредственной близости 

употреблено несколько оценочных эпитетов. 

На сей конецъ Уѣзднымъ Правителямъ дозволено избирать трудолюбивыхъ, 

бережливыхъ и благонравныхъ землепашцевъ, и давать имъ – для поощренія 

прочихъ – шарики 15-го класса (что соотвѣтствуетъ чину канцеляриста) 

[Бичурин 1840: 289]. 

Путем увеличения концентрации выразительных эпитетов дается картина 

нужных качеств избираемого землепашца. Употребление нескольких эпитетов 

подряд встречается в языке Бичурина довольно часто: 

Самый Пекинъ, эта пестрая, шумная, многолюднѣйшая столица на 

востокѣ Азіи [Бичурин 1840: 118]. 

Форма превосходной степени многолюднѣйшая сама по себе  включает 

эмоциональную оценку, употребление эпитета восприятия шумная, отражающего 

звучание, и зрительного эпитета пестрая вместе с этим словом выразительно 

передает для читателей образ столицы Китая – Пекина. 

Отмечается также пристрастие Бичурина к употреблению наречных эпитетов 

с семантикой категоричности и наречиями степени. 
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Умерщвленіе младенцевъ въ Китаѣ, будто бы дозволенное законами, есть 

совершенная ложь, выдуманная миссіонерами и безъ всякаго основанія 

повторяемая близоумными путешественниками [Бичурин 1840: 211]. 

Отрицая выдуманный миссионерами обман, что в Китае законами якобы 

дозволяется убивать младенцев, Бичурин с  сильной эмоцией заявляет , что  это 

совершенная ложь безъ всякаго основанія, ее распространение осуществляется 

лишь через близоумных путешественников: полное категоричное отрицание 

придает опровержению Бичурина убедительность. Отрицательные наречия 

категоричности представлены в языке Бичурина нередко: 

Но историкъ XII вѣка, Чжу-си, въ своей лѣтописи Китая, подъ названіемъ 

Ганъ-му, основываясь на древней исторіи, сокращенной мудрецомъ Кунъ-цзы, 

началъ лѣтосчисленіе съ царствованія государя Яо, т. е. съ 2351 года, отнюдь не 

опровергая существованія государей, бывшихъ до Яо, и его мнѣніе всѣми учеными 

признано основательнымъ [Бичурин 1840: 132]. 

Перечислим основные обнаруженные нами наречные эпитеты 

категоричности и наречия степени: 

неимовѣрно высоко; очень много; сплошь кажутся бѣлыми; до 

безконечности различные; пронзительно-холодна. 

Некоторые из них можно считать выходящими за рамки норм книжной речи: 

но только около  осенняго равноденствія росы начинаютъ смерзаться и 

сплошь кажутся бѣлыми [Бичурин 1840: 144]. 

К числу черт народной речи необходимо отнести и очень характерную для 

Бичурина присоединительный союз да и с очевидной семантикой усиления, отчего 

его иногда относят и к усилительным частицам. 

Да и  самое число праздниковъ весьма ограничено, что увидимъ ниже при 

описаніи ихъ [Бичурин 1840: 228]. 
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3.3. Лингвистическое комментирование как один из способов 

этнографического описания в работе Н.Я. Бичурина 

 

Одним из способов научного описания жизни Китая я вились обширные, 

лингвистические по  своей сути, комментарии Н.Я. Бичурина к тем или иным 

замечаниям этнографического свойства. В этом параграфе мы отметим ряд 

лингвистических комментариев, из которых наиболее очевидны комментарии 

следующих типов: стремление к  этимологизации ключевых слов, 

переводоведческие замечания, толкование значимых, по  мнению Н.Я. Бичурина, 

слов и выражений китайского языка, попытка повсеместной их транскрипции 

кириллическими буквами. Покажем на примерах некоторые из них. 

1. Стремление к этимологизации слов 

Для более глубокого проникновения в суть описываемых явлений отцу 

Иакинфу было важно продемонстрировать происхождение наименования, это 

явление обозначающего. Так, в статье «О шаманстве» он указывает: мы называемъ 

ее шаманствамъ отъ слова шаманъ, заимствованнаго отъ тунгузскаго слова 

саманъ, которое означаетъ человѣка, соединяющаго въ себѣ качества жреца, 

врача и волхва [Бичурин 1840: 316]. 

А.А. Бурыкин в книге «Шаманы: те, кому служат духи» (2007) также пишет: 

«Возможно, что  это  тунг усо-маньчжурское слово связано по происхождению с 

ненецким словом самбана – названием одной из категорий шаманов у  ненцев и 

энцев» [Бурыкин 2007: 12]. 

В другой статье, описывая китайскую одежду, о. Иакинф замечает: Курма 

Гуа-цзы есть верхній полукафтанъ, н азванный такъ съ маньчжускаго слова 

Курумэ [Бичурин 1840: 274] и под. Подобных «этимологических» заметок в 

работах Бичурина довольно  много; такими комментариями Бичурин словно 

подчеркивает внутреннюю логику развития культуры древнего народа, 

справедливо полагая, что  в  языке сохраняются и  отпечатываются 

мировоззренческие обусловленности и  «когнитивные цепочки» этого долгого 

процесса (см. [Колесов 2004]). 
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2. Лексико-семантический анализ наименования при переводе 

иероглифов 

Большой знаток китайского языка и других наречий тогдашнего Китая, Н.Я. 

Бичурин повсеместно исправляет допущенные его предшественниками 

ошибочные переводы китайских слов и выражений. Так, указывая на ошибочность 

понимания некоторыми европейскими исследователями иероглифа бо (百 ), о. 

Иакинф (говоря современным языком лингвистики) пытается дать не только 

лексико-семантический анализ переводной лексемы, но и дополняет лексическое 

значение слова культурным созначением [Хроленко 2010: 52], показывая 

историческую обусловленность слова и социальной реалии: 

Въ Китаѣ всѣ прозванія собраны въ одну учебную книжку подъ названіемъ 

Бо-цзя-синъ, что зн. прозванія ста семействъ. Отсюда Европейскіе Оріенталисты 

вывели, что Китайскій народъ  первоначально  состоялъ не  болѣе  какъ  изъ  ста 

семействъ. Названіе сей книжки относится къ ХІ вѣку по Р. X. и слово сто 

означаетъ только множеств. собир. число; напр . сотни, тысячи и  пр . [Бичурин 

1840: 151]. 

При описании здания Жертвенника Изобрѣтателю з емледѣлія, Сянъ-нунь-

тханъ, о. Иакинф уточняет значение выбранного им слова жертвенник. 

Слово "жертвенникъ" имѣетъ здѣсь два значенія: въ тѣсномъ смыслѣ 

значитъ возвышенное мѣсто, устроенное для  приношенія жертвъ; въ 

пространномъ смыслъ означаетъ всѣ зданія принадлежащія къ  жертвеннику и 

обнесенныя стѣною [Бичурин 1840: 182]. 

Заметим, что  Бичурин использует популярные в  лингвистических 

сочинениях нач. XIX в. термины «тесное» и  «пространное» значения слова, 

соответствующие современным – «узкое» и «широкое». 

Излагая систему мировосприятия китайцев, о. Иакинф объясняет, каково 

лексико-семантическое наполнение слова и понятия «природа» у китайцев: 

Китайцы подъ природою разумѣютъ свойства вещей и въ физическомъ и въ 

нравственномъ отношеніи [Бичурин 1840: 398]. 

Он часто пытается указать омонимичные лексические значения. Например, 
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Подъ изложеніями разумѣются: 1) поздравительные адресы Государю отъ 

чиновниковъ; 2) описаніе заслугъ , оказанныхъ Князьями царствующаго Дома и 

3) некрологіи Монгольскихъ и Туркистанскихъ князей [Бичурин 1840: 113]. 

3. Трактовка лексического значения иероглифического слова-знака в 

диахронии 

Показательный пример: при разъяснении трудностей политического 

сближения европейских стран с китайским правительством Бичурин прежде всего 

считает необходимым объяснить значения слов гунъ (贡) и біао (表), обозначающих 

разные виды дани и подарков, обязательных в ритуале политических переговоров. 

В разные исторические периоды европейские посланники своих государств не 

утруждали себя изучением культуры и  языка китайцев (см. [Хрисанфова 2013]), 

поэтому, по мнению Бичурина, они часто попадали в затруднительное положение. 

Он пишет: 

Въ дипломатическомъ языкѣ китайскаго Двора дань называется гунъ, 

поздравительный адресъ біао. <...> Побѣдителемъ остался Цинь-ши-хуанъ. <...> 

Съ измѣненіемъ образа правленія, онъ измѣнилъ и значеніе дани. <...> Съ сего 

времени слову гунъ дано положительное значеніе, съ одной стороны тѣснѣе, а съ 

другой обширнѣе прежняго. Всѣ мѣстныя произведенія, покупаемыя въ губерніяхъ 

для Двора; всѣ рѣдкія произведенія искуства, въ новый годъ подносимыя Богдахану 

отъ начальник овъ губерній, носятъ общее названіе гунъ. Дары, привозимые 

Китайскому Двору посланниками иностранныхъ державъ, не могутъ быть 

приняты иначе, какъ подъ названіемъ гунъ <...> [Бичурин 1840: 146]. 

Иными словами, синонимы обыденного языка имеют иное – ритуальное и 

даже политическое – значение в языке дипломатии Китая (см. [Вотинцева 2014]), 

на что и указывает этот обширный историко-культурный комментарий Бичурина к 

двум словам с  общим значением ‘подношение’. Таких замечаний в работах 

о. Иакинфа достаточно много. 

4. Переводоведческие комментарии 

Бичурин часто использует «сугубо переводческие комментарии» (см. 

[Комиссаров 1990]) в этнографических работах о Китае. Он решительно исправляет 
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ошибки, допущенные русскими переводчиками в  отношении китайских имен 

собственных, и часто предлагает свои решения и переводы, при этом снабжая их 

обширными лингвистическими пояснениями. 

Русскіе синологи, по привычкѣ измѣнять иностранныя собственныя имена, 

еще не замѣтили, что въ русскомъ языкѣ въ отношеніи къ китайскому конечныя 

приставки могутъ своею сбивчивостію затруднять иностранныхъ переводчиковъ 

и даже вводить ихъ въ погрѣшности, что уже и случалось. И такъ кто желаетъ 

заниматься китайскою словесностію не для  себя , а для  ученаго свѣта, тому 

необходимо сообразоваться съ общепринятымъ въ  Европѣ правиломъ по  сему 

предмету – даже для  одного  избѣжанія странности: ибо  нынѣ упражненіе въ 

китайской словесности сдѣлалось общимъ въ цѣлой Европѣ [Бичурин 1840: 8]. 

Выступает он и с осуждением европейского опыта перевода имен китайских 

императоров сообразно именам европейских государей, что приводило к путанице 

между именами императоров Китая и названий периодов их правления. 

Сіе общее употребленіе наименованіе правленій ввело первоприбывшихъ въ 

Китай Европейцевъ въ обманъ принять оныя за собственныя имена государей. Не 

упражнявшись еще въ китайской словесности, они не могли предвидѣть той 

запутанности, какую въ послѣдствіи встрѣтили при переводѣ сихъ именъ <...> 

Нынѣ, при умноженіи переводовъ съ Китайскаго языка, необходимость 

заставляетъ исправить сію погрѣшность, и , сообразуясь съ правиломъ, 

принятымъ въ  Китаѣ, называть государей тѣми именами, подъ  которыми они 

извѣстны въ  имперіи, а  наименованіями правленій означать только порядокъ 

времени, присовокупляя, для ясности, къ ихъ лѣтосчисленію и годы христіанской 

эры [Бичурин 1840: 137]. 

В современной лингвистике такой комментарий с легкостью мог бы быть 

отнесен к  заметкам лингвокультурологического характера (см., напр., [Воробьев 

1997]), однако Н.Я. Бичурин считал, что в этнографических описаниях необходимо 

прибегать именно к языковым заметкам, поскольку «в языке много ясности 

скрыто». 
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5. Транскрипция китайских иероглифов знаками кириллицы 

Стремясь представить российскому научному обществу китайские названия 

особых для  этой  страны реалий в  виде , максимально близком к оригинальному 

звучанию, о. Иакинф неустанно дает транскрипцию китайских письменных знаков 

(иероглифов) буквами кириллического алфавита: 

Эта кашица отъ – слова – въ – слово называется ла-бпа-чжу [Бичурин 1840: 

237]. 

Въ первомъ разрядѣ поставлены Училища Общественныя или Народныя И-

сю; во второмъ Уѣздныя Сянь-сю, въ третьемъ Губернскія Шу-юань [Бичурин 

1840: 35]. 

Любопытно отметить, что владение несколькими европейскими языками 

позволяет о . Иакинфу приводить примеры того, в  каком виде китайские слова 

используются и в других языках: 

На такомъ же основаніи въ Кантонѣ при открытіи торга съ Европейцами 

постановлено 13 старшимъ (которые съ Англійскаго языка вмѣсто Хинъ 

переводятъ у насъ Хонгъ, Гонгъ и Когонгъ) [Бичурин 1840: 344]. 

При описании губернии Китая Сань-си (山西 ) для отличия от названия 

другой губернии, транскрипция названия которой в кириллице точно такая  же (в 

китайском языке эти названия различаются тонами), в сноске Бичурин пишет: 

Она же и Шань-си, потому что звукъ Шань произносится и Сань. Послѣдній 

выговоръ употребленъ мною для  отличенія сей  губерніи отъ другой  губерніи, 

называемой Шань-си. Различіе заключается въ удареніи [Бичурин 1840: 11]. 

6. Толкование слов и выражений 

Лингвистические комментарии этого типа наиболее часты в т рудах о . 

Иакинфа. Основные способы толкования, применяемые Бичуриным, это 

описательный метод, метод сравнения, перечислительный метод, отрицательный 

метод, метод приведения близкого эквивалента из других европейских языков (в 

случаях, когда в русском языке такого эквивалента не находилось). 

Рассмотренные способы представления этнографической информации 

(наряду с другими) демонстрируют специфику научного стиля Н.Я. Бичурина, 
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человека чрезвычайно талантливого  и  просвещенного, ярчайшего представителя 

русской науки и одного из творцов научного стиля нач. XIX в. – по крайней мере, 

в области этнографической науки. В этом смысле изучение идиостиля отдельного 

автора с  точки зрения проявления в нем объективных и субъективных черт 

развития русского научного стиля в  це лом кажется проблемой, заслуживающей 

внимания ученых и имеющей несомненные перспективы исследования. 

 

3.4. Глоссы как один из способов этнографического описания в работе 

Н.Я. Бичурина 

 

Вслед за Н.Ж. Шаймерденовой, руководствуясь широким определением 

глоссы как переводного эквивалента или толкования непонятного слова , 

помещенного вверху, внизу страницы или  внутри основного текста, в  качестве 

глоссы мы будем рассматривать: а ) различные толкования и пояснения, которые 

Бичурин дает непосредственно в тексте (например, используя скобки); 

б) толкования, помещенные в приложении к книге. 

Итак, с точки зрения позиции по отношению к тексту прежде всего 

заслуживают внимания так  называемые маргинальные глоссы. Так мы будем 

называть такие пояснения, которые Бичурин  ставит в конце (внизу) страницы 

отдельной сноской. Для отсылки к  этой  поясняющей информации в  основном 

тексте Н.Я. Бичурин использует специальные знаки – астериск и правую скобку *). 

*) Она же и Шань-си, потому что звукъ Шань произносится и Сань 

[Бичурин 1840: 11]. 

Другим типом глосс этой группы являются внутритекстовые глоссы, которые 

размещаются в скобках сразу после поясняемых слов: 

Учащіе предъ годичнымъ испытаніемъ составляютъ разграфованную 

вѣдомость, въ которую приказываютъ каждому студенту самому вписать свой 

возрастъ, обликъ , три колѣна на родинѣ (т. е., что отецъ и дѣдъ его жили на 

мѣстѣ его рожденія), годъ и мѣсяцъ поступленія въ училище, исключеніе изъ 
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казеннокошныхъ, пониженіе, пребываніе въ траурѣ по  родителяхъ, перемѣну 

имени, бытіе въ отпуску по болѣзни. [Бичурин 1840: 43]. 

В научной речи (и, в частности, в сочинении Н.Я. Бичурина) глоссы могут 

иметь различные значения и функции. Вслед за С.О. Глушаковой мы подразделяем 

все глоссы на три  крупных функционально-семантических разряда: 

«коммуникативно-логические, актуализирующие логическую связь высказываний 

или их  частей; коммуникативно-модальные, отражающие отношение автора к 

сообщаемой информации, т .е. ее  оценку; и коммуникативно-информационные, 

вводящие дополнительную информацию содержательного характера» [Глушакова 

1988: 23], что полностью соответствует и нашим данным. 

Среди глосс, реализующих логическую функцию, выделяются реляционные 

и ссылочные. В нашем материале зафиксированы следующие реляционные глоссы, 

указывающие на «композиционную последовательность изложения» [Глушакова 

1988: 39]: 

По наступленіи счастливаго часа пить сочетальную чашу, приготовляютъ 

пиршественный столъ съ сочетальною чашею (см. ниже, X отд. сей статьи) 

[Бичурин 1840: 171]. 

Аналогичная глосса: Приготовленіе состоитъ въ слѣдующемъ: Обрядовая 

Палата предварительно представляетъ Государю росписаніе (что ниже увидимъ) 

[Бичурин 1840: 191]. 

Реляционные глоссы, как правило, используются в основном тексте в скобках 

и с общеупотребительным сокращением «см.»: см. ниже, см. выше, в общем виде 

– см. указанное место данного сочинения, например: см. введеніе; Смотри ниже: 

Земледѣльч. мѣсяцословъ Династіи Ся; см. выше, VII отдѣл. статьи. 

Однако наблюдаются и необычные, нестандартные реляционные глоссы, 

например: 

Сговоръ. Предъ женитьбою Государя избираютъ счастливый день *) для 

препровожденія къ тестю сговорныхъ даровъ и свадебныхъ подарковъ. 

И внизу страницы: 
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*) Желающій имѣть понятіе о  счастливыхъ и  несчастливыхъ дняхъ 

можетъ заглянуть въ статьѣ подъ заглавіемъ Взглядъ на "просвѣщеніе въ 

Kumaѣ" въ отдѣленіи: Астрономическій Институтъ [Бичурин 1840: 164]. 

Неунифицированность способов введения реляционных глосс 

свидетельствует о нестрогом характере данного способа отсылки в научной речи. 

Ссылочные глоссы, использующиеся для указания источника информации, в 

этнографической работе Бичурина характеризуются тем, что среди них абсолютно 

преобладают ссылки на его собственные опубликованные сочинения. В нашем 

материале обнаружена всего лишь одна ссылка на классические произведения 

китайской книжности: 

Начальное и истинное *) суть дѣйствіе истины, суть – движеніе; полезное 

и правое суть отсутствіе истины, суть – покой. 

*) Сіи слова взяты изъ книги перемѣнъ [Бичурин 1840: 425]. 

В данной сноске-глоссе Н.Я. Бичурин указывает на «Книгу Перемен», откуда 

он взял термины начальное и истинное (в его переводе). Но поскольку это 

единственный случай цитирования Бичуриным китайского источника, становится 

понятно, почему в свое время его часто критиковали за отсутствие ссылок. 

Глоссы-ссылки на его собственные сочинения, как правило, находятся в 

конце страницы и, по сравнению с реляционными ссылками, глоссы данного типа 

содержат более подробную информацию: год публикации, страницы и т.д. 

Гражданскіе и  военные чиновники въ областныхъ, окружныхъ и  уѣздныхъ 

городахъ ежемѣсячно въ 1 и 15 число являются въ храмы Вынь-міао, Гуань-ди-міао 

Вынъ-чань-міао и Ченъ-хуанъ-міао*) для поклоненія, потомъ одѣвшись въ парадное 

платье идутъ въ  Присутственное мѣсто, гдѣ собираются ученые, военные, и 

народъ слушать царскія поученія и законы. 

*) Кто желаетъ получить ясное понятіе о сихъ храмахъ, можетъ 

справиться въ Описаніи Пекина изданномъ въ 1829 году [Бичурин 1840: 393]. 

Въ разговорахъ вообще одинъ другаго называютъ прозваніемъ, прибавляя къ 

нему другія учтивыя слова, смотря по  чину, возрасту и состоянію, или вмѣсто 

прозванія употребляютъ ближе принятыя учтивыя наименованія *). 
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*) Сіи учтивыя наименованія помѣщены мною въ изданной мною 

"Китайской Грамматикѣ" на стр. 214 [Бичурин 1840: 153]. 

Глоссы-ссылки Бичурина явно отличаются от современных требований 

оформления научных работ не только  тем, что  в  ссылках не содержатся полные 

выходные данные, но  и  отсутствием унификации оформления ссылок, напр., там 

употребляется личное местоимение первого лица единственного числа мною, что 

свидетельствует о недостаточной оформленности требований к цитированию в то 

время. 

Логические глоссы в исследуемом нами материале составляют значительную 

группу, так  как  они способствуют созданию логичности и обоснованности 

изложения, отражая специфику научной речи Бичурина. 

Как справедливо отмечает Н.М. Разинкина, «адекватное описание сущности 

языковых особенностей научной прозы требует  изучения их эмоциональных 

качеств. Человеческое мышление есть  единство логического и чувственного 

познания действительности» [Разинкина 1972: 5]. Наличие многочисленных 

модальных глосс в научной речи Н.Я. Бичурина является характерной чертой его 

стиля. С помощью примеров рассмотрим, какие причины вызывают появление 

факультативных и обязательных элементов модальности в научном изложении, как 

модальность конкретизируется и  актуализируется в научном стиле 

этнографической работы Бичурина. 

В научной работе Бичурина появление элементов выражения модальности в 

первую очередь связано с его непрерывной полемикой с европейскими учеными. 

Как отменный з наток китайского языка и  культуры, наблюдатель китайской 

светской жизни, проживший в Китае 13 лет, Бичурин в своей работе постоянно 

чувствует себя обязанным исправлять поверхностные и нередко даже ошибочные 

мнения о Китае, высказанные европейскими учеными. 

Научное этнографическое описание народов Китая Н .Я. Бичурин часто 

строит на полемике с  европейскими учеными. В исследуемых нами модальных 

глоссах, в  основном находящихся в низу страниц, в значительной степени 

представлена коммуникативная категория полемики. К языковым средствам, 
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использующимся в  полемике Бичурина с европейскими учеными, нам 

представляется возможным отнести ряд лексических и  грамматических средств 

языка. 

Рассмотрим реализацию полемики в  глоссах Бичурина, маркированной 

лексическими средствами: 

Подъ безчеловѣчіемъ разумѣется: 1) умерщвленіе семейства состоящаго изъ 

трехъ и болѣе человѣкъ; 2) разсѣченіе человѣка на части; 3) умерщвленіе 

родившагося младенца *), 4) отрѣзаніе сосцовъ у женщинъ; 5) составленіе ядовъ и 

чародѣйствъ; 6) неуваженіе къ верховной власти. 

*) Восточные путешественники увѣряли Европу, будто въ Китаѣ 

дѣтоубійство позволено законами, а  одному изъ путешественниковъ въ 

Кантонѣ сказали, что Кит. Правительство даже содержитъ людей, которые 

обучены ремеслу убивать младенцевъ. И просвѣщенная Европа до сего времени 

безусловно вѣрила этимъ нелѣпостямъ [Бичурин 1840: 302]. 

Опровергая нелепое мнение о детоубийстве в Китае, ученый, наряду с 

констатацией факта, привносит свою собственную сильную субъективно-

эмоциональную оценку. Критика мнения европейских ученых выражена напрямую 

при помощи лексем с соответствующим значением. Слово просвѣщенная с 

иронической окраской, вступающее в  антонимические отношения со словом 

нелѣпость, придает полемике экспрессивную окраску. 

Нравственность въ самомъ Правительствѣ поддерживается дѣйствіями 

Прокурорскаго Приказа Ду -ча-юань, что отъ слова въ слово зн.: надъ всѣмъ 

надзирающій приказъ. Это есть Министерство Юстиціи, о которомъ въ Европѣ 

имѣютъ сбивчивыя понятія *). 

*) Г. Эйріе въ Живописномъ путешествіи по  Азіи, при описаніи сего 

Приказа, напалъ на дурные источники, и потому у него, кромѣ сбивчивости, 

допущены разныя ложныя понятія. См. Томъ III стран. 139 и  слѣд. [Бичурин 

1840: 394]. 

Отрицательная квалификация автором мнения Г. Эйрие выражается 

следующими прилагательными с субъективной оценкой: дурной, сбивчивость, 
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ложный. Широкое использование качественных прилагательных с эмоциональной 

окраской следует расценивать как один  из способов реализации модальности. 

Глоссы данного типа отражают полемичность научной речи и  способствуют 

реализации такой черты, как экспрессивность. Эмоциональность этнографической 

работы, составленной из статей, написанных в  течение первой пол . XIX в ., 

органически присущая языку Н.Я. Бичурина, дает возможность проследить общие 

закономерности в развитии его идиостиля. 

По степени значимости и по количественной характеристике 

комментирующие глоссы составляют основную часть  глосс , употребляемых 

Н.Я. Бичуриным. «Комментирующие глоссы содержат обычно толкование 

узкоспециальных терминов или  м алопонятных для читателей явлений путем 

описательного их определения» [Глушакова 1988: 45]. 

Интенсивное употребление комментирующих глосс связано с характером 

самой этнографической науки: автор неизбежно сталкивается с экзотическими (и в 

основном малопонятными) для читателей реалиями, нуждающимися в толковании. 

На его речи сказывается сам материал сочинений, он, в частности, влияет на выбор 

языковых средств , реализующих специфические черты данной разновидности 

научного стиля. Ввиду этого в  своей научной речи Бичурину  необходимо 

учитывать фактор адресата. Оценивая функцию адресата в  научной прозе, Л.В. 

Славгородская утверждает, что «говорящий, если он хочет быть правильно 

понятым, обычно в той или иной степени ориентируется на определенного адресата 

речи как в отборе языкового материала, так и в построении речи» [Славгородская 

1986: 122]. 

Преобладание глосс этого типа, с одной стороны, обусловлено требованиями 

самой этнографической работы – описанием экзотических реалий (как было 

сказано выше), а с другой стороны, оно является специфической чертой собственно 

научной (этнографической) речи Н.Я. Бичурина. В  связи с самобытностью 

китайской культуры и обычаев, о которых Бичурин пытается рассказать читателям 

в своей работе, иногда он  использует некоторые довольно  ко лоритные 
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комментирующие глоссы, из которых особого  внимания заслуживают глоссы к 

китайским словам трех групп: 

1) первая – слова, словосочетания и выражения, связанные с  названиями 

должностных лиц: 

Гунъ (князь пятой степени изъ Китайцевъ) посылаетъ золотую головную 

повязку, четыре золотыя головныя булавки, одни  золотыя серги, четыре платья 

атласныя и три атласныя одѣяла съ постелями. Хэу и Бо (князья 6 и 7 степени) 

посылаютъ три золотыя головныя булавки, прочее какъ и Гунъ [Бичурин 1840: 202]. 

2) вторая груп па – слова, словосочетания и выражения, связанные с 

названиями единиц измерения: 

На содержаніе воспитанниковъ ежегодно отпускается по 5,000 ланъ 

серебра (около 40,000 рублей на ассигнаціи) [Бичурин 1840: 93]. 

3) третья группа – слова, словосочетания и выражения, связанные с 

летоисчислением и хронологией: 

Въ 11 лѣто Правленія Тьхянь-минъ, въ 11 день 8 мѣсяца (въ Сентябрѣ 1826 

года) скончался Гао-ди, основатель династіи Цинъ. На другой  день  гробъ  его 

поставленъ былъ въ  сѣверозападномъ углу города Шенъ-цзинъ (онъ же Мугдэнь, 

столица въ Маньчжуріи) [Бичурин 1840: 177]. 

Из примеров видно, что Бичурин, как, впрочем, и всегда, при передаче 

этнографической информации в  основном тексте  предпочитает не только 

сохранять фонетический и лексический облик названий китайских реалий (в 

транскрипции: Гунъ, Хэу и  Бо , ланъ), но и даже на синтаксическом уровне 

переносить в  свой текст особенности построения устойчивых конструкций 

китайских оригиналов. Так, во времена династии Цин (1644–1912) летоисчисление 

в Китае высчитывалось по лунному календарю и по годам правления императоров, 

однако, поскольку выражений такого типа не хватало для адекватного восприятия 

информации российским читателем, для решения этого вопроса в третьем примере 

ученый, как мы видим, сохраняет лексический и синтаксический облик фразы Въ 

11 лѣто Правленія Тьхянь-минъ, въ 11 день 8 мѣсяца. Сохраняя синтаксический 

облик китайского высказывания (т.е. используя буквальный перевод), Н.Я. 
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Бичурин не употребляет слово август, существующее в русском языке для 

выражения значения ‘восьмой месяц года’, так  как  китайский восьмой месяц по 

лунному календарю не соответствует августу в  этом смысле. Заметно, что , 

подбирая лексику для описания китайских реалий, автор стремится быть точным и, 

в целях доступности информации для  адресатов, в скобках использует понятные 

для читателей глоссы. 

Китайские слова, словосочетания и выражения, толкуемые с помощью 

комментирующих глосс , естественно, не ограничиваются вышеперечисленными, 

напротив, перечень примеров глосс к китайским словам можно продолжить: 

Предъ воротами налепляютъ описаніе всѣхъ дѣяній покойника, что 

называютъ лэй-вынь (краткій панигирикъ) [Бичурин 1840: 215]. 

В исследуемых нами материалах ни разу не встречается случая, когда 

китайские слова, словосочетания и выражения употреблялись бы в первый раз без 

толкования. Необходимость понятности научного текста  учитывается ученым в  

процессе составления своего сочинения. 

С помощью глосс объясняются не только китайские слова, но и русские. 

Приведем примеры употребления комментирующих глосс к  русским словам в 

исследуемых нами материалах: 

Родственники супруги, вельможи и тѣлохранители своего знамени (т. е. къ 

которому супруга принадлежитъ) садятся на восточной сторонѣ лицомъ къ 

западу (т. е. занимаютъ старшія мѣста); князья и чиновники прочихъ знаменъ 

садятся на западной сторонѣ, лицомъ къ востоку [Бичурин 1840: 175]. 

Как видим, вводя в основной текст комментирующие глоссы к трудному для 

понимания читателями понятию тѣлохранители своего знамени и своеобразному 

явлению жизни в  Китае, выраженному словами садятся на восточной сторонъ 

лицомъ къ западу , Н.Я. Бичурин тем самым стремится достичь однозначности 

понимания излагаемых явлений, что и  способствует реализации основной черты, 

присущей научной речи, – точности. Введение этих глосс  в  основной текст, а 

особенно второй  глоссы к  реалии культурологического характера (в китайской 

культуре положение на восточной сторонѣ лицомъ къ западу представляет собой 
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почетное старшее место) приводит к увеличению объема передаваемой 

информации и  вместе с тем к полноте и  развернутости научного текста, которая 

также является важной характерной чертой научной речи. Из примеров видно, что 

комментирующие глоссы часто вводятся с помощью союза т.е. (то есть). 

Вторая группа глосс, на которую необходимо обратить внимание, – это 

дублирующие (или дублетные) глоссы. Под дублетными глоссами понимают слова, 

«контекстуально синонимические (в широком смысле) отдельным словам 

основного предложения, требующим пояснения, уточнения их  смысла» 

[Глушакова 1988: 46]. Глоссы этого типа составляют в исследуемом нами 

материале довольно обширную группу, из которой отдельного внимания 

заслуживают следующие единицы: 

1. Дублетные глоссы, дающиеся к названиям мест 

Слова основного предложения Дублеты-глоссы 

Чжанъ-цзя-каэу Калган 

Гуанъ-дунъ Кантонъ 

Тхай-вань Формоза 

Легко заметить, что Н.Я. Бичурин придерживается следующего правила: при 

назывании какого-либо китайского места в основном тексте дается транскрипции 

кириллицей по разработанной самим Бичуриным системе и лишь после нее в 

скобках даются дублеты, которые уже были хорошо известны в Европе и в России. 

Например, монгольское название города, затранскрибированное как Калган, 

русские и  европейцы использовали вплоть  до  середины XX в . (сейчас этот  город 

называют в Китае Чжанцзякоу). С одной стороны, это  способствует унификации 

передачи этнографической информации, а также отражает такие важные 

специфические характеристики научных текстов, как  целостность и системность 

(так как номинации всех названий мест даны в тексте по единым правилам), а с 

другой стороны, добавление хорошо знакомых адресатам дублетных глосс 

способствует наиболее точному и  полному , то есть эффективному восприятию 

информации. 
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2. Дублетные глоссы, дающиеся к  иноязычным (китайским) словам, 

обозначающим специфические реалии жизни в Китае 

Слова основного предложения Дублеты-глоссы 

Каньбу (干布) Императоръ 

Сё-ши (学士) Статсъ-Секретарь 

Н.Я. Бичурин постоянно стремится подобрать наиболее подходящие 

эквиваленты из лексического запаса русского  языка. Подбор русскоязычных 

эквивалентов (или иностранных заимствований, появившихся в XVIII – XIX веках, 

освоенных системой русского языка) представляет собой один из специфических 

бичуринских способов толкования китайских реалий. 

Здесь представлен один из основных приемов передачи иностранных реалий 

– приспособление русских слов к соответствующим китайским значениям. Однако 

данный способ адаптации вызвал критическую оценку со стороны В.Г. Белинского: 

«Но главный ее недостаток – замашки автора делать параллели между Европою и 

Китаем, наивные до смешного. Например, он сравнивает государственные чины в 

Китае с английскими лордами и французскими пэрами. Смеем уверить почтенного 

отца Иакинфа, что тут нет никакого сходства, а есть только бесконечная разница» 

[Белинский 1848: 49]. 

3. Дублетные глоссы, дающиеся к собственно русским словам 

Основной массив дублирующих глосс составляют дублеты этой группы. 

Толкование собственно русских слов с помощью глосс-дублетов было связано с 

особенностями научного стиля, хорошо известными о . Иакинфу: слова 

нетерминологического характера  требовали толкования в  целях однозначности 

понимания той или иной лексемы, имеющей в русском языке несколько значений. 

Необходимость использования глосс этого типа ясно понятна из следующих 

примеров: 

И губернское и столичное испытаніе состоитъ изъ трехъ входовъ, а  для 

испытанія задаются разсужденія (хріи), стихи и политическія программы 

[Бичурин 1840: 66]. 
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Послѣ сего поднесли (т. е. дали)  покойному Государю почетное 

наименованіе [Бичурин 1840: 179]. 

Широкое использование таких глосс связано с тем, что Н.Я. Бичурин всегда 

искал и находил русские эквиваленты для описания китайских реалий: 

У воротъ дворцовой крѣпости (кремля), всѣ сходятъ съ лошадей и въ 

крѣпость входятъ пѣшіе [Бичурин 1840: 177]. 

Наблюдается ряд дублетных глосс, которые являются п олными 

эквивалентами слов из основного текста:  

Чиновники вообще при свадебныхъ церемоніяхъ могутъ употреблять 

музыкантовъ не болѣе 12-ти, фонарей также не болѣе 12-ти, а распорядителей 

(церемоніймейстеровъ) изъ домашнихъ людей [Бичурин 1840: 209]. 

Интересно отметить, что для называния китайской реалии подбирается 

русское слово, которое поясняется иноязычным заимствованием. 

Использование глосс этой группы можно рассматривать как черту 

начального этапа развития научного стиля русского языка применительно к 

этнографии народов Китая. О синонимичности русской терминологии на первом 

этапе развития языка науки писали многие ученые (Л.Л. Кутина, А.Л. Итунина, Н.В. 

Боганова, Л.Ф. Фомина), такая ситуация была, в частности, и в этнографической 

науке. Наиболее частое у потребление подобных дублетов наблюдается в  статье 

Н.Я. Бичурина «Система міробытія», в которой автор разъясняет мифологические 

представления китайцев об устройстве мира с помощью перевода толкования 

китайскими учеными «Чертежа перваго начала». В этой статье сконцентрировано 

множество терминов, связанных с представлениями китайцев о сотворении мира. 

Истина есть корень (сущность) Святаго человѣка, начало и конецъ вещей, 

законъ повелѣнія [Бичурин 1840: 407]. 

Если синонимичность в терминологии закономерна для языка большинства 

наук на первом этапе их  развития, то использование дублетных глосс данного 

разряда характерно именно для текстов Н.Я. Бичурина: придерживаясь принципа 

буквального перевода, ученый стремится предоставить научному кругу  точную 

информацию о китайских реалиях, однако в  немалом количестве ситуаций 
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буквальный перевод доходит до  такой степени, что  русским читателям уже 

становится трудно понять излагаемый смысл. Осознавая эту проблему и ища 

компромисс, Бичурин пользуется контекстуальным дублетом в  скобках после 

основного слова: 

Простой народъ вѣритъ, что Цзао отходитъ въ сей день отъ земли къ Небу 

(Богу), чтобы донесть ему о добрыхъ и злыхъ дѣяніяхъ человѣческихъ цѣлаго года 

[Бичурин 1840: 237]. 

Как правило, дублирующие глоссы имеют ту же грамматическую форму, что 

и толкуемые слова. 

Заслуживает внимания третья группа глосс – конкретизирующие глоссы, 

которые «уточняют общее родовое понятие путем указания на его разновидность» 

[Глушакова 1988: 43]. Использование конкретизирующих глосс в научных текстах 

Бичурина связано с «переводом» абстрактных (часто малопонятных) явлений и 

понятий в плоскость доступных для адресата конкретных фактов, например: 

Присутствуютъ при совѣщаніяхъ о важныхъ дѣлахъ поручаемыхъ 

разсмотрѣнію Девяти государственныхъ чиновъ **). 

**) Подъ Девятью государственными чинами Цзю-цинъ разумѣются члены 

Шести Палатъ, Прокурорскаго Приказа, Докладной Конторы и Юстиціоннаго 

суда. Министры суть Члены Государевой Канцеляріи; и потому въ совѣтѣ девяти 

судебныхъ мѣстъ не могутъ присутствовать [Бичурин 1840: 395]. 

Конкретизирующие глоссы часто вводятся в текст с помощью конструкций 

подъ <чем-то> разумеется <что-то>, где слово разумеется может 

употребляться и  в  других  грамматических формах: разумѣются, разумѣют, 

разумѣемъ. Также широко используется связка есть / суть. Например: 

Пять свойствъ его *) суть качества пяти стихій: огня, дерева, воды, 

металла и земли. Добро и зло составляютъ различіе между мужчиною и 

женщиною. 

**) Свойства, составляющія природу человѣка, суть: человѣколюбіе, 

справедливость, благоприличіе, иначе обрядъ, знаніе и вѣрность; подъ вѣрностію 

разумѣется неизмѣнное постоянство въ  словахъ, предпріятіяхъ и  дѣлахъ. Сіи 
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свойства или добродѣтели составляютъ нравственный его законъ [Бичурин 1840: 

403]. 

Наиболее распространенные конкретизирующие глоссы в научных текстах – 

это такие глоссы, которые дополняют основной текст  конкретными фактами. 

Конкретизирующие глоссы этого типа в текстах Бичурина настолько подробны, 

что дают основание констатировать тяготение Бичурина к  мельчайшим 

подробностям в  детализации описания толкуемых предметов, что  становится 

важной чертой его идиостиля. Заметим, что  стиль его книг  отличается 

детальностью изображения, описанием подробностей быта и жизни Китая. Очень 

показательно, что Бичурин  при  толковании экзотических для  русских читателей 

понятий, явлений всегда с удивительной старательностью и  усердием описывает 

мелкие детали, пытаясь представить читателям наиболее широкое, полноценное, 

подробное и детализированное описание фактов жизни тогдашнего Китая, что не 

могло не произвести глубокого впечатления на русских читателей. 

Наказаніе большою планкою *) отъ 60 до 100 ударовъ имѣетъ пять степеней. 

*) Планка дѣлается изъ бамбука, и раздѣляется на малую и большую. Малая 

планка имѣетъ тяжелый конецъ шириною въ 1 1/2 дюйма, а легкій въ одинъ дюймъ; 

вѣсомъ 1 1/2 гина . Большая планка  имѣетъ тяжелый конецъ  шириною въ  два , а 

легкій въ 1 1/2 дюйма; вѣситъ не болѣе двухъ гиновъ. Въ длину обѣ имѣютъ 5 1/2 

футовъ. Колѣнцовыя на нихъ возвышенія и отростки сглажены. При наказаніи 

держатъ за легкій конецъ, а тяжелымъ бьютъ по обнаженной задницѣ [Бичурин 

1840: 298]. 

Объемные конкретизирующие глоссы в текстах Бичурина способствуют 

реализации точности – одной из важнейших черт научной речи, а также 

свидетельствуют о том, что уже в первой пол. XIX в. точность становится одной из 

определяющих характеристик научных текстов в целом, что в собственной научной 

речи Н.Я. Бичурина проявляется особенно ярко. 

Кроме глосс, проанализированных выше, выделяются дополняющие глоссы, 

которые «непосредственно не связаны с  содержанием основной мысли, но 

необходимы для достижения адекватного восприятия объема смысла адресатами» 
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[Глушакова 1988: 47]. Ассоциативные глоссы, содержащие «попутные замечания, 

ассоциативно возникающие у автора в процессе высказывания» [Глушакова 1988: 

47], в наших материалах используются с большой частотой. Ситуативные глоссы, 

которые дают обстоятельные сведения о  поясняемых явлениях и реалиях, в 

основном расположены внизу страницы. 

На основании всего вышеизложенного представляется в озможным 

резюмировать, что  глоссы являются одним из языковых средств, реализующих 

специфические стилевые черты научной речи (и общие, и индивидуальные). 

Основной функцией глосс, употребляемых Н.Я. Бичуриным, является увеличение 

информационного объема высказывания с целью его наиболее точного, полного и 

эффективного восприятия читателем. 

 

3.5. Буквальный перевод как один из способов передачи китайских реалий 

 

Как отмечает Б.И. Панкратов, «изучение китайского языка, а с ним страны и 

народа оказалось не под силу монахам, приезжавшим в  Китай в  составе первых 

восьми миссий» [Панкратов 2002: 148]. До Н.Я. Бичурина «ни один из них не 

научился сколько-нибудь китайскому языку и не писал о Китае ничего» [Панкратов 

2002: 148]. Информация о  Китае в  России черпалась через посредников – 

европейских миссионеров и путешественников, что нередко вводило русских 

ученых в заблуждение: 

При переводѣ статей о Китаѣ иногда столь уродуютъ собственныя имена, 

что не возможно и по догадкамъ дойти до правильнаго ихъ выговора; а отъ сего 

самыя любопытныя статьи теряютъ свою занимательность [Бичурин 1840: 7]. 

При переводе и описании экзотических реалий Китая перед глазами 

Бичурина была лишь белая бумага – почти не было примеров, на которые можно 

было бы ориентироваться, и в  этом отношении Б ичурина можно назвать 

переводчиком-новатором. 

Одной из ярких стилистических черт этнографических трудов Бичурина о 

Китае является буквальный перевод китайских номинаций при назывании 
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различных экзотических для  русского читателя предметов или  явлений из жизни 

Китая. Как утверждают В.С. Мясников и И.Ф. Попова, «использование китайских 

источников в точном их переводе – новаторский подход, отличавший работы Н.Я. 

Бичурина от его предшественников» [Мясников, Попова 2002: 1104]. В 

предисловии к одной из своих книг Н.Я. Бичурин откровенно заявляет свой 

принцип перевода: «желая передать ученому свету текст подлинника в целости, я 

не смел делать ни  прибавлений к оному , ни  даже изменения в  словах» [Бичурин 

1833: 3]. Этого принципа перевода – буквального – Бичурин строго 

придерживается и в исследуемом нами материале: 

Китайские 

экзотизмы 

Перевод 

Бичурина 

Значение 

отдельных 

иероглифов 

Значение 

小衣 
малое 

одѣваніе 

малый (小) 

одежда (衣) 

Шелковые или хлопчатобумажные 

одеяния, в  которые обертывали 

покойника при похоронном обряде. 

中秋 

средній 

осенній 

мѣсяцъ 

средний (中) 

осень (秋) 
Китайский национальный праздник 

小雪 
малые 

снѣга 

малый (小)  

снег (雪) 

Один из двадцати четырех сезонов 

сельскохозяйственного года по 

китайскому календарю. 

满月 
исполненіе 

мѣсяца 

исполнение (满) 

месяц (月) 

Прошествие месяца со дня рождения 

ребенка, которое в  Китае считается 

семейным праздником. 

Желая быть максимально точным, после каждого буквального перевода 

Н.Я. Бичурин дает транскрипцию иероглифа кириллическими знаками. Уже 

указывалось отдельно, что  представление транскрипции толкуемой номинации – 

одна из ярких специфических черт переводческой техники Н.Я. Бичурина, которая 

характеризует автора не только  как квалифицированного переводчика, но  и  как 

талантливого лингвиста, который сумел (впервые в  русской синологии) 



105	
	

разработать строгую и  весьма точную систему транскрибиционных знаков, 

служащих передаче кириллическими знаками звуковых особенностей китайской 

речи. 

Следует отметить, что иногда использование буквального перевода или 

транскрибированных форм в текстах Бичурина было явно избыточным, причем 

настолько, что в его адрес поступало немало критических замечаний со стороны 

отдельных представителей просвещенной публики , не понявших некоторых 

деталей. Например, словосочетание «конная ма-гуа-цзы» без перевода или иного 

пояснения для русских читателей ничего не значит: 

Есть еще короткая курма, называемая конною ма-гуа-цзы, длиною до 

безъимянной кости на бедрѣ [Бичурин 1840: 274]. 

Иероглиф 马 , произносящийся как [ма], обозначает ‘лошадь’, этот тип 

одежды был изобретен для езды верхом на лошади, откуда  и происходит ее 

название. Таким образом, в  сочетании конная ма-гуа-цзы обнаруживается 

внутренний плеоназм. Недочеты такого рода обусловлены тем, что  при 

составлении своих статей (впоследствии легших в основу большого 

этнографического труда) Бичурин «подсознательно больше пользуется китайскими, 

а не русскими образованиями» [Хохлов 1978: 134], словно забыв про свою 

аудиторию. 

Необходимо также иметь в виду, что упорное следование принципам 

буквального перевода в некоторых моментах неизбежно приводило Бичурина к не 

вполне благоприятным результатам, так как полная точность перевода в  ряде 

случаев, как справедливо отмечает Б.И. Панкратов, «могла быть достигнута лишь 

адекватной, а  не буквальной передачей слов и понятий» [Панкратов 2002: 14]. 

Однако следует отметить, что для того времени такие буквальные (калькированные) 

переводы Н.Я. Бичурина как элементы стилистической организации научного 

текста были значительной новацией в  этнографических трудах  об  инородных 

культурах. Чаще всего такие труды заключали в  себе описание предметов быта, 

устройства жизни, хозяйственного уклада народа. Интереса к языку описываемого 

народа, устройству его культуры и  быта, особенностям номинации тех или  иных 
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реалий в подобных работах тогда было мало, поскольку важнейшим условием для 

комментариев на эту тему должно было быть свободное владение материалом, чем 

Бичурин выгодно отличался от многих других этнографов XIX в. Он знал не только 

«пекинский китайский» язык, но  и  множество других  диалектов китайского и 

монгольского языков. 

Возможно, эта искренняя и честная увлеченность китайской культурой, 

китайским языком, Китаем вообще обусловила весьма эмоциональный тон его 

трудов, яркую полемичность его  текстов  (см. 3.4), одним из проявлений которой 

можно считать диалогичность. 

 

3.6. Диалогичность в научных трудах Н.Я. Бичурина 

 

Одна из самых заметных черт научных трудов Бичурина – открытая 

диалогичность научного повествования, в  современном понимании характерная 

прежде всего для публицистических сочинений. По мнению Л.Р. Дускаевой, 

«категория диалогичности – одна из разновидностей текстовых категорий, 

представляющая собой разноуровневые языковые средства (включая текстовые), 

объединенные на текстовой плоскости общей функцией выражения 

диалогичности» [Дускаева 2011: 130]. 

Мы рассматриваем диалогичность текстов этнографических трудов Н.Я. 

Бичурина, с одной стороны, как общую функционально-стилистическую 

категорию научного текста XIX в. и , с другой , как категорию, имеющую 

специфические способы выражения в его текстах. 

Как отмечает М. Н. Кожина, диалогичность предстает в тексте отнюдь не в 

одной элементарной и  самоочевидной форме «автор – читатель». «В научных 

текстах фиксируются различные взаимоотношения автора , адресанта и третьих 

лиц». [Кожина 1998: 139]. Н.Я. Бичурин находится в постоянном заочном диалоге 

с читателями, которые подразделяются им на несколько разрядов. 
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Его адресат – это прежде всего  русский ученый, имеющий 

профессиональный интерес к предмету исследования, умеющий увидеть и оценить 

точные и выверенные замечания автора. 

Вторая категория читателей – это его  незримые оппоненты, по мнению 

Бичурина часто поверхностно и неглубоко рассуждающие о нравах и быте Китая, 

плохо знающие его историю и языки. С ними Бичурин вступает в спор, опровергая 

их мнения, эмоционально и страстно разоблачая «снобизм», с которым они порой 

оценивают чуждую для них культуру. 

Еще один тип читателя, к которому обращается и  которого всегда имеет в 

виду этнограф Бичурин, – это просвещенный читатель России, интересующийся 

дальними странами либо из простого любопытства, либо из желания узнать нечто 

диковинное, либо из природной любознательности и склонности к чтению. 

Последняя категория читателей – сами китайские ученые. Любопытно 

отметить, что  Бичурин в  своей работе часто обращается к  мнению китайских 

ученых насчет тех или  иных предметов или  явлений, трактуемых и  толкуемых 

Бичуриным в своей работе. Это в полной мере свидетельствует о его глубоком 

вхождении в китайскую культуру и науку, а также о прекрасном знании китайского 

языка. 

Л.Р. Дускаева отмечает следующие функции средств выражения 

диалогичности: «1) репрезентация плана речи “третьих” лиц; 2) взаимодействие 

смысловых позиций; 3) автодиалогичность; 4) побуждение» [Дускаева 2011: 131]. 

Рассмотрим, как Бичурин эксплицирует точку зрения этих «третьих» лиц , 

поскольку именно эта функция диалогичности прежде всего и  отличает его 

научные работы. 

Несмотря на то, что Россия имела и имеет достаточно протяженную границу 

с Китаем, а  российская духовная миссия как  неофициальный дипломатический 

представитель еще и  до  бичуринского времени уже много лет занималась 

подготовкой китаеведов, для русских ученых Китай долгое время оставался 

непонятной и  причудливой восточной страной. Часть произведений китайской 
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классической литературы уже переводилась русскими миссионерами более 

раннего времени, но эти переводы сохранялись лишь в рукописном виде. 

Некоторые работы о Китае, написанные как в России, так и на Западе, были 

опубликованы и  до  Бичурина, но  их  известность никогда не выходила за рамки 

тесного ученого кру га. Сам Бичурин пишет об  этом так : Въ продолженіе 

послѣднихъ двухъ сотъ лѣтъ, Европейцы обозрѣвали и  описывали Китай съ 

разныхъ точекъ; но  мы и  до  сего времени не имѣемъ удовлетворительныхъ 

свѣдѣній о внутреннемъ устройствѣ столь древней и вмѣстѣ съ тѣмъ с толь 

твердой политической машины, каковою Китай представляется въ наше время 

[Бичурин 1840: 115]. 

Когда Бичурин обращается к первой категории своих читателей (а это суть 

«Русскіе синологи, Русскіе литераторы» – таково обращение Бичурина к  первой 

категории читателей), тон  его  текста  близок к  поучительному, наставительному 

повествованию, ученый терпеливо и  назидательно дает свои рекомендации в 

постижении Китая, разных сторон его жизни и культуры. 

Так, в рассуждении о сложности произношения звуков китайского языка Н.Я. 

Бичурин описывает произношение китайских звуков, используя аналоги примерно 

схожих звуков русского языка, опираясь в своих рассуждениях (построенных в 

манере текста-инструкции) на свой собственный опыт поиска способов 

отображения китайской речи русской графикой: 

Что касается до произношенія Китайскихъ звуковъ, въ Европѣ давно ввели и 

утвердили единообразный выговоръ и  единообразное  начертаніе ихъ  на  своихъ 

языкахъ. Русскіе синологи напротивъ только что начинаютъ съ робостію 

показываться на  поприщѣ словесности восточныхъ народовъ. Новость 

предметовъ и упражненій почти на каждомъ шагу представляетъ имъ сомнѣнія, 

и это колебаніе примѣтно даже въ различіи выговора и начертанія однихъ и тѣхъ 

же звуковъ. Въ подобномъ затрудненіи надобно вслушаться въ про изношеніе 

самихъ Китайцевъ, и по оному сдѣлать положеніе для  правильнаго выраженія 

Китайскихъ звуковъ Русскими буквами (здесь и далее выделено мной – Ч. П. ) 

[Бичурин 1840: 3]. 
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Употребление конструкций «модальное слово + инфинитив» (в данном 

случае в модальности долженствования) создает иллюзию непосредственного 

контакта автора с читателем, непременно желающим последовать его совету. 

Критикуя некачественные переводы русских авторов, возникающие из-за 

недоразумений в произношении китайских звуков, Бичурин пишет: 

Въ подобныхъ случаяхъ совѣтую пользоваться VI-ю таблицею, которая 

напечатана въ изданной мною Китайской грамматикѣ на стр. 116 и сл. и въ концѣ 

сей книги приложена подъ общимъ названіемъ прибавленій. Въ сей таблицѣ 

помѣщенъ сводъ, въ  которомъ Китайскіе выговоры на  трехъ Европейскихъ 

языкахъ: Французскомъ, Латинскомъ и Англійскомъ подведены къ Русскимъ по 

пекинскому произношенію [Бичурин 1840: 7]. Татьяна Семеновна, если цитата 

начинается с 7 с., а закончивается в 8 с., то надо писать [Бичурин 1840: 7–8]. 

Используя местоимение я и 1 л. ед. ч. глагола совѣтую с рекомендательной 

семантикой, которые не соответствуют нормам научного общения современного 

русского языка, Бичурин предлагает решение этого  вопроса, ссылаясь на свою 

работу, изданную ранее. Любопытно отметить, что полную ссылку на нее Бичурин 

помещает внутри основного текста, что  также нехарактерно для  организации 

современного научного повествования. 

Другая характерная особенность проявления категории диалогичности в 

текстах Бичурина – это его  постоянная полемика со своими оппонентами 

(«третьими лицами»), в том числе с европейскими и русскими учеными.  

Рассмотрим разноуровневые языковые средства создания диалогичности 

текста, которые Н.Я. Бичурин использует в  стать е «Ответ на вопросы, которые 

г. Вирст предложил г. Крузенштерну относительно Китая» (1827), также вошедшей 

в рассматриваемую книгу о Китае. 

Статья построена в форме заочного диалога с известным мореплавателем, 

который, с  точки зрения Бичурина, в  своих рассуждениях о  далекой стране был 

неточен, поверхностен, необъективен. В этой своей статье Бичурин отвечает на те 

же вопросы известного российского экономиста Ф.Х. Вирста, на которые до него 

ответил И.Ф. Крузенштерн. Возникает «заочная полемика», являющаяся частым 
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приемом, применяемым Бичуриным д ля создания иллюзии диалога с 

«оппонентом». 

Так, например, на вопрос Вирста – Каково учрежденіе почтъ? Заведены ли 

оныя порядочно во всемъ государствѣ, и можетъ ли всякой оными пользоваться? 

– Крузенштерн отвечает: Порядочная почта учреждена только между Пекиномъ 

и Кантономъ, коею всякой пользоваться можетъ; но посылаемыя по оной письма 

распечатываются и разсматриваются. Кромѣ сей почты нынѣ другой нѣтъ во 

всемъ Китаѣ. Во время нужной переписки  нѣтъ инаго  средства, какъ  только 

отправлять нарочнаго, или поручать проѣзжающимъ [Бичурин 1840: 345]. 

Не соглашаясь с Крузенштерном, Бичурин на тот же вопрос дает практически 

противоположный ответ: Отъ Пекина, какъ мѣстопребыванія верховной власти, 

есть верховая конная почта по всѣмъ большимъ дорогамъ, ведущимъ въ главные 

города губерній. <...>. Повидимому неимѣніе почты долженствовало-бы 

замедлять и даже совершенно затруднять ходъ торговли: но изумляющая 

обширность оной  внутри государства недопускаетъ насъ сомнѣваться въ 

утонченіи всѣхъ возможныхъ способовъ къ облегченію сообщенія по  торговымъ 

связямъ <...>. Только письма, посылаемыя Европейцами изъ Пекина въ Европу и 

наоборотъ, представляемы бываютъ правительству и  распечатываются 

[Бичурин 1840: 346]. 

Уже по объему представленных ответов видно, что ответ Бичурина более 

обширный, более подробный и  детализированный. Легко заметить, что 

Крузенштерн отвечает односложно и без уточнений, повторяя одно из ключевых 

слов, содержащихся в вопросе, – порядочная почта. Бичурин же, словно желая 

быть в  своем ответе  принципиально не-Крузенштерном, выражения порядочная 

почта не употребляет вовсе, напротив, он  конкретизирует вид почты – верховая 

конная почта. Он говорит о реальном положении почты в Китае, как бы оппонируя 

Крузенштерну, причем не упускает возможности при помощи антитезы отметить 

удививший его парадокс: неимение почты должно было бы замедлять торговлю, но 

бурное развитие торговли в  Китае, как  оказалось , мало зависит от  состояния 

почтовых связей. 



111	
	

Лексический состав текста Бичурина словно вступает в антонимические 

отношения с  лексикой, содержащейся в  ответе Крузенштерна, создается 

своеобразный текст -оппозит: (Крузенштерн) Порядочная почта учреждена 

только между Пекиномъ и Кантономъ ↔ (Бичурин) Отъ Пекина <...> есть 

верховая конная почта по всѣмъ большимъ дорогамъ, ведущимъ въ главные 

города губерній.  

Ответ Бичурина представляет собой текст-рассуждение, созданный при 

помощи ряда языковых средств, весьма показательных для  этого  типа текста: 

а) вводных слов с семантикой предположения (по-видимому); б) конструкций со 

значением предположения с  частицей бы (неимѣніе почты долженствовало-бы 

замедлять); в) риторических фигур усиления с повторением глаголов одной 

семантической группы и использованием усилительной частицы даже: 

долженствовало-бы замедлять и даже совершенно затруднять ходъ торговли; г) 

мы-повествование, создающее ситуацию вовлечения читателя в  живой разговор: 

Повидимому неимѣніе почты долженствовало-бы замедлять и даже совершенно 

затруднять ходъ торговли: но изумляющая обширность оной внутри государства 

недопускаетъ насъ сомнѣваться <...>. 

Лексика с яркой эмоциональной окраской (изумляющая обширность; 

утончение способов и др.) используется Бичуриным с той же целью – создать текст 

научного характера, оказывающий эмоциональное воздействие на читателя. В 

своих разнообразных произведениях Бичурин использует большое количество 

эмоциональных, оценочных и экспрессивных эпитетов, что не является типичной 

характеристикой научного стиля, но  характеризует индивидуальное восприятие 

увиденного. Можно сказать, что  Бичурин изображает Китай не как внешний 

наблюдатель, а совсем как его настоящий житель и участник описываемых событий. 

Другой тип читателей, которых Бичурин постоянно имеет в виду при 

написании своего текста – это русские читатели, интересующиеся Китаем по 

причине своей природной любознательности. Именно в обращениях Бичурина к 

таким читателям наблюдаются разного рода императивные формы, обращение ко 

второму лицу, а также вопросно-ответные комплексы, активизирующие внимание 
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адресата. Так, в главе «Дворецъ и другія общественныя зданія въ Пекинѣ» Бичурин 

создает текст, в котором читатель как бы полностью погружается в описываемые 

ситуации, что позволяет создать у него ощущение, как  будто он и в самом деле 

пребывает в Пекине. 

Разверните планъ Пекина. Я покажу вамъ его расположеніе, а потомъ отъ 

среднихъ, южныхъ воротъ городскихъ поведу васъ по прямой чертѣ на сѣверъ къ 

тому мѣсту, откуда богда-ханъ изъ за девяти стѣнъ повелѣваетъ имперіею почти 

съ 400 милліонами жителей [Бичурин 1840: 118]; 

Выше я показалъ только расположеніе тронныхъ и дворцовъ государевыхъ. 

Но еще необходимо нужно узнать внутреннее расположеніе зданій. Начнемъ съ 

воротъ [Бичурин 1840: 125]. 

Ясно видно, что для «оживления» повествования, установления прямого 

контакта с  читателями Бичурин напрямую обращается к ним , используя 

местоимение я и глагольные формы 1 л. ед. ч., а также императив 2 л. мн. ч. – форму 

побуждения к совместному действию. 

Коснетесь ли его  просвѣщенія? Китайцы имѣютъ свою литературу, свои 

науки, и думаютъ, что они образованнѣе всѣхъ народовъ въ свѣтѣ. <...> Обратите 

ли вниманіе на  учрежденія и  законы Китая? Даже просвѣщеннѣйшіе народы  

Европы могли бы кое-что заимствовать изъ нихъ [Бичурин 1840: 115]. 

Два вопросительных предложения с побудительным характером, суперлатив 

(просвѣщеннѣйшіе), предположительная частица «бы» и оценочные единицы – все 

эти языковые средства  сконцентрированы в  тексте , что  придает ему явную 

экспрессивность и эмоциональность. 

Отъ чего же это, спросите вы? отъ того, что мы судимъ о вещахъ по 

нашимъ о нихъ понятіямъ, а въ Китаѣ, въ отношеніи къ намъ въ одно время и все 

тоже и все не тоже [Бичурин 1840: 116]. 

Как отмечает Л.Р. Дускаева, «роль вопросно-ответных комплексов в тексте и 

их значимость для формирования диалогических отношений настолько велика, что 

нет сомнения в  правомерности отнесения их  к  центральным средствам создания 
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диалогичности» [Дускаева 2011: 134]. Одно из таких средств – это предложение, 

имитирующее вопрос, как бы задаваемый самими читателями. 

Необходимо отметить, что при общении Бичурина с любым читателем из 

трех выделенных типов адресата наблюдаются многочисленные конструкции с «я-

повествованием» и  «мы-повествованием». Анализ семантических и 

контекстуальных аспектов функционирования местоимений я, мы и 

соответствующих им личных форм глагола, показал, что я используется в прямом 

значении (я – непосредственно автор текста), а значение и функции мы более 

разнообразны. 

По статистике М.Н. Кожиной, речь от первого лица характерна для научных 

текстов XVIII в ., но не «повсеместно». [Кожина 1994: 234]. Такая же ситуация 

отмечается и для научных текстов начала XIX в. По нашим наблюдениям, первое 

лицо в  этнографических текстах Бичурина обычно появляется во  вводных или 

заключительных частях статей, а  также в основном тексте , но только в 

конструкциях связи. 

Наиболее частой причиной употребления местоимения я, в том числе и в 

косвенных падежах, и форм 1 л. ед. числа глагола является особое семантическое 

свойство содержания текста  Бичурина – интимизация повествования: автор 

повествует прежде всего о своих ощущениях, о собственных наблюдениях над тем 

или иным описываемым фактом. Не без основания он полагает, что как свидетель 

жизни в Китае в течение многих лет он имеет право приводить свои суждения в 

научном диалоге в качестве верного и  надежного аргумента. В таких случаях в 

текстах Бичурина частотны конструкции я-повествования, и  это, по  мнению Л.Р. 

Дускаевой, также способствует «сближению автора и читателя» [Дускаева 2011: 

138]. 

Мнѣ самому случалось видѣть, съ какою заботливостію бѣдный тащилъ 

нечаянно найденную имъ на улицѣ издохшую кошку или собаку [Бичурин 1840: 369]; 

Китайцев вообще упрекают в корыстолюбии, и я не могу не подтвердить 

справедливость такого замечания [Бичурин 1840: 384]; 
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Я принялъ на себя обязанность описать только мужское китайское 

одѣяніе – съ тою цѣлію, чтобъ подать понятіе о самомъ характерѣ одѣянія. Послѣ 

сего описаніе одѣянія женскаго и дѣтскаго считаю ненужнымъ [Бичурин 1840: 

412]. 

Такие текстовые приемы, создающие ситуацию присутствия и даже участия 

автора статьи в научном тексте , можно считать инструментом «интимизации» 

повествования, которая «в свою очередь, выполняет функцию семантической 

связности целого текста» [Котюрова 2011: 64]. 

Так, в первом из приведенных примеров конструкция «(мне) самому 

(случалось видеть)» усиливает реалистичность описываемой ситуации, что, в свою 

очередь, усиливает доверительность «научного разговора» Бичурина с читателем. 

Во втором – приведено «общее мнение» о  корыстолюбии китайцев, к 

которому присоединяется и автор ; и вновь используется конструкция с 

усилительной семантикой: двойное отрицание (не могу не подтвердить) выражает 

и только подтверждает правдивость исходного утверждения. 

В третьем примере Бичурин принимает весьма смелое решение регулировать 

количество этнографической информации, которую он предлагает своему 

читателю. Ученый использует весьма характерную для себя конструкцию (я) 

принимаю на  себя обязанность, которая не была столь частотной, как можно 

судить по немногочисленным исследованиям языка русской науки XIX в., в 

научной литературе того времени. В основном корпусе Национального корпуса 

русского языка обнаружено всего лишь два документа, из которых один  может 

быть отнесен к научной сфере: 

Я принял на себя обязанность в качестве неврача делать те замечания по 

поводу беседы о гомеопатии, какие считаю необходимыми для выяснения истины 

[коллективный. Прения после лекции «О гомеопатической фармакологии» // 

Публичная лекция, читанная в Большой аудитории Педагогического музея 10 

февраля 1887 г. «Гомеопатический вестник», №12, 1887 г]. 

Еще одна характерная для Бичурина конструкция с  семантикой 

«обязанности» я должен + инфинитив. Из используемых им слов можно сделать 
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вывод, что Бичурин чувствует себя обязанным перед читателями популяризировать 

китайскую культуру. 

Я долженъ познакомить васъ съ тѣми мѣстами, на  которыхъ буду 

представлять разныя явленія общественной и частной жизни Китайцевъ; я 

долженъ изложить вамъ порядокъ ихъ лѣтосчисленія и времясчисленія [Бичурин 

1840: 412]. 

В текстах Бичурина мы-повествование – это универсальный способ общения 

с любым читателем из трех выделенных типов адресатов. 

«Мы» в русской научной речи, равное авторскому «я», до сих пор вызывает 

споры и различные решения вплоть до предложения упразднить «устаревший 

академический этикет», однако во времена о. Иакинфа такое научное общение 

считалось уместным и более чем оправданным. Сам Бичурин активно использовал 

этот прием для создания ситуации доверительного «разговора» с читателем. 

По статистике Кожиной, все значения местоимения «мы» и 1 л. мн. ч. 

глаголов, известные современной научной речи, уже были заф иксированы в 

научных текстах XVIII и XIX вв. Эти значения суть: обычное для русского языка 

«я и  другие лица»; авторское «мы»; «мы как совокупность (я и  моя аудитория)»; 

«мы» в значении вы; «мы» в значениях, контекстуально синонимичных безличному 

и обобщенному. При этом одни значения фиксируются у многих авторов, а другие 

– в единичных случаях [Кожина 1998: 236]. 

В наших материалах местоимение «мы» и формы 1 л. мн. ч. глаголов также 

отмечаются довольно  часто, по  частотности употребления значение «мы как 

совокупность» представлено шире всех . Наиболее характерным для  Бичурина 

употреблением местоимения «мы» (в том числе в  косвенных падежах) является 

«мы» в значении «русские», противопоставленное значению «они» – «китайцы». 

Это Китай, въ которомъ видимъ все тоже, что есть у насъ, въ тоже время 

видимъ, что все это не такъ какъ у насъ. Тамъ люди также говорятъ, но только 

не словами, а  звуками; тамъ также пишутъ, но только не буквами, а знаками; 

строки ведутъ отъ правой руки къ лѣвой, но не поперегъ, а сверху внизъ: книгу 

начинаютъ тамъ, гдѣ мы оканчиваемъ ее. Мы молимся о успокоеніи родителей 
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по смерти; а тамъ молятся покойнымъ родителямъ о ниспосланіи счастія 

оставшемуся семейству; мы молимся въ храмахъ, а тамъ напротивъ въ домахъ и 

на кладбищахъ; однимъ словомъ, тамъ находится очень много другихъ вещей, 

которыя всѣ почти и мы имѣемъ, но тамъ все въ  другомъ видѣ [Бичурин 1840: 

412]. 

Для текстов Н .Я. Бичурина частотна и конструкция сравнительной 

семантики «как / что и у нас», вводимая, возможно, для поддержания интереса 

русского читателя к описываемым фактам из жизни китайцев: 

Какъ у насъ мущины очень занимаются головою, что видимъ въ 

ежедневномъ измѣненіи бакенбардъ, а особенно хохолковъ волосныхъ; то надобно 

сказать слова два три о прическѣ волосъ у Китайцевъ, которую не прилично было-

бы отдѣлять отъ нарядовъ [Бичурин 1840: 280]. 

Выше уже было сказано, что в Китае все тоже, что и у нас, и все не так, 

как у нас [Бичурин 1840: 116]. 

Конструкция под чем разумеется также часто употребляется Бичуриным. В 

его текстах обнаруживаются следующие формы этого глагола: 

личная форма: 1 лицо ед. число (разумѣю); 1 лицо мн. число (разумѣем) 

пассивная форма: разумѣется  

неопределенно-личная форма: разумѣютъ 

Подъ землями удобными разумѣю всѣ земли, которыя своими произведеніями 

приносятъ доходъ владѣльцамъ [Бичурин 1840: 282]; 

Слово "нравы" мы беремъ не въ отношеніи къ качествамъ одного человѣка, 

а въ отношеніи къ цѣлому народу; и разумѣемъ подъ онымъ привычки, поступки, 

даже самыя мнѣнія [Бичурин 1840: 378]; 

Подъ отцеубійствомъ разумѣется убіеніе отца или матери, дѣда или бабы 

съ отцовой стороны старшаго брата или сестры, дѣда или бабки съ жениной 

стороны; также убіеніе мужа [Бичурин 1840: 301]; 

Созрѣваніе, манъ-чжунъ. Въ южныхъ странахъ Китая созрѣваютъ хлѣба въ 

это время. Подъ словомъ "манъ-чжунъ" еще разумѣютъ пересадку риса [Бичурин 

1840:143]. 
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Употребление слова разумѣю свидетельствует о том, что к  1840-ом гг. 

строгие нормы использования форм лица в научной речи еще не сложились. Но 

необходимо отметить, что в  сравнении с количественными данными об 

употреблении формы разумѣютъ, форма 1 лица ед. числа (разумѣю) употребляется 

наименее частотно. По мнению Кожиной, «хотя в  текстах 2-й пол . XVIII в . и 

используется авторское «мы», нормативная форма научного диалога для того 

времени – такая, в которой речь идет от первого лица: используются местоимение 

я и формы 1 л . ед. ч . глаголов» [Кожина 1998: 237]. В наших текстах, наоборот, 

наблюдается снижение частоты употребления местоимения я и форм глаголов 1 л. 

ед. ч., что служит сигналом вытеснения этой формы из научного общения в первой 

половине XIX в. 

Для придания большей убедительности изложенной информации, кроме 

обращения к  авторитетным китайским источникам, Бичурин также цитирует 

взгляды известных китайских ученых прошлого. В работе Бичурина можно 

обнаружить частые упоминания имен великих людей древнего Китая: Кун-цзы, 

Чжу-цзы, Мын-цзы и  т.д., чьи философские учения очень глубоко повлияли на 

культуру и ментальность китайцев, давно став ядром китайской культуры. 

По баснословнымъ преданіямъ неизвѣстнаго сочинителя, отъ сотворенія 

міра до Р. X. прошло 3,267,000 лѣтъ. Столь длинный періодъ заключаетъ въ себѣ 

царствованіе десяти колѣнъ, изъ коихъ каждому опредѣлено извѣстное число лѣтъ 

продолженія. Но сіи преданія какъ сказки, составленныя изъ несбыточныхъ 

повѣстей, учеными Китайцами безусловно отвергнуты. Въ XII вѣкѣ славный 

Китайскій астрономъ Шао-цзы составилъ систему міробытія. По сей системѣ 

существованіе міра раздѣляется на положительные періоды, изъ коихъ каждый 

заключаетъ въ себѣ продолженіе 126,600 лѣтъ, т. е. отъ начала  міра по  его 

разрушеніи должно протечь 126,600 лѣтъ <...> Сія система міробытія, какъ 

предположеніе, основанное на одномъ ариѳметическомъ вычисленіи, 

китайскими историками непринята <...> Древняя исторія Китая еще во 

времена мудреца Кунъ-цзы, т. е. за пять вѣковъ до Р. X., по ея древности считалась 

священною подъ названіемъ Шу-цзинъ <...> Сы-ма-цянь, глава историковъ, 
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жившій во второмъ вѣкѣ предъ Р. X., первый написалъ систематическую полную 

исторію Китая, доведенную отъ древнихъ временъ до  140 года  предъ  Р. X. <...> 

историкъ XII вѣка, Чжу-си, въ своей лѣтописи Китая, подъ названіемъ Ганъ-му, 

основываясь на  древней исторіи, сокращенной мудрецомъ Кунъ-цзы, началъ 

лѣтосчисленіе съ царствованія государя  Яо, т. е . съ 2351 года , отнюдь не 

опровергая существованія государей, бывшихъ до Яо, и его мнѣніе всѣми учеными 

признано основательнымъ. И такъ по хронологіи нынѣ принятой въ Китаѣ 

[Бичурин 1840: 129]. 

По степени достоверности источника информации о  китайском 

летоисчислении Бичурин создает свою градацию этих источников, по его мнению, 

весьма авторитетных и  заслуживающих доверия: По баснословнымъ преданіямъ; 

славный Китайскій астрономъ Шао-цзы; Шу-цзинъ; Сы-ма-цянь, глава 

историковъ; историкъ XII вѣка, Чжу-си. 

При выражении противопоставления разных взглядов используются 

противительный союз но, отрицательные конструкции и отрицательно-оценочные 

лексемы: «сіи преданія какъ сказки», «Сія система міробытія, какъ 

предположеніе», «составленныя изъ несбыточныхъ повѣстей», «учеными 

Китайцами безусловно отвергнуты», «китайскими историками непринята». На 

подтверждение какой-либо из точек зрения указывают конструкции 

соответствующей семантики: «всѣми учеными признано основательнымъ», «нынѣ 

принятой». Следует отметить, что ведущим средством реализации диалогичности 

является прямая речь в виде цитации или косвенная речь. В «разговоре» по вопросу 

о летоисчислении принимают участие, как уже отмечалось, сразу несколько 

потенциальных лиц -участников; в  данном случае уже можно говорить  не о 

«диалоге», а о «полилоге». 

По утверждению М.П. Котюровой, «научный функциональный стиль 

представлен не только “чистыми” формами научной речи, но  и  другими 

внутренними разновидностями, в том числе подстилевыми и жанровыми, которые 

отражают взаимодействие разных стилей» [Котюрова 2010: 81]. 



119	
	

Как уже отмечалось, исследуемая монография Бичурина состоит из ранее 

опубликованных в разных журналах статей, что не может не влиять на основные 

черты ее  языка и  стиля . Составляя свою монографию, кроме основной  цели – 

сообщения научной информации, ученый должен был учитывать целый ряд 

факторов: перед ним стояла задача популяризации знаний о Китае, задача 

доступности текста  для  читателей, точности для  удобства  их цитирования и так 

далее. В связи с  этим, с  одной стороны, специфика научной речи и  ее основные 

стилевые черты, как-то: точность, логичность, системность и др. – сохраняются, а 

с другой стороны, к ним добавляются и другие важные черты – эмоциональность 

содержания, диалогичность повествования, обширность иллюстративного 

языкового материала на китайском языке и  в  переводе, представленного как 

неотъемлемая часть этнографического описания Китая. 

Итак, рассмотрев наиболее яркие черты стиля научных статей Бичурина, 

вошедших в  рассматриваемый Сборник, отметим, что публицистический стиль 

(стиль русского  журнала XIX в.) безусловно оказывает влияние на структуру 

исследуемого нами этнографического текста. Вместе с тем следует констатировать 

очевидное: в духе той эпохи первичными и основными характеристиками текстов 

Н.Я. Бичурина все же являются черты подлинно  научного стиля, черты же 

публицистического стиля выступают как вторичные и  дополнительные, однако 

именно они создают ту манеру изложения, которую (в современной терминологии) 

можно назвать научно-популярной. 

 

3.7. Выводы 

 

1. Н.Я. Бичурин – во многом новатор стиля этнографических исследований; 

пионер подлинно научной российской синологии, он создает основы 

терминологической системы, сохранившейся и в современном китаеведении. 

2. Одним из важнейших характерных признаков научного стиля Бичурина 

следует признать обширные лингвистические комментарии, представленные им в 

виде: а) этимологических справок к  ряду  китайских номинаций; б ) разъяснений 
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звуковых особенностей китайского языка (своеобразный вводный фонетический 

курс китайского языка); в ) толков аний ряда слов-экзотизмов, употребленных в 

тексте; г ) обширных контекстов, переводческих опытов самого Бичурина и 

неудачных (с точки зрения Бичурина) опытов перевода китайских источников 

других авторов; д) глосс различного вида. 

3. Публицистический стиль, стиль журнальных публикаций научной 

тематики, безусловно влияет на стилевой облик исследуемого этнографического 

труда. Предмет описания (жизнь Китая), искренняя влюбленность Бичурина в 

китайскую культуру , прекрасное знание китайского языка создают 

экстралингвистические (личностные) условия для диалогического устройства 

большинства текстов , входящих в  Сборник. Категория диалогичности – одна из 

специфических черт рассматриваемого текста Бичурина. 

4. Необходимо учитывать, что научный стиль XIX в., в нашем случае – стиль 

зарождающейся и активно развивающейся этнографической науки, в начале и 

середине XIX в. находится в  процессе становления, и  в  этом смысле опы т 

отдельного ученого, тем более выдающегося ученого, следует квалифицировать 

как ориентир для последующих исследований в этой области знаний – как в части 

предмета и  методов научного наблюдения, так и  по  части способов языкового 

оформления результатов этого наблюдения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При изучении научного стиля определенного исторического времени, в 

нашем случае – в период нач. – сер. XIX в., при сопоставлении форм его языкового 

выражения (в том числе жанров) с языковым воплощением иных стилистических 

задач в других коммуникативных сферах общелитературного языка, следует 

учитывать очевидный факт: исторически разные стили литературного языка не 

развиваются равномерно и  параллельно, внутренние возможности одного  стиля 

литературного языка (например, художественного) могут значительно отличаться 

от возможностей другого  (например, делового). Помимо собственно языковых 

причин такой неравновмерности развития разных стилей литературного языка 

следует иметь в виду и экстралингвистические факторы. Например, активное 

развитие новых жанров делового стиля XVIII в. было вызвано – в том числе – 

многочисленными реформами Петра I, устроившего работу российской 

канцелярии по западному образцу (см. [Качалкин 2014; Руднев, Садова 2018]). 

В нашем случае необходимо учитывать бурное развитие русской науки в сер. 

XIX в., развитие системы образования на русском языке, романтико-

патриотическую (после победы над Наполеоном) увлеченность интеллектуальной 

элиты русского общества исследованиями как отечественной народной культуры, 

так и культуры «малых» и «иноплеменных» народов. 

Проникновение этнографических сведений о различных народах России и 

мира в среду образованных русских людей – феномен удивительный, но легко 

объяснимый: русские журналы первой трети XIX в. стали проводниками 

просветительства, проводниками этих знаний. В таких изданиях, как «Журнал 

Министерства народного просвещения», «Северный архив», «Московский 

телеграф», «Сын отечества», «Отечественные записки» публиковались виднейшие 

ученые и  творческие личности своего времени (см. [Березина 1965]). В них 

публиковал свои многочисленные статьи о различных сторонах жизни Китая, его 

истории, языке и  древней культуре Никита Яковлевич Бичурин , чье подлинно 

научное творчество имело сильное влияние как на формирование этнографической 
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науки в России в целом, так и на развитие языка науки, стиля конкретных научных 

жанров – научной статьи, письменной научной полемики, монографии и др. 

По тематике часть статей Бичурина можно соотнести с более ранними 

жанрами этнографического толка – дорожными заметками или путевыми 

журналами / дневниками, однако этнографические работы Бичурина отличались 

настолько высоким профессиональным содержанием, что «существенно 

отличались не только  от  “путевых заметок” и  “дорожных приключений”, не 

терявших своего  места и в  бичуринское время, но и от  жанра “ученых 

путешествий”, который тогда был самым распространенным видом научно-

популярной литературы» [Лазаревич 1984:38]. 

Индивидуальный стиль научных произведений Н .Я. Бичурина можно 

рассматривать как двунаправленный, исторически оправданный и  исторически 

обусловленный процесс. 

С одной стороны, в его текстах безусловно присутствуют общие черты 

литературного языка нач. и  сер. XIX в., ищущего общеязыковую норму в  сферах 

нехудожественной прозы. С этими процессами связаны, например, 

многочисленные колебания в употреблениях вариантных грамматических форм в 

исследуемом источнике – объемном итоговом издании Н.Я. Бичурина «Китай, его 

жители, нравы, обычаи и просвещение» (Сборник). Этим же объясняется 

«конкуренция» славянизмов и  стилистически нейтральных, часто – разговорных, 

слов в одном фрагменте текста Бичурина. Многочисленны факты словотворчества, 

которые также характеризуют эпоху поиска адекватных форм выражения научного 

содержания. 

С другой стороны, можно предположить, что Бичурин явно отличается в 

стиле изложения от многих своих современников. Необходимо заметить, что 

историческая стилистика еще не располагает предметными исследованиями языка 

персоналий-ученых XIX в., чтобы со всей определенностью и категорично заявлять 

о специфике стиля Бичурина на фоне других . Однако из частных замечаний 

известных исследователей русского языка XVIII и нач. XIX в. (Л.А. Булаховский, 

В.М. Живов, Л.Л. Кутина, З.К. Тарланов, М.Н. Кожина, Г.Н. Акимова и др.) следует, 
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что именно в  сфере научной  прозы (научно-популярной, в  современной 

терминологии) складывается общерусская норма научного стиля. Тому немало 

способствует публикационная активность тогдашних ученых, обращавшихся к 

просвещенной публике со страниц журналов и газет. 

Исследование журнальных публикаций Бичурина, а затем и правок, 

внесенных им в  тексты статей, вошедших в  состав Сборника, показывает, что: 

а) текст Сборника характеризуется диалогичностью как  абсолютной текстовой 

категорией, включающей в себя комплекс языковых средств, создающих иллюзию 

реального диалога с читателем; б ) текст изобилует конструкциями мы-

повествования, формирующими особый доверительный тон научного диалога с 

потенциальным адресатом; в ) в  Сборнике многочисленны вставки с элементами 

эмоциональных, даже лирических, контекстов, которые принято называть 

контекстами с  элементами интимизации п овествования (см. [Лаптева 1968]); 

г) многочисленны в тексте Сборника полемические контексты: Бичурин, видевший 

исторический путь России в  обращении к мудрости древних восточных 

цивилизаций, вступал в заочные споры со сторонниками западного пути развития 

страны, – в таких случаях речь о. Иакинфа отличалась особенной образностью и 

метафоричностью (см. [Адоратский 1886]); д) такими же полемичными являются 

контексты, в  которых Бичурин клеймит невежеством псевдознатоков Китая, не 

удосужившихся для начала изучить его традиций и «культурного нрава», прежде 

чем писать  о  варварстве  и  дикости  народов , его  населяющих; е ) текст  Сборника 

строго структурирован, его организация подчинена законам логического строения 

научного содержания – от частного к общему, от малого к большому, от детали к 

обобщениям; ж) в Сборнике большое внимание уделяется фактам китайского языка 

(звуковому строю, особенностям письма, толкованию номинаций, 

этимологическим разысканиям), даются довольно обширные комментарии (в 

современной терминологии) лингвокультурологического характера. Все эти 

свойства языка Сборника воспринимаются как  проявления идиостиля его автора, 

оказавшего безусловное влияние на последующие научные тексты в области 

этнографии. 
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Проблема становления научного стиля русского литературного языка конца 

XVIII – нач. XIX в. – дискуссионный вопрос в исторической русистике, имеющий 

порой весьма полярные решения: одни ученые утверждают, что «и по словарю, и 

по синтаксису (язык науки – Ч.П.) был самым обработанным и совершенным среди 

прочих жанров и типов литературного выражения этого времени» [Кутина 1964: 6]. 

Другие полагают, что в конце XVIII в.– нач. XIX в. «научные книги , учебники, 

философские рассуждения писались еще часто тяжелым слогом, сохранившим 

тесные связи с  книжным учено-схоластическим языком “докарамзинского” 

периода» [Левин 1964: 327]. О плачевном состоянии научного языка в нач. XIX в. 

пишет и гениальный Пушкин: «ученость, политика и философия еще по-русски не 

изъясняются, метафизического языка у  нас вовсе не существует» [Пушкин 1825: 

44]. 

В условиях столь противоположных мнений о самостоятельности и «уровне 

зрелости» научного языка конца XVIII – нач. XIX в. следует констатировать, что 

решение этой многоаспектной научной проблемы – задача будущего исторической 

стилистики. Одним из путей решения этой зада чи можно считать  накопление 

фактов о комплексных языковых характеристиках идиостилей авторов-ученых 

конкретного исторического периода. В настоящей работе  на примере научных 

трудов Н.Я. Бичурина была предпринята попытка такого  комплексного 

исследования. 
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INTRODUCTION 

 

The formation of the language of science in the communicative-genre aspect is a 

little-studied subject of national historical stylistics. Tlanguage and style of prominent 

Russian scholars, including those of the XIX century that interest us, is studied even less 

systematically and substantively 2 . Therefore, it seems justified to study scientific 

individual style of the separate author of mid. XIX century as a concrete, but certainly 

indicative fact of the formation of the Russian scientific style of this time. In this approach 

lies the novelty of the research being undertaken. Especially since our author is famous 

Russian sinologist of mid. XIX century Nikita Yakovlevich Bichurin, who opened distant 

China to the enlightened Russian reader, who managed to find in his many articles and 

books an acceptable form of transmitting to him (the reader) some scientific information 

about various aspects of life in this country. 

The novelty of the research is also due to the choice of material: scientific texts of 

N.Ya. Bichurin, great figure of Russian-Chinese relations of the nineteenth century, 

which hardly attracted the attention of scientists-researchers from the point of view of 

historical style and features of individual style of the researcher. 

Not even once it was noted that young Russian science of XVIII  mid. XIX century, 

on the one hand, was greatly influenced by the style of Western European research 

literature (see.[Zhivov 1994; Kruglov 2004, and others.]), on the other hand, it 

demonstrated the search for its own, particular, language of scientific communication, 

determined by various circumstances, both historical and cultural (ongoing reforms in the 

socio-political structure of the state), and purely linguistic – in the scientific language of 

this time it was still "shaky: [there was] a lack of precise terminology, conditional 

approximation of stylistic forms, <...> uncertainty of speech norms" [Kolesov, 

Kalinovskaya, Cherepanova 2013]. 

																																																													
2 As an exception we can consider the consistent and long-term study of the language of M.V. Lomonosov: [Vinokur 1997; 

Akimov 1973; Romanov 2002 and others], in this respect, the "Lomonosov Dictionary" created at the ILR of the Russian 

Academy of Sciences [Lomonosov Language Dictionary 2010]. 
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These circumstances largely determine the relevance of this dissertation, which is 

devoted to the study of the language of a separate prominent author of his era as an 

evidence of the formation of scientific style norms of the Russian scientific language in 

the period of the XIX century. 

It should be noted that N.Ya. Bichurin was neither an ethnographer, nor a writer, 

nor a scientist in a strictly professional sense. He was a priest (who accepted the name 

Iakinf in monasticism), the head of the Ninth Russian spiritual mission in China (1808–

1821), which arrived in Beijing to serve as a missionary. However, very soon Bichurin 

leaves his spiritual affairs and plunges into the study of the culture and life of the Chinese, 

paying special attention to the description of languages and dialects of folks inhabiting 

China. So, with great care, he studies local toponymy, rightly believing that it contains 

historical chronicle of the people [see: Burykin 2011]. N.Ya. Bichurin creates Chinese 

textbooks for Russians, translates ancient Chinese sources, and argues with Western 

scholars of that time about the historical destinies of China. Driven by the desire to 

popularize their knowledge of a unique country and its culture, Fr. Iakinf cooperates with 

best Russian magazines, since 1819 he is publishing particular essays and (essentially) 

ethnographic notes about China. 

As a result of a comprehensive study of China N.Ya. Bichurin was elected as a 

corresponding member of the Russian Imperial Academy of Sciences, and since 1831 he 

is an honorary foreign member of the Paris Asian Society, becoming the first Russian 

sinologist so widely known in Europe [Myasnikov, Popova 2002]. 

In a certain sense, Bichurin becomes a pioneer of Russian ethnographic science, 

and, like every bright and distinguished scholar, creates his own style of scientific 

dialogue with the reader, based on the available scientific models of the time (mostly 

translational), but above all he relies on his own scientific and linguistic intuition. Largely 

for this reason (finding his oun style, finding his oun readers) many of the articles he 

publishes in popular magazines, achieving clarity of style and precision in depicting 

exotic for the Russian reader of the realities of life in China. 

The recognizability and "separateness" of the language of Bichurin's works 

(comparing to others) can be proved by the remark of N.A. Polevoy, the famous writer of 
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mid. XIX century. His work <about "The Chinese grammar", published in 1838>: "The 

Chinese grammar of an honorary writer sheds a completely new and clear light on the 

subject of the little-known and so far falsely represented, distinguished by its clarity, 

brevity, systematics and complete and perfect knowledge of the case everything that until 

now has been written about the Chinese language and its grammar" [Polevoy 1838: 2]. 

The material for the dissertation research was the book by N.Ya. Bichurin "China, 

its inhabitants, customs, customs and enlightenment" (1840), which was the result of 

many years of work in the field of ethnographic description of various aspects of Chinese 

life and uniting many publications that appeared in different years and that covered certain 

topics related to the author's scientific interests. It is important to note that this book 

became a prominent phenomenon of the Russian science of the mid. XIX century almost 

immediately, and its author was awarded the title of academician of the Russian Imperial 

Academy of Sciences. 

The object of the research was the language of different genres and multi-temporal 

(1819–1840) works of N.Ya. Bichurin, united by him in the final book "China, its 

inhabitants, manners, customs and education", which is considered to be an integral 

scientific work that has (in modern scientific terminology) an explicit ethnographic 

themes and issues. Of course, at the time of publication of this book, an extensive 

gradation of scientific directions in the humanitarian sciences did not exist yet. At the 

same time, the middle of the XIX century is characterized by a significant enlargement 

of the Russian Empire due to the affiliation of new lands, by the romantic interest in the 

history and culture of foreign folks, that became part of the state. This time becomes the 

time of the birth of "historical and geographical science, which was called 'ethnography' 

only a little later" [Tokarev 2012: 10]. In this regard, the language of the book by N.Ya. 

Bichurin can be perceived as a specific example of the style of the ethnographic science 

of the XIX century. 

The subject of the research is the formation of N.Ya. Bichurin's individual style as 

a process of genesis of individual features of the linguistic expression of scientific content, 

which is reviewed (the process) on the background of the general development of the 

literary language of the early and middle XIX century. 
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The purpose of the thesis is to examine the language and style of the scientific text 

of "China, its inhabitants, manners, customs and education" by N.Ya. Bichurin. On the 

one hand, it will be analyzed as a typical sample of the scientific prose of mid. XIX 

century, on the other hand, as a scientific text with language features of an individual 

scientific style. 

Tasks: 

1. To analyze the scientific literature according to the main thematic areas of the 

considered problematics: the history of the language of Russian science of the XVIII–

XIX centuries on the background of the development of the Russian literary language of 

this time as a whole; basic theses of historical stylistics; features of the language of 

science in the studied period; qualification of individual style in a scientific language; 

language of ethnographic science; contribution of N.Ya. Bichurin in the development of 

ethnography in Russia in the XIX century. 

2. To analyze the author's edits, made by Bichurin in the texts of the articles that 

were included in the book "China, its inhabitants, manners, customs and education", as 

the process of forming (improving and correcting) of the style of scientific presentation 

of ethnographic information in connection with the scientific goals of the new genre and 

new communicative tasks of the author. 

3. To review the influence of the style of journal narration on the style of Bichurin's 

scientific works. 

4. To consider the lexical and grammatical features of the text of Bichurin, the one 

that are characteristic in general for the texts of non-artistic prose of the mid–XIX century. 

5. Relying on the background of the few data concerning the style of other scholars 

of this time, to analyze the peculiarities of style, a manner of presentation, the 

organization of the text of the Bichurin's final book "China, its inhabitants, manners, 

customs and education". 

Research hypothesis: 

Formation of the language of Russian science in the mid. XIX century largely 

depended on the samples of scientific speech, created by specific outstanding scientists. 

The author's scientific text – in this case, the scientific text of N.Ya. Bichurin - recognized 
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as exemplary (according to the level of scientific information and ways of its language 

design), on the one hand, cumulates the general system features inherent to the literary 

language of the historical period, on the other hand, demonstrates the individual author’s 

way of expressing scientific content. The author's way of presenting the ethnographic 

content proposed by N.Ya. Bichurin became the standard genre-stylistic model in 

subsequent periods of development of Russian ethnographic science. 

Theses for the defense: 

1. The formation of a scientific style as a separate communicative sphere of 

functioning of a national language should be considered not only and not so much at the 

level of the description of language units and its components, but at the level of the text 

as a whole. Language means of various levels, which are used by N.Ya. Bichurin as 

components of written scientific text, described in order to detect the stylistic 

characteristics of the Russian scientific language in its historical development. 

2. N.Ya. Bichurin, as an outstanding scientist-sinologist, and as one of the first 

scientists of the XIX century ethnographers forms his (individual) style of scientific 

communication with Russian reader (scholar, statesman, enlightened everyman), 

specified by general trends in the development of the language of Russian science of this 

time, and his own views on the educational function of ethnographic texts. 

3. Taking the background of poorly studied individual styles of individual 

outstanding scientists of the XIX century into consideration it turns out to be relevant to 

study the scientific language of the individual author as a "cast", as a historical, cultural 

and linguistic evidence of the state of the language of science in this period as a whole. 

4. Scientific work of N.Ya. Bichurin, which was recognized throughout the world 

as an outstanding achievement of Russian sinology, demonstrates general trends in the 

development of XIX–century written literature and forms the basis for genre forms of 

scientific speech for subsequent eras, including in the field of ethnographic science. 

5. In scientific texts of N.Ya. Bichurin modern journalistic style features are 

noticeable (polemic, metaphorical, brightness and expressiveness of speech, dialogic, 

illustrative, etc.), as his first work was published in journals addressed to a wide range of 
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readers, and the style of journal publications had a great influence on the language of 

scientific works of Bichurina throughout his life. 

In the present study, the following general scientific methods were used: 

observation, description, analysis, classification, generalization; research methods – the 

method of component analysis of the whole text, the method of complex stylistic analysis 

of the whole text, the comparative method in the analysis of individual-author editing of 

texts to create the most adequate way to communicate with different recipients, the 

method of lexical-semantic analysis of individual lexemes, and also the method of 

synchronous and the diachronic description of the multilevel stylistic features of the work 

under consideration by N.Ya. Bichurin. 

The theoretical significance of the study is determined by an attempt of systematic 

description of the linguistic processes that took place in the actively developing style of 

scientific literature of mid. XIX century through the example of the study of the scientific 

individual style of an individual scientist. In the theory of historical stylistics, the thesis 

that the scientific individual style of an individual author is a full-fledged and self-

sufficient evidence of the state of the literary language of the historical epoch under study. 

In order to understand the stylistic transformations of the literary language of the 

beginning and middle of the XIX century, which in many respects was the heir to the late 

XVIII century, it is important to study the experience of prominent science figures of this 

time in "searching for the norm of scientific speech": "Social fragmentation of 'people of 

science' into 'strictly speaking scientists' and simply educated people led to the creation 

of corporation of those people whose value was becoming increasingly important: they 

prepared the nation for mastering culture, including mastering a literary language. This 

required working on the 'simplicity' of speech, seeking its clarity and ease of use under 

normal conditions. To be understood by a wide circle of 'educated', it was necessary to 

bring the language norm closer to the more usual language of the masses, seeking a 

common language experience, but without reducing the strength and expressiveness of 

the language itself" [Kolesov, Kalinovskaya, Cherepanova 2013: 23]. 

The practical significance of the study: the results of the research and observations 

cited in the work can be used in university courses on the historical stylistics of the 
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Russian language, as well as in teaching Russian in the linguistic and cultural aspect for 

Chinese students, in the course of the history of Russian literary language, in special 

courses on the history of Russian ethnography and sinology. 

The theoretical and methodological base of the thesis was composed of scientific 

works: in the field of the history of the Russian literary language and historical stylistics 

(V.V. Vinogradov, G.O. Vinokur, N.A. Meshchersky, B.A. Larin, Y.S. Sorokin, V.V. 

Kolesov, V.M. Zhivov, A.I. Gorshkov, M.N. Kozhina, A.M. Kamchatnov, Z.K. Tarlanov, 

and others); in the field of scientific speech research in the diachronic and synchronic 

aspects (L.A. Bulakhovsky, V.D. Levin, L.L. Kutina, M.N. Kozhina, G.N. Akimova, E.N. 

Tarasova, M.P. Kotyurova and others); in the history of Russian ethnography and 

sinology (S.A. Tokarev, D.K. Zelenin, P.E. Skachkov, A.M. Reshetov, A.A. Burykin, 

etc.), in the field of bichurin studies (N. Adoratsky, P.V. Denisov, B.I. Pankratov, A.N. 

Khokhlov, M. Dunin, Li Minbin, Liu Zhomei, Yan Godun, Li Weili, etc.). 

Approbation of the work: the materials and the results of the research were 

presented at international scientific conferences in the form of reports and articles on the 

sections: XLVI International Philological Conference (St. Petersburg, St. Petersburg State 

University: 2017); II International Russian Language Week: III Strategic Session 

"Meeting of experts of Russian and foreign universities on the problems of the formation 

of speech-thinking culture in higher education" (Sochi, SOGU: 2017); XII International 

Scientific Conference dedicated to the 65th anniversary of the Russian Language 

Department of Vladimir State University (Vladimir, Vladimir State University: 2017); 

International scientific and practical conference: "From language knowledge to world 

knowledge" (St. Petersburg, SPSUACE: 2018); International Scientific Conference 

"Bichurin Readings" (Cheboksary, Museum "Bichurin and Modernity", 2018); 

Interregional scientific-practical conference "XVII Peter readings" (Cheboksary, 

Chuvash National Museum: 2018). 

Eight papers have been published on the topic of the dissertation research, five of 

which were published in journals recommended by the Higher Attestation Commission 

of the Russian Federation. 
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Chapter 1. The scientific style of the first half of XIX century in the aspect of 

historical stylistics 

 

1.1. Style as a subject of historical stylistics 
 

In the aspect of the historical and stylistic description and analysis of individual 

historically significant samples of writing, works of fiction, Russian literary language was 

studied quite thoroughly [Vinokur 1959; Sorokin 1966; Meschersky 1981; Vinogradov 

1982; Larin 2005; Wheels 1986; Kamchatnov 2008; Tarlanov 2017 and others.]. The 

modern scientific concept of style is based on the statement that "style is a historical 

concept" [Kozhina 1974: 73]. 

Stylistics was formed as a special discipline of Russian philosophy, since the tasks 

it solves often go beyond purely linguistic ones. Theoretical foundations of Russian 

historical stylistics were laid by V.V. Vinogradov and G.O. Vinokur: they give samples 

of stylistic analysis of the text, although mainly on the material of works of classics of 

Russian literature. In the work by V.V. Vinogradov called "Essays on the history of the 

Russian literary language of the XVII – XIX centuries." (1982) the question of the 

formation of styles (types of language / speech) in the process of developing a literary 

language is an important issue. 

Theoretical substantiation of historical stylistics as an independent scientific 

discipline was presented by G.O. Vinokur in the article "On the Tasks of the History of a 

Language" (1959), in which it is noted that without historical stylistics as the most 

important problem of the history of a language, it cannot be fully studied: "We have a 

new and a very important problem of the history of a language, without studying which 

the history of a language may not be complete and exactly appropriate to its subject. This 

new problem is the content of the linguistic discipline, which should be called stylistics 

or, since it is a question of the history of language, historical stylistics" [Vinokur 1959: 

221]. 

For current work, the most important aspects are the studies on the history of 

literary language, devoted to the description of the language of historically significant 
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samples from the point of view of the functional differentiation of styles. These include 

such well-known studies of S.P. Obnorsky [Obnorsky 1946], M.A. Sokolova [Sokolova 

1957], V.I. Borkovsky [Borkovsky 1958], A.I. Gorshkov [Gorshkov 1969], B.A. Larina 

[Larin 1975], N.A. Meshchersky [Meshchersky 1981]. However, Z.K. Tarlanov notes 

that in the works of prominent historians of language, "historical stylistics still has a 

subordinate place in relation to the history of the literary language" [Tarlanov 1998: 9]. 

Among works of scientists devoted directly to the issues of historical stylistics, the 

researches to be noted are the studies of V.V. Kolesov ["General concepts of historical 

stylistics" 1990], Z.K. Tarlanov ["On the subject and tasks of the historical stylistics of 

the Russian language" 1990; "The place and originality of historical stylistics in the 

paradigm of historical and linguistic disciplines" 1998], M.N. Kozhina ["The Status of 

Historical Stylistics" 1993; "Essays on the history of the scientific style of the Russian 

literary language of the XVIII – XX centuries" 1994], B.V. Kunavin [Functional 

development of the participle system in the Old Russian language 1993], etc. 

According to V.V. Kolesov, historical stylistics "studies not the functioning, but 

the formation and development of the stylistic means of language — always on the 

background of a neutral norm and in connection with the development of the language 

system" [Kolesov 1990: 16]. The scientist resolves the question of the relationship 

between the history of literary language and historical stylistics in such a way: "Stylistics 

is a dynamic part of the history of literary language" [Kolesov 1990: 19]. 

Compared with the understanding of V.V. Kolesov, Z.K. Tarlanov interprets the 

concept of historical stylistics much more broadly. In the article called "On the subject 

and tasks of the historical stylistics of the Russian language", referring to F.P. Filin ["The 

Origins and Fates of the Russian Literary Language" 1981], he writes: "If the history of 

a literary language is reduced to the history of styles, then the scope and tasks of the 

history of literary language are narrowed down" [Tarlanov 1990: 6]. This view caused a 

polemical response of M.N. Kozhina, which indicates that "the subject and tasks of 

historical stylistics are <often> interpreted very broadly," within the framework of 

historical stylistics of Z.K. Tarlanov (from the standpoint of M.N. Kozhina) combines 

"there are too many traditional aspects of the history of literary language and the history 
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of the style of historically significant samples considered from literary positions" 

[Kozhina 1994: 20]. According to M.N. Kozhina, " historical stylistics, being one of the 

directions of functional stylistics, studies the history of the emergence and development 

of the laws of language functioning in various fields and situations of communication" 

[Kozhina 1994: 29]. M.N. Kozhina focuses on the stylistic-systemic properties of whole 

texts, on the processes of their formation and development in their historical perspective. 

In our work, the scientific style, following M.N. Kozhina is understood as one of 

the functional varieties of the literary language of a given historical time. Scientific style 

is considered not only at the level of language units, but above all at the level of the text 

as a whole. Language means of various levels of language, which are components of 

written scientific texts, will be considered by us in order to detect the stylistic 

characteristics of the scientific style in its historical dynamics. 

 

1.2. The development of science as one of the incentives for the formation of the 

scientific style of the Russian literary language 

 

One of the most important extralinguistic factors, without which it is impossible to 

describe the development of the scientific style, is the development of science in Russia 

during the historical period we are interested in, more concretely, during the first half of 

the XIX century. Scientific style is formed primarily simultaneously with the 

development of science itself, as the progress in understanding and analysis of its object 

is deepening, simultaneously with the constantly growing specialization and specification 

of its branches, with ever-increasing accuracy of research and description [Lapteva 1968: 

129]. 

We will present the basic information about the development of science in the first 

half of the XIX century, paying particular attention to those facts which, in our opinion, 

directly affected the formation and development of the language of science, i.e. style of 

scientific presentation. 

"In modern sense, the popularization of science in Russia began in the first quarter 

of the XVIII century." [Lazarevich 1984: 9]. The XVIII century in Russia, especially its 
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second half, is characterized by the rapid development of science. "Late XVII century 

was marked by the appearance of transferable and domestic natural science literature" 

[Lazarevich 1984: 7]. This is a time of brilliant achievements of Russian science, the era 

of the establishment of the Russian Academy, the era of Lomonosov. During this period 

the primary, still very clear, differentiation of knowledge takes place, highly specialized 

branches appear in different sciences: mathematics, physics, biology, etc. The creation of 

the first scientific societies, the emergence of scientific and popular science contributed 

to the popularization of scientific knowledge and the formation of the language of 

scientific and scientific style journals, it is also necessary to note the primal role of the 

Imperial Academy of Sciences in the development of publishing in Russia at that time. 

First half of the XIX century – this is the time of significant changes in the 

development of world science, the time when the greatest discoveries are made, among 

which three of the most significant ones can be distinguished: Darwin's evolutionary 

theory, the law of conservation and transformation of energy, cell theory. "The 

experimental method makes its way in those areas where the method of simple 

observation prevailed in previous centuries" [Figurovsky 1957; Lazarevich 1984; Teeth 

1963]. 

In order to cultivate and to develop scientific knowledge, quite a number of 

scientific institutions, higher educational institutions, societies, scientific journals were 

opened during this period, which in many ways directly contributed to the development 

of the scientific style in its modern sense. 

Since the beginning of the XIX century, the number of universities in the Russian 

Empire has increased dramatically: The Imperial University of Dorpat (1802), the Vilnius 

University (1803), the Kazan University (1804), the Kharkov University (1805), the St. 

Petersburg University opened (1819). The establishment of these universities has 

undoubtedly had a positive effect on the development of science in Russia and, as a result, 

on the formation of Russian scientific speech. 

In a specific scientific and educational activities, new scientific societies also take 

part, many of which have been preserved until now, for example, the Moscow Physical 

and Medical Society (1804), the Society of Nature Testers (1805), the Society of 
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Mathematicians (1811) etc. In the history of scientific societies, an honorable place was 

occupied by such organizations as the Moscow Society of Agriculture (1818), the Russian 

Geographical Society (1845), which is one of the oldest geographical societies in the 

world (after Paris (1821), Berlin (1828) and London (1830). The organization of a number 

of expeditions to various regions of the country, especially to Siberia, is connected with 

the activities of these societies. So, during the 1830–1832 Fr. Iakinf (Nikita Yakovlevich 

Bichurin), the author of the study, as a scientific expert participated in an expedition of 

the Ministry of Foreign Affairs to survey the situation of the population and the state of 

trade at the Russian-Chinese border. 

At that time, "in most of the socio-political and literary journals there was a 

department of science" [Lazarevich 1984: 56], the role of scientific periodicals in 

disseminating scientific knowledge and popularizing it among wide public increased 

dramatically. The newly-founded magazines as "Moscow Telegraph" (1825–1834), 

"Domestic Notes" (1818–1884, with interruptions), "Sovremennik" (1836–1866), etc., in 

these journals the author of the studied works placed his ethnographic articles, which 

were later included in the collection under study called "China, its inhabitants, customs, 

customs, and education". 

From the point of view of the subject of our interest – the development and 

formation of a scientific style – it should be noted that, on the one hand, at this time 

scientific style as a language of expression of genuinely scientific knowledge was already 

actively being formed, on the other hand, "speculativeness and empiricism were still alive 

which means that this period is still very close to the previous one" [Kozhina 1994: 69]. 

The process of ousting Latin and foreign languages as the languages of Russian 

science has not yet been completed. Many journals published at the Imperial Academy of 

Sciences were often printed in foreign languages, which "proves the insufficiency of the 

means of expression for transmitting scientific thought" [Kozhina 1994: 68]. Even in the 

middle of the XIX century, in 1845, V.G. Belinsky noted with bitterness: "How poor is 

the Russian language for the expression of objects of science! " [Belinsky 1955: 226]. 

M.N. Kozhina notes that "the scientific texts of the first half of the XIX century do 

not give higher results in relation to the implementation of the stylistic features of 
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scientific speech than the texts of the XVIII century, and sometimes such indicators in 

the texts of the first half of the XIX century are even lower, which indicates the backward 

movement or trampling on the spot" [Kozhina 1994: 68]. Therefore, as M.N. Kozhina 

notes, "in both terms of the development of Russian science itself, and in relation to the 

formation of a scientific style in Russian, the first half of the XIX century was like a 

transitional and preparatory period for more fundamental changes; if we talk about the 

establishment of the Russian scientific style of a completely modern kind, then it is carried 

out in the 60–80s of this century (XIX century) " [Kozhina 1994: 71]. 

 

1.3. Development of ethnography in Russia in the first half of the XIX century. 

 

It is traditionally considered that ethnographic science itself – both in Russia and 

in the West – was formed as an independent scientific discipline in the middle of the 19th 

century. (S.A. Tokarev, Y.V. Bromley, G.E. Markov). S.A. Tokarev considers "the 

process of formation of ethnography as such in Russia to the time interval between the 

middle of the XVIII century (ideas and works of Tatishchev) and the middle of the XIX 

century, when the newly established Russian Geographical Society for the first time 

clearly proclaimed the main provisions of ethnography as a science and this science 

received official recognition" [Tokarev 1966: 8]. 

It is quite obvious that "the development of ethnographic views was closely 

connected with current political and economic problems and the struggle of ideologies" 

[Markov 1982: 21]. In the Russian Empire from the mid. XVIII century because of the 

dramatic expansion of its territorial boundaries and the incorporation of many little-

known peoples at that time, on the one hand, and because of the increasing interest of the 

educated society to the peoples of their country, their historical roots, particularities of 

life and culture, on the other, they began paying more attention to ethnographic research. 

Although ethnography has not yet stood out as a separate science, the task of 

ethnographic study of Russia and its peoples was clearly recognized by the best minds of 

the era. As a result of long-term accumulations of ethnographic information, the first 

consolidated ethnographic work about peoples was published, it was "Description of all 
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inhabiting people in the Russian state" by I.G. Georgi (1776–1780), indicating the high 

scientific level of the development of ethnographic knowledge in Russia in the second 

half of the XVIII century. According to S.A. Tokarev, the end of the XVIII century 

enough material has been already accumulated for the further development of Russian 

ethnographic science - material has been collected on almost all the peoples of Russia and 

on some peoples of foreign countries (see [Tokarev 1966]). 

Scientists note that the turbulent events in internal and foreign policy of Russia in 

the late XVIII – early XIX centuries and, first of all, the victory over Napoleon in the 

Patriotic War of 1812, caused an extraordinary political and moral awakening in society 

(see [Bogdanovich 1859]). The Slavophil movement emerged, which set itself "the task 

of developing the national self-consciousness of the Russian people, preserving their 

national identity" [Efimov 2009: 130], which in many respects contributed to the birth of 

Russian ethnographic science. As the national identity boomed, public interest in national 

and foreign culture, interest in the life and customs of not only other peoples, but also 

their own, quickly grew, creating favorable conditions in the field of social ideas for the 

formation of ethnography. 

Of particular note is the huge role of journals in the formation of ethnography in 

the first half of the nineteenth century. "In the first half of the XIX century journals were 

the main spiritual food, the most important supplier of knowledge to wide sections of 

society" [Tokarev 1966: 181]. Popularization of knowledge of a different nature, 

including knowledge in the field of ethnography, in Russian society was largely carried 

out through journals (see [Lazarevich 1984]). 

S.A. Tokarev notes that ethnographic materials in the second half of the XVIII 

century in various ways gradually moved from special scientific studies into publicly 

available literature (most important of these paths were journals), but at that time 

ethnographic knowledge was still very poorly represented in journals: articles entirely 

devoted to ethnography were encountered rather rarely, ethnographic content was often 

spread over in works in different areas, for example in works on geography, history, etc. 

[Tokarev 1966: 181–185]. 
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Among the journals where ethnographic articles were published most frequently, 

the following could be listed: "Northern Archive", "Moscow Telegraph", "Son of the 

Fatherland", "Library for Reading", "Russian Antiquity", "Telescope", etc. It should be 

noted that in the "Northern Archive" journal from 1826 a special "Ethnography" section 

was created. According to S.A. Tokarev, "Russian magazines in 30s in the XIX century 

were the main conductors of ethnographic knowledge in Russia. When ethnographic 

science was not yet singled out as a special branch of knowledge, everything that 

contributed to the preparation of such a selection, habituated the educated Russian people 

to the perception of ethnographic knowledge. An especially great contribution to the 

promotion of future science belongs to Russian journals" [Tokarev 1966: 185]. This 

remark of the famous ethnographer is important for our work also because the first 

publications of the ethnographic content of N.Ya. Bichurin appeared precisely in 

magazines, and this was an all-Russian practice. Consequently, the journalistic style of 

direct dialogue with the reader (a prototype of the modern journalistic style) was 

ontologically characteristic of the language of ethnographic writings of the beginning of 

XIX century, which is extremely important for our work, which examines the style of 

ethnographic works by N.Ya. Bichurin, who worked at that time and actively published 

his works in the popular capital-based journals. For our work significant is the fact that 

through the magazines Bichurin "is looking for" his reader: addressee of scientific 

Ethnography, and the more scientific Sinology in the early nineteenth century has not yet 

been formed, there were no worthy "interlocutors" for Bichurin, equal to him in 

knowledge of China, its history and culture among the Russian educated intellectuals. 

 

1.4. Formation of the Russian scientific language of the first half of the XIX 

century 

 

In modern linguistics, considerable attention is paid to the problem of the formation 

of the language of Russian science, which had an important influence on the formation of 

the national Russian literary language as a whole. 
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The question of the role of scientific style as one of the varieties of literary language 

in the process of its formation is still debatable. Despite the fact that the contribution of 

scientific speech in the formation of the norms of the national literary language is very 

significant, when reviewing the history of the literary language, the language of science 

usually remains in the shadow. 

According to V.D. Levin, at the end of the XVIII century. "Scientific books, 

textbooks, philosophical essays were often written in a heavy syllable, retaining close ties 

with the scientifically-scholastic book language of the 'pre-Karamzinsky' period" [Levin 

1964: 327]. "The language of science apparently developed in its own special traditions, 

weakly reflecting the influence of the Karamzin syllable" [Levin 1964: 328]. L.A. 

Bulakhovsky in the monograph "Russian literary language of the first half of the XIX 

century. Vocabulary and general remarks about the syllable "(1957) adheres to the same 

point of view. Referring to the great successes of fictional and critical prose of the first 

half of the nineteenth century, L.А. Bulakhovsky writes: "Nothing equal in significance 

of the success of the language of fiction and criticism is not represented in these years of 

scientific prose. The situation was even worse with philosophical and especially scientific 

literature. Few outstanding figures, like V.F. Odoyevsky, who could show how a good 

syllable of a scholarly book should be, and how, while remaining faithful to the 

seriousness of the topic, gracefully write a Russian philosophical treatise or even a 

meaningful essay" [Bulakhovsky 1957: 201]. 

According to L.A. Bulakhovsky, the language of science and popular science 

works of the period under study, is characterized by archaism and conservatism, which is 

caused, on the one hand, directly or indirectly reflected by the aspiration for its 

"importance", and on the other hand, by the very social composition of the "official" 

representatives of science – most people from the clergy who received secondary 

education in theological seminaries with their "professional" culture of Church-Slavonic 

slang [Bulakhovsky 1957: 200]. 

Many modern scholars disagree with this categorical opinion of a famous linguist. 

"The insufficient knowledge of the language of Russian science in the period of its 

formation was the cause of not very accurate judgments about it by such eminent 
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linguistic scholars as A.A. Sobolevsky and L.A. Bulakhovsky" [Tarasova 1994: 20]. 

Objecting to V.D. Levin's definition about the "backwardness" and "archaic" scientific 

style, E.N. Tarasova notes that of the nineteen works she studied of the end of the XVIII 

– the first half of the XIX century only two works written by a heavy syllable stand out, 

therefore, "heaviness, archaicity, lack of purity and smoothness, observed by individual 

authors, were not the leading feature of the language of scientific works, " she writes 

[Tarasova 1994: 22]. 

From the point of view of B.A. Larin, "the formation of a national language in the 

scientific, political, state, economic spheres had a more decisive historical significance 

than its development in literature itself and in fiction" [Larin 1975: 288]. In the opinion 

of L.L. Kutina, "the language of scientific books <...> and in terms of vocabulary and 

syntax was the most processed and perfect among other genres and types of literary 

expression" [Kutina 1964: 6]. As indicated by E.N. Borisov, "the lexical norm for the 

epoch of the XVIII century, especially its last decades, was embodied primarily in the 

language of scientific works, translations of scientific books, and for the last decade of 

the XVIII – beginning of the XIX century and in the language of fiction" [Borisova 1978: 

171]. 

Despite such an important role of the scientific style in the formation of the Russian 

literary language, the language of science in historical terms, including in the first half of 

the XIX century, remains one of the little-studied questions of the history of the Russian 

literary language. Of course, scientific works dedicated to the analysis and description of 

individual terminological groups of various scientific fields (known by L.L. Kutina, S.M. 

Burdina, N.G. Petrova, R.M. Trifonova, R.E. Berezina, F.P. Sorokoletov, M.F. Tuzova, 

E.A. Chistilina, G.Y. Romanova, N.V. Boganova, L.F. Fomina, E.N. Borisova, E.N. 

Tarasova, A.L. Itunina, N.N. Shokova, L.E. Shcherbakova, V.M. Kasyanova, L.A. 

Marchenkova and others) were published, however, the focus of their study is not a 

comprehensive study of the text as an example of the scientific style of this era, but either 

terminology, or individual facts of language as indicators of the style of scientific text. 
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In this part of our work, it is proposed to trace the characteristic features of the 

scientific style of the Russian language of the first half of the XIX century, and above all 

– based on the works of M.N. Kozhina and her students. 

The formation of a scientific style is a long process: "In Russian, the scientific style 

in its main features was formed in the XVIII–XIX centuries. " [Russian language: 

Encyclopedia 1979: 155]. As shown in studies by L.L. Kutina, the formation of the 

scientific style of the national Russian literary language dates back to the XVIII century 

[Kutina 1966: 3]. Of course, at that time only individual stylistic peculiarities of scientific 

speech appeared (especially in the texts of scientific and educational literature), it is not 

yet possible to speak about the existence of a scientific style in the modern sense, since 

science itself in its modern meaning has not yet been formed, especially since scientific 

texts were mainly transferable. The language of Russian science was only being formed, 

and above all this was manifested in the formation of terminology in various branches of 

science (physics, biology, astronomy, geography, philosophy, etc.). 

Considering the issue of the formation and development of the style of scientific 

presentation, it is impossible not to note the role of M.V. Lomonosov, whose activities 

are closely related to the development of the scientific style, and his theory of the "Three 

Calms", which played a significant role in the formation and normalization of the new 

system of the national Russian literary language. According to M.N. Kozhina, until the 

beginning of the first half of the XIX century "The development of a scientific style 

proceeds in conjunction with the 'three calms' of the literary language, which do not have 

uniform norms, and represents the formation of a scientific style as a single entity (with 

more or less uniform norms), which is gradually liberated as from archaisms (including 

old Slavic), so from foreign influence" [Kozhina 1994: 87]. 

If you relate the scientific style of this period with the "three calms" of M.V. 

Lomonosov, then, according to M.N. Kozhina, "the scientific style at the beginning 

corresponds with the middle calm, tries to focus on it, avoids the bright features of the 

high and low styles" [Kozhina 1964: 109]. Other scholars write about the same thing, 

noting that it was in the scientific language of the XVIII century, especially its second 

half, that the middle syllable was intensively developed, which became "the core of the 
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system of the forming Russian national language" [Vinogradov 1978: 195]. However, as 

is well known, the average style conditionally included "the common that existed in the 

literary language, which did not have very specific and precise concepts of the norms of 

high and low styles" [Vompersky 1970: 148]. 

In other words, the average style was at the junction between high and low, and its 

boundaries were still rather unsteady. Consequently, in the scientific works of this period, 

elements of a high syllable are very often observed: archaic morphological features, Old 

Church Slavic slang, whose share varies depending on the nature of the document and the 

author’s language taste [Levin 1964]. "Episodic orientation to high syllable norms is a 

phenomenon characteristic of texts of various genres that should belong to the middle 

style. In this regard, the most significant is the stationery-business style, which indicates 

the vagueness of the norm and boundaries of this style, its poorly regulated nature. " 

[Kozhina 1994: 102]. Scientific works of scholars of this period are heterogeneous in 

genre: they constituted such types as a monograph, a popular scientific work, a scientific 

and business work, etc. They differed markedly in linguistic and stylistic features, but it 

is important to note that "polishing" took place within each genre multi-level language 

means that are able to express the scientific content to most adequate extent. 

"The history of the Russian literary language of the last decades of the XVIII 

century is happening under the sign of the beginning of the crisis of the 'three calms' " 

[Levin 1964: 168]. The processes of mixing between styles and the development in the 

depths of the "three calms" of new functional-language varieties become obvious. 

Intensive is the convergence of the norms of spoken and written language, which 

gradually leads to the creation of a single national language standard. The system of "three 

calms", according to a number of researchers, could no longer respond to modernity and 

to cover the whole diversity of language practice. Language transformations caused by 

the crisis of the literary language are embodied primarily in artistic and journalistic speech, 

the norms of scientific presentation in the early XIX century still remain the same, i.e. 

correlated with the language of science of the last third of the XVIII century. According 

to M.N. Kozhina, "one can speak of the relative isolation of scientific prose from intensive 



165	
	

transformations in fiction and journalistic in the first half of the XIX century" [Kozhina 

1994: 102]. 

We will note the following main features of the scientific style of the period under 

study. (All notes about the features of the scientific style of the beginning of the XIX 

century mainly belong to M.N. Kozhina, a generalization is made on their basis, and we 

supplement these provisions with a number of essential, in our opinion, comments). 

1. Periodic use of slavicisms 

In the scientific texts of the period under study, words of high style, including 

church-slavonic in origin, are occasionally observed. However, it should be take into 

consideration that, firstly, a large number of such words ("high" vocabulary) lost their 

high coloring, becoming an integral element of the literary language, mainly its book 

variety [Levin 1964: 236]. The evolution of each functional style is determined primarily 

by the general linguistic evolution. Therefore, church-slavonic words also penetrated into 

scientific writings. They are not used in a high poetic or religious meaning and do not 

perform this function, as is often the case in the high style of artistic works, in other words, 

without a special stylistic coloring. "In the first quarter of a century and a little later, cases 

of the use of Church Slavonic forms, not determined by stylistic motives, are quite 

common" [Bulakhovsky 1954: 7]. In addition, the most frequently used words of this kind 

are well-known vocabulary of the period under study, for example: оный, сей, кой. This 

period is characterized by the use of parallel native Russian and church-slavonic means 

of expression. 

2. Pervasion of colloquial speech into the scientific 

The period of the end of the XVIII – beginning of the XIX century was a time of 

consolidation of new literary norms in the Russian language: the simplicity and general 

understanding of the form of expression was increasingly required [V.V. Vinogradov, 

V.D. Levin, L.M. Granovskaya et al.]. Colloquial vocabulary enters scientific texts. 

"Colloquial speech, presented in the XVIII century most fully in the works of low syllable, 

was subjected to this period of differentiation. That layer of colloquial and common folk 

vocabulary was determined, which was involved in a literary language (especially 

intensively in the period of 20s–30s) as its neutral or colloquially literary elements" 
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[Levin 1964: 235]. A significant number of words of this group is also used in scientific 

works. 

The use of colloquial vocabulary is also caused by the fact that it often serves as 

the basis for the formation of numerous terms, the functioning of which largely 

determines the specificity of scientific speech. In addition, the process of metaphorization, 

which was active in the scientific language at the end of the XVIII century and lasted until 

the XIX century, allowed to use terminological formations with the suffixes of 

diminutiveness, magnificancy in the description of various objects in the texts [Boganova 

1974, Tarasova 1993, Itunina 1999]. 

M.N. Kozhina rightly notes: "elements of colloquial and everyday speech are 

perhaps more unusual in scientific texts. But just this fact proves, obviously, that the 

comprehension of the style of this speech as an average and the democratic aspirations 

(in relation to language) of the authors of the texts, their desire to be understandable to 

the widest circle of their readers" [Kozhina 1994: 108]. The use of colloquial everyday 

vocabulary is more reasonable in popular science works. Vocabulary with colloquial 

coloration is used in popular science texts in order to achieve accessibility of information. 

3. Moderate use of terminological lexical variants 

As it is known, the terms constitute the most significant and specific lexical layer 

of scientific works. At the end of the 18th – beginning of the 19th centuries the 

redundancy of multiple designations of the same concepts in a scientific language is 

realized, a "tendency towards systematic vocabulary ordering, differentiation and 

regulation in the sphere of terminological systems of emerging scientific disciplines" 

begins [Itunina 1999: 37]. According to A.L. Itunina, despite the fact that the number of 

synonymic terms was gradually reduced, synonymy in the terminological units of a 

number of scientific disciplines (botany, physiology, anatomy, geology, etc.) also 

manifested itself in the middle (and even at the end) of the XIX century [Itunina 1999: 

36]. According to many researchers, the problem of synonymy in terminology remains 

not fully resolved in the XX century [Danilenko 1977, Zatsepin 1993, Itunina 1999]. 
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4. Orientation to the norms of high style in the morphological aspect 

If the involvement of colloquial and everyday elements in scientific speech 

indicates the democratic aspirations of the authors of scientific works, then if you turn to 

the morphological aspect, the picture changes significantly. Mainly in the field of 

morphology, scientists acted more conservatively than in vocabulary, where they were 

guided primarily by the norms of high style. There is a parallel use, a kind of mixture of 

old and new morphological forms. It is important to note that the orientation to the norms 

of high style in the morphological aspect does not "have a direct relationship — in terms 

of content and tradition of use — to high style" [Kozhina 1994: 107], as in the field of 

artistic works. Morphological fluctuations in scientific speech just indicate the absence 

of clear morphological norms in the scientific style of that period. 

Following M.N. Kozhina, A.I. Efimov, M.P. Senkevich, E.N. Borisova, E.N. 

Tarasova, A.L. Itunina, O.A. Lapteva, etc. in the textual aspect, we will note the following 

characteristics of the scientific style of the period under study: 

5. Proximity of scientific style to the language of fiction 

"One of the characteristic features of the scientific language of the period under 

study is its proximity to the language of fiction" [Itunina 1999: 193]. This position is held, 

for example, by A.I. Efimov, M.P. Senkevich, E.N. Borisova, E.N. Tarasov. In her 

doctoral dissertation, "Problems of the Formation and Development of the Vocabulary 

Composition of the Russian Language in the Late XVI–XVIII Centuries" Borisova writes: 

"The language of the scientific works of the last quarter of the XVIII century was 

characterized by figurativeness and metaphorical character, which led to enthusiasm for 

paraphrases, peripheral expressions" [Borisova 1978: 139]. E.N. Tarasova says the same 

with reference to the XIX century: "as early as the XIX century the language of science 

was closer to fiction than in the XX century. <...> For the first half of the XIX century 

the use of means of verbal imagery is characteristic" [Tarasova 1994: 33]. A.L. Itunina 

writes that "the use of various means of expression was peculiar to the scientific language 

of this time. Imagery and metaphoric character were more or less inherent in the language 

of scientific essays, which was not least determined by the tastes and language orientation 

of the author of scientific work or translation, to the individual manner of presentation" 
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[Itunina 1999: 193]. The scientific text could use proposals of a completely "fictional" 

nature; the authors were not afraid to apply intimization techniques, to enhance the 

expressive plan. 

6. Prevalence of the "factual plan" study 

Since the beginning of the XIX century the prescription narrative "is replaced by a 

more scientific and natural presentation, showing not only the result, but also the path 

leading to the result" [Figurovsky 1957: 206]. In the second half of the XVIII century 

learning itself, its essence becomes more scientific, it is carried out with the help of 

textbooks that are close in style to the actual scientific narration [Figurovsky 1957: 208], 

and during the first half of the XIX century fact-finding studies are often found in the 

scientific works. In connection with the need to describe, comprehend and systematize 

the accumulated factual material, a large number of scientific works during this period 

are characterized by referential and descriptive nature. 

7. Intimization of presentation 

For the works of the scientific literature of the period under study, so-called 

intimization of presentation is characteristic, which means that the description is 

accompanied by personal experiences, facts of personal biography. A detailed description 

of the state is allowed, feelings and actions of the researcher are described.  

In our work, the scientific style of the beginning of the XIX century is considered 

as a part of the historical, cultural and social realities of the time, i.e. not in the modern 

meaning of the scientific style with a separate and completely clear system of own means, 

but in the context of its historical development in connection with the development of the 

branch of knowledge that it served. Therefore, we share the point of view of L.L. Kutina, 

who devoted the study of the scientific style of the time we are interested in, and assumed 

that different functional styles of the general literary language are developing unevenly 

and non-parallelly. At the same time, it is obvious that one should not ignore the meanings 

of individual, subjective factors in the development of the language style of a particular 

branch of scientific knowledge. 

Outstanding scientists in all fields of science played an important role in the 

development of the language of a particular scientific area. That is why it seems justified 
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to speak (especially when applied to the beginning of the XIX century) about the 

individual style of an individual scientist in connection with the development of the 

scientific style in each specific area of Russian science. 

 

1.5. Impact of N.Ya. Bichurin on the formation of the scientific style in the history 

of Russian ethnography 

 

The name of Nikita Yakovlevich Bichurin is inscribed in the history of Russian 

science and education as the name of a prominent XIX century encyclopedist: he was one 

of the founders of Russian sinology, a brilliant linguist who composed the first scientific 

grammar of the Chinese language, an outstanding ethnographer and translator. In 1977, 

the work of P.E. Skachkov "Essays on the History of Russian Sinology", where the work 

of N.Ya. Bichurin is carried out in the history of Russian Oriental studies as a separate 

"Bichurinsky" period. 

1. Scientific activity of N.Ya. Bichurin: encyclopedic personality  

As it is known, "the author’s individual style of speech (and thinking) is affected 

by such extra-linguistic factors as an empirical or theoretical level of development of the 

scientific field of knowledge, methods of research corresponding to this level 

(observation, experiment, classification, typology, theory, etc.), refined objective or 

subject presentation methods, speech genre, etc. " [Kozhina 2011: 96] Consequently, for 

the comprehensive identification of the characteristic features of the Bichurin’s idiosteal, 

it is impossible to analyze only his texts, the analysis of his own language material should 

be carried out simultaneously taking into account a multitude of extralinguistic factors: 

his biography, character, features of creative and scientific thought. 

Describing the Bichurin's language, first of all, it is important to qualify his 

scientific work as the work of a "major national ethnographer" [Reshetov 1993: 107], 

therefore, it makes sense to talk about his contribution to the formation of a scientific 

style in the history of Russian ethnography. 

Considering that the style of presentation (in any type of literature) is greatly 

influenced by the personality of the author, his life and aesthetic and philosophical 
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principles, we consider it appropriate to briefly characterize Bichurin's scientific activities 

in Chinese linguistics and translation studies, as well as his clergy activities. Bichurin 

occupies one of the most significant places in the history of Chinese philology. Among 

his philological works, first of all, it should be noted that the new expanded Chinese 

Grammar, published in 1838, was the first scientific grammar of the Chinese language 

[Denisov 2007: 190]. Appreciating the Chinese grammar by N.Ya. Bichurin, N.A. 

Polevoi points out: "The Chinese grammar of an honorary writer sheds a completely new 

and clear light on the subject of the little-known and still misrepresented, distinguished 

by its clarity, brevity, systematics and complete and perfect knowledge of the matter from 

everything that until now has been written about Chinese and its grammar "[Field 1838: 

2]. This fact seems important to us in the aspect of the fact that Bichurin's linguistic 

abilities were perfectly manifested in the materials we studied (for more detail, go to 

Chapter 3. of the thesis). 

Bichurin's work as a translator also comes to the attention of researchers. Bichurin 

began his translation work, having mastered the Chinese, Manchu and Mongolian 

languages well, while staying in Beijing. The works translated by Bichurin cover a wide 

variety of fields, which testifies to his deep interest in China and its diverse scientific 

interests. Long-term translation work significantly enriched Bichurin's Chinese 

vocabulary in the field of scientific terms, which laid the foundation for his further 

original scientific work, the outcome of which was, among other things, the collection 

"China, its inhabitants, manners, customs, education" studied by us. The colossal work 

on the translation of Chinese geographical and historical writings served for Bichurin as 

a kind of "the well, from which he drew information for his works" [Gumilev 1960: 11], 

which to a large extent guarantees the high quality of his scientific works. It should be 

noted that the translation activity of Bichurin, in our opinion, has such a strong influence 

on his scientific speech that in the materials we study one can observe individual features 

at the phonetic, lexical and even at the syntactic level (this is especially true for the 

construction of sustainable structures) transferred from Chinese originals. This will be 

discussed separately in the thesis. 
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It should be noted that spiritual education and clergy activity also influenced the 

development of the personality of Fr. Iakinf as a scientist, and also – which is especially 

important for us – left a mark in the scientific work of the scientist, in the language of his 

texts. 

2. Study of China in Russian ethnographic science before Bichurin: a brief 

essay 

According to S.A. Tokarev, "Russian ethnographic science developed on the basis 

of studying not only of the Russian people, but all the folks of our country, and to a large 

extent foreign people" [Tokarev 1966: 17]. The history of Russian ethnography is the 

history of research by Russian scientists of the peoples that belong not only of the Russian 

Empire, but also to other regions of the world [Tokarev 1966: 23]. Ethnographic study of 

China, undertaken by Bichurin, is also an integral part of Russian ethnographic science. 

Ethnographic study of China in Russian science began in the XVII century. China, 

for example, is mentioned in the essay "Description of the first part of the universe called 

Asia, it also contains the Chinese state with its other cities and provinces" (1677). This 

remarkable work is written by Nikolay Milescu-Spafari, who visited China in 1675 as an 

envoy sent to establish Russian-Chinese relations. It was surprising that even despite not 

knowing Chinese and staying in China for only ten months, Spafariy was able to gather 

so much extensive and diverse ethnographic information to compile "the first scientific 

research about China" [Tokarev 1966: 135] and "one of the earliest ethnographic works 

in world science" [Tokarev 1966: 67]. 

However, "the work of Spafari was intended not for the general public, but purely 

for internal use. This was only a premonition of genuine scientific interest in the great 

Chinese state and its people, especially since Spafari's essay was not published at that 

time" [Tokarev 1966: 135]. From the time when the Russian state sent the Russian 

Ecclesiastical Mission to Beijing (1714), the ethnographic study of China entered a new 

stage. One of the main tasks of the members of the mission was the study of Chinese and 

Manchu languages, Chinese literature, philosophy, and life. From this moment on, "real 

Chinese literature" begins to appear [Tokarev 1966: 135]. For a long time thereafter, the 

mission was the center of scientific study of China and the preparation of the first Russian 
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sinologists, among which it is necessary to mention two predecessors of Bichurin, whose 

works provide extensive ethnographic information about the Chinese empire: I.K. 

Rossokhin (1707–1761) and A.L. Leontiev (1716–1786). I.K. Rossokhin, who lived in 

China for 11 years, "was the first translator from the Chinese and Manchu languages at 

the Academy of Sciences" [Tokarev 1966: 135]. A.L. Leontyev translated into Russian 

more than two dozen Chinese and Manchu writings. Of all its translations, it is necessary 

to mention separately the translation from the Manchu language, called "A detailed 

description of the origin and condition of the Manchu people and troops, consisting from 

the eight flags" (St. Petersburg, 1784), which contains "various ethnographic information 

about the material and spiritual culture of Manchu" [ Sternin 1950: 175]. 

Despite the fact that most of their writings were translations of Chinese sources, in 

addition to the translation itself, there are various comments and notes in them. The value 

of these ethnographic works is also caused by the fact that these scientists "prepared the 

ground for the brilliant flourishing of Russian synological literature of the XIX century – 

for the works of Iakinf Bichurin" [Tokarev 1966: 136]. 

3. Place of N.Ya. Bichurin in the formation of Russian ethnographic science in 

the first half of the nineteenth century. 

Speaking about the significance of the works of members of the Russian spiritual 

mission in Beijing for ethnography, A.M. Reshetov rightly points to the special value of 

the works of Bichurin as an ethnographer who directly observed the life and lifestyle of 

the Chinese in one of his articles: "It would be worth writing a study on Fr. Iakinfe as an 

ethnographer, for his contribution to the study of the ethnography of the peoples of East 

and Central Asia cannot be overestimated" [Reshetov 1993: 109]. "By creating his works, 

based primarily on Chinese classical primary sources, as well as on personal observations, 

his deep dive into Chinese reality, knowledge of Chinese life, he was able to show the 

life and customs of the Chinese and other peoples of this country deeply and 

comprehensively, to reveal the specifics of philosophical, ethical moral and political 

doctrines" [Reshetov 1993: 107]. 

While still staying in China, Bichurin began to engage in journalistic activities: in 

1819 in the journal "Spirit of Magazines" his first scientific article "Description of a riot 
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that was in China in 1813" was published. After that, when he returns from China to 

Russia and before the publication of the work we studied "China, its inhabitants, manners, 

customs and education" (1840), Bichurin publishes quite a lot of articles on various topics 

in various journals. 

It should be noted that the themes of Bichurin's journal publications are not 

accidental: he publishes numerous journal articles and plans the content of future great 

ethnographic work. The intention to use his journal articles to create a separate book about 

China is proved by his letter to A.A. Krayevsky (in view of the heightened interest of 

Russian society in the Chinese empire, he did not only published Bichurin’s works in his 

journal, but also "ordered" articles on given topics from Bichurin): "Last time I had to 

talk to you about what other articles it is necessary to write, of all the articles published 

in the journal, to compose something whole and print separately. You, on the contrary, 

assigned me articles such that, in relation to my goal, although good, but insufficient to 

compile a special book. And without this goal, I miss working, although I have a large 

supply of materials" [Denisov 2007: 200]. 

Combining journal publications chosen by him, scattered among the journals 

"Journal of the Ministry of Public Education", "Northern Archive", "Moscow Telegraph", 

"Son of the Fatherland", "Domestic Notes" in one book, including a number of new 

materials from its own translations, in 1840, Bichurin published his first ethnographic 

work on China called "China, its inhabitants, manners, customs, and education", which is 

the main material of our dissertation research. 

The publication of this collection has become the largest event in the study of the 

Chinese people and their culture. The great merit of Bichurin and the value of the work 

under study is that for the first time Bichurin tried to systematically set forth ethnographic 

information in it, if not all, then on the most important aspects of the life of the Chinese 

people. The collection clearly shows the first scientific attempts by a Russian 

ethnographer to generalize ethnographic information about the peoples of China and to 

understand their presentation in a scientific way. 

Bichurin was well aware that it would be difficult for readers to get an idea about 

the described objects and customs in the direct translation of Chinese originals, if he filled 
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his articles only with literal translations from the Chinese original. When interpreting 

Chinese terms and concepts, Bichurin ingeniously inserts his own detailed references and 

explanations written in an accessible language. Thus, the Russian translations of materials 

from Chinese historical sources carried out by N.Ya. Bichurin, "acquired the character of 

the original scientific research" [Denisov 2007: 201]. 

It must be said that there are two more works of Bichurin on contemporary China: 

"The statistical description of the Chinese empire" (1842) and "China in a civil and moral 

state" (1848). The choice of the material we are investigating is based on the fact that, 

firstly, it is already clear only by title that the first work on the genre refers to "statistics", 

where information must be represented by numbers and graphs, and therefore the author's 

particular individual style in it is limited to a certain extent, if not completely absent; 

secondly, the main issues interpreted in the updated version of the book "China in a civil 

and moral state" were already described in the previous book by Bichurin "China, its 

inhabitants, manners, customs, education" to some extent. The motives for the publication 

of this work Bichurin explains in a following way: "the repetition and replenishment of 

certain subjects were necessary in order to present the same things, but in a clearer way" 

[Bichurin 1848: 7]. 

In order to present the material in a more harmonious way, for a more accessible 

and clearer understanding of the information presented to the readers in this work, 

Bichurin, unlike previous works on China, radically changed the structure of the 

presentation of the material: refusing the thematic structure, in the book "China, its 

inhabitants, morals, customs, education" he turned to a question and answer form. From 

the point of view of Krajewski, the structure of the book, written in the form of questions 

and answers, was not entirely successful and destroyed the systematic exposition: "With 

these questions, the systematic presentation is constantly interrupted, which, as I should 

note passingly, is not fully presented in the book of Fr. Iakinf" [Krayevsky 1847: 68]. 

The scientific and educational material on the ethnography of the peoples of China, 

accumulated during the first nearly one hundred years of the existence of the Russian 

spiritual mission in Beijing (from 1715 to 1806), was very scarce and accidental. It is safe 

to say that the works of Bichurin laid a solid foundation for the ethnographic study of the 
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peoples of China – an integral part of Russian ethnographic science. As it is fairly noted 

by S.A. Tokarev, "for ethnographic science, the works of Bichurin gave not only a lot of 

unknown factual material, but also a certain historical and ethnographic concept that 

deserves serious attention" [Tokarev 1966: 161]. "On the whole, Bichurin’s scientific 

authority was very high not only in Russia, but also among scientists in Western Europe" 

[Tokarev 1966: 162]. We can say with confidence that Iakinf’s interest in Chinese people, 

their way of life and unique culture did not come down to the curiosity of the average 

man, but had a strictly scientific and educational character. 

To implement his scientific ideas instantly on his way through Mongolia to China, 

Bichurin began to study the Mongolian language and enthusiastically collected 

ethnographic information. S.A. Tokarev in his fundamental monograph "The History of 

Russian Ethnography" not by chance devotes a whole paragraph to Bichurin's 

contribution to the development of science of the 1800s – 1830s, when Russian 

ethnography, just like the foreign one, was intensively formed entering a new period. 

It should be noted that before Bichurin began creating his ethnographic works, he 

already had samples of ethnographic works. Archival data shows that, while in China, 

Bichurin had the opportunity to work in the rich library of the Portuguese mission, where 

"he had previously thoroughly studied the works of many Western European sinologists, 

such as A. Semedo, J.F. Maya, Z.B. Grozie, Z.B. Duhalde" [Skachkov 1977: 56]. 

Upon returning to his homeland, he also closely followed the ethnographic 

descriptions of European scholars, "he carefully studied the research and critical articles 

of his foreign and domestic orientalist colleagues" [Denisov 2007: 199]. There is no doubt 

that, having the work of his predecessors on sinology in front of him, Bichurin could 

already treat them critically, could notice and correct their mistakes and thus paved the 

way for his followers, therefore the "China ... " was already built on a solid scientific 

basis. 

This fact was also noted in the structure of many Bichurin’s texts: the polemic 

nature of the content of a number of articles and publications, the dialogical nature and 

direct appeal to the most ancient Chinese sources became characteristic features of his 

scientific style (for more detail, see Chapter 3.). 
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As previously noted (see 1.3.), the greatest contribution to the popularization of 

future ethnographic science belongs to Russian journals. A significant part of the 

materials studied in our work ("Common Marriage Rites" (1828), "Rites of the 

Motherland" (1828), "Order of Han Han-Lin-Yuan Scientists" (1838), "Measures of 

People's Food Products in China" (1839), "Family names and names" (1840), etc.) was 

originally published in them. In other words, Fr. Iakinf was finding his reading public just 

through the magazine, it was the journal style that became the conductor and "catalyzer" 

of his individual scientific style (that's where the popularization of the narration, the 

dialogue, the metaphor and other features come from, which will be discussed in detail in 

Chapter 3. of this work). 

 

1.6. The problem of individual style in the scientific literature 

 

The problem of individual style is one of the most important in stylistics. According 

to the definition of the "Stylistic Encyclopedic Dictionary" (2011), individual style is 

understood as the "combination of linguistic and stylistic-textual features inherent in the 

speech of a writer, scholar, journalist, as well as individual speakers of a given language" 

[Kozhina 2011: 95]. V.V. Vinogradov notes that "the basic in the field of linguistic study 

of fiction is the concept of individual style as a peculiar, historically conditioned, complex, 

but structurally unified system of means and forms of verbal expression" [Vinogradov 

1954: 4]. I.V. Zykova indicates that "the vital rhythm of the linguistic system, his living 

'breath' cannot be 'caught' without referring to language-text or language-ability of 

individual wealth, the results of the same complex processes brought into action, however, 

by an individual cultural-linguistic personality" [Zykova 2013: 44]. 

It should be noted that the concept of idiostile is basic not only in the field of 

linguistic study of fiction, but also in the field of the same study of scientific literature, as 

many modern scholars write about (M.N. Kozhina, O.A. Lapteva, M.P. Kotyurova, V.A. 

Salimovsky, O.A. Nechaeva and others). As noted by M.P. Kotyurova, "relying on the 

history of Russian science, we can confidently talk about the role of scientists (not only 

outstanding) in the formation of a common fund of scientific knowledge and style of 
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scientific speech in general" [Kotyurova 2011: 8]. The remark by O.A. Lapteva that "for 

the language of scientific literature, as well as for the language of fiction, there is an acute 

problem of the relationship between general and individual characteristics. In the 

scientific literature, the relation between the general and the individual is extremely 

variable, in its change it shows not a straight line, but rather a zigzag line, retreating under 

the influence of a separate brightly gifted person in the literary sense" which is extremely 

important for our dissertation. [Lapteva 1968: 129]. One of the tasks of our work is to 

clarify this relationship of the "general" and "author's" against the background of the 

formation of the language of science in the middle of XIX century. 

Considering the mentioned above, it seems quite justifiable to talk about the 

individual style of a scientist in the context of the formation of the scientific style as a 

whole. In the interpretation of individual style within the framework of a scientific 

language, we follow the works of M.P. Kotyurova. For example, she believes that to 

describe the specifics of the individual style of a scientist's writing, the following 

parameters should be considered: "text content density, consistency, coherence, dialogic, 

speech tonality" [Kotyurova 2011: 11]. It should also be taken into account, she writes, 

"categorical textual properties caused by the author's psychological, cognitive features, in 

particular, his cognitive style, style of thinking, tolerant or intolerant manner of the 

scientist’s speech" [Kotyurova 2011: 11]. 

The author's speech portrait can be researched on the material of scientific works 

of a particular author. This thesis is also relevant for our work because N.Ya. Bichurin 

was distinguished by many contemporaries as an outstanding author, a talented polematist, 

the creator of many bright and "fresh by syllable" scientific works [Adoratsky 1905]. In 

other words, it should be noted that "the scientist's speech individuality is manifested not 

alongside, but on the background of other features of speech, in interaction with a) the 

speech genre (Salimovsky 2002), b) the functional-semantic type of speech (Nechayeva 

1974), c) the representation of the functional-semantic categories in the text (Kozhina, 

Kotyurova, Plyuskin, Bedrina, Chigovskaya, etc.) " [Kotyurova 2011: 11]. 
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1.7. Conclusions 

 

1. Historical stylistics is one of the areas of functional stylistics that studies the 

history of the origin and development of the laws governing the functioning of a language 

in various communicative spheres. "Scientific style", "language of Russian science", 

"language of scientific essays" - are used in the work as synonymous terminological 

designations. 

2. Ethnographic study of China is an integral part of Russian ethnographic science. 

A great achievement in the formation of ethnographic science belongs to Russian journals, 

which inevitably affected the style of ethnographic works of the beginning and the middle 

of the XIX century, including the style of N.Ya. Bichurin. 

3. The works of Bichurin laid the solid foundations of Russian scientific Sinology, 

consequently, the style of ethnographic science emerging in the 19th century as a whole. 

4. The concept of idiostile as a system of author's (individual) language means and 

forms of verbal expression of scientific content is relevant in connection with the study 

of the language of an individual scientist as a representative of his time, his branch of 

science, his way of thinking. The individual style of scientists occupies an important place 

in the formation of a general fund of scientific knowledge and style of scientific speech 

in general. 

5. Individual style of the outstanding Russian sinologist N.Ya. Bichurin in this 

work is studied on the background of the language of Russian science of the first half of 

the XIX century as a speech phenomenon, on the one hand, reflecting the main trends in 

the development of the literary language of this time, on the other hand, as an example of 

the formation of a scientific style with signs of the author’s style. 
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Chapter 2. The evolution of the language of scientific works N.Ya. Bichurin: 

forming of individual style 

 

The problem of the individual style of an author in the field of scientific prose, and 

in the aspect of historical stylistics, is a special subject of research with a number of 

interpretations and opinions (see: Chapter 1.). For our work, the relevant point of view of 

scientists is the one (see [Kotyurova 2010]), according to which the scientific texts of 

prominent scientists of a particular epoch as examples of the scientific language of their 

time are important in the history of the development of the style of science [Bulakhovsky 

1957: 200]. On the one hand, they are unconditionally oriented towards the achievements 

of a scientific speech of a given historical period, on the other hand, they creatively 

develop these achievements and set the standards of a scientific text for future generations. 

Thus, if one perceives the scholar's individual style as a complex of meaningful 

and formal linguistic means, "creating a unique author's way of language expression" of 

scientific thought [Samara, Pozdeeva 2016], then it is quite reasonable to speak about 

N.Ya. Bichurin in the context of the development of the scientific language of Russian 

ethnographic science in general. 

The search for an individual language for the expression of scientific thought 

occurs, as indicated, bidirectionally: 

Firstly, in the language of a particular author, speech features common to a given 

epoch are naturally observed. Speaking about Bichurin and his time, lexical and 

grammatical variations of the same units in different parts of the text attract attention. For 

the written era of the middle XIX century an important indicator of style is a kind of 

"competition" of book-Slavic and oral-speech elements, especially in the genres of 

scientific prose. These facts are the general development of various functional varieties 

of the literary language of the XIX century reflected in the language of the works of N.Ya. 

Bichurin, to which are devoted parts 2.1 of current chapter; 

Secondly, the scientist develops his own, distinct style of presentation of scientific 

information, which depends on many factors, both linguistic and extralinguistic. 

Considering the formation of the style of N.Ya. Bichurin, special attention should be paid 
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to his meticulous work on the texts of the articles included in the final book "China, its 

inhabitants, manners, customs and education" (hereinafter - the Collection), which 

became for future Russian (and not only) sinologists a genuine example of scientific 

ethnographic research. 

Selecting material for a generalized essay on the life and routine of China, Bichurin 

resorts to his previous works published as articles in various journals, and processes them, 

primarily from the point of view of "polishing" the language and from the standpoint of 

forming a "standard" ethnographic text. Personal qualities of N.Ya. Bichurin – his ardor, 

emotionality, categorical in judgments – add some hot polemic, high imagery, creative 

freedom in word formation and specific ways of presenting information that is exotic for 

a Russian reader. The sections of part 2.2. of this chapter are devoted to these observations, 

but to a greater extent – chapter 3. 

 

2.1. Common to scientific writings of the XIX century language features of the 

Collection 

 

Taking into account that Bichurin-the-scientist worked (in the modern sense) in the 

field of ethnographic research, to a certain extent he can be called an innovator of the 

language of Russian ethnography, in which the experience of the formation of the Russian 

scientific language of the XIX century generally reflected. "According to the tradition 

that has developed in Russian linguistics, the complex historical processes of folding a 

literary language and its functional styles most often boil down to the degree of 

participation or nonparticipation in them of such elements as book-slavic (church slavonic) 

language forms, the spoken language and common language of the corresponding 

chronological sections, as well as dialect means and borrowings. System connections 

between them or their absence, as a rule, are not taken into account" [Tarlanov 2016: 75]. 

This opinion of a well-known linguist is extremely important for the present work, as the 

current research attempts to trace the systematic changes in the XIX-century Russian 

language on the example of the evolution of individual style of one specific author, whose 

works caused a significant impact on all subsequent essays of this kind. 
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Following V.V. Zamkova, In this paper the concept of "slavonicism" is understood 

from the point of view of historical stylistics, as a functional stylistic category of language. 

From this point of view, a number of obsolete forms and words should be considered as 

slavicisms, occurring only or predominantly in a high syllable and having a certain 

expressive load (see[Zamkova 1975]). Consideration of slavicisms in this work is carried 

out in terms of their functioning in the language of N.Ya. Bichurin and wider – in the 

language of ethnographic works of the XIX century. Following L.A.Bulakhovsky, V.V. 

Zamkova, Z.K. Tarlanov (see [Bulakhovsky 1954]; [Zamkova 1975]; [Tarlanov 2016]) 

provides a list of lexical Slavicisms on a part of speech basis and outdated forms. 

1. Lexical slavicisms 

1 (a) Nouns 

Specific nouns: одръ, ложе, песъ, овенъ, перси; 

Words related to religion and traditions: опочивальня, ставец, жрец, 

мѣсяцословы, тридневное омовеніе, предпразднество; 

Abstract nouns: убіеніе; 

Numerous words with the prefixes listed above: благоговѣніе, низпосланіе, and 

so on. 

1 (b) Adjectives 

Numerous complex adjectives with the first part are благо-, for example: 

благоговѣйный, благонравный, благотворный; 

Adjectives with the Church Slavonic ending: -ый: вторый, третный (from the 

word треть), облатный; 

1 (c) Verbs 

This category also mostly includes words with prefixes пре-, воз-, со-, благо-, низ-: 

Если же саранча успѣетъ окрылиться и подняться, мѣстные начальники 

предаются суду за безпечность [Bichurin 1840: 289]. 

Послѣ сего хозяинъ (жениховъ отецъ) входитъ въ храмъ, зажигаетъ 

благовонія (длинныя курительныя свѣчи ), возливаетъ вино и  читаетъ молитву 

[Bichurin 1840: 207]. 
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Въ это время низменныя мѣста иногда долго бываютъ покрыты водою, и 

хлѣбы на корню согниваютъ [Bichurin 1840: 283]. 

Богъ, подъ  "онготами" - души людей, которые въ  жизни сей  дѣлали  добро 

людямъ, да и по смерти продолжаютъ благотворить имъ [Bichurin 1840: 319]. 

1 (d) Adverb 

Quite commonly used of the now obsolete adverbs in the Bichurin language are 

купно, издревле, ницъ, токмо. 

купно: 

При семъ случаѣ въ первый день купно приносятъ моленіе тѣмъ же 

онготамъ въ кругломъ храмѣ, куда приводятъ изъ царскихъ конюшенъ 10 лошадей 

[Bichurin 1840: 328]. 

издревле: 

Восьмой мѣсяцъ въ день полнолунія бываетъ самый круглый и ясный - по 

причинъ чистоты въ атмосферѣ, почему въ простомъ народѣ издревле вошло въ 

обычай въ вечеру 15-го числа ставить въ жертву лунѣ плоды и овощи [Bichurin 

1840: 235]. 

ницъ: 

Князья и чиновники сѣтовали, павъ ницъ на землю [Bichurin 1840: 181]. 

токмо: 

Есть токмо различіе во взысканіи съ чиновника и плебеянина [Bichurin 1840: 

354]. 

1 (e) Numerals 

The ecclesiastical slavonicisms used in the Bichurin’s text is един, седмь, осмь 

(Russian. one, seven, eight); вторый, шестый, осьмый (Russian. second, sixth, eighth), 

etc. In the text by Bichurin there is a parallel use of the church slavonic names of numerals 

and their neutral Russian equivalents: второй – вторый; седмь – семь; осмь – восемь. 

In terms of quantitative characteristics, it can be stated that neutral Russian versions 

already occupy a dominant place, the use of Church Slavonic variants either turns out to 

be random at all (and thus has no stylistic task), or they are used to create a solemn stylistic 

coloring when describing the corresponding "solemn situations": 
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1. Первый бываетъ Президентъ Обрядовой Палаты, а вторый изъ 

Главноуправляющихъ въ Дворцовомъ Правленіи [Bichurin 1840: 165]. 

2. Второй предметъ попеченія правительства о  земледѣліи есть 

предупрежденіе саранчи, т. е. изтребленіе оной въ самомъ началѣ [Bichurin 1840: 

289]. 

3. Покойниковъ погребаютъ въ теченіе седьми седьмицъ или ста дней 

[Bichurin 1840: 217]. 

4. Въ Китаѣ принятъ лунный годъ; почему въ продолженіи 19 лѣтъ бываетъ 

12-годовъ изъ 12, и семь изъ 13 мѣсяцевъ [Bichurin 1840: 138]. 

In the first and second examples, the use of the word вторый / второй does not 

depend on the stylistic requirements, these options are equivalent, in other words, they 

are interchangeable. And in the third example, the use of the word седмь (seven) is 

already conditioned by the religious context. The term седмь седьмицъ appears in the 

article "Funeral Rites", in which Bichurin explains the Chinese funeral rite as follows: 

Семью семь, т. е. сорокъ-девять дней онъ не долженъ брить волосъ, не знать 

супружескаго ложа [Bichurin 1840: 214]. It is clear that Bichurin was looking for the 

most appropriate verbal expression for the description of this rite, in this part of the 

Collection there are two options: седмь седьмицъ, семью семь. Slavicism седмь is 

elevated to the rank of stylistic means. The Church Slavonic word седьмица on the one 

hand, gives the term a stylistically solemn hue, which corresponds to the rithual meaning 

of this funeral rite, and on the other hand, the use of this word makes readers to associate 

the Chinese rite with the Orthodox. Between the two rituals it is possible to find really 

many similar traces. In summary, it seems that the use a combination седмь седьмицъ is 

better in terms of both the content and the "stylistic tonality" of the image of the Chinese 

rite, comparing to the second – семью семь. Bichurin's appeal to abstract reasoning, to 

religious and ceremonial problems determined the need to use the book-slavic elements 

in his language. To express the concepts unknown to the Russian reader in Bichurin’s 

work, either a new word was created, or verbal equivalents were searched for in the 

existing book tradition, often in the traditional foundation of the language. For example, 

when creating terms related to ceremonies, Bichurin turned to the Church Slavonic lexical 
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fund: in addition to the above-mentioned седмь седьмицъ, we give the following 

example: 

На третій день по рожденіи младенца, собираются въ домъ родильницы 

родственники, и  этотъ случай называется тридневнымъ омовеніемъ [Bichurin 

1840: 210]. 

In the first half of the XIX century "Among the oldest writers there are still forms 

of the church slavonic style – like the первыйнадесять, второйнадесять и под" 

[Bulakhovsky 1954: 110]. In Bichurin’s text we find a form of this type: 

Въ Китаѣ люди бѣднаго и средняго состоянія нужное для дома наиболѣе 

забираютъ въ долгъ и расплачиваются по третямъ, какъ - то къ пятому числу 

пятой луны, къ пятому - надесять осьмой луны и къ новому году [Bichurin 1840: 

355]. 

1 (f) Conjunctions 

Causal conjunctions 

Among the causal conjunctions in the language of Bichurin, stands out Slavicism 

ибо (or). Pointing to the condemnation by some writers of the use of the conjunction ибо 

in the 30s and 40s of XIX century, and also on their opinion of the word for use in 

slavyanized contexts, L.A. Bulakhovsky rightly assessed the quantitative scope of its use: 

"the conjunction ибо even in the language of V.G. Belinsky, who recommended replacing 

him with потому что (because of), is stubbornly resisting" [Bulakhovsky 1954: 395]. In 

the first half of the XIX century "Writers are not complete without a word, ибо, at the 

same time, its use may be caused by a stylistic attitude, or it may not be because of it" 

[Bulakhovsky 1954: 396]. 

Сей же самый періодъ составляетъ и Троецарствіе, по китайски Сань-го: 

ибо въ царствованіе династіи Вэй, Китай раздѣлялся  на  три царства или  Дома 

[Bichurin 1840: 133]. 

It is worth pointing out that the use of this Church Slavonic causal conjunction in 

the Bichurin’s language does not carry any stylistic attitude. 

Targeted conjunctions 
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"Obsoleteness of дабы (for, in order to) was already well recognized by Karamzin 

<...> Despite this, дабы used to keep long and hard, more and more diminishing in fiction, 

but little going out of use in scientific books and generally rational and business literature" 

[Bulakhovsky 1954: 402]. According to the quantitative characteristics, it is clear that 

дабы, as a targeted conjunction, still occupies a definite place in the Bichurin’s text, but 

it is already giving way to an alliance чтобы (чтобъ), which gradually displaces it from 

use. It is important to note that дабы is used as a complete semantic doublet чтобы, 

without having any stylistic shades. 

Conditional conjunctions 

Along with the established to date, as the main conditional conjunction если (in 

case if), in the first half of the XIX century it is still used, but it no longer has a special 

stylistic coloring ежели (on condition if) [Bulakhovsky 1954: 411]. 

Ежели недостанетъ хлѣба въ магазинахъ, то на счетъ казны производится 

закупъ онаго въ смежныхъ губерніяхъ [Bichurin 1840: 291]. 

In the materials studied by us, the conjunction если is absolutely superior in its 

quantitative characteristics. "In the first quarter of the XIX century and a little later, cases 

of the use of Church Slavonic forms that are not defined by stylistic motives are quite 

common" [Bulakhovsky 1954: 7]. 

1 (g) Pronouns 

Pronouns, as high-frequency words, during the first half of the XIX century were 

constantly involved in the center of public discussions about the elimination of obsolete 

(book) words and replacing them with new (neutral) ones. So, "there was a struggle" 

between pronouns сей, оный and этот, тот. Some well-known writers of the time 

opposed pronoun сей, оный, believing them to be the remnants of an obsolete book 

language, and recommended replacing them with more lively and common тот, этот. 

For example, O.I. Senkovsky, the editor of the popular "Library for Reading" magazine, 

was among those who objected to the use of this one and tried to expel these words from 

the use of the literary language. Other authors used them willingly and "provided these 

words with civil rights in the language" [Bulakhovsky 1957: 462]. A big supporter of the 

use of these pronouns was N.I. Grech. As noted by L.A. Bulakhovsky, "the struggle, 
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however, only seemed to end with the victory of antiquity" [Bulakhovsky 1957: 464] and 

pointed out that often these pronouns began to carry their own, often marking a specific 

style, function, for example, in business and scientific texts. Consequently, the use of this 

pronouns, сей, оный (кой also can also be attributed here) cannot be considered an 

indicator of the archaic Bichurin language, most likely, this is a justified use from the 

functional and stylistic point of view. 

In addition to the above pronouns, now recognized as archaic, the following should 

be noted: толикое (see 2.1), as well as a gender. units h. feminine gender of third person 

pronouns ея. 

2. Outdated forms in the work of N.Ya. Bichurin 

2 (a) Possessive adjectives 

"Possessive adjectives were formed from animated nouns in the period under study 

(the first half of the XIX century) much more productively than they are now" 

[Bulakhovsky 1954: 102]. It is interesting to note that in the text of the Сollection by 

N.Ya. Bichurin uses two possessive adjectives from the word сын: сыновнин и сыновний. 

Что касается до обрядовъ при смерти родителей, то сынъ въ приготовленіи 

одеждъ и  гроба всегда поступаетъ соотвѣтственно своему достатку, дабы въ 

сихъ обрядахъ совершенно выполнитъ долгъ сыновній [Bichurin 1840: 214]. 

Родители по сыновниной женѣ, по дочери, выданной въ замужство; мать 

воздоившая и воспитавшая по женѣ воспитанника своего [Bichurin 1840: 224]. 

According to the main body of the National Corpus of the Russian language, only 

two documents have been found where the possessive form of сын is сыновнин which 

was used: 

– Изволь дать свободу и этим, – сказал Иван Васильевич, обратясь к Мамону, 

– и отправить их на покой в Вологду. Назначить им там хорошие кормы. Это 

делаю для сыновнина крестника. // И. И. Лажечников. Басурман. 1838. [НКРЯ]. 

Подушки и покрывало лежали в б еспорядке, колпак, часть изорванного 

воротника от рубашки и  туфли сыновнины разбросаны были по  полу . // Н. 

Мамышев. Злосчастный. 1807. [НКРЯ]. 
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The form сыновний ultimately supplanted the version сыновнин, which was rare 

in Russian. 

"The word order with possessive adjectives fluctuates between the word order in 

coordination and in control" [Bulakhovsky 1954: 432]. It should be noted that in the 

language of N.Ya. Bichurin word order is quite free when using possessive adjectives. 

Жена по дядѣ и бабкѣ мужниныхъ, по мужниномъ дядѣ и  теткѣ по  отцѣ 

[Bichurin 1840: 224]. 

The first variant по дядѣ и бабкѣ мужниныхъ, most likely, is created under the 

influence of the word order under the control of the type бабка мужа. The second по 

мужниномъ дядѣ probably is created under the influence of the usual adjective 

construction, that is, мужниномъ is used as the adjective. 

As noted by Z.K. Tarlanov, "in critical-journalistic articles (in the first third of the 

XIX century – C.P.), when expressing possessiveness, the preference is not to genitive 

affirmation that was established in the national literary norm later, but to an appropriately 

adjective, that is, the old pattern" [Tarlanov 2016: 116]. The same tendency in the 

expression of possessiveness is observed in the language of N.Ya. Bichurin, who was 

influenced by the publicistic way of presenting ethnographic information, since his first 

publications, as was pointed out repeatedly, were placed in journals. 

2 (b) Use of the verbal link есть / суть 

"In comparison with our time, keeping in this regard the syntactic feature typical 

for the XVIII century which was included in the literary language under the influence of 

the old Slavonic samples, the book language of the first half of the XIX century relatively 

often uses есть, and in plural forms суть in such cases where we now use это or just a 

pause" [Bulakhovsky 1954: 297]. 

Новый годъ. – Новый годъ есть главный и почти единственный, общій въ 

цѣломъ Китаѣ "праздникъ", если взять это слово въ европейскомъ о немъ понятіи 

[Bichurin 1840: 228]. 

Народные праздники суть общіе по  всему государству и  совершаются въ 

одно время, только не вездѣ съ одинаковыми обрядами. Религіозные праздники 

суть дни, которые монастырь какой -либо однажды въ году  празднуетъ по 
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религіознымъ причинамъ. Послѣдніе праздники суть мѣстные; потому-что 

исправляются только въ окрестностяхъ монастыря [Bichurin 1840: 227]. 

Analysis of Church Slavonic and outdated forms in the Bichurin’s language allows 

us to draw the following intermediate conclusions: 

firstly, the most commonly used pronouns and service slavicisms in the Bichurin’s 

language – оный, сей, дабы etc. – during the first half of the XIX century used in all 

functional styles. The frequency of their use cannot be considered as a criterion for 

determining the degree of archaic language of N.Ya. Bichurin; 

secondly, in the language of N.Ya. Bichurin the deeply archaic and too 

"dilapidated" Slavonic are absent. It should be noted that the slavicisms used in the work 

of N.Ya. Bichurin, are used exactly neutrally, in a stylistically unmarked way, they are 

part of the general neutral lexical fund; 

thirdly, slavicisms in the N.Ya. Bichurin’s works are used in two ways: on the one 

hand, they no longer have a stylistic coloring: the word of literally origin can be used in 

the everyday context. This can include such words as оный, сей, дабы; In addition, being 

Slavic in origin, many words lose their stylistic function because they become terms, they 

lose their expressive potential and stylistic burden - these are words such as 

троецарствіе. On the other hand, some slavonicisms are preserved by him as a means 

of expressing "high content", in order to create a solemn and even pathetic tone. As an 

example, we present excerpts from the prayer "читанной императору в храме Духа 

земли" [Bichurin 1840: 294 – 295]: 

Со смиреніемъ помышляю; всѣ чаютъ исполненія благости сей; 

несподобился получить; заслуживалъ милосердое указаніе Неба; съ 

благоговѣніемъ очистивъ духъ и тѣло; призри на землю; безвинно – страждущихъ; 

Пролей некосненно тукъ милостей и спаси народъ мой; изнемогая подъ 

тяжестію скорби и раскаянія; Высочайшій духъ царицы-земли, соучаствующій въ 

дѣйствіяхъ верховнаго неба! (обращение) [Bichurin 1840: 294]. 

The highlighted lexemes illustrate the motivation of the use of slavicisms by the 

general character of the text. The unity of the content of the text itself and the use of 

solemn and high vocabulary gives the text of the prayer the solemn coloring he needs. 
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3. Elements of the spoken language in the work of N.Ya. Bichurin 

Another very striking feature of N.Ya. Bichurin’s style, like the whole scientific 

style of mid. XIX century, should be considered as the opposite of the Slavic phenomenon, 

the active use of conversational elements. 

Describing the state of journalistic style of the beginning of XIX century, Z.K. 

Tarlanov notes: "There were insufficiency of expressive means, many norms were not yet 

formed. Therefore, the authors of critical articles in search of solutions to their pragmatic 

tasks had to resort to the possibilities of various sources. These sources included the 

colloquial language, from which the authors took mainly the producing bases, the 

literally-slavic (church slavonic) language, which supplied them mainly with word-

building tools, which were used to create many nouns of abstract semantics, as well as 

borrowings from other languages" [Tarlanov 2016: 74]. A similar picture can be observed 

in the language of N.Ya. Bichurin, not foreign colloquial elements, both lexical and 

grammatical. 

The use of diminutive lexical forms refers to the elements of mostly colloquial 

speech. 

На семъ же столикѣ ставятъ чашечки съ чаемъ и виномъ, палочки 

(употребляемыя въ Китаѣ вмѣсто вилокъ), длинныя курительныя свѣчи (изъ 

древесной коры), и проч., а предъ сими вещами впереди поставляютъ дощечку, на 

которой съ лѣвой стороны написано, въ какомъ году и мѣсяцѣ, въ какой день и часъ 

родился; съ правой  написано, въ  которомъ году и  мѣсяцѣ, въ  какой  день и  часъ 

умеръ [Bichurin 1840: 212]. 

Симъ средствомъ нынѣ пользуются разные мелкіе владѣтели въ Азіи, и 

посланцы ихъ частенько посѣщаютъ столицу Китая [Bichurin 1840: 150]. 

In the texts of Bichurin – however, in isolated cases – there are also obvious lexical 

dialectisms: 

Въ приправу для вкуса бѣдные обыкновенно употребляютъ шаткованную 

рѣдьку или другой какой либо овощь и зелень соленые [Bichurin 1840: 262]. 

In dicseonery written by Dalia B.I. pointed out that the word "шатковать" means: 

"зап. шинковать, крошить капусту. " with label "зап. " [Dalia 2000: 1030]. 
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In Bichurin's language, a number of pronominal adverbs are characteristic, as 

observed by L.А. Bulakhovsky, for Krylov's fables, for example: доселѣ, отселѣ, 

дотолѣ, оттоль [Bulakhovsky 1957: 469]. 

Сверхъ сего въ Маньчжуріи и не было, и доселѣ нѣтъ ни  храмовъ для 

шаманскаго служенія, ни дней опредѣленныхъ для сего [Bichurin 1840: 317]. 

Въ одно время съ покореніемъ сибирскихъ странъ мы получили первое 

свѣдѣніе о шаманствѣ, дотолѣ неизвѣстномъ Европѣ [Bichurin 1840: 315]. 

L.A. Bulakhovsky points out that "this series of pronoun adverbs that Krylov used, 

we will almost completely find in 'Woe from Wit' by Griboedov (1824) this is the 

evidence of the true affiliation of many words in these works with vernaculars" 

[Bulakhovsky 1957: 470].  

So, in the works of Bichurin, a kind of mixing of styles at the lexical level is often 

presented – the simultaneous use of conversational and book elements, sometimes even 

within a narrow context. 

These facts are characteristic of the scientific style of the XIX century, in general, 

since he was influenced by both the newspaper (journal) way of presenting information, 

and translations of foreign scientific literature, and samples of domestic works of eminent 

scientists of his time (see studies: [Vinokur 1994; Akimov 1981; Birzhakova, Voinova, 

Kutin 1972; Romanov 2002 and others]]. 

 

2.2. Fluctuations in spelling, in the use of lexical and grammatical 

 

Grammar and lexical fluctuations are found in large numbers in the Collection by 

N.Ya. Bichurin. Despite the fact that all the articles included in the Collection have 

undergone a well-known editorial editing, to speak of common and well-established 

spelling norms in the 19th century, it is still quite difficult [Grigorieva 2004]. 

"The editors of journals naturally became laboratories in which the literary norm 

was defined and recorded, moreover, with a particularly great reference not only on the 

past, but also on the needs of the present, on the public, " wrote Bulakhovsky about the 

status of the norm in the field of scientific and journalistic prose of mid. XIX century. 



191	
	

[Bulakhovsky 1954: 46]. This is reflected in the numerous lexical, grammatical variants 

found in the Bichurin’s text under consideration. 

According to our data, the most distinct and consistent fluctuations in the use of 

lexical and grammatical forms are represented in nouns. For this reason, special attention 

is paid to the noun in this part of the work. 

1. Fluctuations in spelling 

"In the first three to four decades of the XIX century, the orthographic norm already 

existed, but it still allowed a very significant variation both in theory and in practice" 

[Bulakhovsky 1954: 46]. In the writings of N.Ya. Bichurin the bright fluctuations 

observed in the spelling of the same words. Here is a clear spelling variations typical for 

a number of scientific and journalistic texts in the middle. XIX century: 

Кладбище – кладьбище; граммата – грамота; мущина – мужчина; мильйон 

– милліон; тунгусский – тунгузский; нещастіе – несчастіе; лицо – лице; итти – 

идти; поденщикъ – поденьщикъ и под. 

2. Fluctuations in the use of grammatical forms 

Nouns 

2 (a) Fluctuations in gender and declension of nouns 

"Fluctuations in the definition of the grammatical gender and the generic figuration 

of nouns are one of the grammatical paradoxes of the emerging journalistic style of the 

Russian literary language, demonstrating the pulse of living language processes, stages 

preceding the exemplary pattern supported by cultural traditions" [Tarlanov 2016: 13]. 

Fluctuations in the genus and in declension can be found in the Bichurin’s language, for 

example, залъ / зала: 

In the Collection, the word залъ is of masculine gender 

Когда распорядитель встанетъ посреди зала, то служитель подаетъ ему 

кубокъ съ виномъ [Bichurin 1840: 74]. 

In previously published journals, the word зала is feminine. 

Престолъ для Государя поставляется во  второй залѣ, у сѣверной стѣны, 

лицом на югъ [Bichurin 1838: 100]. 



192	
	

According to the dictionary of M. Vasmer, borrowing in the form of зала appeared 

"under Peter I, from ger. Saal "зал"; along with this – сала, сал, 1707 (from Kurakin). 

From Polish sala or fr. salle, germ. of origin (mid. frank. sal) " [Vasmer 2008: 76]. In the 

processed Collection, the form of the зала has already been completely ousted. 

As noted by L.A. Bulakhovsky, "favorable conditions for the fluctuations of the 

genus were primarily in words that ended in a soft consonant (a soft sign in the spelling) 

" [Bulakhovsky 1954: 85]. In the Collection, there is a parallel use of the words постель 

/ постеля. 

Свадебные дары ихъ должны состоять изъ одного платья и одного одѣяла 

съ постелью [Bichurin 1840: 202]. 

По окончаніи пира горничная, приготовивъ постелю, уноситъ свѣчи, а 

женихъ съ невѣстою остается въ спальнѣ [Bichurin 1840: 206]. 

The word постель with zero inflection of feminine in the feminine form in the 

form of the nominative singular, which was established in the literary Russian language 

later, in the first half of the XIX century it has not yet been recorded in the literary 

language in this version. In the text of Bichurin, in parallel with it, the variant постеля is 

used with the ending я in nominative without any stylistic coloring. However, the form 

постеля, as Z.K. Tarlanov points out, "did not last long in Russian speech practice" 

[Tarlanov 2016: 13; 14]. 

2 (b) Fluctuations in the use of number forms 

In the use of forms of the number of nouns in the Bichurin's language, it is worth 

noting as the following phenomenon: the use of collective and real nouns in the plural, 

contrary to their semantic-grammatical nature, which does not imply multiplicity. 

Малые снѣга, сяо – сюе [Bichurin 1840: 143]. 

Большіе снѣга, да – сюе. Сіи двѣ перемѣны составляютъ время, въ которое 

должны итти снѣга, отъ чего и названіе получили [Bichurin 1840: 143]. 

In the plural Bichurin put abstract nouns, which in the normative Russian language 

cannot have such forms. 
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Small heat, xiao-shu. At the same time, small heat waves are observed, i.e., at this 

time, the atmosphere begins to heat up day after day, and therefore it is called "a small 

heat wave." [Bichurin 1840: 143]. 

Малые жары, сяо – шу. За лѣтнимъ поворотомъ слѣдуютъ малые жары, т. 

е. съ сего времени атмосфера начинаетъ день-ото-дня разгорячаться, и потому 

оно названо "перемѣною малыхъ жаровъ." [Bichurin 1840: 143]. 

Большіе жары, да –шу. За малыми жарами слѣдуютъ большіе жары. Какъ 

въ сіе время атмосфера чрезъ -мѣру разгорячается, то въ отличіе оно названо 

"перемѣною большихъ жаровъ." [Bichurin 1840: 143]. 

It should be noted that all such nouns in the plural form refer to proper nouns, 

created by Bichurin to designate Chinese "atmospheric variations" [Bichurin 1840: 140]. 

Judging by the context, the plural form appears here as a means of creating the term.  

2 (c) Fluctuations in the use of case inflections 

1) Fluctuations in the nominative plural of masculine nouns 

According to observations of L. A. Bulahovsky, "in the first three decades of the 

nineteenth century dramatically increases the use of the nominative case of the masculine 

plural ending on а, -я. However, the language practice of the first half of the XIX century 

allowed the use of plurals -ы, -и of monosyllabic names, which in modern language were 

used only with the endings -a, -я» [Bulakhovsky 1954: 64]. 

In contrast to the modern normative form of the nominative plural case дома, 

снега, учителя, директора, Bichurin uses the form домы, снѣги, учители, 

директоры. 

При общемъ бѣдствіи, постигшемъ какую-либо страну, бѣдные прежде 

прочихъ начинаютъ чувствовать голодъ; но вмѣсто того, что бы, оставя домы, 

пуститься по міру для сбора даянія, они идутъ въ поля, гдѣ безъ разбора копаютъ 

коренья растеній, обрываютъ листъ съ деревъ, и все это сваривая употребляютъ 

вмѣсто риса и проса, обыкновенной пищи Китайцевъ [Bichurin 1840: 284]. 

There is nessessary to marking that formation description about nominative plural 

in -а like дома, synchroning in contemporary Russian language like « There is nessessary 

to marking that formation description about nominative plural in -а like дома, 
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synchroning in contemporary Russian language like «в вторую группу формы им. мн. 

на á, употребление которых известно лишь с XVIII – начала XIX в.» [Иванова 2004: 

128]. Referring to the remark by N.I. Grecha: «Speak and write at home, but it is better 

to use in this case, the end of the correct houses» [Grecha 1827: 166], T.A. Ivanova 

conformed that «more common in the Russian literary language of that period was the 

form of houses» [Ivanova 2004: 129]. 

The same was the case with forms, snugs, teachers, directors. 

Въ 1° двѣнадцатаго звена малые снѣги – средина 10-го мѣсяца; чрезъ 15 

градусовъ большіе снѣги – колѣно 11 мѣсяца [Bichurin 1840: 101]. 

Большіе снѣга, да-сюе. Сіи двѣ перемѣны составляютъ время, въ которое 

должны итти снѣга, отъ чего и названіе получили [Bichurin 1840: 143]. 

Учители маньчжускаго языка ежедневно задаютъ ученикамъ уроки на 

маньчжускомъ языкѣ, а 3 и  8 числа каждаго мѣсяца задачу въ  прозѣ и  задачу въ 

стихахъ для перевода [Bichurin 1840:94]. 

Генералъ-Губернаторъ, <…> Директоры казенныхъ мануфактуръ при 

свиданіи съ чиновниками посланными отъ Государя съ порученіями, <…> при 

взаимномъ свиданіи сообразуются съ вышеизложеннымъ церемоніаломъ [Bichurin 

1840: 258]. 

Bichurin simultaneously uses in his writings the variable forms of the nominative 

plural of векселя – вексели and маклера – маклеры. 

Въ Китаѣ употребляютъ вексели троякаго вида. Къ первому виду 

принадлежатъ переводные вексели Хой-пьхіао, которые употребляются только 

банкирами подъ печатью фирмы купеческаго Дома, безъ маклерской скрѣпы. Такіе 

вексели называются переводными; потому что полученіе вручаемой банку суммы 

назначается въ банкѣ другаго города принадлежащемъ тому же банкиру [Bichurin 

1840: 340]. 

Ко второму виду векселей принадлежатъ заемны (заменыя !) векселя Цзѣ-

пьхіао [Bichurin 1840: 341]. 
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According to the classification of TA Ivanov form вексел also refers to the chil of 

the "second group" "whose use is known only from the 18th – early 19th centuries" 

[Ivanova 204: 128] 

Маклера предварительно развѣдываютъ объ опредѣляющихся къ выгоднымъ 

должностямъ и сообщаютъ о нихъ банкамъ; а сіи по договору ссудивъ чиновника 

извѣстною суммою денегъ отправляютъ съ нимъ своего прикащика для полученія 

долга на мѣстѣ [Bichurin 1840: 335]. 

По нѣкоторымъ вѣтвямъ торговли имѣются правительствомъ 

учрежденные маклеры и вѣсовщики [Bichurin 1840: 358]. 

It is interesting to note the Grot that "accepting plural endings á, я́, turns out to be 

even more foreign words than Russian" [Grotto 1885: 443], Bulakhovsky adheres to the 

same point of view when he writes: "the names of professor's endings – and has a Western 

European, less often – Church Slavonic, Polish and Russian origin" [Bulakhovsky 1954: 

65]. 

2) Fluctuations in singular genitive in masculine words (forms with у, -ю or 

on -а, -я) 

"A prominent place in the history of the morphology of the literary language of the 

first half of the XIX century is taken up by the question of the amount of use in the 

masculine declension of the genitive with -у, -ю" [Bulakhovsky 1954: 59]. In this respect, 

the form -у, -ю and the variant -а, -я compete in the language practice of scientists of the 

first half of the XIX century. In the text of Bichurin, there is also such a fluctuation in the 

choice of the form of the genitive case of the singular of the masculine words. Let us give 

an example: изъ дома / изъ дому, съ бока / съ боку, послѣ чаю / послѣ чая. 

Если нужно выйти изъ дома, то употребляетъ на шляпъ черную кисть, 

кафтанъ бѣлаго, а курму чернаго холста пеньковые [Bichurin 1840: 214]. 

Если нужно выйти изъ дому, то употребляетъ на шляпъ черную кисть (на 

шляпѣ), кафтанъ бѣлаго, а курму чернаго холста – пеньковаго [Bichurin 1828: 301]. 

В Китаѣ бьютъ въ колоколъ съ бока большимъ деревяннымъ отрубкомъ 

[Bichurin 1840: 121]. 
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Когда онъ пріѣдетъ за невѣстою, то просятъ его въ залъ и сажаютъ на 

первое мѣсто, а  церемоніальная сваха, пріѣхавшая съ нимъ, садится съ боку 

[Bichurin 1840: 206]. 

Послѣ чаю сопровождающіе чиновники идутъ къ двернымъ колоннамъ, и 

сдѣлавъ поклонъ выходятъ изъ зала [Bichurin 1840: 241]. 

Послѣ чая прощается по прежнему тремя поклонами въ поясъ [Bichurin 1840: 

249]. 

It is worth noting that the form of the 2nd declension of the genitive singular case 

with -а, -я is predominant compared to the form with -у, -ю in the text of Bichurin. 

3) Fluctuations of the genitive case of the plural of nouns of the neuter gender. 

Instead of the normative ending of -ов, -ев the word дерево gets a zero ending. 

Преданія повѣствуютъ, что въ первыя времена міра, когда люди не знали еще 

земледѣлія, а питались плодами съ травъ и деревъ, мясомъ птицъ и звѣрей, 

Государь Янь-ди первый научилъ людей воздѣлывать землю и сѣять хлѣбъ [Bichurin 

1840: 183]. 

According to the National Corps, it is clear that the use of the form дерев is often 

found in the XVIII and XIX centuries, but not completely goes away in the XX. 

4) Fluctuation of the genitive case of the plural of feminine nouns with -я 

ending 

Самъ Б арро говоритъ объ  ней, что <…> рыбныхъ ловлей не имѣется, 

климатъ ради  великихъ лѣтнихъ жаровъ и  жестокаго зимняго холода , вреденъ 

здоровью, отъ чего умираетъ ежегодно множество народа; и такъ населеніе не 

можетъ быть многочисленно [Bichurin 1840: 373]. 

The plural genitive of the word "ловля", now established in the literary language 

as "ловель" with zero ending, allowed the ending -ей in Bichurin’s work. 

5) Fluctuations in the form of the instrumental case. numbers of feminine 

nouns with zero ending 

In the XIX century, there were two variants of the case flexion of the instrumental 

case of a single number of feminine nouns with a zero ending: "Old-book inflection 

without -ию reduction" [Tarlanov 2016: 24] and "colloquially new -ью option" [Tarlanov 
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2016: 25]. In the Bichurin language, these two options coexist, for example: [Tarlanov 

2016: 24] and "colloquially speaking option" [Tarlanov 2016: 25]. In the Bichurin's 

language, these two options coexist, for example: 

Гробъ снаружи оклеиваютъ шелковою тканію [Bichurin 1840: 213]. 

Да-гунъ шьется изъ грубаго холста; при немъ такой же колпакъ, а башмаки 

оторочены сырцовой тканью [Bichurin 1840: 223]. 

There is a tendency of Bichurin to use the old-book flexion with declination not 

only with abstract, but also with concrete words. Nevertheless, the colloquial variant -ью, 

which has become the norm of the modern Russian literary language, is used in the 

Bichurin’s language only with the declination of specific words. In addition to the above-

mentioned word ткань, the following examples are also found in Bichurin’s works: 

Послѣ троекратнаго удара плетью играетъ музыка у тронной Чжунъ-хо-

дянь [Bichurin 1840: 157]. 

Въ тронной Тхай-хо-дянь предварительно поставляютъ столъ для бунчука и 

столъ для грамматы съ печатью [Bichurin 1840: 167]. 

When declaring abstract words in the Bichurin’s language, there is mainly observed 

old-book -ию inflection without reduction: 

Вычетъ на сію убыль соразмѣряется съ сухостію и влажностію почвы въ 

губерніяхъ, и съ тѣмъ, какъ долго хлѣбъ лежитъ въ магазинахъ [Bichurin 1840: 287]. 

Въ Китаѣ великою неучтивостію считается назвать человѣка по имени 

[Bichurin 1840: 137]. 

Я разтерзанъ горестію и страхомъ [Bichurin 1840: 294]. 

6) Fluctuations in the form of the instrumental case of the singular nouns of 

the 2nd declension 

Престолъ былъ поставленъ по восточную сторону Жертвенника небу, 

лицемъ на югъ, а предъ престоломъ столъ [Bichurin 1840: 161]. 

Восточные столы лицомъ къ западу, а западные къ востоку [Bichurin 1840: 

193]. 

Here we also assign the variability of the отцом – отцем. 
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By using variable new and old-book case inflections in the Bichurin’s language, 

we can conclude that his texts clearly show the preference for old-book endings. However, 

as rightly noted by M.K. Kozhina, the authors-scientists in the aspect of morphology 

mainly focused on the norms of high style (meaning primarily the endings of nouns, 

adjectives, pronouns), as is obvious, and on the norms of written, book speech in general. 

However, noting the orientation of the authors of XIX – century research on the norms of 

high style, M.K. Kozhina notes that in scientific texts these language units of a particular 

stylistic function no longer have: "In scientific speech, book forms are used in words that 

have no relation — in content and tradition of use — to high style, <...> therefore the 

stylistic significance of such uses is absent" [Kozhina 1994: 107]. 

3. Fluctuations in the use of lexical variants 

Following Z.K. Tarlanov, by variant lexical units we understand those that are 

"shaped, expressed differently, but fundamentally and functionally-semantically identical 

to each other" [Tarlanov 2016: 42]. In Bichurin’s language, for example, such lexical 

variant units are denoted:  

Опредѣлительный, опредѣленный: 

Въ Китаѣ нѣтъ опредѣлительныхъ именъ, а  coставляются они  и  даются 

дѣтямъ по  произволенію родителей или  старшихъ, и  могутъ быть перемѣняемы 

при каждомъ обстоятельствѣ, показывающемъ значительное измѣненіе въ 

возрастѣ дитяти. 

Сверхъ сего въ Маньчжуріи и не было, и доселѣ нѣтъ ни храмовъ для 

шаманскаго служенія, ни дней опредѣленныхъ для сего. 

In the dictionary by V.I. Dahl In the dictionary entry, the verb опредѣлить/ 

опредѣлять (to define) is given the following adjective form: опредѣлительный 

(definitive) [Dal 2000: 1772]. The word определительный (definitive) is derived from a 

verb определять (to define) with the help of a complex suffix -тельн-. However, in the 

V.I. Dahl dictionary, within in the interpretation of the noun определенность (certainty) 

(within the определять article), the following example is found: "certainty 

(определенность) is the state of defined (определенного), known, true" [Dal 2000: 

1772]. The adjective defined historically is a past passive participle, derived from the verb 
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define. From the examples it is clear that the adjectives definitive and definite are used in 

the text of Bichurin in the same meaning as interchangeable variant units. The word is 

decisive in the language of the XIX century. could be used in the same meaning in which 

a definite is being used now, but in modern Russian this word does not have this meaning 

(meaning 3 according to the Big Academic dicrionary). In Bichurin, apparently, it is 

precisely this, not peculiar to the modern language, meaning of this word. 

There lexical variants of nouns meaning person. Some of them later established 

themselves during the development of the Russian literary language as the norm, others 

(many of them are found only in Bichurin’s works) for various reasons were defeated in 

the fight against other options. 

Что касается до мелочныхъ и внутреннихъ и пограничныхъ торгашей, 

обмануть покупщика въ честь себѣ  ставятъ, и  мѣрою обмана измѣряютъ 

преимущество свое предъ иностранцемъ [Bichurin 1840: 387]. 

При цѣнахъ въ прейсъ-курантахъ означается и  лажъ предоставляемый въ 

пользу покупателя [Bichurin 1840: 347]. 

Variants are found in the selection of suffixes in the names of the representatives 

of peoples: 

Маньчжуру и Монгольцу ни жениться на  Китаянкахъ, ни  дочерей своихъ 

выдавать за Китайцевъ не дозволяется. Но существенные обряды при бракахъ - 

сватовство и сочетальная чаша – одинаковы какъ  для  Китайца, такъ и  для 

Маньчжура, и для Монгола въ Пекинѣ; только есть разность въ  видахъ  по 

отношенію къ лицамъ [Bichurin 1840: 167]. 

The word монголец in the meaning of 'a representative of the indigenous 

population of Mongolia’ is used only once, in other cases the word монгол is used, which 

later was established as a normative in the literary Russian language. 

According to the observations of L. A. Bulahovsky, "in the first half of the 

nineteenth century suffixal noun formation (suffixes such as -ник, -ница, -тель, etc.), 

denoting persons, male and female, were created with great freedom, but later many of 

them have fallen into disuse" [Bulakhovsky 1954:48 – 52]. The presence of options 

among the units of different language levels in the first half of the nineteenth century – is 
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not the exceptional phenomenon, it is typical for texts of many genres of non-fiction prose, 

and largely testifies to the process of formation of the linguistic norm not only in the texts 

of the scientific style, but in writing in general. 

 

2.3. Text edits as a fact of forming of an individual style 

 

The monograph under review (Collection), as mentioned before, consists mainly 

of early articles (20 –30s of the 19th century) N.Ya. Bichurin, at various times published 

in the then famous Russian journals: "Moskovskiy Telegraf", "Syn Otechestva", 

"Otechestvennye Zapiski", "Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya". A 

number of new materials from the translation of the Qing Code, carried out by Bichurin, 

and several new articles specially written for this book were also posted in the Collection. 

Being a highly educated person of his time, who read and studied the works of 

contemporary scientists, including foreign ones, Bichurin undoubtedly has his own idea 

about the "speech models" of the expression of scientific information. Consequently, 

these edits should be perceived as the conscious work of a researcher to develop a 

language most appropriate to the subject of the image. According to the general opinion 

of researchers, at the end of the XVIII century. and the first floor. XIX century. "The 

authors-scientists were mainly oriented (mainly in grammar – Ч.П.) to the norms of high 

style " [Kozhina 1994: 107]. Bichurin edits clearly indicate a conscious narrowing and 

restriction in the use of obsolete grammatical forms of high style and the scientist's 

orientation towards the use of forms (in the "Lomonosov classification") of the average 

style. In the field of vocabulary, there is also a steady aspiration of the author to get rid 

of archaic units, a desire to get away from high-level vocabulary and borrowing from 

foreign languages, little-known to the Russian reader. 

1. Bichurin multi-level language corrections while working on the text of the 

Collection 

Let us trace a number of multi-level edits illustrating the general comments made 

above about the nature of the changes made by Bichurin in the language of his previous 

articles when they were transferred to the Collection. 
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An example from the text of a journal article: 

Коль скоро пресѣчется дыханіе, то полагаютъ его вверхъ лицемъ, которое 

накрываютъ бѣлою бумагою, называемою лицепокровною; предъ головою 

ставятъ курильницу и ночникъ, называемые путевыми. Облачаютъ покойника въ 

тотъ же или на другой день. Пышность и умеренность в одеждѣ и украшеніи 

гроба зависятъ отъ достатка дома [Bichurin 1828: 296]. 

When editing an article for N.Ya. Bichurin consciously chose the form of the 

singular case of the singular face for this noun of the 2nd declension instead of the 

obsolete, but rather common in the scientific works of this time form of the lyceum. 

From the text of the Collection: 

Какъ скоро пресѣчется дыханіе, то полагаютъ его вверхъ лицомъ, которое 

накрываютъ бѣлою бумагою, называемою лицепокровною; предъ головою ставятъ 

курильницу и ночникъ, называемые путевыми. 

Одѣваютъ покойника въ тотъ же или на другой день; въ отношеніи же къ 

богатству одеждъ и  украшенію гроба , каждый сообразуется съ  собственнымъ 

достаткомъ. [Bichurin 1840: 211]. 

Replacing the "kolko" union, which has a book color, with a more neutral, 

stylistically unmarked analogue as soon, as well as the use of the word dress instead of 

dress, which has a clear tinge of solemnity, suggests that, although at that time the 

generally accepted rules were not yet formed compiling scientific essays, thanks to his 

linguistic instinct academician N.Ya. In drawing up the new work, Bichurin deliberately 

discards outdated Slavic forms and replaces them with the all-Russian ones. 

A stable combination of the same, acting as a means of communication, is one of 

the typical means of communication in the scientific essay of the time [Kotyurova 2010]. 

The elimination of obsolete morphological forms is found in the author's treatment 

quite often: 
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Articles Collection 

Вторый (вторый разрядъ) Второй (второй разрядъ) 

Лицемъ (полагаютъ его 

вверхъ лицемъ) 

Лицомъ (полагаютъ его вверхъ 

лицомъ) 

Цвѣты (сіи цвѣты 

перемѣняются) 

Цвѣта (сіи цвѣта перемѣняются) 

Мѣсяца (астрономическое 

расдѣленіе времени на) 

Мѣсяцы (астрономическое расдѣленіе 

времени на мѣсяцы) 

Зала (во второй) Залъ (во втором залѣ) 

 

Orientation N.Ya. Bichurin also clearly and perceptibly reveals the stylistic 

neutralization of a written scientific speech in the following examples: in particular, when 

editing the text of his future monograph, Bichurin consistently eliminates un-known 

borrowings he originally used in journal publications: 

An example from the text of a journal article: 

Пустые промежутки въ гробѣ наполняютъ писчею или хлопчатою бумагою, 

а сверху накрываютъ краснымъ гродетуромъ, который называется гробовымъ 

покрываломъ [Bichurin 1828: 297]. 

From the Collection text: 

Боковые въ гробѣ промежутки наполняютъ мягкою писчею или хлопчатою 

бумагою, а  сверху  накрываютъ красною шелковою матеріею, которая 

называется гробовымъ покрываломъ [Bichurin 1840: 212]. 

The word "grodetur" is of French origin and is recorded in the Dictionary of the 

Russian Academy [SAR 1790: 353]. In the dictionary V.I. Dahl (a kind of encyclopedia 

of the Russian life of the 19th century) does not have this word, however, in the dictionary 

entry under the word gro it is stated: "one of the same silk and very dense, former, fabrics" 

[Dal 2000: 979]. It is present in the dictionary V.I. Dahl and in the article "headset", where 

it is noted that the word "headset" can be used "vm. grodetur, dense, silk fabric [Dal 2000: 

848]. This word is also found in the bilingual dictionaries of the XIX – early. XX centuries. 

It may have been quite widespread in the 19th century, but already in the dictionaries of 
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the Russian language of the 20th century. (MAS, BAS, etc.), as well as in the National 

Corps of the Russian language, this word is not fixed. It can be assumed that Bichurin, 

possessing an incontestable linguistic instinct, felt a certain "foreignness" of this word, 

its terminological (special name of the fabric) nature, therefore, replaced it with a 

descriptive expression silk fabric. In a sense, he managed to foresee the fate of the very 

popular in the middle. XIX century. the words. 

There is a consistent rejection of the author and from Church Slavs: 

An example from the text of a journal article: 

Сіи зрѣлища привлекаютъ толикое множество гуляющихъ, что как на 

улицахъ, так и въ трактирахъ бываетъ чрезвычайная тѣснота далѣе полуночи 

[Bichurin 1828: 273]. 

From the Collection text: 

Эти зрѣлища привлекаютъ такое множество гуляющихъ, что и на улицахъ 

и въ гостинницахъ бываетъ чрезвычайная тѣснота далѣе полуночи [Bichurin 1828: 

232]. 

The rejection of the use of the stylistically high Church Slavonic pronouns a little 

(and a number of other similar examples) clearly shows N.Ya. Bichurin to the limited use 

of outdated Slavic forms when creating the text of a scientific monograph. 

An example from the text of a journal article: 

Обыкновенно думаютъ, что если по смерти человѣка не призвать души его, 

то умершій еще подобенъ спящему. Непремѣнно надобно призвать душу, послѣ 

чего можно быть увѣрену, что он дѣйствительно умеръ [Bichurin 1828: 298]. 

From the Collection text: 

Обыкновенно думаютъ, что если по смерти человѣка не призвать души его, 

то умершій еще подобенъ спящему; почему непремѣнно надобно  призвать душу, 

чтобъ увѣриться, что онъ дѣйствительно умеръ [Bichurin 1840: 213]. 

Editing his own academic texts N.Ya. Bichurin restricts not only the use of obsolete 

lexical forms, but also the archaic syntaxes.  

So, the construction ‘быть уверену’, ascending to the constructions of the" second 

dative case, in the middle of the Nineteenth century compared to the beginning of the 
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century (the time of writing and the time of first publication in the journal) is perceived 

as obsolete [Chagisheva 1962], apparently, so Bichurin replaces it with the combination 

чтобы увериться. In addition, the use of the word why (meaning 'because') and the 

target union чтобъ improves the coherence and consistency of the text, as "cause-effect 

and conditional relationships form a coherent, logically ordered picture of scientific 

knowledge" [Kotyurova 2010: 103]. 

From N.Ya. Bichurin morphological forms of oral language also disappear: 

An example from the text of a journal article: 

Сто дней не долженъ онъ выходить изъ дому [Bichurin 1828: 300]. 

Text from the Collection: 

Сто дней не долженъ онъ выходить изъ дома [Bichurin 1840: 214]. 

As you can see, the form of the genus. pad units h. (withdrawn) the house is 

replaced by the author by the form (withdrawn) at home, which indicates that the author 

seeks stylistically more neutral equivalents. 

In the processed version of the text (in the Collection), there is also a kind of 

"author's spelling". Thus, there is a steady replacement of the Manchu word, normative, 

both in the Bichurin time and in the modern literary language, in the Manchu variant. 

An example from the text of a journal article: 

Южные Монголы занимаютъ пространство земли вдоль  Великой стѣны, 

отъ границы Маньчжурской до Ордоса включительно. Они составляютъ 24 

Аймака, раздѣленныхъ на 48 Знаменъ [Bichurin 1837: 239]. 

Text from the Collection: 

Южные Монголы занимаютъ пространство земли вдоль великой стѣны, 

отъ границы Маньчжуской до Ордоса включительно. Они составляютъ 24 

аймака, раздѣленныхъ на 48 знаменъ [Bichurin 1840: 24]. 

The Manchu word in N.Ya. Bichurin is a unique unit that is not reflected in any of 

the dictionaries or in the nineteenth-century texts included in the National Corpus of the 

Russian language. In our text, this form is found several dozen times, so it cannot be 

considered a typo (despite the fact that there are a lot of undoubted typos in the study). 
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The words Manchu and Manchuria, from which the Manchu adjective is formed, 

remained in the processed texts in their previous form, the change concerns only the name 

of the adjective. It is very likely that the elimination of the sound "p" from this word is 

due to the influence of the Chinese language. In the legal code of the Qing Empire, "Da 

Qing Hui-Dian" ("大 清 会 典"), from which Bichurin extracted factual information for 

the compilation of the collection we are studying (as indicated by AN Khokhlov), when 

combined with names as an adjective Manchu in Chinese (as now), the word (Man Zhou) 

was used, in which the sound "p" is absent at the end. 

It is likely that Bichurin, fluent in many dialects of the Chinese language, 

experienced his strong influence, especially when transferring Chinese place names and 

personal names. According to some remarks from Bichurin's letters, it is obvious that he 

considered such attentive attitude to the language of the people being described as a 

necessary condition for the scientific study of foreign cultures. It is known how critically 

harsh he spoke of researchers in China who took up his description without knowing at 

least one of the dialects of Chinese [Chen Peijun 2017]. This informative installation of 

the Bichurin–scholar undoubtedly reflected on the style of his scientific writings on China. 

2. Changes related to the organization of the scientific text 

Reducing the use of outdated morphological forms and selecting more neutral 

vocabulary instead of archaic, foreign language and common language is only one side 

of the evolution of N.Ya. Bichurin. The other side of this process is changes at the text 

level, due to which the Compendium has acquired the status of a truly scientific essay. 

When editing his text, Bichurin adds various logical cliches that are also 

characteristic of the modern scientific style of the Russian literary language:  

An example from the text of a journal article: 

При семъ сыновья, повергшись на землю по лѣвую сторону гроба, должны 

вмѣстѣ кланяться; внуки то же самое дѣлаютъ по правую сторону гроба [Bichurin 

1828: 303]. 

From the Collection text: 
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При семъ сыновья, какъ выше сказано было, повергшись на землю по лѣвую 

сторону гроба, должны вмѣстѣ кланяться, а внуки то же самое дѣлаютъ по 

правую сторону гроба [Bichurin 1840: 216]. 

The addition of connective clichés like kak was mentioned above in the edited text, 

on the one hand, is an indispensable evidence that "communication structures are being 

formed at this time as stable speech turns" [Kozhina 1994: 104] (this designation should 

also be referred to on the other hand, they naturally contribute to the coherence of the text 

with "dense" ethnographic content. 

Comparing N.Ya. Bichurin with the corresponding processed materials in the 

Collection, it is easy to see that as an ethnographer Bichurin added quite a lot of new 

ethnographic material to his work, ranging in size from small text insertions specifying 

the nature to full-fledged extensive descriptions with independent content. This 

processing of the original articles should be perceived as the formation of the text of an 

integral scientific work with characteristic structural and substantive elements for it. 

New materials on their textual location are mainly located at the beginning or at 

the end of the original article, where they perform the function of cohesive content 

components of the whole text. It is in these added materials that the characteristic features 

of the scientific style appear almost in its modern form, they also reveal attempts to 

summarize and classify the described realities undertaken by N.Ya. Bichurin, references 

to the opinion of other scientists, the independence of the views of the scientist. 

Here are some examples of such added materials: 

Въ Китаѣ два рода праздниковъ: народные и религіозные. Народные 

праздники суть общіе по всему государству и совершаются въ одно время, только 

не вездѣ съ одинаковыми обрядами. Религіозные праздники суть дни , которые 

монастырь какой-либо однажды въ году празднуетъ по религіознымъ причинамъ 

[Bichurin 1840: 227]. 

Before describing every holiday in China, N.Ya. Bichurin conditionally classifies 

them into two types: folk and religious - and gives both types a definition. 

The organization of a scientific department that existed in China, N.Ya. Bichurin 

describes as follows: 
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Приказъ Ученыхъ раздѣляется на Присутствіе и Канцелярію.  

Въ Присутствіи засѣдаютъ Главноуправляющій <…>  

Канцелярія раздѣляется на Ученый Комитетъ и Камеры: журнальную и 

корректурную.  

Ученый Комитетъ состоитъ изъ 25 членовъ, въ  числѣ коихъ 10 

Маньчжуровъ и 15 Китайцевъ. <…> 

Въ Журнальной Камерѣ исправляютъ письменныя дѣла <…> 

Въ корректурной Камерѣ занимаются повѣркою <…> [Bichurin 1840: 105–

108]. 

One of the important means used for the coherence of the text are repeated nouns. 

"The noun's repetition to the beginning of a sentence contributes to the fact that the 

accuracy, the adequacy of the expressed content reaches the highest limit and goes into a 

new quality: the repetition begins to express the connection between the elements of the 

content; as it moves away from the beginning of the sentence, this function weakens" 

[Kotyurova 2012: 100]. The words Presence, Office, then the Scientific Committee, the 

Journal Camera, the proof-reading camera, and others carried to the beginning of the 

sentence carry an additional functional load at the level of the whole article and contribute, 

on the one hand, to the logic and coherence of the text, and on the other, to the reader's 

perception of the information. 

The added materials also show the author’s desire for generalizations: 

Отъ начала нынѣшней династіи въ Китаѣ до настоящаго времени (1664 – 

1817), трудами ихъ издано 132, большею частію многотомныхъ сочиненій, какъ-

то: Исторія и Статистика Китая, разные Словари и Энциклопедіи 

{Пространную Исторію Китая составляютъ 270, Статистику 18, Энциклопедію 

20, Словарь 6 огромныхъ томовъ.} разныя историческія описанія. Естественная 

Исторія съ чертежами, изъясненія на всѣ классическія (священныя) книги и проч. 

{Въ Европѣ еще не напали на эту мысль; и по сей причинѣ всеобщая Исторія и 

землеописаніе въ вѣрности описанія еще далека отъ совершенства.} [Bichurin 1840: 

106]. 
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Introducing space-time clarification and restriction using prepositions from, to, to, 

and vocabulary with the meaning of the beginning, present, type of action phases, instead 

of listing the names of all published books, which occupied almost six journal pages, in 

N.Ya. Bichurin gives only general information about them: the number of published 

works, their division into several varieties according to their characteristics; also N.Ya. 

Bichurin indicates that the collection of books collected by the Order of Scientists takes 

the first place. It is interesting that, summarizing the information, in the footnote N.Ya. 

Bichurin blames European scientists for inaccurate knowledge of books published in 

China, which leads to obvious mistakes in their descriptions. It should be noted that the 

added N.Ya. Bichurin's materials, which are polemical comments, are often found in his 

edited texts. 

It is interesting to note that in the edited text the author introduces various 

clarifications, for example, he everywhere adds Russian transliteration of Chinese names 

for local realities: 

Сіи пять книгъ суть: Книга перемѣнъ, Древняя Исторія; Древнія 

стихотворенія, Весна и Осень и Записки объ Обрядахъ [Bichurin 1838: 325]. 

Сіи пять книгъ суть: Книга перемѣнъ И-цзинъ, Древняя Исторія Шу-цзинъ; 

Древнія стихотворенія Ши-цзинъ, Весна и Осень Чунь-цю и Записки объ Обрядахъ 

Ли-цзи [Bichurin 1840: 31]. 

From the above examples it is clear that in the processed text when mentioning 

proper names for the first time N.Ya. Bichurin adds Russian transliteration for greater 

accuracy in the presentation of the material, for the uniqueness of the correlation of 

Chinese names with their Russian translations. 

There are also toponymic and etymological clarifications: 

Страна лежащая отъ губерніи Хэ-нань на Югъ, называется Ху-гуанъ. Она 

содержитъ въ себѣ двѣ губерніи: Ху-бэй и Ху-нань [Bichurin 1837: 230]. 

Страна лежащая отъ губерніи Хэ-нань на Югъ, называется Ху-гуанъ, что 

зн: обширность озеръ. Она содержитъ въ себѣ двѣ губерніи: Ху-бэй и  Ху-нань 

[Bichurin 1840: 12]. 



209	
	

As can be seen from the example, etymological interpretations added by N.Ya. 

Bichurin can also be considered as an element of the culturological description of Chinese 

realities. 

It gives a correlation of the facts of the Chinese language (first of all, the sound 

structure) with the language analogues known to Russian readers: 

В. Произносится въ гортань глухо, образуя уа, слитно выговариваемыя; напр. 

ванъ произносится какъ уанъ или вуанъ [Bichurin 1839: 11]. 

В. Произносится какъ у Маллороссовъ въ гортань глухо, образуя уа слитно 

выговариваемыя, напр. ванъ произносится какъ уанъ или вуанъ [Bichurin 1840: 6]. 

The correlation of the facts of the Chinese language with language analogues is 

also a special way to communicat with reader: a common field of information interaction 

is created, in which a scientist more knowledgeable in special kind of knowledge (in this 

case – life of China) offers the reader a clear way of getting this special knowledge – 

through analogies with familiar and close facts of life of native language of his culture. 

Dialectological clarifications are also found: 

Произносимая въ гортань образуетъ густое к, подходящее къ гк, слитно 

выговариваемымъ, и даже къ твердому г; напр. гканъ, гко, гу [Bichurin 1839: 10]. 

К. Произносимое въ гортань образуетъ густое к, которое подходитъ къ гк 

слитно выговариваемымъ, а въ сѣверномъ Китаѣ къ твердому г; напр. гканъ, гко, 

гу [Bichurin 1840: 4]. 

The above clarifications and additions indicate that when editing their texts N.Ya. 

Bichurin seeks to ensure that these texts become more accurate, which in itself is one of 

the most important features of modern scientific speech. 

Another feature of the processed texts is the introduction of such information, 

which in modern terminology could be called cultural, because it includes the described 

everyday situation in the context of the cultural tradition, which has deep cultural and 

historical roots (for more details, see Chapter 3.). 

Obviously, in the science of the XIX century. there was no separation of 

ethnographic and cultural information, but it is also important to note that Bichurin strives 

for a comprehensive description of any household and ethnographic details as a fact of 
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the system of cultural representations of the people. For example, in the description of the 

"rites of origin" after listing all the details of the ritual itself N.Ya. Bichurin writes: 

Но рожденіе сына предпочитается рожденію дочери, потому что сынъ 

необходимъ для  пр одолженія рода , а  дочь  считается членомъ совершенно 

постороннимъ для того семейства, въ которомъ она родилась [Bichurin 1840: 210]. 

The tendency to stylistic neutralization of linguistic resources (primarily in 

grammar and vocabulary), the desire for consistency, generality, coherence and accuracy 

in presenting information, noticeable in the processing of N.Ya. Bichurin's own 

previously written texts can be perceived as an example of the active formation of the 

author’s style of the scientist, but inevitably (and by all means) against the background of 

the formation of the language of Russian science. XIX century. 

 

2.4. Conclusions 

 

1. Formation of Bichurin’s individual style as a system of individual language 

features that characterize its scientific texts, occurs bidirectionally. On the one hand, in 

the Bichurin language there are undoubtedly features characteristic of the language of 

non-artistic prose of the middle. XIX century. On the other hand, a scrupulous multilevel 

language correction of early texts when included in the Collection clearly demonstrates 

the search by the author of specific language means for expressing scientific thought. 

2. From the observations on the revisions of the source material when it is included 

in the Collection, the following are indicative: a) an active desire to neutralize the style 

by replacing lexical and grammatical Slavicisms with the "living" language units of the 

modern Bichurin language – both bookish and oral in origin. At the same time, the use of 

outdated lexical units (mainly Slavicisms) has a clarifying, but not graphic, function, so 

they almost do not bear the stylistic burden in the scientific text; b) the original journal 

style of most of the articles included in the Collection has a great influence on the style 

of the bichurinsky text, which is why it preserves (apparently, quite consciously) the 

polemics, emotionality and pictorial character of the first publications; c) when 

submitting ethnographic information, the structure of the text is important for Bichurin 
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(the beginning is a meaningful core – conclusion), therefore, when creating a whole text, 

the author uses special lexical and syntactic means that ensure the coherence and 

consistency of the scientific text. 

3. The subject of study – the ethnographic description of China – creates special 

conditions for the development of individual features of N.Ya. Bichurin: an introduction 

to the text of extensive historical, etymological and cultural remarks, the creation of a 

transliteration system for transferring the features of the sound structure of the Chinese 

language to the Cyrillic alphabet, text inserts – translations from the original sources of 

ancient Chinese writing, etc. 

4. Obviously, for the period of the first floor. XIX century. There can be no clear 

delineation (in modern terminology) of the ethnographic, cultural, and translational 

components of a scientific text, similar to that presented in the Collection. However, for 

a more accurate analysis of the scientific content of the text Bichurin in the work uses the 

modern nomenclature of specialized areas of humanitarian science. 
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Chapter 3. Specific features of N.Ya. Bichurin’s scientific style 

 

The spread of ethnographic knowledge about the "foreign tribes", their way of life, 

culture and morals educated society of the XIX century. owes the then Russian magazines. 

Therefore, it is not surprising that the language of the emerging ethnographic science was 

greatly influenced (ontologically) by a journalistic style in the presentation of completely 

scientific material. 

N.Ya. Bichurin first appealed to his reader through a magazine, so a magazine style 

aimed at the general public became the basis of his individual scientific style for many 

years. From here, those features of his works that today we would call features of a 

journalistic style originate: popularization of narration, broad dialogue, metaphorical 

judgments, etc. 

At the same time, it is obvious that the scientific content required other means of 

speech design, other than journalistic ones. First of all, these are the textual characteristics 

of Bichurin's scientific works: strict structure, classification series, generalizations, the 

introduction of extensive illustrative and special (for example, linguistic) comments, 

gloss, translation fragments. A key element of any scientific work is its terminological 

system. Therefore, Bichurin worked on the creation of a system of terms for the future of 

Sinology; many of its neologism terms remained in science, but later, in the course of 

developing the system of Russian Sinology terminology, some of them were lost, such 

neologisms remained evidence only of the Bichurin term of creation. 

 

3.1. N.Ya. Bichurin in creating the terms of Russian Sinology 

 

In the first half of the 19th century, when the artistic style of the Russian literary 

language, according to many researchers, was already at a rather high level of 

development [Vinogradov 1982: 6], dissatisfaction of the educated society with the state 

of the scientific style, including in the field of ethnography, was felt very clearly since 

then "the development of the literary language did not go evenly, not all of its spheres 

developed equally intensively" [Levin 1964: 331]. It is known that in the absence of 
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words in the language to designate new realities or ideas, the language system itself begins 

to produce new words at the expense of the word-formation models available in the 

language (see [Vinogradov 1977]). 

On the one hand, N.Ya. Bichurin, created by him for the transfer, interpretation and 

systematization of the facts of life of contemporary China, can serve as evidence of how 

Russian Sinology was formed from the point of view of scientific attributes. Bichurin 

certainly stands at the origins of the creation of terminology of national ethnography, 

sustained cliches and scientific phraseology. On the other hand, numerous in number and 

varied in the ways of creation Bichurin neologisms are direct evidence of his speech–

making talent. 

Of particular interest is the consideration of the neologisms created by N.Ya. 

Bichurin (Fr. Iakinf) primarily to describe the realities of Chinese life, which he described 

as a research ethnographer in our essay "China, its inhabitants, customs, customs and 

enlightenment" (Collection). 

Among these neologisms, first of all it is worth mentioning the words formed 

according to the Church Slavonic word-formation models: 

военнопашец, страноправитель, отцепочтеніе (и отцепочтительный), 

трупосвидѣтельствователь, престохищник, книгосозженіе, троецарствіе, 

четырекнижіе, шелкоделие, звѣздословіе, вседействие, вольномысленный, 

близоумный, лицепокровный, душепризывный и др. 

Along with the narrowing of the range of Slavic vocabulary in the Bichurin texts 

under study (see Chapter 2.), we observe a certain increase in the number of stylistic 

Slavicisms, and this increment could occur in several ways. "The most productive and 

significant in quantitative terms was the way of creating new 'Slavic' words through 

affixation and composition. Thanks to the existence in the language of ready-made 

models, individual authors could easily create new words according to these patterns" 

[Zamkova 1975: 165]. Words of this type "both in their morphological appearance, and 

in semantic structure, and even by direct impression resemble church Slavonicisms — 

many literary Russian new formations of the XVIII and XIX centuries" [Vinogradov 1947: 

6]. However, it is worth noting that Bichurin was not a supporter of rampant word creation 
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and, one might say, showed some caution in creating new words, primarily performing a 

kind of terminological function. 

Some of them are tracing paper from the original words and expressions of the 

Chinese language, calling the realities described by N.Ya. Bichurin: for example, a 

predator, a book, three kingdoms, four books, a book. The fates of neologisms sharply 

diverged: for example, some remained in active use and became full-fledged terms of 

Sinology, for example, Three Kingdoms. 

Сей же самый періодъ составляетъ и Троецарствіе, по китайски Сань-го 

[Bichurin 1840: 134]. 

The word Three Kingdoms, formed from the roots of the words three and the 

kingdom using interfix, with the suffix and j-, is tracing paper of Chinese, where 三 means 

‘three’, and 国 means ‘kingdom’. This word denoting the period in the history of ancient 

China, which lasted from 220 to 280 years. n e. and marked by the struggle between the 

three Chinese kingdoms (Wei, Shu and Wu), is still used in Russian Sinology as a 

generally accepted term. According to the main body of the Russian National Corps, this 

term first appeared in a document belonging to N.Ya. Bichurinu. 

"How significant are the chances of these or other occasionalisms to become the 

property of the usus and the national literature of the norm, largely depends on the depth, 

accuracy of linguistic instincts, the intuition of their creator and / or propagandist" 

[Tarlanov 2016: 11]. In this respect, the experience of the speech-making of the great 

Sinolog was very indicative. 

Other neologisms also remained in the literary language, but underwent a slight 

change in their appearance, for example, instead of the word four books (denoting the 

Confucian canon consisting of four books) in modern Sinology a four books are used. In 

particular, in one of the modern books telling about Chinese civilization, we find the 

following example: 

Чэн И  и Чэн Хао ввели в обиход новый свод конфуцианских канонов, так 

называемое «Четверокнижие» (в него вошли «Беседы и  суждения», трактат 

«Мэн-цзы» и  главы «Великое Учение», «Середина и  Постоянство» из древнего 

канона «Записки о ритуале») [Malyavin 2000: 216]. 
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However, the majority of Bichurin's neologisms, bearing a bright stamp of 

individual stylistic originality, turned out to be unclaimed in literary language and 

subsequently disappeared from scientific and other uses, for example, the word 

престохищник (consisting of престол (throne) and хищник (predator)). 

Послѣднія четырнадцать лѣтъ сей династіи составляютъ царствованіе 

престохищника Ванъ-манъ (онъ же Синь-манъ) [Bichurin 1840: 133]. 

The word "predator" "in the sense of "usurper", formed from the words "throne and 

predator" is tracing from the Chinese "уз 者" (usurper), where "means" to abduct"," 

means "," person". This word is also not fixed in the Russian language, and even in the 

main body of the National Corpus of the Russian language there is not a single document 

that would contain it. 

The formation of new words on Church Slavonic models in the first half of the 

nineteenth century. It was a common way to create new words to designate new realities 

or concepts (V.D. Levin, V.V. Vinogradov, V. V. Zamkova). In addition to neologisms – 

cripples from Chinese, specially created for interpreting and explaining Chinese realities 

that are exotic for a Russian reader, we can also highlight such words based on Church 

Slavonic models that could potentially be used in a wider range of texts, such as: free-

thinking, mindless, silk-making, starry. 

Умерщвленіе младенцевъ въ Китаѣ, будто бы дозволенное законами, есть 

совершенная ложь, выдуманная миссіонерами и безъ всякаго основанія 

повторяемая близоумными путешественниками [Bichurin 1840: 211]. 

With high probability, it can be assumed that the foolish neologism was created 

after the model of the word myopic ‘poorly seeing’. In the Ushakov Explanatory 

Dictionary, in addition to the basic meaning, a figurative meaning is indicated: ‘not 

insightful, short-sighted’ [Ushakov 2013: 40], and a foolish, apparently, one who hardly 

thinks ’. 

Въ сѣверозападномъ углу дворцоваго сада, называемаго Си-юань, находится 

жертвенникъ, посвященный Изобрѣтательницѣ шелкодѣлія, по Кит: Сянь-цань-

тхань [Bichurin 1840: 187]. 
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The word шелкоделие, formed by the type of the word agriculture, is not fixed in 

the dictionaries of the modern Russian language, although the meaning of the words "silk-

maker" (the one 'who is engaged in distributing of a silkworm') and " шелкоделие " 

('processing, making silk') separated. 

In the main body of The national corpus of the Russian language only 1 example 

is found of the context (with 2 occurrences), which recorded the word, and it belongs to 

Bichurin. 

Among the neologisms N.Ya. Bichurin found and author word formative 

innovations. In the first floor. XIX century. when trying to describe and interpret Chinese 

realities, the Russian literary language faced not only the problem of lack of equivalent 

words, but also "the lack of authoritative practice of creating them in accordance with the 

models dictated by the grammatical system" [Tarlanov 2016: 76]. In this regard, the 

Bichurin experience in creating neologisms can be considered innovative. 

The prefixed method of word formation is often used by N.Ya. Bichurin when 

creating neologisms: for example, the neologism of the podshamanka: 

Сверхъ шаманокъ еще находится 36 подшаманокъ, которыя 

прислуживаютъ шаманкамъ при обрядахъ [Bichurin 1840: 319]. 

The word podshamanka is formed from the producing basis of the word shamanka 

by attaching to it a prefix sub- with the meaning, title, position, or status one level lower, 

in our case this word means "assistant shaman". There are a lot of words in the Russian 

language based on this model: lieutenant, lieutenant colonel, apprentice, podasok. 

Южные китайцы брезгуютъ этими вещами также, какъ въ Европѣ 

брезгуютъ падалью и  всякою нечистою пищею, даже торгъ ими исключительно 

предоставленъ окитаившимся Туркистанцамъ., которые очень многочисленны въ 

сѣверной половинѣ Китая [Bichurin 1840: 264]. 

The word окитаиться "to look like Chinese in language, style, culture, etc. ", 

created according to the pattern of онемечиться and офранцузиться, is not recorded in 

Russian dictionaries. The emergence of this type of new words is due to the emergence 

of close ties and active communication between the two countries in the economic, 

cultural and other fields.  
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It is interesting to mention that words formed according to this type (o- (ob-) + 

basis of ethnonym + -ся.), according to a number of researchers, are very popular in 

journalistic texts of the XIX and XX centuries, although they are not recorded in 

dictionaries [Starovoitova 2016]. Perhaps Bichurin took advantage of this popular for his 

time word-formation model and easily created this word. 

The suffix way of word formation is also very actively used by Bichurin when 

creating new words. 

И это не есть народный праздникъ, а священный обрядъ фоистовъ, для 

котораго торгъ и работы въ сей день не прекращаются [Bichurin 1840: 319]. 

The word фоист is formed from a basis borrowed from the Chinese language and 

represents a transposition of the Chinese word 佛 (read as [pho]) with the meaning 

‘Buddhism’. By adding the suffix -ист, typical in Russian to designate a person as 

belonging to an institution, profession, social group, etc., a word is formed which is not 

understandable for a Russian person. His derivatives Foist, Foism, found in the texts of 

Bichurin, indicate some "attempt" the entry of Chinese borrowing 佛 into Russian speech 

practice. However, even before the formation of the foist, created by N.Ya. Bichurin, in 

the Russian language there was an unambiguous and very common word with the same 

meaning Buddhist, therefore the word фоист had no competitive chances to gain a 

foothold in the Russian speech usage. This word "on the Russian soil has not yet had the 

minimum necessary lexico-word-formation environment, nest or background word-

formation pattern" [Tarlanov 2016: 44]. 

In one of his chapters of the Statistical Description of the Chinese Empire, Bichurin 

himself described Chinese religious movements as follows: В Китае находятся три 

народные религии: 1) религия ученых – жу-цзяо, 2) религия даосов – дао-цзяо, 3) 

религия фоистов – фо-цзяо, иначе ши-цзяо [Bichurin 1842: 63]. In order to make his 

description more understandable, he additionally indicated in brackets: It must also be 

noted here first that the words: хошан, шамынь, фоист, буддист имеют одно 

значение [Bichurin 1842: 62]. 
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As a result, the formation of the foist was not included in the literary norm and was 

found to be limited to use only in this work. The word Buddhist has been established as 

the word that has become the norm of the language. 

The same was the case with the Manchu adjective mentioned in the second chapter, 

formed from oral borrowing 满洲 (Manh Zhu) by adding an adjectival suffix. 

Official officers are located in the divisions of the Manchus and Mongolians: but 

the service with all the advantages is transferred only to one person [Bichurin 1842: 349]. 

In the struggle for his place in the literary language with the word previously 

established in language practice, the Manchu variant Manchu, which is closer to the 

Chinese original, has lost. It is not reflected in the dictionaries or in the NCRF; it can be 

seen only in the Bichurin composition. This happened because, on Russian soil, before 

the appearance of the word Manchu, the word Manchu already had associated words with 

its root: the name proper Manchuria, the name of the people of Manchuria. 

For Bichurin, apparently, it is important – even in Russian – to preserve some 

elements of Chinese speech, especially since the phonetic influence of Chinese speech on 

Russian words used to convey local realities is also observed in some other cases, for 

example, in the word Permeni. 

Въ сѣверномъ Китаѣ, напротивъ, подаютъ вино и вареные перьмени, 

которыми встрѣчаютъ новый годъ [Bichurin 1842: 229]. 

In his work, to designate a pastry-filled culinary product popular with the Chinese, 

by abandoning the normative form of dumplings existing in the Russian language, 

Bichurin created the word permeni. Suppose that the main reason for such a mixture of 

"p" and "l" in a position in front of a soft consonant should be considered the influence 

of Chinese phonetics. perhaps, the scientist himself was already accustomed to such a 

vowel of the word dumplings, and perhaps he believed that the Chinese Permeni were 

somehow different from the Russian dumplings, and thus separated the one from the other 

in writing. 
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One of the most frequent ways of word formation for the creation of neologisms, 

which Bichurin makes extensive use of, is compositing (with suffixing). In this way, a 

significant part of neologisms is created: for example, mnogochadism, self-exhausted, etc. 

Въ древности почитали Цзао-шень божествомъ многочадства, и въ 

жертву ему приносили дикихъ козъ [Bichurin 1840: 238]. 

The word многочадство is formed by combining words много and чадо with the 

accession of the suffix -ство by the model of the word многолюдство. In the Dictionary 

of the Russian Academy the word чадо, perceived in the modern language as outdated, 

is interpreted as "a child; son or daughter" [SAR 1794: 656], marked " SL."(Slavism) and 

has a solemn stylistic colouring. When creating the word to explain some "kind of 

activity" of the Chinese deity, ZAO-Shen, Bichurin chose not the neutral word дети, but 

the word чадо with a high stylistic color, which is due to the nature of the reality being 

interpreted (God). We can say that when creating new words Bichurin took into account 

the fact that the scope of use sets stylistic relevance. 

During the formation of the scientific and ethnographic sub-Russian literary 

language middle. XIX century, when there were not enough words in the language to 

designate new (in most cases exotic) realities, thanks to the talented speech creativity of 

scientists of this time numerous neologisms appeared, and among such scientists who 

created new words for the Russian language, N.Ya. Bichurin. As one of the best minds of 

his time, N.Ya. Bichurin made a great contribution to the development of the terminology 

of Russian Sinology (as part of ethnographic science): a significant part of the neologisms 

developed by him to refer to Chinese realities not only entrenched in Russian, but is still 

used as standard terms. 

 

3.2. Epithets in N.Ya. Bichurin’s scientific works 

 

The most important feature of any style is its ability to operate with epithets that 

set a certain tone of the work, including scientific ones. 
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Bichurin’s language is characterized by great variety of different epithets. 

Bichurin's preference for evaluative epithets which express strong emotions, a 

pronounced author's point of view, is well traced in the following examples: 

Они видѣли шамановъ и шаманокъ, совершающихъ мистическіе обряды, и, 

судя по страннымъ ихъ дѣйствіямъ при семъ, единогласно заключили, что 

шаманство есть ремесло, которымъ хитрые шарлатаны подъ благовидными 

формами грубо обманываютъ легковѣрныхъ простаковъ изъ личныхъ выгодъ 

[Bichurin 1840: 315]. 

From the example it can be seen that in one context several appraisal epithets are 

used in close proximity. 

На сей конецъ Уѣзднымъ Правителямъ дозволено избирать трудолюбивыхъ, 

бережливыхъ и благонравныхъ землепашцевъ, и давать имъ – для поощренія 

прочихъ – шарики 15-го класса (что соотвѣтствуетъ чину канцеляриста) 

[Bichurin 1840: 289]. 

By increasing the concentration of expressive epithets, a picture of the desired 

qualities of the elected farmer is given. The use of several epithets in a row is quite 

common in the Bichurin language: 

Самый Пекинъ, эта пестрая, шумная, многолюднѣйшая столица на 

востокѣ Азіи [Bichurin 1840: 118]. 

The superlative form is populated by itself in itself and includes emotional 

evaluation, the use of perception epithet is noisy, reflective, and the motley visual epithet 

together with this word expressively conveys to readers the image of the capital of China, 

Beijing. 

Bichurin's predilection for the use of adjective epithets with categorical and 

adverbial degrees is also noted. 

Умерщвленіе младенцевъ въ Китаѣ, будто бы дозволенное законами, есть 

совершенная ложь, выдуманная миссіонерами и безъ всякаго основанія 

повторяемая близоумными путешественниками [Bichurin 1840: 211]. 

Denying invented by missionaries the deception that in China laws are supposedly 

allowed to kill babies, Bichurin declares with strong emotion that this is a perfect lie 
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without any foundation; Negative adverbs of categoricalness are often presented in the 

Bichurin language: 

Но историкъ XII вѣка, Чжу-си, въ  своей лѣтописи Китая, подъ названіемъ 

Ганъ-му, основываясь на древней исторіи, сокращенной мудрецомъ Кунъ-цзы, 

началъ лѣтосчисленіе съ царствованія государя Яо, т. е. съ 2351 года, отнюдь не 

опровергая существованія государей, бывшихъ до Яо, и его мнѣніе всѣми учеными 

признано основательнымъ [Bichurin 1840: 132]. 

We list the adverbial epithets of categorical and adverbial degrees that we found: 

неимовѣрно высоко; очень много; сплошь кажутся бѣлыми; до 

безконечности различнѣіе; пронзителѣно холодна 

Some of them can be considered as going beyond the norms of book speech: 

но только около  осенняго равноденствія росы начинаютъ смерзаться и 

сплошь кажутся бѣлыми [Bichurin 1840: 144]. 

Among the features of popular speech, it is necessary to attribute the amplifying 

particle, which is very characteristic of Bichurin and also: 

Да и  самое число праздниковъ весьма ограничено, что увидимъ ниже при 

описаніи ихъ [Bichurin 1840: 228]. 

 

3.3. Linguistic commenting as one of the ways of ethnographic description in the 

work of N.Ya. Bichurin 

 

One of the ways of the scientific description of the life of China was the extensive, 

linguistic in nature, comments N.Ya. Bichurin to one or another of the ethnographic 

properties. In this paragraph, we note a number of linguistic comments, of which the most 

obvious are the following types of comments: the striving for etymologization of 

keywords, translational remarks, interpretation of significant ones, according to N.Ya. 

Bichurin, words and expressions of the Chinese language, an attempt to generalize their 

transliteration in Cyrillic letters. Let us show some of them by examples. 
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1. The desire to etymologize words.  

For a deeper insight into the essence of the described phenomena, Father Iakinf 

was important to demonstrate the origin of the name, which is a signifying phenomenon. 

Thus, in the article "On shamanism" he points out: мы называемъ ее шаманствамъ 

отъ слова шаманъ, заимствованнаго отъ тунгузскаго слова саманъ, которое 

означаетъ человѣка, соединяющаго въ себѣ качества жреца, врача и волхва 

[Bichurin 1840: 316]. 

A.A. Burykin in the book "Shamans to those who serve spirits" (2007) also writes: 

"It is possible that this Manchu-Tungus word is connected in origin with the Nenets word 

Samban — the name of one of the categories of shamans among the Nenets and Enets" 

[Burikin 2007: 12]. 

In another article, describing Chinese clothes, father Iakinf remarks: Курма Гуа-

цзы есть верхній полукафтанъ, названный такъ съ маньчжускаго слова Курумэ 

[Bichurin 1840: 274] [Bichurin 1840: 274] and under. There are quite a few similar 

"etymological" notes in Bichurin's works; With such comments, Bichurin seems to 

emphasize the internal logic of the development of the culture of the ancient people, 

rightly believing that the language maintains and imprints the ideological conditions and 

"cognitive chains" of this long process (see [Kolesov 2004]). 

2. Lexical-semantic analysis of the name when to translating the hieroglyph 

A great connoisseur of the Chinese language and other adverbs of the then China, 

N.Ya. Bichurin everywhere corrects erroneous translations of Chinese words and 

expressions done by his predecessors. Thus, pointing to the erroneous understanding by 

some European researchers of the hieroglyph бо (百), father Iakinf (speaking modern 

language of linguistics) tries to give not only lexical and semantic analysis of the 

translated lexeme, but also supplements lexical meaning of word with cultural 

connotations [Hrolenko 2010: 52], pointing at historical conditioning of word and social 

reality:  

Въ Китаѣ всѣ прозванія собраны въ одну учебную книжку подъ названіемъ 

Бо-цзя-синъ, что зн. прозванія ста семействъ. Отсюда Европейскіе Оріенталисты 

вывели, что Китайскій народъ  первоначально  состоялъ не  болѣе  какъ  изъ  ста 
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семействъ. Названіе сей книжки относится къ  ХІ вѣку по Р . X. и слово сто 

означаетъ только множеств. собир. число; напр . сотни, тысячи и  пр . [Bichurin 

1840: 151]. 

Describing the altar building of the Inventor of the agriculture and farming, Xiang-

nun-than, clarifies the meaning of the word "жертвенник" he chooses. 

Слово "жертвенникъ" имѣетъ здѣсь два значенія: въ тѣсномъ смыслѣ 

значитъ возвышенное мѣсто, устроенное для приношенія жертвъ; въ 

пространномъ смыслъ означаетъ всѣ зданія принадлежащія къ жертвеннику и 

обнесенныя стѣною [Bichurin 1840: 182]. 

Note that Bichurin uses popular in linguistic writings, beginning. XIX century the 

terms "close" and "extensive" meanings of the word, corresponding to modern – "narrow" 

and "broad". 

Outlining the Chinese worldview system, Fr. Iakinf explains what the lexico-

semantic content of the word and concept of "nature" is in the Chinese: 

Китайцы подъ природою разумѣютъ свойства вещей и въ физическомъ и въ 

нравственномъ отношеніи [Bichurin 1840: 398]. 

He often tries to indicate homonymous lexical meanings. For example, 

Подъ изложеніями разумѣются: 1) поздравительные адресы Государю отъ 

чиновниковъ; 2) описаніе заслугъ, оказанныхъ Князьями царствующаго Дома и 3) 

некрологіи Монгольскихъ и Туркистанскихъ князей [Bichurin 1840: 113]. 

3. The interpretation of the lexical meaning of the hieroglyphic word-sign in 

diachrony.  

Illustrative example: in explaining the difficulties of political rapprochement 

between European countries and the Chinese government, Bichurin first of all considers 

it necessary to explain the meaning of the words Gun (贡) and Біао (表), denoting 

different types of tribute and gifts, obligatory in the ritual of political negotiations. In 

different historical periods, the European envoys of their states did not bother to study the 

culture and language of the Chinese (see [Chrysanfova 2013]), therefore, according to 

Bichurin, they often found themselves in a quandary. He's writing: 
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Въ дипломатическомъ языкѣ китайскаго Двора дань называется гунъ, 

поздравительный адресъ біао. <…> Побѣдителемъ остался Цинь-ши-хуанъ. <…> 

Съ измѣненіемъ образа правленія, онъ измѣнилъ и значеніе дани. <…> Съ сего 

времени слову гунъ дано положительное значеніе, съ одной стороны тѣснѣе, а съ 

другой обширнѣе прежняго. Всѣ мѣстныя произведенія, покупаемыя въ губерніяхъ 

для Двора; всѣ рѣдкія произведенія искуства, въ новый годъ подносимыя Богдахану 

отъ начальниковъ  губерній, носятъ общее названіе гунъ. Дары, привозимые 

Китайскому Двору посланниками иностранныхъ державъ, не могутъ быть 

приняты иначе, какъ подъ названіемъ гунъ <…> [Bichurin 1840: 146]. 

In other words, the synonyms of everyday language have a different – ritual and 

even political – meaning in the language of Chinese diplomacy [Votintsev 2014], as 

indicated by this extensive historical and cultural commentary of Bichurin to two words 

with the general meaning ‘offering’. Such comments in the works of. Iakinf it is a lot of. 

4. Translated comments.  

Bichurin often uses "purely translational commentaries" (see [Commissioners 

1990]) in his ethnographic works about China. He resolutely corrects the mistakes made 

by Russian translators with respect to Chinese proper names, and often offers his own 

solutions and translations, while providing them with extensive linguistic explanations. 

Русскіе синологи, по привычкѣ измѣнять иностранныя собственныя 

имена, еще не замѣтили, что въ русскомъ языкѣ въ отношеніи къ китайскому 

конечныя приставки могутъ своею сбивчивостію затруднять иностранныхъ 

переводчиковъ и даже вводить ихъ въ погрѣшности, что уже и случалось. И такъ 

кто желаетъ заниматься китайскою словесностію не  для  себя , а  для  ученаго 

свѣта, тому необходимо сообразоваться съ общепринятымъ въ Европѣ правиломъ 

по сему предмету – даже для одного избѣжанія странности: ибо нынѣ упражненіе 

въ китайской словесности сдѣлалось общимъ въ цѣлой Европѣ [Bichurin 1840: 8]. 

He also speaks out in condemnation of the European experience of translating the 

names of Chinese emperors in accordance with the names of European sovereigns, which 

led to confusion between the names of the emperors of China and the names of the periods 

of their rule. 
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Сіе общее употребленіе наименованіе правленій ввело первоприбывшихъ въ 

Китай Европейцевъ въ обманъ принять оныя за собственныя имена государей. Не 

упражнявшись еще въ китайской словесности, они не могли предвидѣть той 

запутанности, какую въ послѣдствіи встрѣтили при переводѣ сихъ именъ <…> 

Нынѣ, при умноженіи переводовъ съ Китайскаго языка, необходимость 

заставляетъ исправить сію погрѣшность, и, сообразуясь съ правиломъ, 

принятымъ въ  Китаѣ, называть государей тѣми именами, подъ которыми они 

извѣстны въ  имперіи, а  наименованіями правленій означать только порядокъ 

времени, присовокупляя, для ясности, къ ихъ лѣтосчисленію и годы христіанской 

эры [Bichurin 1840: 137]. 

In modern linguistics, such a comment could easily be referred to notes of a 

linguocultural nature (see, for example, [Vorobyev 1997]), however N.Ya. Bichurin 

believed that it was necessary to resort to language notes in ethnographic descriptions, 

since "a lot of clarity is hidden in the language." 

5. Transliteration of Chinese characters by Cyrillic characters. 

In an effort to present to the Russian scientific community the Chinese names of 

special realities for this country in the form that is as close as possible to the original 

sound, Fr. Iakinf tirelessly transliterates Chinese written characters (hieroglyphs) in 

Cyrillic letters: 

Эта кашица отъ – слова – въ – слово называется ла-бпа-чжу [Bichurin 1840: 

237]. 

Въ первомъ разрядѣ поставлены Училища Общественныя или Народныя И-

сю; во второмъ Уѣздныя Сянь-сю, въ третьемъ Губернскія Шу-юань [Bichurin 

1840: 35]. 

It is curious to note that the knowledge of several European languages allows Fr. 

Iakinfu give examples of the form in which Chinese words are used in other languages: 

На такомъ же основаніи въ Кантонѣ при открытіи торга съ Европейцами 

постановлено 13 старшимъ (которые съ Англійскаго языка вмѣсто Хинъ 

переводятъ у насъ Хонгъ, Гонгъ и Когонгъ) [Bichurin 1840: 344]. 
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When describing the province of China, Shan-si (山西) to distinguish it from the 

name of another province, the transliteration of the name of which in Cyrillic is exactly 

the same (in Chinese, these names differ in tone), in a footnote Bichurin writes: 

Она же и Шань-си, потому что звукъ Шань произносится и Сань. Послѣдній 

выговоръ употребленъ мною для отличенія сей губерніи отъ другой губерніи, 

называемой Шань-си. Различіе заключается въ удареніи [Bichurin 1840: 11]. 

6. The interpretation of words and expressions. 

Linguistic comments of this type are most frequent in the works of Fr. Iakinfa. The 

main methods of interpretation used by Bichurin are the descriptive method, the method 

of comparison, the enumeration method, the negative method, the method of bringing a 

close equivalent to their other European languages (in cases where there was no such 

equivalent in Russian). 

The considered ways of presenting ethnographic information (along with others) 

demonstrate the specifics of N.Ya. Bichurin, a man of extremely talented and enlightened, 

the brightest representative of Russian science and one of the creators of the scientific 

style of the beginning. XIX century. – at least in the field of ethnographic science. In this 

sense, the study of the separate author’s individual style in terms of the manifestation in 

it of objective and subjective features of the development of the Russian scientific style 

as a whole seems to be a problem that deserves the attention of scientists and has 

undoubted research prospects. 

 

3.4. Glosses as one of the ways of ethnographic description in the work of N.Ya. 

Bichurin 

 

Following N.ZH. Shaimerdenova, guided by the broad definition of gloss as a 

translation equivalent or interpretation of an incomprehensible word placed at the top, 

bottom of the page or inside the main text, we will consider glossa: a) various 

interpretations and explanations that Bichurin gives directly in the text (for example, 

using brackets); b) the interpretation, placed in the annex to the book. 
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So, from the point of view of position in relation to the text, the so-called marginal 

glosses first of all deserve attention. So we will call such explanations that Bichurin puts 

at the end (bottom) of the page a separate footnote. To refer to this explanatory 

information in the main text N.Ya. Bichurin uses special characters – asterisk and right 

bracket *). 

*) Она же и Шань-си, потому что звукъ Шань произносится и Сань [Bichurin 

1840: 11]. 

Another type of gloss of this group is the inline gloss that is placed in brackets 

immediately after the words explained: 

Учащіе предъ годичнымъ испытаніемъ составляютъ разграфованную 

вѣдомость, въ которую приказываютъ каждому студенту самому вписать свой 

возрастъ, обликъ , три колѣна на родинѣ (т. е., что отецъ и дѣдъ его жили на 

мѣстѣ его рожденія), годъ и мѣсяцъ поступленія въ училище, исключеніе изъ 

казеннокошныхъ, пониженіе, пре бываніе въ  траурѣ по  родителяхъ, перемѣну 

имени, бытіе въ отпуску по болѣзни. [Bichurin 1840: 43]. 

In scientific speech (and, in particular, in the work of N.Ya. Bichurin), glosses can 

have various meanings and functions. Following S.O. Glushakova we subdivide all the 

glosses into three large functional semantic categories: "communicative logical, 

actualizing the logical connection of statements or their parts; communicative-modal, 

reflecting the attitude of the author to the reported information, i.e. its assessment; and 

communication and information, introducing additional information of substantial 

nature" [Glushakova 1988: 23], which fully corresponds to our data. 

Among the glossaries that implement the logical function, stand out relational and 

reference. The following relational glossaries are fixed in our material, indicating the 

"compositional sequence of presentation" [Glushakova 1988: 39]: 

По наступленіи счастливаго часа пить сочетальную чашу, приготовляютъ 

пиршественный столъ съ сочетальною чашею (см. ниже, X отд. сей статьи) 

[Bichurin 1840: 171]. 
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Глосса: Приготовленіе состоитъ въ слѣдующемъ: Обрядовая Палата 

предварительно представляетъ Государю росписаніе (что ниже увидимъ) 

[Bichurin 1840: 191]. 

Relational glossaries, as a rule, are used in the main text in brackets and with the 

commonly used abbreviation "see": see below, see above, in general terms – see the 

indicated place of this work, for example: see introduction; See below: Agricultural. 

xyatcoslov Dynasties Xia; see above, VII section. articles. 

However, there are also unusual, non-standard relational gloss, for example: 

Сговоръ. Предъ женитьбою Государя избираютъ счастливый день *) для 

препровожденія къ тестю сговорныхъ даровъ и свадебныхъ подарковъ. 

And in the bottom of the page: 

*) Желающій имѣть понятіе о счастливыхъ и несчастливыхъ дняхъ 

можетъ заглянуть въ статьѣ подъ заглавіемъ Взглядъ на "просвѣщеніе въ 

Kumaѣ" въ отдѣленіи: Астрономическій Институтъ. [Bichurin 1840: 164]. 

The non-unification of the methods of introducing relational gloss indicates the lax 

nature of this method of reference in scientific speech. 

Reference glossaries used to indicate the source of information in the ethnographic 

work of Bichurin are characterized by the fact that references to his own published essays 

absolutely dominate. In our material found only one reference to the classical works of 

Chinese book: 

Начальное и истинное *) суть дѣйствіе истины, суть – движеніе; полезное 

и правое суть отсутствіе истины, суть – покой. 

*) Сіи слова взяты изъ книги перемѣнъ [Bichurin 1840: 425]. 

In this footnote-glosse N.Ya. Bichurin points to the "Book of Changes," from 

which he took the terms initial and true (in his translation). But since this is the only case 

of Bichurin citing a Chinese source, it becomes clear why at one time he was often 

criticized for the lack of references. 

Glossary links to his own essays are usually located at the bottom of the page and, 

compared to relational links, the glossaries of this type contain more detailed information: 

the year of publication, pages, etc. 
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Гражданскіе и  военные чиновники въ областныхъ, окружныхъ и  уѣздныхъ 

городахъ ежемѣсячно въ 1 и 15 число являются въ храмы Вынь-міао, Гуань-ди-міао 

Вынъ-чань-міао и Ченъ-хуанъ-міао*) для поклоненія, потомъ одѣвшись въ парадное 

платье идутъ въ  Присутственное мѣсто, гдѣ собираются ученые, военные, и 

народъ слушать царскія поученія и законы. 

*) Кто желаетъ получить ясное понятіе о сихъ храмахъ, можетъ 

справиться въ Описаніи Пекина изданномъ въ 1829 году [Bichurin 1840: 393]. 

Въ разговорахъ вообще одинъ другаго называютъ прозваніемъ, прибавляя къ 

нему другія учтивыя слова, смотря по  чину, возрасту и  состоянію, или  вмѣсто 

прозванія употребляютъ ближе принятыя учтивыя наименованія *). 

*) Сіи учтивыя наименованія помѣщены мною въ изданной мною 

"Китайской Грамматикѣ" на стр. 214 [Bichurin 1840: 153]. 

Bichurin's glossary links are clearly different from the modern requirements for the 

design of scientific papers not only because the links do not contain complete imprint, but 

also the lack of unification of the linking, for example, I use the personal pronoun of the 

first person singular by me, which indicates insufficient decoration citation requirements 

at that time. 

The logical glossaries in the material we are studying constitute a significant group, 

since they contribute to the creation of consistency and validity of the exposition, 

reflecting the specificity of Bichurin's scientific speech. 

As N.M. Razinkina, "an adequate description of the essence of the linguistic 

characteristics of scientific prose requires the study of their emotional qualities. Human 

thinking is the unity of logical and sensory knowledge of reality" [Razinkina 1972: 5]. 

The presence of numerous modal gloss in the scientific speech N.Ya. Bichurin is a 

characteristic feature of his style. With the help of examples, let us consider what causes 

the appearance of optional and obligatory elements of modality in a scientific presentation, 

how modality is concretized and actualized in the scientific style of the ethnographic work 

of Bichurin. 

In the scientific work of Bichurin, the appearance of elements of the expression of 

modality is primarily associated with his continuous controversy with European scientists. 
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As an excellent connoisseur of the Chinese language and culture, an observer of Chinese 

social life who has lived in China for 13 years, Bichurin in his work constantly feels 

obliged to correct superficial and often erroneous opinions about China expressed by 

European scientists.  

Scientific ethnographic description of the peoples of China N.Ya. Bichurin often 

builds on controversy with European scientists. In the modal glossas that we study, mostly 

at the end of the pages, the communicative category of controversy is largely represented. 

We consider it possible to include a number of lexical and grammatical means of language 

to the language means used in Bichurin’s controversy with European scholars. 

Let us consider the implementation of the controversy in the gloss of Bichurin, 

marked by lexical means: 

Подъ безчеловѣчіемъ разумѣется: 1) умерщвленіе семейства состоящаго изъ 

трехъ и болѣе человѣкъ; 2) разсѣченіе человѣка на части; 3) умерщвленіе 

родившагося младенца *), 4) отрѣзаніе сосцовъ у женщинъ; 5) составленіе ядовъ и 

чародѣйствъ; 6) неуваженіе къ верховной власти. 

*) Восточные путешественники увѣряли Европу, будто въ Китаѣ 

дѣтоубійство позволено законами, а  одному изъ путешественниковъ въ 

Кантонѣ сказали, что Кит. Правительство даже содержитъ людей, которые 

обучены ремеслу убивать младенцевъ. И просвѣщенная Европа до сего времени 

безусловно вѣрила этимъ нелѣпостямъ. [Bichurin 1840: 302]. 

Refuting the absurd opinion about infanticide in China, the scientist, along with the 

statement of fact, brings his own strong subjective-emotional assessment. Criticism of the 

opinion of European scientists is expressed directly with the help of tokens with the 

corresponding meaning. The word enlightened with an ironic tint, entering into an 

antonym relationship with the word stupidity, gives the controversy an expressive tinge. 

Нравственность въ  самомъ Правительствѣ поддерживается дѣйствіями 

Прокурорскаго Приказа Ду -ча-юань, что отъ слова въ слово зн.: надъ всѣмъ 

надзирающій приказъ. Это есть Министерство Юстиціи, о которомъ въ Европѣ 

имѣютъ сбивчивыя понятія *). 
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*) Г. Эйріе въ Живописномъ пу тешествіи по Азіи, при описаніи сего 

Приказа, напалъ на дурные источники, и потому у него, кромѣ сбивчивости, 

допущены разныя ложныя понятія. См. Томъ III стран. 139 и слѣд [Bichurin 

1840: 394]. 

The negative qualification of the author of the opinion of G. Eire is expressed by 

the following adjectives with a subjective assessment: bad, confusion, false. The 

widespread use of quality adjectives with emotional coloring should be regarded as one 

of the ways to implement the modality. Glossaries of this type reflect the polemics of 

scientific speech and contribute to the realization of such features as expressiveness. 

Emotional ethnographic work, composed of articles written during the first half. XIX 

century., Organically inherent in the language N.Ya. Bichurin makes it possible to trace 

the general patterns in the development of his individual style. 

In terms of significance and quantitative characteristics, commenting glosses 

constitute the main part of the gloss used by N.Ya. Bichurin. "Commenting glosses 

usually contain an interpretation of highly specialized terms or obscure phenomena for 

readers by describing them descriptively" [Glushakova 1988: 45]. 

The intensive use of commenting on glosses is connected with the character of 

ethnographic science itself: the author inevitably encounters exotic (and mostly obscure) 

realities for readers that need interpretation. The material of the essay itself affects his 

speech, in particular, it influences the choice of language means that implement the 

specific features of this type of scientific style. In view of this, in his scientific speech 

Bichurin must take into account the addressee's factor. Evaluating the function of the 

addressee in scientific prose, L.V. Slavgorod argues that "the speaker, if he wants to be 

correctly understood, is usually more or less oriented towards a specific addressee of 

speech, both in the selection of language material and in the construction of speech" 

[Slavgorodskaya 1986: 122]. 

The predominance of this type of glossary, on the one hand, is due to the 

requirements of the ethnographic work itself – a description of exotic realities (as was 

said above), and on the other hand, it is a specific feature of N.Ya. Scientific 

(ethnographic) speech itself. Bichurin. In connection with the originality of Chinese 



232	
	

culture and customs, about which Bichurin is trying to tell readers in his work, he 

sometimes uses some rather colorful commenting glosses, of which the glossaries to the 

Chinese words of three groups deserve special attention: 

1) the first group includes words, phrases and phrases associated with the names of 

officials: 

Гунъ (князь пятой степени изъ Китайцевъ) посылаетъ золотую головную 

повязку, четыре золотыя головныя булавки, одни  золотыя серги, четыре платья 

атласныя и три атласныя одѣяла съ постелями. Хэу и Бо (князья 6 и 7 степени) 

посылаютъ три золотыя головныя булавки, прочее какъ и Гунъ [Bichurin 1840: 202]. 

2) the second group – words, phrases and expressions associated with the names of 

units of measurement: 

На содержаніе воспитанниковъ ежегодно отпускается по  5,000 ланъ 

серебра (около 40,000 рублей на ассигнаціи) [Bichurin 1840: 93]. 

3) the third group includes words, phrases and expressions related to chronology: 

Въ 11 лѣто Правленія Тьхянь-минъ, въ 11 день 8 мѣсяца (въ Сентябрѣ 1826 

года) скончался Гао-ди, основатель династіи Цинъ. На другой  день  гробъ  его 

поставленъ былъ въ  сѣверозападномъ углу города Шенъ-цзинъ (онъ же Мугдэнь, 

столица въ Маньчжуріи) [Bichurin 1840: 177]. 

From the examples it is clear that Bichurin, as always, when transmitting 

ethnographic information in the main text prefers not only to preserve the phonetic and 

lexical appearance of the names of Chinese realities (in transliteration: Gong, Heu and 

Bo, lan), but even on the syntax level to transfer into your text the features of building 

sustainable designs of Chinese originals. Thus, during the Qing dynasty (1644–1912), the 

calculation in China was calculated according to the lunar calendar and the years of the 

emperors ’rule, however, since there were not enough expressions of this type for an 

adequate perception of information by the Russian reader, we see, it retains the lexical 

and syntactic aspect of the phrase V 11 lvto Pravlenіya Tkh'yan-min, 11 day 8 m per 

month. Preserving the syntactic appearance of the Chinese utterance (that is, using a literal 

translation), N.Ya. Bichurin does not use the word August, which exists in Russian to 

express the meaning of the ‘eighth month of the year’, since the Chinese eighth month of 
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the lunar calendar does not correspond to August in this sense. It is noticeable that, 

choosing the vocabulary to describe the Chinese realities, the author seeks to be precise 

and, in order to make information accessible to the addressees, in brackets uses glossas 

that are understandable to the addressees. 

Naturally, Chinese words, phrases and phrases interpreted with the help of 

commenting on glosses are not limited to the above, on the contrary, the list of examples 

of glossary to Chinese words can be continued: 

Предъ воротами налепляютъ описаніе всѣхъ дѣяній покойника, что 

называютъ лэй-вынь (краткій панигирикъ) [Bichurin 1840: 215]. 

In the materials studied by us, never a situation is found where Chinese words, 

phrases and expressions would be used for the first time without interpretation. The need 

for clarity of scientific text is taken into account by scientists in the process of composing 

his essay. 

With the help of the gloss, not only Chinese words are explained, but also Russian. 

Let us give examples of the use of commenting on gloss to Russian words in the materials 

we study: 

Родственники супруги, вельможи и тѣлохранители своего знамени (т. е. къ 

которому супруга принадлежитъ) садятся на восточной сторонѣ лицомъ къ 

западу (т. е. занимаютъ старшія мѣста); князья и чиновники прочихъ знаменъ 

садятся на западной сторонѣ, лицомъ къ востоку [Bichurin 1840: 175]. 

As you can see, introducing in the main text the commenting glossaries to the 

difficult for the readers to understand the notion of the bodyguards of their banner and a 

peculiar phenomenon of life in China, expressed in words, sit on the east side facing west, 

N.Ya. Bichurin thus strives to achieve an unambiguous understanding of the stated 

phenomena, which contributes to the realization of the main feature inherent in scientific 

speech – accuracy. The introduction of these glosses into the main text, and especially the 

second glossa, to the realities of a culturological nature (in Chinese culture, the position 

on the eastern side ѣ facing the west represents an honorable senior position) leads to an 

increase in the amount of information transmitted and at the same time to the 

completeness and depth of the scientific text is also an important feature of scientific 
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speech. From the examples it is clear that commenting glossaries are often introduced 

using a union, i.e. (i.e). 

The second group is the gloss that you need to pay attention to – these are duplicate 

(or doublet) glosses. Under the doublet globes, the words "contextually synonymous (in 

a broad sense) to individual words of the main sentence, requiring clarification, clarifying 

their meaning" (Glushakova 1988: 46). The glossaries of this type constitute a rather large 

group in the material under study, from which the following units deserve special 

attention: 

1. Doublet Glossing to Place Names 

Words of the basic sentence Gloss Doublets 

Чжанъ-цзя-каэу Калган 

Гуанъ-дунъ Кантонъ 

Тхай-вань Формоза 

It is easy to notice that N.Ya. Bichurin adheres to the following rule: when naming 

any Chinese place in the main text is given the Cyrillic transliteration according to the 

system developed by Bichurin himself and only after it doublets are given in brackets, 

which were already well known in Europe and in Russia. For example, the Mongolian 

name of the city, transcribed as Kalgan, was used by Russians and Europeans until the 

middle of the 20th century. (now this city is called Zhangjiakou). On the one hand, it 

contributes to the unification of the transfer of ethnographic information, and also reflects 

such important specific characteristics of scientific texts as integrity and consistency 

(since the nominations of all place names are given in the text according to the same rules), 

and on the other hand, the addition of familiar doublet addressees Gloss promotes the 

most accurate and complete, that is, the effective perception of information. 

2. Doublet glossa, given to foreign language (Chinese) words denoting the specific 

realities of life in China 

Words of the basic sentence Gloss Doublets 

Каньбу (干布) Императоръ 

Сё-ши (学士) Статсъ-Секретарь 
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N.Ya. Bichurin constantly seeks to select the most appropriate equivalents from the 

lexical stock of the Russian language. The selection of Russian-language equivalents (or 

foreign borrowings that appeared in the XVIII–XIX centuries, mastered by the Russian 

language system) is one of the specific Bichurin ways of interpreting Chinese realities. 

Here is one of the main methods of transmitting foreign realities – the adaptation 

of Russian words to the corresponding Chinese meanings. However, this adaptation 

method caused a critical assessment by V.G. Belinsky: "But its main drawback is that the 

author’s habits of making parallels between Europe and China are naive to ridiculous. For 

example, he compares government officials in China with English lords and French peers. 

We dare to assure the venerable father of Iakinf that there is no resemblance here, but 

only infinite difference" [Belinsky 1848: 49]. 

3. Doublet Gloss, giving to the proper Russian words 

The main array of duplicate gloss are doublets of this group. The interpretation of 

the actual Russian words with the help of glossy doublets was connected with the 

peculiarities of the scientific style, well known to Fr. Iakinfu: words of a non-

terminological nature required interpretation in order to unambiguously understand a 

particular lexeme, which has several meanings in Russian. The need to use this type of 

gloss is clear from the following examples: 

И губернское и столичное испытаніе состоитъ изъ трехъ входовъ, а для 

испытанія задаются разсужденія (хріи), стихи и политическія программы 

[Bichurin 1840: 66]. 

Послѣ сего поднесли (т. е. дали)  покойному Государю почетное 

наименованіе [Bichurin 1840: 179]. 

The widespread use of such glosses is due to the fact that N.Ya. Bichurin was 

always eager to find and find Russian equivalents to describe Chinese realities: 

У воротъ дворцовой крѣпости (кремля), всѣ сходятъ съ лошадей и въ 

крѣпость входятъ пѣшіе [Bichurin 1840: 177]. 

There are a number of double gloss, which are full equivalents of words from the 

main text: 
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Чиновники вообще при свадебныхъ церемоніяхъ могутъ употреблять 

музыкантовъ не болѣе 12-ти, фонарей также не болѣе 12-ти, а распорядителей 

(церемоніймейстеровъ) изъ домашнихъ людей [Bichurin 1840: 209]. 

It is interesting to note that for naming Chinese reality, a Russian word is chosen, 

which is explained by foreign language borrowing. 

The use of the gloss of this group can be viewed as a feature of the initial stage of 

development of the scientific style of the Russian language in relation to the ethnography 

of the peoples of China. Many scientists (L.L. Kutina, A.L. Itunina, N.V. Boganova, LF 

Fomina) wrote about the synonymy of Russian terminology at the first stage of the 

development of the language of science. This situation was, in particular, in ethnographic 

science. The most frequent use of such doublets is observed in N.Ya. Bichurin's "System 

of Mirror", in which the author explains the mythological ideas of the Chinese about the 

structure of the world by translating the interpretation by Chinese scientists of the "First 

Drawing of the Beginning". This article concentrates on a variety of terms related to the 

creation of the world Chinese ideas. 

Истина есть корень (сущность) Святаго человѣка, начало и конецъ вещей, 

законъ повелѣнія [Bichurin 1840: 407]. 

If synonymity in terminology is natural for the language of most sciences at the 

first stage of their development, then the use of doublet gloss of this category is 

characteristic of N.Ya. Bichurin: adhering to the principle of literal translation, the 

scientist seeks to provide the scientific community with accurate information about 

Chinese realities, but in a considerable number of situations a literal translation comes to 

such an extent that it becomes difficult for Russian readers to understand the stated 

meaning. Aware of this problem and seeking a compromise, Bichurin uses the contextual 

doublet in brackets after the main word: 

Простой народъ вѣритъ, что Цзао отходитъ въ сей день отъ земли къ Небу 

(Богу), чтобы донесть ему о добрыхъ и злыхъ дѣяніяхъ человѣческихъ цѣлаго года 

[Bichurin 1840: 237]. 

As a rule, duplicate glossaries have the same grammatical form as interpreted 

words. 



237	
	

A third group of glosses deserves attention – concretizing glosses, which "clarify a 

common generic concept by indicating its variety" [Glushakova 1988: 43]. The use of 

glossary definitions in scientific texts of Bichurin is associated with the "translation" of 

abstract (often obscure) phenomena and concepts into the plane of specific facts 

accessible to the addressee, for example: 

Присутствуютъ при совѣщаніяхъ о важныхъ дѣлахъ поручаемыхъ 

разсмотрѣнію Девяти государственныхъ чиновъ **). 

**) Подъ Девятью государственными чинами Цзю-цинъ разумѣются члены 

Шести Палатъ, Прокурорскаго Приказа, Докладной Конторы и Юстиціоннаго 

суда. Министры суть Члены Государевой Канцеляріи; и потому въ совѣтѣ девяти 

судебныхъ мѣстъ не могутъ присутствовать [Bichurin 1840: 395]. 

Concretizing glossaries are often entered into the text with the help of constructions 

"something", of course, <something>, where the word can of course be used in other 

grammatical forms: reason, reason, reason. There is also a widely used linkage / essence. 

For example: 

Пять свойствъ его *) суть качества пяти стихій: огня, дерева, воды, 

металла и земли. Добро и зло составляютъ различіе между мужчиною и 

женщиною. 

**) Свойства, составляющія природу человѣка, суть: человѣколюбіе, 

справедливость, благоприличіе, иначе обрядъ, знаніе и вѣрность; подъ вѣрностію 

разумѣется неизмѣнное постоянство въ  словахъ, предпріятіяхъ и  дѣл ахъ. Сіи 

свойства или добродѣтели составляютъ нравственный его законъ [Bichurin 1840: 

403]. 

The most common specifying gloss in scientific texts are those that supplement the 

main text with concrete facts. Concretizing glosses of this type in the texts of Bichurin 

are so detailed that they give grounds to state Bichurin to the smallest details in detailing 

the description of interpretable objects, which becomes an important feature of his 

individual style. Note that the style of his books is distinguished by the detail of the image, 

the description of the details of the life and life of China. It is significant that, when 

interpreting concepts that are exotic for Russian readers, Bichurin always describes the 
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small details with surprising diligence and diligence, trying to present to readers the most 

comprehensive, comprehensive, detailed and detailed description of the facts of life of 

then-China, which could not but make a deep impression on Russians readers. 

Наказаніе большою планкою *) отъ 60 до 100 ударовъ имѣетъ пять степеней. 

*) Планка дѣлается изъ бамбука, и раздѣляется на малую и большую. Малая 

планка имѣетъ тяжелый конецъ шириною въ 1 1/2 дюйма, а легкій въ одинъ дюймъ; 

вѣсомъ 1 1/2 гина . Большая планка  имѣетъ тяжелый конецъ  шириною въ  два , а 

легкій въ 1 1/2 дюйма; вѣситъ не болѣе двухъ гиновъ. Въ длину обѣ имѣютъ 5 1/2 

футовъ. Колѣнцовыя на нихъ возвышенія и отростки сглажены. При наказаніи 

держатъ за легкій конецъ, а тяжелымъ бьютъ по обнаженной задницѣ [Bichurin 

1840: 298]. 

Volumetric specifying gloss in the texts of Bichurin contribute to the realization of 

accuracy – one of the most important features of scientific speech, and also indicate that 

already in the first floor. XIX century. accuracy becomes one of the defining 

characteristics of scientific texts as a whole, as N.Ya. Bichurin is shown especially 

brightly. 

In addition to the glosses analyzed above, complementary glosses are singled out 

that "are not directly related to the content of the main idea, but are necessary for 

achieving an adequate perception of the scope of meaning by the addressees" 

[Glushakova 1988: 47]. Associative glosses containing "passing remarks associatively 

arising from the author in the process of saying" [Glushakova 1988: 47] are used with 

great frequency in our materials. Situational glossaries, which provide detailed 

information about the explained phenomena and realities, are mainly located at the bottom 

of the page. 

Based on the foregoing, it is possible to summarize that glosses are one of the 

linguistic means that implement specific stylistic features of scientific speech (both 

general and individual). The main function of glosses used by N.Ya. Bichurin is an 

increase in the information volume of the statement with the aim of its most accurate, 

complete and effective perception by the reader. 
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3.5. Literal translation as one of the ways to transfer Chinese realities 

 

As noted by B.I. Pankratov, "learning Chinese, and with it the country and the 

people, was beyond the power of the monks who came to China as part of the first eight 

missions" [Pankratov 2002: 148]. Until N.Ya. Bichurin "none of them learned any 

Chinese language and did not write anything about China" [Pankratov 2002: 148]. 

Information about China in Russia was gathered through intermediaries – European 

missionaries and travelers, which often misled Russian scientists: 

При переводѣ статей о Китаѣ иногда столь уродуютъ собственныя имена, 

что не возможно и по догадкамъ дойти до правильнаго ихъ выговора; а отъ сего 

самыя любопытныя статьи теряютъ свою занимательность [Bichurin 1840: 7]. 

When translating and describing the exotic realities of China, there was only white 

paper before the eyes of Bichurin – there were almost no examples to focus on, and in 

this regard Bichurin can be called an innovative translator. 

One of the brightest stylistic features of the ethnographic works of Bichurin about 

China is the literal translation of Chinese nominations when naming various objects or 

phenomena that are exotic for a Russian reader from Chinese life. According to V.S. 

Myasnikov and I.F. Popova, "the use of Chinese sources in their exact translation is an 

innovative approach that distinguished the works of N.Ya. Bichurin from his 

predecessors" [Myasnikov, Popova 2002: 1104]. In the preface to one of his books, 

Bichurin frankly declares his principle of translation: "wanting to convey the text of the 

original intact, I did not dare make additions to it, nor even changes in words" [Bichurin 

1833: 3]. This principle of translation – literal – Bichurin strictly adheres to the material 

studied by us: 

Chinese 

exotisms 

Bichurin’s 

translation 

Meanings of individual 

hieroglyphs 
Meaning 

小衣 малое одѣваніе 
(小) small 

(衣) clothes 

Silk or cotton robes, 

for wrapping the 
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deceased in a funeral 

ceremony. 

中秋 
средній осенній 

мѣсяцъ 

(中) middle 

(秋) autumn 

Chinese national 

holiday 

小雪 малые снѣга 
(小) small 

(雪) snow 

One of the twenty-four 

seasons of the 

agricultural year 

according to the 

Chinese calendar 

满月 
исполненіе 

мѣсяца 

(满) fulfilling 

(月) month 

Chinese family 

holiday celebrated a 

month from the birth 

of a child  

Wanting to be asz accurate as possible, after each literal translation by Bichurin 

gives a transliteration of Cyrillic characters. It was already indicated separately that the 

representation of the transliteration of the nomination being interpreted is one of the bright 

specific features of the translation technique of N.Ya. Bichurin, who characterizes the 

author not only as a qualified translator, but also as a talented linguist, who managed (for 

the first time in Russian synology) to develop a rigorous and highly accurate system of 

transliteration signs that serve the transmission of Cyrillic characters to the sound 

characteristics of Chinese speech. 

It should be noted that sometimes the use of literal translation or transliterated 

forms in Bichurin's texts was clearly excessive, and so much so that he received many 

critical comments from individual representatives of an enlightened public who did not 

understand some of the details. For example, the phrase "horse ma-gua-tzu" without 

translation or other explanation means nothing to Russian readers: 

Есть еще короткая курма, называемая конною ма-гуа-цзы, длиною до 

безъимянной кости на бедрѣ [Bichurin 1840: 274]. 

The hieroglyph, pronounced as [ma], means 'horse', this type of clothing was 

invented for riding a horse, hence its name. Thus, in combination with horse ma gua tzu, 
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internal pleonasm is found. These kinds of shortcomings are due to the fact that, in 

drawing up his articles (which later formed the basis of great ethnographic work), 

Bichurin "subconsciously uses Chinese rather than Russian entities" [Khokhlov 1978: 

134], as if forgetting about his audience. 

It should also be borne in mind that stubbornly following the principles of literal 

translation in some moments inevitably led Bichurin to not quite favorable results, since 

the full accuracy of the translation in some cases, as B.I. Pankratov, "could only be 

achieved by an adequate, rather than literal, transfer of words and concepts" [Pankratov 

2002: 14]. However, it should be noted that at that time such literal (distorted) N.Ya. 

Bichurin as elements of the stylistic organization of a scientific text were significant 

innovations in ethnographic works on foreign cultures. Most often, such works included 

a description of household items, life arrangements, and the economic structure of the 

people. At that time, there was little interest in the language of the people described, the 

arrangement of its culture and life, the particularities of the nomination of certain realities 

in similar works, since the most important condition for commenting on this topic was to 

be fluent in material than Bichurin favorably differed from many other ethnographers of 

the XIX century. He knew not only "Beijing Chinese" language, but also many other 

dialects of Chinese and Mongolian languages. 

Perhaps this sincere and honest enthusiasm for Chinese culture, the Chinese 

language, China in general led to a very emotional tone of his works, a bright polemicity 

of his texts (see 3.4), one of the manifestations of which can be considered dialogue. 

 

3.6. Dialogue in the scientific works of N.Ya. Bichurin 

 

One of the most noticeable features of the scientific works of Bichurin is the open 

dialogue of scientific narration, which in the modern understanding is primarily 

characteristic of journalistic writings. According to L.R. Duskayeva, "the category of 

dialogue is one of the varieties of textual categories, representing multi-level language 

means (including textual), combined on the text plane with a common function of 

expressing dialogicity" [Duskaeva 2011: 130]. 
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We consider the dialogical character of the ethnographic works of N.Ya. Bichurin, 

on the one hand, as a general functional and stylistic category of a nineteenth-century 

scientific text. and, on the other hand, as a category that has specific ways of expression 

in its texts. 

As M.N. Kozhina notes, the dialogical character appears in the text not in a single 

elementary and self-evident form "author-reader". "The scientific texts record various 

relationships between the author, the addressee, and third parties." [Kozhina 1998: 139]. 

N.Ya. Bichurin is in constant correspondence dialogue with readers, who are divided by 

him into several categories. 

His addressee is first of all a Russian scientist who has a professional interest in the 

subject of the study, who is able to see and evaluate the author’s precise and verified 

remarks. 

The second category of readers is his invisible opponents, according to Bichurin, 

who often superficially and shallowly speculate about the customs and life of China, who 

know his history and languages poorly. With them, Bichurin gets into a dispute, refuting 

their opinions, emotionally and passionately exposing the "snobbery" with which they 

sometimes appreciate the foreign culture. 

Another type of reader whom the ethnographer Bichurin always refers to is a simple 

resident of Russia who is interested in distant countries either from simple curiosity, or 

from a desire to learn something outlandish, or from natural curiosity and a penchant for 

reading. 

The last category of readers is the Chinese scientists themselves. It is curious to 

note that Bichurin in his work often refers to the opinion of Chinese scientists about 

certain objects or phenomena interpreted and interpreted by Bichurin in his work. This 

fully testifies to his deep entry into Chinese culture and science, as well as his excellent 

knowledge of the Chinese language. 

L.R. Duskayeva notes the following functions of means of expressing dialogue: "1) 

the representation of the plan of speech of 'third parties' "; 2) the interaction of semantic 

positions; 3) autodialogy; 4) the impulse. [Duskaeva 2011: 131]. Let us consider how 
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Bichurin explicates the point of view of these "third" persons, since it is this dialogical 

function that primarily distinguishes his scientific work. 

Despite the fact that Russia had and has a fairly long border with China, and the 

Russian spiritual mission as an unofficial diplomatic representative, even before 

Bichurin's time, had been training Sinologists for many years, for Russian scientists China 

has long remained an incomprehensible and bizarre Eastern country. Some of the works 

of classical Chinese literature had already been translated by Russian missionaries of an 

earlier time, but these translations were only saved in manuscript form. 

Some works about China, written both in Russia and in the West, were published 

even before Bichurin, but their fame never went beyond the framework of a close circle 

of scientists. Bichurin himself writes about it this way: In the continuation of the last two 

hundred years, the Europeans surveyed and described China at different points; but we 

still haven’t had satisfactory information about the internal structure of such an ancient 

and possible way out of such a rigid political machine as China seems to be in our time 

[Bichurin 1840: 115]. 

When Bichurin addresses the first category of his readers (and this is the essence 

of "Russian sinologists, Russian writers" – this is Bichurin’s appeal to the first category 

of readers), the tone of his text is close to instructive, instructive narration, the scientist 

patiently and cautiously gives his recommendations in understanding China, different 

sides of his life and culture. 

So, in the discourse on the complexity of the pronunciation of the sounds of the 

Chinese language N.Ya. Bichurin describes the pronunciation of Chinese sounds, using 

analogs of roughly similar sounds of the Russian language, based on his own reasoning 

(built in the manner of text instructions) on his own experience of finding ways to display 

Chinese speech in Russian graphics: 

Что касается до произношенія Китайскихъ звуковъ, въ Европѣ давно ввели и 

утвердили единообразный выговоръ и  единообразное  начертаніе ихъ  на  своихъ 

языкахъ. Русскіе синологи напротивъ только что начинаютъ съ робостію 

показываться на  поприщѣ словесности восточныхъ народовъ . Новость 

предметовъ и упражненій почти на каждомъ шагу представляетъ имъ сомнѣнія, 
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и это колебаніе примѣтно даже въ различіи выговора и начертанія однихъ и тѣхъ 

же звуковъ. Въ подобномъ затрудненіи надобно вслушаться въ произношеніе 

самихъ Китайцевъ, и по оному сдѣлать положеніе для  правильнаго выраженія 

Китайскихъ звукомъ Русскими буквами ( the author – Ч. П.) [Bichurin 1840: 115]. 

The use of the constructions "modal word + infinitive" (in this case in the modality 

of obligation) creates the illusion of direct contact of the author with the reader, who 

certainly want to follow his advice. 

Criticizing the poor-quality translations of Russian authors, arising from 

misunderstandings in the pronunciation of Chinese sounds, Bichurin writes: 

Въ подобныхъ случаяхъ совѣтую пользоваться VI-ю таблицею, которая 

напечатана въ изданной мною Китайской грамматикѣ на стр. 116 и сл. и въ концѣ 

сей книги приложена подъ общимъ названіемъ прибавленій. Въ сей таблицъ 

помѣщенъ сводъ, въ  которомъ Китайскіе выговоры на  трехъ Европейскихъ 

языкахъ: Французскомъ, Латинскомъ и  Англійскомъ подведены къ Русскимъ по 

пекинскому произношенію [Bichurin 1840: 7]. 

Using the pronoun by me and 1 l. units Part of the verb sovituyu with 

recommendatory semantics that do not meet the standards of scientific communication of 

the modern Russian language, Bichurin proposes a solution to this issue, referring to his 

work published earlier. It is curious to note that Bichurin places the full reference to it 

inside the main text, which is also uncharacteristic for the organization of modern 

scientific narration. 

Another characteristic feature of the manifestation of the category of dialogism in 

the texts of Bichurin is his constant controversy with his opponents ("third parties"), 

including with European and Russian scholars. 

Let us consider the multilevel language means of creating a dialogic text that N.Ya. 

Bichurin uses in the article "The Answer to the Questions that Mr. Wirst offered to Mr. 

Krusenstern regarding China" (1827), also included in the book on China in question. 

The article was built in the form of a correspondence dialogue with a famous 

navigator, who, from Bichurin's point of view, in his discourse about a distant country 

was inaccurate, superficial, and biased. In this article, Bichurin answers the same 
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questions of the well-known Russian economist F. Kh. Virsta, which JF Krusenstern 

answered before him. There is a "correspondence controversy", which is a frequent 

technique used by Bichurin to create the illusion of dialogue with an "opponent". 

So, for example, to the question by Virst – Каково учрежденіе почтъ? Заведены 

ли оныя порядочно во всемъ государствѣ, и можетъ ли всякой оными пользоваться? 

– Крузенштерн отвечает: Порядочная почта учреждена только между Пекиномъ 

и Кантономъ, коею всякой пользоваться можетъ; но посылаемыя по оной письма 

распечатываются и  разсматриваются. Кромѣ сей почты нынѣ другой нѣтъ во 

всемъ Китаѣ. Во время нужной переписк и нѣтъ инаго средства, какъ  только 

отправлять нарочнаго, или поручать проѣзжающимъ [Bichurin 1840: 345]. 

Disagreeing with Kruzenshtern, Bichurin gives the opposite answer to the same 

question: Отъ Пекина, какъ мѣстопребыванія верховной власти, есть верховая 

конная почта по всѣмъ большимъ дорогамъ, ведущимъ въ главные города губерній. 

<…>. Повидимому неимѣніе почты долженствовало-бы замедлять и  даже 

совершенно затруднять ходъ торговли: но изумляющая обширность оной внутри 

государства недопускаетъ насъ сомнѣваться въ  утонченіи всѣхъ возможныхъ 

способовъ къ облегченію сообщенія по торговымъ связямъ <…>. Только письма, 

посылаемыя Европейцами изъ Пекина въ  Европу и  наоборотъ, представляемы 

бываютъ правительству и распечатываются [Bichurin 1840: 346]. 

Already by the volume of the submitted answers it is clear that the answer of 

Bichurin is more extensive, more detailed and detailed. It is easy to see that Kruzenshtern 

answers in monosyllables and without clarification, repeating one of the key words 

contained in the question – decent mail. Bichurin, as if wishing to be in his answer 

essentially not Kruzenshtern, does not use decent mail at all, on the contrary, he specifies 

the type of mail – horse mail. He speaks about the real situation of the post in China, as 

if opposing the Krusenstern, and does not miss the opportunity to note the paradox that 

surprised him with the antithesis: the lack of mail would have to slow down trade, but the 

rapid development of trade in China turned out to depend little on the state of postal links. 

The lexical composition of the text of Bichurin as if enters into an antonymic 

relationship with the vocabulary contained in the answer of Kruzenshtern, creates a kind 
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of oppository text: (Krusenstern) Порядочная почта учреждена только между 

Пекиномъ и Кантономъ ↔ (Bichurin) Отъ Пекина <…> есть верховая конная 

почта по всѣмъ большимъ дорогамъ, ведущимъ въ главные города губерній. 

Bichurin's answer is a text-reasoning, created with the help of a number of 

linguistic means, very indicative of this type of text: a) introductory words with the 

semantics of assumption (apparently); b) constructions with the value of an assumption 

with a particle would (the mail itself should slow down); c) rhetorical figures of 

amplification with repetition of verbs of one semantic group and use of an amplifying 

particle даже: долженствовало–бы замедлять и даже совершенно затруднять 

ходъ торговли; г) To creating a phemonen of communication included readers as a 

protagonist: Повидимому неимѣніе почты долженствовало–бы замедлять и даже 

совершенно затруднять ходъ торговли: но изумляющая обширность оной внутри 

государства недопускаетъ насъ сомнѣваться <…>. 

Vocabulary with a bright emotional color (amazing vastness; refinement of 

methods, etc.) is used by Bichurin for the same purpose to create a text of a scientific 

nature that has an emotional impact on the reader. In his various works, Bichurin uses a 

large number of emotional, evaluative and expressive epithets, which is not a typical 

characteristic of the scientific style, but characterizes the individual perception of what 

he saw. It can be said that Bichurin depicts China not as an external observer, but just as 

its real resident and participant in the events described. 

Another type of readers whom Bichurin constantly has in mind when writing his 

text are ordinary Russian readers who are interested in China because of their natural 

curiosity. It is in Bichurin's appeals to such readers that various kinds of imperative forms 

are observed, appeals to the second person, as well as question–answer complexes, 

activating the reader's attention. Thus, in the chapter "The Palace and Friendly Public 

Buildings in Beijing ѣ" Bichurin creates a text in which the reader seems to be completely 

immersed in the situations described, which makes him feel as if he really is in Beijing. 

Разверните планъ Пекина. Я покажу вамъ его расположеніе, а потомъ отъ 

среднихъ, южныхъ воротъ городскихъ поведу васъ по прямой чертѣ на сѣверъ къ 
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тому мѣсту, откуда богда-ханъ изъ за девяти стѣнъ повелѣваетъ имперіею почти 

съ 400 милліонами жителей [Bichurin 1840: 118]; 

Выше я показалъ только расположеніе тронныхъ и дворцовъ государевыхъ. 

Но еще необходимо нужно узнать внутреннее расположеніе зданій. Начнемъ съ 

воротъ [Bichurin 1840: 125]. 

It is clear that in order to "revitalize" the narration, to establish direct contact with 

readers, Bichurin directly addresses them using the pronoun I and the verbal forms of 1 l. 

units hours, as well as the imperative 2 l. mn h. – a form of motivation for joint action. 

Коснетесь ли его  просвѣщенія? Китайцы имѣютъ свою литературу, свои 

науки, и  думаютъ, что они образованнѣе всѣхъ народовъ въ  свѣтѣ. <…> 

Обратите ли вниманіе на учрежденія и законы Китая? Даже просвѣщеннѣйшіе 

народы Европы могли бы кое-что заимствовать изъ нихъ [Bichurin 1840: 115]. 

Two interrogative sentences with a motivating character, superlatives 

(enlightenment), the supposed particle "would" and evaluation units — all of these 

language tools are concentrated in the text, which gives it an obvious expressivity and 

emotionality. 

Отъ чего же это, спросите вы? отъ того, что мы судимъ о вещахъ по 

нашимъ о нихъ понятіямъ, а въ Китаѣ, въ отношеніи къ намъ въ одно время и все 

тоже и все не тоже [Bichurin 1840: 116]. 

According to L.R. Duskaeva, "the role of question-answer complexes in the text 

and their significance for the formation of dialogical relations is so great that there is no 

doubt about the legality of attributing them to the central means of creating dialogue" 

[Duskaeva 2011: 134]. One of such means is a sentence imitating a question, as if asked 

by the readers themselves. 

It should be noted that when Bichurin communicates with any reader of the three 

selected types of addressee, numerous constructions with "I–narration" and "we–

narration" are observed. Analysis of the semantic and contextual aspects of the 

functioning of the pronouns I, we and the corresponding personal forms of the verb 

showed that I am used in the literal meaning (I am the author of the text directly), and the 

meaning and functions are more diverse. 
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According to statistics M.N. Kozhina, speech from the first person is characteristic 

of scientific texts of the XVIII century, but not "everywhere". [Kozhina 1994: 234]. The 

same situation is observed for scientific texts of the beginning of the XIX century. 

According to the observations, the first person in the ethnographic texts of Bichurin 

usually appears in the introductory or final parts of the articles, as well as in the main text, 

but only in communication constructions. 

The most common reason for the use of pronouns I, including in oblique cases, and 

forms 1 l. units the numbers of the verb is a special semantic property of the content of 

the Bichurin text – the intimization of the narration: the author tells first of all about his 

feelings, about his own observations on one or another described fact. Not without reason, 

he believes that as a witness of life in China for many years in the scientific dialogue, he 

has the right to present his judgments as a sure and reliable argument. In such cases, in 

the texts of Bichurin, the frequency constructions of the self-narration, and this, in the 

opinion of L.R. Duskayeva also contributes to the "rapprochement of the author and the 

reader" [Duskaeva 2011: 138]. 

Мнѣ самому случалось видѣть, съ какою заботливостію бѣдный тащилъ 

нечаянно найденную имъ на улицѣ издохшую кошку или собаку [Bichurin 1840: 369]; 

Китайцев вообще упрекают в корыстолюбии, и я не могу не подтвердить 

справедливость такого замечания [Bichurin 1840: 384]; 

Я принялъ на себя обязанность описать только мужское китайское 

одѣяніе – съ тою цѣлію, чтобъ подать понятіе о самомъ характерѣ одѣянія. Послѣ 

сего описаніе одѣянія женскаго и дѣтскаго считаю ненужнымъ [Bichurin 1840: 

412]. 

Such textual techniques that create the situation of the presence and even the 

participation of the author of the article in a scientific text can be considered a tool for 

"intimizing" the narrative, which "in turn, performs the function of semantic coherence 

of the whole text" [Kotyurova 2011: 64]. 

Thus, in the first of the examples cited, the "(to me) most (happened to see)" 

construction enhances the realism of the situation being described, which, in turn, 

enhances Bichurin's "scientific talk" credibility with the reader. 
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In the second, there is a "general opinion" about the mercenaryness of the Chinese, 

to which the author joins; and the construction with amplifying semantics is used again: 

double negation (I cannot fail to confirm) expresses strong amplification and only 

confirms the veracity of the original statement. 

In the third example, Bichurin makes a very bold decision to regulate the amount 

of ethnographic information he offers to his reader. The scientist uses a very characteristic 

construction (s) to take on a duty, which was not as frequent as can be judged from the 

few studies of the language of Russian science of the 19th century, in the scientific 

literature of that time. In the main building of the National Corpus of the Russian language, 

only two documents were found, of which one can be attributed to the scientific field: 

Я принял на себя обязанность в качестве неврача делать те замечания по 

поводу беседы о гомеопатии, какие считаю необходимыми для выяснения истины 

[коллективный. Прения после лекции «О гомеопатической фармакологии» // 

Публичная лекция, читанная в  Большой аудитории Педагогического музея 10 

февраля 1887 г. «Гомеопатический вестник», №12, 1887 г]. 

Another Bichurin-specific construction with the semantics of the "duty" I have to 

+ infinitive. From the words he used, it can be concluded that Bichurin feels obligated to 

popularize Chinese culture in front of readers. 

Я долженъ познакомить васъ съ тѣми мѣстами, на  которыхъ буду 

представлять разныя явленія общественной и  частной жизни Китайцевъ; я 

долженъ изложить вамъ порядокъ ихъ лѣтосчисленія и времясчисленія [Bichurin 

1840: 412]. 

In the texts of Bichurin, narrative we are a universal way of communicating with 

any reader of the three types of recipients selected. 

"We" in Russian scientific speech, equal to the author's "I", still causes controversy 

and various decisions, including the proposal to abolish "outdated academic etiquette", 

however, in the times of Iakinfa such scientific communication was considered 

appropriate and more than justified. Bichurin himself actively used this technique to 

create a situation of confidential "conversation" with the reader. 
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According to Kozhina's statistics, all the meanings of the pronoun "we" and 1 l. mn 

h. verbs, known modern scientific speech, have already been recorded in scientific texts 

of the XVIII and XIX centuries. These meanings are: the usual for the Russian language, 

"I and other persons"; author's "we"; "We as a set (me and my audience)"; "We" means 

you; "We" in terms that are contextually synonymous with impersonal and generalized. 

In this case, some values are recorded in many authors, and others – in isolated cases 

[Kozhina 1998: 236]. 

In our materials the pronoun "we" and forms 1 l. mn h. verbs are also noted quite 

often, in terms of frequency of use, the meaning of "we as a set" is represented most 

widely. The most characteristic for Bichurin use of the pronoun "we" (including indirect 

cases) is "we" in the meaning of "Russian", opposed to the meaning of "they" – "Chinese". 

Это Китай, въ которомъ видимъ все тоже, что есть у насъ, въ тоже время 

видимъ, что все это не такъ какъ у насъ. Тамъ люди также говорятъ, но только 

не словами, а  звуками; тамъ также пишутъ, но только не буквами, а знаками; 

строки ведутъ отъ правой руки къ лѣвой, но не поперегъ, а сверху внизъ:книгу 

начинаютъ тамъ, гдѣ мы оканчиваемъ ее. Мы молимся о успокоеніи родителей 

по смерти; а тамъ молятся покойнымъ родителямъ о ниспосланіи счастія 

оставшемуся семейству; мы молимся въ храмахъ, а тамъ напротивъ въ домахъ и 

на кладбищахъ; однимъ словомъ, тамъ находится очень м ного другихъ вещей, 

которыя всѣ почти и мы имѣемъ, но тамъ все въ другомъ видѣ [Bichurin 1840: 412]. 

For texts N.Ya. Bichurin is also a frequency and the construction of the 

comparative semantics "as / as with us", introduced, possibly, to maintain the interest of 

the Russian reader in the described facts from the life of the Chinese: 

Какъ у насъ мущины очень занимаются головою, что видимъ въ 

ежедневномъ измѣненіи бакенбардъ, а особенно хохолковъ волосныхъ; то надобно 

сказать слова два три о прическѣ волосъ у Китайцевъ, которую не прилично было-

бы отдѣлять отъ нарядовъ [Bichurin 1840: 280]. 

Выше уже было сказано, что в Китае все тоже, что и у нас, и все не так, 

как у нас [Bichurin 1840: 116]. 
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The construction of под чем разумеется also often used by Bichurin. The 

following forms of this verb are found in his texts: 

personal form: 1 person number (разумѣю); 1 person mn. number (разумѣем) 

passive form: разумѣется 

indefinite-personal form: разумѣютъ 

Подъ землями удобными разумѣю всѣ земли, которыя своими произведеніями 

приносятъ доходъ владѣльцамъ [Bichurin 1840: 282]; 

Слово "нравы" мы беремъ не въ отношеніи къ качествамъ одного человѣка, 

а въ отношеніи къ цѣлому народу; и разумѣемъ подъ онымъ привычки, поступки, 

даже самыя мнѣнія [Bichurin 1840: 378]; 

Подъ отцеубійствомъ разумѣется убіеніе отца или матери, дѣда или бабы 

съ отцовой стороны старшаго брата или сестры, дѣда или бабки съ жениной 

стороны; также убіеніе мужа [Bichurin 1840: 301]; 

Созрѣваніе, манъ-чжунъ. Въ южныхъ странахъ Китая созрѣваютъ хлѣба въ 

это время. Подъ словомъ "манъ-чжунъ" еще разумѣютъ пересадку риса [Bichurin 

1840:143]. 

The use of the word разумѣю makes it clear that by the 1840s. strict norms for the 

use of face forms in scientific speech have not yet taken shape. But it should be noted that 

in comparison with the quantitative data on the use of the form it is разумѣютъ, the shape 

of 1 person numbers (разумѣю) is used the least. According to Kozhina, "although in the 

texts of the 2nd floor. XVIII century. and the author uses the 'we', the normative form of 

the scientific dialogue for that time, the one in which it comes from the first person: the 

pronoun I and the forms 1 l are used. units h. verbs" [Kozhina 1998: 237]. In our texts, 

on the contrary, there is a decrease in the frequency of the use of the pronoun I and the 

forms of 1 l verbs. units h., which serves as a signal for ousting this form from scientific 

communication in the first half of the nineteenth century. 

As noted above, in order to make the information presented by him more 

convincing, in addition to referring to authoritative Chinese sources, Bichurin also quotes 

the views of famous Chinese scholars of the past. In Bichurin's work, one can find 

frequent references to the names of the great people of ancient China: Kun-tzu, Zhu-tzu, 
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Myn-tzu, etc., whose philosophies deeply influenced the culture and mentality of the 

Chinese, becoming the core of Chinese culture.  

По баснословнымъ преданіямъ неизвѣстнаго сочинителя, отъ сотворенія 

міра до Р. X. прошло 3,267,000 лѣтъ. Столь длинный періодъ заключаетъ въ себѣ 

царствованіе десяти колѣнъ, изъ коихъ каждому опредѣлено извѣстное число лѣтъ 

продолженія. Но сіи преданія какъ сказки, составленныя изъ несбыточныхъ 

повѣстей, учеными Китайцами безусловно отвергнуты. Въ XII вѣкъ славный 

Китайскій астрономъ Шао-цзы составилъ систему міробытія. По сей системѣ 

существованіе міра раздѣляется на положительные періоды, изъ коихъ каждый 

заключаетъ въ себѣ продолженіе 126,600 лѣтъ, т. е . отъ начала міра по его 

разрушеніи должно протечь 126,600 лѣтъ <…> Сія система міробытія, какъ 

предположеніе, основанное на одномъ ариѳметическомъ вычисленіи, 

китайскими историками непринята <…> Древняя исторія Китая еще во 

времена мудреца Кунъ-цзы, т. е. за пять вѣковъ до Р. X., по ея древности считалась 

священною подъ названіемъ Шу-цзинъ <…> Сы-ма-цянь, глава историковъ, 

жившій во второмъ вѣкѣ предъ Р. X., первый написалъ систематическую полную 

исторію Китая, доведенную отъ древнихъ временъ до 140 года предъ Р. X. <…> 

историкъ XII вѣка, Чжу-си, въ своей лѣтописи Китая, подъ названіемъ Ганъ-му, 

основываясь на  древней исторіи, сокращенной мудрецомъ Кунъ-цзы, началъ 

лѣтосчисленіе съ царствованія государя  Яо, т. е . съ 2351 года , отнюдь не 

опровергая существованія государей, бывшихъ до Яо, и его мнѣніе всѣми учеными 

признано основательнымъ. И такъ по хронологіи нынѣ принятой въ Китаѣ 

[Bichurin 1840: 129]. 

According to the degree of reliability of the source of information about the 

Chinese calendar, Bichurin creates his own gradation of these sources, which, in his 

opinion, are very authoritative and trustworthy: По баснословнымъ преданіямъ; 

славный Китайскій астрономъ Шао-цзы; Шу-цзинъ; Сы-ма-цянь, глава 

историковъ; историкъ XII вѣка, Чжу-си. 

When expressing opposites of different views, adversative alliance, negative 

constructions and negative evaluative lexemes are used: "these are like fairy tales", "This 
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is the system of conciliation, like assumptions," "made up of unrealizable shocks," 

"Chinese scientists have definitely rejected," "Chinese historians are not accepted." The 

confirmation of any of the points of view is indicated by the constructions of the 

corresponding semantics: "recognized by all scientists as fundamental", "now accepted". 

It should be noted that the leading means of implementing dialogue is direct speech in the 

form of citation or indirect speech. In the "conversation" on the issue of chronology, 

several potential participants are taking part, as has already been noted; in this case, it is 

already possible to speak not of a "dialogue", but of a "polylogue". 

According to MP Kotyurova, "a scientific functional style is represented not only 

by 'pure' forms of scientific speech, but also by other internal varieties, including 

underlayed and genre, which reflect the interaction of different styles" [Kotyurova 2010: 

81]. 

As already noted, Bichurin’s monograph under study consists of articles previously 

published in various journals, which cannot but affect the main features of her language 

and style. In compiling his monograph, besides the main goal - the communication of 

scientific information, the scientist had to take into account a number of factors: he was 

faced with the task of popularizing knowledge about China, the task of accessibility of 

the text for readers, accuracy for the convenience of quoting them, and so on. In this 

regard, on the one hand, the specificity of scientific speech and its main stylistic features, 

such as accuracy, consistency, consistency, etc., are preserved, and on the other hand, 

other important features are added to them – content emotionality, dialogue the narrative, 

the vastness of illustrative language material in Chinese and in translation, presented as 

an integral part of the ethnographic description of China. 

So, having considered the most striking features of the style of Bichurin's scientific 

articles included in the Collection in question, we say that the journalistic style (the style 

of the 19th century Russian journal) undoubtedly influences the structure of the 

ethnographic text we are studying. Together with the system, the obvious should be stated: 

in the spirit of that era, the primary and main characteristics of the texts of N.Ya. Bichurin, 

nevertheless, are the features of a genuinely scientific style, the features of the same 



254	
	

journalistic style act as secondary and additional, but they create the manner of 

presentation that (in modern terminology) can be called popular science. 

 

3.7. Conclusions 
 

1. N.Ya. Bichurin is in many ways an innovator in the style of ethnographic 

research; a pioneer of genuinely scientific Russian synology, he creates the foundations 

of a terminological system that has survived in modern Sinology. 

2. One of the most important characteristics of the scientific style of Bichurin 

should be recognized extensive linguistic comments presented to them in the form of: a) 

etymological references to a number of Chinese nominations; b) explanations of the 

sound features of the Chinese language (a kind of introductory phonetic Chinese course); 

c) interpretations of a number of exotism words used in the text; d) extensive contexts, 

translation experiments of Bichurin himself and unsuccessful (from Bichurin's point of 

view) experiments of translation of Chinese sources by other authors; d) Gloss of various 

types. 

3. The journalistic style, the style of journal publications of a scientific order, 

certainly influences the stylistic image of the ethnographic work under study. The subject 

of the description (the life of China), Bichurin's sincere love of Chinese culture, an 

excellent knowledge of Chinese create extralinguistic (personal) conditions for the 

dialogical structure of most of the texts included in the Compendium. The category of 

dialogue is one of the specific features of the Bichurin text under consideration. 

4. It is necessary to take into account that the scientific style of the 19th century, in 

our case, the style of the emerging and actively developing ethnographic science, in the 

beginning and in the middle of the 19th century. is in the process of becoming, and in this 

sense, the experience of an individual scientist, especially an outstanding scientist, should 

be qualified as a guideline for further research in this field of knowledge – both in terms 

of the subject and methods of scientific observation, and in ways of language design of 

the results of this observation. 
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CONCLUSION 

 

When studying the scientific style of a certain historical time (in our case – the 

period of early – mid. XIX century) and comparing its forms of linguistic expression 

(genres included) with the linguistic embodiment of other stylistic tasks in other 

communicative areas of the general literary language, one should take into account the 

obvious fact: different styles of the literary language do not develop evenly and parallely 

throughout history. Inner capabilities of one style of literary language (for example, the 

artistic one) may differ significantly from the capabilities of another style (for example, 

the business style). In addition to the actual linguistic reasons for such unequal 

development of different styles of the literary language, extralinguistic factors should also 

be kept in mind. For example, the active development of new business genres of the XVIII 

century was caused, among other things, by numerous reforms of Peter I, who arranged 

the work of the Russian Chancellery in the Western style [Kachalkin 2014; Rudnev, 

Sadova 2018]. 

In our case, it is necessary to take into account the rapid development of Russian 

science in the middle. XIX century, development of the education system in Russian 

language, romantic-patriotic (after the victory over Napoleon) enthusiasm of the 

intellectual elite of the Russian society to research both the homeland folklife culture and 

the culture of "small" and "foreign" peoples. 

The spread of ethnographic knowledge about various peoples of Russia and of the 

world among educated Russians is an amazing but easily understandable phenomenon: 

Russian magazines of the first third of the 19th century became the conductors of 

enlightenment, conductors of this knowledge. "Zhurnal Ministerstva narodnogo 

prosveshcheniya", "Severniy Arhiv", "Moskovskiy Telegraf", "Syn Otechestva", 

"Otechestvennye Zapiski" —the most prominent scholars and creative personalities of 

their time published their works therein [Berezina 1965]. One of the contributors, who 

published his numerous articles on various aspects of China’s life, its history, language, 

and ancient culture, was Nikita Yakovlevich Bichurin. His genuinely scientific work had 

a strong influence on the development of ethnographic science in Russia as a whole, and 
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the development of the language of science, the style of specific scientific genres – 

scientific article, written scientific controversy, monography, etc. 

Some of the articles by Bichurin can be correlated with the earlier ethnographic 

genres – travel notes or travel journals / diaries, however Bichurin's ethnographic works 

stood out for such a high professional content that they "differed significantly not only 

from "travel notes" and "travel adventures", that kept being popular in Bichurin’s time, 

but also from the genre of "scientific journeys", which was the most common type of 

popular science literature back then" [Lazarevich 1984: 38]. 

N.Ya. Bichurin’s individual style can be considered bidirectional, historically 

justified and historically conditioned process. 

On the one hand, his texts certainly contain common features of the literary 

language of the early – mid. XIX century, that sought a generalized language rule for the 

sphere of non-fiction prose. These processes are associated, for example, with numerous 

fluctuations in the use of variant grammatical forms within the scrutinized bibliographic 

source – the final edition of "China, its inhabitants, customs, customs and education" 

(Collection) by N.Ya. Bichurin. This also explains the "competition" of slavicisms and 

stylistically neutral, often colloquial, words in one piece of Bichurin’s text. There are 

numerous facts of word creation that also characterize the era of search for the adequate 

forms for expressing scientific content. 

On the other hand, it is just to assume, that Bichurin’s narrative style explicitly 

differs from his contemporaries’ ones. It should be noted that the research discipline of 

historical stylistics do not yet dispose case studies of the language of the specific XIX 

century scientists in order to clearly and categorically declare the specificity of Bichurin’s 

style against the background of the rest. However, from some individual comments by 

famous researchers of the XVIII and early XIX centuries’ Russian language (L.A. 

Bulakhovsky, V.M. Zhivov, L.L. Kutina, Z.K. Tarlanov, M.N. Kozhina, G.N. Akimova, 

etc.), it follows that the very field of scientific prose (popular science, in modern 

terminology) became the basis for the general Russian norm of scientific style. This 

process was greatly facilitated by the publication activities of the scientists of that time, 

who addressed the enlightened public from the pages of magazines and newspapers. 
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A study of Bichurin's publications in magazins, and the later edits made by him in 

the texts of the articles included into the Collection, shows that: a) the text of the 

Collection is characterized by the dialogueness as an absolute textual category that 

comprises the includes the complex of linguistic tools, creating the illusion of a real 

dialogue with the reader; b) the text is replete with constructions of we-narration, which 

forms a special confidential tone of scientific dialogue with a potential addressee; c) In 

the Collection, there are numerous inserts with elements of emotional, even lyrical 

contexts, which are commonly called contexts with narrative intimization elements 

[Lapteva 1968]; d) the controversial contexts are numerous in the text of the Collection: 

Bichurin, who saw Russia's historical path in addressing the wisdom of the ancient 

Eastern civilizations, entered into correspondence disputes with supporters of the 

country's western development path – in such cases Fr. Iakinf’s narration was 

distinguished by its special imagery and metaphoricalness [Adoratsky 1886]; e) contexts 

in which Bichurin denounces the ignorance of the pseudo-connoisseurs of China, who did 

not bother to begin to study its traditions and "cultural character" before writing about 

barbarism and the savagery of the peoples inhabiting it, are likewise polemizing. f) the 

materials of the Collection are strictly arranged, their constituion is a subject to the laws 

of the logical structure of the scientific content – from the particular to the general, from 

the small to the large, from detail to generalization; g) In the Collection, much attention 

is paid to the facts of the Chinese language (sound structure, peculiarities of writing, 

interpretation of nominations, etymological searches), rather extensive comments (in 

modern terminology) of linguistic and cultural nature are given. All these properties of 

the language of the Collection are perceived as a manifestation of the individual style of 

its author, which had indisputable influence on subsequent scientific texts in the field of 

ethnography. 

The problem of the formation of the scientific style of the Russian literary language 

of the late XVIII – early XIX century is a debatable question in historical Russian studies, 

which sometimes has rather polar solutions. Some scientists insist that "both in terms of 

vocabulary and syntax (the language of science – Ch.P.) was the most elaborate and 

perfect among other genres and types of literary expression of that time" [Kutina 1964: 
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6]. Others believe that in the late XVIII – early XIX century, "scientific books, textbooks, 

philosophical reasoning were often written in a heavy syllable, retaining close ties with 

the scholastic book language of the 'pre-Karamzin' period" [Levin 1964: 327]. Pushkin 

once wrote about the poor state of the scientific language in the early XIX century: 

"scholarship, politics and philosophy still do not expound in Russian, the metaphysical 

language does not exist at all" (A.S. Pushkin "On the preface of Mr. Lemonte to the 

translation of fables by I.A. Krylov"). 

Considering the almost opposite opinions on independence and the "level of 

maturity" of the Russian scientific language of late XVIII – early XIX century, it should 

be noted that the solution of this multidimensional scientific problem is the task of the 

future historical stylistics. One of the ways to solve this problem is to accumulate facts 

about the complex linguistic characteristics of the individual style of the authors –

scientists of a specific historical period. The current paper, based on the works by N.Ya. 

Bichurin, is an attempt of such a comprehensive study. 
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