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«Международный симпозиум по изучению письменных памятников Востока» был 
впервые проведен в Пекине в 2010 г. по инициативе ученых Института этнологии  
и этнографии Академии общественных наук КНР и Университета национальностей 
(Пекин), и с этого времени он проходит ежегодно в различных востоковедных цен-
трах мира (Китай, Монголия, Турция). Его целью является обмен опытом по всесто-
роннему изучению письменного наследия народов, проживавших на территории Ки-
тая и сопредельных стран: исследование одноязычных древних текстов, сравнитель-
ный анализ многоязычных текстов, исследования по кодикологии, палеографии, ар-
хеографии и текстологии. 

В 2016 г. в Санкт-Петербурге проводился Шестой симпозиум, организованный со-
трудниками Отдела Дальнего Востока ИВР РАН и кафедрой тюркологии Восточного 
факультета СПбГУ. 

В рамках симпозиума работали отдельные секции по тангутоведению, китайским 
национальным меньшинствам и рукописям на соответствующих языках (включая 
монгольский, маньчжурский, уйгурский и лолойские языки), а также по изучению 
рукописей, написанных с использованием южноазиатских и центральноазиатских 
видов письменности. Часть докладов была посвящена изучению китайских и япон-
ских письменных памятников. На специальной секции, приуроченной к 110-летию 
выдающегося российского востоковеда-тюрколога акад. А.Н. Кононова (31-е Коно-
новские чтения), обсуждались вопросы изучения древних тюркских текстов, истории  
и культуры тюркских народов. 
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В симпозиуме приняли участие 62 специалиста из различных стран мира: Китая 
(Университет национальностей, Императорский дворец Гугун, Университет Синь-
цзяна, Народный университет, Академия наук КНР, Северо-Западный университет 
национальностей), Японии (Университет иностранных языков, Университет Киото, 
Университет Васэда), Франции (Практическая школа высших исследований), Герма-
нии (Бранденбургская академия естественных и гуманитарных наук, Берлин), Гон-
конга (Гонконгский университет), Монголии (Университет Монголии, Академия наук 
Монголии), Узбекистана (Узбекский государственный университет мировых языков), 
Армении (Ереванский государственный университет), России (ИВР РАН, ИВ РАН, 
ИЛИ РАН, СПбГУ, РХГУ, Уральский университет, Калмыцкий институт гуманитар-
ных исследований). На симпозиуме выступили с докладами 10 молодых научных 
сотрудников и аспирантов из ИВР РАН и СПбГУ, около 20 студентов СПбГУ были 
слушателями и помощниками. Форум дал возможность молодым ученым представить 
на английском языке свои исследования международной научной общественности. 

На пленарном заседании были заслушаны доклады, отражавшие основные направ-
ления работы симпозиума: Пьер Марсо. «Социальная политика киданей по „Истории 
династии Ляо“»; А.Д. Цендина, Отгонбаатар Ринчинсамбуугийн. «Ксилографические 
книги в Урге (XVII — начало XX в.)»; Чжан Тешань. «Обзор изучения древнеуйгур-
ской литературы в Китае (1975–2015)»; Аракава Синтаро. «О создании тангутской 
версии сутры „Цзин ган цзин“ с китайской версии»; А.А. Бурыкин. «Алтаистика и 
новые аспекты тюрко-монголо-тунгусской проблемы». 

Детальные исследования отдельных рукописей и лингвистических вопросов были 
рассмотрены на соответствующих секциях. Наиболее представительной по широте 
тематики и временным рамкам оказалась секция по монголоведению. Проф. Хэшиг 
рассказал о «Возникновении монгольских рукописей», дав детальную характеристи-
ку встречающихся текстов; В.Л. Успенский выступил с докладом «Монгольские пе-
реводы тайной автобиографии 5-го Далай-ламы»; Н.С. Яхонтова в докладе «Ошибки 
в рукописи: полезное и бесполезное для монгольской текстологии» рассказала о встре-
чающихся опечатках в ксилографах и причинах их появления; Нарису посвятила 
свой доклад генеалогиям Чингис-хана и их изучению; Д.А. Носов доложил о рукопи-
си «История старика Боронтая» и ее устном контексте; Д.Н. Музраева сделала сооб-
щение об «Историографии изучения буддийской литературной традиции ойратов и 
калмыков». 

Довольно разнообразной по тематике была секция тангутоведения и киданеведе-
ния, на которой выступили японские и российские ученые: Отакэ Масами («О прави-
лах правописания Малого киданьского письма»); В.П. Зайцев, Тай Чунпуй («Пере-
смотр тангутского фрагмента Or.12380/3495 из коллекции Британской библиотеки»); 
С.Х. Шомахмадов («Тангутские ксилографы на индийском шрифте сиддхам»); 
К.М. Богданов («Тангутские гравюры как исторический источник»). 

Маньчжуроведение было представлено серией докладов, касающихся официаль-
ных цинских документов, выдававшихся по императорскому указу за заслуги (Гу 
Сунцзе. «Изучение надписи Хурибу»; Ци Цзиньсинь. «Двуязычные императорские 
распоряжения раннего периода Цин»; Т.А. Пан. «Три императорских диплома из кол-
лекции ИВР РАН»). Ряд докладов был посвящен анализу китайско-маньчжурских, 
китайско-маньчжуро-монгольских и китайско-монгольских словарей. 

Тибетологической тематике были посвящены доклады А.А. Сизовой об изучении 
тибетских рукописей на бересте из коллекции ИВР РАН и А.В. Зорина о тибетской 
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рукописи «Ārya-samādhyagrottama» из Дуньхуана, хранящейся в ИВР РАН. О доку-
ментах на письменности брахми из коллекции Стрелкова рассказала Цзин Чаоцзюнь, 
о двух индонезийских рукописях на яванском языке из коллекции ИВР РАН — 
А.К. Оглоблин, о дарственных надписях на бирманском языке — Р.А. Янсон. 

Особый интерес вызвали доклады, связанные с трудностями перевода и особенно-
стями передачи христианских образов на восточных языках: доклад Хуан Цзянмина 
был посвящен переводу Библии на язык и, а доклад Сун Гана — передаче образа Де-
вы Марии в ранних китайских текстах. 

Отличительной особенностью Шестого симпозиума было включение в него 31-х 
Кононовских чтений, регулярно проводимых кафедрой тюркологии Восточного фа-
культета СПбГУ (зав. кафедрой Н.Н. Телицин) и посвященных основным направле-
ниям научных интересов ученого. Петер Циме сделал сообщение о буддийской сутре 
Hṛdayasūtra на древнеуйгурском языке и ее неизвестном комментарии; Цуй Янь рас-
сказала об исследованиях денежной системы и мер весов по уйгурским гражданским 
документам; А.Х. Гирфанова — о турецких заимствованиях в албанском языке; 
М.Э. Дурбовина — об интерпретации значений каузатива в тюркских языках; 
А.Д. Передня — о форме qy-a (ki-a) в древнеуйгурском языке; А.А. Аврутина —  
о статистических характеристиках фонологических данных древнего и современного 
турецкого языка, приводимых в русской лингвистической литературе; Айдар Мирка-
мал — об изучении одной кюльтегинской надписи; А.И. Пылев — о суфийском труде 
Ходжи Ахмад Ясави. 

Все доклады вызвали большой интерес и оживленные дискуссии. Шестой между-
народный симпозиум стал очередным обменом научным опытом работы с рукопися-
ми на различных языках, дал возможность увидеть общее и различное в подходе  
к изучению рукописного наследия народов, населявших Китай и сопредельные тер-
ритории, внес вклад в укрепление научных контактов исследователей рукописей на 
восточных языках из различных стран. 
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