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Т.А. Пан 

Немецко-русская рабочая конференция 
по изучению Центральной Азии, 
14–15 марта 2013 г., Берлин (Германия) 

На рубеже XIX–XX вв. Центральная Азия привлекала внимание исследователей 

всего мира не только своим выгодным географическим положением и несметными 

богатствами полезных ископаемых, но и неизученными памятниками древней куль-

туры народов, обитавших в этом регионе. Благодаря активной деятельности англий-

ских, французских, немецких и русских ученых того времени основная масса пись-

менных и культурных памятников оказалась в музеях различных европейских стран. 

Берлин-Бранденбургская академия естественных и гуманитарных наук совместно 

с Прусским Фондом культурного наследия пригласили в Берлин 14–15 марта коллег 

из Института восточных рукописей РАН и Государственного Эрмитажа на рабо-

чую встречу по вопросам совместного изучения культуры стран Центрально-

Азиатского региона. Цель рабочей конференции — координация усилий по изучению 

материалов центральноазиатских экспедиций С.Ф. Ольденбурга, П. Пелльо, А. Стей-

на, Грюнведеля и Ле Кока, которые хранятся в музеях и хранилищах Санкт-Петер-

бурга, Парижа, Лондона и Берлина. Организаторами конференции выступили ученые 

из групп по изучению Турфана Берлин-Бранденбургской Академии наук (Дезмонд 

Дуркин-Майстерэрнст) и Гётингенской Академии наук (Симоне-Кристиане Рашман). 

Они пригласили принять участие в конференции своих коллег из Британской биб-

лиотеки, Государственной библиотеки Берлина и Музея азиатского искусства, а так-

же сотрудников ИВР РАН (И.Ф. Попову, О.М. Чунакову, Т.А. Пан) и Государствен-

ного Эрмитажа (девятерых сотрудников Отдела Востока во главе с Н.В. Козловой  

и Г.В. Вилинбаховым). 

Все участники выступили с докладами по своим направлениям изучения материа-

лов из Центральной Азии, в основном Синьцзяна и раскопов Пенджикента и Пазы-

рыка. Восточные художественные коллекции и их изучение были представлены в 

докладах Е.А. Кия («Обзор коллекции буддийского искусства из Карашара»), К.Ф. Са-

мосюк («Портреты тохарских донаторов»), Н.Г. Пчелина («Турфанские находки в 

Государственном Эрмитаже»), М.Л. Меньшиковой («Памятники из Дуньхуана и пер-

спективы их изучения»), Ю.И. Елихиной («Культ Шивы и Ганеши в Хотане»). Осо-

бой темой стали археологические исследования в Средней Азии (П. Лурье — «Ре-

зультаты экспедиции в Пенджикент»; С. Панкова и Е. Степанова — «Археологиче-

ские коллекции из Южной Сибири: аспекты изучения и параллели с материалами из 

китайского Туркестана»). Рукописные коллекции из Центральной Азии стали темой 

докладов И.Ф. Поповой («Изучение центрально-азиатской коллекции Института вос-

точных рукописей РАН»), Юкио Касай («Древнетюркские фрагменты с элементами 

на брахми из берлинской коллекции»), С. Рашман («Соединение древнеуйгурских 

фрагментов из коллекций Санкт-Петербурга и Берлина»), О.М. Чунаковой («Мани-

хейские фрагменты на среднеперсидском и парфянском из санкт-петербургской кол- 

Пан Т.А., 2013 
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лекции»). Специальные доклады были посвящены обзору рукописных коллекций: 

Т.А. Пан («Н.Н. Кротков как собиратель сибе-маньчжурских рукописей из Синьцзя-

на»), М. Балк («Центрально-азиатские собрания Берлинской государственной биб-

лиотеки: коллекции»), К. Раух («Восточный отдел Берлинской государственной биб-

лиотеки: коллекции и их обработка»), К. Рэк («Каталогизация буддийских согдий-

ских фрагментов в берлинской турфанской коллекции»). О работе с материалами 

Британской библиотеки сделал сообщение Сэм Ван Шайк («Достижения и перспек-

тивы научных проектов»). Компьютерной обработке художественных и рукописных 

материалов были посвящены доклады Н.В. Козловой («Несколько слов об издании и 

оцифровке центрально-азиатской коллекции Государственного Эрмитажа») и Б. Май-

стерэрнст («Оцифровка китайских текстов»). 

Первый день конференции проходил в Институте по изучению Турфана в здании 

Берлинской Академии наук, второй — в музее в Далеме. Во время «круглого стола» 

были обсуждены возможности совместного сотрудничества по изучению материалов, 

хранящихся в СПб и Берлине, перспективы работы российских ученых с берлински-

ми материалами, и наоборот — немецких ученых в хранилищах СПб. Актуальность 

такого сотрудничества связана, в частности, с открытием Эрмитажем коллекций 

Грюнведеля, которые ранее были недоступны исследователям, а также необходимо-

стью научного соединения фрагментов одних и тех же рукописей, хранящихся в 

различных странах. 

Для участников конференции были организованы посещения музеев Пергамона  

и Далема, как открытых экспозиций, так и фондов. Специальная экскурсия по фон-

дам Музея азиатского искусства была проведена Л. Расселл-Смит, которая рассказала 

о перспективах и проектах Музея. 

Немецко-русская рабочая конференция по изучению Центральной Азии в очеред-

ной раз показала необходимость дальнейшей совместной международной работы. 


