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Алексей Георгиевич Сазыкин
(1943- 2005)

31 марта 2005 г. умер Алексей Георгиевич
Сазыкин, крупнейший специалист в области
монгольской текстологии, лучший в нашей
стране знаток монгольского письменного на
следия.
А.Г. Сазыкин родился 15 августа 1943 г.
в пос. Ольга Приморского края. В 1971 г. он
закончил кафедру монгольской филологии
восточного факультета Ленинградского госу
дарственного университета и в том же году
стал сотрудником Ленинградского отделения
Института востоковедения АН СССР (ныне —
Санкт-Петербургский филиал ИВ РАН).
Здесь, в Секторе тюркологии и монголи
стики, он прошел путь от лаборанта до стар
шего научного сотрудника, и на этом пути, за
вершив в 1975 г. свою диссертационную рабо
ту, в короткий срок стал главным и фактически
единственным исследователем Фонда мон
гольских рукописей и ксилографов Азиатского
музея — Ленинградского отделения Инсти
тута востоковедения АН СССР, которому по
святил все 33 года своей работы в Институте.

Составленный им фундаментальный «Ка
талог монгольских рукописей и ксилографов
Института востоковедения» в 3 томах (т. I вы
шел в 1988 г., т. II — в 2001 г., т. III — в 2003 г.)
открыл для исследователей путь к изучению
одного из крупнейших мировых собраний
богатейшего наследия монгольской письмен
ности.
Уже выход первого тома Каталога в 1988 г.
привлек к этому собранию внимание всех
монголоведов мира, и одним из первых изда
телей рукописей и ксилографов этого фонда
был сам А.Г. Сазыкин. В 1990 г. выходит
в свет его исследование и перевод буддийско
го текста «История Чойджид-дагини». Вслед
за этим последовала длинная череда публи
каций — монографий и статей, часто в соав
торстве с монгольскими, венгерскими и япон
скими коллегами, где во всем блеске прояви
лись исследовательский талант А.Г. Сазыкина,
его огромная эрудиция и умение глубоко
анализировать публикуемые тексты.
Последние десятилетия А.Г. Сазыкин был
одной из самых авторитетных фигур мирового
монголоведения. Достаточно назвать его по
следние публикации:
Раднабхадра. Лунный свет: История рабджам Зая-пандиты. Факсимиле рукописи. Пер.
с ойратского Г.Н.Румянцева и А.Г. Сазыкина.
Транслитерация текста, предисл., коммент.,
указ. и примеч. А.Г. Сазыкина. СПб., 1999
(Памятники культуры Востока. Санкт-Петер
бургская научная серия. T. VII); Пятый (ано
нимный) монгольский перевод «Алмазной
сутры». — Acta Orientalia Academiae Seientiarum Hungaricae. T. 52, No 2. Budapest, 1999;
Агван Доржиев. Занимательные заметки:
Описание путешествия вокруг света (Авто
биография). Факсимиле рукописи. Пер. с мон
гольского А.Д. Цендиной. Транслитерация,
предисл., коммент., глоссарий и указатели
А.Г. Сазыкина и А.Д. Цендиной. М., 2003 (Па- о о £Г
мятники письменности Востока. CXXXIII); О О О

Видения буддийского ада. Предисл., пер.,
транслитерация, примеч. и глоссарий А.Г. Сазыкина. СПб., 2004; Каталог бурятских ксилографированных и литографированных из
даний из коллекций Санкт-Петербурга. Киото,
2004 (на англ. яз.).
Еще в печати многие его труды, еще не все
они оценены по достоинству, но путь позна
ния, открытый А.Г. Сазыкиным в любимой

им области научных изысканий, продолжают
его ученики и коллеги и в нашем Институте,
и во многих монголоведных центрах.
Замечательный исследователь, верный тра
дициям петербургской школы востоковедения,
прекрасный человек, настоящий русский ин
теллигент, Алексей Георгиевич Сазыкин на
всегда останется в памяти его друзей, коллег
и учеников.

К сведению читателей журнала
«Письменные памятники Востока»
Подписка на журнал «Письменные памятники Востока» со второго полугодия 2005 г. будет
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в Издательстве.
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