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Т.А. Пан

Кюнеровские чтения в МАЭ РАН

Отдел Восточной и Юго-Восточной Азии Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) 19 января 2006 г. провел ежегодную конференцию
«Кюнеровские чтения», посвященную этнографии и культуре изучаемого региона.
В конференции приняли участие как сотрудники отдела, так и приглашенные ученые
из СПбФ ИВ РАН, Института лингвистических исследований и Восточного факуль
тета СПбГУ. На двух заседаниях было прослушано 13 докладов, которые можно объ
единить по нескольким темам: описание коллекций, исследования по религии, обрядам и традициям.
Коллекциям, представляющим этнографический и исследовательский интерес, бы
ло посвящено четыре доклада. Три иЬ них касались хранений МАЭ: «Коллекции
Д.А. Клеменца, хранящиеся в фондах отдела Восточной и Юго-Восточной Азии
МАЭ РАН» В.Н. Кислякова; «Калмыцкие иконы в коллекциях МАЭ (Кунсткамера)
РАН. Характерные особенности иконографии и монтировки》
Д.В. Иванова; «Одна из
коллекций японского иллюстративного каталога» А.А. Свиридова. В докладах была
отражена история образования коллекций, а материалы, представленные А.А. Свири
довым, продемонстрировали синкретизм традиционной и нарождающейся буржуаз
ной японской культуры на рубеже XIX-XX вв. Совместный доклад А.М. Решетова
и А.А. Бурыкина «Сергей Михайлович Широкогоров как фольклорист» касался архива звукозаписи Института литературы (Пушкинский дом) РАН, где хранятся неиссле
дованные катушки с записями песен и камланий, собранными С.М. Широкогоровым
во время его полевых экспедиций в Сибири.
Доклады по религии были посвящены народам Таиланда и Японии. Е.В. Иванова
в докладе «Религиозный синкретизм в Северном Таиланде (конец XX в.)》 рассказала
об особенностях тайского буддийского и шаманского синкретизма, а В.Ю. Климов
выступил с сообщением «Средневековая религиозная община буддийской школы
„Истинной Веры Чистой Земли“ в Японии».
Совместный доклад А.М. Кабанова и А.Ю. Акулова «Айнские фольклорные тек
сты с островов Яэяма. Предварительное сообщение об открытии нового диалекта
айну» был посвящен их совместным исследованиям айнских фольклорных материа
лов из Университета Тэнри. Ученые пришли к выводу о существовании особого диа
лекта Яэяма айну, распространенного на южном острове Рюкю, что свидетельствует
о расселении айну по всем Японским островам, а не только на севере.
Японской тематике были также посвящены два доклада, основанные на исследо
ваниях литературных письменных источников: «К вопросу о древности японского
женского кукольного театра» К.В. Головина и «Этнографический подход к сюжету
о любовных похождениях самурая Минамото Ёсицунэ, имевших место во время по
исков секретного военного трактата» А.Ю. Синицына.
Этнографическая тема производства одежды во Вьетнаме была раскрыта в совме
стном докладе Н.В. Григорьевой и Тран Динг Нгуе «К вопросу о традиционных ма-.
териалах для изготовления одежды и головных уборов во Вьетнаме».
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Особенности сохранения традиций в Китае были рассмотрены в докладе Т.А. Пан
«Похороны у современных городских китайцев», где с использованием видеоряда
была продемонстрирована специфика современного похоронного обряда, проводи
мого в крупных китайских городах, а также тех традиционных представлений, кото
рые сохранились среди городских китайцев.
Современным проблемам существования восточной культуры в западном мире
был посвящен доклад И.Ю. Котина «Июльские взрывы в Лондоне и южноазиатская
диаспора».
Особый интерес вызвал доклад Б.Г. Александрова «Отчет о поисковых работах на
территории бывшей Российской Духовной миссии в Китае», в котором автор расска
зал о результатах радиосъемки современной территории Российского посольства,
находящегося на земле Российской Духовной миссии, и обнаруженных фундаментах
бывших построек миссии, а также о проблемах их восстановления.
Кюнеровские чтения в МАЭ РАН предоставляют востоковедам различных специ
альностей прекрасную возможность не только поделиться результатами текущих ис
следований, но и познакомиться с работами коллег из различных востоковедных центров Петербурга.
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