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17–18 сентября 2019 г. в Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиа-

на прошел научно-практический семинар по маньчжуроведению, организованный 

Восточным факультетом Мюнхенского университета и Школой востоковедения и 

африканистики Лондонского университета (SOAS). Руководители семинара Андреас 

Зигел (Andreas Siegel, Мюнхенский университет) и Ларс Лааман (Lars Laaman, SOAS) 

собрали маньчжуроведов со всего мира, чтобы те обменялись опытом по переводу 

текстов с маньчжурского языка. Поскольку общим рабочим языком был английский, 

переводы предлагалось сделать на этот язык, а акцент ставился на правильности  

понимания текста оригинала и адекватности перевода грамматических конструкций. 

За неделю до начала работы участники семинара разослали выбранные ими тексты 

коллегам для предварительного ознакомления. Всего собралось десять человек из 

Англии, США, Германии, России, КНР и Тайваня. 

Каждому участнику семинара отводился один час, в течение которого он должен 

был представить текст, рассказав историю его создания, охарактеризовав его исто-

рическое значение, специфику бытования, а затем предложить свой перевод вы-

веденного на экран текста, который могли прокомментировать все участники семи-

нара.  
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В первый день было запланировано семь презентаций. Сначала Ларс Лааман (Lars 
Laaman, преподаватель SOAS) сделал доклад о преподавании маньчжурского языка  
в царской России на основе «Маньчжурской хрестоматии» А.О. Ивановского. Док-
ладчик дал краткую характеристику изучения тунгусо-маньчжурских языков Восточ-
ной Сибири и Северного Китая, выделив три направления исследований: лингвисти-
ку, этнографию и религию и основные, с его точки зрения, работы: «Маньчжурскую 
хрестоматию» А.О. Ивановского (Петербург, 1895), «Социальную организацию мань-
чжур» С.М. Широкогорова (Шанхай, 1924) и перевод Нового Завета С.В. Липовцова 
(СПб., 1835). В качестве материала для перевода Ларс Лааман предложил перевод 
текста из «Маньчжурской хрестоматии». 

Высоко оценивая вклад российских востоковедов в изучение истории и культуры 
Востока, организаторы семинара пригласили выступить профессора Восточного фа-
культета СПбГУ д.и.н. И.В. Герасимова с лекцией «История изучения Ближнего Вос-
тока и Центральной Азии в России». Докладчик подробно рассказал о возникновении 
востоковедения в России и преподавании восточных языков в Санкт-Петербургском 
университете, об основных научных экспедициях и создании восточных коллекций 
Азиатского Музея и Кунсткамеры. Лекция вызвала большой интерес слушателей, 
большинство из которых не имели представления о роли российского востоковеде-
ния и его влиянии на европейскую науку. Лекция И.В. Герасимова была дополнена 
докладом Т.А. Пан о формировании и составе маньчжурской коллекции рукописей  
и ксилографов, хранящейся в ИВР РАН. 

Доклад Т.А. Пан (к.и.н., в.н.с. ИВР РАН) был посвящен стихам императора Цянь-
луна на портретах выдающихся маньчжурских военачальников. Пять портретов из 
коллекции Государственного Эрмитажа относятся к серии портретов, созданных по 
приказу Цяньлуна после его победоносных походов против Джунгарского ханства. 
На портретах имеются посвящения на маньчжурском и китайском языках. Докладчик 
дала перевод каждого стиха, показав, что тексты не являются дословными перевода-
ми, а написаны по правилам маньчжурского и китайского стихосложения. 

Шань Сыпин (Shan Siping — аспирант SOAS) представил доклад трону, который 
сделал Нянь Гэнъяо, один из видных деятелей периода правления Юнчжэна. Текст 
доклада хранится в коллекции Государственного музея Гугун в Пекине. В нем объяс-
няется возможность мирных переговоров цинского правительства с джунгарами и 
дается план организации военных сил маньчжуров в северной части Китая. Шань 
Сыпин сделал попытку определить границы Цинской империи в период правления 
Юнчжэна и их изменения в зависимости от развития цинско-джунгарских отноше-
ний. Часть доклада Нянь Гэнъяо и его перевод на английский язык были представле-
ны на обсуждение слушателей. 

Аспирантка Практической школы высших исследований (EPHE, Париж) Алиса 
Краутер (Alice Crowther) рассказала о проекте Национальной библиотеки Франции 
(Bibliothèque nationale de France) по исследованию христианских текстов на мань-
чжурском языке, остановившись на маньчжурском календаре святых на первые пят-
надцать дней января (шифр: BnF Mandchou 253). Как выяснилось, набор имен святых 
в этом календаре не совпадает со списком из подобного китайского календаря, со-
ставленного Ж.-М. А.-М. де Майллом в 1718 г. Вероятно, выбор биографий святых 
для маньчжурского календаря был определен интересами маньчжурской знати, кото-
рую иезуиты знакомили с христианством. Для доклада и перевода Алиса Краутер 
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выбрала биографию святой Евфросинии Александрийской, отказавшейся выйти за-
муж и жившей в монастыре под видом монаха-мужчины. 

Аспирантка Гарвардского университета Сара Брамау-Рамуси (Sara Bramao-Ramos) 
рассмотрела в своем докладе маньчжурский перевод китайских новелл Пу Сун-лина 
“Simacuka bithei boode encu babe ejehe bithe” 聊齋志異. На основе текстологического 
анализа перевода докладчица доказала наличие двух редакций переводов Ляочжая на 
маньчжурский язык. 

Последним в этот день выступал младший научный сотрудник Института совре-
менной истории Академии Синика (Тайвань), выпускник Гарвардского университета 
Мартин Сёдерблом-Саарела (Mårten Söderblom-Saarela), представивший текст докла-
да трону, поданного в 1762 г. императорским посланником в Синьцзяне, по поводу 
ареста китайского ссыльного Чжан Чжие. Этот доклад интересен тем, что в нем об-
суждается проблема, можно ли незнаменным китайцам пользоваться маньчжурским 
языком, особенно ссыльным в далеком Синьцзяне. В документе показано, что Чжан 
Чжие сам выучил язык и использовал его только в утилитарных, торговых сделках,  
а не в военных целях. 

Во второй день было заслушано три выступления. Лян Юн (Liang Yong, Тюбин-
генский университет) продемонстрировал прекрасное владение староманьчжурской 
письменностью и свободное чтение документов из «Старого маньчжурского архива». 
Такие тексты представляют определенную трудность, так как написаны скорописью 
и без диакритических знаков. Для презентации Лян Юн выбрал отрывок текста, по-
священного образованию маньчжурского государства и узакониванию самоназвания 
«маньчжуры» императором Хун Тайчжи в 1635 г. 

Грегор Ваймар (Gregor Weimar, Санкт-Августин) предложил для рассмотрения 
маньчжурский перевод доклада, представленного трону христианскими миссионе-
рами, по вопросу китайских церемоний и проблеме их толкования иезуитами. Ла-
тинское название этого документа — Brevis relatio, китайский текст был написан 
А. Томасом, Ф. Гримальди, Т. Перейрой, Ж.-Ф. Жербийоном, маньчжурский — 
Хэсихэном. В тексте обсуждается отношение миссионеров к культу предков и спо-
собы перевода слова «Бог» на китайский и маньчжурский языки (маньчж. dergi di / 
кит. 上帝). 

Последнее выступление Энди Хёлцля (Andi Hölzl) было посвящено диалекту 
маньчжурского языка, известному как «кякала» (kyakala), на котором говорят в не-
скольких деревнях на северо-востоке Китая. Тексты на «кякала» записаны китайски-
ми иероглифами, и докладчик на примере «Свадебной песни» дал расшифровку тек-
ста и соответствия письменному маньчжурскому языку. 

Таким образом, на семинаре разбирались различные по стилю и содержанию 
маньчжурские тексты, были представлены жанры официальных документов, художе-
ственная прозаическая и поэтическая литература, переводы христианских текстов, 
примеры бесписьменных диалектов маньчжурского языка. Все участники семинара 
имеют базовое китаеведное образование, что обязательно для чтения и понимания 
маньчжурских текстов цинского периода. Поскольку маньчжуроведение является 
редкой специальностью и специалисты, читающие по-маньчжурски, разбросаны по 
всему миру, то подобные семинары исключительно полезны и плодотворны. Прове-
денный в Мюнхене семинар показал, что в настоящий момент выделяются два цен-
тра по подготовке маньчжуроведов — Гарвардский университет в США и Лондон-
ский университет в Великобритании. 
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