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27 сентября 2017 г. в Институте восточных рукописей РАН (ИВР РАН) прошла 

научная конференция «Санкт-Петербургские монголоведные чтения», посвященная 

ведущим российским монголоведам, юбилярам 2017 г.: М.И. Гольману (90 лет), 

К.Н. Яцковской (90 лет), В.В. Грайворонскому (80 лет), Л.Г. Скородумовой (70 лет). 

Чтения проводились в четвертый раз, их организаторами традиционно выступили 

ИВР РАН и Институт языка и литературы АН Монголии (г. Улан-Батор). Участники 

из Санкт-Петербурга, Москвы, Элисты и Улан-Батора представили 22 доклада, кото-

рые были разделены на четыре заседания. 

Первое заседание, которым руководила в.н.с. сектора истории Академии наук  

и научных учреждений Санкт-Петербургского филиала Института истории естество-

знания и техники им. С.И. Вавилова, д.и.н. Т.И. Юсупова, состояло из докладов на 

историческую тематику. Наиболее раннего периода коснулась магистрант Восточно-

го факультета Санкт-Петербургского университета Д.Д. Селюнина, осветившая осо-

бенности воздействия буддийской идеологии на традиционный монгольский полити-

ческий термин küčün в исторических сочинениях XVII в. На трансформации другого 

традиционного монгольского политического концепта — törö в летописи «Эрдэнийн 

эрихэ», написанной в середине XIX в., остановилась заведующая Отделом Централь-

ной и Южной Азии ИВР РАН д.и.н., проф. Т.Д. Скрынникова. Этот же период затро-

нул профессор кафедры теории и истории права и государства Национального ис- 

следовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург), 

к.ю.н. Р.Ю. Почекаев. Он рассказал о том, как записи русских путешественников 
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первой половины XIX в. отражают особенности развития монгольского права, заост-

рив внимание прежде всего на различиях в писаном законодательстве и реальных 

правоотношениях. Доцент Института стран Азии и Африки Московского государст-

венного университета им. М.В. Ломоносова, к.и.н. Р.Т. Сабиров осветил малоизвест-

ный в отечественной науке источник по истории Монголии 1920-х годов — путевые 

заметки китайского политического агента Ма Хотяня, в котором представлена пози-

ция автора, отличная от европейского взгляда на повседневную жизнь Монголии 

1926–1927 гг. Завершила заседание руководитель секции — Т.И. Юсупова, расска-

завшая о нормативно-правовых основаниях работы советских ученых в Монголии  

в 20–60-х годах XX в. 

Наибольшим по количеству докладов стало второе заседание под руководством 

к.ф.н., м.н.с. сектора Центральной и Южной Азии ИВР РАН Д.А. Носова. Оно было 

посвящено исследованиям по монгольской филологии, фольклору и искусствоведе-

нию. Открыл его доклад директора Института языка и литературы АН Монголии, 

к.ф.н., проф. Г. Бильгүүдэя об авантекстовых явлениях в «Сокровенном сказании 

монголов». Еще одна гостья из Монголии — н.с. сектора фольклористики того же 

института, к.ф.н. Б. Дайриймаа раскрыла особенности отражения концепта «муд-

рость» в монгольских народных сказках. Несказочной прозе калмыков, а именно эс-

хатологическим мифам, был посвящен доклад в.н.с. Отдела монгольской филологии 

Калмыцкого научного центра РАН, д.ф.н. Т.Г. Басанговой. В нем была рассмотрена 

традиция устного бытования рассказов о конце света из народной книги предсказа-

ний в современной Калмыкии. Результаты сравнительного анализа поэтики монголь-

ской и калмыцкой авторской прозы 20–30-х годов XX в. представила к.ф.н., доцент 

С.Н. Цеденова, завкафедрой калмыцкой литературы и журналистики Калмыцкого 

государственного университета им. Б.Б. Городовикова. В.н.с. Отдела Востока Госу-

дарственного Эрмитажа, к.и.н. Ю.И. Елихина сообщила об уникальной находке — 

двух крупных буддийских скульптурах, изготовленных в монастыре Шара-сумэ в 

Долонноре. Обе скульптуры до конца XX в. находились в Иволгинском дацане в Бу-

рятии, откуда пропали при невыясненных обстоятельствах и были вновь обнаружены 

в 2012 г. Другой уникальной находке — документу из Архива востоковедов ИВР 

РАН был посвящен совместный доклад специалиста по связям с общественностью 

Отдела по связям с общественностью СПбГАСУ, к.и.н., доцента В.Ю. Жукова и зав-

сектором Центральной и Южной Азии ИВР РАН, д.ф.н. И.В. Кульганек. Они расска-

зали об отзыве на научно-исследовательскую деятельность известного востоковеда 

Василия Павловича Васильева (1818–1900), составленном выдающимся отечествен-

ным монголоведом Осипом Михайловичем Ковалевским (1801–1878). 

На третьем заседании, проходившем под руководством с.н.с. Отдела Центральной 

и Южной Азии ИВР РАН, к.ф.н., доцента Н.С. Яхонтовой, были представлены  

результаты историко-лингвистических и историко-текстологических исследований. 

Гостья из Монголии, с.н.с. сектора лингвистики Института языка и литературы АН 

Монголии, к.ф.н., доцент С. Мөнхсайхан представила результаты лингвистического 

анализа словарей современного монгольского языка. Заведующая Отделом Дальнего 

Востока ИВР РАН, к.и.н. Т.А. Пан осветила историю создания и особенности первого 

маньчжурско-русского словаря, изданного В.П. Васильевым в 1866 г. литографиче-

ским способом. Ведущая заседания — Н.С. Яхонтова рассказала об особенностях 

ассоциативных названий чисел в двух тибето-монгольских словарях XVIII в. Резуль-

таты работы по идентификации филиграней на тибетоязычных калмыцких рукописях 
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XVIII — начала XIX в. представил с.н.с. ИВР РАН, к.ф.н. А.В. Зорин. Доклад м.н.с. 

Отдела рукописей и документов ИВР РАН А.А. Сизовой был посвящен материалам 

по калмыцкому языку XVIII в., автор которых был ранее неизвестен. Исследователь 

убедительно доказала, что эти рукописи составлены работавшим в России немецким 

ученым Иоганном Иеригом (1747–1795). 

Завершающее, четвертое заседание, руководителем которого выступала н.с. Отде-

ла Центральной и Южной Азии ИВР РАН, Ph.D. Н.В. Ямпольская, главным образом 

затрагивало вопросы текстологии буддийской литературы на монгольском и тибет-

ском языках. Открыло его выступление старшего преподавателя кафедры монголове-

дения и тибетологии Восточного факультета СПбГУ К.В. Алексеева. Он отметил на-

личие особой версии тома nga в разделе Dandira монгольского Ганьчжура редакции 

Лигден-хана Чахарского 1628–1629 гг., что подрывает представление об однородно-

сти данной редакции. Результаты текстологического анализа колофонов, составлен-

ных известным монгольским переводчиком второй пол. XVI — начала XVII в. Шире-

гету Гуши Цорджи (Širegetü güši čorǰi), представила м.н.с. Отдела Центральной и 

Южной Азии ИВР РАН, к.ф.н. А.А. Туранская. Ведущая заседания — Н.В. Ямполь-

ская также обратилась к колофонам буддийских канонических сочинений на мон-

гольском языке. Она рассказала о возможных интерпретациях тибетского выражения 

gtan la phab монгольскими переводчиками. Сравнительному анализу письменных  

и ранних фиксаций устных версий ойратской «Истории об Унекер Торликту-хане» 

был посвящен доклад вед.н.с. Калмыцкого научного центра РАН, д.ф.н. Б.А. Бичеева, 

а выступление сотрудника Института научной информации по общественным наукам 

РАН, к.и.н. Д.Д. Трегубовой — старописьменному монгольскому языку как символу 

единства бурят России, Монголии и Китая. 

По результатам конференции была принята резолюция, а также издан сборник те-

зисов, отражающих основные положения прозвучавших докладов. 
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