РЕЗОЛЮЦИЯ
по
итогам
Первой
международной
научной конференции
«Востоковедные эпиграфические чтения памяти Д. Д. Васильева» (11–
13 октября 2021 г.)
В работе конференции приняли участие более 70 человек. На
пленарном заседании и секциях было заслушано 84 доклада. В Чтениях
приняли участие представители: ФГБУН Института востоковедения РАН,
Института восточных рукописей РАН, Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН; Института истории археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН; Института
демографических исследований РАН, Российского государственного
гуманитарного университета, Государственного музея Востока, Института
истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Института всеобщей
истории РАН,
Хакасского
государственного
университета
им.
Н. Ф. Катанова, Института истории, археологии и этнографии
Дагестанского
федерального
исследовательского
центра
РАН,
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета,
Университета Дмитрия Пожарского, лаборатории RSSDA, Института
международных отношений Казанского федерального университета,
Института истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан, Ecole
Pratique des Hautes Etudes; PSL Research University, (Paris), International
Institute of Asian Studies (Leiden), Кыргызско-Турецкого университета
«Манас», Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова,
Башкирского
государственного
художественного
музея
им.
М. В. Нестерова, Института древних рукописей имени Месропа Маштоца
(Матенадаран), Института Археологии и этнографии НАН Армении, НИУ
Высшая школа экономики, Дагестанского государственного университета,
University of Amsterdam, Музея истории религии, Абхазского
государственного музея, George Tsereteli Institute of Oriental Studies / Ilia
State University (Tbilisi), Санкт-Петербургского государственного
университета, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института этнологии и
антропологии РАН, Одесского национального морского университета,
Archaeological Survey of India, Института стран Азии и Африки МГУ,
Министерства промышленности и торговли РФ, Лаборатории
востоковедения и компаративистики ШАГИ ИОН РАНХиГС, Института
Дальнего Востока РАН, ГАУГН.
Широкая география и институциональная принадлежность
участников подтверждает актуальность темы конференции и
рассматриваемых в ее рамках вопросов.

Живой отклик вызвали приветственные слова директора Института
востоковедения РАН Аликбера Калабековича Аликберова, академика
РАН, научного руководителя Института монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН Бориса Вандановича Базарова, директора
Института истории археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН, члена-корреспондента РАН Николая Николаевича Крадина,
директора Института восточных рукописей РАН, члена-корреспондента
РАН Ирины Федоровны Поповой, заместителя директора Института
востоковедения РАН Натальи Геннадиевны Романовой, председателя
Совета молодых ученых ИВ РАН, директора Международного РоссийскоТурецкого центра РГГУ Александра Дмитриевича Васильеав и
заведующей Отделом истории Востока ИВ РАН Динары Викторовны
Дубровской.
На пленарном заседании были заслушаны вызвавшие большой
интерес доклады:
- Ильи Владимировича Зайцева «Дмитрий Дмитриевич Васильев,
каким я его помню»
- Элеоноры Ефимовны Кормышевой «Воспоминания о Дмитрии
Дмитриевиче Васильеве»
- Аликбера Калабековича Аликберова «О методах датировки
арабографических эпиграфических текстов на Кавказе»
- Александра Дмитриевича Васильева «Новый метод цифровой
прорисовки рунических надписей»
- Чингиза Айылмаза «On the Identity, Sageness and Inscriptions of
Bilge Tonyukuk»
- Александра Александровича Столярова «Три четверти века
журнала “Эпиграфика Востока”»
- Михаила Дмитриевича Бухарина «Памятники античной
эпиграфики из Южной Аравии»
- Муртазали Серажутдиновича Гаджиева «Арабская эпиграфика
Дербента / Баб ал-абваба: открытия ХХI века (к 300-летию изучения
эпиграфики Дербента)»
Масштаб и актуальность проблем развития эпиграфических
исследований в полной мере отразили и признанные наиболее
интересными секционные доклады.
В секции «От находок к открытиям: теория и практика
эпиграфических исследований»

- Усмановой Диляры Миркасымовны «Эпиграфические аспекты в
деятельности Археографических экспедиций КГУ в 1960–1980-х гг. (по
материалам экспедиционных дневников М. А. Усманова)»
- Акопяна Александра Владимировича и Каретникова Олега
Валентиновича «Новые памятники армянской эпиграфики XVII–XIX вв.
из Крыма (подписная мелкая пластика)»
- Гайнутдинова Айдара Марсилевича «Результаты исследований
мусульманских некрополей Казани»
- Яна Хубена и Сараджу Ратх “Some Siddham Inscriptions in China:
Paleography and Ritual Function”
- Прудникова Виталия Владимировича «“Apulus et Calaber, Siculus
mihi servit et Afer”: к вопросу о надписи на мече короля Сицилии Рожера
II»
В секции «Тюркская и монгольская эпиграфика»
- Тишина Владимира Владимировича «Еще раз о термине el в
памятниках древнетюркской рунической письменности»
- Белека Кайрата «К интерпретации в свете сообщений вновь
открытой Тосорской надписи»
- Дробышева Юлияя Ивановича «Руническая надпись из Южной
Монголии «
- Туранской Анны Александровны и Козинцева Марка Альвиевича
«Эстампажи енисейских рунических памятников из коллекции Института
восточных рукописей РАН»
- Настича Владимира Ниловича «Тюркские элементы в
оформлении монет мусульманской Средней Азии»
- Мамлеевой Эльвиры Рафаэловны «Эпиграфические памятники
коллекции башкирского народного декоративно-прикладного искусства в
собрании БГХМ им. М. В. Нестерова и проблемы их дешифровки»
- Сайфетдиновой Эльмиры Гаделзяновны «Эпиграфический
памятник ордынской княжны Тулбии (XIV в.)»
- Аверьянова Юрия Анатольевича «Эпиграфические источники на
османско-турецком языке из селения Хаджибекташ и его окрестностей
(провинция Невшехир, Турция)»
В секции «Эпиграфика Кавказа и Крыма»
- Акопяна Айка Ерджаниковича, Абдулмажидова Рамазана
Султановича и Хапизова Шахбан Магомедовича «Эпиграфика на
армянском языке в Дагестане»
- Бобровникова Владимира Олеговича и Шехмагомедова Магомеда
Гаджиевича «Гибридные надписи дагестанских зийаратов XVII–XIX вв. к
вопросу об эпиграфическом изучении коллективной памяти исламизации»

- Закарияева Замира «Арабская эпиграфика лезгинских селений
Маза и Миджах (XI–XVI вв.)»
- Шихалиева Шамиля Шихалиевича и Чмилевской Илоны
Алексеевны «Новые эпиграфические данные о походе войск Тамерлана в
Дагестан в 1396 г.»
- Салгиреева Асланбека Мавлдиновича (Институт востоковедения
РАН; НИУ ВШЭ). К вопросу об истории торговых путей на территории
Чеченской Республики (по материалам находок куфических дирхемов)
- Зайцева Ильи Владимировича «Неопубликованные памятники
араб- ской эпиграфики Северного Кавказа из собрания Государственного
музея Востока»
- Кашовской Натальи Васильевны «К истории иудейской общины
на пл. Мангуп (по данным эпиграфики)»
- Скакова Александра Юрьевича, Джопуа Аркадиия Ивановича,
Акопяна Александра Владимировича и Виноградова Андрея Юрьевича
«Новые находки эпиграфических памятников византийского периода на
городище древнего Гиеноса (Абхазия) «
- Хелен Гиунашвили «Old Aramaic Epigraphy of Georgia: Issues of
Current Studies»
В секции «Эпиграфика Древнего Египта и Мезоамерики»
- Демидчика Аркадиия Евгеньевичи «Древнеегипетские стелы
начальника забойщиков скота Мерера»
- Кормышевой Элеоноры Ефимовны «Эпиграфические особенности
передачи образа Хора в текстах из Нубии»
Лебедева
Максима
Александровича
«Эпиграфические
исследования в гробнице Каемнофрета в Гизе: история и современность»
- Беляева Дмитрия Дмитриевича «Проект “Эпиграфический атлас
Петена”: результаты полевого сезона 2019 г.»
- Сафронова Александра Владимировича «Три царских династии
майя в области Лакандонской сельвы: реконструкция династических
списков по данным эпиграфики»
- Волович Анны Юрьевны «Топонимические эпитеты богини Хекет,
отраженные в эпиграфических памятниках Среднего и Нового царств»
- Давлетшина Альберта Иршатовича «Нотационные знаки и
проблема их дешифровки (на примере словесно-слоговых письменностей
Нового Света)»
- Вепрецкого Сергеия Викторовича «Титул как часть имени: редкая
ономастическая категория в надписях древних майя»
- Секачевой Дарьи Сергеевны «Текст на подставке для курильницы
из Группы IV, Паленке (Мексика)»
В секции «Эпиграфика Южной и Восточной Азии»

- D. Далаяна “The Nexus of Buddhism with Trade and Traders “
- Деопика Деги Витальевича «Основные этапы истории ранней
эпиграфики Восточной Азии»
- Долина Александра Аркадьевича «Памятные стелы как средство
сохранения культурного наследия Японии (на примере творчества
Масаока Сики)»
Тарасюка
Ярослава
Викторовича
(Министерство
промышленности и торговли). Дарственные грамоты южноиндийской
династии Паллавов: к интер- претации образа и роли правителя
- Кузнецовой-Фетисовой Марины Евгеньевны «Тушь и киноварь,
нефрит и панцири черепах: чем и на чем писали во II тысячелетии до н. э.
в Китае (на материалах археологии поздней столицы династии Шан (XIV–
XI вв. до н. э.))»
- Куликова Дмитрия Евгеньевича Шанский царевич Сяо-цзи:
символ сыновней почтительности и сакральная жертва. Эпиграфический
аспект
- Сафина Тимура Альфредовича Пиктограммы и иероглифы в
надписях на гадательных костях: количественное соотношение
- Целуйко Максима Сергеевича «Историческое значение появления
иероглифа мань (蠻) в некоторых надписях на бронзовых предметах
царства Цинь»
- Дубровской Динары Викторовны «Инскрипция 494 г. из храма
Тоутосы как прообраз надписи на “Несторианском памятнике” из Сиани
(781 г.)»
- Столярова Александра Александровича «К 160-летию
учреждения Археологического управления Индии (ASI)»
По итогам конференции приняты следующие решения:
1. Признать актуальность темы, заявленной в конференции, и
рассматриваемых в рамках секций теоретических и практических
вопросов развития эпиграфических исследований
2. Поддержать необходимость проведения регулярных конференций по
заявленной тематике с периодичностью не реже 1 раза в два года и
провести следующие Чтения в 2023 году
3. Признать, что результаты работы конференции могут быть
применены
в
развитии
исторических,
палеографических,
общевостоковедческих
и
филологических
исследований
гуманитарного цикла наук
4. Считать необходимым продолжение апробации разработанных
положений, а также расширение географии учаcтников и спектра
научных исследований за счет включения новых, не охваченных на
данный момент аспектов эпиграфической проблематики

5. Активизировать
использование
современных
телекоммуникационных технологии в поддержании научного
сотрудничества в сфере эпиграфических исследований
6. Опубликовать материалы конференции в виде очередных выпусков
журнала «Эпиграфика Востока» за 2021 год
Выразить глубокую признательность и объявить благодарность
руководителям организаций и их подразделений, делегировавших своих
представителей для участия в конференции.
Резолюция утверждена общим собранием конференции и Ученым
Советом Института Востоковедения РАН.
Резолюцию размещена на сайте Института востоковедения РАН.

