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Е.П. Островская
Открытый теоретический семинар сектора Южной Азии
Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН.
Второе и третье заседания: доклад Т.В. Ермаковой
«Собиратели рукописей индийского фонда
Азиатского музея — ИВР РАН»
(Санкт-Петербург, 12 и 21 мая 2014 г.)

Два заседания Открытого теоретического семинара (12 и 21 мая 2014 г.) были посвящены истории коллекций индийского фонда Азиатского музея (ИВР РАН), поступивших во второй половине XIX в. Обращение к этой тематике лежит в русле историко-востоковедных исследований как одного из направлений научной работы ИВР
РАН, активно развивающихся в настоящее время.
Обсуждение предварял доклад с.н.с., к.филос.н. Т.В. Ермаковой «Собиратели рукописей индийского фонда Азиатского музея — ИВР РАН». Актуальность этой темы
обусловлена недостаточной изученностью обстоятельств сбора и поступления рукописей в Азиатский музей, личного вклада востоковедов и энтузиастов-собирателей в
коллекционирование артефактов индийской рукописной культуры. Именно поэтому
было принято решение посвятить этой теме два заседания семинара.
Т.В. Ермакова характеризовала историю ныне хранящихся в индийском рукописном фонде ИВР РАН коллекций Д. Райта, А. Сталь-Гольштейна, Н.И. Воробьева.
Биобиблиографические разыскания Т.В. Ермаковой позволили установить, что Д. Райт
(1830–1889) служил врачом британского резидентства в Непале в 1863–1873 гг. По
поручению своего брата, профессионального востоковеда Вильяма Райта, профессора Кембриджского университета, он осуществил в Катманду и окрестностях целенаправленное приобретение рукописей на языках Индии, обогативших европейские
собрания (прежде всего британские). Незначительная по объему часть была подарена
Азиатскому музею. Была высказана гипотеза о том, что рукописи поступили от
Вильяма Райта, так как есть документальные свидетельства его контактов с российскими востоковедами (В. Райт занимался сирийскими рукописями и был заинтересован в этих контактах ввиду наличия в российских собраниях богатых коллекций
рукописей на сирийском языке и традиции их исследования). В 1876 г. он был
избран иностранным членом-корреспондентом Российской (Петербургской) академии наук.
В докладе содержалась оценка дополнительных источников, позволивших реконструировать организационные рамки путешествий британских востоковедов в Непал
во второй половине XIX в.: «История Непала» Д. Райта и рецензия на нее И.П. Минаева, опубликованные дневники научной поездки в Непал С. Бендалла. В результате
было установлено, что экспедиционная активность исходила от университетов, в
структуре которых были библиотеки — хранилища восточных рукописей. В перспективе сопоставления британских и российских форм организации экспедиций в регионы распространения артефактов письменной культуры на языках Индии (XIX в.) были проанализированы обстоятельства поездок И.П. Минаева в Индию и установлена
преобладающая роль Русского географического общества в их поддержке.
© Островская Е.П., 2014
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В разделе доклада Т.В. Ермаковой, посвященном А. Сталь-Гольштейну (1877–1937)
как собирателю рукописей, были приведены факты его биографии, существенные для
раскрытия темы: в 1902 г. Сталь-Гольштейн был избран членом Русского географического общества и членом Русского археологического общества. Наряду с преподаванием санскрита в Петербургском университете Сталь-Гольштейн в 1904 г. получил
назначение в МИД, в отдел Индии. В том же году он совершил обширную поездку по
Индии, по результатам которой представил доклад в Географическом обществе,
опубликованный под названием «Путевые впечатления из Индии» (1904). Т.В. Ермакова проанализировала содержание очерка Сталь-Гольштейна и характеризовала его
как ценный источник для выяснения локализации артефактов рукописной культуры в
Индии XIX в. (личные библиотеки представителей традиционных элит, учебные заведения с преподаванием санскрита, храмовые и монастырские комплексы).
В докладе был отмечен существенный для обсуждаемой темы факт хранения в
Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) РАН коллекций индийских этнографических раритетов, привезенных А. Сталь-Гольштейном. Это укрепляет гипотезу о комплексном характере собирательской активности путешественников.
В рамках доклада был проанализирован вклад А. Сталь-Гольштейна в первичный
разбор и описание индийских рукописей Азиатского музея на основе документа из
личного фонда исследователя в Архиве востоковедов ИВР РАН — «Список индийских рукописей Н.И. Воробьева». Сталь-Гольштейн составил перечень названных
рукописей на языке пали, выполненных на пальмовых листьях.
Т.В. Ермакова рассказала о биобиблиографическом поиске в связи с установлением
научного вклада Н.И. Воробьева. В 1906 г. директор Кунсткамеры акад. В.В. Радлов
(1837–1918) изыскал средства для пополнения коллекций восточных раритетов.
Н.И. Воробьев, в то время сотрудник Кунсткамеры, был командирован в Сиам (Таиланд), откуда доставил коллекцию буддийской пластики, ныне составляющую гордость собрания. Описание и фотографии статуэток были опубликованы Воробьевым
в 1911 г. (см.: Воробьев Н.И. Опись собрания буддийских статуэток, приобретенных
в Сиаме в 1906 г. Санкт-Петербург, 1911). В пояснительных подписях указано, что
часть статуэток была приобретена им в «разрушенных храмах в Аютии». Было высказано предположение, что, возможно, рукописи, ныне составляющие коллекцию
Н.И. Воробьева в индийском фонде ИВР РАН, были приобретены во время этой поездки.
По докладу о коллекциях Сталь-Гольштейна и Воробьева с развернутым дополнением выступила гл.н.с., д.и.н. М.И. Воробьева-Десятовская, признанный авторитет в
палеографическом описании, исследовании и введении в научный оборот рукописных коллекций ИВР РАН.
В результате заключительной дискуссии констатировали, что в докладе Т.В. Ермаковой была продемонстрирована перспективность комплексного исследования истории коллекционирования рукописей: конкретизация и анализ обстоятельств деятельности собирателей, изучение форм организации экспедиций в регионы распространения рукописной культуры. При таком подходе восстановление истории коллекционирования рукописей позволяет рассмотреть историю востоковедения в полном объеме: в контексте формирования мирового востоковедного сообщества и выстраивания дипломатических отношений со странами Востока.
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