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�.�. �����	�
 

���������	
��	� ���� 
����	����� ������	� ��� ���: 
����� �������	��	� 	 ��	���	� 

� ����
 ��������� 
����	�� ��������� � ������	�
 ��� ��� 
���� ����-
����������� ��	�, ��	���, 	�����!�� 	�� �"
��	�, �� ��� ��� ����
�� ���#��-
��
�		�� �����	�� $��� ��	��, � ��%� ����
�& ��� ������������� �������. 
� ��	�� ���	'�' 
 ��	�
	�� ���� 	� 
����	�� '"����, ��%��' �" ������ 	��� 

 ��#� ��������		�& ���!��	�&, ����������& � '"���
�& �	�������&. � �
'"� 
� $�� 	�� ������
�'��', �� �����#	�� 	���	�� �����	�� ��	�� ��%� #�! ��!- 
�� ��"��!��� �������
�	��, 
 ������ ���	���& ������ 
�����
��� ��"���	�� 
�������!	����. (������	�� �)� ��", �� ��		�� �����	�� 	��� �"	�������!	�� 
�������, � �	� 
�"	���� ��� ��������		�� ��� ���	�
�� �
���� � ����*����
�� 
��������
 ���������������� ��	��. ����	����� �	�������� ���� ���� ����, 
�	
�	��	�' �	��� ���������������� ��	��, � ��%� �	
�	��	�� �	��� ���*��� 
��, �� ������ �� ������! ��������! �����& �������
�	�' ���������. 

��������������� ��	� �������	��� ��#��	�' �"������� ��"�' ������������ 
�������� 	��� (
 	���')�� 
���' — �	���� 
����	�� ��������� ���) ��"��- 

���' ������		� 	� ���'%�	�� 
��� ������ ��� ��)��
�
�	�'. ����	����� 
�������
�	�' ��	�� ���%��� ��������������� �"��	�', 
���������� 
�����
��� 
� ����%��	�'��, ����#���		�� ��� ������		�� 
 ���'��� �#'"���!	�� �������- 
	��1, � ��%� ����#���		�� ��� ������		�� ��������� ���	�� ��� � ����%��	��. 
0����� ���"� ����!, �� ������
*�� 
 ��#��	�� �"������� ��"�' ���������- 
������ �������� (���� � ����� � .�.) 	� 
����'���! 
 ����!	�� ��	� �" �#)��� 
�������	��� � �	�%	��� ��#��	�'. 2# $�� �
�����!�
�& "����� 
 ����
	�� ��- 
������� �"������� ��"�' � ����	� ��� �#��"�
�	�'. � ��	�� �" ����� ��		�� ��- 
�����
 ��������� 	� ���#����, ���������� � ������� '"����2 	������, � �������, 
�����&)�& "����!: «��"��� 5. 4�������', ����������' — ��. 29–31». 2���� ���- 
"� %�, �� ����#	�� ���������� ��"��� 
�������' � 
 ������ �	
�	��	�� �	�- 
��� XIX 
. ��������, 
 ��	�� �" �������
 ���"�	���� ���������3 ��"��� «�����' 
� ��������'» �����%� ����� 40 	����	�
�	��. (�"�	�� ��		�' ������������' ��- 
����
*�� �	�� ��� ��������� �� ��������		�� ������ ����"�� � 
�� ������- 
�� "�	��'�' 
 �	
�	��	�� �	��� 
 ���
��
�� � ��"����	��� �� '"���
��� ��� 
�	��� ���	����. ��������, «������ ���"�	���� ���������» ��� «�	
�	��	�' 

                        
1 ��������, �����'�	�� �������	�' � �������� ��	"��	��� ������, ������ "��������
�	� 
 �	-


�	��	�� �	���� XIX 
. 
2 ���! ��� �# �	
�	��	�� �	��� ��� *����� ���. 24, �����' ���	��' 
 0����� 
����	�� ������-

��� � ������	�
 ��� ���; � ��%���	�&, ��� �� "����	�	�' �#	���%�! 	� ������!, 	�, ���' �� ���� 

�"��	�' 	������� ���"�		�� 
 	�� �	��, �	� "����	'���! 
 ��	�� 40-� ����
 XIX 
. 
3 ���! ��� � ������� � ���"�	���� �������'� � ����	�� �	���� ��� *����� ���. 23, ������ ���-

	��' 
 0����� 
����	�� ��������� � ������	�
 ��� ���. 

© �����	�
 �.�., 2008 
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�	��� �����!��	����� ��	��», «������ ��������� =�����
�����». � ���!	��*�� 
�������� �����#	� �����
����!, � ���������' ���	����%	��! �������� ����� 
#�! ���"�	� 
 ����� *����. ��������, ����� *��� ���"�	���� ��������, 
 ��- 
���� �����%����! �������������� ����, 
���'��� ��: M. geogr. N 2,b.4 0���� ��	- 
	�� �����	�	�� � 	������ ��������������� ��������
 
 �������	�� ��#��	�� 
�"������� ��"�' � �# �� �����!"�
�	�� �����'�� 
�������' 
 ������� #�#���- 
��� ��������� �.�. ������ (1802–1880). >� "����! � ��, �� 
 1844 �. ���������� 
������ «#��� 
�"
��)�	�» ����� �"	������	�' � 	��� �����&)�� �������	�� ��- 
������ �" ��#��	�' �"������� ��"�': «La carte de Géorgie» (1828), «4�	����!	�' 
���� "����! ��%�� ?��	�� � ���������� �����» (1819), «���� ��
��"����� ���'»5. 
=����� "������, �������&)�� ��� 
����� «	� ���» ��������
 �" ��#��	�' �"��- 
����� ��"�' 
 XIX 
., 	�� 	��� 	� ������!. 2�	��� �������		� �"
��	�, �� ����- 
���	�� �������� �" ��������� �"������� ��"�' #��� ����� ��' �����!"�
�	�' 
�����'��, �������� ��%� 
��������! �	����		�� ���	�� 
� 
����		�� ���!"�- 

�	�� "� ���	���6. =�#�
��, �� ��"�	�� #�����*�' #�#������ ��������� ������ 
#��� ������	� �"������� ��"�& ������	� ��� "�
�)�	�&. � ����
 $�� ��������� 

������ ��"���	�� �������������� �������� (����, �����, �����	�'). � 1868 �. 
�"������ ��"��� #��� ����#���	� ��������' ��	����� � ��	!�%���
��� 
A.B. C��	!�
����� (1799–1874). �" 100 	����	�
�	�� $�� ��������� ����� ����- 

�	� ����
�'�� �������������� ����, �����	�', ����� ��"���	�� ����	�
 ���', 
E�#�� � E������	�7. (���� $���, ������	� #���� ��"�	�� "����'�, �����������- 
���� �������� �������� 
 ��#��	�� �	�����!	� ����� �� ���
	�	�& � ������� 
������	���. E��, 	�������, 
 1890 �. 
 ��������& ������� �#��	�� ��������
 
�.�. ���*��
�8

 «4������������� �
���	�' �	��� ���!*��� ����%� � �����"���� 
���'� � E������	���� ����». � 1892 �. �������� ��#�� >.�. ���*	������ (1833–
1901) «(���	���' ��
	�	� � �����	'' � 	�� ���	�' ���	�», 
 1893 �. — ����������- 
���' «���� 0�
���-�����	��� ���'». �
���� ���� ���"�	 	��� ��#��, ���� 
#��� �"��	� «��������������� "�
���	��� �. ��!�	�»9 
 0�	�-(���#���� � «��- 
����	� 
 ��� � �
���», ��� $� �����	� 
 �������	�� 
 �	
�	��	�� �	���. � ���!- 
	��*�� ��������������� �������� �������� 
 �"������ ��"�� ���! %� ����- 
�'�	�: ������	� ��	�-�
� ���� 
 ���, 	� ��������! � ��
��!	� ����	�� �������- 
	�'. E��, 
 ���� � ��#�� �"������� ��"�' "� 1914 �. 	������ �����&)�& "����!: 
«
 ��� ������	� � >	������������� ��"�' ��#��	�� �������� ��� � �
���#	�� 
	�������»10. � �" ���� �"������� ��"�' "� 1919 �. �"	���, �� «#��� ������	� 

 ��"�� #��!*�' ���! �	�� �� ������ � ��� �" #�#������ #�
*��� �"������� 
����� 4��
	��� *�#�»11. ��%� ���
���� 	������� 
������ �" �	
�	��	�� �	�� 

                        
 4 ���! ��� � ����	�	�� «���� 4��"�� � ��������!	�� ���	, �" ��������� ����
��� ����*�», ���	�-

�' 
 ��	�� 4��"�	���� ���������, 	�
�� *��� �������� � 4. 

 5 ������ � #�#������ ��������� ������, *��� ���. 22; ���	��' 
 0����� 
����	�� ��������� � 

������	�
 ��� ���. 

 6 �������� 	.
. �
���	�� // �"������ ��"�� — C�	�	�������� �����	�� �	���� 
�����
���	�' 

�� 000�. �., 1972. 0. 21. 

 7 ������ «��������' C��	!�
�����», *��� ���. 32; ���	��' 
 0����� 
����	�� ��������� � ����-

��	�
 ��� ���. 

 8 �.�. ���*��
 (1822–1892) — ������� ���*��
�		�� � �������
���! H�	���!	�� �"��, ������-

��� �������
���� �������� 4�	����!	��� *�#�. 

 9 �. ��!�	 — �"����! � ��������. � �������	�� ��#��	�� ���	��' 	�����!�� ��� � �����
, ��-

��
��		�� �. ��!�	�� ��� 
���)�		�� ��� �"����!�
��. 
10 2�� � ��'��!	��� �"������� ��"�' ������������ �������� 	��� "� 1914 ���. 0(#., 1914. 0. 2. 
11  2�� � ��'��!	��� �"������� ��"�' ������������ �������� 	��� "� 1919 ���. 0(#., 1919. 

0. 123. 
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�"������� ��"�' "� 1887–1914 ��. >�, 
�-���
��, ��������"�� ��������������� 
��������, �"��
�
*���' 
 � 
���', � 
�-
����, ���%�� �����
�		�� ����
 ��- 
������
, ������
*�� 
 �������	�� � �	�%	�� ��#��	�� �"������� ��"�': 

Atlas universel par Robert Vaugondy. 1761–1762 (������	 �" #�#������ ������); 
������ ����� ������� ����������. ������������� �������� ������ � �����- 
��� ������ � 1891 �. 	. !��"���#. �$�., 1895 �.; ��%#����&� ����� �#��#��� 
� �#��� !��#���� �"�����, '���� � !���. ���. $.�. (������. �$�., 1900 �.; 
!#��# $#������&. �����#, 1896 �. (������	� � 2���!	��� H�	"��� 
 2�����); 
Chavannes Ed. Les deux plus anciens spécimens de la cartographie chinoise. Hanoi, 1903; 
!#��# "#���)����� )������ ����. *# ���#���" +�&��. �$�., 1903 �.; !#��# 
��������� ����� (������	� �" #�#������ ������������ ���������������� �����- 
���); !#��# !��#+ � '���� (������	� �" #�#������ ������������ ����������- 
������ ��������); Malcolm. La Perse 1821 �. !#��# (������	� �" #�#������ ����- 
�������� ���������������� ��������); (�����. /#��� 4�����. !#��# (������	� 
�" #�#������ ������������ ���������������� ��������); :����. ;����#+ ��- 
�#�#. !#��#. (������	� �" #�#������ ������������ ���������������� ��������); 
Ancient Persia. !#��# (������	� �" #�#������ ������������ ���������������� 
��������); �%���#. !#��# �# ������" +�&��. !#�#��. 1905 �.; !#��# �"����� �# 
������" +�&��. !#�#��. 1906 �. (������	� � ��"�	����� ��	"��	��� ������); 
���<� #��#� !��#���� �"����� (������	 
 ��� � �����
	��� �.�. ���*�	�	�); 
�. =�������. $�����#+ �#��# ������ 17 ���# (������	� 
 ��� � �. 4�����!�
�); 
Map of Persia (������	� � C���	� 
 ������); ������ ����#%�������, ����#%�- 
������ � ��#����������� "#����#�� � ���� — ;&���� 82. �$�., 1909 �. (�����- 
��	��: �����	�); !#��# 
���&, �# #�#���" +�&��. !#�#��; :������&� �#��& 
�����#"�� ��%. =. !�����#; �#���. �#����#�& � ���������"� ���� �#�� 
!#������� "�+. �$�., 1912 �. (������	� 
 ��� � �
���); Johnston A. Atlas of India; 
$���������� � ;����� �������� )������ ����. $�����#�, 1916 �.; $���- 
������� � 4������#�� � )������ ���� ������� ���� � 4#<�����. $�����#�. 
1916 �.; !#��#-���"# )�����&� ��� :������� �"�����. �$�., 1902 �.; Bretschnei- 
der. Map of China. SPb., 1900. + Supplementary Maps. 1898 (������	� �" #�#������ 
���������� 2.>. C����); !#��# ���#���� :����. 1874 �. (������	� �" (�*��	���- 
�� =���); !#��# !��#+, 4 ���. (������	� �" (�*��	����� =���); !#��# 4������#�- 
��� ����� ����# (������	� �" (�*��	����� =���); !#��# ������� ���� (����- 
��	� �" (�*��	����� =���); !#��# !��#+ (������	� �" (�*��	����� =���); 
Historical Atlas of the Chinese Empire. 1888 (������	 �" (�*��	����� =���); !#��# 
@%���� (������	� �" #�#������ ���������� �.�. E����
�); F. Lenormant. Atlas 
d’histoire ancienne de l’Orient. Paris; !#��# ������ (������	� �" ��������� ���- 
��
�); !#��# !��#+ (������	� �" ��������� �����
�); Sieglin. Atlas Antiques. Goth. 
Fol. 1; !�����. Atlas antiques. Berlin, 1807; !#��# 4������#���� ����� ����#. 
1872 �.; Carte géographique de L’Asie Mineure; !#��# ������� ����. =�#����#�# 
� 1863 �.; An Official Guide to Eastern Asia. V. 1. Manchur., 1913, 2 ���. (������	� �" 
��������� �����
�); An Official Guide to Eastern Asia. V. 2 (������	 �" ��������� 
J�����
�); Edw. Stanford. Atlas of the Chinese Empire. Vol. 5. Ld. 1908; W. Wreszinski. 
Atlas zur Altaegyptischen Kulturgesichte. Leipzig. 1910; B. Wallis. Atlas: Geography of 
India; M.A. Stein. …Note on Maps Illustrating Exploration in Chinese Turkestan (����- 
��	� � �
���); �#����#�& � ����#%�� ������ (������	� � �.�. (�"�	��
��); 
!#��# �-D ������, ���#�����#+ @. ������" (�������	��: ����#���	� � �. K��- 
��
�����); !��#���#+ ����#%�����#+ �#��# (�" ��������
 (�"�	��
�, ����#���	� 
� �. K����
�����); !#��# ;������� �# "������" +�&��; =���#%������� #��#�, 
���+Q�� �� 38 �#��. U��-� �. U����#. �$�. 
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� 	���')�� 
���' 
 ��������������� ��	�� ���	'�' �����&)�� ������- 
�� �" ��, ������ ���������	� 
�*�: «���!*�� ���� �������� �������», ��- 
����		�� �.�. ���*�	�	��, ���� 2���	���� $���������, ���� 0�
���-A����	�� 
��	�����, ����
��		�' >. ����	���, ����-����� %���"	�� ����� ���������� ����- 
���, ���
���
�		�' ���� 0���	�� �"��. =����� ����, 
�"��%	�, 	����'�' ����� 
	�*����
�		�� ��������
 ��� 
 ������ ��	���, � �� �)� ������� ��%���
�! 
��� 
�'
�!. 0����� ��%� ����!, �� 
 �������	�� ��	� �������� �������- 
�������� �������� ��"���	�� ���������� 	����
��		���, � 	� ��!�� ���&)�� 
	��������
�		�� �	�*�	�� � 
�����
���	�&. >� ��������������, ����������- 
����, $	������������, �����������, ����������� ���� ������, �
��������� 
���	, � ��%� �������������� ����� ����, ��"���	�� ���	� � ����%�. � �� ���- 
�� ����� $�� �"��	�� ��! �"
��	�� 
 �
�� 
���' «M��#	�� �������������� 
����» N.�. 0���*��12. ���� ����� �" 18 ���, 	� ���'� 	������� �" 	�� 
 
��� 
��	���	� ����)�	� ����	�� � �"�#��%�	��� ������
����� ����� � ���	� ��	- 
�	�	�, ������
��		��� 	� ����. ���� �"��	 �%� ����'	��� 
�*� «�������- 
�������� "�
���	��� �. ��!�	�».  

O�������"�' ���'��� � ���	�����& �������	�� ��������������� ��������
 

 �������	�� ��#��	��, ������ "����!, �� �	���� ��������������� �������� 
	� �������
����! 
 �	
�	��	�� �	���� ��� ����!	�� ���	��� ���	�	�'. �����- 
���, 
 �	
�	��	�� �	��� "� 1914 �. �� 	������ "����! � ������	�� � >	��������- 
����� ��"�' «��������� �������� ���	�», ���� ��� 
 ���� � ��#�� �"������� 
��"�' "� $� ��� ��
����' � ��������� �������� ��� � 	�������13. ��"��%	�, $� 
������� 
 ���� ���� ��� �*�#�� �����	��� �"������� ��"�', "����	'
*��� 
�	
�	��	�& �	���. ����� ���, ����
�& �����	�� � ������������ ������
- 
*�� ���������. � �	
�	��	�� �	��� "� 1919 �. 	� ������! 	��� ������-��#� �����- 
	�	�' � ��������� ��� �" #�#������ 4��
	��� *�#�. 2���
�� ������ ����'��- 
��		��� ��� �������	�� ��������
 ���
��%��� �����&)�' "����!, �����' 	� 
���'%�	�� ���'����� �����'�	� 
�������' 
 �	
�	��	�� �	���� XIX 
.: 
«��������: ��"	�� ���	� � ��., 1 ����» ��� «��"	�� �����!��	���� ���	�, 
1 ����», «��	���!���� ��������, 1 ����». ��"��%	�, �� �� �#P���
	�� (���%-
	�� ����������� ������: ��
��&��', ���%��	���' 
��	�) ��� �	�� �����	�� 	���-
���� ������	� 	� �������
����! 
��#)�. >��, 
�����, � �#P'�	'��' � ���, 
�� �'� ��������������� ������	�
 	� "	����' 
 �	
�	��	�� �	��� ���������-
������� ��	��, �����' #��� 	���� 
 1952 �. >� ��� ��%	� ����! ������!	�� 
����	�� �#��"�
�	�' ���������������� ��	�� 
 ����
� �������	��� ��#��	�' 
�	���� 
����	�� ��������� ���������� �������� 	���. 

� 	���')�� ����	 ��������������� ��	� �������	��� ��#��	�' ��� ��� 
	�����
�� 480 ���	�� ���	�	�'. >� ��"���	�� �������������� � ������ ����, 
���	�, �����. �" 	�� #��!*�' ���! — �������	�� ��������. � ��%���	�&, 
 ���- 
��	�� "	�����!	�� ���� ��� ��� ����
��, ��$��� ������ ��		��� �� ���- 
��
�� ������ ��#��	�' ������ ����!: �������	�� ���� �" ��������� 4.-N. ����- 
��� (1783–1835) (*���� � 76–� 83/1–2); =����#����� �#��� ��#���& "�)�� :����� 
� !��#�", ���#+ �&�# ������# � U������� � 1773 ��� (� 72); !#��� � ���#��� 
������� ���� X�#��� (� 66), �"��		�& 
 1782 �., � ����������� �#��� ���<� 
� �#�� ;#�#���, �"��		�& 
 1790 �. (� 29), � ��%� �������	�� ���� �" ������- 
                        

12 N.�. 0���*�� (1821–1893) — ������!, '
�'��' ��	�� �" ���������� � ��������� >	���������-

����� �#)��
�, �"��
�� ���#	�� ����#�'. �"
���	 ��%� ��� �
�� «������� ���	�» � «M��#	��� ���-

������������ �����». �����, ����
��		�� N.�. 0���*��, �������! ���*��� 
 ������ �� ��	��� 

�������������� �	�������� � �� �����
� �����	�	�'. 
13 �	
�	��	�' �	��� "� 1914 �., �. 5; ���	��' 
 0����� 
����	�� ��������� ��� ���, *��� ���. 4. 
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��� >.�. ���*	������. ��"��%	�, �� #���� ��		�� �� �����
�� ��������������� 
�������� 	����'�' ����� 	�*����
�		�� ��������
. 

� ��	�
	�� ��#��	�� ����� �" �������������� � ����������� ���, ������ ���- 

�� ����
�'& #ó�!*�& ���! ���������. J�! $	������������ ����, ����, ���: 
@����#%�����#+ �#��# �"����� ��#+ (� 115) �" ��������� ��������� �.�. ����- 
���
� (1881–1951); @����#%�����#+ �#��# ������14 (� 73/1–8); ������' ���� :#�- 
������� �#�#� �# ��������� ������� ���# (� 23); ��	� ��������������' ���- 
� — �����������#+ �#��# 4#"#���� �������# (� 4) � ��	� ����������' 
���� �" ��������� �.�. �������
� — !#��# �����+ ������ :����� (� 96). E��%� 

 ��#��	�� �����' ��	� ����������' ����, $� �"��		�' 
 ����� ��#�����- 
����#+ �#��# X�����#����� ������ 4����� (� 6/1–4). ������!�� �������������� 
���, �" ������ �
��� �����#	��!& �������' ���� '������ ����#%������� 
�#��& � �����%�� "���� ��& Y����+"#. ���� ����� �" 18 ���, 3 ����%�� 
� �����%�	�' �" 4 ���	�� 	� ���	��"���� '"��� (� 11/1–22). 

(������	�� �)�, �� 
�� $� ��		�� �	��'�' � 	���')��� ����	�. ��"��%	�, 
�� ���!	��*�� �������
�	�' ���� �"��	�! $� �������
�		�� ����"����. (���-
�� �%� ���������		�� 
�*� ���������		�� �������� �����%� ���� �" ������-
��� 0.4. ������
�, � ��%� ���� �" #�#������ 4��
	��� *�#� � �" #�#������ 
�������� ��	�����
�. 2��#��� 
	���	�' �"-"� �
���� �#P��� � ��	��� �����	�-
	�' "����%�
�� ���#� !��#���� �"����� (� 86/1–102) �" ��������� �.�. ���*�-
	�	�15. ���� ����� �" 102 ���. ��� ���� �����	� ������ �" ��"�
��� *����. �� 
�'�� ����
 — $����#��� «�.�. ���*�	�	. (��-����». 

�� 	������� ����� 
�����&�' 	������, ������ 	��� 
 ��#� 
��!�� �	����- 
	�& �	�������&. ��������, 	� ���� Z����#%������� ������������+ ��#���- 
�&� �#�� �-�# !#������� � ��#����� "��� (� 7) �����' �����&)�' 	�����!: 
«B������� ����
 �" ����� 4���	�». ��'�	����!, ��, 
�"��%	�, $� ����� � ����
 
�" ����		��� �����, ������ '
�'��' ��������������� ������!&. J�� ��"����! — 
����		 ���� 4���	. ���� #�� 	������	 
���
�� 
 1725 �., �����&)�� �"��	�� 
#��� �������	'� 
 1759 �. (��
���� ���	�� "����
�� �����: «�. 4���	. ������	�� 
�������������� ����. ���� ��������������, ����� ���	��, ������
�'&)�� 
"���&, ��� "��	�� *��, 
 �#)�� � ���	�� �����, �"��		�� ����		�� ������ 
4���	�� � ��� 	�����	�����, . I, �&�	#���, 1759 �.». ���� ����������� ���', 
���&)�'�' 
 $�� �����, #��� ����
��	� ��� ����
���
�� (��� I � ������
-
��	� �� 
 (���%���& �������& 	��� ��� ��� ���	� $�� ��������. ��"��%	�, 
����� ���		� $�� ���� ���	'�' 
 ��������� �"������� ��"�'16. �� ����		�� 
�
�������� ���� ���!*�� � ����� �������, �����
�		�� 1790 �. (� 29), ���-
��' 	���"#����
�' 	�����!, �����& ��%	� ������! ��� «4������� (���
��-
	�	 (?) 1828». ��%	� ��!�� ����������!, �� ����
���' "� $�� 	�����!&: ��' 

�����!�� ��� �������. �������� 	������ 
� �	���� �������'�� ���!#� ���, 
	�������, 	�����! «�" ��������� 4��
	��� *�#�» ���"�
��� 	� ��������		�� 

���
�	! �����	��� ��' 	������� ���. >� �	������! ���%�� 
���� � ����� 
�����	��	�� �������� �����	�� � ������� ���	 � � 
��		�-�������������� 
�����. 

                        
14 (����#	�' ���� �" 8 ����
, ����
��		�' �� ��		�� �������� 1897 �. 
15 �.�. ���*�	�	 (1854–?) — ��	����-����� ������� �����, ����	�� ��
��&���		��� �
�%�	�'. ���!-

*�& ���! ���%#� ���
�� 
 E������	� � �����
�����. � 1874 �. ���
������' �� ���� � ��
��&���		�� 

�������	�� 
 ���������� �������, 
 1879 �. #�� �����
�	. ��������
��, 
 ��	� ��	����-������, #�� 

�����	����!	���� (��-����� � ���'
�� ��#' ���������� 
� 
���' ����� ������. 
16 0� 
��� �
���		��!& $� ��%	� �
��%��!, ��*! ���
	�
 ����& ����, �����' ���	��' 
 ��#��-

	�� �	����, � �����#	�� �����	��� ��� �"�#��%�	��� $�� ���� 
 ����
� ����� 4���	�. 
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O�������"�' �������
�		�� ����
 ���������, ������ ����!, �� �� "	���- 
��!	�& ���! ����
�'& ���� 	� ������� � �������� '"����. 2���!	�& ���! 
��#��	�' ����
�'& ���� 	� '��	����, �	��������, 	�������, ���	��"���� '"�- 
���. � 	���')�� ����	 
 �	
�	��	�� �	��� ���������������� ��	�� "��������- 

�	� �����&)�� ���� 	� ������ 
����	�� '"����: ��	� ���� 	� ���#���� '"���: 
�������' ��#���� �#��& ���� ;������� � ���#���" ���"#�������� �+�� 
(� 24); �
� ���� 	� ������� '"���: !#��# �#�������+ �#�#� �# ��������� �- 
������ ���# (� 23) � !#��# 4������ ���������� (� 85); ��	� ���� 	� ������- 
���� '"��� — $����&� ��#� ���# U�%#�#�� (� 9); �
� ���� 
	�*	�� ��	����� 
	� ��	���!���� '"��� (� 42 � � 47). � ��#��	�� �����' 	�����!�� ��� 	� ���- 
���� '"��� �" ��������� 0.4. ������
�: !#��# ��#���� ����# !#�#���� ��������, 
����
��		�' 
 1910 �.; !#��# 4#�#���� ��:, �"��	� 
 1921 �.; ���� ���� �&�- 
�&� ����)����� � "������������� ��#���� � �#����������� ����� � �#��- 
�#" 4#�#���� :���������, �"��	� 
 1922 �.17. 

4�
��' � ������ �����, 	�"�
�� 
��!�� �&#���	�� �"��	�', ������ ��%	� 
����! �����	���, 	������� �%� �����	�
*���' 
�*� "	���	��� [����&� 
����#%������� #��#� \.U. ��"#<� (� 148). E��%� ���
�� �"��	�� $��������� 
�#��& "��# �# ���#<��" � #�"+���" +�&�� (� 145 � � 147)18; !#��# ����#���- 
�&� ��+���� Y���+���� (� 152), �"��	� 
 1915 �.; $#��#"�#+ �#��# �����-=��- 
"#���� ��#��# ����&� �������� (� 150), �"��	� ��������%���!	� 
 1914–
1915 ��. � ��#��	�� ���	��' �'� ���	! �	����	�� ���	�
, ������ ��%� ��%	� 
����! ������� �"��	�'��. ��"�
�� 	������� �" 	��: :#�������&� ����#�&� 
��#� U���� � �)�&� ��#��� :���� �# ������ � ����� U������� ��#�# 
�# ��� (� 99); $�#�-�#��# D#������ ����# � ��������+"� � $����� (� 119); 
$�#� �#��� ���# ;����& � �#��+Q�" �� ���+��� � ��#�#���" "�������� 
��� ������� ��#���#��&� �������, ���&� ���#���& �# ��#�� ��� )� ���# 
1672 ��# (� 149); $�#� ���# '�����# (� ���#����+"�) (� 155), �"��	 
 1924 �.19. 
�������	�� ����'	��� ��������� '
�'��' :������&� ��#� $����# (� 34), 
����- 
	�		�� 
 1817 �. ����	��� ������	�� (1777–1853), � ��%� �����&)�� �� ���� 
�" ��������� �.B. (���
����� — :#���#<���#+ �#��# !��#���� 4������#�#, ��- 
��')�' �" 6 ����
, �#�<����&� ��#� � X�#�# � ����, �#�<����&� ��#� � 
'�����# � !#�#<#�#20. 

� ��#��	�� �����' 	�����!�� ���	! �����#	�� � ��"���	�� �� ��� ��� ���- 
������� ������� ��	�� XIX — 	����� XX 
. ��"�
�� 	������� �" 	��: !#��# 

�������� :���� � ��#�#���" )�����&� � <�����&� ��� (� 151); ��"�����-
�#����#+ �#��# :������� �"����� (� ���#�����" ��#��� ��������) (� 153); ��-
��#%�����#+ �#��# 
�������� :���� (� 154). 

E���	� 
�����! ����������� "	���	�� �����-� ��	�� ���� ��' 
�"��%	�� 
	���	�� �������
�	��. =�' ���������� 
 ��������		�� 	���	�� ����� �&#�' ����, 
�	��')�'�' � �"������� �� ���, ������
�'� 	����	�		�� �	����, � ��!�� ���-
������ ��%� ��������! �� "	������!. �����	�		�, �� ���		� �������	�� ���-
�, ���	�, ����� � ��������� ����
�'& ��	�
	�& ��		��! ��������� �������-
��������� ��	��, �� ��� ������ ����	��� �	�������� �	� 
 �'�� ������
 ��%� 
'
�'&�' ��"��!��� ����%��
�		��� 
�����
�. ��%� ���
����' ������ ����-
����������� ��������
, ������ ����"����! 	�� �	����	��� � $�� ���� "��	�': 
                        

17 >� ���� 	� "�*����
�	�. 
18 2#� ���� �"��	� 
 1940 �. ���%�� 1000 $�"����'��
. 
19 E���% �"��	�' — 500 $�"����'��
. 
20 >� ���� ���	'�' 
 =�����	��!	�� ��	�� 0����� 
����	�� ��������� ��� ���, *���� E 50–

E 52. 
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�������	�� ���� �" ��������� 4.-N. �������, 
 �� �����: !#��# #������#�# 
����-��"#21 (� 76); !#��# _���� "�+ (� 78); !#��# !#������ �#���# 
(� 79); !#��# ����# ���<� Z��-!�� 22  (� 80); !#��# ����# Y�"�# 23 
(� 82/1–2); !#��# !��#���� "�+ (� 83/1–2). ��� $� ���� �����
�	� 1822 �. 

!#��# ������� ����. 2��	! �����#	�' � �����
�' ����, 	� 	�� �����' 	�����! 
«0���
��	� � ���
���
�	� ��� 
��		�-�������������� ���� 
 1863 ����, �����
- 
��	� 
 1870 �.» (� 1). 

:������#+ �#��# �����-D#�#��� ������. =�� ����
��	�' 1909 �., 	� 	�� 
�����' 	�����!: «0.-A. ��	����' ������	� ������	��� ��"��%�
�	�& "����! ��%�� 
�	'%��
��� M�'	������� � ��	���!����. 0���
�� �� �������!	�� �������� 
��		�� � ��������	�� �
���	�'� 	� ���� �������!-�������	 ����������� ����- 
��������� ��	���!�
� 
 M�'���� >.C. ����	�» (� 2). 

�������	�' !#��# �#��� ��"����, 4���# � 
�%�#�#, �����. ���� 	� 	������� 
'"���, ��� ����
��	�' 1842 �. 2��#�' ��		��! $�� ���� ����� 
 ��, �� �	�, 

�"��%	�, ����
��	� ����������� 4. �������24 (� 5). 

���"#������#+ �#��# $�����. =�� ����
��	�' ���� 	� ���	�
��	�. �� ���� 
�����' 	�����! «0���
��	� � �"��	� ���������� ������������ 4�	����!	�� 
��	����� 
 ��	���-��*��� ((��������� "���
) �.(. (�����» (� 10/1–2). 

=���#%������� �������&� �#��& �� �������� �-�# ����<������#. ���� 
� �����, 	� ������ 	�	���	� 	�#��!*�� ������	� ��"���	�� ��������. ����� 
8 ����
, 	������ 	� ����� 	� �	��������, 	������� � ������� '"����. 0�"��	�� 
��� ��%	� �	��� � ������� ���
�� ����
�	� XIX 
. (� 12/1–8). 

$�#�& � ������� ���������� ;.;. :#���#. ����� 14 ����
, ��� ����
��	�' — 
1891 �. �� ���� �����' 	�����!: «0���
�� �����	 R�����
» (� 13/1–14). 

U��������#+ �#��# ����. �������' ���� �" 33 ����
, 
 �������	�� � ���� 
���"�	�, �� ��		�' ���� ������
�'� �"�& 
� 
����	� 
��� ��	���� ���'. =�� 
����
��	�' ���� 	� ���	�
��	� (� 20). 

!#��# ������� ���#. �������' ���� � ��'�	�	�'�� 	� ���'�. =�� ����
��	�' 
���� 	� ���	�
��	� (� 38). 

!#��# !#��#�#. 2��	! �����#	�' �������������' ���� �" 5 ����
, 	� 	������� 
'"���. =�� ����
��	�' ���� 	� ���	�
��	� (� 46/1–5). 

!#��# '����. 2��	! �����#	�' ����, ����')�' �" 67 ����
. E���	��� ��	� 

 �����������, � ����� �����%�	� ��'�	�	�' 	� ������� '"���, 
����	�		�� 
	� ��	�� #�����, ���� � ��'�	�	�'�� �������	� � �����. ��� ���� ���*�� 
� �������	� 
 
��� ��!#��� (� 54). 

*����#+ �#��# !��#+ � ������#�Q�� ���������, �&�����# �# ���� ������-
�#��� U������ � 1708–1716 ��.; ���� �" 4 �
���
; �"��	� �������������� �����-
#�� � ���	�� �����	, �"���
��		�� ���� ����; (���	, 1719 �.; 	� ��	!�%��-
���� � �������� '"����25. 

!#��# $����#. ���� �" �
�� ����
, 
����	�	� �
�	��� ��������, 	� ����- 
���� '"���. �� ��	�� ���� — ���� ��	!�%������� ������, 	� ������ ���� — ���- 
� ��������� ������. =�� ����
��	�' 	� ���	�
��	�26. 

                        
21 4����� ����
�
 � &�� � S��	��. 
22 2��	 �" ����
�
 S��	����� ����������. 
23 B����"� — 	�"
�	�� ����
� E��
�	!, ��		�� ��� �������!���� 
 XIV 
. 
24 4. ����� (1818–1899) — 	������� ������� � ��������, ��������� �����	����� �	�
������, �
-

�� ��"	��#��"	�� ��������������� ��#� �� 	�
�� � ���
	�� ��������� � ����������. 
25 >� ���� ���	'�' 
 ��	�� ��	!�%������ ����������
, *���� C 68 mss — 0 70 mss; �����#	�� 

�����	�� ��.: Pang T.A. Descriptive Catalogue of Manchu Manuscripts and Blockprints in the St. Petersburg 

Branch of the Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences. Issue 2 // Aetas Manjurica 9. Wiesbaden, 

2001. P. 169. 
26 >� ���� ���	'�' 
 �������� ��	�� Nova, *���� �-9 � �-8. 
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��������������� ��	� 	������' 
 �������� �������
�	�' � �#��#���, ���		� 
��$��� ��		�� �����	�� ��	�� '
�'��' �#)�� � 	��� ������ �"	�������!	�� 
�������. J�! 
�� ��	�
�	�' ����������!, �� ��������		�� �������
� ���, ���- 
��
, ���	�
 	������' ����� �%� �����		�� ��������������� ��������
 
 ������ 
��	��� �������	��� ��#��	�'. (��
��%��	��� $��� '
�'��' � ���, �� ��"��� 
«4�������'» 
�������', 	�������, 
 �������� ���#���� � &������ ���������27. 
>� ���� �)� ������� 
�'
�! � ������! �	�������& � 	�� 
 $�����		�� 
����
�	�� ������� ���������������� ��	��. ��������, ����"���!�
�� ���, 
����� �	����	�� � ��		�� ��������������� �������� ���	'�' 
 ��	��� ��#��- 
	�', ��%� ���%�! ���"�	���' �������! ��� *����� � 4, 
 ����
 ������ 
���� 
�������������� ���� 4��"��28, ����
��		�� ����
���� ����*� �������	�29. 

4�
��' ����� � ��������
�� �������
�	�' ���������������� ��	��, ������ 
����!, �� ��)��
�� �'� 	�*����
�		�� ������	�
, ������, ���
��
�		�, 
�)� 	������ 	� �����
����!. �� �������
� 	�
�����, 
�"��%	�, ���! ��� � 	�- 
����!��� ���'��� ���, 	� ����� $�� ��������
 ���� ���"�!�' �����%���!	�� 
��' 	���	�� �������
�	�� ��������. E��%� #�" ����
�����	�' ��%	� ���"�!, �� 
���������� 
�' ��������' ���������������� ��	�� 	�%����' 
 	���	�� �����- 
	��, � 
�' �%� ���&)�'�' ����������' �	�������' � �����, �����' �����%��' 

 �	
�	��	�� �	��� ��	��, ��#�� ���
���� � ��������. M ����
�'&)��� #��!- 
*�	�
� ��� ����
�� �����
��, 
�"��%	�, 
 	������� �����'� 	���	� ���"�- 
	� 	�"
�	�' �"�#��%�		�� ��	�*���
 ($� 
 ���
�& ������! �	����' � ������- 
�������� �����). ���#������ ��%� ���
���! '"���
�� �����%�	�� ��%��� ���- 
� — ���
��!	��! ����
��� � 	�����	�' 	�"
�	��, �#�"	���	�� � .�. � ���� "��-
	�' ���	�
��		�� 	���� ��' ��%���� '"���. >�, ��	��	�, �	����' � ����� 	� 

����	�� '"���� ��� ���&)�� 	��������
�		�� �	�*�	�� � 
�����
���	�&. 

��"��%	�, �� $� ���
�	����!	�� �����	�� ���������������� �������� �����- 
%� 	������ #���� ���#���� 	���	�� �������
�	��, �� ��� ��%��' ���� 
 "�
���- 
���� � �
���� 	�"	���	�' ��%� �����%�! ����& ��"	�& �	�������&: ��������- 
�����&, '"���
�&, ����������&, ����������&. (���#	�� �������
�	�� ��%� ��- 
��#�
�! �������
	�� ������, � ��� �%� �������! 
 	����� $�� ��#��. � �����- 

� ������� ����� �������
�	�' ��%	� ���
��� ��!& C.�. 4�����
� (1919–1992) 
� �.�. ��"	���
� (1931–1985) «=
� ������� ���
	��#����� ���������� (C�	�- 
*�� � $	�� VIII)». (��
���� ���� �" �������	�' � ��		�� ��!�: «(�#�������' 
��#�� ������
�'� ��#�� ��� ��	��� �
��… 	���: 
����	�� ��������� � ���- 
�������� ���������. �.�. ��"	���
� ���	����%� �#	���%�	�� ����30 , ����
��, 
��	�������' � ��	��������' �#����� 	�"
�	�� � ���! ���	��������� ����	- 
�������; C.�. 4�����
� — �	��������', �����
�� � �����' ���! ���	�����, 
� ��%� ���	�
��	�� ��������%�	�' ��	��
 	� ��
����		�� ��	�
�. ���' „���� 
��%�� 	������“ ���� 
�"��%	��! �'�	�! ����� ���
	��� ����	���… ���*����� 
����"�	� ����������� ��������� � $	������»31. 
                        

27 ���#���# �.U. ������ ���#���� ��������� �	���� 	�����
 �"��. ���. 2. 4������������� ����-

	�	�'. �., 1961; ������ :.:. 4��"�	���� �������� �	���� 
�����
���	�' �� 000�. ���. 1. �����', 

��������', ���*��
�'. �.–C., 1956; 	"������# Z.;. ������ &������ ��������� �	���� 
�����
�-

��	�' ���. �., 2002. 0. 72. 
28 (����#	�� �����	�� $��� ����� ��.: ������ :.:. 4��"�	���� �������� �	���� 
�����
���	�' 

�� 000�. 0. 77–78. 
29 ����*� �������	� (1695 ��� 1696 –1784) — ���"�	���� ������ � �������. ����	��*�� ������-


���! ���"�	���� ������������. 4��
	�� ��� ����*� — «q��� 4��"��» (1745). 
30 (� 
��� 
�������, $� ���� ���	��' 
 #�#������ �����	��� �����!�� 0(#4M. 
31 =�"���� Z.*., !������ �.U. =
� ������� ���
	��#����� ���������� (C�	�*�� � $	�� VIII) // 

���	�� C�	�	��������� �	�
������. C., 1969. w 24. 
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Summary 

Kirill Bogdanov 

The Cartographic Collection Kept 
at the Manuscript Department of the Institute 
of Oriental Manuscripts: 
Short Characteristics and Description 

 
This article is a general description of the Cartographic Collection, which is a part of the Manu-

script Department of the Institute of Oriental Manuscripts. The survey gives the history of the collec-

tion, and points out the most valuable maps and geographic atlases. It also presents the current condi-

tion and perspectives of the scientific research of the valuable cartographic documents. 

 


