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�.�. ������ 

190 ��� �����	
�� ���� — 
��	���� ��	������ �
���	�� ��� 

19 	
�� 2007 . ����	�	�� ��� ��	��� �����������	� � 143 � ������	���		 
����	���� ������������	� ��� � �������	�� �����-������������ !	�	��� 	 ���-
���	�� �� �� ������ �����������"��� �#��$���	� — ����	���� �����#��% ����-
�	��& (�'�) ���. *�� ��+��	�, ������������ � �����
 �#����" �� ����+��	� /!-
!���	�����	 ���	�	�����	���& ������"����	 ���#��� �#��$���	� � ����������% 
�����	�%, 	���� ������� ���#��	� ��� ���& �������
5�& 	����		 ���#��������� 
������������	� 	 ��������� ����& /��� � ����	�		 ����	& � '������ � ��+�& ������. 
6���� ����	� ������	 �	!!�����	�����" ������������	� ���5�������	�" � �������-
���		 � �����	#���	�	 ��$���	 	 ���	 ������� � 	��#��	�� �����������% ��	�-
���. ��+��	� � ������		 ����	���� �����#��% �����	��& ��� ������� � ���������-
��& ���!	�"��& ����	��	���	�& ����	, �������	���	�& ����	� 	 �������$���� ��-
���	& ������ �����-�����������& +���� �����	#����� ������������	�, ���������& 
�� 	��#��		 �	�"�����% ������	��� �� �����#��% �����%. ������	� ����+������-
�	�� �'� — ��	������ ����� � 1818 . ����$	�� ��#��� /��& +���� 	 ������� #��-
�� ��� ��#�	 200-����	� /����� ��	�����"��� ������������	� � ����		. 

��������	� ����	& � '������ � ��+�& ������ +�� ���������, #�� � :�����. *�� 
���� ������� � ���, #�� ����	�, ��$�5�� ��$�� '������� 	 ;������, �	���� �� 
����	������������ ���� ��		. <�� ����		, �����	&���� ����������, ���"���� ����-
��� ������������ �	���� �������-������&��	% �����& � �	����	&��	�	, �
����	�	, 
������	�	 	 �����"��	�	 /��������	, ����	� � '������ ���� 	 �������� ����=��-
����& ��������& #���"
 ����������& ���"����.  

��	����	& ����& ���������� ��� �����& !���, «������» ��� %�����	� �����#��% 
�����	��& 	 �����. ����	���� ������������& �����-�����������& ������		 ���� 
����& �������	# >����� (1786–1855) 23 (11) ������ 1818 . �����	��� � A��	��� 
�������	� ������		 � �	�"��� «� ����%��	����	 �����	�" ��	 A���������� ���-
���		 ������ �������	� ��� ������&, �����	��& 	 ��	 �����#��%»1. *�� ���������-
������ ����#�� ����	�����& ����	 ��� ������	, ��	���	�������& � �����
 �#�-
���" �� 	��#��	� «���������&», ������	��� ���+���.  

����	�����	� ������	#���	% �������	& ��#����" � ����		 ������ �� �#��$��-
�	� ����& ������		 ����. ������� � ��%����	#���	� ��%�����, ��	�� 	 �������-
��� ��	��� � �������	
 ����������	%, ��������% 	 ���$���	% ������%���	�	5 � 
����		 ��#�	 ����#� ��� �����2. �� �	������	#����� ���	���	� 	 ��=��	���	� ���-
��#��% �����	��& � �������		 �����	��� �� ����� #�� � ��#��� XVIII �. ����	���& 
	������ ��5����� ����		 	 ������&��	% ����� � ���"����, ����� 	 �������������& 
�	����� '������ ��#������ � �
���������� � ���	�����& /����	��, ������� ��	���� 

                        
1 ��� ���. �. 4. B�. 2 (1818), ��. %�. 52. C. 12–13. 
2 �������	
� �.. A���������� �����������& ������		 ����. D.–C., 1953. �. 8. 

© ������ �.�., 2008 
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� �������	
 ��+	���% #�����% �������	& �������	���-��	������� 	��������. 
������ �����#��� ��		, ��	+��+	� � ����	
, ����	 #���"
 	����� ���	% ��- 
����	&. B�	 ��������	 � ����	&��	� #������ �	��	����	 	� :�����, �� 	���
-
#��	�� ��	 �������& ��!	�	, �������+	% � �����"�����	% ��	���% ��+�& 
������. 

������ �������� ��������� �� ��#	��� � 1724 . ��	������	 ��	����$��	� 
��	$��% !����� 	 �������	& �������"��%, «���	����%» ��5�& ��$��&+	� ������-
���	�� �� ������"����	3. ' ���"��&+�� �� ������� ���"+�� ��	���	� �������� 
��������	� ���	% �������	&, � ���$� 	% %�����	
, ������	���		, ��	���	
 	 ��-
���$	���	
. ���	 /��& ���	 � ������ 1759 . ���� ������� ����	� #����-���������-
����� �� («����� ������	#���	% ���������������»). ;���	� ���� ��#�����, ��	-
���	�����" �#���� 	 ����+�������	���, ������� ����#��	 �� �� �$������ �����-
$��	�. E��� $� ����	�	�" ������$��� �������������� ��. F������ 	% ����#� ��-
������ � ���, #���� ����5��" �� � �����&��% �� ��	���	� �������	�% 	 ����&����-
���" 	% ��	�������	
4.  

' «��������� ������		 ����» 1803 . 	 � ������ «>����� �����-�����������& 
������		 ����» 1836 . ��	����������	 ������� «B �#���% ��	�����$�����% ���-
���		»5, ��������	�����+	� ������ � «����������	 ������	��	» ��. ������ 
����%��	����" ����	��	�	�������& ���#��& ������ � �������	��	 ��	���� � ����-
���	
 �����% ���������% �#��$���	& ��, ������	#���	% ������ — ��	������, 
6����	#�����, ;����	#�����, :	�������, *�����!	#�����, ��������% �� ����-
�� ������� 	�	 ���	����� A����������.  

������ �	�������� ��	������ ����� (�D) ���� G�	��	�� <��	���	# ���� 
(1782–1851), �����+	& ���$��	
 ����
 24 ��� ����& $	��	. '� ����� �������� 
�� ��	�	�� �D �� ��� �����	���	� ���+�� ���", �� ������& ���	� ������������� 
������&��	� ������� ������������" ����� 200 ���. B��	� 	� ������� ������	� �D 
���� ������� � 1819 	 1825 . (� ��� ��	���) �� 25 ���. �����& ����� 700 ��	-
���"��% �������!	#��% �����	��& �� H���-6��	���-C�	-H��� ����� (1780–1831), 
!���������� ������� � ������ 	 ���������	�� ���	��� !	����!�. ������ � /�	� 
������	�� ����� $� ���� 	����"� ����	�	
 ����	��	�	 � �����-��������� 	 � 
����		. 6��"+�
 ���" � /��� ���� ����� G.<. ����, � ����� �#��	� �	�"������ 
�� ���	 (1758–1838) — �.�. <����$ (1789–1839), ������& � 1819 . � ��������-
���� ��	����	���� ��#�� ����������	� �������� �����. ' 1822 . �� ����	� 
B�	� ������	# ��������	& (1800–1858). ��, �� ��	����	
 �.J. A��#������� 
(1883–1951), �����" �� �����	�� XIX �., ���� ���� G.<. ���� 	 ��� ������ !�-
���"��� �����#��% ������ (1855), �� ���� ���#��& ����	��	�	 ����� �D 	 
�������	��& �� ��� ����6.  

' ���"��&+�� ��$��� ������� ��	�������	� �D �������
 ��	��� �� ����	�	� 
������������% �	��	��	� � ��+�& ������. ������� � 1836 	 1838 . �������	& ���-
�� C"���	#� K	��	�� !�� A��+����� (1786–1837) ����&�������� ����	�	
 �	���-
�����	�, �����������	� 	 �������		. �	����& I �	#�� ��������	��� �����	�" 
K	��	�� �� �� �������		 «���������� ���������" ����# �����& 	� %���&�������% 
���� ������������ �������� ������5��	� 	 ����% ��� ���	����	�" ��� 	� �	% $� 
���� �� ��� ����#	 ���"��� �����& �$����� �� ��% ���, ���� $	��" �� ������$	�-
��»7. ���	�����"��	� ��	�	� D.�. 6����� (1802–1880) � �����	�� XIX �. ��	���	 � 

                        
3 >����� ������		 ���� ����. D., 1974. �. 36, 54. 
4 ��	����	& ����& — C��	�������� �������	� ����	���� ������������	� �� ����. D., 1972. �. 10. 
5 >����� ������		 ���� ����. �. 84–87, 111–113. 
6 ������	��
� �.�. B#���	 	����		 ������& ����	��	�	. D.–C., 1950. �. 99. 
7 �' �'� ���. �. 56. B�. 1, ��. %�. 116. C. 5. 



������� �� �	����
��� �	�� �� ��� ��� 

 
7

������� � ������	 ���	�������	� 	 �����	��	�	, ������	
 ����� �	�"��� � �	�� 
������������	� 	 ��	���"��% !����� �������	% 	 ���	���	% �����	��&. 

�������#��"�� �D ��%��	��� � ����� 	� ����5��	& A���������� 	 � 	
�� 
1819 . ��� ������ ��� ���% $���
5	% ��� ���#��% �����	& «��� ����	% !�����"��-
���&». ' ������ 1819 . G.<. ���� �����	����� ��#�� �� �����& �� ������"����	 �D 
� «�����-����������	% ���������%». ���	����	#���	� 	������� ������ �	�����-
�� �������	�	 %������� ��������	� !�����: � ��#��	� �����% 20 ��� ��5��������	� 
�D �� ������ ����� �����	 ������. ��	����� ������ 	����	� � ��	���	�� ������-
�	& �D ���� �����5��� ���	����	��8. D��	� ��	�	� G.<. ���� ������	� ���$� 
��	����$��	
 �����	���% !����� �D. <�&����� #���� �	�	�������� !	������, �� 
	���� � 1834 . ����� ���� 	�������	
, �� ����#	����	�" �����	�	, �����������-
+	� �����
 �������" ��� ����	, � � 1845 . �� ����"�� �	�	���� !	������ 
�.�. '���#���� (1780–1852) �������	� ���+	�����& ����#��"-����������� ��� 
����� �����	��&, ������& � ��� $� ��� ��� ����#����9. 

' 1830-� ��� ������������� �����-������������ ������	� ���� ���#	���"�� 
���+	�� ���
 ������"����", ����#	�� �����$����" ��	����$	�" �������		 	 ��-
����" ����� �#��$���	�. ' >����� ��, ��	����� � 1836 ., «�����#��� ����������" 
	 ��������	» ������� ���	 ��������� ����	 ����, «������+���������	�� ��	% 
������	� ���$�� ���	���"��»10. A���� ���, 	� ����, ���	�����% �� �� ����5�-
�	� �������	&, �����+����" �����#	���" «�����"+	� ��������� ������ ���	� ��-
��+�������	��� 	�	 ���	�������, ������� � ��#��	� 	�������� ������	 ��������� 
	 ������� ���	��
��� ���	���	�� ���������, �� �	% �������	& ������5	%��, 	 ��- 
������
� ���� � ������	
»11.  

' 1846 . ������ �	�������� ��	������ ����� 6��	��� �������	#�� <����� 
(1805–1881) ���� �����	������ ��	�-������#�	� �� 	����		 �D, �����$��+�� ��-
+	���� ������	� 	 ����������"��� �����	��� � !���	�����		 �� �������	&12.  

'����" �� ��#��� GG �. ���	�����"��	� ����#	 ���	 ������	 	 ��������
5	�	 
� ������"����	 �D, ���"
 ������� ���� «������" ��
 �	�������� �� �����������-
�	
»13. '�$��&+	� ��	��	��� $	��	 	 ����	�	� �D ���� ���	���	� ��� ������-
�	��� !����, #�� ��	�, �����	�", 	���#�	� ����
��� ��$��&+�& ����& �
��� 	�-
��������	�. ������ �	������� 	 (� 1823 .) �������	�	 �D �������� ���� ����� ��-
���5��	 ���������	
 ���#��% �������� 	 ��	���	
 !����� �D, %��� �� ��� ���-
����		 �����������	�" ����������. G.<. ���� 	 6.�. <��� �������������� ��	��-
�	� ������	 ������	�� �� �����% 6�	$��� '������, #�� $� �������� ���"�������#-
��% ������	���, �� ��	 ��	���	�	�" � ������� �� ���#�� � ���#�
14. ' 1840 . 
D.�. 6����� ������	� �����+	&�� �������	�������� ������ �	��&��	%, ������	% 	 

                        
 8 Fraehn C.M. De Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae Museo Numario Muslemico. Prolusio 

Prior, qua dum Conviat Accurata Descriptio Ejus Copia et Praestantia Obiter Contuenda Proponitur. Particula 

prima. Petropoli, 1818. 

 9 ��	����	& ����& — C��	�������� �������	� ����	���� ������������	� �� ����. �. 19. 
10 >����� ������		 ���� ����. �. 93. 
11 E�� $�. �. 118. 
12 Dorn B. Das Asiatische Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. SPb., 

1846. 
13 ����� � ����		. ������#��& �$����	�. <����� � 1 ������ 1918 . '��. 1. �., 1920. �. 3. 
14 A����� ��	�� 	 �����	��� �� ���#$������ �����, ��%���5	��� � ��	������ ����� ���������-

���& ������		 ����. 1848 .; [;���" $�]. A����� ��	�� 	 �����	��� �� ����$������ �����, ��%���5	�-

�� � ��	������ ����� ������������& ������		 ����, �����������& <. 6��������� (lu le 31 mars 1848) // 

�' �'� ���. �. 152. B�. 2, ��. %�. 10; A����� �	��&��	%, ���#$����	% �����"��	% 	 ������	% ��	 // 

E�� $�. :�. %�. 24; A����� �	��&��	% 	 ���#$����	% ��	, �����������& �. F	��	���� // E�� $�.  

:�. %�. 26. 
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���"#$����	% ��	15. �����	���� !���� ��������� ����	, 	 � 1861 . �D �������-
�	��� �� �����& /��$ ����� ����	� �� � E���$����� ��������, ��� 1.  

A �����	�� XIX �. ��������� �D 	���� �����
5	& �	�: 
B������	� I. 6	��	����� (��#����� ��		), ���#	����
5�� ����� 9 ���. �������. 
B������	� II. �����	�	 	 ��	����!� (������	�, ����	���	�, �
����	�, ���	�-

��	�, �������	�, �	��&��	�, ������	�, ������	���	�, �	�����	�, �����"��	�). B���� 
4 ���. ��	�	� %�����	�. 

B������	� III. ����" (!������� �����	��&, ����� 	 �.�.). 216 ��	�	� %�����	�. 
B������	� IV. D	��-���	���, � ������� %���	���" ����� 20 ���. �����. 
B������	� V. <�������	. �������� �����	��"��& ���"���� ������� '������, 269 

��	�	� %�����	�16. 
A ���������� �������	
 �����	�	�" �����
5	� «�������	��#����"����	 	 ���-

����	»: 
«1. D���������	� 	� ������, �������, ���������% �����&, ������ — 32. 
2. <����	� ����	���	� 	� ����� — 12. 
3. A	��&��	�: �) 	� ������� 	 �������� ��	��� — 9; b) 	� ���	 	 ��. — 68; c) 	� 

�����, ���"+�
 #���"
 ��������	�� — 85; d) 	� �������& ����	, !��!���, ����-
�� — 27; e) ����	�� — 20; f) ���+����� ��5	: ���	�������� 	 	��� ���$�5	� � 
����+���� ����������	
 ��5	 — 96. 

4. ^�����	� — 68. 
5. D����"��	� 	 �������	�: a) 	���� 	� ������#����& ���	, �	�� 	 � 	�����-

$��	�% — 138; b) ���	� � ����&����� ������$��	
 ���������#����� ��5	 — 16; 
c) ���#	� �����"��	� ��5	 — 12. 

6. ���+����� 	 �5� �� ������������ — 13» 17. 
�D ���	��� ���	����� �������	���"���& ������"����"
, ����������� ���	 !���� 

+	����& ����	��. *�� ���� �#��$���	�, «�������� �$������� ��� ����#	������% 
�����	����&», 	, ����� ����� ��%��	�+���� ��� ����& ���+�& � ��, ��� ��������-
���� ����& ��$��
 ��������
5�
 �� ����&��� ���������. H���
5	� ���	 ����-
���	�"�� � ������������	 � �D ���	�����	, � ����������� ���"�����"�� �� ����-
�	���	. «��	����	& ����&, — �	��� 6.�. <���, — ������ �� ����$��	
 �$������� 
�� 10 #���� ���� �� �������, �� 	���
#��	�� �������	%, ���������% 	 ������	#��% 
���&, �� $���
5	� �������
��� � ���& 	 � /�	 ��	, � ������ ��	 ���	����	���, �� 
����"��, �� ������ ����� ���»18. 

����	�	
 ������"����	 �D ������������� ����& ��� �������������% 	 ���#��% 
����	���	&. ' 1845 . � �����-��������� ���� ������� ������� ����!	#����� 
��5����� (�FB), � � 1846 . — ������� ��%����	#����� ��5�����. �������#��"�� 
�D 	 ��%����	#����� ��5����� ������	�	 ���������� �������	�, �����5����� 
��%����		 '������19. 6������� /�����	�	��, ����	������ �FB 	 ��%����	#�-
��	� ��5������, �������		 �D ������	�	�" �����	 ������	���	. 

>$� � �����	�� XIX �. �D ���� ��	��� �������������� ������� %�����	� 	 
	��#��	� �����#��% �����	��&, �����	����� 	% ��%�������" 	 ���"�����	� ��� ��-
�#��% 	 �����	#���	% ����&. �����	�	 #	���	 �� ���"�� �#���� 	 �����	�	-

                        
15 Catalogue des livres et manuscripts Chinois, Mangchous, polyglottes, Japonnais et Coréens de la bibliothèque 

du Musée Asiatique de l’Académie Impériale des Sciences négligés par M. Brosset // ��� ���. �. 789. B�. 1,  

��. %�. 6. C. 1–97. 
16 ���� �.�. ��	����	& ����&. [���., 1864]. B��. ���	��. �. 28. 
17 �' �'� ���. �. 152. B�. 1, ��. %�. 1. C. 153��.–154, 175. 
18 ���� �.�. ��	����	& ����&. �. 28. 
19 �
����	 �.�. �� 	����		 ��	������ ����� // B#���	 �� 	����		 ������� ������������	�. �����	� 2. 

D., 1956. �. 460. 
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����������� �����-���������, �� �� ��5�����
5��� � �� ����� ������� 	% ����-
���	 ��� ���#��& ������ �� ��������	� �����		 ����		 	 �� ���	��. ' 1864 . 
����	��"��� ���	��	� �� ���������� ����� ������ �� ������ ������$��	� 	����-
���" � ���"��&+�� �D ��	����	� �������	�� 6	��	����	 ��. ������	�	 6.�. <���, 
'.'. '��"��	���-;����� (1830–1904), D.�. 6����� ������	�	 ������	#���	 ����	� 
/��& ��!����. 4 ������� 1864 . ��5�� ������	� �� ��������	�� �����	�" �D ��-
���$���� �����������"��� �#��$���	�� � �	����� ��20. 

������ ���"+	����� ���#��������% ������������ � XIX �. ���������	�" �� 	�-
��#�	��%, %���	�+	%�� � �D. ' !����% �D �������	 B.�. 6w��	�� (1815–1904), 
'.�. '��	�"�� (1818–1900), B.D. A��������	& (1800/01–1878), '.'. F�	��"�� (1818–
1881), �.'. G������ (1819 	�	 1822–1878), �.�. D	���� (1840–1890) 	 ���	� ���-
	�. ����������	� �.�. �����"��� (1814–1859) 	 '.'. '��"��	����-;������ ���	 
�������� �� ���	����	#���	% �������	�% �D. ' 1869 	 1873 . ��� ��������	� � 
«;���������	
 ��		» A. �	����� ��� �����	����� � ���% �������% 	����	#���	& 
���� '��	�	� '��	�"��	#� F�	��"��� «'����#��& 	�	 A	��&��	& E��������»21, � 
������� ���	 �#���� �� ���"�� 	���������	� ������&��	% �������, �� 	 ���	#��� 	 
�����-����	���	� 	���#�	�	. 

� ������� �������	� �� ����"	 �� '������ ����	�����	�" ������ � ���	�	 ��-
���	����	 � ���#��% ���	��	#���	% 	����	�% ����& ������		22. ' 1849 . ��+�� 
�����& ����� ����	��	�	�������� ������������� $������ �� !���������� ����� 
«Mélanges asiatiques» («��	����	� ������	»), ������& 	�������� �������� �� 1894 . 
'���������		 ��#����� ���#��� ������ ������������ ����	 «;��	��	 '����#��� 
�������	� ������������� ������� ��%����	#����� ��5�����», ��%��	�+	� � 
1886 �� 1921 . 

���	�� �	������	#����& ���	��	 ��	 	 $������� �D ��	������� �	#��� �	�-
�	����	 �#���%-������������. ' !��� �D ��+�	 ������	� G.<. ����� (1852), 
6.�. <���� (1881), D.�. 6����� (1884), *.'. 6��&�+��&���� (1900), '.�. '��	�"���  
	 '.F. E	��������� (1902), �.B. ���������� (1904), �.�. <�	��	������ (1908), 
'.�. D	����� (1914), A.F. ;������� (1916), '.'. ������� 	 B.*. C���� (1918), 
6.�. E������ 	 B.B. ��������� (1920).  

' XIX �. ������	 #����� ����	&���& ��%����& �����������& �	��		 � ���	�� 
���	�%��	�� ������������	� �������		 �	��&��	% �����	��& 	 ��	����!�� �D. ' 
1832 . ��������� XI D	��		 ������ A����������� � ����	
 ��� ��������� ����	& 
��	��� ������ x�� �
/-�	�� «��� � ������� ������» — «;��	�" � �����» («K	 ��� 
��	»), ������& � ������5�� ����� �%��	� � !��� NOVA �'� ��� (+	!� '-107).  
� ������"����"
 �.�. A�������� ���	 ������� ���������	� � �D ��������� 6	�-
�		 �� �	��&��	& ����, ����������% #�����	 �����������& �	��		 	 �����	#���	-
�	 �	��	������	 � A	��� (D����� �	##	 	 ��.). ' 1868 . ��� �D ���� ��	����-
���� 100 ��	 	� �������		 ;.�. C����"������, � ��� #	��� �� ����������� ����-
�	�" «������ ��	 ���� �����		 A�����	��, �� �	��&��	& ���� ������������ ;�%�-
��� C����"����	�» («C��	� � +	»).  

B����"��� �����	�	 	 ����� �������		 ��	���	�	 � ��� 	�����������	 	 ������-
��. ' 1879 . � �D ������� ���
 �������	
 �.�. C��% (1828–1884), ���������" 
���#��������� ����������	�. ' 1892 . ������	�	 ����&��	� ��		 	 �����	�	 

                        
20 �
����	 �.�. �� 	����		 ��	������ �����. �. 462. 
21 �
���� [�.]. ;���������	�. '����#��& 	�	 A	��&��	& E��������. ������� � ��	����������	�� ��	�	-

#���	% ��	��#��	& 	 ������	� �� 	���#�	���, 	������� � ��#��	� �������	% ��	����	 ���	 ���, 

'.'. F�	��"��. '��. 1. ���., 1869; ���. 2. ���., 1873. 
22 �
	���	� �.�., �������!" .�. '�����������	� � 	����	�% ������		 ����. 1726–1917. 6	��	���-

!	�. D., 1966. �. 4–5.  
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C.�. ��	������, ������& ����5�� ���
 �	��	����� �D ������ �� ���������	, ���-
�	��"�� ����������	 ��� �� ��	���	�. ' ��#��	� ���� ��� �	������	���	�& /�	% 
��	 ���	����� �	��	���! �.:. '	��� (1860–1923) 23. 

'���
5�
�� ���" � !���	�����		 !����� �D �����	 �����	� �	�������.  
' 1844 . ����	���"���� ����		 ����	�� � ����������" ���� ��������, ���$	�+	� � 
��		, �������" �����	� �����	�	 �� �����#��% �����%. *��� ������� �������	���"-
�� ����
����� �����" �� 1914 ., ��#��� �����& �	����& ��&��. 6��"+	� �������		 
���	 �������� � �D 	� ��	������ ������������ D�< � 1864 . ��������� �	���-
�����	 �� <��"��� '������ ��		 	 �����	�	 �� ����&���� 	 �������� �����% ��	-
+�	 � �D � ����� XIX — ��#��� XX �. � /��� ������	 ������ ����� � ���#������-
��� ������������		 ���	���� 	��#��	� ^���		 	 A���	. � �	��	�����& F������"��-
� ������� � ����� 	 K��%�� �.�. <�	��	������ (1852–1899), ������& ��� %���-
+	� �������� �����#��& ��		, � ������	� �D ��+�	 ����	� ����&��	� �����	�	 	 
��	����!�, � ���$� ������ 	����	� �	��&��	% ��	����!�� 	 �	����!	&. 6�����-
�� ��	�	�� �	�������� � ����	
 � 1910 . ���� ���������� ��	���"��� «D������» 
(�����	�-��"��� �	�	��
�) ����	����-	��	&���& 	�!������& +���� XVII �. B�� 
���� ������� 	� +�%���& �	��	����	 � E������ � $�����& �����������& ���"�� � 
���	#����	 	 !��������	 �� ����	��"�� ���������� �	������ II 15 ���. �����&24.  

����� �����	 6.�. <���� ������	� ��������& ���	�� � 	����		 �D. '����" �� 
14 !������ 1890 ., ���� �D ������	� A��� F�������	# ;������ (1849–1916), �	 
��� ����� 	� ���	% ����	�+	%�� �� ����� �	������� �D �#���% ���$��	� ��	��-
����� ����
 �� ����� ������ ����� $	��	. � ��� 1881 �� ���� 1882 . �	�������� 
�D ��� ����
5	&�� ����	�� '	���� �������	# ����� (1849–1908), � ��� 1882 �� 
�����" 1885 . — ����� ������	# '	����� (1805–1887), ����	��	�� �� !	������-
��	� ������, � 1885–1890 . ���$����" �	������� ���	��� ���������" ����	&���& 
�
�����& !	����		 '��	�	& '��	�"��	# ������ (1837–1918).  

��	 A.F. ;������� �D �������	��� � ���� 	� ������&+	% � �	�� %���	�	5 ��-
����	��� �����	���& ���"���� 	 ���� �������� ������� ������� ������������	�, 
������� � ��#��� GG �. ��=��	�	���" ����� �� �������	&25. ' /�� ����� ���	��- 
+�	 ��5��������� 	������	� � ����	���		 %�����	� 	 ��������� �D. A.F. ;������ 
��+	� �����	�" � �����"��� %�����	� ��� !�����, � #�������	 �	��&��	�, ���"-
#$����	�, �����"��	� 	 �	�����	� �����	�	 	 ��		26. ' 1910 . � �	������	#�-
���& ��������� �	��&��	% �������	& ��	����	� '.D. �������� (1881–1951). ��� 
A.F. ;������ �� �����, ��������� �� ���	�	�����	���% �����������&, ���	����� 
��	���	�� �����"�����	% �����	��&. <�� ���������	� ������� 	��	&��	% �����	-
��& � �D ��� ��	������	����� �.<. D	�����. 

'�$��& /��� ��������	� !����� �D � ����� XIX — ��#��� XX �. ��� ������  
� /�����	�	��	 � x������"��
 ��	
. 6������� ������������ 	�	 �����	����  
� ����		 ����	��	 ��	���"��� ���������	� ����	 — ���"%���������	�, �����	��, 
�&��������	�, �
������ ���	#����� /�	��!	��, ������� ������������ � ��+�& 
������ ���"�� �����-�����������& �����	#����& +����& ������������	�. 

����+�������	�	, �#����	�	 /�����	�	& �.D. ��$����"���� (1839–1888), 
D.'. ������� (1843–1902), F.�. �����	�� (1835–1920), '.�. ����������� (1856–
1910), � ����� 1870-% ���� 	��#�
� ��������	 ��	���, �������� ��%����	#���	� 

                        
23 ��	����	& ����& — C��	�������� �������	� ����	���� ������������	� �� ����. �. 547. 
24 Ivanov A.A. The Compiling and Decoration of the Album // The St. Petersburg Muraqqa’. Album of Indian 

and Persian Miniatures from the 16 through 18 Century and Specimens of Persian Calligraphy by ‘Imad al-Hasani. 

Milano, 1996. P. 19–20. 
25 ��	����	& ����& — C��	�������� �������	� ����	���� ������������	� �� ����. �. 345. 
26 �' �'� ���. �. 152. B�. 1, ��. %�. 28. C. 3.  
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�������	 	 ��	������
� � �������	� �����	�	 	 �������� ��	%���. ' 1897 . �� 
'.�. ����������� 	 �.A. A������ (1863–1935) � �FB, � ����� � �D �������
� ��-
����	 �&����	% �����	��& 	� '����#��� E���������. ' 1898 . '����#��-�	�	�-
��	� ������� �FB � E��!�� ���� ���������� /�����	�	� ��� ��#���� <�	��	� 
�����������	#� A������� (1848–1914), ������� ������� ������	
 � �	����& �����. 
����� ��� � ��	�� ������"�� ������	�	�" �������	�, +�������, !��������	� /��-
���	�		. B��	� 	� ��$��&+	% �����"����� /�����	�		 <.�. A������� ����� �����-
�	� /�	��!	#���	% 	 �����	���% �������. ��#��� 	���������	
 ������	��� ����-
���&�����& �������		 �D ���� ����$��� '.'. ��������27. 

' 1891 . ������ � A�+��� �	����& �������	# ��������	& (1837–1908) ��	���� 
��� ���	 ������ ��%���	 �������"����	����	% �����	����28. '���������		 	 ���-
	� ������� � '����#��� E��������� (�.�. A������, �.�. <"����, �.�. A��������) 
��#	��
� �	������	#���	 ��	�����" ��������� 	�	 �����	�	. 6������� � �����
 
�#����" ��%����� �	�������� � x������"��& ��		 ���	 ������� �������, ������� 
����	 — %����������	&, ��%����	� � 	 6. «A�+������ �����	�" �.�. ����������», 
	������������ ������ �������	#�� B�"�������� (1863–1934)29, ����$	�� ��#��� 
�������"����	������� !���� �D (Serindica), ������& ���#	������ ��&#�� ����� 
5 ���. ��	�	� %�����	� �� �&������, ��%������, �������, ���	&���� 	 ���	% ���-
��% 	 �������� ���	� 	� ��	����� ������% � �	��. ' 1912 . � E��!��� �.�. <"���-
��� ���� ��	�������� 	 �������� � �D ��	���"��� �����	�" �� �&������ ����� 
«G�������	!�» — «��������� ���	��� ���	%�&���». 

' 1903 . ��� ������ �����	& ���	��� ��� 	��#��	� ������& 	 '����#��& ��		 
(�A��) � 	����	#�����, ��%����	#�����, �	��	��	#����� 	 /�����!	#����� ��-
��+��	�%. '����" �� 1918 . �A�� �������� ��������� � �D �����	�	 	� /�����	-
�	& � ��+	���& ��	�� x������"��& ��		. ��� �D 	���� ������� 	�������������, 
������	�������� �A��, �������� �� ��������	� �������	&30. ' 1903 . �A�� � 
'����#��
 D����	
 ��� ��������� ��� 	��#��	� �����"��	% ����#	& 
�.<. ������ (1878–1958). ' 1917 . � �D �� ��� ������	�� 300 �����	��& �� ���-
��"����, ��������� 	 ���	% �����%31. ' 1905–1907 . A�#� �����	�� /�����	�	� 
D.D. 6���������� (1848–1912), 	���������+�� ����+	, <�����-B%��, E��$	�, 
A������, A�#�, A����, A	�	+. 6��������	& ��	��� �������"��� ���		 	 ���"�	 � 
����	��&, ������ ���$����� ������ 	 !�����!	&, � ���$� ������	� � ����	
 1876 
!�������� �����	��& �� ������	��, ��%������ 6, �&������, �	��&���� 	 %�����-
������� �����%. ' 1905–1907 . ��	 ������"��� �#���		 �A�� ���� ����	������ 	 
���5�������� ������	����� 6.6. 6����	&�� (1878–1939) � C�����, ���+�� �����& 
	�����������"��	& �����	�� 	 �����	�+�� ������	� �	������& �	�������� �D 
«�5����"�� 	 ����� �����������& �������	�& �	�����	% ��	����!��, 	������% � 
����»32. ' 1913 . 	� �A�� ���� ����#��� ��	�������� �.:. D������ � 1910 . 	� 
����. F��"�� (A	��&) �&������ �����	�" «����� ������� ������» («����� ���»).  

���#��	� ��%����	#���	% ������	��� '����#��� E��������� ���� ���$� ���"
 
�����	% E����������	% /�����	�	& (�E*) �.�. B�"������� 1909–1910 	 1914–

                        
27 Radloff W. Altuigurische Sprachproben aus Turfan // Nachrichten über die von der Kaiserlichen Akademie 

der Wissenschaften zu St. Petersburg im Jahre 1898 ausgerüstete Expedition nach Turfan. Heft I. St. Pétersbourg, 

1899. S. 55–83. 
28 �#
��
�	� �.. <������&����	� �����	��� (�&����	� �	�"���) � ����	���� ������������	� �� 

���� // ������ 	 ������ '������. '��. III. D., 1969. �. 223. 
29 �!"$��%��� �.&. A�+������ �����	�" �.�. ���������� // ;'B��B. ���., 1893. E. 7 (1892). �. 81–82. 
30 B�#�� � ������"����	 ��	������ ����� ���. �� �� 1917 �� (B��. ���.). �., 1918. �. 5–6. 
31 E�� $�. �. 4. 
32 ����
��	 �.�. �.�. B�"������ 	 	��#��	� E	���� // ;��	��	 ����	���� ������������	� �� ����. 

'��. IV. D.–C., 1935. �. 76. 
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1915 . '����� �E*, �������+�� � ��������� E���#	 ���� ����� . <��"%���� (����. 
F��"��, A��), ������	�� � ����	
 #���" ������	��& �	��	����	 	� ��5����� %���� 
D�����. ' ������5�� ����� � ���"%������� !���� �'� ��� ���#	�������� ����� 
19 ���. ��	�	� %�����	�. 6��"+�
 #���" ���"%������& �������		 �'� ��� ������-
��
� ������ ����	&���� �����$��	�, � ��� �%��	� ���$� ���$����� !�������� 
�!	�	��"��%, /�����	#���	% 	 �	��	���#��% ����������. 

'���
5	��� �����"���� ��	����� /�����	�	� �.A. A������, ������+�� � 1907–
1909 . � ������� F��	 ������	 ������� ��������� ����� G���-G���. ' ������-
5�� ����� ��������� �������	� �'� ��� ���#	������ ����� 8 ���. ��	�	� %����-
�	� 	 �������� ������&+�& � �	��. ' ��#��� GG �. � �������#��"���� ������� 	 
	��#��	
 �������	% �����	��& 	 ��	����!�� ��	����	�	 ���!������ ��������-
���� ��	����	���� �.�. ������ (1878–1937) 	 '.C. A���	# (1872–1944). ��������� 
�����	��� /�����	�	& � x������"��
 ��	
, ������	�+	� � �D, ���	 ����������-
�� �� �����& 6���	&���& �������� � ���������, ������� ���� ����	������ � 
1919 ., � ����� ��$������& ��&��, � ������� �����. 

' ������� 1913 . '.D. �������� ������� � �D 395 /������$�& (���	����, �����% 

� ����	��& �� �����) ������� ���!��	����	% �����	#���	% ��#	���	&, ���	��% �� 

�������% �����% � ������& ����	�� A	��� ����� ~��=��" (���� �	��"). *�� ������-

���	� 	 �������
5	� ���� �� '.D. ��������� ����	 ����� �������		 /������$�& 

�D — �'� ���.  

� ��#��� GG �. ��$��� 	���#�	��� ��������	� !����� �D ���������� ����	��"-

��� ��%����!	#���	� /�����	�		. ' 1914 . �� ������$��	
 '.'. 6�����"�� (1869–

1930) � E����������	& ���& «��� �������	� 	 ��	�������	� �����"�����	% �����	-

��&» ��� ������	����� �.;. '��	��� (1890–1970), �� ������	� � �D 21 ���33. ;���-

#����"��� �����"���� ��	����� /�����	�	� 1915 . � 6�%��� '.�. ������� (1886–

1970), ������& ������ ��� �D 1057 ����	���	% �����	��&34 . 6������� ������� 

�.^. D���� (1864–1934) � '�����
 ������" ����� 1916 . � �D ���� ���������� ���-

����	� �������	% 	 �����"�����	% �����	��&35. 

7 ������� 1916 . �� �������		 B������	� 	����	#���	% ���� 	 !	����		 �� 

������	��� ����#��+���� 30 ������ A.F. ;������� ��� 	����� �.�. B�"������. 

F��� �� �	����������, ������ ������� 1917–1925 ., ����	 ���	���� ������ ���-

����� �D36. ' /�� ����� ���#	���"�� ���	 ����	#��� +���� �D, ���+	�	���" �� 

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

���	���	� !�����. ' ����� 1916 . ��� ������	���		 ������	% �����	��& � �D ��� 

��	��+�� �.J. A��#�����	&, � � 1917 . ��� ������� �����"��	% �������	& — 

6.^. '���	�	���� (1884–1931). 6���5	� ������	�	, ���%��	�+	� +���� �D, �����-

�	�	 ����#� ������������	� «���	������%» !����� �D � !���� 	�����������"��	�. 

E��� $� ��	����� ���#��	� �����& ��	�" �	#��% ���	������+��	& �����-��������-

��	% ������������, ������& ����������� � �D � ������� �� �������	�. ' ����5�-

���� ��	����+����	��� � �����, �����, �#	����& 	 �#��	��� ������ ���#��	� 	��-

�� �	#����" �#����. B�5��	� �������	��� �D ��%��	� �� ����	 ���$����% ����-

+��	&: 	% ��=��	��
� ���$���	� ����	, ����+�	� ��#���, !��"���� 	 ����	�		37. 

                        
33 B�#�� � ������"����	 ��	������ ����� ���. �� �� 1914 �� (B��. ���.). �., 1915. �. 2. 
34 B�#�� � ������"����	 ��	������ ����� ���. �� �� 1915 �� (B��. ���.). �., 1916. �. 2. 
35 B�#�� � ������"����	 ��	������ ����� ���. �� �� 1916 �� (B��. ���.). �., 1917. �. 1. 
36 ������	��
� �.�. ��� ������	�	 �����	���	. C	���	 ������	���	& � ��	�% 	 �
��%. 3-� 	��.  

D.–C., 1948. �. 73. 
37 ���"��	���' (.. «D���� ������	�» � ��	������ ����� // ������ ��		 	 �!�	�	. 1985, � 3. �. 139–

152; ��!
�
�� �.�. C����� ��	������ ����� // ������������ '�����������	�. '��. V. ���., 1994. 

�. 485–494. 
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B���+��	� ���#��� ����5����� ����		 � B�����"���& �����
�		 1917 . ���� 
���$���: � ����& �������, ��5��������� ����	��	� ���	�	#���	% �������, � ���-
�& — ��%�������" ������ ����������" � 	�����������"���& ������, ���	���	�, #�� 
��� ��	�������� ������ ���#��	� � ����% �����	�%. ' «B�#��� ���» �� 1917 ., ��-
���������� �.�. B�"��������, ����	���": «…������
5	� � ����	&���& ������		 
���� ���$�� ������", #��, ����	��� �	 �� #��, ��	 �������	, ������$�
� �������" 	 
����� �������" ��� ���	�� 	 ����	. ��� ���	 ����$��������� 	 ������������ �
�	 
���� �����" ���	���" ���"���� 	 ��$� ��#�	 ������#	���"�� �� ������& �����-
����	 ��� ����$��� �������	�, �� �
�	 ����	 �� ���� �� ��������", #�� ��� 	% ��-
���� ������	�� ������5��	� 	 ���"����, � ��� /�	% �������	% �	����� �����&��� 
#�����#����� ��5��������	�. �, �������� /��, �
�	 ����	 ������� ����	�" � ��& 
���#��& ������, ������� ���	�%��	� �� ���� �����$��� �����$��	��, �������� �	 
�� #��»38. 

��	 /��� ���+�� �����	� ���	�	#����& $	��	 1917 . ���� �	 ������	�	 ����& 
����5�
 $	��" �D. 6��� ��#��� ��������� � ����������	
 100-���	� �D. ' ����-
�������	� 
�	��� �� ������$��	
 �.�. B�"������� � ������ 1917 . �������	�	 
�D ��	����	�	 � ���������	
 ������� �������	���� �� !����� �D39. ' �����	��-
�����& � 1920 . «A�����& �������» «���	 ������� �����&+	� ������	� � �����-
������ ���	���		 �����	��& 	 ��	 ��� D���� � ����� ��#��� �� 	 �����" �� 
1918 ���»40.  

�����	���� 	 ��	$��� !���� �D ������$��	 ��������� ��������"��. ' 1919 . 
	� ;	���� ������ ������	�� ������	� ������	% �����	��& 	� ������	� ���	�%	&-
���� ����	��%� F�	��	� IV, � 1920 . �����	�	 	 �	�	��
�� 	� �������		 �����-
$�, ���������� �.�. ����&���	#��. � 1918 . ��������� �D ��	������ �����
5	& 
�	�: 

I �������	�. A�		 �� ������&��	% �����% (������
5	& �.�. ��������). B�����-
�	� �������� 	� 1) ������ ��	 	 2) ������ ���	��	#���	% 	����	&; 

II �������	�. ��	����	& ��%	� (������
5	& — �	������ �D); 
III �������	�. '����#��� �����	�	 	 ��		, ��#������� �� '������ (������
5	& 

�.�. ��������). �
�� �%��	�� 6 �������: 1) �����"�����	& �	�, 2) <��"�	& '�����, 
3) ������� ��	�, ��	������	� ����	, ���	�, �����	��&, �	�	���	� ���������	, 
4) ���	��, 5) A����� 	 %�	��	����	& '�����, 6) ���� �� 	�����; 

IV �������	�. ���	����	��, /�	��!	�� 	 ��%����	� (������
5	& — �	������ 
�D)41.  

' ��� 1921 . ��	 �D ��������� �����	�	��
5	& ������������& ���� — A����-
	� ������������, «��=��	���	� �	�, ���#��-������
5	% � ������	 ������������	�  
� ����»42. A����	� 	������� «;��	��	 A����		 ������������» (��+�� 5 �����). 

' 1925 . � 200-���	
 �� ���� ��������� ����� ����	� 6	��	����	 (6	�$���� 
�	�	�, ��� 1), � ������� �=�%�� ��� ���#��% 	���	�����, � ��� #	��� �D. ������� 
�D ����� ��#�	 ��� ��� 	 �����+	��� � 1927 . B�5�� ���5��" �D ���+	�	���" � 
#����� ���� (� 1927 . — 2645 ��. �, � 1924 . — 600 ��. �). ' 1917 . +��� �D �����-

                        
38  B�5	& ��#�� � ������"����	 B������	� !	�	��-�������	#���	% ���� 	 B������	� 	����	-

#���	% ���� 	 !	����		 // B�#�� � ������"����	 ����	&���& ������		 ���� �� �������	�� !	�	��-

�������	#���	% ���� 	 	����	#���	% ���� 	 !	����		 �� 1917 ��, �����������& ����������� �������-

��� ������	��� �.�. B�"�������� 	 #	�����& � ����	#��� �������		 29 ������� 1917 ���. �., 1917. 

�. 5. 
39 �' �'� ���. �. 152. B�. 1, ��. %�. 61. C. 15. 
40 ��	����	& ����& ����	&���& ������		 ����. 1818–1918. A������ �������. ��., 1920. �. 1. 
41 �' �'� ���. �. 152. B�. 1, ��. %�. 107. C. 2, 3; ������#��� ������	� �� ������		 ���� ���� �� 

1929 . C., 1929. �. 19.  
42 �' �'� ���. �. 152. B�. 1, ��. %�. 107. C. 4��. 
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�� 	� 6 ���#��% �������	��� 	 2 ��%�	#���	%, � � 1927 . �� ���+	�	��� �� 19 ���#-
��% �������	���, 4 ��%�	#���	% 	 2 �����	������43. 

A 200-������� 
�	��
 �� � �D ���� �������� ��������� �������� �����#��& 
(�	��&���&, 	��	&���& 	 �������"����	�����&) �	�"�������	 	 �����"������& �	-
�	��
��, ������� ����� $� �������	���" � ���������
 	 «����5����" ����#	����-
���	 /������	��	 	 �����"���	 �	���	»44. ' 1920-� ��� ���	�%��	� ������� ��-
�#��-�������	���"���& ������"����	 �D: �� �������	�	 #	��
� ����	#��� ����		, 
�#�����
� � ��������� ���#��-���������% 	����	& 	 ��������, ����	�����% ���-
	�	 �#��$���	��	. B���"
 1925 . � 6��� 	� �D ���	 ���������� ��������� 
�
����	% ���� 	 $������� ��� �#���	� � �������� �
�����& ��#��	. ' ������� 
1929 . �D ���������	� �����	��� ��� �������	 «����� �	�"�������" ������� 
����», ����	�������& A�����	��	#����& ������	�& � ����5	�� B�����"���& 
�����
�		45.  

' 1920-% ���% �D ���� ���������� ������5��"�� � ������������& ����� +	��-
��� ���!	��. ������	� � ���#��& ����	��	���		 �D ���	 ��	������ � «�����	#�-
���& ������� �� ��	������ ����� 	 ������� ������ �� ������"����	 � 1917 �� 
1927 .»: «…��	����	& ����& � ������5�� ����� ������������ ������ �	��	�����, 
#�� ����&, 	 ����� �����& 	 ������"�	% ���	% ��������� � ����	���	, � ���$� ���-
��#��% ����� �����$	� ������ ������� ��		 	 �����	�	, ������5	��� � '������ 
� ����� +	����� ���#��		 /��� �����. ������	� ���� ����#�& ���	���	� ���& �	��-
������, ��#����&, �����	���& 	 /�	��!	#����&, �� ���#���� ������������	
 ��-
��5� 	 �� �����#��% �����% � #�������	, ��	����	& ����& ���� � ��#��	�� ������	 
���	� 	� �����&+	% � �	�� ������	& ������	��� �����#��& �	�"�������	 	 ����& 
��+	���& � ��
�� ��� �	��	�����& ������&��	% ���#��% ������ �� �����������-
�	
. B������ ���#	���"��� +����� ����������	!	�	�������% �������	���-
����	��	����, 	� ������% ��	 #����-�������������� ������		 ����, ��	����	& ��-
��& �� ���"�� ���	���� 	 	�������	�	���� ���	 �������		, �� 	 	��#��� 	 	�������� 
	%, ������", ���	� �������, �� ���"�� %���	�	5��, �� 	 ���#��-	�����������"��	� 
	���	�����, ������� �������, ��	�����
5	� � ���� ���% ���#��-������
5	%  
� ������	 ������������	�, +����& ��� ��#	��
5	% �#���%, ����	��	�	��
5	%��  
� ������ ��� �����#��& ��	�& 	 �����	�"
»46. 

' 1920–1930-� ���, � ���	�� ������	���		 ���#��& 	 ����&��& ������"����	 � 
������, ���������� #���� ���+	�����" � ���� %�����	�: ���	����	#���	� �������		 
�D ���	 �������� � F�������������& *��	��$; �� ����" ��������& D���& 	����		 
���			 	 ���	��� �������� ��� �	��� «D�����	» (:-14), ����� 500 ��	���"��% ��-
�	���	% �����	��& ���������� � F���	
. 

' 1929 . ���� ��	���� «<�������	� � ����#�% ������������& ����	», � ������& 
���#���	�����" ����%��	����" ������������ 	 ������� 	��#��	� ����� '������ � 
����& ���	�	#����& ����������. � /��& ���"
 ����������" ������" ���#��-	������-
�����"��	& ����	��� ������������	� ��� ��������	 ����% ���#��% ������ �����-
�������-�����	����, ������� «����#�� �����
 �����$����" 	����"�����	� ����� 
������ %���	�	5� ����	���% ����������"��% �����	����, ������� �������� ��-
��+�	& ��	����	& ����&»47.  

�D �������"
 ��+�� � ������ ����	���� ������������	� (�') �� ����	 ���	�	 
!�����	 	 ����	��	����	. A���� �D � �' ��+�	 A����	� ������������, ����	��� 

                        
43 E�� $�. 
44 [B�#�� � ������"����	 ��	������ ����� �� 1928 .] B��. ���	��. [6.�., �..] �. 195. 
45 �' �'� ���. �. 152. B�. 1, ��. %�. 162. C. 1–9, 13. 
46 E�� $�. :�. %�. 107. C. 2. 
47 E�� $�. :�. %�. 140. C. 7–8. 



������� �� �	����
��� �	�� �� ��� ��� 

 
15

����	&���& ���"���� 	 E������	#���	& ���	���. ;���#��	 ����" ������������ 
����	���� ����� ���$�� ���� ���������	� ���	�	�	 ��������� ��
�� �� '������, 
� ���$� ���������	� 	���������-�����	% �������& �� �����#��% �����% 	 ������	� 
������ � �����
 �#����" ��������& ������& ��		. ������ � ��������	�� ����% 
������"��% ����# ����	��� ���$�� ��� ������$��" ��������� «�����&+	% ����-
�	����, ���������#����% � ������		 ����», � ���$� ������$��" 	�������	���	
, 
������	���	
 	 �	������	���	
 ��	$��% 	 �����	���% !����� �D48. ��������� 
�' �������� 	� ���% �������� — 	����	��-/�����	#����� 	 �	�����������#�����, 
� ���$� !����������"��& �	��	����	 ���+�� �D. 

�' ��������� ���"+�
 ������ �� ������	
 ���#��-�����	#����& ����5	 ���-
����	��� ��������� '������ 	 D����"���& �������& �������	��. <�� ����� ���� 
�����#��% ������, � ��� #	��� 	 ��� �	��&���� �����, ���	 ������� ����� �	�"-
�������	 �� ������ ���	����� ��!��	��. 6��� ��#��� ������ �� ���������	
 ����% 
�������&, ������� ���� �����+��� �	+" ����� '��	��& B��#��������& ��&�� � 
�����	�����	�� ^������-������� ������� (1970), 6��"+�� �	��&���-������� ���-
���� (1983–1984), 6��"+�� ������	#����� �����"���-������� ������� (2001) 	 ��.  

' 1930-� ��� ��� ������� ������������� ������� � C��	����� ���5�������	�" 
�� ���� �'. ' �� ���� +	����� ����	�	� ����#	�� �	����� ��������% ���#��% ���-
����	���, ������� ���$� ���� ��#�	 ������ 	 � 1990-� ��� ��������" � ��� � ;�����. 
<�� ������	� !����������"��% ���#��% ������ � �' �� ��������
 ������ 	 �� 
�������� ��	������	�" �������	�	 >�	����	����, *��	��$� 	 A����������.  

' 1936–1938 . C.�. <���� (1907–1979), '.�. A�	���� (1914–1979) 	 ;.�. F����-
#��� (1907–1979) ��	����	�	 � ��������� � ��#��	 ����������� �.^. 6	#��	��� 
(1777–1853) �������� �	��&���� 	����	#����� ����� «B����� ;������ �����5��, 
��������	
 �����
5��» («x�� #$	 ��� ����" �� ��»). ' 1936 . ���� ��#��� 
��������� ������ 	����	� ����� 	����	�� XIV �. ��+	�-��-�	�� «�����	� �����	-
��&» («<$��	’ ��-�����	%»). �� ������% 1929 . � #	��� #����� ������		 ���	 	�-
����� �	������ '.D. ��������, ��������� 6.^. '���	�	����, ���������� �.�. B�-
���	 (1887–1961), 	����	� ������� '������ '.'. ������ (1889–1965). � 1932 . ���	 
�#��$���� ��	 ���		 ����	���� ������������	� («;��	��	», «E����» 	 «6	��	�-
��!	� '������»).  

A �����	�� 1930-% ���� ��������� �������	� ������� ���������	� �����	��&  
� �'. ' 1935 . 	� <��"�������#��� !	�	��� �� ���� �������� 138 �	��&��	%  
�����	��&, � ��� #	��� ��	���"��� 	��
���	�������� 	����	� ������ �� ���-�	�� 
«C�� ~$�& #$	 	», ��	� ��� ������	��& �	����& /��	������		 «J��/ �� ���"»  
	 �����	���� 	����	� 1776 . ������� �������� «B����� ��������	� ���	��� 
~$/�"-���"» («~$/�"-���" #$/� ��»). *�	 �����	�	 	���#��"�� ��%��	�	�" � ��-
�	�� � ������		 G��"�	�" 	 ���	 ���������� �� '���	������ � 1901 . ' ������ 
1958 . ��+��	�� ����	���"���� ���� «C�� ~$�& #$	 	» 	 «J��/ �� ���"» ���	 
�������� A	��&���& �������& �������	��. ' 1936 . � �' ������	�� ������	� 	� 89 
���������� �� ���	&����, �������� 	 �	��&���� �����%. *�	 �����	�	, ������5	�-
�� � VIII �., ���	 ������$��� � 1932–1933 . �� ��� D� � E��$	�	����� 	 ������� 
�����	������ � 1934 . ��� ������	�& �.J. A��#������� 	 �.�. ���&���� (1879–
1968)49.  

' 1930-� ��� � ������ �� ������� ���"%������� !���� ��	����	� A�������	� 
A�������	���	# ��� (1893–1942), ������& ������	� ��	���	� 307 ��	����� ����-
��% �����	��&. �����"����� �� ����� ����	 ���$� ����"	 � ������� ����	&���& 	 

                        
48 E�� $�. :�. %�. 140. C. 50. 
49 ���	&��	& �����	�. �����	� �����& � ������	��% ���	&���� ����� 	 ���"����, ��&�����% 

�� ��� D� � E��$	����& ���. C., 1934. 
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������	&���& #����& !����50. 6������� ��	�	�� �	����� �����������	#� ������� 
(1892–1937) �����������"��& ������"
 ���#��������� ������������	� ����� ����-
�������	�. ;� !����������"��& ���� «E�������� !	����	�» � 1962 . �.�. ���-
��	& ��� ��������� �������� C��	����& ����		.  

�������		 1930-% ���� �� ���+�	 �������& �������	��� �'. H������	 ������-
�	& ����	 �.<. ����	� (1910–1984), 6.6. 6����	&� (1878–1937), �.�. '����	��� 
(1904–1937), x.H. H�������� (1880–1942), �.�. ���������� (1905–1960), �.�. ���-
��	& (1892–1937), �.�. ����&���	# (1880–1938), �.:. ���#��� (1892–1964), 
�.:. �������� (1865–1937), �.6. ������#	� (1904–1938), D.�. E������	& (1893–
1937), J.A. ����	& (1897–1938) 	 ���	� ���	�.  

H	��" �' � ��� '��	��& B��#��������& ��&�� ���� �������	�� �� ���"�� ���-
� ��+�� ������. �� 1 ������ 1941 . #	��������" �������	��� �' ������ � ���	�	-
�����	���-%���&�������� ���������� 	 ���	������	 ������	�� 126 #������, � �  
1 ��� 1942 . ��� ������	���" �� 27. ' ��$���&+�
 �����
 ��������
 �	�� ������-
�	� �' ������$�� ���
 ������. 6��"+�� ��$����� �����	�	 �������	�	 �	��	���-
�	 �', ������� � ���������+����% ����% ���	���	 ��		 ����+	% 	 /����	�����-
��% �������	���. ' 	
�� 1942 . ���� ��	���� ��+��	� �� /������		 �' � E�+����.  
' C��	����� ���� ��������� ����� �� �%���� 	��5����� �', � ��� #	��� �����	�-
��% !����� 	 �	��	����	, �� ���� � �.�. 6��������� (1909–1993)51. ' ������� 
1943 . ���� ����	������ ���������� ����� �'. 17 ��� 1945 . �������	�	 �' ���-
���	�" � C��	���� 	 ��������	�	 �	���
 ������"����". 

�������� � �	�� ����� '����& �	����& ��&�� ����������	 ����� ���"����& ��-
�#��& ������$�	 ���	�	�	 ���� � ������% '������. ' �����������		 ����	�	��� 
�� �� 1 	
�� 1950 . (�������� � 17 �������	� ����	�	���, § 372) ����	���": 
«���#��� ���������� 	����		, � ����������	 ����& 	 ����&+�& 	����		, ����� 	 
�	��������, /�����	�	 	 ���	�	�	 ����� ����������� '������, � ���$� ���	����"-
��-�����	��"��% ������� � ������5�� ����� �� �����	�	������ 	 �� ������������ 
���	�-�	�� ���#��� �������». «' ����% ��	���	� ���#��& ������, � ���$� ������-
#��	� ������������ ����������� ����	����� ������������	� �� ������� ����	-
�	��� ������		 ����» ����������" «����	�" ����� D	�	����� ���� �����+	�" 
������		 ���� ��������	 ����	��� ������������	� ������		 ���� ���� 	� C��	�-
���� � D�����»52. ������� �����������	
 ����	�	��� �� �� 2 ������ 1950 . 
(�������� � 23 �������	� ����	�	���, § 421), «� ����	 � ����������� ���$����% 
����5��	& � D�����… ������	� �����#��% �����	��& 	 !����������"��
 �	��	�-
���� ����	���� ������������	�» ���� �����+��� �����	�" � C��	�����53.  

' 1951 . ����� �������� �' � D����� � C��	����� ������� ������ (�������#��"-
�� �� �������	 ���$� ������) �����#��% �����	��& �', ������
5	� ������� ���-
����� ��� �����#�� <.�. E	%���� (1906–1987). B����������� ���� ��	���� ��+�-
�	� �����	�"�� � �	�	���� !	������ ���� �.F. ;������ � ����"��& �� �!������		 
��� ������� �����"��� �#��� � F������� � C��	�����54. ����	��"��� ���	��	� ��-
��� 1951 . ����������� ����$��	� ������� 	 ������� ��+��	�: «�����	���� �����-
�	� ����	���� ������������	� ������		 ���� ���� ������������ [����&] ���	�-
���"��� �������� ��������� ��
�� 	 �������� ���	� 	� ����% ������&+	% �����-

                        
50 &!�� �.�. A����	& ����� ������	&���& #���	 �	��&���� �����	���� !���� ����	���� ���������-

���	� ������		 ���� ���� // 6	��	���!	� '������. '��. 7. 1934. �. 87–92; �� )�. A������ ��	�" ����-

�	% ����	&��	% �����	��& �� �	��&���� ����� 	� ������	� ����	���� ������������	� ������		 ���� 

���� // E�� $�. '��. 8–9. 1936. �. 96–115. 
51 ��	����	& ����& — C��	�������� �������	� ����	���� ������������	� �� ����. �. 57–59. 
52 �' �'� ���. �. 152. B�. 1, ��. %�. 1049. C. 50. 
53 E�� $�. C. 58. 
54 E�� $�. C. 57–58. 
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�	& �	�"�����% ������	��� �� �����#��% �����%, � �� ��������� !����� ��� ����-
���� ��	��������� � �	��»55. 6�� ���������� ���� ������	��	&, �����������% �� 
���#+��	� %�����	�, ���������		, ��%�	#����& 	 ���#��& ��������	 !�����.  

������� ����	���� � D����� �� ����� ��	��� � �$	������ �����"�����. 16 !��-
���� 1956 . �� GG �=���� A��� ������	� �.�. D	����. ' �� ��#	 ������& ��	�	�� 
���� ���������� ������ �� 	, � #�������	, ���� �������: «:��" � �	����� ������		 
���� �5� 	���	���, ���	��
5	&�� ��������	 '������, �� ��� ��� ��$�� ������", 
#�� ���	 ���" '����� � ��+� ����� ������	���, �� /��� 	���	��� ������� 	 �� ��& 
���". �� ���� �	 ��� ������"�� �� ������ ��������	& ��+�� ������	?»56. ����	�	-
�� �� ������ � ����	���"����� ����� $� ��	��� ����, ������������ �� 	������	� 
�����$��	� ������ �'. ' 	
�� 1956 . �	�������� �' ��� �����#�� 6����$��  
F�!����	# F�!���� (1908–1977), ����� ���	���+	& ���� ��������� xA A� E��$	�	-
�����. 7 �������� 1956 . ���� ��	���� �����������	� ����	�	��� �� ���� � 485 
«B ����#�% 	 ��������� �' �� ����», � ������� ����	���� �����	�������" ���"-
+� ��	���	� ������" 	��#��	
 ������"��% �������� ������������	, ���	����"��-
�������	���"��� ��	$��	� 	 ����	���" ���������, ������� ���$�� ���� ����#��" 
«����#�� ������� ����������� 	���������	� ����������� '������»57. 6��	 ���-
#	���"�� ���+	���� +���� �', ��	���� ���� ��� ����+��	� ������ ����	� 
�������	���	 ������ 	��#����% �����, �������� �������� �� ���#��� ���$	����	. 
������	� ����% 	�����������"��	% ���������	& ����������� ����	���		 ����� 
+	���	% �����$�����& ��� ����	���		 ���#��% �����"�����. �� 	�	�	��	�� �	���-
�		 �' � D����� � ������ 1957 . ���� ������� ����	��	�	�������� �������"���� 
�����#��& �	�������� (���� — �������"���� !	��� «'����#��� �	��������»). 

27 ������ 1956 . ������ �����#��% �����	��& ��� ������������ � C��	�������� 
�������	� ����	���� ������������	� (�����������	� ����	�	��� �� � 173)58, 	 
26 ������� 1956 . �� ������
5	� ��� �����#�� ������	� ���	! ������	# B����	 
(1887–1961). ' ������ 1949 . ���� �������� ��+��	� � ������5��		 �' 	� ����	� 
6�� � ����-D	%�&�����	& ������ �� <�������& ������$��&, 1859. ����� ��������, 
� ��#��� 1950-% ����, ������ �����#��% �����	��& ���������� ������ � 	��������-
���"���& ������"����"
 ������$	�" �������#��
 ������ 	 �������	�" � ���"+	% 
�������% ����% /�����	�	
, �����������
 �� «+	����
 	 ���"����
 ���#��
 ��-
�����	���	
 ������	5 ����	���� ������������	� ��� � �	�� ���������& /�����	-
�		, ��� 	 � �	�� ������% ��������% ��������»60. ����� /�	 �� ���	 +	���� ��-
���5��� � $	��", �� ���� �������� �����"+�� /�����	�	� ������	��� �����	���& 
���"���� � ����5��		 %���	�	5�.  

A�� 	 ���$��, 	��#��	� �����	���% 	���#�	��� ���������" ������& !�������-
���"��& �����-�����������& +���� ������������	� 	 ������	�� ������ �����$�-
�	� ������ CB �'. ;���" ����	�	�" �
�	, �����+	� ������#	�" ��������������" 
��$�� �������
�	����� ������������	�� 	 �����	 ����	�	��	, — �.�. A������ 
(1906–1986), �.'. �	�������� (1894–1970), 6.�. ��������� (1892–1979), '.�. 6����� 
(1902–1976), '.�. '����"��-<��������	& (1927–1956), �.�. �����+����	& (1898–
1977), �.<. D	���%�-D����& (1915–1975) 	 ��. ��+��	�� ����	�	��� �� ���� �� 
29 ������� 1970 . �� ����	���	 ������	��� D.'. A����+� 	 ^.�. ��&�� ����  
�����$���� #����� ������	#��	� ���#��& ������"����	 ��$�� D�����& 	 C��	�-

                        
55 E�� $�. :�. %�. 1099. C. 7. 
56 GG �=��� A���. 14–25 !������ 1956 . �������!	#���	& ��#��. E. I. D., 1956. �. 324. 
57 �' �'� ���. �. 152. B�. 1, ��. %�. 1170. C. 21. 
58 E�� $�. C. 2. 
59 E�� $�. :�. %�. 998. C. 74. 
60 E�� $�. :�. %�. 1099. C. 14. 
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�����. CB �' ��������" � ����������" «���#��� ��	���	� 	 ���#��� 	����	� �	�"-
�����% ������	��� ������� '������. ���#��	� �������� ����$���	� ��������� 
��5�����, �����������& ����	�	� 	 ����� �����	���	��	#���	% !�����	& �� '����-
��; 	����		, �	�"�����% ������ ������� '������; ��������������& 	 ����	!	�	 
����	�	� ���"���� � ������% '������; 	����		 ��5��������& ����	 � ������% 
'������»61.  

;� 50 ��� ��5��������	� CB �' �� — CB ���62 — ���� �' ��� ���� ���- 
�������� 	 	����� ����� 50 �������� �����	���% �������	&: �� ����	����� 
(B.�. ��	��+�	�), �������� (�.6. G��	���), �
����	% (C.'. <�	��	���), �����"-
���� (C.�. ��#�����	&, �.F. �����	�), ����&���� (B.�. �������, �.�. E�����	#, 
�.�. F��"���), �������� ('.�. F������) 	 ���	% �����%. � ��������� 	 	��������-
�	��	 ���	 	����� ���	� ������	 ������	��� �	�"�������	 ������� '������, ��-
+	!������ 	 ������5��� � $	��	 ��� ������% �	�"��������& 	 ������, �����	��-
���� ����	 ������!	&. 

� ����� 1940-% ���� ;.�. F����#���& 	 �.�. �������� ���� ��#��� ������	��-
�	� �	��&��	% ��	����!��. ' ���% �������% 	% «A����	% ��	���	& �	��&��	% ��	-
����!	#���	% 	����	& �������		 ��� �� (C��	�������� �������	�)» (�� �����% 
�����	�	) �� �������� «F����!	�», «�����	�» 	 «C	��������» (C., 1961) ���� 
������������ 908 ��#	���	&. ���$� ���� ������� ����� ��� ������������ 6.6. '�%-
�	�� � ������� �.�. F����	#, J.C. A����, *.�. �������& 	 �.�. E�������, ������� 
�������	�� «A����� !���� �	��&��	% ��	����!�� ����	���� ������������	� �� 
����» � ���% #����% (D., 1973).  

' 1953 . 	�������	���	
 ���"%�����	% �����	��& ������$	�� D.�. '������ 
(1927–2006). � !������ 1957 . � ������ � !����� ��	����	�� 	�����������"���� 
�����, ������
 ���#��� ��������� '.�. A�������� (1896–1979), � ����� C.�. D��"-
+	��� (1926–2005). �����"����� ������ ����� ����� «B�	���	� �	��&��	% �����	-
��& ���"%������� !���� ����	���� ������� ��		» � ���% ����% (1963 	 1967).  

' ����� 1959 . :.�. A�#����� ���� ����#��� �����+	�" 	�������	���	
 �����-
���& �������		. ' 1963 . ��� �����	����� �����& ������& ������ !���� «E����-
��	� �����	�	 	 ��	����!�. ��	��� ���$����������% 	 �����������% �������	% 
�����	��& 	 ��	����!�� A������		 ����	���� ������� ��		 �� ����» (����. ;.�. 
F����#��� 	 :.�. A�#����). ' 2006 . :.�. A�#���� 	���� ����
5�
�� ������, ����-
��� ����� 	���� ��#�	 20 ��� �� �����. ������ �� 	���� ������� � �	����& �����63.  

���#��	�� �	�	&��	% 	���#�	��� CB �' ���	�����" �.'. �	��������. ����	��-
�	
 �������&����	% �����	��& ������$��� C.J. E��+���. ������	�	 �
�����& 
���	�	 	� D����		 	 E��������� 	���������	�" �.F. A��+������, ������& �� 	% 
������ ��	+�� � ������ ���� ���"����&+	% ������	#���	% ����5��	& �����	���"�� 
	����		 	 /�������� �
����. ���#��	
 ������	��� �� ������	�����	% �����% ��-
����	�	 ���	 ����� B.�. ��	�����, D.�. '����"���-<���������� 	 '.�. C	�+	�. 

������������� � CB �' — �'� ��� �����	�� ��	���	� �����	��& ���� ��������-
���� ������&+	�	 �������������	 �������	 �� ���� �	��. ' �'� ���%��	�	 ���$	-
����� �������	�	 ���	% �#��$���	&, ���	��
5	%�� %���	���"���& ������"����"
.  

����� /����� ������ � �����	����	 �������	��	 ����� ������	� 	% �%������ 
!���� (� ��	�����	�� ����	��"��& /���������&, 5���5�& ��%�	�	) ��� ���"��&+�-
� ������������	� ���"��������� � ������#�	���"�� /���������� �	��. � 2004 . 
�'� �#������� � D�$���������� ���"%������� ������� (International Dunhuang Pro-

                        
61 E�� $�. :�. %�. 2015. C. 14�. 
62 ' 1960–1969 . ����	��� ������������	� ���	� ������	� ����	��� ������� ��		 ��. 
63 ������" ��������� (�	 ��) �����. E�������-������-����-�	��&��	& ������" / ����. :.�. A�#����, 

�. �������. A	���, 2006.  
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ject), 	�	�		�������� 6�	������& �	��	�����&, �� ��%��	��� ���"+�� #���" 
���"%�����	% �����	��&, � ���"
 ���������" � �	�����"��� ������������ �	��	���-
�� ��5����� ����	&���� %����. ������ ��=��	���� ��	�	� ������������% ������� 
A	���, ^���		, ���		, �����		 	 ����		. � 2007 . �'� ���	������ ������	�� �	!-
����& �	��	����	 �������!	#��� !����. 

� 1949 . � �'� �������� ���������	����� ����������, ������� ���	������ ������-
������	�� �����#��& ����	. ;� /�� ����� ���$	���" ��	���"��� +����, ��	������� 
�� ���� �	��, ����	���" ������"�� �������	& ������������� 	 ���������	������ 
������"�� ����# ��	�	� %�����	� �����	��& 	� ����#	������% !����� �����	���-
� %���	�	5�.  

��#�	 ��������� �� ����%��	����	 ����	 ���=
�������� 	���������	� � 1950–
1980-% ���%, ���	������	� ����������� �����	 ����	�" �� ������ �����	#����& 
+����, ����5�& �� ���	�� 	��#��	� �����#��% 	���#�	���, ��5��� ������	#���	� 
���������	�. *�� 	���������	� ������� '������ ('.'. ������, �.D. <"������, 
D.�. <�������� J.^. ��������	�, B.<. 6�����), �	��&���& 	�����		 (�.�. D����-
���, J.C. A���"), ���	��"��-/�����	#����& 	����		 ������	% ����� (B.F. 6��"+����), 
�������& �	�������� ('.�. F������), ����&���& �	�������� (<.<. :�	����, D.�. �	-
�	�	��, �.�. E�����	#), ����������	� (A.A. A������, ;.�. J������, :.�. '��	�"���, 
H.�. D���/���), �����	��	�	 (J.�. ��������), �������		 ('.�. ����&, :.�. B�����-
����).  

A �������� ���#��� ����	$��	�� �� ���	�� ��5��������	� ���� �' ��� 
�����	���: ������	� ��	���"��% �	��	��	� ������������	� — ���"%���������	� 
(C.�. D��"+	���, C.�. ~������	&), �����	�	 (�.�. �����	&. :.�. A�#����, A.6. A�-
�	�, �.�. E�����"��-A������	&), ����	��	�	 (�.F. C���	�, �.�. ���������), �
��-
���& ���	�	 (�.F. A��+�����&). '�����������	 CB �' ���	 �����������: ������� 
«����������� ������	�» («J��" #�� �	 +	») (�.�. A��	�), «����+����	� ���-
������� �� '���» (�.J. A��#�����	&), «�����	�� �����	��&» ��+	�-��-�	�� 
(C.�. G�������, �.A. ������, �.�. ��������	#, :.*. 6�����"�, B.�. ��	�����, 
6.�. ���������, J.�. '��%�����&, �.�. �����+���	&), 	����	� ������ '.'. 6��-
���"�� (�.�. �����+����	&, '.�. �����	�, J.*. 6����", B.F. 6��"+����, �.F. A��+-
�����&, �.�. '	��	���, '.�. C	�+	�, B.�. ��	��+�	�, �.�. E������	#). B����	-
����� /��	������	#���	& ������#�	� «����� �� ����	���		 ���+�& ����	&���& 
�����		» (�.D. ��������). ���������� ���#	���"��� #���" ����"
������ ������� 
�	�����	% �����	��& 	 ��	����!�� �'� ���, ���������� ������ �����-%�	�-
�	����	% �����	��& 	� ������	� �'� ('��.'. �����	�, '�.'. �����	�), 	����� ���-
��� ��%���	&���& �	�������� (B.D. ~�������). 

��#	��� � 1956 . CB �' �� ���� — ���� �' ��� — �'� ���, ��� 	 ��� 
������	� ����, ���� 	 ������ 	 �����	�, �� +��� �� ����	�� 200 #��., �� �����5��-
�� �� 84, �������"
 �� ��+��� �������� ����������	� ����	� ��� %�����	� �����	-
��& 	 ��	. �� ��	�	��	 �����	#���	 �+��+�� ����+�� �������	� �#���%, ��	-
+��+	% � ����	��� � 1950-� ���, � ���$� �������	��� �����
5	% �������	& ���-
������ ������� ������: �����	#���	 �����+��� 	�������	���	� 	 ������	���	� 
�����	���� 	 �������#����� ������	� ����� '������.  

23 ������ 1918 . � ���" 100-���	� �D '.D. �������� ������	� � «��#"
 �� ��	-
������ ����� 	 � ��!����% �� ������"����	». ' ��������� ��#	 �� ���	��� �����
-
5��: «B������� ����#	: 1. ���+	�	�" ����5��	�. 2. B�����#	�" ���� %���	����&. 
3. �� ������� �������	& ��&#�� $� ������� �����. 4. B������" �� ��$��� 	 ���#�-
����% ���#���»64. A ��$����	
, �� �	#�� �� ��$�� ����	�" 	� /��& ��#	, �������� 
�����	���"�� ����5��	&, ������"�� �� ���"�� ���������� �����5	� ��	$��� ���-

                        
64 ��� ���. �. 20. B�. 2, ��. %�. 165. C. 2��. 
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����		 	 ����5��� ����#	 ���������� %�����	� �����	��&, �� 	 ����������	 ���-
������	����& ������ 	 !������������	& �����
� ������ ���"+� ���5���&, #�� 
���" ��&#�� � ������	���� ���"�����		 �'� ���. 

��������� ��	�	��	 �� ����� �������	� ��$���, ���$	�+	% ����		, �������	� 
��	������ ����� — ����	���� �����#��% �����	��& ��� — ��	���"��� �����	�  
� ���#��������& ���"����. ' ������5�� ����� /�� ������&+�� � ����		 	 ���� 	� 
���%-���% ��	����� ���#	��% �������	& �����#��% �����	��& � �	��, ��������	���  
� ������	��	 6�	������& �	��	����	 	 ���	����"��& �	��	����	 �����		. A�����-
�	� �����$	� ����� 100 ���. �����	��& 	 �������#����% ��	 �� 65 $	��% 	 ������% 
�����#��% �����%. �����	���� ������	� �'� ��� �������� ��$��&+�& ��������
-
5�& ��������	��� ���"������ ���	�� �����-���������. �� ������ �� 	��#��	� 
���� ������� +���� ���#��������� �����	#����� ������������	�, � ���$� ���$	��� 
�����& �	� ��5�& ���"����, � ������� ���������� 	 ���	���!���	����"��� ������-
�	�, ��������� +	����& #	��
5�& ����	��, ����&������ ����	���	
 	 ��%�����	
 
�����!��� /��	#����& 	 ���		����& ����	����	. �� �������� ���#��	� �����& 
�������		 ����� ���"�� ���������". 

Summary 

Popova I.F. 
The Asiatic Museum (Currently, the Institute of 
of Oriental Manuscripts, Russian Academy of Sciences) 

Celebrates Its 190th Anniversary 

On 19 June, 2007, the Presidium of the Russian Academy of Sciences passed a resolution (No. 143) 
on the reorganization of the Institute of Oriental Studies, including the opening on the basis of its St. 
Petersburg Branch of the independent Institute of Oriental Manuscripts, RAS. This decision started a 
new period in the long history of Oriental studies in Russia, which is connected with the further 
development of specialized knowledge of cultural heritage of Asia. 

The history of the new Institute can be traced back to 1818, when the Asiatic Museum of  the Im-
perial Academy of Sciences was founded in St. Petersburg. The Museum kept Eastern antiquities and 
books of the famous collection of Russian Tsar Peter the Great. During the 19th–20th centuries the 
collection was greatly enhanced through donations from the state, Academy of Sciences, citizens of 
Russia and many other countries. Now it includes manuscripts and old printed books (in total number 
of 100 000 in 65 living and dead languages) and it is one of 3–4 most prominent libraries on Eastern 
studies outside Asia. In 1930, the Institute of Oriental Studies was organized on the basis of the Mu-
seum, in 1951 it moved to Moscow, keeping the Branch in Leningrad, later St. Petersburg.  

The academic tradition of Oriental studies in St. Petersburg always developed on the thorough 
study of written texts, and  the main field of the research activities of the Asiatic Museum — Institute 
of Oriental Studies (in the Leningrad period of its history) — St. Petersburg Branch of the Institute of 
Oriental studies was fundamental study of the history, literature, philosophy of countries and peoples 
of Asia in pre-modern time. Since the first days of the history of the Asiatic Museum the cataloguing 
of the collection, publication, translation and investigation of the manuscripts was of the primary 
importance for the Oriental studies in St. Petersburg. The result of the work of several generations of 
scholars is more that 50 catalogues, hundreds of books and thousands of papers published. On the 
basis of the study of the written sources of the Institute, the unique branches of the academic research 
were developed, such as Tangut studies, Dunhuang studies, Sabaean studies, Turkic Runes studies, 
Kurdish studies, etc. The most important written monuments of the collection were published with 
translations into Russian, commentaries and text facsimiles. The meaning of the collection of Asian 
manuscripts kept at St. Petersburg is growing nowadays, and the main aim of the Institute of Oriental 
Manuscripts, RAS, is the development of the classic tradition of Oriental studies of St. Petersburg and 
Russia based on the research of original written documents.  


