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открытия русских ученых в Цен-

тральной Азии. — СПб.: Издательство 

А. Голода, 2011. — 248 с. 

Изучение Центральной Азии по историче-
ским меркам началось сравнительно недавно. 
Обширный регион, охватывавший Восточный 
Туркестан, Западную Монголию (Джунгарию), 
Тибет и Северо-Запад Китая, в 1840-х гг. 
все еще оставался terra incognita для евро-
пейской науки. Источниками географиче-
ских представлений о нем служили старинные 
китайские атласы. Отсутствовали достовер-
ные данные о путях сообщения, климате, 
водных ресурсах, флоре и фауне, народона-
селении. Сведения об истории и культуре 
Центральной Азии были скудны и фрагмен-
тарны. 

Экспедиционные исследования, иниции-
рованные в 1850-х гг. Русским Географиче-
ским обществом, положили начало той неус-
танной работе отечественных и зарубежных 
ученых, которая привела к сенсационным 
открытиям, обогатившим многие отрасли 
естественно-научного и социогуманитарного 
знания. Памяти мира были возвращены забы-
тые цивилизации и очаги высокоразвитой 
культуры, погребенные в песках центрально-
азиатских пустынь, языки и великое пись-
менное наследие народов, населявших оази-
сы Восточного Туркестана в I тыс. н.э., ше-
девры изобразительного искусства и памят-
ники зодчества. 

Книга М.И. Воробьевой-Десятовской вос-
создает этапы того грандиозного исследова-
тельского штурма Центральноазиатского регио-
на, который был предпринят российскими 
учеными во второй половине XIX — первой 
четверти ХХ в. Написанная одним из лучших 
знатоков истории и культуры Центральной 
Азии, международно признанным источни-

коведом-палеографом, она удачно сочетает 
строгую научную документированность и 
высокое качество увлекательной востоковед-
ной эссеистики. 

Книга состоит из шести глав, приложения 
и блока иллюстраций. В первой главе — 
«Русские ученые на тропах Центральной Азии» 
представлена полномасштабная картина ис-
тории изучения региона в указанный период. 
Автор лаконично, но удивительно емко по 
содержанию характеризует исторические и 
геополитические факторы, способствовавшие 
развертыванию российских экспедиционных 
исследований Центральноазиатского региона, 
цели, задачи и приоритетные итоги работы 
отечественных путешественников — геогра-
фов, ботаников, зоологов, собирателей руко-
писей и археологов. Значительное внимание 
уделено экспедициям, существенно попол-
нившим коллекции рукописей и старопечат-
ных изданий Азиатского музея (ныне — ИВР 
РАН) и Государственного Эрмитажа, в част-
ности путешествиям М.М. Березовского, 
А.Д. Клеменца, П.К. Козлова (первооткрыва-
теля Хара-Хото), С.Ф. Ольденбурга. Отчет-
ливо прочерчена роль российского консула в 
Кашгаре, ученого и дипломата Н.Ф. Петров-
ского в обнаружении реликтов буддийской 
цивилизации I тыс. н.э. 

Не лакируя историческую действительность, 
на фоне которой разворачивалась подвижни-
ческая деятельность отечественных исследо-
вателей Центральной Азии, М.И. Воробьева-
Десятовская показывает, какими нелегкими 
путями обеспечивалось финансирование экс-
педиций и какая жесткая конкуренция со сто-
роны зарубежных ученых сопровождала изы-
скательскую работу С.Ф. Ольденбурга, вы-
дающегося востоковеда-археолога и палео-
графа. Состязанию в добыче и вывозе в Ев-
ропу культурных ценностей азиатских наро-
дов российский академик противопоставил 
новый — культуросберегающий метод рабо-
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ты с археологическими артефактами, прин-
ципиально исключавший варварское разграб-
ление очагов ископаемой культуры. 

Великолепно представлен в этой главе ор-
ганизационный аспект изучения Централь-
ноазиатского региона — деятельность Рус-
ского Географического общества, Русского 
Комитета для изучения Средней и Восточной 
Азии, роль С.Ф. Ольденбурга и В.В. Радлова 
как организаторов и координаторов между-
народных исследований в области археоло-
гии Центральной Азии и дешифровки руко-
писей на неизвестных науке языках. 

Вторая глава — «Этнокультурная история 
Центральной Азии», разбитая на 13 неболь-
ших подразделов, представляет собой вели-
колепный по степени репрезентативности 
очерк, охватывающий историю, культуру, 
государственное строительство народов, на-
селявших регион в различные эпохи начиная 
с глубокой древности. В центре внимания 
автора территория, конвенциально имено-
вавшаяся в науке и политической географии 
второй половины XIX — первой четверти 
ХХ в. Восточным Туркестаном (совр. Синь-
цзян-Уйгурский автономный район КНР), 
земля, по которой некогда пролегал Великий 
шелковый путь. М.И. Воробьева-Десятовская, 
характеризуя оазисы Восточного Туркестана 
как перекрестки межэтнических коммуника-
ций, аргументированно подчеркивает, что 
именно буддизм обеспечивал в I тыс. н.э. 
культурное единство этих цивилизационных 
очагов. 

С неотрывным интересом читается третья 
глава — «Восточный Туркестан в Большой 
геополитической игре», где изложены клю-
чевые сюжеты соперничества двух империй, 
России и Великобритании, за присутствие и 
преимущественное влияние в регионе и про-
никновение в Тибет. В этом процессе, как 
показывает автор, российские военно-поли-
тические и научные инициативы взаимно 
дополняли друг друга. 

Четвертая, пятая и шестая главы книги по-
священы экспедициям Н.М. Пржевальского и 
его учеников — В.И. Роборовского и П.К. Коз-
лова. Автору удалось не только раскрыть 
вклад этих великих русских путешественни-
ков в комплексное изучение Центральной 
Азии, но и воссоздать те духовно-смысловые 
доминанты их личностей, которые обуслов-
ливали победу на избранном пути. 

Чрезвычайно интересны материалы, пред-
ставленные в приложении. Читатель получа-
ет возможность ознакомиться с отрывками из 
публикаций, существующих ныне в статусе 
библиографических раритетов, образцами науч-
ной и политической аналитики 1890-х гг., в 
частности со статьей военного корреспон-
дента Н. Бронского «Англия, Россия и Китай 
в Восточном Туркестане». Впервые публи-
куются материалы из Архива востоковедов 
ИВР РАН — письмо Н.Ф. Петровского баро-
ну В.Р. Розену (от 6 января 1892 г.) о дисло-
кации археологических артефактов на терри-
тории Восточного Туркестана и подготов-
ленная им же записка «К вопросу о соперни-
честве русских и английских мануфактурных 
товаров на рынках Средней Азии». Прило-
жение дополняется раритетными фотомате-
риалами. 

Необходимо отметить, что издание книги 
М.И. Воробьевой-Десятовской осуществлено 
малым тиражом в качестве пилотного проек-
та. Между тем, данная монография, изла-
гающая серьезную историко-культурную и 
геополитическую проблематику в форме, до-
ступной широкому кругу читателей, несо-
мненно была бы востребована не только спе-
циалистами в области изучения Центральной 
Азии, но и работниками средств массовой 
информации, политологами-практиками, студен-
тами, аспирантами и преподавателями гума-
нитарных вузов. Думается, безотлагательное 
переиздание этой высокоинформативной книги 
крупным тиражом превратит труд М.И. Воро-
бьевой-Десятовской в научный бестселлер. 

А.Е. Лукьянов 
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Имя Оттона Оттоновича Розенберга (1888–
1919), первого из блистательной плеяды уче-
ников акад. Ф.И. Щербатского (1886–1942), 
прочно связано в истории востоковедения 
ХХ в. с периодом выдающихся достижений  
и международного признания отечественной 
буддологической школы. За пределами Рос-
сии О.О. Розенберг получил известность как 


