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Abstract
The article is an overview of documents in the Archive of Orientalists of the Institute of Oriental 

Manuscripts of the Russian Academy of Sciences that contain important information about the history 
of the manuscript-collection of the Patriarch of Antioch Gregory IV (Haddad) during the early 20th 
century. This collection of Arab-Christian manuscripts was gifted to the Russian Emperor Nikolai 
II by Gregory IV during the latter’s visit to Saint Petersburg on the occasion of the 300 anniversary 
of the House of Romanov. At the time, the collection, which entered His Majesty’s Personal library 
at the Winter Palace, immediately caught the attention of researchers. One of the fi rst scholars to be 
granted access to it was the future academician I.Yu.Krachkovskij. He soon created a short catalogue 
of the collection, which was published in 1927 in the second volume of the ‘Bulletin of the Caucasian 
Historical-Archaeological Institute in Tifl is’. It has hitherto been assumed that only Krachkovskij’s 
early draft has survived, which is held a the Saint Petersburg branch of the Archive of the Academy of 
Sciences. However, the author of this article has been able to fi nd hitherto unknown drafts by Krachk-
ovskij in the Archive of Orientalists of the Institute of Oriental Manuscripts. These notes, dating from 
1919, allow us to conclude that Krachkovskij twice completed a draft version of the catalogue of the 
manuscripts of Patriarch of Antioch. Moreover, we can confi rm that it was precisely this 1919-draft 
which formed the basis for the publication from 1927, since the earlier drafts were located at that 
point in Leiden with the Slavicist Nicolaas van Wijk, with whom Krachkovskij has left them together 
with other luggage when he had to leave for Saint Petersburg in a hurry. Krachkovskij was forced to 
cut short his study trip to Europe because of the beginning of WWI. In 1919, he continued his work 
on the catalogue of the manuscript-collection of the Patriarch of Antioch, whose collection had by 
then already been moved from the Winter Palace to the Asiatic Museum. Unfortunately, Nicolaas van 
Wijk was unable to send the drafts to Krachkovskij in time, so that the latter had to begin the work 
on the catalogue from zero. Using the example of Krachkovskij’s description of a Greek lectionary 
manuscript of the 12th century, this article attempts a comparative analysis of fragments of the 1914 
and 1919 drafts. The author proofs that the basis for the short descriptive catalogue of Gregory IV’s 
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В период с 2006 по 2015 гг. вышло не-
сколько монографий и статей, посвященных 
или в которых упоминается история коллек-
ции рукописей антиохийского патриарха 
Григория IV. Среди них можно выделить две 
статьи Ю. А. Пятницкого [Пятницкий 2014; 
Pyatnitsky 2013], монографию Н. Н. Лисо-
вого [Лисовой 2006], работу М. И. Якуше-
ва [Якушев 2013] и готовящийся к печати 
каталог арабо-христианских рукописей из 
собрания ИВР РАН [Polosin Val., Polosin V., 
Frantsouzoff S., Serikoff N.]. История коллек-
ции в этих работах представлена достаточ-
но подробно, авторы опираются на матери-
алы из архивных собраний Архива внешней 
политики Российской империи (АВПРИ), 
Санкт-Петербургского филиала Архива 
Российской академии наук (СПбФ АРАН), 
Государственного Эрмитажа и Российско-
го государственного исторического архива 
(РГИА), тем не менее, на сегодняшний день 
остается ряд неясностей, часть которых мы 
постараемся прояснить в настоящей статье.

В работе мы будем опираться на мало-
известные материалы Архива востоковедов 
Института восточных рукописей (далее — 
ИВР) РАН, относящиеся к коллекции ара-
бо-христианских рукописей антиохийского 
патриарха Григория IV. Конечно, нельзя 
сказать, что единицы хранения архива име-
ют первостепенное значение, тем не менее, 
они дают ряд важных уточнений к истории 
передачи коллекции патриарха в Азиатский 
Музей. Сначала дадим обзор этих докумен-
тов.

Автору удалось выделить пять единиц 
хранения Архива востоковедов ИВР РАН, 
относящихся к рукописям Григория IV: 
ф. 152, оп. 1а, ед. хр. 71; ф. 152, оп. 1а, ед. 
хр. 75; ф. 152, оп. 1а, ед. хр. 107; ф. 152, 
оп. 2, ед. хр. 113; ф. 152, оп. 2, ед. хр. 121. В 
первых трех есть сведения о приобретении 
Азиатским музеем коллекции Антиохий-
ского патриарха, а две другие, представляю-

щие наибольший интерес и ценность, ― это 
список этих рукописей и краткое описание 
(принадлежащее акад. И. Ю. Крачковско-
му), выполненные в 1919 г.

Первое упоминание о коллекции па-
триарха Григория IV находится в сводном 
документе о поступлениях Азиатского Му-
зея за 1918–1924 гг.: «Особенно ценные 
обогащения Азиатского музея. 12. II. 1924. 
<…> 1919 г. Собрание арабских рукописей 
патриарха Антиохийского Григория IV (42 
nno), переданные из бывшего собрания соб-
ственной его величества библиотеки» [АВ 
ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 1а. Ед. хр. 71. Л. 5].

Несмотря на то, что крайняя дата дела 
обозначена 1923 г., упоминание коллекции 
патриарха находится на листе, датирован-
ном 12 февраля 1924 г.1.

Другое упоминание собрания Григория 
IV находится в «Выписке из протокола за-
седания Академии Наук от 10 сентября 
1924; Петроград 15 сентября 1924 № 2128»: 
«И. Ю. Крачковский просил о выпуске от-
дельным оттиском из Христианского Восто-
ка 1) описи рукописей патриарха Григория 
IV, находящихся в АМ (Азиатском музее — 
М. Ф.), и 2) статьи о грамоте патриарха Ио-
акима IV антиохийского. Положено отпеча-
тать с отнесением ½ расходов на средства 
АМ. Академик Секретарь И. Крачковский» 
[АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 1а. Ед. хр. 75. 
Л. 38].

В ноябре 192 4 г. действительно вышли 
оттиски статей с кратким описанием кол-
лекции рукописей патриарха Григория IV 
и о грамоте патриарха Иоакима IV тира-
жом 95 экземпляров [Крачковский 1924]. 
И. Ю. Крачковский отправил черновики 
своих статей в журнал «Христианский Вос-
ток» ещё в 1919 г., после того как коллекция 
при его активном участии была передана в 

1 Рядом с записью о коллекции Григория IV стоит 
пометка «покупные», что наводит на мысль об оплате 
при передаче рукописей в Азиатский музей.

manuscript collection, which was published in 1927, was the previously unknown draft from 1919. 
Furthermore, the article looks at previously unpublished material from the Archive of Orientalists 
of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences, which are linked to 
Gregory IV’s collection of Arab-Christian manuscript. Among them: a copy of the list of manuscripts 
that was compiles upon their transfer to the Asiatic Museum in 1919, but also information about the 
offi cial accounts of the activities of the Asiatic Museum and others.

Keywords: manuscripts, archives, patriarch Gregory the IV-th, Institute of Oriental Manuscripts 
of the Russian Academy of Sciences. 
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Азиатский музей [Крачковский 1955: 45; 
Пятницкий 2014: 324–330]. Седьмой номер 
журнала существовал в виде корректурного 
тома, но в те годы публикация не состоялась, 
поэтому И. Ю. Крачковский ходатайствовал 
о выпуске двух своих статей отдельными 
оттисками, что и было выполнено. В 1927 г. 
практически все материалы седьмого тома 
«Христианского Востока», включая статьи 
И. Ю. Крачковского, вышли в свет, в соста-
ве 2-го тома «Известий Кавказского истори-
ко-археологического института в Тифлисе» 
[Марр 1927: III–IV; Пятницкий 2014: 330].

Следующая запись о коллекции Анти-
охийского патриарха находится в деле 
«Историческая справка о Азиатском музее 
и краткий обзор его деятельности с 1917 по 
1927 гг.» На л. 2 документа есть упоминание 
собрания Григория IV: «Собрание мусуль-
манской печати и литографий значительно 
уступает собранию рукописей. В течение 
последнего десятилетия мусульманский от-
дел обогатился весьма ценными приобрете-
ниями. Так, в 1919 г. поступило из Зимнего 
Дворца собрание преимущественно араб-
ских рукописей патриарха антиохийского 
Григория IV и приобретена коллекция руко-
писей и литографий Жуковского» [АВ ИВР 
РАН. Ф. 152. Оп. 1а. Ед. хр. 107. Л. 3]. Эта 
историческая справка с отчетом о деятель-
ности Азиатского музея за 1917–1927 гг. 
была представлена в Академию наук в ок-
тябре 1927 г.

Наибольший интерес представляют две 
другие единицы хранения Архива востоко-
ведов ИВР РАН — «Список арабских руко-
писей…» [АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 2. Ед. 
хр. 113. Л. 1–3] и «Cписок рукописей патри-
арха Григория IV» [АВ ИВР РАН. Ф. 152. 
Оп. 2. Ед. хр. 121. Л. 1–44].

Первая из них представляет собой ав-
тограф неустановленного лица со списком 
коллекции Григория IV. На л. 1 документа 
можно прочесть следующее: «Список араб-
ских рукописей, подлежащих передаче из 
библиотеки Зимнего дворца в Азиатский 
Музей Российской Академии Наук, на осно-
вании отношения в Библ. Секцию Комиссии 
по охране памятников искусства и старины 
от 8 II 1919 г. за № 183/15 и удостоверения 
Академии Наук на имя И. Ю. Крачковского 
от 3 II 1919 г. за № 165».

Даты, указанные в документе, соответ-
ствуют времени, сообщаемому И. Ю. Крач-
ковским в книге «Над арабскими рукопи-
сями», где автор повествует о событиях 

февраля 1919 г., когда коллекция патриар-
ха была перевезена им в Азиатский музей 
[Крачковский 1955: 45]. Несомненно, что 
этот документ представляет собой копию 
с оригинала списка рукописей патриарха 
Григория, ныне хранящегося в архиве Го-
сударственного Эрмитажа. В отличие от 
копии, подлинник подписан Заведующим 
библиотеками отдела имущества республи-
ки В. В. Гельмерсеном и самим И. Ю. Крач-
ковским, возглавлявшим в те годы Му-
сульманский отдел Азиатского музея при 
посредничестве уполномоченного по 2-ой 
секции Отдела по охране памятников ста-
рины и искусства Наркомпроса [Архив ГЭ. 
Ф. 2. Оп. XIV-Б. Ед. хр. 1. Л. 1-2 об.]1.

И, наконец, стоит упомянуть об очень 
важном «Cписке рукописей патриарха Гри-
гория IV» [АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 2. Ед. 
хр. 121]. Единица хранения представляет 
собой автограф И. Ю. Крачковского, вы-
полненный простым карандашом. Листы 
разного формата (в основном 14 х 22 см), 
на оборотах можно встретить записки или 
фрагменты писем известных востоковедов 

2. На некоторых листах имеется гриф Рос-
сийской академии наук. Иногда на обо-
ротной стороне некоторых листов можно 
прочесть фамилии академиков и востоко-
ведов, написанные рукой Крачковского: 
Freumann (академик А. А. Фрейман), von 
Stackelberg (барон Р. Р. фон Штакельберг, 
иранист), Massignon (Луи Массиньон, ара-
бист), Windisch (Эрнст Виндиш, санскрито-
лог), Коковцов (П. К. Коковцов, семитолог), 
Rosen (академик барон В. Р. Розен) и др.

По содержанию рассматриваемые листы 
этой единицы хранения представляют со-
бой краткое описание коллекции рукописей 
патриарха Григория IV ал-Хаддада. Извест-

1 Подпись уполномоченного неразборчива. Как 
явствует из записи В. В. Гельмерсена, под библио-
теками отдела имущества Республики понимаются 
бывшие собственные Его Величества библиотеки и 
арсеналы. См. л. 2 об. этого документа.

2 Например, фрагмент письма академика 
А. А. Шахматова член-корр. В. Т. Шевякову на л. 26 
об., письмо армяноведа К. П. Патканова акад. К. Г. За-
леману 24 мая (год не указан) на л. 12 об., записка 
востоковеда П. Горна на нем яз. от 4 сент. 1902 на 
л. 23 об., письмо проф. Г. С. Дестуниса акад. К. Г. За-
леману от 5 марта 1889 г. на л. 22 об., конверт теле-
граммы акад. К. Г. Залеману от Императорского Гео-
графического общества 12 дек 1908 г.на  л. 37 об., а 
также переписанный акад. К. Г. Залеманом на лат. яз. 
фрагмент книги доктора Франциска Хеслера на л. 35 
об., 36 об. См. [Hessler F. 1844–1846].
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но, что в фонде И. Ю. Крачковского СПбФ 
АРАН хранятся другие заметки о данном 
собрании [СПбФ АРАН. Ф. 1026. Оп. 1. Ед. 
хр. 246]. Возникает вопрос, каким образом 
связаны эти два документа?

И. Ю. Крачковский в предисловии к кра-
ткому каталогу, а также в своей поздней ра-
боте «Над арабскими рукописями», говорит 
о том, что им было составлено два описания 
рукописей коллекции [Крачковский 1927: 
6–7; Крачковский2 1955: 45]. Первое, вы-
полненное в 1914 г., он оставил в Лейдене 
у своего знакомого, слависта Н. ван Вейка, 
поскольку был вынужден срочно покинуть 
Европу: начиналась Первая мировая во-
йна. [Долинина 1994: 133; Долинина 2010: 
346–347; Пятницкий 2014: 326–330]. Второе 
описание было сделано И. Ю. Крачковским 
в 1919 г., сразу после передачи коллекции 
Григория IV в Азиатский музей. 

А. А. Долинина убедительно доказала, 
что список рукописей коллекции Григо-
рия IV из собрания СПбФ АРАН является 
ранним (1914 г.) [Долинина 2010: 346–348]. 
Этот ранний каталог находился в Лейдене 
до 1925 г., когда черновики вместе с дру-
гими документами и книгами были отправ-
лены ван Вейком в Петроград [Долинина 
2010: 347].

В 1919 г. И. Ю. Крачковский сделал но-
вое описание рукописей коллекции Григо-
рия IV, поскольку ранние черновики еще 
находились в Голландии. Важно отметить, 

что исследователям не удалось до настоя-
щего времени найти место хранения позд-
них черновиков, выполненных в Петрогра-
де уже после передачи рукописей в Азиат-
ский музей.

Биограф И. Ю. Крачковского А. А. До-
линина упоминает черновики 1919 г. и в 
монографии «Невольник долга», и в ста-
тье, посвященной собранию арабо-христи-
анских рукописей Азиатского музея, но не 
сообщает, в каком архиве они находятся. 
Более того, Вал. В. Полосин, занимавшийся 
коллекцией патриарха, пишет в своей статье 
2009 г., что «следов этого каталога в архиве 
Крачковского пока не найдено»1 [Полосин 
2009: 73–74].

В 2016 г. в Архиве востоковедов ИВР 
РАН нами были обнаружены черновики 
«Cписка рукописей патриарха Григория 
IV», и можно допустить, что документ на-
шего архива есть не что иное, как второй 
черновик, который лег в основу публикации 
оттисков 1924 г. «Христианского Востока», 
а позднее, в 1927 г., был воспроизведен в 
«Известиях Кавказского историко-археоло-
гического общества». Покажем это на при-
мере сравнения описания греческого лекци-
онария (современный шифр D 227) из кол-
лекции арабо-христианских рукописей Гри-
гория IV в черновиках 1914 г., хранящихся 
в СПбФ АРАН, с описанием из Архива вос-
токоведов ИВР РАН и текстом публикации 
1924–1927 гг.:

СПбФ АРАН. Ф. 1026. Оп. 1. Ед. хр. 246. 
Л. 119.

АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 2. 
Ед. хр. 121. Л. 4.

Крачковский И. Ю. Арабские 
рукописи из собрания Григория 
IV, патриарха антиохийского: Из 
тома VII «Христианского Востока» 
1921-1924. / И. Ю. Крачковский. Л.: 
Изд-во Рос. АН, 1924. С.7–8.

4. 4 Евангелия на греч. языке на 
308 листах пергамента. Книга была 
пожертвована кафедральной церкви св. 
Сергия, Левандия, Вакха в Босре в 6864 
г. от сотв. мира (1356 г. по Р.Х.) и в 1418 
году подновлена патриархом Иоакимом. 
Восточный плохой переплет поздний. 
32х22. 24 стр. по 2 столбца.
(В 1884 г. была перенесена в монастырь 
св. Георгия ал-Хумайра. Восточный 
переплет, конец сильно пострадал). 
Дарственная запись в конце и 
разбирается предположительно.

Приписки в начале говорят о 6852 
и 1344 гг. В конце требовали бы 
специального изучения. В конце и 
начале сильно пострадала.

Патр. 4 (инв. 16)

Евангелие на греч. языке, 
пергамент с лакунами ок. 
318 л., пожертвовано церкви 
Сергия, Вакха, Леонтия 
в Босре в 6852 (1344) г. 
реставрировано Иоакимом в 
6926 (1418) г.

2-ой половины XI в. Церетели.

Евангелие на греческом языке, 
вероятно XI века (по определению 
Г. Ф. Церетели). Около 318 листов с 
лакунами. Приписки гласят, что оно 
пожертвовано в церковь св. Сергия, 
Вакха, Леонтия в Босре в 6852 
(1344) г., было реставрировано 
патриархом Иоакимом в 6926 
(1418) г.
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Как видно из таблицы, ближе всего к от-
тиску 1924 г. — черновики Архива востоко-
ведов ИВР РАН, тем не менее, нельзя ска-
зать, что они абсолютно идентичны опубли-
кованному варианту. Вполне возможно, что 
чистовой автограф так и остался в издатель-
стве «Христианского Востока», а мы имеем 
дело с предварительными записями 1919 г. 
В пользу датировки этого документа 1919 г. 
говорит то, что И. Ю. Крачковский нумеро-
вал описываемые им рукописи согласно Ин-
вентарю Азиатского Музея 1919 г., в ранних 
черновиках сохранена нумерация, присво-
енная в императорской библиотеке Зимнего 
дворца (например, греч. лекционарий имеет 
номер 4 и т. д.)2. Эта Инвентарная книга со-
хранилась в Отделе рукописей и докумен-
тов ИВР РАН, и в разделе, относящемся к 
1919 г., читаем: «1919 г. Собрание руко-
писей патриарха Антиохийского Григория 
IV, переданные из бывш. Собственной Его 
Величества библиотеки в Зимнем Дворце 
(см. прилож. к прот. V заседания Отдела 
Истор. наук и филологии 8 марта 1918 г. = 
Изв. Акад. Н. 1917, 619–620 и проток. X зас. 
Отд. Ист. наук и филол. 18(5) сентября 1918 
г. = Изв. Ак. Н. 1918, 1732. 18 февраля 1919 
г.»3 Далее следует список книг коллекции с 
инвентарными номерами, начиная с 13-го, 
греческому лекционарию присвоен номер 
16; ту же нумерацию находим и в черно-
виках из Архива востоковедов ИВР РАН. 
Следовательно, описание коллекции Гри-
гория IV, хранящееся ныне в ИВР РАН, не 
могло быть составлено ранее присвоения 
инвентарных номеров, т. е. ранее 18 фев-
раля 1919 г., а значит, перед нами основа 
публикации каталога арабо-христианских 

1 Все же заметим, что, по-видимому, Вал. В. По-
лосин скорее всего имел в виду не второй, поздний, 
каталог, опубликованный в 1924 г., а первоначальный 
1914 г., присланный в 1925 г. ван Вейком из Лейде-
на, но А. А. Долинина доказала, как мы уже писали 
выше, что хранящийся в СПбФ АРАН каталог являет-
ся первоначальным 1914 г. [Долинина 2010: 346–348].
2 Подробнее о списке коллекции, составленном 
сотрудниками Императорской библиотеки, см. 
[Пятницкий 2015: 317–320].
3 Отд. рук. и документов ИВР РАН. Инвентарь 1919 г. 
Л. 146 об.–147 об. Запись о поступлении коллекции 
в Азиатский музей выполнена И. Ю. Крачковским. В 
этой записи есть ссылки на два документа Академии 
наук о передаче рукописей из Зимнего дворца 
в Азиатский музей, оба подробно рассмотрены 
И. Ю. Пятницким. [Пятницкий 2015: 327–328].

рукописей Григория IV 1924–1927 гг.4.
Итак, введение в научный оборот ранее 

неопубликованных и считавшихся утерян-
ными черновиков И. Ю. Крачковского, на-
писанных им в 1919 г., является важным 
дополнением к исследованиям арабо-хри-
стианских рукописей коллекции Григория 
IV в XX в. Датировка черновых записей 
1919 г. вносит ясность в хронологическую 
последовательность черновых заметок опи-
сания коллекции. Надеемся, что введенные 
в научный оборот черновики 1919 г. будут 
интересны исследователям, занимающимся 
историей собрания арабо-христианских ру-
кописей патриарха Григория IV, ныне хра-
нящихся в ИВР РАН.
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Аннотация. Статья посвящена обзору документов Архива востоковедов ИВР РАН, содер-
жащих важную информацию об истории коллекции рукописей антиохийского патриарха Гри-
гория IV в начале XX в. Одним из первых доступ к рукописям получил арабист, будущий ака-
демик, И. Ю. Крачковский. Долгое время считалось, что сохранились только ранние черновики 
И. Ю. Крачковского, ныне хранящиеся в собрании Санкт-Петербургского филиала Архива Ака-
демии наук. Автору статьи удалось обнаружить в Архиве востоковедов ИВР РАН другие, ранее 
неизвестные, черновики руки И. Ю. Крачковского. Эти записи датируются 1919 г. Найденные 
материалы позволяют утверждать, что И. Ю. Крачковский дважды составлял черновой вариант 
каталога рукописей антиохийского патриарха. Более того, именно открытые записи 1919 г. легли 
в основу публикации 1927 г., так как ранние черновики находились в те годы в Лейдене у слави-
ста Н. ван Вейка. В феврале 1919 г. вся коллекция Григория IV была уже перевезена из Зимнего 
дворца в Азиатский Музей. К сожалению, оставленные в Лейдене черновики славист Ван Вейк 
не мог выслать в то время, поэтому И. Ю. Крачковский был вынужден начать работу над состав-
лением краткого каталога заново.

На примере описания И. Ю. Крачковским греческой лекционарной рукописи XII в. в статье 
приводится сравнительный анализ фрагментов черновых записей 1914 и 1919 гг. Автор убеди-
тельно доказывает, что основой краткого каталога коллекции, опубликованного в 1927 г., стали 
ранее неизвестные черновики 1919 г.

Также в статье рассматриваются ранее неопубликованные материалы из Архива востокове-
дов ИВР РАН, связанные с коллекцией арабо-христианских рукописей антиохийского патриарха 
Григория IV. Среди них: копия списка рукописей, составленная при передаче собрания в Ази-
атский Музей в 1919 г., сведения о коллекции в отчетах разных лет о деятельности Азиатского 
Музея и др.

Ключевые слова: арабо-христианские рукописи, И. Ю. Крачковский, Григорий IV, Архив 
востоковедов, ИВР РАН.


