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К 200-летию Азиатского музея (1818) –
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Статья посвящена истории Азиатского музея (ныне  – Институт восточных рукописей РАН), одного из 
крупнейших мировых центров коллекционирования рукописного наследия народов Востока. Автор харак-
теризует источники формирования коллекций и  структуру музея. особое внимание уделяется Архиву вос-
токоведов как информационному ресурсу исследований истории российской ориенталистики. Отмечается 
специфика выставочной деятельности, начавшейся в ХХ в. Показано, что Институт восточных рукописей РАН 
как правопреемник Азиатского музея Императорской Академии наук аккумулировал в своих фондах около 
100  тыс.  манускриптов и  ксилографов на  60  восточных языках. В  библиотеке института содержится более 
1 млн книг на восточных языках. Архив востоковедов включает 134 персональных фонда. Научная деятель-
ность института направлена на исследование истории письменной культуры стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Ближнего и Среднего Востока и истории ориенталистики. Результаты этих исследований публикуют-
ся в журнале «Письменные памятники Востока».
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В ноябре 2018 г. исполнилось 200 лет со време-
ни основания старейшего отечественного центра 
коллекционирования рукописного наследия на-
родов Востока – Азиатского музея Императорской 
Академии наук (ныне – Институт восточных руко-
писей РАН (Азиатский музей). Санкт-Петербург, 
Дворцовая набережная, д. 18). За два века свое-
го существования музей превратился в один из 
крупнейших мировых очагов ориентальной ману-
скриптологии, ведущий обширную выставочную 
деятельность за рубежами России, научно-иссле-
довательскую и научно-просветительную работу. 
Цель настоящей статьи, непосредственно свя-
занной с юбилейной датой, – привлечь внимание 
культурологов-музееведов к проблеме изучения 
истории Азиатского музея и его роли в развитии 
научного познания культур зарубежного и рос-
сийского Востока.

Начало целенаправленного собирания вос-
точных коллекций было положено в России ука-
зом государя Петра Великого, и именно Санкт-
Петербургская Кунсткамера стала первичным 
центром накопления азиатских раритетов. В 1724 г. 
Кунсткамера вошла в состав Императорской Ака-
демии наук, что в значительной степени оживило 
собирательскую деятельность и послужило сти-
мулом к развитию музейной работы с находками.

Источниками пополнения восточных кол-
лекций Кунсткамеры первоначально выступа-
ли частные собрания государственных чинов-
ников – губернаторов Сибири Ф. А. Головина 
и А. И. Черкасского, дипломата Л. Ланга, исследо-
вателя-путешественника П. С. Палласа [1, с. 450–
451]. На раннем этапе музеефикации восточные 
редкости, поступавшие в Кунсткамеру, не диф-
ференцировались, и большое разнообразие экс-
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понатов, включавшее монеты, археологические 
артефакты, рукописи, составляло единый фонд.

Уже в начале XIX в. экспонирование этого 
фонда сделалось трудноразрешимой пробле-
мой без специально подготовленных кадров, 
знакомых с восточными языками и исто рией 
культуры народов Востока. С  учетом этого 
обстоятельства распоряжением президента 
Российской Академии наук С.  С.  Уварова от 
11 ноября 1818 г. и было создано первое само-
стоятельное востоковедное подразделение 
в составе Кунсткамеры – Восточный кабинет под 
началом акад. Х. Д. Френа. Но вскоре, в том же 
году, статус этого подразделения по требованию 
его руководителя изменился. Френ полагал, что 
масштаб «кабинета» не соответствует богатству 
собранных раритетов и содействовал превраще-
нию его в Азиатский музей [1, с. 455].

В конце 1810-х гг. началась научная обработка 
накопленного материала. Согласно первому ка-
талогу, подготовленному по поручению С. С. Ува-
рова переводчиками Государственной коллегии 
иностранных дел П. Каменским и С. Липовцевым, 
в Азиатском музее числилось 279 наименований 
«китайских книг», 29 «японских экспонатов», а «раз-
ных костей и картин – 16» [1, с. 457].

Ближе к середине XIX в. Азиатский музей 
приобрел свою первоначальную структуру: 
в отдельные хранилища были выделены би-
блиотека, собрание манускриптов, в том числе 
на европейских языках, старопечатные (ксило-
графические) издания, собрание монет, пред-
меты материальной и художественной культуры. 
В 1837 г. коллекции этнографического характе-
ра были выведены из состава Азиатского музея, 
и его хранительский профиль отчетливо связал-
ся с письменной культурой народов Востока. Со-
брание рукописей на европейских языках по-
лучило статус самостоятельного структурного 
подразделения музея.

В сопоставлении с другими музеями Им-
ператорской Академии наук – Зоологическим, 
Ботаническим, Минералогическим – выставоч-
ная функция Азиатского музея почти не развива-
лась, ибо рукописи и ксилографы представляли 
в то время интерес лишь для очень узкого круга 
специалистов. Для сравнения отметим следую-
щее: Зоологический музей с 1838 г. был открыт 
для посещений, в  том числе для студентов 
и учащихся, один раз в неделю круглогодично. 
Иностранные посетители и «особо интересую-
щиеся лица» могли ознакомиться с коллекция-
ми не только во впускные дни. В среднем, как 
показывает статистика посещений за 1864 г., во 
впускной день музей обслуживал 262 посетите-
ля, а всего за год – 13 369 [2, с. 18]. Экспонаты 
Зоологического музея, представлявшие фауну 

России и удаленных экзотических стран, привле-
кали не только учащуюся молодежь, но и широ-
кую публику. Иначе обстояло дело с Азиатским 
музеем – в тот период он в основном обслужи-
вал членов Российской Академии наук и функци-
онировал наподобие библиотеки, предоставляв-
шей книги и рукописи для исследовательской 
работы на дому и в читальном зале.

Музейные работники занимались изуче-
нием новых поступлений, в частности, состав-
лением каталогов, которые фиксировались 
в  специальных шнуровых книгах. Ежегодно 
проводилась ревизия фондов, завершавшаяся 
докладом о результатах на заседании Историко-
филологического отделения Российской Акаде-
мии наук. Такой порядок сохранялся в течение 
длительного исторического периода, ибо опре-
делявший его регламент, принятый в 1886 г., дей-
ствовал, по крайней мере, до 1907 г.

Важно отметить, что каталогизация руко-
писей, ксилографов и книжных поступлений 
из стран Азии требовала значительного време-
ни, так как атрибутирование этих материалов 
представляло собой зачастую очень сложную 
исследовательскую проблему. Кроме того, кол-
лекции пополнялись весьма и весьма интен-
сивно. И хотя штат Азиатского музея был уком-
плектован компетентными научными кадрами 
(в функции хранителей выступали даже ака-
демики), знатоков азиатских языков и культур 
явно не хватало для обеспечения необходимой 
работы с разнописьменными и многоязычными 
новыми поступлениями.

История формирования коллекции Ази-
атского музея до сих пор не является оконча-
тельно изученной. Эта область исследований 
представляет обширное поле деятельности для 
культурологов и музееведов. После передачи 
части собрания Кунсткамеры в Азиатский музей 
дальнейшее пополнение его фондов осущест-
влялось благодаря собирательской деятельно-
сти российских востоковедов в странах Азии. 
Так, в 1830 г. Азиатский музей принял японскую 
коллекцию П. Л. Шиллинга, в 1832 г. – коллек-
цию, собранную китаеведом М. В. Ладыженским. 
В 1835–1843 гг. в фонды музея от упомянутого 
выше П. Каменского поступили тибетские и ки-
тайские письменные памятники. П. Л. Шиллинг 
в 1835–1838 гг. сделал еще один дар – 2600 еди-
ниц рукописей на  китайском, монгольском, 
маньчжурском, тибетском языках.

Азиатский музей был заинтересован 
не только в собирании раритетов письменной 
культуры зарубежного Востока, но и в изуче-
нии истории письменных традиций восточных 
этносов, вошедших в состав России. В этой пер-
спективе в 1847 г. в фонды музея была принята 
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коллекция грузинских рукописей от кн. Тейму-
раза Багратиони.

Пополнялся и Архив востоковедов – к концу 
XIX в. в его фонды вошли материалы, предостав-
ленные академиками Б. А. Дорном, В. А. Радло-
вым, А. М. Позднеевым, И. Н. Березиным [3, с. 6].

Кроме того, коллекции поступали и от уч-
реждений, связанных по роду своей деятель-
ности с зарубежным Востоком, в частности, 
от Императорского Русского географического 
общества и от Министерства иностранных дел.

Русское Географическое общество, образо-
ванное в 1845 г., являлось одним из старейших 
в мире и пользовалось значительным междуна-
родным авторитетом. Среди многочисленных 
его проектов важная роль отводилась экспеди-
циям в страны Азии, поскольку такие путеше-
ствия обеспечивали не только научные, но и 
геостратегические интересы России. Финан-
сировались подобные проекты не из средств, 
полученных в качестве членских взносов, а из 
императорских и корпоративных пожертвова-
ний, правительственных дотаций. Это позволя-
ло приобретать в ходе экспедиций различные 
восточные раритеты, и в том числе рукописи, 
ксилографы, старопечатные книги.

Экспедиции Русского Географического 
общества в Центральную Азию, предпринятые 
на рубеже XIX–XX в., оказались чрезвычайно 
плодотворными для пополнения рукописного 
фонда Азиатского музея. В этой связи необ-
ходимо прежде всего упомянуть экспедиции 
М. В. Певцова – 1889–1890 гг., Г. Н. Потанина – 
1884–1885 гг., В. И. Роборовского – 1893–1895 гг., 
П. К. Козлова – 1883 г., Д. А. Клеменца – 1898 г.

В 1903 г. была создана еще одна организа-
ция, обслуживавшая геостратегические интере-
сы Российской империи, – Русский комитет для 
изучения Средней и Восточной Азии. В перечне 
заявленных целей данной организации значи-
лось сохранение и исследование памятников ду-
ховной культуры Востока. Осуществленные под 
эгидой Русского комитета экспедиции М. М. Бе-
резовского в Кучу (1905–1907 гг.), А. И. Коха-
новского в Турфан (1905–1907 гг.), монголо-
сычуаньская экспедиция П. К. Козлова (1909 г.), 
две масштабные экспедиции С. Ф. Ольденбур-
га – в Восточный Туркестан (1909–1910 гг.) и в 
Дуньхуан (1914–1915 гг.) в значительной степени 
обогатили фонды Азиатского музея рукописями 
и ксилографами. Подробное описание всех этих 
экспедиционных проектов дано в сборнике ста-
тей, опубликованном в 2008 г. к 190-летию Ази-
атского музея [4].

Один из наиболее масштабных вкладов 
(около 5000  единиц) в  собрание рукописей 
и ксилографов был сделан именно П. К. Козло-

вым, профессиональным путешественником, 
начинавшим свою деятельность в качестве уче-
ника крупнейшего исследователя Центральной 
Азии Н. М. Пржевальского. Это были находки, 
обнаруженные при раскопках мертвого города 
Хара-Хото. Коллекция Козлова послужила сти-
мулом к началу исследований культуры тангу-
тов – народа, ушедшего в далекое историческое 
прошлое, развитию отечественного и мирового 
тангутоведения.

Работники российских зарубежных учреж-
дений также сыграли немаловажную роль в по-
полнении этих фондов. Примером тому может 
служить история коллекции Л. Ф. Богданова, 
который по окончании факультета восточных 
языков Санкт-Петербургского университета 
был направлен в Тегеран для работы в Русско-
Персидском банке. За время пребывания на за-
рубежной государственной службе он собрал 
50 единиц рукописей и, возвратившись на Ро-
дину, предложил свою коллекцию Российской 
Академии наук на предмет приобретения для 
Азиатского музея. Экспертная комиссия рас-
смотрела вопрос о культурно-исторической 
ценности этого уникального частного собрания, 
и в итоге Историко-филологическое отделение 
Академии, которому непосредственно подчи-
нялся Азиатский музей, приняло решение о его 
приобретении. Как и большинству российских 
государственных служащих, стремившихся со-
действовать развитию отечественной науки, 
Богданову было свойственно бескорыстие – он 
просил лишь возместить ему расходы на покуп-
ку раритетов и доставку коллекции в Россию, 
но ни в коей мере не претендовал обогатиться 
за счет продажи самих манускриптов [5, с. 799].

В начале 1900-х гг. процесс накопления ру-
кописей, ксилографов и иных материалов в фон-
дах Азиатского музея интенсифицировался как 
по частоте поступлений, так и по их масштаб-
ности. В 1901–1904 гг. музей принял рукописи, 
привезенные В. В. Бартольдом из российской 
Средней Азии, а также целый ряд ценнейших 
материалов, переданных Русским комитетом. 
В 1907–1909 гг. значительно пополнилась индий-
ское собрание музея, включавшее манускрипты 
из Южной и Юго-Восточной Азии.

После Октябрьской революции 1917  г. 
в связи с расформированием прежних государ-
ственно-административных учреждений по-
явились новые источники пополнения фондов 
Азиатского музея. В 1918 г. туда были переданы 
рукописное собрание Учебного отдела царского 
МИДа и коллекция арабских манускриптов из 
библиотеки Зимнего дворца.

В процессе укрепления внешнеполитиче-
ского статуса Советской России в Академии наук 
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восстановился и временно приостановленный 
международный научный обмен. Это позволи-
ло отечественным ученым снова приступить 
к  сбору рукописей для Азиатского музея за 
рубежами страны. В План научных экспедиций 
Академии наук на 1924–1925 гг. Азиатский музей 
поставил годичную командировку в Персию сво-
его научного сотрудника Ю. Н. Марра для изуче-
ния книжного рынка, частных и государствен-
ных рукописных собраний для последующего 
приобретения раритетов, представляющих му-
зейный интерес. Командируемый был снабжен 
документами, удостоверяющими его миссию, 
и обращением Академии наук к научным и го-
сударственным учреждениям Персии и Полно-
мочному представительству СССР в этой стране 
с просьбой о содействии [6, с. 291].

В данной связи необходимо особо под-
черкнуть личную роль Полномочного пред-
ставителя СССР в Персии К. К. Юренева в деле 
пополнения фондов Азиатского музея. Именно 
в результате его активного содействия музея 
в 1925 г. получил уникальные собрания пер-
сидских и арабских рукописей. Об этом сви-
детельствует направленное в адрес Юренева 
благодарственное письмо от имени Академии 
наук, подписанное С. Ф. Ольденбургом как ди-
ректором Азиатского музея [6, с. 307]. Однако 
до  сих пор остается невыясненным вопрос, 
какое участие в приобретении этого собрания 
принял Ю. Н. Марр.

Целенаправленные усилия руководства 
АН СССР позволили превратить Азиатский музей 
в одно из наиболее представительных древлех-
ранилищ Европы, сконцентрировавшее в своих 
фондах разнообразные и во многих случаях 
уникальные письменные памятника Востока. 
В 1930 г. в ходе реформирования востоковедных 
академических учреждений Азиатский музей 
вошел в состав новой научно-исследователь-
ской организации – Института востоковедения 
АН СССР (далее – ИВ АН СССР). К тому времени 
его фонды насчитывали 30 000 единиц хране-
ния. К середине 1950-х гг. в фондах института 
было сосредоточено более 70 000 единиц хра-
нения – рукописей, ксилографов, литографий, 
старопечатных книг и документов на языках 
народов Востока.

Дальнейшая история музея тесно связа-
на с развитием востоковедных исследований 
в области истории азиатских обществ, обще-
ственной мысли, государственности. В 1956 г. 
ИВ АН СССР был переведен в Москву, а в Ле-
нинграде осталось лишь одно его структурное 
подразделение – Сектор восточных рукописей 
(музей), включавший в свой состав древлехра-
нилище, библиотеку книг на восточных языках 

и европейских трудов о Востоке, а также Архив 
востоковедов. Однако к 100-летию Азиатского 
музея это подразделение уже представляло 
собой центр изучения истории и культуры стран 
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, Цен-
тральной, Южной и Юго-Восточной Азии и на-
зывалось Ленинградским отделением ИВ АН 
СССР. В 1991 г. учреждение было переименова-
но в Санкт-Петербургский филиал ИВ РАН, а в 
2007 г. получило статус юридически автоном-
ной организации – Институт восточных руко-
писей РАН. Благодаря инициативе директора 
института И. Ф. Поповой, авторитетного китае-
веда-манускриптолога, в 2017 г. в название уч-
реждения было включено его историческое наи-
менование – Институт восточных рукописей РАН 
(Азиатский музей). В настоящее время в фондах 
института хранится около 100 тысяч рукописей 
и ксилографов на 60 восточных языках, в би-
блиотеке насчитывается более миллиона книг, 
а Архив востоковедов включает 134 персональ-
ных фонда и обширные материалы по истории 
изучения стран Востока.

Хочется еще раз подчеркнуть, что история 
развития этого музейного собрания требует 
углубленного изучения, так как многие важные 
сведения сделались доступными лишь в послед-
нее десятилетие ХХ в. Большой интерес пред-
ставляют, в частности, география пополнения 
фондов, проекты экспедиций, обогативших 
своими находками конкретные востоковедные 
дисциплины – арабистику, тибетологию, инди-
анистику и др.

Архив востоковедов является наряду с со-
браниями письменных памятников ценнейшим 
уникальным фондом Азиатского музея, и по-
этому необходимо хотя бы вкратце сказать об 
истории его формирования.

Первоначально авторские рукописные 
труды на европейских языках, созданные ис-
следователями Востока, накапливались в Би-
блиотеке Академии наук и в Конференц-архи-
ве. В 1819 г. по инициативе Х. Д. Френа, первого 
директора Азиатского музея, и с разрешения 
Императорской Академии наук для последую-
щей передачи в музей из ее архива и библио-
теки были выделены самостоятельные фонды 
документов, тематически связанные с Востоком. 
Эти первые поступления включали документы, 
касающиеся деятельности востоковедов – дей-
ствительных членов Академии, неопублико-
ванные работы, материалы экспедиций в ази-
атские регионы Российской империи и страны 
зарубежного Востока, а также словари языков 
народов Азии.

В 1829 г. П. Л. Шиллинг передал в музей при-
обретенные им в Берлине материалы перепи-

К 200-летию Азиатского музея (1818) – Института восточных рукописей РАН
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ски Католической миссии в Китае с Российской 
академией наук. В дальнейшем пополнение ар-
хивного собрания Азиатского музея осущест-
влялось при содействии Санкт-Петербургского 
университета, царского МИДа и других органи-
заций и ведомств.

Годовые отчеты Российской академии наук 
той поры сохранили сведения о новых поступле-
ниях, так как Азиатский музей ежегодно отчиты-
вался о всех аспектах своей деятельности, в том 
числе и о пополнении архива. В 1874 г. практика 
сбора архивных материалов обрела институаци-
ональное оформление – в составе Азиатского 
музея было образовано «Отделение европей-
ских рукописей». Как и хранилище восточных 
манускриптов, оно испытывало острый дефицит 
в кадрах, адекватных по своей квалификации 
задачам научной обработки фондов и система-
тизации материалов. Основную деятельность 
в этом направлении долгое время единолично 
осуществлял К. Г. Залеман, библиотекарь Акаде-
мии, а впоследствии, в 1890–1916 гг., – директор 
Азиатского музея. Начиная с 1875 г. он составлял 
справочную картотеку архивных поступлений.

На рубеже XIX–XX  в. архив пополнялся 
столь же интенсивно, сколь и  рукописные 
фонды. Материалы приобретались за денеж-
ные вознаграждения или передавались в дар. 
Так, в 1896 г. у вдовы проф. И. Н. Березина были 
выкуплены рукописи его экспедиционных днев-
ников. В 1901 г. музей приобрел неопубликован-
ные рукописи трудов по буддизму китаеведа 
акад. В. П. Васильева. В это же время по заве-
щанию Э. В. Бретшнейдера музею безвозмездно 
отошли его рукописи.

В числе учреждений, во многом способство-
вавших формированию архива, видное место за-
нимал Русский комитет для изучения Средней 
и Восточной Азии. Регулярность и многочис-
ленность поступлений, предоставленных этой 
организацией, нашли свое отражение в специ-
альном документе – «Книге для записывания 
пожертвований от Русского комитета…» [7, с. 9]. 
В составе таких поступлений оказались ценней-
шие фонды – Б. Б. Барадийна, Ц. Ж. Жамцарано, 
А. В. Бурдукова и других исследователей языков 
и культуры Центральной Азии.

Министерство иностранных дел передало 
в дар от Российской дипломатической миссии 
в Пекине подборку переводов из китайской прес-
сы 1906–1916 гг. в количестве более 7000 единиц.

В 1918 г. собрание факсимильных востоко-
ведных трудов и материалов на европейских язы-
ках получило наименование «Азиатский архив». 
С. Ф. Ольденбург, бывший в то время директором 
Азиатского музея, инициировал первую попытку 
научного описания фондов данного архива. Для 

выполнения этого проекта он привлек лучшие 
востоковедные силы: учеников К. Г. Залемана – 
ираниста Ф.  А.  Розенберга и  тюрколога 
А. А. Фреймана, арабиста И. Ю. Крачковского и др.

С. Ф. Ольденбург, будучи крупным органи-
затором науки, придавал работе с архивными 
материалами большое значение, правомерно 
усматривая в них перспективную источниковую 
основу для изучения истории российского вос-
токоведения. Однако эта работа не затронула 
всех фондов, так как привлеченные к этой ра-
боте ученые обследовали и систематизирова-
ли лишь те фонды, которые соответствовали их 
собственным востоковедным специализациям.

В советский период поступление в Азиат-
ский архив новых материалов отнюдь не пре-
кратилось. В 1921 г. его фонды пополнились 
значительным количеством документов, пере-
данных из Пушкинского Дома. Среди них оказа-
лись дневники путешествия в Персию русского 
посольства во главе с генералом А. П. Ермоло-
вым, материалы журнала «Русская старина», 
характеризующие историю развития контактов 
России со странами Азии, личные рукописи 
А. П. Берже, председателя Кавказской архео-
графической комиссии [7, с. 12].

При создании Института востоковедения 
АН СССР Азиатский архив стал его структурным 
подразделением. Новый статус архива должен 
был, по замыслу С. Ф. Ольденбурга, способство-
вать ускорению научной обработки его фондов. 
Но поскольку единая система учета материалов 
в то время еще не сложилась, осуществить заду-
манное оказалось невозможно. Архивное собра-
ние было чрезвычайно обширным как по хроно-
логическому охвату, так и по количеству единиц 
хранения. В составе архива накапливались пре-
имущественно такие материалы, обработка ко-
торых требовала широкой культурологической 
эрудиции и познаний в области истории восто-
коведения. А это, в свою очередь, означало, что 
соответствующей должна была стать и система 
учета и научного описания фондов.

Для решения данной проблемы Архивное 
совещание при Президиуме АН СССР в 1933 г. 
произвело необходимое кадровое доукомплек-
тование архива и включило его в состав Руко-
писного отдела [7, с. 14]. Тогда же была начата 
работа по подготовке к изданию хранящихся 
в архиве неопубликованных научных трудов. 
В 1937 г. архивное подразделение Рукописного 
отдела и получило новое официальное наиме-
нование – Архив востоковедов.

Современная система описания, принятая 
в Архиве востоковедов, подчиняется схеме об-
работки личных фондов, утвержденной для всех 
архивов РФ. Она предусматривает такие подраз-

Е. П. Островская
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делы личного фонда, как неопубликованные 
научные труды и подготовительные материалы 
к ним, документы, характеризующие деятель-
ность ученого, эпистолярное наследие, мему-
арные свидетельства родственников и иных лиц, 
контактировавших с персоналией, фотографиче-
ские и иные визуальные документы.

Непрерывно пополняемый Архив восто-
коведов служит неисчерпаемым источником 
для исследования истории изучения культур 
Востока. Так, библиография трудов, в которых 
нашли свое непосредственное отражение те 
либо иные архивные материалы, насчитывала 
к 1990 г. 407 единиц [8, с. 106].

В Архиве востоковедов содержится и фонд 
уникальных фотодокументов. В нем имеются те-
матические альбомы: городские пейзажи раз-
личных азиатских регионов, природные ланд-
шафты, этнографическая действительность. 
Большой познавательный интерес представля-
ют фотоснимки, сделанные в Амурской области, 
Забайкалье, Средней Азии, Сибири, на Кавказе, 
в Поволжье. Они запечатлели этнокультурные 
реалии ушедших эпох.

В аспекте культурологического изучения 
сопредельных России стран Центральной 
Азии и  Дальнего Востока ценнейшими визу-
альными источниками могут служить храня-
щиеся в фотоархиве снимки, сделанные рус-
скими путешественниками А. В. Бурдуковым, 
П. К. Козловым, В. Л. Котовичем, Н. Н. Кротко-
вым, А. М. Позднеевым.

Весьма интересны в историко-культурном 
отношении и коллекции фотодокументов Вто-
рой Русской Туркестанской экспедиции, прово-
дившейся под руководством и при непосред-
ственном участии С. Ф. Ольденбурга.

Уникальным достоянием Архива востоко-
ведов являются портреты руководителей Рос-
сийской Духовной миссии в Китае – деятелей 
православной культуры, внесших значительный 
вклад в развитие отечественного китаеведения. 
В Архив востоковедов эти портреты были пере-
даны из личного собрания начальника ХХ (по-
следней) миссии – владыки Виктора, архиепи-
скопа Китайского.

Необходимо хотя бы кратко сказать о выста-
вочной деятельности Азиатского музея.

Вопрос об экспонировании письменного 
наследия Востока как о самостоятельном аспек-
те деятельности Азиатского музея в досоветский 
период, по-видимому, не ставился. Во всяком 
случае, какие-либо документы и надежные сви-
детельства об этом вплоть до настоящего вре-
мени не обнаружены.

Первое упоминание о выставках рукописей, 
хранившихся в Азиатском музее, содержится 

в отчете АН СССР за 1925 г.: «Были устроены 
три выставки в связи с юбилеем: персидские 
миниатюры, развитие китайской книги, сред-
неазиатская и индийская письменность. Была 
выставлена и драгоценная рукопись персид-
ского географа Х в., представляющая уникум 
и имеющая громадное значение для историче-
ской географии Средней Азии» [6, с. 357]. Как 
отмечается в цитируемом документе, все эти 
выставки приурочивались к юбилею Академии 
наук, на который съехалась международная на-
учная общественность.

В течение последующих без малого пятиде-
сяти лет подобные выставочные эпизоды отсут-
ствовали. После образования Ленинградского 
отделения Института востоковедения АН СССР 
коллекции Азиатского музея, размещенные 
в Рукописном фонде, демонстрировались лишь 
в особых случаях – зарубежным гостям прави-
тельственного уровня из стран Азии, если это 
было предусмотрено регламентом их культур-
ной программы.

Развитие экспозиционной деятельности на-
чалось только в 90-е гг. ХХ в. К тому времени кол-
лекции рукописей, ксилографов, старопечатных 
книг и архив были объединены в рамках вновь 
созданного структурного подразделения ЛО ИВ 
АН СССР – Сектора восточных рукописей и доку-
ментов. Именно на сотрудников данного подраз-
деления и была возложена задача установления 
международных контактов с целью разработки 
проектов зарубежных выставок.

Начальная работа в этом направлении раз-
вернулась при участии известной западноев-
ропейской галеристки – баронессы Франчески 
Тиссен-Борнемисса, наследной владелицы 
Галереи Тиссен (г. Лугано, Швейцария). Первый 
выставочный проект осуществлялся совместно 
с Государственным Эрмитажем. Этот проект полу-
чил название «Потерянная империя на Шелковом 
пути (буддийское искусство из Хара-Хото, X–
XIII вв.)». Концепция выставки предполагала со-
единение в экспозиционном пространстве двух 
типов памятников, характеризующих буддийское 
культурное наследие, – иконографии, предостав-
ленной Эрмитажем, и тибетских и тангутских ру-
кописей из коллекций Азиатского музея.

Выставка открылась в  Галерее Тиссен 
весной 1993 г., а затем экспонировалась в не-
скольких странах – в Австрии в венском Музее 
народного искусства, в Германии в берлинском 
Музее индийского искусства, на Тайване в Исто-
рическом музее Тайбея.

Небезынтересно отметить в  данной 
связи, что номенклатура экспонатов выстав-
ки преимущественно состояла из предметов 
художественной культуры и рукописей, добы-

К 200-летию Азиатского музея (1818) – Института восточных рукописей РАН
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тых в ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции 
П. К. Козлова.

Следующий проект был направлен на экс-
понирование исламского письменного и худо-
жественного наследия из коллекций Азиатского 
музея. Как и первый проект, разработанный при 
участии и финансовой поддержке Ф. Тиссен-Бор-
немисса, новая выставка предназначалась для 
ознакомления западноевропейской обществен-
ности с сокровищами культур Востока, хранящи-
мися в фондах Санкт-Петербургского филиала 
Института востоковедения РАН. Для экспониро-
вания были отобраны лучшие образцы мусуль-
манской миниатюры и каллиграфии.

Выставка под названием «От Багдада 
до Исфахана» открылась в октябре 1994 г. в залах 
парижского музея Пти Пале, сотрудники которо-
го и разработали ее концепцию и осуществили 
оформление. В начале 1995 г. эта экспозиция 
перебазировалась в Лугано, где в Галерее Тиссен 
она была развернута под иным названием – 
«Страницы совершенства. Мусульманская ми-
ниатюра и каллиграфия из коллекций Российской 
академии наук в Петербурге». В январе 1996 г. 
рукописи-путешественницы вернулись в Россию.

Параллельно осуществлялся еще один выста-
вочный проект связанный с исламской культурой. 
В Зальцбурге (Австрия) экспонировались шедев-
ры персидской каллиграфии, объединенные под 
общим названием «Муракка» («Альбом»).

К 190-летию Азиатского музея сотрудниками 
ИВР РАН в содружестве с работниками Государ-
ственного Эрмитажа была подготовлена обшир-
ная экспозиция «Пещеры тысячи Будд. Русские 
экспедиции на Шелковом пути», объединившая 
рукописные раритеты и произведения буддийской 
художественной культуры [9]. К 200-летнему юби-
лею в залах Государственного Эрмитажа открылась 
выставка «Легенды Азиатского музея».

ИВР РАН (Азиатский музей) ведет обширную 
научно-исследовательскую работу в области 
истории письменной культуры стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего 
Востока и истории ориенталистики. Результаты 
исследований публикуются в научном журна-
ле «Письменные памятники Востока». С 2015 г. 
на базе института ведется деятельность Лек-
тория, ориентированная на ознакомление мо-
лодежи и широкого круга любителей культуры 
Востока с сокровищами Азиатского музея.
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