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В 1818 г. в Петрограде при Академии Наук был 
основан Азиатский Музей, ставший одним из бога
тейших хранилищ восточных рукописей и книг и 
явившийся базиеом для исследований не только чле
нов Ака^е'мий — востоковедов, но и вообще всех, кто 
посвятил себя научным занятиям в области Востока. 
В 1855 г. существовавшее ранее в составе Петроград
ского Университета Восточное Отделение было пре
образовано в отдельный Факультет восточных языков, 
который дал России кадр блестящих специалистов и 
практических деятелей и вообще содействовал широ
кому распространению знаний о Востоке; благодаря 
неусыпным заботам Факультета, университетская 
библиотека обогатилась ценными коллекциями книг 
и рукописей на восточных языках. Наконец, еще 
в -1823 году при Азиатском Департаменте М. И. Д. 
было основано Учебное Отделение восточных языков 
для обслуживания практических нужд этого Депар
тамента на Ближнем Востоке и оно также составило 
выдающееся собрание рукописей преимущественно 
на языках мусульманского мира. Правда, это Отде
ление закрылось в 1918 г., но два года спустя возник 
Петроградский Институт живых восточных языков,
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который продолжает ту же работу, но уже на значи
тельно расширенных основаниях.

Из указанных выше учреждений востоковедение 
проникало всюду, где от совместных или согласован
ных усилий представителей восточных и западных 
научных дисциплин можно было ожидать плодотвор
ных результатов. Такие ожидания, как известно, 
оправдались в самых широких размерах. Здесь доста
точно указать на деятельность Русского Археологи
ческого Общества, где под скромным названием его 
Восточного Отделения приютилось в действитель
ности Русское Азиатское Общество; Географического 
Общества*, так много сделавшего для изучения при
роды и населения Азии; Академии Истории Мате
риальной Культуры, основавшей свою широкую орга
низационную деятельность на тесном единении наук 
о Западе и Востоке, и др.

Так сложилось и окрепло востоковедение в Пет
рограде, который сделался центром изучения Востока 
в России как с научными, так и с практическими це
лями и дал ряд видных деятелей и другим универси
тетским городам.

Петроградские учреждения, в той или иной сте
пени причастные востоковедению, оповещали о ходе 
своей работы в периодических отчетах, бюллетенях 
и других печатных изданиях, но за последние годы 
этот путь оказался закрытым. Между тем ориента
листы, несмотря на трудные условия и на тяжелые 
утраты, не прерывали своих занятий и их главные
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опорные пункты продолжают существовать и даже 
развиваться; возникли новые рассадники востоко
ведных знаний; старые, в поисках лучших путей к 
осуществлению своих задач, перестроили свои ряды 
и внесли ряд организационных изменений.

Вот почему Коллегия Востоковедов, возникшая 
в мае 1921 г. при Азиатском Музее и имеющая 
главною своею целью объединение научных работ
ников в области востоковедения, признала своевре
менным дать общую картину нынешнего состояния 
этой области знания в Петрограде, дополнив его об
зором важнейших событий в жизни отдельных учре
ждений со времени выхода в свет их последнего 
отчета, т. е. в общем за пятилетие (1918 — 1922 гг.).

Необходимые материалы были сообщены заинте
ресованными учреждениями и лицами, которым Кол
легия Востоковедов выражает здесь искреннюю при
знательность за оказанное содействие.

Организационные работы были выполнены секре
тарями Коллегии М. Н. Соколовым и А. А. Фрей- 
маном при участии И. Ю. Крачковского. Оконча
тельная же сводка собранных сведений была произве
дена нижеподписавшимся.

Вл. Котаич.
31 декабря 1922 г.



I. Ученые учреждения.

1. Российская Академия Наук.
(В. О ., Университетская наб., 5).

Осн. 1724. Президент А. П. Карпинский, Вице- 
президент В. А. Стеклов, Непременный Секретарь 
С. Ф. Ольденбург.

Востоковедение сосредоточено преимущественно 
в Отделении Исторических Наук и Филологии (акад. 
секр. И. Ю. Крачковский), в котором кафедру лите
ратуры и древностей Азиатских народов представ
ляют действительные члены РАН С. Ф. Ольден
бург (избран 5 II 1900), П. К. Коковцов (1 9 IV 1903), 
Н. Я. Марр (7 III 1909), В. В. Бартольд (12 X 1913), 
Ф. И. Щербатской (2 XI 1918) и И. Ю. Крачковский 
(9 XI 1921). Членами-корреспондентами РАН со
стоят следующие востоковеды: по разряду восточной 
словесности — турколог В. Томсен (Копенгаген 1894), 
сиролог Г. Гофман (Киль 1893), семитологи Т. Нёль- 
деке (Карлсруэ 1885), Э. Захау (Берлин 1888), 
И. Гвиди (Рим 1909), индологи Р. Г. Бандаркар 
(Пуна 1888), Э. Сенар (Париж 1898), Г. Якоби (Бони
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1902), Л. Де ла Валле Пуссен (Гент 1916), С. Леви 
(Париж 1918), синологи Ф. Хирт (Нью-Йорк 1898), 
П. Пеллио (Париж 1922), археолог Ш. Клермон Ганно 
(Париж 1899) и историк индийского искусства
А. Грюнведель (Берлин 1908); по разряду лингви
стики иранист X. Бартоломэ (Гейдельберг 1904) и 
индолог Ч. Ленман (Кембридж 1907); по разряду 
сравнительного языкознания А. Мелье (Париж 1906); 
по разряду всеобщей литературы Д. К. Петров (Пет
роград 1922).

В ведении ОИФ состоят востоковедные и имею
щие отношение к востоку учреждения РАН: Яфети
ческий Институт (см.), Коллегия Востоковедов (см.), 
Азиатской Музей (см.), Музей Антропологии и Этно
графии (см.), а также некоторые специальные Ко
миссии: по изданию монгольских книг (учр. 1908), 
по каталогизации находящихся в Петрограде восточ
ных рукописей (1913), Постоянная Лингвистическая 
Комиссия (1916). При Общем Собрании РАН состоит 
Постоянная Комиссия по изучению племенного со
става населения России (КИГ1С) с 4 отделами (Евро
пейский, Кавказский, Сибирский и Туркестанский).

Изд. Из общих изданий наибольшее внимание 
Востоку уделяли „Известия Р А Н “ (статьи по Востоку 
до 1894 г. объединялись в издании „Melanges Asia- 
tiques“ , которое было возобновлено в 1918 г. под 
прежним названием и русским „ Азиатский Сбор
ник “ ; вышли выпуски за 1918 и 1919, в первом при
веден список статей по востоковедению за 1895—1917



в количестве 258 нумеров), „ Записки РАН по ОИФ “ 
(ХШ т., №  5 В. В. Бартольд, Улугбек и его время, 
1918; № 6 Н . И. Веселовский, Хан из темников Золо
той Орды Ногай и его время, 1922) „Труды КИПС“ 
(№ 3 Н. Я. Марр, Племенной состав населения Кав
каза, 1920, № 4 его же, Талыши 1921, № 5 его же, 
Кавказские племенные названия и местные параллели 
1922), „Сборник Музея Антр. и Этн." (6 т.).

Специальные востоковедные издания: „Хри
стианский Восток“ (осн. 1912, вышло 6 т.), „Визан
тийский Временник" (1894, 23 т.), „Мусульманский 
Мир“ (1917, 1 вып.), „Яфетический Сборник" (1922, 
1 вып.), „Азиатский Сборник" (см. выше). Востоко
ведные серии изданий: „Bibliotheca Buddhica" (1897, 
21 т.), „Памятники индийской философии" (1922, 
1 в.), „Материалы по яфетическому языкознанию" 
(1910, 11 в.), „Bibliotheca Armeno-Georgica" (1911, 
5 в.), „Пособия для работ по армяно-груз. фило
логии" (1914, 3 в.), „Monumenta hagiographica 
Georgica" (1918, 1 в.), „Тексты но истории Средней 
Азии (1915, 2 в.), „ Образцы народной литературы 
тюркских племен" (1866, 10 т.), „Образцы народной 
литературы якутов" (1907, 8 в.), „Словарь якутского 
языка, составленный Э. К. Пекарским" (1907, 5 в.), 
„Образцы народной словесности монгольских пле
мен" (1913, 3 вып.), „Каталоги Азиатского Музея 
РАН " (1914, 1 в.), „Bibliotheca Friedlandiana" (1893, 
7 в.). Отдельные издания: В. А. Жуковский, „Мате
риалы для изучения персидских наречий" (т. II, в. I
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и т. Ill, в. I); И. А. Орбели, „Вопросы и решения 
вардапета Анании Ширакца, армянского математика 
VII в.“ 1918; Н. Д. Миронов, „Каталог индийских 
рукописей Р. Публ. Библ.“ , 1918.

2. Российская Академия Истории Материальной 
Культуры.

(б. Мраморный дворец).

Академия возникла на основании декрета 18 ап
реля 1918 г. из Археологической Комиссии, которая 
одновременно была ликвидирована. Цели — 1) все
стороннее научное исследование вещественных па
мятников, бытовых и художественных, древних и со
временных, и организация их изучения, 2) распро
странение об них знаний путем издания ученых и 
научно-популярных трудов, устройства съездов, вы
ставок, чтения докладов и т. п., 3) содействие научной 
охране всех материальных культурных ценностей. 
Для более планомерной деятельности А. входит 
в объединение с обществами и учреждениями, пре
следующими сходные задачи, и ныне в этом объеди
нении состоит 15 организаций (в Петрограде, Москве 
и провинции). Особое внимание А. уделяет вопросам, 
касающимся памятников Вострка.

Личный состав слагается из членов, ассистентов, 
ученых, научных и научно-технических сотрудников 
и регистраторов. При сформировании А. в августе
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1919 г. в число членов вошли востоковеды: В. В. 
Бартольд, А. А. Васильев, С. Г. Елисеев (выбыл), 
Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, И. А. Орбели, Б. А. 
Тураев (*}•) и В. К. Шилейко. Первым председателем
А. был Н. Я. Марр, который с осени 1920 г. уступил 
свое место А. А. Васильеву, тов. нредс. С. Н. Трой- 
ницкий, учен. секр. Б. В. Фармаковский.

В А. три отделения, делящиеся, соответственно 
подлежащим их изучению дисциплинам, на разряды.

Первое — этнологическое отд. (предс. А. А. Мил
лер) состоит из 3 разрядов: палеэтнологии, этнологии 
и этнической антропологии. Второе — археологиче
ское отд. (предс. С. Ф. Ольденбург) состоит из 11 
разрядов, из которых прямое отношение к Востоку 
имеют разряды: 1) археологии и искусства Древнего 
Востока (зав. В. К. Шилейко, н. сотр. В. В. Струве, 
И. Г. Франк-Каменецкий, Т. Н. Бороздина, Н. Д. 
Флиттнер), 2) археологии и искусства ранне-хри
стианского, восточно-христианского и византийского 
(зав. А. А. Васильев), 3) археологии Кавказа и Яфе
тического мира (зав. Н. Я. Марр, асе. И. И. Меща
нинов), 4) археологии и искусства Индии и Дальнего 
Востока (зав. С. Ф. Ольденбург, уч. сотр. В. М. Але
ксеев, н. сотр. С. М. Дудин), 5) арх. и иск. Средней 
Азии (зав. В. В. Бартольд), 6) арх. и иск. мусуль
манского (зав. В. В. Бартольд, уч. сотр. Ф. А. Розен
берг), 7) арх. и иск. армянского и грузинского (зав. 
И. А. Орбели, н. сотр. Н. М. Токарский). Третье — 
художественно-историческое отд. состоит из 4 раз-
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рядов. Кроме того, имеются Постоянная Комиссия 
по нумизматике и глиптике (предс. А. А. Ильин, 
н. сотр. Р. Р. Фасмер) и Институт археологической 
технологии (предс. А. Е. Ферсман).

Летом 1921 г. была снаряжена экспедиция в Тур
кестан для изучения археологических памятников 
(мечети в Самарканде); в остальном приводятся 
в известность и изучаются материалы, находящиеся 
в музеях.

В публичных заседаниях А. сделано много до
кладов, из которых к Востоку имеют отношение сле
дующие :

Д альний В осток .

B. М. Алексеев: Основы и судьбы китайской 
археологии.

C. Г. Елисеев: Особенности дальневосточной 
скульптуры.

С и би р ь  и С ред н я я  А зи я.

B. В. Бартольд: Предположения об археологиче
ских работах в Туркестане; Восточно-иранский во
прос в исследованиях Герцфельда, Стржигов- 
ского и др.

C. А. Теплоухов: Этнологическая культура Ми
нусинского края.

Л. Т. Федотов: Отчет о работах Туркестанской 
экспедиции; Керамические мастерские Туркестана.

А. П. Удаленков: Шах-Зинде.



A. В. Шмидт: Бронзовая статуетка всадника, 
найденная в Пермской г. — к вопросу о древних 
сношениях Приуралья с Востоком.

Д ревн и й  В осток .

B. К. Шилейко: Из вавилонской литературы; 
Ласточка Иштар; Царский миф в Шумере.

Е гипет.

Ф. Ф. Гесс: Композиция человеческой фигуры 
в египетском рисунке и рельефе; Техника египетской 
скульптуры; Влияние страны на культуру Египта; 
Рельефы Телль-Амарны; Введение в понимание па
мятников египетского искусства.

В. В. Струве: Израиль в Египте; Социальная ре
волюция в Египте.

Н. Д. Флиттнер: Золотых дел мастера древнего 
Египта; Ювелиры древнего Египта; Прикладное 
искусство Телль-Амарны.

И. Г. Франк-Каменецкий: Религия Аммона и 
Ветхий Завет; Начало египтологии.

К авказ и Малая А зия.

Д. П. Гордеев: Два набора грузинских эмалёй из 
Мингрелии.

Н. Я. Марр: Кавказ и третий этнический элемент 
в создании средиземноморской культуры.

12
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И. И. Мещанинов: Водяной мир в различных его 
проявлениях на орнаментированных изделиях архаи
ческого Элама и Кавказа.

А. А. Миллер: Изображение собаки в древностях 
Кавказа.

И. А. Орбели: Крепость Ани; К вопросу о вре
мени постройки Анийского собора; Армянские древ
ности на юге России.

Н. В. Бакланов: Церковные постройки Тра- 
пезунда.

Р. Р. Фасмер: О пометке „б а х “ на куфических 
монетах.

Изд. Вышли первые томы „ Известий “ и „ За
писок “ Академии и 2 тома „Трудов Нумизматиче
ской Комиссии “ .

3. Российский Институт истории искусств.
(Исаакиевская нл., 5). •

Осн. 1912. С 1916 г. Институт функционировал 
как высшее учебное заведение, с 3-летним курсом 
преподавания, при чем в нем постепенно образова
лось 4 факультета. В сент. 1921 г. И. был преобра
зован в ученое учреждение, при чем задачей его было 
поставлено развитие науки истории искусств путем 
исследовательской работы. При этом профессора были 
переименованы в действительные члены И., с увели
чением их числа, а факультеты — в разряды: 1) исто
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рии изобразительных искусств, 2) истории музыки, 
3) истории театра , и 4) истории словесных искусств. 
Председатель И.—В. П. Зубов.

В И. искусства Востока имелись в виду и до по
следней его реформы, особенно на Факультете исто
рии словесных наук, а при реформе им было уделено 
еще большее внимание, при чем в число действ, чле
нов вошел ряд востоковедов: на. разряде изобрази
тельных искусств — С. Ф. Ольденбург (искусство 
Индии и Дальн. Воет.), В. В. Бартольд (мусульман
ское искусство), В. В. Струве (искусство Древн. Воет.); 
на разряде словесных искусств — В. М. Алексеев (ки
тайская литер.), И. Ю. Крачковский (арабская по
этика) и А. А. Ромаскевич (персидская поэтика). 
Кроме того, избрана научным сотрудником Н. Д. 
Флиттнер. Под руководством В. В. Бартольда пред
принято составление продолжения труда В. Г. Тизен- 
гаузена: „Материалы для библиографии мусульман
ской археологии".

С осени 1922 г. И. возобновил учебную деятель
ность: именно по всем четырем отделам, представлен
ным в И., были открыты 3—4 летние курсы для под
готовки соответствующих специалистов. По отделу 
истории изобразительных искусств читаются, между 
прочим, курсы по истории византийского и мусуль
манского искусств.

Изд, „Ежегодник" И. (вып. I вышел в апр. 1921 г., 
печатается вып. II со статьями по востоковедению, 
готовится вып. III со статьей С. Ф. Ольденбурга:
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„Росписи и статуи Дунь-хуанских пещер “ (изгото
влено уже 12 таблиц). Предполагается издание „За
писок** И. и „Русского художественного архива**.

4. Научно-исследовательский Институт сравни
тельной истории языков и литератур Запада и 
Востока имени Александра Николаевича Веселов

ского при Петроградском Университете.
(В. О ., Университетская наб., 11).

Основан в августе 1921. Цель определяется самым 
названием Института; действует наосновании общего 
положения о научно-исследовательских институтах 
Директор Д. К. Петров, замест. Н. Я. Марр, секр. 
М. Г. Долобко.

В числе 6 секций И. имеется Восточная, в состав 
которой входят следующие действительные члены: 
В. М. Алексеев, А. П. Алявдин, В. В. Бартольд, 
В. Г. Богораз, Б. Я. Владимирцов, П. К. Коковцов, 
В. Л. Котвич, И. Ю. Крачковский, С. Ф. Ольденбург, 
И. А. Орбели, А. А. Ромаскевич, А. Н. Самойлович, 
В. В. Струве, А. А. Фрейман, Ф. И. Щербатской; 
По Восточной секции состоят научные сотрудники: 
I разряда — М. Н. Соколов, Г. Ф. Смыкалов и И. Ю. 
Маркой, II разряда — Е. Э. Бертельс, Б. А. Васильев, 
Н.М. Дьяконова-Алексеева, Ю. Н. Марр, Н. Н. Поппе, 
М. И. Тубянский, Ю. К. Щуцкий, В. А. Эберман. 
Предс. секции И. Ю. Крачковский, секр. А. ‘ А. 
Фрейман.
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Кроме того, интересы востоковедения предста
влены и на Общелингвистической секции, в которой 
состоит действ, член Н. Я. Марр и научный сотр. 
II разр. А. Н. Генко.

5. Яфетический Институт
(ранее Институт Яфетндологнческих изысканий) 

Российской Академии Наук.
(В. О ., 7 линия, 2, кв. 17).

Осн. 1921. Цель — изучение яфетических языков 
первоначального населения Европы в реликтовых 
чистых видах и новообразований в скрещенных с ними 
та пах речи и разработка общей теории скрещения 
языков.

Деятельность Института обеспечивается Советом 
ученых из 3 лиц под общим руководством одного из 
них, действительного члена Академии Наук, 2 уче
ными сотрудниками и 4 научными. По отдельным 
срочным работам, а также по вспомогательным нау
кам для необходимых разысканий приглашаются спе
циалисты-консультанты (пока в числе 15). Директор 
Ин-та Н. Я. Марр, члены Совета и сотрудники Д. К. 
Петров, Ф. А. Розенберг, Л. В. Щерба, И. И. Меща
нинов и В. А. Брим.

Изд. „ Яфетический Сборник “ — Recueil Japlie- 
tique (вып. I вышел в 1922); „Материалы по яфети
ческому * языкознанию“ . В Берлине - Штутгарте - 
Лейпциге начали выходить в 1922 под редакцией



Ф. А. Брауна и Н. Я. Марра „ Japhetitische Studien 
z.ur Sprache uud Kultur Eurasiens“ . К столетию (1922) 
Societe Asiatique в Париже выпущена работа Н. Я. 
Марра: „La Seine, la Saone, Lutece et les premiers 
habitants de la Gaule etrusques ct pelasges".

Через каждые 2 недели (по пятницам) происходят 
собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
сообщения по вопросам яфетидологии. С 9 сентября 
1921 были сделаны следующие сообщения.

Н. Я. Марр: О характере и целях Яфет. И.; О ра
ботах И. за первый год его существования.

И. А. Орбели: Яфетическая теория Н. Я. Марра.
А. Н. Генко: О соотношениях яфетического и 

индо-европейского языкознания, преимущественно 
об их расхождениях.

Н. Я. Марр: Согдийское „кр.“ — „рыба, пода" (из 
яфетической палеонтологии); Взгляд грузинского 
историка XII в. Леонтия Мровела на происхождение 
грузинского яз. (к вопросу о скрещении); О брошюре 
К.М.Т. о доисторическом языке Закавказья (Из „Мат. 
по этн. и языкозн. Кавказа", Тифлис, 1913); Из яфе
тической семантики: а) железо — борьба, б) дитя »- 
женщина (jj женщина н дитя) девушка и греческое 
:сао0ь1>од; Новые поступления из печатных (Fran- 
kowski) и рукописных (Н. Ф. Яковлев) работ.

К. Д. Дондуа: Исследование Акакия Шанидзе (на 
грузинском яз.): „Субъективный префикс 2 липа и 
объективный префикс 3 лица в грузинскшФюэтал ■** 
(Тифлис, 1920). ф
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Л. В. Щерба: О некоторых грузинских звуках.
Н. Ф. Яковлев: Фонетическая система кабардин

ского языка.
Ф. А. Розенберг: О показателях множественного 

числа в согдийском яз.
И. И. Зарубин: Грамматический очерк вершик- 

ского яз.
Д. Г1. Гордеев: О научно-исследовательских рабо

тах по гуманитарному кавказоведению в Грузии.
Н. Я. Марр: Лидийско-арамейская билингва.
И. И. Мещанинов: Идеограммы и детерминатизы 

в халдских надписях.
В. В. Струве: О происхождении алфавита; „PIEL“ 

в древне-египетском яз.
Ф. Ф. Гесс: Археологические материалы по вы

яснению этнического состава Египта.
Н. Я. Марр, .Л. В. Щерба, Б. Я. Владимирцов и 

А. Н. Генко делали сообщения по вопросам, касаю
щимся скрещения языков, В. А. Брим — из области 
германской филологии, А. Н. Генко — классической 
филологии, С. Ф. Ольденбург о книге „Atlas Afri- 
canus“ , Д. К. Петров — о происхождении испан
ского яз. в свете этнографической теории, Б. В. 
Фармаковский — о конских божествах, А. А. Мил
лер — о двух золотых пластинках из курганного мо
гильника древнего Танаиса, В. А. Брим и Н. Я. 
Марр — о книге Ф. Брауна: „Die Urbevblkerun<r 
Europas und die Herkunft der Germanen“ .

_ 18
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6. Русский Комитет для изучения Средней 
и Восточной Азии.

(В. О ., Университ. наб., 3).

Оси. 1903. Согласно постановлениям международ
ных Конгрессов ориенталистов—XII в Риме (1899) и 

.XIII в Гамбурге (1902) был учрежден „Международный 
Союз для изучения Средней и Восточной Азии 
в историческом, археологическом, лингвистическом и 
этнографическом отношениях" (Association Interna
tionale pour l’exploration historique, archeolog-ique, lin- 
o-uistique et ethnographique de l’Asie Centraie et de 
l’Extreme Orient) с местными комитетами в отдель
ных странах, которые примкнули к Союзу Централь
ным Комитетом Союза был признан Русский Коми
тет, который был образован по русским законам. 
Кроме обслуживания общих нужд Союза, Русский К. 
поставил себе главною целью изучение и охрану со
хранившихся в указанном районе памятников как 
вещестЕенных, так и духовных, исследование в лин
гвистическом и этнографическом отношениях вы
мирающих народностей. В этих целях К. было 
снаряжено ■ большое количество экспедиций, из 
которых наиболее крупными явились экспедиции 
б Китайский и Русский Туркестан, Монголию и к ино
родцам Сибири. Добытые экспедициями материалы 
передавались в соответствующие Музеи, главным 
образом в Азиатский Музей и Музей Антропологии
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и Этнографии. Воина постепенно приостановила дея
тельность К. и последующие события не содейство
вали ее возобновлению. Председателем К. состоял от 
основания В. В. Радлов, а со времени его смерти 
в 1918 г.—С. Ф. Ольденбург; тов. предс. Ф. И. Щер- 
батской, секр. В. В. Бартольд и Л. Я. Штернберг, 
члены: А. И. Иванов, В. Л. Котвич, Н. Я. Марр,
А. Д. Руднев (выбыл), А. И. Самойлович и А. А. 
Огаль-фок-Гольштейк (выбыл).

И здЛ) Протоколы заседаний (на правах рукописи) 
и 2) „Известия"— „Bulletin" (3 выпуск 2 серии вышел 
в 1918 г.).

7. Восточный Отдел издательства „Всемирная 
литература".

(Моховая, 36).

Возникшее в 1918 г. в П. при НКП издательство 
„Всемирная литература" поставило своей задачей 
дать в переводе на русский язык все наиболее вы
дающиеся произведения мировой художественной ли
тературы. К числу таких произведений были отне
сены и литературные памятники Востока, к переводу 
которых были привлечены русские востоковеды. Так 
возник Восточный отдел издательства, и для напра
вления его деятельности в конце апреля 1919 г. была 
образована Редакционная Коллегия экспертов Вос
точного отдела, в состав которой ныне входят: пред
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седатель С. Ф. Ольденбург, члены В. М. Алексеев, 
Б. Я. Владимирцов, И. Ю. Крачковский, А. Н. Ти
хонов.

Выпущены следующие издания:
1) Каталог изд. „Всем. лит.“ Литература Востока. 

П., 1919.
2) Литература Востока. Сборник статей. Вып. I, 

П., 1919; вып. 2, П., 1920 (готовится вып. 3).
3) Ибн-Туфейль. Роман юХайе сыне Якзана. Пе

ревод И. П. Кузьмина под ред. И. Ю. Крачковского. 
П., 1920.

4) Мудрость Хикара и басни Лукмана. Перевод 
И. П. Кузьмина и М. А. Салье под ред. И. Ю. Крач
ковского. П., 1920.

5) Ляо-чжай, т. I. Лисьи чары. Из сборника стран
ных рассказов Пу-Сунлина (Ляо чжай чжи и). Пере
вод и предисловие В. М. Алексеева. П,, 1922.

6) Усама ибн Мункыз. Книга назидания. Перевод 
М. А. Салье под редакцией, со вступительной статьей 
и примечаниями И. Ю. Крачковского. П., 1922.

Подготовлено для печати еще около 20 томов.
Приступлено к изданию журнала „Восток“ , первый 

выпуск которого вышел в августе 1922 г.
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8. Коллегия Востоковедов
при Азиатском Музее Росс. Академии Наук.

(В. О ., Университетская наб., 5).

Оси. 15 мая 1921 г. Цель — объединение лиц, 
научно-работающих в области востоковедения в Рос
сии. Коллегия обсуждает и дает заключения по всем 
вопросам, касающимся изучения Востока и препода
вания востоковедения, как возбуждаемым государ
ственными учреждениями и организациями, так и воз
никающим в самой К.

Бюро К.: председ. Н. Я. Марр, тов. председ. С. Ф. 
Ольденбург, секрет. А. А. Фрейман и М. Н. Соколов.

В течение первого года в состав К. вошло 44 члена 
(учредители и по избранию), из коих выбыло за 
смертью 4 члена: В. Д. Смирнов, И. П. Кузьмин, 
П. А. Фалев и Ф. Ф. Гесс.



II. Ученые общества.

9. Русское Археологическое Общество.
(Фонтанка, 34).

Осн. 1846. Цель — исследование, по памятникам, 
древности и старины и распространение в России 
археологических сведений. Председ. С. Ф. Платонов, 
тов. председ. А. А. Ильин, секрет. Н. П. Сычов.

Делится на 4 отделения: 1) археологии русской 
и славянской, 2) археологии восточной, 3) археологии 
древне-классической, византийской и западно-евро
пейской и 4) нумизматики.

Вопросы востоковедные сосредоточиваются в Вос
точном отделении (см.), но иногда они появляются 
и в Нумизматическом отд. (управл. А. А. Ильин); 
деятельность же остальных отделений проявлялась 
в последние годы в слабых размерах и востоковеде
ния не касалась.

При обществе богатая библиотека и Музей.
Изд. „Записки" (по всем отделениям), „Труды 

Воет. Отд.“ .
Лит. Н. И. Веселовский. История И. Р. Архео
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логического Общ. за первое 50-летие его существо
вания 1846—1896. СПб., 1900.

К столетию (1922) Societe Asiatique О. издало труд 
Н. Марра и И. Орбели: „Археологическая экспеди
ция 1916 г. в Ван. Раскопки двух ниш на Ванской 
скале и надписи Сардура Второго из раскопок запад
ной ниши“ .

10. Восточное Отделение
Русского Археологического Общества.

Являясь лишь частью Р. Археол. Общ. (см.), Вос
точное его Отделение фактически обслуживает 
нужды русского востоковедения в широком смысле 
этого слова.

Управл. Отд. В. В. Бартольд, секр. Б. Я. Влади- 
мирцов.

В последние годы деятельность О. продолжается 
безостановочно, и ему удалось даже выпустить 
в 1921 г. очередной XXV т. своих „Записок“ (за 
1917-1920).

С 1 января 1921 г. в собраниях О., происходив
ших в кабинете Непр. Секр. Р. Академии Наук, были 
прочитаны следующие доклады:

Китай и Я пония.
В. М. Алексеев: Учение Конфуция в освещении 

европеизированного китайца Ху-ши; Апология но
вого китайского литературного яз.

Е. Д. Поливанов: Изменение русской транскрип
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ции китайских иероглифов в связи с ноеой русской 
орфографией; Принципы сравнения языков малай
ских и японского.

Г. Ф. Смыкалоз: Некоторые дополнительные 
данные о петроградской рукописи Юань-чао би-ши.

Ман джуры.
В. Л. Котвич: Буддийская литература на манджур- 

ском яз.
М онголы .

Б. Я. Владимирцов: Об отношении монгольского 
языка к индо-европейским языкам Центральной Азии.

B. Л. Котвич: Ренат и его карты Джунгарии.
Н. Н. Поппе: Об отношении монгольского яз. 

к финно-угорским. *

Индия и С ериндия.
Б. Я. Владимирцов: О неизвестном произведении 

историка Таранаты: „Жизнь Будды'*.
C. Ф. Ольденбург: Памяти Германа Ольденберга; 

Изучение Сериндии — но поводу работы sir A. Stein: 
,,Serindia“ .

Ф. А. Розенберг: О живописи эпохи Великих 
Моголов по новым приобретениям Азиатского 
Музея.

Турки.
В. В. Бартольд: Турецко-арабский словарь XI в.; 

Легенда о Коркуде—попытка свода данных; Монеты 
Улуг-бека.
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Б. Я. Владимирцов: Две уйгурские этимологии.
К. А. Иностранцев: Об авторе Кутадгу билиг а.
Н. Я. Марр: Некоторые туркестанские топони

мики и другие термины в яфетидологическом осве
щении.

Н. Н. Мартинович: Новости по османоведению.
А. Н. Самойлович: Из материалов последней 

поездки в Среднюю Азию; Названия дней недели у 
турецких народов; Тифлисский сборник стихотво
рений чагатайца Атаи.

Иран.
В. В. Бартольд: О книге Diez: „Churasanische 

Baudenkmaler “ .
Е. Э. Бертельс: Толкование Абд - ур - Рахмана 

Джами на приписываемые ему четверостишия; Ма
териалы для биографии Баба-Кухи Ширази.

А. Н. Самойлович: Мелочи из иранской живой 
старины Туркестана.

Кавказ.
Н. Я. Марр: О работах по кавказоведению на 

Кавказе и вне его, в том числе о грузинском пере
воде хроники Георгия Монаха; Распорядок грузин
ского двора.

Н. Я. Марр и И. А. Орбели: Новооткрытый текст 
хроники Шапуха Багратуни.

Р. Р. Фасмер: Хронология армянских наместников 
при первых аббасидах.
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А р а б ы  и евреи.

В. В. Бартольд: Коран и море; Рукописные статьи 
Н. И. Остроумова: а) библейские указания на архаи
ческие верования евреев, б) значение чаши у древ
них народов, в) новая версия библейско-коранической 
легенды о Савской царице; Связь между некоторыми 
событиями жизни Мухаммеда и общими политиче
скими событиями той эпохи; Памяти Гольдциэра.

И. Ю. Крачковский: Коллекция арабских хри
стианских рукописей патриарха Григория IV; Неиз
вестное сочинение-автограф сирийского эмира Усамы; 
Памяти проф. Бейрутского Универе, о. Л. Розенваль; 
Стихотворения Амра - ибн - Камии, современника 
Имруулькайса; О недавно основанной арабской ака
демии наук.

И. Ю. Маркон: О типографии и изданиях Сок- 
чино.

Д. К. Петров: Ибн-Туфейль и Балтасар Грасиано.

Египет  и А би сси ни я .

В. В. Струве: Место происхождения большого па
пируса Harris; Египетская энциклопедия.

Ф. Ф. Гесс: „Ушебти“ — их название и назна
чение.

И. Ю. Крачковский: Эфиопский мыслитель Зара 
Якоб и итальянский миссионер Джусто да Урбино.
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11. Русское Географическое Общество.
(Демидов пер., 8а).

Оси. 1845. Цель — собирать, обрабатывать и 
распространять географ., этногр. и статист, сведения 
вообще и в особенности о России.

Делами управляет Совет во главе с председателем 
О. ГТредс. Ю. М. Шокальский, пом. предс. Г. Е. 
Грум-Гржимайло, секр. В. Л. Комаров. Общество 
делится на 4 отделения с председательствующими 
во главе: 1) географии физической (предс. А. И. 
Герасимов, секр. Б. П. Орлов), 2) географии матема
тической (предс. И. И. Селиверстов), 3) этнографии 
(предс. С. Ф. Ольденбург, секр. Д. А. Золотарев),
4) статистики (предс. В. П. Семенов-Тян-Шанский, 
секр. А. Д. Поляков).

Хотя таким образом в составе О. нет органа, по
священного специально Востоку, но ему уделяют 
внимание все отделения, в особенности физической 
географии и этнографии. Своими экспедициями в раз
ные страны Азии, в особенности в Центральную 
Азию, и изданием их трудов О. оказало востокове
дению громадную услугу. Кроме экспедиций, снаря
жаемых из центра, О. ведет свою работу при по
средстве местных отделов, и для востоковедения 
наибольшее значение имеют отделы на восточных 
окраинах России: Кавказский в Тифлисе, Туркестан
ский в Ташкенте, Оренбургский в Оренбурге, За
падно-Сибирский в Омске (с подотд. в Барнауле и



29

Семипалатинске), Восточно-Сибирский в Иркутске 
fc подотд. в Красноярске и Чите), Якутский в Якутске, 
Приамурский в Хабаровске (с отделен.Троицкосавско- 
Кяхтинским в Кяхте и Владивостокским или Общ. 
изучения Амурского края во Владивостоке). Совре
менное положение некоторых из этих отделов, в виду 
политических перемен, представляется неопределен
ным.

При О. имеются: 1) богатая специальная библио
тека, насчитывающая до 150000 т., среди коих много 
книг по Востоку, а также большое количество журна
лов, 2) ученый архив рукописей (неизд. материалы, 
главным образом по этнографии). За вед. Библ. и 
Учен. Арх. И. П. Мурзин.

Изд. Работы, касающиеся Востока, появляются 
как в „Известиях" Общества (в. I т. LIV за 1918 г., 
вышел в 1919), так и в „Записках" отделений, а 
также в журнале отделения этнографии: „Живая Ста
рина" (в. IV, XXV г., вышел в 1917 г.).

Лит. П. П. Семенов, История полувековой дея
тельности Р. Г. О. 1845 -  1895, 3 т. (СПб., 1896); 
Д. Н. Зеленин, Описание рукописей Ученого Архива 
Р. Г. О., 3 т.

12. Российское Палестинское Общество.
(Мытнинская ул., 10).

Осн. 1882 как Православное Палестинское О б
щество; в 1918 г. преобразовано в ученое общество
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при Р. Академии Наук с целью научной разработки 
вопросов палестиноведения и связанных с ним во
просов востоковедения. Ныне возбужден вопрос о 
преобразовании в самостоятельное „Российское О б
щество изучения Палестины и Средиземноморского 
Востока Общее число членов — 47; предс. акад. 
Ф. И. Успенский, секр. Вл. Н. Бенешевич.

В 1921 — 22 гг. в собраниях О. были прочитаны 
доклады:

1) Ф. И. Успенский: Евреи и Восток по путеше
ствию Вениамина Тудельского; Об обмене населения 
между Западом и Востоком в средние века; Современ
ное положение Иерусалимского патриарха; Столкно
вение политических и торговых интересов восточных и 
западно-европ. народов на Средиземноморском побе
режье в средние века;

2) И. Ю. Крачковский: О значении трудов по 
палестиноведению проф. Н. А. Медникова; Воспоми
нания сирийского эмира из эпохи первого крестового 
похода; Грамота Антиохийского патриарха ИоакимаIV 
львовской пастве в 1586 г.

3) И. Г. Троицкий: Об ученых трудах проф. Оле- 
сницкого по изучению Палестины;

4) Б. В. Фармаковский: Последние археологиче
ские исследования в Иерихоне;

5) Н. П. Сычов: Памятники Новгорода в связи 
с сирийскими и палестинскими;

6) В. В. Струве: Ефрем и Манассия и падение 
Израиля;
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7) В. К. Шилейко: Е1 — имя солнечного бога.
При О. библиотека и музей. Первая содержит 

около 30000 т. книг касательно Палестины и вообще 
Христианского Востока до средины 1900-х годов; по 
подбору это одна из немногих коллекций в мире. 
Имеется печатный сист. каталог (тт. I — II и доп. 
1907 и 1913). В Музее картины Навозова, Кившенко, 
Айвазовского и др., предметы из путешествий В. Н. 
Хитрово в Св. Землю, альбомы, фотогр. снимки, 
клише и пр.

13. Еврейское историко - этнографическое 
Общество.

(В. О ., 5 линия, 5)).

Осн. 1908. Цель — изучение всех областей еврей
ской истории и этнографии и разработка теоретиче_ 
ских вопросов исторической и этнографической наук.

Делами Общества управляет Комитет из 12 чле
нов, избираемых ежегодно общим собранием. Пред- 
сед. Комитета Л. Я. Штернберг, секр. И. И. Равребе.

В последнее время в собраниях О. сделали со
общения :

Л. Я. Штернберг: Еврейская наука за последние 
годы в Западной Европе; Психологические проблемы 
в еврейской истории;

А. 3 . Штейнберг: Логос у пророков;
Н. В. Брюллова-Шаскольская: Короленко и еврей

ство ;
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В. В. Струве: Падение Израильского царства.
При О. имеется музей (этнографические пред

меты, большею частью из коллекций экспедиции 
Ан-ского) и архив (рукописи на древне-евр. яз.).

Изд. Журнал „Еврейская стар и на вы хо д и в 
ший ежемесячно в 1909 — 1918 гг.; готовится очеред
ной выпуск.

14. Общество для распространения просвещения 
между евреями в России.

(Загородный пр., 2J).

Оси. 1863. Цель — определяется названием О б
щества. Делами управляет Комитет. Председ. Кем. 
Я. Б. Эйгер, секр. С. А. Каменецкий.

При общ. состоит Еврейская Академическая би
блиотека (Стремянный пер., 18): 50000 т. на 15 язы
ках по всем вопросам юдаизма; редкие старопечат
ные книги и рукописи. В 1919 г. поступила ценная 
коллекция книг и рукописей А. Я. Гаскави. Завед. 
И. И. Равребе. Имеется архив по истории народного 
образования среди евреев в России, преимущественно 
за последние 20 лет до революции.

И зд . „Еврейская мысль“ , под ред. С. М. Гинц- 
бурга, Петроград, 1922.
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15. Неофилологическое Общество при 
Петроградском Университете.

Оси. 1885. Цель — изучение литератур и языков 
Запада и Востока.

Делится на 3 секции: общелитературную (основ
ную), лингвистическую и педагогическую. Делами 
управляет Комитет из представителей секций. Предс. 
Ком. Д. К. Петров, секр. Б. А. Кржевский, члены 
И. Ю. Крачковский, А. И. Малеин, А. А. Гвоздев.

В заседаниях секций иногда делаются доклады, 
посвященные Востоку. Они указаны в органе Обще
ства „ Записках “ (вышло 8 т. за 1888 — 1915). Из 
числа докладов, прочитанных в 1920 — 22 гг., три 
касались Востока:

1) И. Ю. Крачковский: Литература арабских эми
грантов в Америке;

2) Б. Я. Владимирцов: К вопросу о смешении 
языков (о 2 смешанных языках Западной Монголии);

3) В. М. Алексеев: Китайский театр и китайский 
актер.

3



III. Учебные заведения.

16. Петроградский Государственный Университет.
(Вас. Остр., Университетская линия, 7).

Существовавший с 1855 г. в Петроградском уни
верситете Факультет Восточных языков, на основа
нии постановления Наркомпроса от 13 сентября 
1919г., был объединен с Историко-Филологическим и 
Юридическим факультетами того же университета. 
Возникший таким образом единый Факультет обще
ственных наук, был разделен на 6 отделений: 1) по
литико-юридическое, 2) социально- экономическое,
3) философское, 4) историческое, 5) филологическое 
и 6) этнолого-лингвистическое. Предметы востоко
ведения при этой организации распределялись между 
4 последними отделениями.

Постановлением СНК от 4 марта 1921 г. было 
предуказано упразднить на факультетах обществен
ных наук, исторические и филологические отделения 
и разработать план подготовки преподавателей рус
ского, новых, местных и восточных языков. На прак
тике это свелось к общему преобразованию факуль
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тетов общественных наук, при чем в Петроградском 
университете с осени 1921 г. ФОН был разделен 
на 5 отделений: общественно-педагогическое, этно
лого-лингвистическое, литературно-худож., правовое 
и экономическое. Предметы востоковедения сосре
доточились главным образом на этнолого-лингвист. 
отд. и лишь отчасти на обществ.-педаг. и лит.-худ. 
отделениях. С 1 июля 1922 г. учреждено шестое 
(археологическое) отд. путем включения Археологи
ческого Института (см.).

Одновременно с преобразованием ФОН при уни
верситете был учрежден Научно-исследовательский 
Институт сравнительной истории языков и литера
тур Запада и Востока имени А. Н. Веселовского (см.) •

На эт н о л о го -л и н гв и ст и ч е ск о м  отд. на 1922— 
1923 гг, были объявлены следующие востоковедные 
курсы.

А. Секция языков ирано-арабско-турецкой 
культуры.

1) А р а б ск а я  ф илология.
Преп. М. Н. С о к о л о в : Элементарный курс араб

ского языка.
Проф. И. Ю . К рач к ов ск и й : Разбор историче

ских текстов, История Абу-Ханифы, 1001 ночь, Ко
ран, Поэзия с введением о метрике, Обзор памятни
ков христианско - арабской письменности, Разбор 
„Послания о прощении" Абу-ль-Аля.
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2) Перс идс ка я  филология.
Проф. А. А. Ром аскевич :  Введение в изучение 

Персии, „Гулистан" Сади, Путешествие Насир-и-Хо- 
срова, Стихотворения Омара Хайяма, „Книга царей" 
Фирдоуси, История Бейхаки, Персидские поэты, 
Очерк персидской литературы.

3 )  И Р анская филология.
Проф. А. А. Ф рей ма н:  Средне - персидский 

язык, Грамматика ново-персидского языка.

4) Турецкая  филология.
Проф. А. Н. Са мойлович :  Начальный курс 

османского языка.
Преп. Н. Н. Мартинович (выбыл).

5) Т у р е ц к о - т а т а р с к и е  наречия.
Проф. А. Н. Самойлович :  Введение в изучение 

турецких языков и народов, Начальный курс чага
тайского языка.

Б. Секиия языков дальневосточной культуры.

1) Монго ль ска я  филология.
Проф. Б. Я. Владимирцов :  Монгольский пись

менной яз., Монгольский буддизм, Халхаское наре
чие, Ойратская диалектология, Монгольский эпос.

2) Манджурская филология.
Проф. В. Л. Котвич:  Введение в манджурскую
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Филологические тексты, Манджуро-монголо-китай- 
ские эпиграфические памятники, Заимствованные 
элементы в манджурском литературном яз., Обзор 
тунгусских наречий.

3) Ки тайская филология.

Проф. А. И. Иванов:  Начальный курс китай
ского яз., Повесть в современной китайской литера
туре (семин.), Конфуцианство и даосизм (семин.).

Проф. В. М. Але ксе ев :  Введение в изучение 
китайск. яз., Учение о звуках китайской речи и фоне
тическая студия, Китайская элементарная повесть 
(Цзинь-гу-ци-гуань), китайская сложная литературная 
повесть (Ляо-чжай), Учение Конфуция, Китайская 
поэзия, Китайская проза.

4) Я по нск ая  филология.

Преп. Н. А. Невский (в отъезде).
Преп. Н. И. Кон рад :  Введение в изучение япон

ского яз., Грамматика разговорного яз., Формы со
временной японской литературы, Японский литера
турный памятник X века — Исэ - моногатари (семин.).

5) Индийская  филология.

Проф. С. Ф. Ол ьд ен б ур г :  Введение в изучение 
культуры индийских народов.

Проф. Ф. И. Щ е р б а т с к о й  (в командировке).

37__
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В. Секция языков культуры древнего мира.

1) Египетская  филология.
Проф. В. В. Стру ве :  Тексты по истории пребы

вания Израиля в Египте, Иероглифические тексты 
Среднего царства, Книга Мертвых.

2) Семити  ческая филология.
Проф. П. К. К ок ов ц о в :  Введение в ассириоло

гию и чтение ассирийских текстов.

3) Еврей ска я  филология.
Проф. П. К. К о к о в ц о в :  Книга Иова.
Преп. М. Н. Сок олов :  Начальный курс древне

еврейского яз., Пророческие тексты: книга пр. Иере
мии.

4) Яфе тич ес ка я  филология.
Проф. Н. Я. Марр:  Клинописные яфетические 

языки, специально халдский и эламский.

5) Д ре в н е - и р а н с к а я  филология.
Проф. А. А. Ф р е йм а н:  Древне-персидский яз., 

Начальный §урс Авесты, Чтение Гат.

Г. Секция языков сиро-кавказско-византийской 
культуры.

1) Сирийс ка я  филология.
Преп. А. П. Алявдин:  Сирийский яз. (началь

ный курс), „Всеобщая История “ Григория Бар-



Эбрея, История сирийской литературы, Сравнитель
ное изучение сирийских переводов св. Писания.

2) А р м я н о - г р у з и н с к а я  филология.
Проф. Н. Я. Марр:  Начальный курс древне

армянского литературного яз., Кавказская версия 
Библии в ее древнем и древнейшем армянских под
линниках, Шота из Рустава и памятники грузинской 
светской литературы, История древне-армянской и 
древне-грузинской литератур.

3) А р м я н с к и е  и гр уз инские  эпи графика  и 
древности.

Проф. И. А. О рб ел и :  Материалы по истории 
города Ани, Источники истории Васпуракана.

4) Византийская  филология.
Проф. А. А. Васильев:  История византийской 

литературы в период ее первого расцвета.

Д. Секция этнолого-лингвистических знаний.

1) О б щ е е  и ср ав ни тел ьн ое  я зы ко ве ден и е  
с методикой  преподавания  языков.

Проф. Л. В. Щ е р б а :  Введение в языковедение, 
Общая фонетика (в связи с экспериментальной), 
Лингвистические упражнения для специалистов.

2) Этнология.
Проф. Л. Я. Ш т е р н б е р г :  Введение в этногра

39
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фию, Учение о духовной культуре (эволюция веро
ваний), Учение о социальной культуре (эволюция 
семейного и родового строя), Первобытное искусство.

3) Я ф е т и ч е с к о е  языкознание .

Проф. Н. Я. Марр:  Введение в изучение евро
пейских яфетических языков, Сравнительная грам
матика яфетических языков, Начальный курс гру
зинского древне-литературного яз.

Проф. И. А. О р бел и: Мокское армянское на
речие.

4) П ал ео ази ат ско е  языкознание .

Проф. В. Г. Богораз: Сравнительный курс палео
азиатских языков, Культура народов палеоазиатского 
круга, Материальная культура первобытных наро
дов.

На о б щ е с т в е н н о - п е д а г о г и ч е с к о м  отд.

Проф. И. Д. А нд рее в :  Религия передней Азии 
и христиан.

Проф. В. В. Бартольд :  Первые века ислама, 
История мусульманской Африки и Испании, Методо
логия истории в применении к истории Востока, 
Средневековые города Персии (семин ), Взаимодей-' 
ствие культур мусульманской и дальневосточной 
семин.).

Проф. А. А. Васильев:  История Византии со
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времени крестовых походов, Разбор работы Васильев
ского: „Византия и печенеги“ (семин.).

Проф. Г. Я. К р а с н ы й - А д м о н и :  Древняя исто
рия еврейского народа.

Проф. Д. М. По зднеев :  Новая история Дальнего 
Востока.

Проф. И. И. Сок оло в :  Социально-политические 
отношения в государствах Ближнего Востока.

На ли те р а т у р н о - х у д о ж е с т в е н н о м  отд.:

Г. И. К ото в :  Искусство Востока.
Н. Д. Флит тне р :  Искусство классического Вос

тока.
Из других университетских учреждений к Востоку 

имеют отношение библиотека (см.), Восточный Му
зей (см.), Музей Древностей (см.), Семинарий вос
точных языков им. В. Р. Розена (см.), Неофило- 
логическое Общ. (см.).

4. Петроградский Институт Живых Восточных 
Языков.

(Петр, с г., Церковная 17 1, тел. 157-41).

Осн. осенью 1920. Цель — давать возможность 
лицам, готовящимся к практической деятельности на 
Востоке или в связи с Востоком в любой области, 
приобретать необходимые для них востоковедные



знания, а также подготовлять преподавателей и ква
лифицированных инструкторов для практических 
курсов востоковедения.

По техническим условиям учреждение Института 
было поставлено в связь с преобразованием б. Ла
заревского (затем Армянского) Института в Москве 
в Центральный Институт Живых Восточных Языков, 
почему первоначально Петроградский Институт и 
носил наименование Центрального. В начале он 
управлялся согласно особому положению, утвержден
ному на основании декрета СНК от 7 сентября 
1920 г., но с 27 апреля 1922 г. его устройство было 
преобразовано применительно к общему положению 
о высшей школе, введенному в жизнь с осени 1921 г.; 
одновременно было упразднено и наименование „Цен
тральный По старому положению Институт упра
влялся директором (до преобразования им состоял 
проф. В. Л. Котвич) и комиссаром совместно с Пе
дагогическим Советом и Комитетом, которые ведали 
учебной частью. По новому положению во главе 
Института стоят: Ректор (из профессоров), который 
несет единоличную ответственность за ход дел, Со
вет, заведывающий учебною частью, и Правление, 
ведающее учебною частью под руководством Совета 
и административно-хозяйственною. Институт яв
ляется высшим учебным заведением и состоит в ве
дении Нар. Ком. по делам Национальностей, но Нар- 
компрос и Наркоминдел имеют своих представителей 
в Совете. Ректор проф. А. Н. Самойлович, пом. рек
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тора по учебной части проф. А. А. Ромаскевич и по 
админ.-хоз. П. И. Воробьев.

По предметам преподавания Институт делится на 
разряды: 1) арабский (акад. И. Ю. Крачковский, 
препод. И. П. Кузьмин  ̂ 28 мая 1922), 2) персид
ский (проф. А. А. Ромаскевич, проф. А. А. Фрейман, 
.преп. Е. Э. Бертельс, лект. Ю. Н. Марр), 3) турецко
османский (проф. В. Д. Смирнов f  25 мая 1922, 
проф. А. Н. Самойлович, проф. Н. Н. Мартинович— 
выбыл, лектор К. Г. Вамваки), 4) сартско-узбецкий 
(проф. А. Н. Самойлович), 5) монгольский (проф. 
Б. Я. Владимирцов, проф. В. Л. Котвич, преп. Н. Н. 
Поппе, лектор Б. Г. Очиров), 6) индийский (акад.
С. Ф. Ольденбург, акад. Ф. И. Щербатской, проф. 
А. П. Баранников, преп. М. И. Тубянский, лектор 
Дауд Али Датт), 7) армянский (лектор А. А. Али- 
ханян), 8) грузинский (акад. Н. Я. Марр. преп. К. Д. 
Дондуа, лектор М. Г. Тихая-Церетелли), 9) китайский 
(проф. В. М. Алексеев, проф. А. И. Иванов, проф. 
Г. Ф. Смыкалов, лектора Ван - чун - тин и Жэнь- 
шу-чжун), 10) японский (проф. А. И. Иванов, преп. 
Н. О. Конрад и лектор К. Тойдзуми). В 1920—21 г. 
существовал еще киргизский разряд, но за отъездом, 
а затем и смертью (июль 1922) проф. П. А. Фа лева 
закрыт.

На всех разрядах преподается соответственный 
восточный язык, письменный и живой (по одному из 
наречий: на арабском разряде — сирийское наречие, 
на монгольском — халхаское, на индийском — сан
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скрит, бенгали и хинди, на китайском — пекинское, 
на японском — токиоское) и страноведение; в состав 
страноведения входят география и новая история 
соответствующей страну, история литературы, поли
тико-экономический очерк; на мусульманских раз
рядах — еще мусульманское право. Кроме того, пре
подаются западно-европейские языки: английский 
(Н. В. Егорова-Мартынова), французский (А. А. Ла- 
ронд), немецкий и предполагается введение ново^ 
греческого, как имеющего большое распространение 
на Ближнем Востоке. С осени 1921 г. читается курс 
страноведения Центральной Азии (Г. Е. Грум- 
Гржимайло), а с осени 1922 г. введение в языко
знание (А. П. Баранников).

При И. два научных сотрудника: П. И. Воробьев 
и С. А. Козин.

Курс 3-летний. Часть курса проводится в учебных 
командировках на Восток. Первоначально предпола
галось, что все слушатели будут отправляться в эти 
командировки на 1 год но прошествии начального 
курса по восточным языкам в течение 6 — 12 ме
сяцев, с тем, чтобы затем возвращаться опять в И. 
для окончания своих занятий. Однако современные 
условия жизни заставили сильно изменить этот план 
и прибегать к командировкам лишь в мере фактиче
ской возможности.

В число слушателей принимаются лица обоего 
пола со средним образованием. Активных слуша
телей осенью 1922 г. числилось 125 чел., в том числе
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5 татар, 4 бурята, 2 монгола, 1 тибетец, 1 китаец и 
1 сарт.

Институт приступил # изданию серии учебных 
пособий по востоковедению и I выпуск вышел 
в июле 1922 г. Пока выпущены следующие издания: 
1) Н. Марр, К изучению современного грузинского 
яз.; 2) Н. Марр, Чем живет яфетическое языкознание;
3) М. Тубянский, Образцы бенгальской литературы;
4) А. Самойлович, Несколько дополнений к класси
фикации турецких языков.

Организуется специальная библиотека по восто
коведению (зав. М. В. Котвич и Е. М. Кубиш).

18. Институт высших еврейских знаний.
(Б. Петроградский Еврейский Университет).

(Троицкгя 14, тел. 1-96-86).

Осн. в конце 1918. Цель — содействовать на
учной разработке проблем истории еврейской куль
туры и подготовлять работников в области науки и 
просвещения со специальным еврейским историче
ским образованием.

Во главе стоят Совет профессоров и преподава
телей и Правление из 5 лиц, переизбираемых еже
годно. Председатель Совета и Правления С. Г. Ло
зинский, члены С. М. Гинзбург, А. 3. Штейнберг, 
ученый секретарь С. Л. Цинберг, библиотекарь 
И. И. Равребе.
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Курс 3-летний; начиная со второго семестра, рас
падается на циклы: литературно-филологический и 
социально-исторический, при чем последний вклю
чает и всю историю прасемитического, библейского, 
талмудического и раввиншлического права. Важней
шие предметы: истории еврейского языка, литера
туры, религии и традиции, философии, права, эконо
мическая история еврейства, языки халдейский и 
арабский; история Древнего Востока.

В состав преподавателей входят: М. Г. Айзен- 
штадт (история талмуда), С. М. Гинзбург (ист. евр. 
литер.), И. О. Гинцбург (арабский яз.), С. М. Дубнов 
(еврейская ист.), Д. М. Зельцер (библейская наука), 
Г. Я. Красный-Адмони (древняя еврейская ист.), 
И. Ю. Маркой (история евреев в средние века), 
И. И. Равребе (древне-евр. яз.), В. В. Струве (ист. 
Древнего Востока), А. 3. Штейнберг (ист. евр. фи
лософии), С. Л. Цинберг (ист. евр. лит.), Н. Ш. 
Швац (жаргон).

В число слушателей принимаются лица обоего 
пола со средним образованием и со знанием языков 
древне-еврейского и жаргона. Преподаватели и слу
шатели могут и не принадлежать к еврейской нацио
нальности. Число слушателей — 200.

Предполагается издание „ Записок “ И.
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19. Б. Археологический Институт.
(Археологическое Отделение ФОН Петроградского 

У ниверситета).

Осн. 1878. Летом 1918 был преобразован в выс
шее учебное заведение с 3-летним курсом, при чем 
целью была поставлена научная подготовка специа
листов археологов и археографов. Соответственно 
этому И. был разделен на 2 факультета: археологи
ческий и археографический. Во главе стояло Пра
вление в составе ректора (С. Ф. Платонов), прорек
тора (А. С. Николаев) и члена (И. И. Мещанинов).

В читаемых курсах уделялось внимание и Вос
току. Кроме того, учебными планами археологиче
ского факультета предусматривались специальные 
востоковедные курсы: 1) археология Древнего Во
стока, 2) археология Передней Азии архаического 
периода, 3) египтология; 4) история материальной 
культуры восточного средневековья, 5) мусульман
ская археология.

С 1 июля 1922 г. И. включен в состав Петроград
ского Университета в качестве археологического 
отделения Фак. Общ. Наук.

И зд . До 1918 г. выходил „ Вестник археологии и 
истории “ (вышло 23 выпуска), вместо которого 
затем решено было издавать , Вестник археологии и 
археографии “ .
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20. Географический Институт.
(Мойка, 122).

Осн. в 1916 г., как высшие географические курсы 
при Докучаевском Почвенном Комитете; с 1 сентября 
1918 г. преобразованы в Географический Институт. 
Цель — подготовка лиц с высшим географическим 
образованием и содействие распространению в стране 
географических знаний. Теоретические занятия сое
динены с научно организованными практическими 
работами в кабинетах, лабораториях, экспедициях и 
постоянных станциях. Курс 4-летний (8 триместров— 
теорет. занятий и 4 — практических).

Институт делится на 2 факультета: общегеогра
фический (с 4 отделениями: страноведения, физико- 
географ., био-географ, и картограф.) и этнографиче
ский. На всех курсах уделяется соответственное вни
мание странам Востока, при чем в 1921—22 уч. г. 
читались 2 специальных востоковедных курса: Цен
тральная Азия (Г. Е. Грум-Гржимайло) и Культура 
Дальнего Востока (В. М. Алексеев); с 1923 г. вво
дится курс этнологии Дальнего Вестока (Н. О. 
Конрад).

Изд. „ Известия “ Института (доныне вышло 
3 вып.); „Географический Вестник“ (вып. I вышел 
в 1922 г.); выходивший ранее „ Бюллетень “ с 1922 г.
не издается.
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21. Практический Институт Народного 
Хозяйства.

(Загородный просп., 58).

Существовавшее в Петрограде с 1900 г. Общество 
Востоковедения и учрежденная им Практическая Во
сточная Академия были в 1918 г. ликвидированы и 
все их имущество передано вновь учрежденному 
Институту Народного Хозяйства. Последний поддер
живал некоторое время с 1920 г. на отделении внеш
него товарообмена с Востоком преподавание неко
торых восточных языков (китайского, японского, пер
сидского, турецкого, монгольского), но в 1921 г. И. 
был преобразован; преподавание восточных языков 
было совершенно упразднено, и по Востоку стали 
читаться на экономическом отделении лишь два 
общих курса, касающихся истории экономического 
развития и внешнего товарообмена: один — стран 
Дальнего Востока (Д. М. Позднеев), другой — Ближ
него Востока (В. И. Кораблев). Одновременно с этим 
был основан „ Ориентально-экономический семи
нарий “ , который поставил себе целью распростра
нение среди слушателей И. сведений об экономиче
ском положении стран Востока и предоставление им 
возможности самостоятельных специальных занятий 
по этому предмету. В семинарии собираются необхо
димые материалы и читаются преподавателями И. 
лекции и заслушиваются доклады слушателей. Ру
ководитель семин. — Д. М. Позднеев, заместитель

4
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В. И. Кораблев. В распоряжении семинария находятся 
библиотеки б. Общества Востоковедения и Практ. 
Восточной Академии.

22. Петроградский Богословский Институт.
(Троицкая ул., 3).

Осн. 1919 г. Цель — 1) преподавание богословских 
наук и ведение практических занятий, необходимых 
для основательного изучения православного бого
словия и успешного служения церкви в современных 
условиях и 2) разработка богословских и церковно
практических вопросов, выдвигаемых жизнью, и 
проведение правильного решения их в сознание О б
щества.

Делами управляет Совет во главе с ректором; 
•в Совет входят профессора, преподаватели и пред
ставители от студенчества. И. об. ректора проректор 
И. П. Щербов.

В числе предметов преподавания имеются отно
сящиеся к Востоку: 1) история греко-восточной 
церкви от разделения церквей до настоящего вре
мени вместе с историей церкви Грузинской (проф. 
И. И. Соколов), 2) история распространения хри
стианства на Дальнем Востоке (проф. Д. М. Позд- 
неев), 3) древне-еврейский язык (преп. М. Н. Со
колов).



IV. Библиотеки.

23. Азиатский Музей Российской Академии Наук.
(В. О ., Университетская паб., 5).

Осн. 1818 путем выделения из Кунсткамеры 
азиатских коллекций в особый Восточный кабинет, 
который затем был переименован в Азиатский Музей. 
Цель — собирать всю литературу — печатную, руко
писную и эпиграфическую — по востоковедению во
обще и на восточных языках в частности. История 
М. и его общее современное состояние изложены 
в изданиях: „Dr. Bern. Dorn, Das Asiatische Museum 
der K. Akad. d. Wissensch. zu St. Pet.“ (St. Pet., 1846) 
и „Азиатский Музей Росс. Академии Наук. 1818— 
1918. Краткая памятка" (Петр., 1920).

С 1918 г. М. делится на 4 отделения: I) Книги на 
европейских языках, II) Азиатский Архиз, III) Вос
точные рукописи и книги, печатанные на Востоке:
1) Мусульманский мир, 2) Дальний Восток, 3) Сред
няя Азия, до исламские турки, Индия, Индокитай, 
сибирские инородцы, 4) семиты, 5) Кавказ и Христи
анский Восток, 6) Иран до ислама, IV) Нумизматика
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эпиграфика, археология. Управляет Совет из науч
ного персонала во главе с председателем-директором 
Музея; научный персонал состоит из ученых храни
телей и научных сотрудников. Директор М.: академ. 
С. Ф. Ольденбург, ст. ученые хран. Ф. А. Розенберг 
и В. М. Алексеев, мл. ученые хран. С. Е. Винер и 
П. В. Ернштедт, научные сотрудники Б. Я. Влади
м иров, В. Л. Котвич, Е. Э. Бертельс, Н. М. Дьяко
нова-Алексеева, Ю. Н. Марр, Ю. К. Щуцкий, Б. А. 
Васильев, М. И. Тубянский, Н. В. Белолипская, Н. Н. 
Поппе.

Со времени выхода в свет упомянутой юбилейной 
памятки М. обогатился рядом новых поступлений по 
разным отделам. Среди них можно упомянуть библи
отеку (включая карты) б. Азиатской части Главного 
Штаба, часть библиотеки Б. А. Тураева, разные из
дания из Книжного Фонда. В 1920—22 гг. при содей
ствии Наркоминдела и Наркомвнешторга получена 
большая партия книг (более 2000) по востоковедению, 
вышедших преимущественно в Англии и Франции 
за последние (1914— 1922) годы.

М. предпринято издание каталогов для своих кол
лекций, но пока вышел только I в. „Каталога индий
ских рукописей" (Петр. 1914), составленный Н. Д. 
Мироновым и содержащий описание значительней
шей части санскритских и палийских рукописей. По 
другим отделам имеется ряд частичных каталогов, 
приуроченных к отдельным собраниям и помещен
ных в разных изданиях Академии Наук; большая



ча^ть их указана в юбилейной памятке. Для осталь
ных частей имеются рукописные описи и каталоги.

15 мая 1921 г. при Музее была учреждена Кол
легия востоковедов (см.).
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24. Библиотека Петроградского Университета.
(В. О ., Университетская наб., 5).

Осн. 1819. Директор И. П. Мурзин, завед. восточ
ным отделом С. В. Ларионов.

Так как почти за все время существования Петро
градского Университета востоковедению уделялось 
много внимания, а с 1855 г. по 1918 г. в его составе 
находился особый Факультет восточных языков, то 
в университетской библиотеке постепенно образо
вались значительные коллекции книг и рукописей по 
востоковедению на самых разнообразных языках. 
Книги на европейских языках находятся в общей 
массе библиотечных книг и в особые отделы, с са
мостоятельной регистрацией, выделены только вос
точные издания и рукописи. Основу этих отделов 
составили коллекции, переданные из Казанского Уни
верситета при учреждении Факультета восточных 
языков, и затем эти коллекции были пополнены но
выми приобретениями Университета и пожертвова
ниями разных лиц и учреждений. Более значительные 
приобретения составили коллекции: японских книг 
от японского принца Арисугава, китайских книг от



владивостокского коммерсанта — синолога М. Г. Ше 
велева и вдов проф. И. И. Захарова и прив.-доц. 
П. С. Попова, монгольских книг и рукописей от А. М. 
Позднеева, манджурских книг от 6. Российской ди
пломатической Миссии в Пекине, рукописей из Сред
ней Азии проф. Н. И. Веселовского, рукописей из 
Персии проф. В. А. Жуковского и проф. А. А. Рома- 
скевича.

Революция не приостановила роста -восточных 
отделов. Поступили пожертвования от проф. Я. В. 
Успенского (книги его покойного отца 6. генер. Кон
сула в Урумчи В. М. Успенского, в том числе на 
кит. яз.), от вдов проф. В. А. Жуковского и Н. И. Ве
селовского и от проф. П. К. Коковцова; приобретены 
коллекции мусульманских изданий, напечатанных 
в России, от проф. В. Д. Смирнова, и японских из
даний из книг покойного лектора Иосибуми Куроно. 
От Музея Революции и Комитета по учету и распре
делению национализированных ' книжных запасов 
поступило много изданий, в том числе и на восточ
ных языках (еврейском, арабском и др.), и рукописей 
(в том числе несколько рукописей проф. О. М. Ко
валевского, повидимому, из библиотеки б. Казанской 
Духовной семинарии: „Заметки для монгольской 
грамматики11, „История монг. литерат.“ и др.).

Из достопримечательностей можно отметить: ру
кописный Ганджур на монгольском яз. в 108 т., при
обретенный от Харачинского князя в южной Монго
лии в 1904 г. (unicum в Европе); том печатного Ган-
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джура на манджурском яз. (из отдела Ratnakuta), 
полученный в 1920 г. через посредство Музея Рево
люции; рукописи китайских сочинений по истории 
монголов Юань-чао би-ши (от арх. Палладия) и Юань- 
чао-дянь-чжан (от вдовы П. С. Попова); 9 томов зна
менитой китайской энциклопедии Юн-лэ да-дянь; 
рукописный перевод трудов Дзонхавы на монголь
ский яз.; 3 рукописных тома Данджура на монголь
ском яз.

Для восточных отделов имеются рукописные ка
талоги по шифрам и систематические, большею частью 
отдельные по языкам; есть и карточные. По некото
рым отделам каталоги были напечатаны:

1) Старый каталог европейских книг: „Linguae 
orientaies et occidentales, graeca et romana exceptis“ 
(Catalogus VI).

2) C. Salemann et V. Rosen. Indices alphabetici co- 
dicum MSS. persicorum, turcicorum, arabicorum Bibl. 
Univ. Petropolitanae. Petr. 1888; см. также 3BOPAO, 
II, 241—262, III, 197—220; вторая часть этих „Indices14 
заключающая список рукоп., поступивших после 
1888 г. и составленная А. А. Ромаскевичем, печатается 
в ЗВОРАО, т. XXVI.

3) Список мусульманских и индийских рукописей 
в „Инвентаре14 библ. Унив., № VII за 1885—1890, 
стр. 224—313.

. 4) Список японских книг, пожертвованных в 1883 г. 
принцем Арисугавой (223 назв.) — см. тот же „Ин- 
вентарь“ стр. 716—720.
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5) К. И. Вебер. Список сочинений на китайском яз. 
по части географии и статистики, расположенных 
в алфавитном и систематическом порядке — см. „Спи
сок книг, приобретенных библиот. И. СПб. Унив. 
с 1 июля 1904 по 31 декабря 1906 г.“ (СПб., 1907).

6) Каталог книг на китайском яз. по всем отде
лам, приложенный к литограф, курсу лекций проф. 
В. П. Васильева „Материалы по истории китайской 
литературы “ (без даты); в этот каталог вошли глав
ным образом книги, переданные из Казанского Уни
верситета.

7) Каталог Санскритским, Монгольским, Тибет
ским, Манджурским и Китайским книгам и рукопи
сям, в библиотеке Имп. Казанского Университета 
хранящимся (Казань, 1834); эти книги были приоб
ретены О. М. Ковалевским и затем переданы в Петр. 
Университет.

Обзор и оценку важнейших изданий на языках 
Дальнего Востока (кит., мандж., монг., и тиб.) дал 
В. П. Васильев в 2 статьях, помещенных во П т . 
„Melanges Asiatiques“ : 1) Die auf den Buddhismus 
bezuglichen Werke der Universitats - Bibliothek zu 
Kasan, pp. 347—386; 2) Notice sur les ouvrages en 
langues de l’Asie orientale, qui se trouvent dans la 
Bibliotheque de TUniversite de St. Petersbourg, 
pp. 562—607.
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25. Российская Публичная Библиотека.
(Просп. 25 Октября, б. Невский, 37, тел. 128-61).

Поступающие в Библиотеку издания по востоко
ведению в особые отделы вообще не выделяются, за 
исключением книг на восточных языках и по восточ
ной лингвистике и эпиграфике.

Для хранения этих последних книг в 50-х годах 
XIX ст., трудами академика Бернг. Дорна, было обра
зовано восточное отделение, а в 70-х годах из него 
были выделены книги на еврейском яз. и жаргоне 
в особый отдел еврейских книг. В настоящее время 
восточное отделение функционирует на одинаковых 
с другими отделениями Библиотеки основаниях. Во 
главе отделения стоит заведывающий (И. Г. Троиц
кий); при нем научные сотрудники — один для отдела 
еврейских книг (Д. Г. Маггид), другой— для книг на 
других восточных языках.

Рукописи и ксилографы китайского типа хранятся 
в Рукописном отделении (зав. И. А. Бычков). Таковые 
имелись уже в составе коллекции бр. Залуских и за
тем количество их сильно увеличилось поступлениями 
из различных источников. В 1852 г. В. Dorn дал опи
сание 901 рукописи на 24 восточных языках (Cata
logue des manuscrits et xylographes orientaux de la 
Bibliotheque Imp. Publique de St. Petersbourg, 1852). 
С тех пор число их значительно возрасло, при чем 
о новых приобретениях сообщалось в периодических 
общих отчетах библиотеки и приложениях к ним. О т
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дельный печатный каталог имеется лишь для индий
ских рукописей: Н. Д. Миронов. „Каталог индийских 
рукописей Р. Публ. Библ., собранных И. П. Минаевым 
и некоторыми другими", П. 1918. (Издан Акад. Наук).

26. Семинарий восточных языков имени проф.
В. Р. Розена Петроградского Университета.

Осн. 1910. Вспомогательное учреждение по вос
точным языкам для специальных занятий профес
соров и студентов Университета.

Представляет собою библиотеку, в основу которой 
легла библиотека проф. В. Р. Розена, пожертвованная 
после его смерти вдовою в распоряжение б. Факуль
тета восточных языков; впоследствии была пополнена 
частями библиотек проф. И. П. Минаева, П. М. Ме- 
лиоранского и В. А. Жуковского и пополняется путем 
покупки и частными пожертвованиями. Теперь более 
5000 названий. Хран. А. А. Ромаскевич; пом. хран. 
М. Н. Соколов.



V. Музеи.

27. Государственный Эрмитаж.
(Ул. Халтурина, б. Миллион *ая, 35, тел 38-07).

Осн. 1765 Екатериной II. До революции состоял 
в ведении б. минист. двора, а с 1918 г.— в ведении 
НКП. Цель — собирание и научная разработка па
мятников историко-художественного и бытового ха
рактера всех времен и народов.

Во главе Эрмитажа стоит Совет хранителей, ответ
ственный руководитель-директор (С. Н. Тройницкий), 
при котором ученый секретарь и управляющий де- 
лам£. Делится на 4 отдела, распадающиеся на отде
ления. Во главе отделов стоят заведующие, отделе
ний — хранители.

К востоку имеют отношение следующие отделения;
I) в отделе древностей (зав. О. Ф. Вальдгауэр) 

отделения: а) классического Востока (хр. В. В. Струве),
б) восточно - христианское (хр. А. А. Мацулевич),
в) мусульманских и кавказских древностей (хр. И. А. 
Орбели);

II) в отделе историко-художественного приклад



ного искусства (зав. С. Н. Тройницкий) восточные 
вещи: а) в отделении средних веков (хр. А. Н. Кубе) 
б) в арсенале (пом. хр. А. А. Автономов);

III) в отделе нумизматики и глиптики (зав. А. А. 
Ильин): а) восточные монеты (хр. Р. Р. Фасмер), 
б) разные восточные камни (хр. М. И. Максимова).

Изд. „Сборник Г. Эрмитажа0 (вып. I в 1921 г. 
вып. II и III в наборе).

Лит. В. С. Голенищев, Краткое описание асси
рийских памятников (1897); W. Golenischtscheff, Inven- 
taire de la collection egyptienne (1891); id., Papyrus 
hieratiques de ГЕгш. Imp. (1899); К. Ленц, Указатель 
к собранию оружия и Альбом к нему (1908).
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28. Русский Музей.
(Б. Русский Музей императора Александра III).

(Инженерная 4, б. Михайловский дворец).

Осн. 1895. Цель — дать представление о ^гдо- 
жественной и бытовой сторонах жизни народов Рос
сии и сопредельных ей стран. Восточные народы 
представлены в Этнографическом отделе Музея с от
делениями (III) Кавказа и Средней Азии и (IV) Си
бири и Дальнего Востока (с секцией буддизма и Даль
него Востока).

С 1901 отделом производилось изучение матери
альной культуры и собирание коллекций среди раз
ных восточных народностей, но со времени европей



61

ской войны эта работа почти приостановилась. Кроме 
того, в отдел поступили от разных лиц и учреждений 
собранные ими этнографические коллекции, из кото
рых следует упомянуть: 1) буддийскую коллекцию 
Э.Э.Ухтомского, описанную А. Грюнведелем („Mytho- 
logie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei**, 
Leipzig, 1906, „Обзор собрания предметов ламай- 
ского культа кн. Э. Э. Ухтомского** в Bibl. Bud- 
dhica, VI, СПб., 1905), 2) коллекции предметов искус
ства Дальнего Востока А. В. Верещагина, М. Горь
кого, а также из б. Зимнего дворца, Внешторга, 
Смольного и др., 3) предметы, найденные Монголо- 
Сычуанской экспедицией П. К. Козлова в развалинах 
Хара-хото в 1908—1909 г., в том числе коллекцию буд
дийских образов, частично описанную С. Ф. Ольден
бургом („Материалы по буддийской иконографии 
Хара - хото. Образа тибетского письма** во П т .  
„Матер, по этногр. России**, СПб., 1914).

Для обозрения публики открыты выставки пред
метов по буддизму (е 25 сент. 1922), а также монголь
ских племен (бурят, калмыков, монголов), палеазиа- 
тов (гиляков, айнов, коряков, чукчей), тунгусских 
племен (тунгусов, орочон, ламутов, ороков, ольчей, 
гольдов), сибирских турок (якутов, долган), остяков, 
самоедов, юраков, корейцев и др.; готовится откры
тие выставки по Кавказу и Средней Азии.

Директор Музея Н. П. Сычов, зав. Этногр. отд. 
С. И. Руденко, зав. III отд. А. А. Миллер, зав. сек
цией буддизма и Дальнего Востока А. П. Баранников.
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Изд. „Материалы по этнографии России“ (вышло 
"2 тома).

29. Музей Антропологии и Этнографии 
Российской Академии Наук.

(В. О ., Университетская наб., 3, тел. 458-30).

Осн. 1837 путем выделения из учрежденной 
Петром Великим Кунсткамеры этнографических пред
метов в Особый Этнографический Музей. Нынешнее 
название получил в 1878 г. Цель — изучение чело
века в антропологическом и культурном отношениях.

Управляется Советом из заведующих отделами и 
научных сотрудников во главе с председателем- 
директором Музея. Администрация: директор акад. 
Е. Ф. Карский, старший этнограф Л. Я. Штернберг 
и секретарь Совета С. М. Дудин.

В этнографическом отделении имеются, между 
прочими, отделы: 1) русских инородцев (зав. Л. Я. 
Штернберг), 2) культурных народов Азии (А. И. 
Иванов), 3) Индии (Мерварт), 4) Африки (Н. В. Ша- 
скольская), 5) Океании и Малайского архипелага 
(Е. Л. Петри), 6) мусульманских народов Вос
тока (И. И. Зарубин). Археологическое отделение 
состоит из отделов доисторической археологии (В. М. 
Лемешевский) и древностей Восточного и Западного 
Туркестана (С. Ф. Ольденбург и С. М. Дудин). При 
М. библиотека по этнографии, географии и антро
пологии (зав. Е. М. Романова, пом. Е. М. Кубиш).
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Лит. „Музей Антр. и Этн. в период 12-летнего 
управления В. В. Радлова, 1894—1906“ (в издании 
„Ко дню 70-летия В. В. Радлова 5 января 1907“ , СПб., 
1907). Деятельности В. В. Радлова, состоявшего ди
ректором М. с 1894 г. до дня смерти 12 мая 1918 г., 
М. обязан своим нынешним состоянием.

И зд . „Сборник“ Музея (вышло 6 т.).
В память о В. В. Радлове при М. образовался 

„Радловский Кружок“ , в котором делаются сообщения, 
посвященные деятельности В. В. Радлова и бывшим 
ему близкими областям знания, прежде всего турко- 
логии; предс. Кружка В. В. Бартольд.

30. Музей прикладных искусств
(б. училище Штиглица) при Академии Художеств.

(Соляной пер. 9, тел. 155— 19).

Осн. 1881. Содержит образцы прикладных искусств 
России и Востока. Последнему посвящены два отдела 
Музея: Восточный (ковры, ткани, керамика, изразцы 
Средней Азии) и Дальневосточный (ткани, керамика, 
бронза, нефрит, лакированные изделия); оба отдела 
отличаются богатым подбором предметов. Для пуб
лики пока закрыты.

Ранее М. состоял при б. Центральном Рисоваль
ном училище имени бар. Штиглица, ныне вошел в со
став учреждений Академии Художеств. Дир. Э. К. 
Кверфельд.
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31. Восточный Музей
Петроградского Университета.

Оси. 1855. При учреждении в Петроградском Уни
верситете Факультета восточных языков ему были 
переданы восточные монеты нумизматического ка
бинета Казанского Университета, и таким образом 
здесь возник особый минц-кабинет. В целях придания 
ему более широкого значения в качестве учебного 
вспомогательного учреждения он был переименован 
в 1904 г. в Восточный Музей и к его нумизматиче
ским коллекциям прибавились памятники культуры 
разных восточных народов, как, напр., предметы 
буддийского культа, оружие, предметы домашнего 
обихода и т. п. Хран. И. А. Орбели.

32. Музей Древностей
Петроградского Университета.

Осн. 1819. Цель — служить учебным показатель
ным целям и создать специальную библиотеку по всем 
отраслям археологии и истории искусств. Имеются 
образцы египетской и месопотамских культур в ори
гиналах и слепках.

Зав. Б. В. Фармаковский.



VI. Временные выставки.

В целях ознакомления широких слоев общества 
с разными сторонами жизни Востока, как древнего, 
так и современного, в Петрограде стали устраиваться» 
по инициативе Отдела по делам музеев и охране па
мятников искусства и старины, из предметов, храня
щихся в разных музеях, временные выставки по 
определенному плану. Объяснения на них давались 
ответственными специалистами, которые иногда чи
тали и отдельные публичные лекции.

А. Первая буддийская выставка.

Эта выставка была устроена осенью 1919 г. 
(август—октябрь) из предметов буддийского культа, 
хранящихся главным образом в Русском Музее и 
Музее Антропологии и Этнографии, при чем эти пред
меты были расположены по странам. На этой вы
ставке были прочитаны следующие лекции:

1) С. Ф. Ольденбург: Первая буддийская выставка 
в Петербурге.

2) С. Ф. Ольденбург: Жизнь Будды, Индийского 
Учителя жизни.

5



3) Ф. И. Щербатской: Философское учение буд 
дизма.

4) О. О. Розенберг: О миросозерцании современ
ного буддизма на Дальнем Востоке.

5) Б. Я. Владимирцов: Буддизм в Тибете и Мон
голии.

6) В. М. Алексеев: Буддизм в китайской культуре 
и народной религии.

Первые 5 лекций изданы в том же году Музей
ным Отделом в виде отдельных брошюр.

Б. Выставка заупокойного культа древнего 
Египта.

Эта выставка была организована одновременно 
с предыдущей (август—октябрь 1919 г.) в Гос. Эрми
таже из принадлежащих ему коллекций. Для нее Му
зейным отделом был издан путеводитель В. В. Струве: 
„Заупокойный культ древнего Египта". На выставке 
были прочитаны лекции:

1) Б. А. Тураев: Значение заупок. культа в Египте.
2) В. В. Струве: Мумификация и мумии.
3) Н. Д. Флигтнер: Заупокойная литература.
4) Ф. Ф. Гесс: Искусство Египта и заупок. культ.

В. Выставка сасанидских древностей.

В ноябре 1922 г. в 2 залах Эрмитажа была открыта 
временная выставка памятников сасанидского искус
ства, находящихся в Петрограде и принадлежащих
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главным образом к собраниям Эрмитажа, А. А . 
Бобринского и Строгановскому. Сюда вошли памят
ники, не только созданные в пределах и в эпоху са- 
санидского царства (III—VII вв.), но вообще отражаю
щие черты сасанидского искусства независимо от 
территориальных или хронологических рамок. Наи
более богато представлены металлические изделия,— 
золотые и в особенности серебряные, в том числе так 
называемые сасанидские блюда, найденные в При- 
уралье (Пермская и Вятская губ.), тарелки, чаши, 
кувшины и чарки; бронза представлена кувшинами, 
цшгурами и кавказскими котлами на ножках, найден
ными преимущественно в Дагестане. Особые отделы 
составили сасанидские резные камни и монеты.

К открытию выставки Эрмитажем издана поясни
тельная статья V(. А. Орбели: „Временная выставка 
сасанидских древностей'* (П. 1922).



VII. Востоковедные годовщины.

За истекшее 5-летие Петроградские учреждения 
отметили торжественными заседаниями ряд годовщин 
событий, ставших знаменательными в истории восто
коведения.

А. Годовщина рождения Б. П. Васильева.

Эта годовщина была отмечена публичным заседа
нием Академии Наук 3 марта 1918 г., в котором па
мять знаменитого русского синолога и исследователя 
Восточной Азии была почтена речами С. Ф. Ольден
бурга, В. В. Бартольда и А. И. Иванова. Эти речи 
напечатаны в Изв. РАН за 1918 г.

Б. Годовщина рождения И. Н. Березина.

Столетию дня рождения выдающегося русского 
турколога и исследователя мусульманского мира 
И. Н. Березина (19 июля 1918 г.) было посвящено 
особое заседание Восточного Отделения Р. Арх. Общ. 
летом 1918 г., в котором сообщения были сделаны
С. Ф. Ольденбургом, В. В. Бартольдом, И. Ю. Крач-



ковским, А. Н. Самойловичем и Б. Я. Владимир
ов ы м . Сообщения печатаются в т. XXVI ЗВОРАО.

В. Столетне дешифровки египетских иероглифов.
Это событие, связанное с именем гениального 

французского ориенталиста Франсуа Шамполиона, 
было отпраздновано 27 сентября 1922 г. соединенным 
заседанием Академии Наук, Археологического Обще
ства, Академии Истории Материальной Культуры, 
Государственного Университета и Государственного 
Эрмитажа. Памяти этого ученого и его открытия были 
посвящены речи Н. Я. Марра, В. В. Струве, Н. Д. 
Флитгнер, И. Г. Франк-Каменецкого и Ф. Ф. Гесса, 
при чем за последовавшею незадолго перед этим кон
чиною последнего заготовленная им речь была про
читана А. В. Шмидтом.

Г. Двухсотлетие персидского похода Петра 
Великого.

Двести лет тому назад Петр Великий, отправляясь 
в поход в Персию и посетив при этом развалины 
города Волжских Булгар, отдал приказ об их охране 
и исследовании, что и послужило началом археоло
гических работ в России. Это событие было отмечено 
соединенным заседанием Академии Истории Мате
риальной Культуры и Археологического Общества 
30 августа 1922. В этом заседании деятельное участие 
приняли востоковеды, из которых произнесли речи 
В. В. Бнртольд и Р. Р. Фасмер.
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VIII. Монументальные памятники.

Немыми, но величественными свидетелями той 
работы, которая совершается в перечисленных выше 
учреждениях Петрограда, являются монументальные 
памятники, возвышающиеся в разных его пунктах 
и живо говорящие о тех восточных мирах, изучению 
которых посвящена указанная работа, — это сфинксы 
из Египетских Фив, китайские львы из Манджурии, 
мечеть, буддийский храм и синагоги.

А. Египетские сфинксы.

Эти сфинксы были найдены во время раскопок 
в древних Фивах в Египте в 1819—28 г. и доставлены 
в 1832 г. в Петроград, где и были два года спустя 
поставлены на набережной р. Б. Невы у пристани 
против здания Академии Художеств. Они сделаны из 
красного сиэнского гранита и, как видно из имею
щихся надписей, изображают фараона XVIII династии 
Аменофиса III (1419—1383 г. до Р. Хр.). По своему 
стилю и технике, а также сохранности сфинксы
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являются лучшими памятниками египетского искус
ства.

Подробное описание сфинксов дано В. В. Струве 
в Записках Класс. Отд. И. Р. Арх. Общ., VII, 20—51.

Б. Китайские львы.
На набережной той же Б. Невы, выше по течению, 

против домика Петра Великого, стоят на довольно 
высоких постаментах два китайских льва (ши-цзы) из 
гранита, обращенные к реке. Они были вывезены из 
г. Гирина в Манджурии после боксерских волнений 
ген. Н. И. Гродековым и доставлены в Петроград, 
з 1907 г., как об этом гласят надписи на постаментах.

В. Мечеть.
(Кронверский просп. 7).

Первая мысль о постройке в Петрограде специаль
ного здания для мечети зародилась еще в 80-х годах 
у известного мусульманского деятеля ахунда А. Бая
зитова. Общие политические условия русской жизни 
не благоприятствовали ее осуществлению, пока не 
удалось привлечь влиятельные тогда сферы, в частно
сти генерала русской службы Чингис Хана и Эмира 
Бухарского. По настояниям последнего было, наконец, 
получено разрешение на постройку уже после русско- 
японской войны. Для осуществления предприятия 
был избран комитет из 20 человек под председатель
ством генерал-майора А. Давлетшина; место для бу
дущей мечети было приобретено на средства бухар



ского Эмира, все работы производились преимуще 
ственно на суммы, собранные русскими мусульма
нами.

По идее мечеть должна была представлять копию 
одной из самаркандских, где находится гробница 
Тимура. Условия места и ряд технических препят
ствий не дали осуществить эту идею в полном объеме 
и мечеть во многих отношениях представляет лишь 
не всегда удачное подражание своему образцу. Один 
из первых эскизных проектов был составлен еще 
в 1901 году военными инженерами Апышковым и 
Грушецким; к исполнению был принят составленный 
архитектором Кричинским, работа производилась 
под общим наблюдением фон-Гогена. Закладка со
стоялась 18 февраля 1906 года, первое юржественное 
богослужение происходило в 1910 году. Недостаток 
средств и события после 1914 года затормозили окон
чание постройки, и ряд предположенных по общему 
плану деталей внутренней и внешней отделки остается 
незавершенным до настоящего времени. (Готовится 
путеводитель по мечети А. Ю. Якубовским).
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Г. Буддийский храм.
(Старая Деревня, Благовещенская ул.).

Буддийский храм в Петрограде возник по мысли 
и благодаря стараниям хамбо-ламы Агвана Доржиева4 
родом бурята, при содействии группы лиц, интере 
совавшихся научным изучением буддизма: С. Ф. Оль
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денбурга, В. В. Радлова, Ф. И. Щербатского, В. Л. 
Котвича, А. Д. Руднева, Э. Э. Ухтомского. Средства 
на постройку были частью пожертвованы Далай- 
ламой, частью собраны среди бурят и калмыков. 
Храм построен в строго выдержанном тибетском 
стиле по проекту, первоначально составленному 
арх. Березовским. Художественные украшения, на
ружные и внутренние, в том же стиле разрабатыва
лись по рисункам хамбо Доржиева и изготовлялись 
частью в Петрограде, частью на Дальнем Востоке 
местными мастерами. Работы продолжались в 1909— 
1911 г. и сопровождались разными затруднениями, 
вызванными агитацией со стороны правой печати 
и вообще правых кругов. Осенью 1920 г. храм под
вергся разгрому со стороны грабителей, уничтожив
ших почти весь инвентарь. Теперь повреждения 
исправлены. В 1914 г. Сиамский король поднес храму 
две старинные статуи, которые также пострадали вс 
время разгрома.

Д. Синагоги.

Разрешение на постройку в П. синагоги былс 
дано в 1869 г., но самая постройка всячески тормо
зилась; только в 1879 г. дело стало на практическую 
почву, а открытие последовало лишь в 1893 г. Перво
начальный проект был разработан проф. Шапошни
ковым и худ. Брахманом при участии В. В. Стасова 
в чистом арабско-мавританском стиле, но по требо
ванию администрации был значительно изменен.
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Строительная Комиссия состояла из С. С. Полякова, 
бар. Г. О. Гинзбурга и др. Помещается на Лермон
товском проси. 2.

Вторая синагога находится на Преображенском 
кладбище; она построена в 1911 г. по проекту 
арх. Гевирца в средне-азиатском стиле и представляет 
собою весьма художественное здание.



IX. Список лиц,
работающих в области востоковедения.

Сведения приводятся в следующем порядке: фа
милия, имя и отчество; время и место рождения 
(в скобках по старому стилю); востоковедная спе
циальность (другие специальности не указываются); 
учреждения, в которых работает, и занимаемые в них 
должности; адрес.

Сокращения в общем соответствуют принятым 
в издании „Наука в России". Ниже приведены сокра
щенные названия учреждений с нумерами, соответ
ствующими их нумерам в настоящей Памятке:

АзМуз — 23, АкМаКульт — 2, АрхИ — 19, 
БогИ — 22, ВОАрх О — 10, ВсемЛит — 7, Гео- 
гри — 20, ЕврИЭО -  13, ИВес -  4, ИЕврЗн -  13, 
ИЖВЯз -  17, ИИстИск — 3, ИНарХоз -  21,
КомСрВАз. — 6, МузАЭ — 29, НеофО — 15, 
ПублБибл — 25, Р А Н - 1 ,  Р Г О - 1 1 ,  РМуз — 28, 
СемРозен — 26, Унив. — 16, ЯфетИ— 5, Эрм—27.

А л ексеев , Вас. Мих. (1 180 П), китайская фило
логия, культура Дальнего Востока; проф. Унив., 
ИЖВЯз, Геогр И., чл. ИВес., ИИстИск, ст. уч. хр.
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АзМуз., уч. сотр. АкМаКульт., чл. ВсемЛит.—П. ст., 
Церковная, 17-1, кв. 5.

А л ек сеев а  (Дьяконова), Нат. Мих. (14 III 90 
Дерпт) египтология, н. сотр. ИВес., АзМуз. — П. ст., 
Церковная, 17-1, кв. 5.

А лявдин Ан. Пвл. (3 XII 85 Н. Усад, Пенз. г.), 
сирийские яз. и литература; преп. Унив., чл. ИВес.— 
П. ст., Наб. Ждановки, 3-1, кв. 28.

А л и хан ян  Арутюн Абр. (29 VII 96 Тифлис), ар
мянский яз., лект. ИЖВЯз. — П. ст. Церковная 17-1.

Б аранников, А. П. (9 III 90 Золотоноша, Полт. 
губ.), санскрит, проф. ИЖВЯз., преп. Унив., РМуз.— 
Инженерная, 4.
-J. Б артольд, В. В. (3 XI 69 П), история Востока 
(преимущественно мусульманского), акад. РАН, чл. 
АкМаКульт., ИВес., И ИстИск., проф. Унив., ИЖВЯз., 
чл. секр. КомСрВАз., предс. ВОАрхО. — ВО., 
Универе, наб. 5, кв. 25.

Б ерте ль с, Е. Э. (13 XII 90 П), иранская филоло
гия, преп. ИЖВЯз., н. сотр. ИВес., АзМуз. — Улица 
Глинки, 3, кв. 45.

Б огор а з  (Тан), Вл. Герм. (15 IV 63 Мариуполь), 
иалеазиатские яз. (чукотский), проф. Унив., чл. ИВес., 
зав. отд. МузАЭ. — Лесной, Б. Объездная, 6-а.

Вамваки, К. Георг. (52 Константинополь), осман
ский яз., лектор ИЖВЯз. — Подольская 13, кв. 10.

Васильев, Алдр. Алдр. (22 IV 67 П), византино
ведение, арабский яз., проф. Унив., предс. АкМаКульт. 
Ул. Красных Зорь (б. Каменностр. пр.), 26, кв. 95,
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В асильев, Б. Алдр. (8 XII 99 П), китайская фи
лология (конфуцианство, поэзия), н. сотр. АзМуз. 
ИВес., 2 Рождеств. 18, кв. 9.
4  Вине^р, Сам. Еремеевич (13 VI 60 Борисов, 
Минск, губ.), еврейская библ. и ист. литер., мл. уч. 
хр. Аз. Муз. — Мойка 21, кв. 8.
4" Владимирцов, Б. Я. (20 VII 84 Калуга), мон
гольская филология, тибетский яз., алтайское языко
знание, проф. Унив., ИЖВЯз. ГеогрИ., чл. ИВес., 
н. сотр. АзМуз., секр. ВОАрхО, ВсемЛит. — В. О., 
19 л. 8, кв. 12.

Г и н ц бург, Иона О. (10 VIII 71), арабский яз., 
преп ИЕврЗн. — Просп. Маклина (б. Англйский пр.) 12, 
кв. 4.

Ген к о, Анат. Нест. (4 XI 96 Г1), кавказские языки 
(грузинский, армянский), н. сотр. ИВес. — В. О., 
3 л. 54, кв. 1. *

Д ондуа, Карпез Дареспанович (13 X 90 Кутаис), 
грузинский и армянский яз., н. сотр. ИВес., преп. 
ИЖВЯз. — В. О., Кадетская л. 13.

Ернш тедт, Петр Викт. (22 VI 90 Гатчина), сан
скрит, коптский яз., н. сотр. ИВес., мл. уч. хр. 
АзМуз. — В. О., 8 л. 43, кв. 47.

З аруби н , И. И. (10 X 87 Симферополь), иранская 
диалектология и этнография, зав. отд. МузАЭ. — 
В. О., 2 л. 15, кв. 2.

И ванов, Алекс. И. (18 III 77 П), китайская фило
логия (философия), проф. Унив., ИЖВЯз., зав. отд. 
МузАЭ, чл. КомСрВАз. — В. О., 6 л. 41, кв. 10.
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И н остран ц ев , К. Алдр. (5 III 76 П), древняя 
история Ближнего Востока. — Ул. Халтурина (б. Мил
лионная) 27, общежитие ученых.

К оковц ов , Пав. К. (19 VI 61 Павловск), семи
тическая филология, еврейская словесность, акад. 
РАН, проф. Унив., чл. ИВес. — 2 рота 14, кв. 10.

К онрад, Н. О. (1 III 91 Жуковка, Орловской 
ныне брянской г.), японская филология, корейский 
яз., этнология Дальнего Востока, преп. Унив., ИЖВЯз., 
ГеогрИ. — П. ст., Церковная 17/1, кв. 7.

К отви ч, Владисл. Людв. (20 III 72 Оссово, Ви- 
ленск. г.), манджурская и монгольская филологии, 
тунгузские наречия, проф. Унив., ИЖВЯз., чл. ИВес. 
н. сотр. АзМуз., чл. КомСрВАз. — П. ст., Гуляр- 
ная 17, кв. 16.

К рачковски й , Игн. Юлиан. (4 III 83 Вильно), 
арабская филология, акад. РАН, проф. Унив., ИЖВЯз., 
чл. ИВес., ИИстИск., ВсемЛит., НеофО. — П. ст.. 
Гатчинская 21, кв. 19.

М а гг ид, Дав. Гилар. (25 VIII 62 Вильно), еврей
ский язык, ПублБибл. — Ул. Декабристов (б. Офи
церская) 36, кв. 15.

М аркой, Исаак Юл. (28 II 75 Молодечно, Ви- 
ленск. губ.), история евреев, история евр. лит., 
семитическ. филология, проф. ИЕврЗн., Белорусск. 
Унив. в Минске, н.сотр. ИВес. — Ул. Декабри- 
стов 50, кв. 3.

Марр, Н. Я. (25 XII 64 Кутаис), языки и куль
туры народов Кавказа, яфетидология, акад. РАН,
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проф. Унив., ИЖВЯз., чл. ИВес. АкМаКулът., дир. 
ЯфетИ. — В. О., 7 л. 2, кв. 17.
+ м  арр, Юр. Н. (6 I 93 П), персидская филология, 

н. сотр. ИВес., АзМуз., лект. ИЖВЯз. — В. О., 
7 л. 2, кв. 17.

М ещ анинов, И. И. (25 XI 83 Уфа), злам, халд- 
ская клинопись, преп. АрхИ., н. сотр. ЯфетИ., 
ассист. АкМаКульт. — Надеждинская 14, кв. 6.
Т“ О л ьд ен бург, С. Ф. (14 IX 63 Бянкино, Забайк. 

обл.), санскритская филология, искусство Индии и 
Дальнего Востока, акад. РАН, дир. АзМуз., чл. 
АкМаКульт., ИВес., ИИстИск., проф. Унив., предс. 
КомСрВАз., РГО. — В. О., Универе, наб. 5, 
кв. 29.

О рбели , Иос. Абгар. (8 III 87 Кутаис), история 
и искусство Кавказа и соседних стран, курдский яз., 
чл. АкМаКульт., ИВес., проф. Унив., хр. Эрм.— 
В. О., 11 лин. 44, кв. 24, т. 86-29.

П екарский, Эд. Карл. (13 X 58 м. Пиотровичи, 
Игум. у. Минской г.), якутский язык, уч. хр. МузАЭ. — 
В. О., Универе, наб. 5, кв. 28.
‘ П етров, Д. К. (13 VIII 72, П), история арабов 

в Испании, дир. ИВес., проф. Унив., зам. дир. 
ЯфетИ.*— В. О., 12 л. 31-6, кв. 22.

П озд н ее  в, Д. Матв. (26165 Орел), японоведение, 
проф. ИНарХоз., Унив., БогИ., ВостОтдАкГенШт.— 
Троицкая 1517, кв. 660, т. 120-35.

П оппе, Н. Н. (9 VIII 97 Чифу, в Китае), мон
гольская филология, урало-алтайское языкознание,
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н. сотр. ИВес., АзМуз., преп. ИЖВЯз. — Возне
сенский пр. 33, кв. 6.

Р авребе, Иохиель Израил. (18 IV 83 Барановка, 
Волынской г.), древне-еврейский яз., преп. ИЕвр- 
Зн. — В. О., 5 л. 50.
"f~ Р о зе н б е р г , Ф. Алдр. (1 III 67 Феллин, Лиф- 

лянд. г), иранская филология, ст. уч. хр. АзМуз., 
чл. сов. ЯфетИ., уч. сотр. АкМаКульт. — В. О.* 
2 л. 15, кв. 2.

Р ом аскевич , Алдр. Алдр. (16 VIII 85 Одесса), 
персидская филология, проф. Унив., ИЖВЯз, чл. И. 
Вес., ИИстИск., зав. Сем. Розена. — П. ст., Съезжин
ская 17, кв. 11.

С ам ойлович, Алдр. Н. (17X11 80 Н.-Новгород), 
гуркология, ректор ИЖЯз, проф. Унив., чл. ИВес.— 
П. ст., Ропшинская 23.

Смыкал о в, Георг. Феофан. (13 IV 77 Верный, 
Семиреч. обл.), китаеведение, проф.ИЖВЯз, н. сотр. 
ИВес. — Пушкинская 10, кв. 142.

С околов , М. Н. (19 VI 90 М.), древне-еврейский 
язык и литература, преп. Унив , БогИ., н. сотр. И. 
Вес., секр. Колл, воет., пом. зав. Сем. Розена. — П. ст., 
Ждановская наб. 3/1, кв. 28.

С труве, Вас. Вас. (21 I 89, Смоленск), история 
классического Востока (египтология), проф. Унив., 
ИЕвр Зн., чл. ИВес., ИИстИск., хр. Эрм., н. сотр* 
АкМаКульт. — В. О., 15 л. 68, кв. 38.

Тихая (Церетели), Мария Георг. (23 IV 90
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Кутаис), грузинский язык и литер., лект. ИЖВЯз. — 
П. ст., Съезжинская 22, кв. 19.

Т роицкий, И. Гаврил. (23 VI 58 Золгапино- 
Яросл. г.), древне-еврейский яз., библейская архео
логия, зав. воет. отд. ПублБибл. — Ул. 25 окт. 
(б. Невский) 182, кв. 5.

Т убян ски й , М. Израил. (17 X 93 П), индийская 
филология (философия, бенгали), преп. ИЖВЯз., н. 
сотр. ИВес., АзМуз. — П. ст. Ждановская наб.З 1 кв. 16.

Ф аем ер, Ричард Ричард. (22 X 88 П), мусуль
манская нумизматика, хр. Эрм., н. сотр. АкМаКульт.— 
1 ул. деревенской бедноты (б. Б. Дворянская) 22, кв. 26*

Ф литтн ер , Наталья Давид. (14 IX 79 П) исто
рия древнего Востока, египтология, н. сотр. АкМа 
Культ., Эрм.И. ИстИск. — Лиговка 8.

Ф рейм ан , Алдр. Арнольд. (23 VIII 79 Варшава), 
иранская филология, проф. Унив., ИЖВЯз, чл. ИВес., 
секр. Колл. воет. — П. ст., Зверинская 40, кв. 41.
Т  Ш и лей ко, Вольдемар Каз. (3 IV 91 П), ассирио 
логия, чл. АкМаКульт, проф. АрхИ. — Б. Мрамор
ный дворец.
^ Ш тер н б ер г , Л. Я. (18 IV 61 Житомир), этно

графия, гиляцкий яз., проф. Унив., Геогр. И., ст. этн. 
МузАЭ, предс. ЕврИЭ., чл. секр. КомСрВАз. — 
В. О., 7 л. 2/1, кв. 5, т. 224-57.

Щ ер б а тск ой , Ф. Ипп. (19 IX 66 Кельцы), сан
скрит, индийская философия, тибетский яз., акад. 
РАН, проф. Унив., ИЖВЯз, чл. ИВес. — В. О., 
Универе, наб. 5.

6



82

Щ уцкий, Юлиан К. (10 VIII 97 Екатеринбург), 
китайская филология (даосизм, поэзия), н. сотр. И. 
Вес., АзМуз. — Ул. декабристов (б. Офицерская) 9, 
кв. 2.

Э берм ан , Вас. Алдр. (19 XI 99 П), арабская 
филология, н. сотр. ИВес., АзМуз., per. АкМаКульт. — 
Броницкая 9, кв. 1.

Ниже приводится список петроградских востоко
ведов, которые находятся вне Петрограда.

А д он ц , Н. Георг. (10 I 71), армянская филоло
гия. — Западная Европа.

Б арадийн, Бадзар Барадиевич (16 VI 78 в За
байкалье), монгольский и тибетский яз., буддизм. — 
Забайкалье (Ага).

Д ж авахов  (Джавахашвили), И. Алдр. (11 IV 76), 
история Грузии. — Тифлис.

 ̂Е лисее в, С. Гр., японская филология, искусство 
Дальнего Востока. — Париж.

И охел ьсон , Вл. Ил. (1 I 59 Вильно), палеазиат- 
ские языки (юкагирский, алеутский). — Соед. Шт. Сев. 
Америки.

Л ю би м ов, Алдр. Евгр. (3 XI 78 Пенза), история 
Дальнего Востока, манджурский яз. — Пенза.

Малов, С. Еф. (4 I 80 Казань), — турецкие на
речия. — Казань.

М артинович, Н. Н. (83 П), османоведение. — 
Западная Европа.
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М иронов, Н. Д., индийская филология. — Ман- 
джурия.

П оливанов, Евг. Д. (28 II 91 Смоленск), япон
ский яз., общее языкознание. — Ташкент.

Руднев, Андр. Д. (17 II 78 П), монгольская фи
лология. — Выборг.

С та л ь -ф он -Г ол ы н тей н , Алдр. Авг. (20 XII 76), 
индийская филология. — Пекин.

Хащ аб, Ант. Феодул. (10 II 74 Триполи), араб
ский и персидский яз. — Тегеран.

Ш мидт, Алдр. Эд. (20 III 71), арабская филоло
гия, исламоведение. — Ташкент.



X. Список скончавшихся 
востоковедов.

В помещаемом ниже скорбном списке указаны 
время и место рождения и кончины почивших (время 
рождения по старому, кончины по новому стилю), их 
специальность, наиболее крупные работы или журнал, 
в котором напечатан перечень трудов, некрологи, а 
также важнейшие этапы служебной деятельности.

В есел овск и й  Н. И. (12 XI 1848 М. + 30 III 
1918 П.) — история Средней Азии и вообще Востока, 
археология. Проф. Унив., дир. Арх. И., ст. чл. б. А р
хеологической Ком., упр. В. О. в Арх. Общ., предс. 
разр. военной археол. Р. Военно-Ист. Общ. Некро
логи В. В. Бартольда — Изв. РАН 1918, В. В. Бар
тольда, И. Печенкина, Б. В. Фармаковского — ЗВО 
Р. Арх. Общ. XXV; список трудов — там же.

Волков И. М. (25 1882 Заячьи горы Ржевского у. 
Тверской губ. f  16 X 1919 там же) — египтология. 
Работы — „ Законы вавилонского царя Хаммураби “ 
(М., 1914), „Арамейские документы иудейской коло-



нии на Элефантиие V в. до Р. X. “ (М., 1915),
„Древне-египетский бог Себек" (П., 1917). Препод. 
У нив.

Гаркави Авраам Я. (1837 Новогрудок Мин
ской губ. *)* март 1919 П.) — еврейская филология. 
„ Описание рукописей Самаританского Пятикнижия, 
хранящихся в И. Публ. Библ. “ (П. 1874), „ Altjudische 
Denkmaler aus der Krim mitgetheilt von A. Firko- 
witsch“ (П. 1876), „Studien und Mitteilungen aus 
K. Oeffentl. Bibl. zu St. Pet. " (6 r., 1879-1903); 
„Сказания мусульманских писателей о славянах и 
русских" (1870); „Известия караима Абу-Юсуфа 
Якуба аль-Киркисани об еврейских сектах" (ЗВО, 
VIII, 1894). Росс. Публ. Библ.

Г е сс  Ф. Ф. (2 XI 1895 П. + 22 IX 1922 П.) -  
археология и искусство Древнего Востока, египто
логия. „Изображение человеческого тела в египет
ском рисунке и рельефе", „ Саркофаги Моек. Муз. 
Изящн. Иск." (в изд.АкМаКульт), „Детский саркофаг 
Эрмитажного собрания" („Сборник" Эрм.). Унив;, 
Эрмитаж.

Ж уковский Валент. Алексеев. (24 IV 1858 Во
ронеж f  4 I 1918 П .)— персидская филология. Проф. 
Унив., дек. Фак. воет. яз. (1902—11), зав. Уч. Отд. 
воет. яз. МИД. Некрологи С. Ф. Ольденбурга — 
ИРАН 1918, В. В. Бартольда и А. А. Ромаскевича 
ЗВО, XXV; список трудов — там же.

К ипш идзе Иос. Алексеев. (25 VIII 1885 *(*1918 
Тифлис) — грузинская словесность. „Грамматика

85_
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мингрельского (иверского) яз. с хрестоматиею и сло
варем" (П. 1914). Прив.-доц. Унив.

К р о тк о е  Н. Н. (1. XII. 1869 Симбирск t  весна 
1919 П.) — манджурская словесность. „Краткие за
метки о современном состоянии шаманства у сибо, 
живущих в Илийской области и Тарбагатае" (ЗВО, 
XXI); „Урумчийский консульский округ и русская 
торговля в нем в 1906 г. “ (ИРГО, XLIV). Секрет, 
консульства в Кульдже, консул в Урумчи, агент МТПР 
в Софии.

К узьм и н  И. Пл. (9 I 1893 П. + 28 V 1922 П.) -  
арабская филология, исламоведение. „Ибн Туфейль. 
Роман о Хайе сыне Якзана" (П. 1920). Препод. 
ИЖВЯз., Унив., н. сотр. И. Веселовского.

Кур оно Иосибуми Н. (1859 Токио *|* 8 декабря 
1918 Гатчино) — японский яз. „Введение в изучение 
японского яз.“ (П., 1888); „Русско-японские разго
воры" (П., 1894), „Самоучитель японского яз." (П., 
1913), „Японская хрестоматия". Препод. Унив. 
(1888-1919).

Лемм Оскар Эд. (5 IX 1856 П. + 3 V I 1918 П.) -  
древне-египетская филология, коптский яз. и лит. 
Некрологи: П. К. Коковцова — ИРАН 1918, Б. А. 
Тураева — Христ. Воет. VI. Прив.-доц. Унив. (1886 — 
1892), ст. уч. хр. Аз. Муз..

М арков Алексей К. (1858 f  1 VIII 1920 П.) — 
мусульманская нумизматика. „Инвент. каталог 
мусульманских монет И. Эрмитажа" (П. 1896),
„Собрание восточных монет И. Эрмитажа. Каталог
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Джелаиридских монет" (П,, 1897). хранитель Эрми
тажа.

М едников Н. Алдр. (2 III 1855 П. + 26 X 1918, 
Старый Крым) — арабская филология. Проф. У нив., 
секр. Фак. воет. яз. Некролог И. Ю. Крачковского 
и список трудов — ЗВО, XXV.

П озд н еев  Алексей Матв. (27 IX 1851 Орл. губ. 
t  17 IX 1920 Ростов-н-Д), — монгольская и калмыцкая 
словесность, манджурский яз. Проф. СПб. Унив., дир. 
Воет. Инст. во Владивостоке, чл. сов. М. Н. Пр.; 
проф. Донского унив. Список трудов — „Монголия и 
Монголы", I и „Окраины России", 1911, № 18.

Радлов Вас.Вас. (5 11837 Берлин + 1 2 У 1 9 1 8 П .)- 
туркология. Акад. РАН, дир. Муз. АЭ, предс. РКом. 
Ср. В. Аз. Списки трудов, составленные К. Г. Зале- 
маном, в юбилейных изданиях: „Ко дню 70-летия" 
и „75-летний юбилей дня рождения" В. В. Радлова. 
Некрологи В. В. Бартольда — ИРГО 1918 и С. Ф. 
Ольденбурга ИРАН 1918* Памяти В. В. Радлова было 
посвящено публичное заседание РАН 12 мая 1919 г., 
на котором произнесли речи С. Ф. Ольденбург, В. В. 
Бартольд, А. Н. Самойлович и Л. Я. Штернберг.

Р о з е н б е р г , Оттон. Оттон. (7 VII 1888Фридрих- 
штадт J* 26 XI 1919) — японская филология, буддий
ская философия. „Arrangement of the Chinese cha
racters according to an alphabetical system with Japa
nese Dictionary of 8000 characters and List of 22000 cha
racters" (Tokyo, 1916), „Введение в изучение буддизма 
по японским и китайским источникам, ч. I. Свод ле
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ксикографического материала (Токио, 916); ч. И. Про- 
блемы буддийской философии" (П, 918); „О  миросо
зерцании современного буддизма на ДВ" (П., 919). 
Проф. унив.; пом. хр. Этногр. Отд. Р. Музея.

С м и рн ов, Вас. Д. (28 VII 1846 Астрахань f  25 V 
1922 П.) — османская словесность. „Кучибей Гюмюр- 
джинский и другие османские писатели XVII в. о при
чинах упадка Турции" (П., 873); „Крымское ханство 
под верховенством Оттоманской порты до начала 
XVIII в." (Г1., 887); то же в XVIII ст. (Зап. Од. Общ. 
Ист. Древн., XV); „Образцовые произведения осман
ской литературы" (2 изд., 891 и 903); „Очерк истории 
османск. лит." (П., 892); „Турецкие легенды о 
св. Софии и о других византийских древностях" 
(П., 898). Проф. унив., ИЖВЯз.; зав. воет. отд. 
Публ. Библ., чл. И. Веселовск.

С м и р н о в, Я. И. (15 IV 69 Иркутск + 23 X I1918 П.) 
—искусство Ближнего Востока. „Восточное серебро". 
Акад. РАН, преп. Унив., хр. Эрм.

Т ураев , Бор. Ал-др, (24 V II1868 + 23 VII1920 П.) 
— история Древнего Востока, египтология, коптология, 
абиссиноведение. Акад. РАН, проф. Унив., Бог. И. 
Чл. Ак. Мат. Культ. Некролог П, К. Коковцова 
ИРАН 1920, С. Жебелева, Р. Ист. Журн., кн. 7; список 
трудов ИРАН 1918. Его памяти был посвящен ряд 
специальных публичных заседаний: 1) соединенное 
РАН, Ак. Мат. Культ, и Унив., 2) Эрм., 3) Истор. Общ. 
при Унив., 4) И. Ист. Иск., 5) Бог. И.

ф а л е в, Пав. Ал-др. (8 XII 888 П. + 3 VIII922П .) -



туркология. „Пословицы, поговорки и приметы крым
ских татар, собранные Боданинским, Мартино и Му- 
расовым“ (Изв. Таврич. Уч. Арх. Ком. 1915 № 52); 
„О  кара-киргизском эпосе“ (узбецк. журн. Билим, 
очагы); „Поэма Иосиф и Зулейха“ (ЗВО). Проф. 
унив., ИЖВЯз, с 1921 г. Ташкентск. Унив.

Мир их праху.
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