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Предисловие
В августе 1909 г. завершилась Монголо-Сычуаньская экспедиция Императорского Русского 

Географического Общества под руководством Петра Кузьмича Козлова. В Петербург экспедиция доставила 
богатые и разнообразные коллекции. Самыми значимыми среди них были археологические находки, сде
ланные во время раскопок в средневековом городе Хара-Хото, затерянном в песках Южной Гоби.

Сведения о раскопках и первые предметы Совет ИРГО получил от П. К. Козлова летом 1908 г. Ученые 
сразу определили их уникальность и историческую ценность. По просьбе ИРГО Козлов изменил первона
чальный план экспедиции и в мае 1909 г. вернулся в Хара-Хото, чтобы продолжить раскопки. Экспедиции 
сопутствовала удача: в одной из культовых построек «мертвого города» -  субургане -  была обнаружена бо
гатейшая коллекция, содержащая тысячи книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгур
ском языках, множество скульптур, иконы и другие святыни из буддийских храмов.

Чтобы дать возможность широкой общественности познакомиться с находками из Хара-Хото, Совет 
ИРГО принял решение организовать выставку коллекций Монголо-Сычуаньской экспедиции в сво
ем новом, только что построенном здании в Санкт-Петербурге, в Демидовом переулке (сейчас переулок 
Гривцова). Выставка стала заметным событием в научной и культурной жизни российской столицы. До сих 
пор эта выставка является самой крупной из развернутых в здании Русского географического общества в 
Санкт-Петербурге.

Археологические находки из Хара-Хото дали науке ключи к тайнам тангутской истории и культуры и 
обогатили российские музеи выдающимися коллекциями восточных рукописей, книг и художественных 
произведений. Кроме своего главного, общепризнанного исторического значения, это открытие повысило 
престиж российской науки в изучении Центральной Азии и, несомненно, сыграло важную роль в жизни 
руководителя Монголо-Сычуаньской экспедиции, замечательного российского путешественника Петра 
Кузьмича Козлова.

Цель настоящего издания -  проиллюстрировать историю Монголо-Сычуаньской экспедиции и выстав
ку ее коллекций материалами из Архива РГО, в том числе экспедиционными фотографиями П. К. Козлова 
и фотографиями, сделанными непосредственно на выставке известными петербургскими фотографами 
К. К. Буллой и С. М. Прокудиным-Горским.

Составители книги надеются, что она внесет свой скромный вклад в дело сохранения исторической па
мяти о деятельности Русского географического общества и об одном из героев российской географической 
науки -  Петре Кузьмиче Козлове.
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