
Положеніе о завѣдываніи Азіатскимъ Музеемъ Им
ператорской Академіи Наукъ и о пользованіи имъ 
со стороны академиковъ и постороннихъ лицъ.

(Утверждено Историко-Филологическимъ Отдѣ
леніемъ 11 марта 1886 г.)

§ 1. Азіатскій Музей имѣетъ цѣлью — 
соединить въ одно мѣсто необходимый 
матеріалъ для научнаго изслѣдованія азіат
скихъ народовъ и Русскихъ инородцевъ^ 
ихъ быта, языка и исторіи. Поэтому въ 
немъ должны быть собраны не только 
книги, касающіяся языковъ внѣ-ѳвропѳй- 
скихъ, особенно Урало-Алтайскихъ и 
азіатскихъ, но и все, что относится прямо 
къ востоковѣдѣнію: восточныя рукописи 
и другіе вещественные памятники съ над
писями.

§ 2. Азіатскій Музей составляютъ слѣ
дующіе отдѣлы:

1) Библіотека книгъ, напечатанныхъ 
на европейскихъ языкахъ и съ 
заглавіемъ на европейскихъ язы
кахъ.

2) Библіотека книгъ на языкахъ 
крайняго Востока: книги: а) Ки
тайскія, Манджурскія и Японскія^ 
Ь) Тибетскія и с) Монгольскія.
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3) Санскритскія, Пракритскія, Венд
скія книги и книги на остальныхъ 
языкахъ Индіи и Индо-Китая.

4) Арабскія, Персидскія и Турко- 
Татарскія книги.

5) Книги на Кавказскихъ языкахъ: 
а) Армянскія, Ъ) Грузинскія.

6) Еврейскія книги.
7) Сирійскія книги.

< 8) Рукописи мусульманскія: а) Араб
скія, Ъ) Персидскія, с) Турко-Та
тарскія, (1) Афганскія, Курдскія 
и т. д.

9) Рукописи на нѣкоторыхъ другихъ 
восточныхъ языкахъ: Еврейскія, 
Сирійскія и Коптскія.

10) Рукописи на европейскихъ язы
кахъ.

11) Монеты.
12) Надписи и другіе вещественные 

памятники.
§ 3. При Азіатскомъ Музеѣ должны со

стоять подробные инвѳнтари и каталоги 
по упомянутымъ въ § 2-мъ отдѣламъ, ве
денные въ шнуровыхъ книгахъ.

§4 . Ежегодно Историко-Филологическое 
Отдѣленіе назначаетъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 
Коммиссію для обревизованія Азіатскаго 
музея. Эта Коммиссія должна представить



Историко - Филологическому Отдѣленію 
свои соображенія объ оказавшихся въ те
ченіе истекшаго года недостаткахъ и о 
мѣрахъ, необходимыхъ, по ея мнѣнію, для 
улучшенія состоянія Музея.

§ б. Члены Конференціи пользуются, въ 
отношеніи Азіатскаго Музея, тѣми же пра
вами и соблюдаютъ тѣ же формальности, 
какія для нихъ установлены и въ отноше
ніи другихъ отдѣленій Библіотеки Импе
раторской Академіи Наукъ (см. Положе
ніе о порядкѣ пользованія Библіотекой И. 
А. Н., § 11 —14 и 16 — 20).

§ 6. Азіатскій Музей открытъ ежедневно 
съ 11 часовъ утра до 3-хъ часовъ попо
лудни, за исключеніемъ субботы, воскрес
ныхъ и табельныхъ дней и времени ака
демическихъ вакацій.

§ 7. Въ часы, въ которые Библіотека 
открыта, всякому дозволяется читать на
ходящіяся на лицо книги въ читальной 
комнатѣ Азіатскаго Музея.

§ 8. Въ тѣ-жѳ часы отпускаются изъ 
Азіатскаго Музея книги лицамъ, которыя 
пользуются правомъ получать ихъ на домъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ принимаются приносимыя 
обратно книги и рукописи и возвращаются 
выданныя въ полученіи ихъ росписки.

§ 9. Постороннія лица, не принадлежащія 
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къ Академіи Наукъ, вообще имѣютъ право 
пользоваться книгами Азіатскаго Музея 
только въ читальной Музея.

Впрочемъ тѣ изъ постороннихъ, которые 
извѣстны кому-либо изъ членовъ Конфе
ренціи, какъ люди, занимающіеся наукою, 
могутъ получать изъ Библіотеки книги на 
домъ, за исключеніемъ особенно цѣнныхъ 
изданій, если этотъ членъ Конференціи 
возьметъ на себя ручательство въ скоромъ 
и сохранномъ возвращеніи книгъ.

§ 10. Такое ручательство заявляется под
писью Академика на роспискѣ, выданной 
самимъ рекомендуемымъ лицомъ; оно дол
жно относиться только къ одной поимено
ванной въ той роспискѣ книгѣ. Затѣмъ 
Академики не имѣютъ права дѣлать общія 
рекомендаціи постороннихъ лицъ, для до- 
пущѳніякъпользованію книгами изъ Азіат
скаго Музея на дому.

§ 11. Вообще постороннее лицо можетъ 
получать единовременно не болѣе 6 томовъ 
и держать ихъ у себя не долѣе 6 недѣль. 
Въ случаѣ востребованія Азіатскимъ Му
зеемъ выданныхъ ему книгъ всѣхъ или 
по одиночкѣ, оно обязано возвращать ихъ 
безпрекословно и немедленно. Въ против
номъ случаѣ это лицо, послѣ вторичнаго 
напоминанія о доставленіи книгъ обратно, 
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лишается права пользоваться на дому кни
гами Азіатскаго Музея.

§ 12. На роспискѣ, содержащей въ себѣ 
ручательство (въ видѣ подписи Академика), 
должно быть обозначаемо жительство того, 
за кого дается ручательство. Если это не 
сдѣлано дающимъ ручательство, то это 
исполняется въ Азіатскомъ музеѣ, прежде 
отпуска книгъ. Если же Азіатскому музею 
нельзя узнать мѣсто жительства лица, по
лучающаго изъ него книгу, напр., когда 
росписка, содержащая ручательство, по
дается третьимъ лицемъ,не знающимъ этого 
жительства, то росписка оставляется безъ 
дѣйствія.

§ 13. Вообще всякій, пользующійся кни
гами Музея на дому, по своимъ ли роспис
камъ, пли по ручательству Академиковъ, 
въ случаѣ отлучки изъ столицы, обязанъ, 
прежде своего отъѣзда изъ нея, сдать всѣ 
взятыя имъ книги и рукописи обратно.

§ 14. Директоръ Азіатскаго Музея имѣетъ 
право выдавать Академикамъ и другимъ 
извѣстнымъ ученымъ оріенталистамъ и 
азіатскія рукописи на домъ, но на рос
пискѣ долженъ быть рукою получателя 
выставленъ срокъ, когда онъ намѣренъ ее 
возвратить и обязательство, что онъ доста
витъ рукопись лично въ Музей.
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§ 15. О выдачѣ каждой рукописи и воз
вращеніи ея въ Библіотеку Директоръ 
обязанъ довести до свѣдѣнія Историко- 
Филологическаго Отдѣленія въ слѣдую
щемъ засѣданіи.

§ 16. Вовсе не выдаются постороннимъ 
лицамъ на домъ справочныя книги, новые 
журналы и словари.

Напечатано по распоряженію Императорской Академія Наукъ.
Непремѣнный Секретарь, Академикъ С. Ольденбургъ» 

Маи, 1907 года.

Типографія Императорской Академіи Наукъ. (В. О., 9 л., № 12).


