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А зіа т ск ій  Архивъ.

Азіатскій Архивъ, какъ по новому дѣленію называется преж
ній IX, а потомъ III Отдѣлъ Музея составляетъ одну изъ любо
пытнѣйшихъ частей его, лишь въ весьма малой пока мѣрѣ исполь
зованную, и, вслѣдствіе крайней сложности приведенія ея въ по
рядокъ, далеко еще не благоустроенную. Въ этомъ Отдѣлѣ мы 
имѣемъ бумаги и переписку длиннаго ряда русскихъ востоко
вѣдовъ, начиная съ перваго изъ нихъ Байера. Въ послѣднее 
время все яснѣе становится, какое значеніе имѣетъ для плано
мѣрности научной работы тщательное изученіе исторіи и мето
довъ каждой дисциплины, изучать которыя надлежащимъ обра
зомъ можно лишь знакомясь съ самою интимною стороною 
работы ученыхъ такъ, какъ намъ вполнѣ обнаруживаютъ ее 
и неизданные матеріалы и переписка ученаго, гдѣ онъ высказы
вается гораздо свободнѣе, а часто и опредѣленнѣе, чѣмъ въ 
печатныхъ трудахъ. Азіатскій Музей поставилъ себѣ въ этомъ 
отношеніи цѣлью собрать и описать возможно большее количество 
матеріаловъ по исторіи русскаго востоковѣдѣнія, не исключая, 
конечно, и матеріаловъ по исторіи востоковѣдѣнія вообще, изъ 
которыхъ нѣкоторые уже находятся въ Азіатскомъ Музеѣ.

Для XVIII вѣка кромѣ бумагъ Байера укажемъ еще на 
матеріалы К эра, М ессерш мидта, ІІалласа, Д. Кантемира, 
Іерига, томъ съ письмами іезуитовъ изъ Китая и др.

Для XIX вѣка мы имѣемъ по мусульманскому міру драго
цѣннѣйшіе и обширнѣйшіе матеріалы Фрэна, бар. В. Г. Тизен- 
гаузена, барона В. Р. Р озен а1, Вельяминова-Зернова и др.

1 Ср. И. Ю. К рачковскій, Опись бумагъ барона В. Р. Р озена, поступив
шихъ въ Азіатскій Музей Россійской Академіи Наукъ. И РАН 1918, 1323.



7

i По Дальнему Востоку: о. Іакинѳа Бичурина, бар. Ш ил
линга Ф онъ-Канш тадта, Я. И. Ш мидта, В. П. Васильева, 
д-ра Э. В. Бретш нейдера, А. О. И вановскаго, Б. Я. Влади
м и р о в а , Ц. Ж. Ж амцарано и Б. Б. Барадійна; по Индіи: 
Г. Л ебедева, Р. Ленца, И. И. Минаева, К. А. К оссовича и др.

По средней Азіи и турецкимъ народамъ до ислама: Ч. В ал и -’ 
ханова, Н. Ѳ. П етровскаго, В. В. Радлова, С. *М. Д удина, 
Д. А. Клеменца, М. М. Березовскаго, Ч ерны ш евскаго и др.

По иранской филологіи и особенно по діалектологіи: 
Б. Д орна, П. И. Лерха, Ж абы, В. Ѳ. Миллера, К. Г. За- 
лемана (въ Музей поступила и обширная переписка покойнаго 
ираниста), В. А. Ж уковскаго, А. А. П оловцова и М. С. 
А ндреева (по нарѣчіямъ Памира), И. И. Зарубина (по нарѣ
чіямъ Памира) и др.

По Кавказу и Христіанскому Востоку: Броссе, Д ю буа  
де М онперре, К естнера, Ш опена, Бартоломея, кн. Ло
банова-Р остовскаго, Лемма и др.

По языкамъ сибирскихъ инородцевѣ: В. В. Радлова, боль
шія собранія В. И. Іохел ьсон а  и В. Г. Б огор аза1.

Этимъ краткимъ перечнемъ далеко не исчерпывается бо
гатство этого отдѣла, въ которомъ имѣется еще цѣлый рядъ 
и другихъ единичныхъ, пока еще неизданныхъ работъ русскихъ и 
иностранныхъ востоковѣдовъ. Мы хотѣли только намѣтить 
общій характеръ этой ч^сти Музея. Опись этого отдѣла соста
вляется, при чемъ значительное время займетъ подборъ и 
описаріе многихъ тысячъ писемъ востоковѣдовъ, какъ давно 
поступившихъ, такъ и продолжающихъ поступать въ Музей, 
особенно обильно за послѣдніе годы.

1 Описи этимъ собраніямъ составлены и будутъ вскорѣ напечатаны въ 
« Извѣстіяхъ » Академіи.




