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И. В. Кульганек, И. Ф. Попова, Н. Д. Путинцева  

Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН

Архив востоковедов ИВР РАМ представляет собой 
богатейшее собрание рукописного наследия отечест
венных ученых по всем направлениям востоковед
ной науки. В нем выделено более ста пятидесяти 
фондов, в которых представлены уникальные мате
риалы, связанные с изучением истории, культуры, 
языка сотен народов. В АВ есть неопубликованные 
монографии, материалы к ним, научные статьи, 
дневники, выписки, конспекты, реестры, словари, 
карты, диссертации, материалы конференций и засе
даний научных обществ. В АВ отложилось множест
во официальных документов: протоколов, постанов
лений, решений различных учреждений и организа
ций. Богато представлено эпистолярное наследие 
востоковедов; имеются фотодокументы.

Годом создания Архива востоковедов принято 
считать 1818 г., когда был основан Азиатский музей 
Российской Академии наук. К этому времени был 
накоплен определенный архивный материал по куль
туре Востока. Первые поступления составили доку
менты Конференц-Архива, Библиотеки Российской 
Академии наук, рукописное наследие тюрколога 
Г. Я. Кера, профессора греческих и римских древно
стей Т. 3. Байера и Д. К. Кантемира, дипломата, ав
тора истории Оттоманской империи.

Х.Д. Фреи, первый директор Азиатского музея, 
внимательно ознакомившись с материалами «физиче
ских» экспедиций, направляемых РАН в восточные 
страны, отобрал ряд интересных документов. Так в 
Архиве оказались материалы путешествий по Сиби
ри Д. Г. Мессершмидта (1720— 1727), Г. Ф. Миллера 
(1735 и 1741), I I. С. Палласа и его переводчика 
И. Иерига, проехавших по Сибири и калмыцким сте
пям по поручению РАН (1760— 1770-е гг.) Вскоре 
Архив пополнился документами И. Э. Фишера, про
ведшего в Сибири 9 лет.

Материалы поступали в Архив различными путями. 
Часть их покупались. Например, письма миссионеров 
в Китае (Перейры, Гобиля, Паррснина) П. Л. Шил
линг фон Канштадт, страстный собиратель восточ
ных рукописей, купил в Берлине у букиниста. Мате
риалы И. Иерига были приобретены на аукционе,

устроенном наследниками путешественника-ориеп- 
талиста Г.-Ю. Клапрота. Рукописи Д. К. Кантемира 
проделали путь из Санкт-Петербурга в Константино
поль, Лондон, Париж и вернулись в Россию, в Ази
атский музей. Случались и безвозмездные дарения.

В дальнейшем коллекции формировались из руко
писного наследия ушедших из жизни востоковедов, 
которые имели отношение к Азиатскому музею, Кол
легии иностранных дел, Санкт-Петербургскому уни
верситету. Первыми поступили архивы X. Д. Френа 
и Б. А. Дорна, затем материалы поркологл И. Н. Бе
резина, историка и нумизмата В. Г Тизенгаузена, 
арабиста В. Р. Розена. Много материалов было пере
дано из Русского комитета для изучения Средней и 
Восточной Азии (РКСА). Находившийся в ведении 
Министерства иностранных дел Комитет организо
вал ряд экспедиций но Туркестану, Сибири, Дальне
му Востоку, Центральной Азии, Ближнему Востоку, 
в результате которых были собраны ценные сведе
ния политического и исторического характера, а так
же получен уникальный археологический, этногра
фический и лингвистический материал. Экспедиции 
поставляли такое множество материала, что в Архи
ве была заведена особая «Книга для записей пожерт
вований от Русского комитета». В нее были записа
ны поступления от Ц. Ж. Жамцарано, Б. Барадийна, 
Б. Я. Владимирцова, Н. Очирова, А. 13. Бурдукова, 
обогатившие архив обширными данными по изучению 
тюркских и монгольских народов. За последние де
сятилетия в Архив поступили материалы монголове
дов П. В. Погорельского, Б. И. Панкратова, II. П. Ша- 
стиной, А. В. Бурдукова, индолога В. С. Воробье- 
ва-Десятовского, исследователя Индии и 11амира
А. Е. Снесарева, ираниста А. А. Старикова, арабиста- 
историка А. Ф. Искандерова.

Обработка материалов А В всегда была очень кро
потливым делом. Первоначально регистрация пред
ставляла собой присвоение материалам суммарного 
индекса с краткой их характеристикой. Первый ка
талог старого фонда составил К. Г. Залеман, который 
наносил шифр на узкоформатные карточки, так назы
ваемые «фишки». Это было первой попыткой смете
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м атизашш м а гери ал о в и с оставлен и я с п р а во ч н о и 
картотеки.

С 191 (Sr. структура Азиатского музея приобрела 
следующий вид: I отделение — книги на европейских 
языках: 11 отделение — Азиатский архив; 111 отделе
н и е — восточные рукописи и книги, печатанные на 
Востоке; IV отделение—  нумизматика, эпиграфика 
и археология. При К. Г. Залемане и сменившем его 
на посту директора Музея. С. Ф. Ольденбурге проис
ходят существенные изменения в организации хра
нения музейных фондов, в том числе архивных. К 
работе с архивными материалами были привлечены
В. М. Алексеев, В. В. Бартольд, И. Ю. Крачковский, 
Б. Я. Владимирцов. С. Ф. Ольденбург также прини
мал активное участие в работе по разбору материа
лов и их систематизации. Выполнение большой и 
трудной задачи по созданию единой системы клас
сификации архивного материала и учетного аппарата 
сочеталось с трудоемкой работой, связанной с раз
бором многочисленных новых поступлений. Только 
с 1917 но 1927 г. пополнение Архива составило 
20 ООО инвентарных номеров. Систематизация требо
вала большого внимания, поскольку под одним но
мером могли находиться целые собрания и коллек
ции. В то время в Архиве было выделено 5 фондов: 
старый фонд (1640— 1840), новый фонд (1840— 1930), 
фонд особого хранения и использования (1850— 
1912), необработанный фонд (1880— 1910), делопро
изводственный архив. В 1933— 1937 гг. Азиатский 
архив входил в состав Рукописного отдела Институ
та востоковедения АН СССР, а в 1937 г. он был вы
делен в отдельное подразделение и получил свое 
нынешнее название —  Архив востоковедов.

В 1937 г. к обработке фондов А В приступили 
5 специалистов, перешедших из Пушкинского дома, 
во главе с Л. Б. Модзалевским. В Архиве были выде
лены 52 личных фонда и 3 разряда, представлявших 
собой тематические коллекции. Были заведены кни
ги, фиксировавшие сведения о новых поступлениях 
и о формировании фондов, составлены описи фон
дов и разрядов, введены формуляры фондов. Пол
ную обработку АВ предполагалось завершить к 
1943 г., чему помешала война. Работа была возоб
новлена в 1956 г., когда был сформирован коллектив 
из 5 человек специально для работы в АВ, создан 
Совет Архива, организован выпуск справочного 
«Бюллетеня Архива востоковедов» (подготовляемо
го на правах рукописи в пяти машинописных экзем
плярах), начата работа над «Путеводителем по фон
дам Архива востоковедов».

В настоящее время в АВ имеется более 120 лич
ных фондов, названных по имени фондообразоватс- 
лей. В 1949— 1953 гг. личные фонды действительных 
членов и членов-корресиондентов А Н —  X. Д. Фре- 
на. Б. А. Дорна, И. Я. Шмидта, В. В. Бартольда, 
Ф. И. Щербацкого, В. В. Струве, Б. Я. Владимирцо- 
ва, А. 11. Самойловича. В. Р. Розена, В. В. Радлова, 
И. А. Орбели и др. — были переданы в ЛО ААН 
СССР (ПФА РАН). В АВ остались лишь материалы, 
непосредственно относящиеся к работе академиков в

Институте востоковедения. К числу уникальных ма
териалов А В относятся 150 словарей (двуязычных, 
трехъязычных, четырехъязычных). Некоторые из них 
составлены на карточках, другие полностью подго
товлены к изданию. В АВ имеются следующие тема
тические коллекции, называемые разрядами: «Ки
тай», «Маньчжурия», «Монголия и Тибет», «Япония 
и Корея», «Индия и Индонезия», «Иран и Афгани
стан», «Турция», «Арабские страны», «Polyglotta» 
(где собраны тексты, написанные параллельно на не
скольких языках, а также материалы для словарей), 
«Палестина», «Африка», «Буряты и калмыки», «На
роды Кавказа и Закавказья», «Народы Сибири», 
«Тюркские народы», «Финно-угорские народы», «На
роды Средней Азии», «Казахи», «Фонды учрежде
ний», «Фонд Российског о Палестинского общества», 
«Фонд Пекинской миссии», «Редакционно-издатель
ский портфель», «Фонд диссертационных работ», 
«Фотоархив». С начала 1960-х гг. сотрудниками Ар
хива востоковедов были J1. И. Чугуевский, Н. Д. Пу- 
тинцева, Т. П. Горегляд, К. А. Бойко, Д. Е. Бертельс,
А. М. Куликова, Т. А. Патрушева, М. Н. Кулис, 
О. С. Григорьева, К. В. Дубков, В. С. Федоров, Т. Е. Си
волап.

Публикаций об Архиве востоковедов ИВР РАН 
более 500. В их числе работы С. А. Козина, А. М. Ку
ликовой, И. И. Иориша, Д. Е. Бертельса, Г. М. Бонгард- 
Левина, Э. Н. Темкина, М. П. Волковой, J1. В. Дмитри
евой, J1. Л . Громковской, А. Н. Кононова, И. Ю. Кра- 
чковского, Б. В. Лунина, Л. Н. Меньшикова, Н. Д. Пу- 
тинцевой, П. Е. Скачкова, Л. И. Чугуевского, Н. П. Ша- 
стиной, Н. Н. Туманович, А. М. Куликовой, И. В. Куль
ганек, Р. Ш. Шарафутдиновой, А. Н. Хохлова, Н. П. Лу- 
жецкой, И. В. Павловой.

Материалы о монголах, бурятах, калмыках име
ются в следующих фондах:

• Бичурин Никита Яковлевич —  ф. 7, всего вклю
чает 54 дела;

• Голстунский Константин Федорович, ф. 60, 
43 дела;

• Жамцарано Цыбен Жамцаранович, ф. 62, 148 дел;
• Иериг Иоганн ф. 21, 7 дел;
• Казакевич Владимир Александрович, ф. 63, 29 дел;
• Клеменц Дмитрий Александрович, ф. 28, 778 дел;
• Ковалевский Осип Михайлович ф. 29, 29 дел;
• Котвич Владислав Людвигович, ф. 31, 25 дел;
• Кюнер Николай Васильевич, ф. 91,13 дел;
• Панкратов Борис Иванович, ф. 145, 501 дело;
• Погорельский Павел Васильевич, ф. 104, 336 дел;
• Позднеев Алексей Матвеевич, ф. 44, 319 дел;
• Шастина Нина Павловна, ф. 146 (не описан);
• Шиллинг фон Канштадт, Павел Львович, 

ф. 56, 338 дел;
• Якимов Василий Дмитриевич, ф. 83, 30 дел.
Кроме того, имеются фонды ученых других спе

циальностей:
• Френ Христиан Данилович, ф. 54* \  1487 дел;
• Каменский Павел Иванович, ф. 24, 26 дел;

1 Фонды, отмеченные звездочкой, переданы в ПФА РАН.
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• Клапрот Генрих-Юлий, ф. 27*, 38 дел;
• Обермиллер Евгений Евгеньевич, ф. 100,91 дело;
• Тубянский Михаил Израилевич, ф. 53, 172 дела;
• Байер Теофил (Готлиб) Зигфрид, ф. 4*, 26 дел;
• Владимирцов Борис Яковлевич, ф. 82* (передан 

в СПбФ АРАН);
• Радлов Василий Васильевич, ф. 45 (передан в 

СПбФ АРАН);
• Самойлович Александр Николаевич, ф. 81*;
• Шмидт Яков Иванович, ф. 57.
К наиболее ценным материалам по монголоведе

нию, хранящимися в АВ, можно отнести монографию 
0. М. Ковалевского «Монголы», работу Н. Я. Бичу
рина «Анонимная Черновая история монголов», ма
териалы по фольклору, собранные Ц. Жамцарано, 
Б. И. Панкратовым, дневники Б. Барадийна, перепис
ку А. В. Бурдукова, работы по истории Монголии
В. А. Казакевича, исследования по буддизму М. И. Ту- 
бянского, материалы по дешифровке старомонголь
ского текста «Юань чао би ши» П. И. Кафаровым, 
дневники Н. Н. Шнитникова и Jl. Е. Жапова, материа
лы экспедиции Витте, перевод Н. Н. Поппе «Оюн

Тульхур», машинопись «Большого академического 
монголо-русского литературного словаря» П. А. Бад
маева (200 а. л.), «Монголо-маньчжуро-китайско-рус
ский лексикон в трех томах» С. Липовцова, перепис
ку о земельной реформе Степных дум, личные архи
вы тайшеи, родовых начальников, отчеты о поездках 
в калмыцкие степи А. Брозинкевича, А. Д. Руднева, 
Г. Веверу, фольклорные материалы Н. Очирова, 
Ф. М. Муромского, Б. Цырснова, А. М. Хамгашало- 
ва, «Калмыцкие материалы, принадлежавшие про
тестантским миссионерам начала XIX в. в Сареггте 
и доставленные в СПб. сыном сарептского аптека
ря Гольбаха в начале XX в.», отчеты о путешествиях 
в Монголию Н. М. Ядринцева, Н. Уланова, монголо
калмыцкие документы и письма из коллекции 
Э. Э. Ухтомского, письма Дамбижанцана к А. В. Бур
дукову и др.

АВ ИВР РАН имеет богатую историю. Он хранит 
фонды по филологии, истории, культуре и фолькло
ру монголоязычных народов.

Многие архивные материалы по монголоведению 
ждут своих исследователей.

3 Зак. 697


