всех направлениях. Несмотря на все усилия, ему не удалось связать судьбу А.С. Эстрина с этнографией. Но благодаря В.Г. Богоразу Музей антропологии и этнографии приобрел коллекцию,
которая по своей значимости сравнима только с собраниями этнологических музеев Лейдена и Джакарты. К экспонатам из этой
коллекции многие годы не иссякал поток посетителей.
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Н. М. Сысоева
Об одной неожиданной находке
из «Радловской коллекции» библиотеки МАЭ
Во время работы с «Радловской коллекцией» библиотеки МАЭ
в первом томе материалов Пятого Международного конгресса
ориенталистов (Берлин, 1881) [Verhandlungen] нами был найден
черновой набросок письма на немецком языке, представляющий
собой сложенный пополам лист, каждая половина которого исписана с обеих сторон. В тексте нет подписи, обращения к какому-
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либо конкретному лицу (только несколько раз встречается обращение «Ваше Сиятельство»), не указан год (упоминаются лишь
число и месяц).
С чтением текста возникли определенные трудности: почерк
автора письма сложный, неразборчивый, много вычеркиваний,
сокращений. «Расшифровка» его стала возможной благодаря помощи немецкой исследовательницы профессор Габриеле Цитен
(Gabriele Ziethen). Полностью текст, к сожалению, не удалось
прочесть — остались «нерасшифрованными» отдельные абзацы,
строки, слова.
Атрибуция документа
Авторство. Автором этого письма, по нашему мнению, может являться В.В. Радлов. Профессор Г. Цитен подтвердила наши
предположения: она также полагает, с высокой степенью вероятности, что текст написан рукой В.В. Радлова.
Personalia. В письме речь идет о выдвижении В.П. Васильева
кандидатом на занятие вакантного места ординарного академика
по разряду древностей и литературы азиатских народов Историкофилологического отделения Императорской Академии наук, перечисляются заслуги В.П. Васильева, говорится о будущих связанных с ним проектах.
Василий Павлович Васильев (1818–1900) — выдающийся
русский востоковед: синолог, монголовед, маньчжуровед, тибетолог, буддолог. С его именем связано становление академического и университетского отечественного китаеведения. Выпускник
Казанского университета по кафедре китайской и маньчжурской
словесности (1837), он на протяжении десяти лет (1840–1850) находился в составе 12-й Пекинской духовной миссии, собрал для
K��������������������������������������������������������
азанского университета большую коллекцию рукописей, ксилографов и книг на восточных языках. В 1851 г. В.П. Васильев
был избран профессором Казанского университета. С 1855 г. работал в Санкт-Петербургском университете на факультете восточных языков: профессор (1855), заведующий кафедрой китайской и маньчжурской словесности (1855–1885), декан факультета
(1878–1893). Член РГО (1852), Русского археологического общества (1857), член-корреспондент (1866), действительный член
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Императорской Академии наук (1886), заслуженный ординарный
профессор (1876), почетный член Санкт-Петербургского университета (1887) [Русский китаевед 1956; История и культура Китая
1974; Петров 1992: 13–18].
В.В. Радлов познакомился с В.П. Васильевым в 1858 г., когда
приехал в Петербург из Германии для продолжения своих научных занятий. В Петербурге, как писал И.А. Бодуэн де Куртене,
«Радлов близко сошелся с профессором В.П. Васильевым, пользовался его советами и указаниями» ([цит. по: Закирова 2013: 217]).
Спустя много лет, уже являясь академиком, В.В. Радлов, по всей
очевидности, способствовал избранию в члены академии своего
старинного знакомого и коллеги.
Датировка. Датировать найденное письмо следует началом
апреля 1885 г. — третьим или даже вторым числом, поскольку уже
четвертого апреля 1885 г. на заседании Историко-филологического
отделения академики О. Бётлинг, Л. Стефани, А. Наук, В. Радлов, В. Безобразов, А. Куник (курсив наш. — Н.С.) представили
кандидатом на замещение свободной кафедры литературы и древностей азиатских народов заслуженного профессора СанктПетербургского университета В.П. Васильева. Избрание В.П.
Васильева состоялось 11 января 1886 г. [Избрание 1886: 3–4]. Отметим важный для атрибуции документа факт — в состав комиссии входили сам В.В. Радлов и академики А.К. Наук1 и Л.Э. Стефани2, которые также упоминаются в тексте.
Адресат. Автор письма обращается к некоему высокопоставленному лицу за протекцией, с настоятельной просьбой поддержать его кандидата. Это один из характерных «тактических» приемов В.В. Радлова: для того чтобы добиться нужного результата,
как известно, он нередко использовал свои обширные знакомства
и связи. Обращение «Ваше Сиятельство», несколько раз встречающееся в тексте, полагаем, адресовано графу Д.А. Толстому, ко1
Наук Август Карлович (1822–1892) — филолог-классик, ординарный академик по Историко-филологическому отделению (классическая филология) с
1861 г.
2
Стефани Лудольф Эдуардович (1816–1887) — историк, археолог и филолог,
ординарный академик по разряду истории и археологии (по греческим и римским древностям) Историко-филологического отделения с 1850 г.
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торый в 80-е годы XIX в. был президентом Академии наук1. Знакомство В.В. Радлова с ним состоялось в 1871 г. Д.А. Толстой, в ту
пору бывший министром народного просвещения, неоднократно
оказывал содействие В.В. Радлову (в частности, в решении организационных вопросов, касающихся создания татарских школ нового типа) [Матвеева 2014: 38; Temir 1955: 57].
Приведенные выше факты, на наш взгляд, могут свидетельствовать в пользу авторства В.В. Радлова. Для более детального
прояснения упомянутых в документе обстоятельств необходима
дальнейшая работа в архивах.
Сделанный нами русский перевод текста приводится с пометами Г. Цитен (далее — Г.Ц.) и нашими пометами (Н. Сысоева,
далее — Н.С.):
( ) — дополнено (Г.Ц.)
[ ] — сомнение в правильности прочтения (Г.Ц.)
[[ ]] — вычеркнуто автором письма (Г.Ц.)
[[ неразб.]] — вычеркнуто автором письма, не читается (Н.С.)
(…неразб.) — не читается (Н.С.)
(? — Н.С.) — возможный вариант перевода
Нумерация страниц условная (дана Г.Ц.)
C. 1
Историко-филологическое отделение на заседании 2-го апреля с.г. поручило мне как можно быстрее найти знатока Восточной
Азии на свободную кафедру по разряду древностей и литературы азиатских народов. Вследствие этого я обсудил этот вопрос с
ординар[ными] академиками Науком и Стефани и мы сошлись на
кандидатуре [[для общей кафедры]] ординарного профессора здешнего факультета тайного советника В.П. Васильева. Назв(анными)
господами разработанный мною проект представления, копия которого здесь прилагается, был одобрен, и, как только я получу согласие на начало этого избрания от Вашего Сиятельства, проект
будет подписан госп[одами] Науком [и] Стефани [и также] представлен историко-филологическому отделению.
1
Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823–1889) — государственный деятель,
министр народного просвещения (1866–1880), министр внутренних дел (1882–
1889), почетный член (1866), президент Имп. Академии наук (1882–1889).
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Поэтому от своего имени и от имени мо[их] коллег беру на себя
честь
С. 2
просить разрешения на начало избрания.
[[Я]] убежден в том, что изложенные в нашем представлении
причины достаточны для того, чтобы показать заслуги господина
профессора Васильева в правильном свете.
[[три строки вычеркнуты, неразб.]]
[[три слова вычеркнуты, неразб.]]. Когда представляешь себе
заслуги этого выдающегося ученого, то, в первую очередь, непроизвольно возникает вопрос, как получилось, ч(то) такую научную
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силу [[одно слово вычеркнуто, неразб.]] уже давно не попытались
привлечь в Академию. К сожалению, должен здесь отметить, ч(то)
были личные настроения, которые также (…неразб., одно слово)
и (…неразб., одно слово) начавшиеся отношения [[одно слово
вычеркнуто, неразб.]] сразу же прервали (прервались? — Н.С.)
и (уже) тогда воспрепятствовали избранию Васильева.
Это было бы черным пятном д(ля) Академии и [[пять слов вычеркнуты, неразб.]] кто это не хорошо
С. 3
[[два слова вычеркнуты, неразб.]]
[[три с половиной строки вычеркнуты, неразб.]]
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понимаю, что было упущено раньше(,) и я [[одно слово вычеркнуто, неразб.]] моей должности как [снискавший признание]
представитель проявил бы себя в Академии как не достойный
уважения, если бы что есть силы не выступил бы в пользу этого
кандидата. Я настоятельно прошу, Ваше Сиятельство, также поддержать меня в моих намерениях, (…неразб., три слова) убежден
что, как в России, так и во всем научном сообществе (это — ?
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Н.С.) встретит явное одобрение.[[два слова вычеркнуты, неразб.]].
Академия вследствие вступления [В.П.] приобретет очень много.
Он [[два слова вычеркнуты, неразб.]] в скором времени (после
окончания его ученых путешествий), покидая (покинул? — Н.С.)
университет и в последний год всецело обращен (обратился? —
Н.С.) к наш[ей] Академии(,) и есть также много задач, которые он
полностью может выполнить, чтобы Бог ему здоровья (…неразб.,
одно слово) также (… неразб., два слова). 1) Введение китайского
письма в новом типографском исполнении
С. 4
(2) Руководство при создании научного каталога трудов нашего Азиатского музея 3) (…неразб., два слова) прерванной работы
(? — Н.С.) о (…неразб., одно слово в предложении и три слова
в скобках). 4) издание его краткого литографического китайского
словаря.
[[одна строка вычеркнута, неразб.]]
[[Ваше Сиятельство]] Я надеюсь(,) что Ваше Сиятельство
к (… далее строка неразб.)
( …неразб. одно слово), т.к. теперь хорошо известно, какую
благожелательную заинтересованность проявляли (? — Н.С.) Вы
лично к господину профессору Васильеву
[[ три слова вычеркнуты, неразб.]] в признании его заслуг.
Я информировал всех наших коллег о моем представлении и
(…неразб., три слова) нашего отделения (в нашем отделении? из
контекста непонятно — Н.С.) [[одно слово вычеркнуто, неразб.]]
нашло [подтверждение].
(… неразб., две строки)
(…неразб., два слова), и тогда ни одного [возражения] (… неразб., два слова) (,) я сейчас [из-за] болезни ( …неразб., два слова)
смог (? — Н.С.). Это [[одно слово вычеркнуто, неразб.]]
ч[то] (…неразб., одно слово) профессор В. (профессору В.? —
Н.С.) отделение (отделения?; из контекста непонятно — Н.С.)
(…неразб., одно слово). На (… неразб., одно слово) заседании
(… неразб., два слова) для оценки (? — Н.С.) также чем 1/3 голосов будет (? — Н.С.) за [нашего] кандидата. [[четыре слова вычеркнуты, неразб.]] также первые из [новых] коллег за избрание
проф(ессора) Васильева.

146
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978-5-88431-280-7/
© МАЭ РАН

Т.к. (… неразб., три слова) [[одно слово вычеркнуто, неразб.]]
(…неразб., два слова) избрание (избрания?; из контекста непонятно — Н.С.) и также каникулы в отделении будут (? — Н.С.)
назначены (объявлены? — Н.С.), то (…неразб., три слова), Ваше
Сиятельство, хотел бы просить
(… неразб., два слова) избрании (избрания?; из контекста непонятно — Н.С.) я должен известить по телеграфу о Вашем решении.
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А. И. Терюков
Коллекция художника В. А. Плотникова
в Музее антропологии и этнографии
имени Петра Великого
В Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого хранятся две коллекции, поступившие от русского художника
Владимира Александровича Плотникова (1866, Пермь — 1917,
Петроград). На рубеже XIX–XX вв. он был довольно известен, активно выставлялся на различных выставках. Многие из его работ
репродуцировались в русских журналах, служили основой почтовых карточек.
Владимир Плотников родился в Перми в семье бухгалтера [Серебренников 1959: 138]. Его мать была дочерью местного иконописца Ивана Бабина. Свое обучение живописи он начал в мастер-
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