
 286 

Т.И. Виноградова 
БАН 

Материалы синологической картотеки 
академика В.М. Алексеева, 

касающиеся деятельности востоковедных 
учреждений Ленинграда и Москвы 

Так называемая Синологическая картотека академика В.М. Алек-
сеева представляет собой библиотечный куб старинного образца из 
22-х каталожных ящиков, в настоящее время он находится в поме-
щении библиотеки Института восточных рукописей в Санкт-
Петербурге. Куб был перевезён в Институт востоковедения из до-
машнего кабинета академика после его кончины. М.В. Баньковская 
описывает картотечные регистраторы в кабинете отца как много-
численные «…кубы с ящиками, на которые Алексеев наклеивал бу-
квы алфавита». К нашему кубу сбоку прикреплён лист черной бума-
ги с белыми иероглифами, как и на полках в кабинете учёного, «ко-
торые сколачивал домашний столяр из простых досок, красил чёр-
ной краской и навешивал дверцы с наклеенными на них китайскими 
ксилографическими эстампажами» [2, с. 251]. 

Очевидно, эта картотека не была единственной, имевшейся в доме 
учёного. Вот выдержки из дневников В.М. Алексеева: «У меня два 
каталога: а) всё по Китаю (книги и рукописи) и б) всё без Китая (кни-
ги)» [2, с. 251]. Помимо этого, существовал отдельный каталог к при-
везённым из Китая произведениям искусства: «Мои коллекции: на-
родные картины, фотографии, эстампажи, иконы, альбомы живописи 
и картин, конвертики (поэзия привета), вещи (шахматы, карты, кости, 
тушь, веера и т.п.)» [2, с. 252]. В нашей картотеке всё это слито во-
едино, в общий алфавитный ряд тематических рубрик. Однако, мно-
гое из того, что М.В. Баньковская перечисляет как входившее в рабо-
чий каталог отца, отсутствует, например, поэтический словарь поэмы 
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Сыкун Ту, словарь Тао Цяня, указатель китайских источников по ис-
тории китайской книги (около 5 500 карточек), выписки для моно-
графии о словарях китайского языка (около 7 000 карточек).  

В своём нынешнем виде Синологическая картотека представляет 
собой опись личных документов и коллекций учёного, которую он 
вёл в течение многих лет, постоянно разрабатывая новые рубрики и 
совершенствуя структуру. Картотеку можно считать ключом к ар-
хиву учёного, который шифровал все документы и материалы при 
помощи комбинаций циклических знаков и арабских цифр (шифры 
полок и шкафов [2, с. 251]), эти шифры перенесены на карточки 
картотеки. Первые карточки датируются 1898 годом, т.е. относятся 
ещё ко времени студенчества Василия Михайловича, последние, 
написанные уже неразборчивым нечётким почерком больного чело-
века – 1951 годом. Это – единственная сохранившаяся картотека 
В.М. Алексеева, ибо все остальные, содержащие росписи памятни-
ков и находившееся в Китайском кабинете Азиатского музея – Ин-
ститута востоковедения, по свидетельству М.В. Баньковской были 
после смерти учёного сданы в макулатуру, так как понадобились 
картотечные ящики [2, с. 246]. На 90% Синологическая картотека 
состоит из библиографических карточек, оставшиеся 10% – свиде-
тельства жизни учёного, описанные и систематизированные им са-
мим. Несмотря на краткость записей, из них можно получить самую 
разнообразную информацию.  

Данной публикацией мы открываем серию статей, в которых пла-
нируем проанализировать отдельные тематические рубрики картоте-
ки. Начнём с документов, характеризующих деятельность В.М. Алек-
сеева как организатора востоковедения. Курсивом даны расшифровки 
рукописных записей учёного из картотеки, прописными буквами – 
названия рубрик.  

В.М. Алексеев занимался организацией науки и налаживанием 
преподавания китайского языка во многих заведениях Ленинграда. 
Сразу оговорим, что в рамках данной статьи мы опускаем свиде-
тельства его работы на Восточном факультете Университета: это 
отдельная большая тема, ограничимся его деятельностью в много-
численных научных и образовательных учреждениях Ленинграда и 
работой в Институте востоковедения. 

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
亥 1523.4 Проект организации китайского кабинета при китай-

ской кафедре Военного института иностранных языков Красной 
Армии1 

ГАИМК2 – мои проекты  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ3 子 13 
Проект Положения о Географическом институте в Петрограде. 
ИЛЯЗВ4 
亥 165 Из документов ИЛЯЗВ'а 
亥 77 Проект выставки к юбилею Революции (по ИЛЯЗВ'у) не 

осуществлённый 
ИНСТИТУТ ЖИВЫХ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ5 子 13 
子 2 19, 6 Программа Института живых восточных языков 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ6  子 13 
子 2 19, 4 Моё преподавание в Институте истории искусств 
子 13, 11 Проект наказа конференции Российского Института 

истории искусств 
子 13, 12 Российский Институт истории искусств. Наказ, устав 

etc.  
ИЯМ7  
亥 1742/3 Программа научной сессии ИЯМ 
КЛУБ ВОСТОКОВЕДОВ В ДОМЕ УЧЁНЫХ 
亥 1330в/29 Программы встречи ориенталистов с филологами в 

ЛДУ 1. I. 1940 (всех собрал!) 
Nova 28/54 Ак. В.М.А. «О клубе ориенталистов в ЛДУ» 
亥 1700/3,3 Наброски программы Клуба вост/фил. в Доме учёных 

19 мая 1947 г. 
Материалы о деятельности Института востоковедения распреде-

лены по разным рубрикам: Азиатский музей, Институт востокове-
дения, некоторым другим, карточки часто дублируются. Поэтому 
мы объединили рубрики, дав им собственные названия, а также по 
мере возможности распределили материалы в хронологическом по-
рядке. Часть документов, перечисляемых учёным на карточках, 
опубликована в «Науке о Востоке», в основном в главе 2.4. «Статьи, 
записки, отчёты о востоковедной деятельности» [1, с. 201–242], од-
нако, здесь приводятся названия большего количества документов, 
во-первых, а во-вторых, на многих карточках зафиксирована автор-
ская оценка происходящего. 

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ В 
ЦЕЛОМ И ЕГО КИТАЙСКОГО КАБИНЕТА В ЧАСТНОСТИ 

Планы и отчёты 
亥 1010 Мой проект двух типов тем для разработки коллекти-

вом китайского кабинета к дате ХХ-летия Окт. Революции 
/забракованный/. 
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亥 448 Китайский кабинет Института востоковедения АН в 
1931 г. контроль и наброски + Архив 1931 г. 

亥 534 Принципы перехода ИВ на хозрасчёт. План н.-иссл. рабо-
ты на 1932 г. и мои возражения. 

亥 538 План ИВ и Мой план по Академии на 1932. Здесь же 
«Проект директив по планированию исследовательской работы АН 
на 1932 г. 

亥 489 Мои нарекания на работу китайского кабинета при Ин-
ституте востоковедения – дезидераты-коррективы; возражения 
мне при докладе в ИВ 14.V.32. 

亥 595 Пятилетний план Китайского кабинета 1933–1937 с 28 
мая 1932. 

亥 595-а Пятилетний план Китайского кабинета по китайской 
литературе 3.6.1932. (составлен мною). 

亥 531. Заметки к Отчёту о китайском кабинете за 3 квартал 
1932 г. (неудовлетв.). 

Моё дело 1932 г. См. Латинизация. 
亥 625, 8 Черновик аттестаций сотрудников китайского каби-

нета в 1933 г. 
亥 61, 7 Речь моя в Китайском кабинете 7.II.1933. Китайский 

кабинет ИВ и его ДВ филиал. 
亥 806а Инструкция к писанию отчёта за 1934 г. (по Китайско-

му кабинету). 
亥 898 Мой отчёт по Китайскому кабинету за 1934 г. 
亥 1097. Китайский кабинет с 1 сент. 1934. 
亥 1036. 18 и 27. О работе Института востоковедения (прило-

жение к проекту). Июль 1936. 
亥 987 Рабочий план ак. В.М. Алексеева на 10 лет (1936–1946) с 

приложением некоторых тем, разработанных к 1.I. 1936. 
亥 1051. 9 Моя критика выступлений против меня Драгунова (не 

состоялась) для заседания кит. кабинета 7. XII. 36. 
亥 1085 Кит. кабинет 1936/37 (Архив.) 
亥 1606 План реорганизации Института востоковедения 21.II. 

1936. 
亥 1232 Кит. кабинет ИВ в 1937. 
亥 1201/3 О работе ИВ на президиуме 15.II.1937 г.  
亥 1099 Мой доклад в ИВ 20 апр. 37 «Деятельность ИВ в свете 

самокритики». 
亥 1099 б. Мои замечания и возражения на попытки Думана и 

Мочанова во время актива ИВ 20 апреля 1937. 
亥 1099 в. Моя речь о результатах актива ИВ в отношении кит. 

кабинета. – В кит. кабинете. 20 апреля 1937. 
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亥 1124,8 Речи в Кит. кабинете о 5-летнем плане (1938–1942) 
1 июня 1937. 

亥 1124,9 Моя речь в Кит. кабинете о пятилетнем плане (1938–
1942) в присутствии Войтинского8 и Бремера 1 июня 1937. 

亥 1126, 3 Постановление Президиума АН о Комиссии по обсле-
дованию ИВ, оказавшееся роковым для меня (7.6.37). 

亥 1165/26 Мои записки на выступлениях в Кит. кабинете 7 ию-
ня 1937 г., когда меня хватил серд. удар. 

亥 1237 Акад. В.М. Алексеев. Отзывы о членах Кит. кабинета 
ИВ (речь 7) 3.IV. 1938. 

亥 1271/5 На одном из активов ИВ в 1938 г. 
亥 1298/а Календарный план научных докладов на заседаниях кит. 

каб. ИВ. Апрель 1938. 
亥 1281 Положение 1939 об Институтах АН. 
亥 1281 Состав Уч. Совета ИВ на 1939 г. 
亥 1316, 30. Изменение отдельных разделов текста типового 

«Положения об Институте Ак. Н.», утверждённого 16 июня 1939 г. 
亥 1316, 1б Доклады на 1939 г. в кит. кабинете (не все состоялись) 
亥 1314 Наброски к докладу о работе кит. кабинета в 1939 году 

на отчётном заседании Учёного совета. 
亥 1273/10 Неудавшийся сложный план кит. кабинета на 1940/42. 
亥 1376, 10 (проблематическое) расписание работ кит. кабине-

та по переводу классиков на 1940 г. 
亥 1706/24 Мои проекты расширения деятельности ИВАН в 1941 г. 
Рук 47/8 План работы Кит. каб. ИВ на 1941 г. по кит.-рус. сло-

варю. 
亥 1922/14 ИВАН в Ташкенте. Планы, отчёты. 
Рук 47/2 План работы Кит. кабинета на 1941 г. по построению 

коллективной истории китайской литературы. 
Рук 32,5 Драгунов Доклады, сделанные на кит. каб. ИВ в 1943 г. 
Рук 47/13 Отчёт о заседании кит. кабинета ИВ в Ташкенте с 27 

мая по ? 1943 г. 
亥 1582 а/17 Состав учёного совета Института востоковеде-

ния на 1945 г. 
亥 1732/76 На закрытом заседании Уч. Совета ИВАН (по поводу 

доклада Жданова) 31.XII.1946. 
Библиография и объяснительная записка к плану работ арабско-

го кабинета ИВ на 1946–1950 (как образец)8. 
Nova 15/37 Заседание Президиума АН СССР от 27.XII.48 об 

улучшении научной работы в области востоковедения.    
36. Китаисты ИВАНа к 1 мая. Статья в стенгазете. Отч. 1948, 

стр. 162. 
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亥 1656/24 На заседании ИВАН'а с отчётом по ИВАН Струве, 
Штейна, Пигулевской 8.III. 46. 

亥 600 (на столе) Пятилетний план Института востоковедения. 
亥亥 315 в и сзади. Дела историко-литературной секции ИВАН с 

8 апр. 1947 г. 
598 на столах Институт востоковедения АН (дела). 
亥 1756 Научная сессия (ХХХ-лет.) в ИВАНе (с моим докладом). 
亥 1732/6 Намётка плана Кит. каб. к ХХХ-летию Револ. 
Nova 61/4 Циркуляр 10. V.1949 дир. ИВ о строгом контроле над 

работой секторов. 
Без даты  
亥 1653 Пятилетний план зав. кит. каб. ак. ВМА (копия). 
亥 1732/55 На приёме Мао Дуня в ИВ10.  
Nova 87 Статья Градинского (?) об ИВАН «В стороне от акту-

альных вопросов». 
Nova 66/9 Требования переаттестации по ИВ Горбачёвой, Ко-

четовой, Солтанова. 
Nova 62/14 Постановление (от ?11.) ИВ по поводу № 4 «Вопро-

сов истории». 
亥 594 Китайский кабинет Института востоковедения – на 

столах. 
亥 474 Годовой отчёт по китайскому кабинету ИВ, с которым 

расправился Ольденбург. 
亥 1124,1 План историч. исследования для всех нас в Кит. каби-

нете. 
亥 1199 Инструкция и отзывы о Думане и Петрове. 
Аспирантура 
亥 920. Расчёты моих курсов с аспирантами ИВ АН на 1934/35 г. 
亥  882. Отчёт о моих занятиях с аспирантами ИВ АН на 

1934/35 г. 8.V.1935 г. 
亥 927 Протокол Заседания Квалификационной комиссии общ. 

наук 25.I.1935. (Диссертация аспиранта А.А. Петрова). 
亥 918 Переговоры с аспиранткой Горбачёвой о её диссертации. 

Май 1935. 
亥  892/15 Моё представление Штукина в аспирантуру ИВ. 

14.II.35. 
亥 1586 Заметки на докладе О.Л. Фишман «О кандидатском ми-

нимуме китаиста» 25.V. 1945. 
Рук. 47.5. Положение об аспирантуре АН. 
亥 1057 Характеристики аспирантов ИВ Петрова, Думана, Си-

моновской, Бунакова, [?]. 
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亥 1036/б Осипов. Отзыв о работе по китайскому языку аспи-
рантки Симоновской. 

β 1171 Акад. В.М. Алексеев. О научной работе А. Петрова. 
β 1171 В.М. Алексеев. О научной работе Л. Думана. 
亥 889 А.Н. Генко. Заявление о ненормальности его положения в 

ИВ. 
亥 1040 Положение, создавшееся в ИВ АН с диссертацией Си-

моновской, и выводы, много из него сделанные и сообщённые зам. 
дир. ИВ ак. Струве и дирекцией ИВ. 

亥 1656/14 На докладе С.М. Кочетовой на кит. сессии 20.I.46. 
亥 1024 Замечания на диссертацию К.И. Разумовского «Китай-

ская теория портрета». 
Библиотека 
亥 955 К.К. Флуг. Список китайских дубликатов ИВ АН. 
亥 1050, 21 Список журналов для выписки в ИВ. 
亥 1050, 5 Программа Скачкова для описания книжных фондов 

ИВ в 1935 г. (уже осуществлена). 
亥 476а. Мой проект (вёрстка 14 ноября 1931 г.) высших китаевед-

ных библиографических курсов при Институте востоковедения АН. 
亥 1401 Лекции, доклады и семинары ак. В.М. Алексеева в ИВ, в 

секции библиографической курсовой подготовки кадров. 18.XI.1940. 
亥 1373, 6 Моя статья в стенгазете ИВ 6 апр. 1940 «О нашей 

фонотеке и кинотеке». 
К выписке 美術叢書 Экземпляр ИВАН'а (только 2 первых 集) – 

дефектен – имеется не больше половины значащегося по оглавле-
нию (отсутствуют как раз наиболее интересные). Объявление о 
Мэй-шу-цун-шу с аннотацией см. на листках объявлений, прило-
женных к 中國畫家人名大辭典 (19.X.36). 

亥 897 Письмо 王礼錫 11 и Shelly Wong об обмене книгами и ин-
формациями /ответить было трудно/.    

亥 904 «Осипов» Обращение к Юань Тунли12 с просьбой о книгах. 
亥 985 11 Числящиеся к 1934 г. за мною китайские книги по 

Инст. восток. 
В 1949 г. было вынесено решение о перемещении Института вос-

токоведения из здания Библиотеки академии наук в здание Ново-
Михайловского дворца по Дворцовой наб. 18. Из документов карто-
теки явствует, что В.М. Алексеев принимал активнейшее участие в 
разработке плана масштабного переезда. 

Переезд 
Nova 23,5 В газете «Вечерний Ленинград» 16. XII. 48. Реоргани-

зация Института востоковедения. 
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Nova 15/40. К делу о предположении переезда ИВАН в «Михай-
ловский дворец» 14.XII.48. 

Nova 23,4 Мой проект. Набросок переезда в д. 18 по Дворцовой 
набережной ИВ. 

Nova 67/19 Расчёты дворца Дворцовая набережная 18 для пере-
езда Института востоковедения. 

Nova 61/19 Мои предложения о реновации ИВ. 
亥 408 Корректура плана Института востоковедения. 
Как известно, в 1943 г. из сотрудников Института востоковедения, 

оказавшихся в эвакуации в Москве, была сформирована Московская 
группа Института. Постановлением Президиума АН от 1 июня 1950 г. 
«в целях усиления научной работы, а также обеспечения повседнев-
ного руководства Институтом востоковедения со стороны Прези-
диума Академии наук» предлагалось «просить Совет Министров 
СССР разрешить Академии наук перевести Институт востоковеде-
ния Академии наук СССР из Ленинграда в Москву». Собрание вос-
точных рукописей и фундаментальную библиотеку Института вос-
токоведения было разрешено оставить в Ленинграде. 

2. Организация Института востоковедения в Москве 
亥 1330 b/22 (проект) положения о Московской группе ИВАН. 
亥 1547 Повестка на мой доклад в Москве (в московской группе 

китаистов) «Кит. поэт и пейзажист о своём пейзаже и вдохнове-
нии» 17.II.45. 

亥 1640 Письмо Конрада о китайской сессии Московской Группы 
ИВ 1945. 

亥 1656/19 Пригласительный билет на Кит. сессию Московской 
группы 19–20–21 января 1946. 

亥 1656/21 Программа сессии АН в Москве 15–18 января 46. 
亥 1656/17 Моё выступление на заседании ИВАН по поводу пре-

вращения «Группы» (Моск.) в Отделение. 
亥 1636 и 7 Письма Н.И. Конрада о китайской сессии Москов-

ской Группы ИВ 1945 (предварительно). 
亥 1521 Мои тезисы об Институте востоковедения АН (ввиду 

поползновений Войтинского подчинить его себе). 
Nova 77 Проект Единого Института востоковедения АН СССР 

26.XI.1948. 
В заключении приведём отсканированную копию вырезанной из 

неизвестной газеты заметки под названием «К ответу клеветника! 
(письмо коммунистов)». В.М. Алексеев без всяких комментариев 
поместил её в рубрике БЫТ НАШ, полагая, что ничто не может бо-
лее красноречиво свидетельствовать о нравах эпохи. 
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Здесь обращает на себя внимание имя Муратова. Хасан Исхакович 

Муратов (1905, Баку – 1942?), в 1936–1938 гг. учёный секретарь Ин-
ститута востоковедения АН СССР, был одним из авторов статьи в 
«Правде» 31 мая 1938 г. (X. Муратов, М. Буров) под заголовком 
«Лжеучёный в звании советского академика», содержащей политиче-
ский донос на В.М. Алексеева. О Х.И. Муратове см.: [3, с. 274–275]. 

Примечания 
1 Нынешний Военный университет Министерства обороны Российской 

Федерации, образованный слиянием многих учебных заведений военного 
профиля. Военный институт иностранных языков Красной Армии создан 
12.4.1942,  расформирован в 1956 г. 

2 Государственная академия истории материальной культуры (ГАИМК), 
в 1937 г. вошла в АН СССР как Институт истории материальной культуры 
(ИИМК).  
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3 Географический институт, первое специальное географическое высшее 
учебное заведение в Советской России, созданное в Петрограде в 1918 г. на 
базе Высших географических курсов для подготовки полевых исследовате-
лей и научных работников. В 1925 г. вошёл в состав Ленинградского уни-
верситета в качестве особого факультета.  

4 Научно-исследовательский институт сравнительной истории литера-
туры и языков Запада и Востока – научное учреждение при ЛГУ в 1919–
1930 гг. 

5 Институт живых восточных языков создан Декретом СНК РСФСР от 7 
сентября 1920 г. для подготовки специалистов по странам Востока, в мае 
1922 года переименованный в Ленинградский институт живых восточных 
языков. Постановлением ЦИК СССР от 4 июня 1927 г. был переименован в 
Ленинградский восточный институт и ему присвоено имя А.С. Енукидзе 
(до 1936 г.). Ликвидирован в июне 1938 г. 

6 Нынешний Российский институт истории искусств (РИИИ РАН), ос-
нованный в 1912 г. графом В.П. Зубовым, неоднократно переименовывался: 
1912–1920 Институт истории искусств; 1920–1924 Российский институт 
истории искусств и т.п. 

7 Институт языка и мышления основан в Петрограде в 1921 г. как Ин-
ститут яфетологических исследований, с 1922 г. – Яфетический институт. В 
1930 г. в его состав вошла Комиссия русского языка АН СССР, с 1931 г. 
назывался Институт языка и мышления. В 1950 г. слит с московским Ин-
ститутом русского языка в единый Институт языкознания АН СССР, на 
основе секторов института, оставшихся в Ленинграде, в 1956 г. образовано 
Ленинградское отделение института языкознания, ныне – Институт лин-
гвистических исследований РАН. 

8 Григорий Наумович Войтинский (настоящая фамилия – Зархин, 1893–
1953, Москва) – советский политический деятель, учёный-китаевед, со-
трудник Института востоковедения в Москве в 30-е гг. 

9 Рубрика  «Арабы и Ко» 
10 Поездка Мао Дуня в СССР относится к 1946–1947 гг.  
11 Ван Си-ли (1901–1939), литератор и общественный деятель, редактор 

библиографического журнала Душу цзачжи 讀書雜誌. 
12 Юань Тунли (1895–1965) – директор Национальной библиотеки (Пекин). 
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