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И.В. Базиленко 

Международная конференция 
«Династия Романовых и Восток 
(К 400-летию Дома Романовых)» 

(Санкт-Петербург, 15–16 октября 2013 г.) 

По решению Великого Земского Собора 11(21) июля 1613 г. в Успенском соборе 
Московского Кремля местоблюститель патриаршего престола митрополит Казанский 
Ефрем (Хвостов) совершил обряд Венчания на царство Михаила Федоровича Рома-
нова (1613–1645) и, таким образом, положил начало правлению новой династии в 
России. Церемониями и праздничными мероприятиями на государственном уровне 
предложили отметить в 2013 г. 400-летие дома Романовых Санкт-Петербург, Кост-
рома, Волгоград, Мещовск, Екатеринбург и Нижний Новгород.  

15–16 октября 2013 г. в Институте восточных рукописей РАН состоялась Между-
народная конференция «Династия Романовых и Восток (К 400-летию Дома Романо-
вых)», организаторами которой стали Институт восточных рукописей Российской 
академии наук и Российское историческое общество. На конференции выступили  
с докладами сотрудники ИВР РАН, Российской национальной библиотеки, Государ-
ственного музея истории религии, факультета социологии, Восточного и филологи-
ческого факультетов Санкт-Петербургского государственного университета, изда-
тельства «Индрик», Санкт-Петербургской Православной духовной академии, Инсти-
тута языка и литературы имени Алишера Навои АН Республики Узбекистан, Госу-
дарственного Эрмитажа, ООО «Издательство Светоч», факультета социально-поли-
тических наук Ярославского гос. университета им. П.Г. Демидова, ФГБОУ ВПО 
«Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здо-
ровья им. П.Ф. Лесгафта», Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН (Улан-Удэ). На заседаниях было заслушано и обсуждено 30 докладов, часть из 
которых сопровождалась демонстрацией фото-, аудио- и видеоматериалов. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор ИВР 
РАН, зав. Отделом рукописей и документов, д.и.н. И.Ф. Попова, которая напомнила 
присутствовавшим о вкладе династии Романовых в установление и упрочение регу-
лярных связей России со странами Востока, в историю возникновения и развития 
отечественной востоковедной науки. 

Пленарное заседание было продолжено докладом-презентацией заведующей Сек-
тором восточных фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки 
О.В. Васильевой «Русские императоры и создание источниковедческой базы отечест-
венного востоковедения. Из истории формирования рукописного фонда Российской 
национальной (Императорской Публичной) библиотеки», в котором была подробно 
охарактеризована плодотворная деятельность русских монархов (от Екатерины II до 
Николая II) по коллекционированию редких восточных рукописей и составлению, 
тем самым, источниковедческой базы для бурного развития российского востокове-
дения в XX в. 

© Базиленко И.В., 2013 
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Главный хранитель ФГБУК «Государственный музей истории религии», к.филос.н. 
Е.В. Денисова в своем сообщении «Дом Романовых и Святая Земля» рассказала о 
традиции августейшего паломничества в Святую Землю представителей династии, 
начиная с мая 1859 г., и о паломнических реликвиях, связанных с членами Дома Ро-
мановых, которые ныне хранятся в фондах Государственного музея истории религии. 

Доц. кафедры истории России факультета социально-политических наук Ярослав-
ского гос. университета им. П.Г. Демидова, к.и.н. С.А. Шубина в выступлении «Ро-
мановы и деятельность Императорской Российской духовной миссии в Китае (XVIII — 
начало XX в.)» осветила роль династии Романовых в создании и организационном 
оформлении института духовной миссии в Китае и остановилась на фактах покрови-
тельства, которое оказывала царская фамилия Пекинской православной духовной 
миссии. 

Доклад «Буряты в составе Российской империи», представленный вниманию слу-
шателей зав. Отделом Центральной и Южной Азии ИВР РАН, д.и.н. Т.Д. Скрыннико-
вой, касался проблемы самоидентификации бурят в составе Российской империи на 
примере оригинальных бурятских хроник. Были выделены различные уровни иден-
тичностей: родовой, племенной, общебурятский, конфессиональный (буддийский)  
и российский. 

Представитель филологического факультета СПбГУ, научный редактор раздела 
«Быт и архитектура» энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга» Е.И. Жерихина  
в сообщении «Новомихайловский дворец» подробно осветила историю постройки  
и эксплуатации дворца вел. кн. Михаила Николаевича Романова с середины XIX в. до 
падения династии. Особое внимание в докладе было уделено «восточным» комнатам 
дворца, созданного по проекту А.И. Штакеншнейдера. 

«Российский Императорский Дом и Христианский Восток в период царствования 
Александра II» — так обозначил тему своего доклада генеральный директор изда-
тельства «Индрик» К.А. Вах, который подробно рассказал о вкладе членов Дома Ро-
мановых и особенно Александра II в процесс реализации русских национальных про-
ектов на Ближнем Востоке. 

Доклад к.п.н., доцента ФГБОУ ВПО «Национальный государственный универси-
тет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» А.А. Свирса «Фе-
номен имперского культуртрегерства в Западном Закавказье: „На службе Царю и 
Отечеству!“ (К 135-летию основания „Русского Батума“)» содержал анализ деятель-
ности легендарных российских культуртрегеров, которые методично осваивали зем-
ли «русских субтропиков», ставшие «жемчужиной Колхиды» в короне Российской 
империи к 300-летию дома Романовых. 

С.н.с. кафедры социологии социальных и политических процессов факультета со-
циологии СПбГУ, к.юр.н. М.Ю. Прохорова в докладе «Восточная политика Екатери-
ны II и „Проект Всеобщего перемирия“» обобщила сведения о знаменитом проекте 
А. Гудара, поддержанном императрицей и переведенном на русский язык в разгар 
русско-турецкой войны 1787–1791 гг. 

В совместном докладе представителей Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН (Улан-Удэ) в.н.с., д.и.н. Д.Д. Амоголоновой и с.н.с., к.и.н. 
Н.В. Цыремпилова «Буддизм в контексте Российской империи: адаптация религиоз-
ной инаковости» были охарактеризованы история проникновения буддизма в Буря-
тию, его распространение и формы адаптации в новых условиях на территории Рос-
сийской империи, взаимоотношения с российской администрацией. 

Н.с. Отдела БАН при ИВР РАН, к.ф.н. Э.С. Русинова в сообщении «Путешествие 
цесаревича Николая Романова в Египет и Индию в 1890–1891 гг.» осветила фактоло-
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гию и культурно-историческое значение экспедиции, совершенной цесаревичем и его 
спутниками на кораблях эскадры ВМФ России. 

Доклад зав. сектором Центральной Азии ИВР РАН, д.ф.н. И.В. Кульганек «Руко-
писи на старомонгольском языке об императоре Николае II из фондов ИВР РАН» 
содержал подробный анализ двух текстов панегириков, написанных в связи с посе-
щением Забайкалья будущим императором в июне 1891 г. и коронацией Николая II, 
состоявшейся 17 мая 1896 г. в Москве. 

Доклад зав. Отделом Дальнего Востока ИВР РАН, к.и.н. Т.А. Пан был посвящен 
трем маньчжуро-китайским верительным грамотам из коллекции ИВР РАН, которые 
были посланы Николаю II последним императором династии Цин, Пу И в 1908 г. Ис-
торическая ценность грамот заключается в том, что они являются самыми поздними 
официальными документами династии Цин, написанными на маньчжурском языке. 

Сообщение ст. лаборанта ИВР РАН, кандидата богословия М.В. Фионина «Грече-
ский лекционарий из коллекции Антиохийского патриарха Григория IV» было по-
священо детальному описанию раритетного лекционария, хранящегося в рукописной 
коллекции ИВР РАН. 

Доцент, к.ф.н., докторант Института языка и литературы им. Алишера Навои АН 
Республики Узбекистан Г.И. Халлиева в докладе-презентации «Вклад российских 
востоковедов в изучение тюркской литературы XIX в.» рассказала о выдающемся 
вкладе отечественных ориенталистов в исследование поэтического и прозаического 
наследия тюркоязычных авторов заявленного периода. 

С.н.с. сектора Южной Азии ИВР РАН, к.филос.н. Т.В. Ермакова представила док-
лад «Вклад графа С.С. Уварова (1786–1855) в организацию российского востокове-
дения». Был проанализирован социокультурный и политический контекст возраста-
ния интереса к Востоку в России в 1810-е годы, обозначено институциональное 
оформление этой тенденции и отмечена роль С.С. Уварова в организации Азиатского 
Музея Академии наук. 

Биография одного из основоположников российского японоведения Д.М.  Позд-
неева (1865–1937), являющаяся примером истинного служения Отечеству, верность 
которому ученый пронес через всю свою жизнь, стала темой доклада «Д.М. Позднеев: 
путь от чиновника до патриарха отечественной японистики», сделанного с.н.с. Отде-
ла Дальнего Востока ИВР РАН, к.и.н. К.Г. Маранджян. 

Основываясь на архивных материалах из Отдела рукописей РНБ, ученый секре-
тарь ИВР РАН, к.и.н. О.А. Воднева в докладе «Российско-афганские отношения на-
чала ХХ в. (по материалам отчета Е.П. Ковалева)» проанализировала деятельность 
управляющего Бухарской таможней Е.П. Ковалева и мероприятия различных пред-
ставителей Российской империи, направленные на развитие торгово-экономических 
отношений с Афганистаном. 

Во второй рабочий день конференции очередное заседание открылось докладом 
зав. Отделом Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН, доц., д.и.н. С.А. Французова 
«Две арабо-христианские книги из библиотеки великого князя Константина Нико-
лаевича», который был посвящен обстоятельствам поступления в библиотеку ИВР 
РАН Псалтири и Октоиха на арабском языке, напечатанных в Святогробской типо-
графии Иерусалимского православного патриархата в 1854 г. По предположению 
докладчика, книги были подарены великому князю Константину Николаевичу в 
Иерусалиме в мае 1859 г., хранились в библиотеке Мраморного дворца, а в марте 
1925 г. были переданы в Азиатский Музей. 

В докладе «Авантюра Н.И. Ашинова на Африканском Роге (на основе архивных 
документов)» аспирантка ИВР РАН Е.В. Гусарова, использовав ранее не введенные  
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в научный оборот документы ЦВМА, АВ ИВР РАН и фонда Отдела рукописей РНБ, 
реконструировала некоторые важные детали, связанные с попыткой основать рус-
скую колонию «Новая Москва» на территории нынешней Эритреи. 

В докладе аспирантки ИВР РАН Е.О. Стариковой «Путешествие цесаревича Нико-
лая: Сайгон и Чолон» были освещены события путешествия цесаревича Николая в 
1890–1891 гг., происходившие в столице французского Индокитайского союза. Были 
продемонстрированы редкие архивные фотографии того времени. 

Важному событию церковной истории начала XX в., с которым общественность 
связывала надежды на восстановление патриаршества в России, было посвящено вы-
ступление преподавателя Санкт-Петербургской Православной духовной академии, 
кандидата богословия Д.А. Карпука «Визит Антиохийского патриарха Григория IV  
в Россию на торжества, посвященные празднованию 300-летия Дома Романовых  
в 1913 г. (По материалам церковной периодической печати)». 

Доцент филологического факультета СПбГУ, к.ф.н. А.В. Родосский рассказал 
слушателям о религиозных мотивах в поэзии К.Р. (Константина Константиновича 
Романова), прочитал и прокомментировал несколько стихотворений талантливого 
поэта, касающихся известных библейских сюжетов. 

Истории установления постоянных дипломатических связей между Московским 
государством и Сафавидским Ираном в XVII в., а также примерам особого располо-
жения, которое питали друг к другу Михаил Романов (1613–1645) и Аббас I Великий 
(1587–1629), был посвящен доклад в.н.с. Отдела рукописей и документов ИВР РАН, 
проф., д.и.н. И.В. Базиленко «Русско-иранские отношения при первых царях из дина-
стии Романовых». 

Член Союза писателей России, генеральный директор ООО «Издательство Светоч» 
А.П. Андрюшкин предложил вниманию слушателей сообщение «Граф Н.П. Игнатьев 
(1832–1908) и Дом Романовых в контексте ближневосточной политики России», со-
держащее рассмотрение дипломатической деятельности знаменитого Н.П. Игнатьева 
на Ближнем Востоке и его отношений с российскими императорами. 

Биография и идейное наследие А.А. Дмитриевского стали темой доклада «Дмит-
риевский Алексей Афанасьевич (1856–1929) как исследователь Ближнего Востока», 
который представил с.н.с. сектора Ближнего Востока Отдела Ближнего и Среднего 
Востока ИВР РАН, к.и.н. А.Г. Грушевой, опираясь на фактологически насыщенные 
материалы из архива академика, хранящиеся в РНБ и АВ ИВР РАН. 

С.н.с. сектора Среднего Востока Отдела Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН, 
к.и.н. Б.В. Норик в сообщении «„Кавказский дневник“ В.А. Косаговского (1857–
1918)» коснулся малоизвестных событий службы командира Персидской казачьей 
бригады, описанных в авторском дневнике, хранящемся в АВ ИВР РАН. 

Подробному анализу исследовательской, переводческой и общественной деятельно-
сти ираниста и кавказоведа Адольфа Петровича Берже был посвящен доклад в.н.с. секто-
ра Среднего Востока Отдела Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН, д.и.н. А.И. Колес-
никова «А.П. Берже (1828–1886) — российский исследователь Кавказа и Ирана». 

В докладе в.н.с. сектора Южной Азии Отдела Центральной и Южной Азии ИВР 
РАН, д.филос.н. С.Л. Бурмистрова рассматривался вклад барона А.А. фон Сталь-
Гольштейна в формирование индийской коллекции ИВР РАН. По мнению докладчи-
ка, особенности рукописей, собранных Сталь-Гольштейном, свидетельствуют, что  
в Северной Индии переписывались и читались главным образом тексты поздней 
адвайта-веданты, содержавшие вопросы сотериологии и гносеологии. 

В докладе сотрудника Государственного Эрмитажа В.М. Дзевановского были об-
народованы редкие детали биографии известного переводчика, литератора, историка-
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семитолога М.Л. Вишницера; кратко изложена история двух научных востоковедных 
обществ, шефство над которыми взяли члены Дома Романовых. 

Выступившие на конференции специалисты получили хорошую возможность об-
судить актуальную проблематику научных исследований, обменяться мнениями, под-
твердить свой высокий профессиональный уровень, наметить планы будущего со-
трудничества. Доклады участников международной конференции (очных и заочных) 
опубликованы в сборнике (отв. редакторы И.В. Базиленко, О.А. Воднева). 

 


