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1960 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЛГУ № т

СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК, ВЫП. 13

В О С Т О Ч Н Ы Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О  
У Н И В Е Р С И Т Е Т А

А. И, Кононов,

П реподавание восточных язы ков в университетах было  
введено первым общ им уставом  русских университетов от 
5 ноября 1804 г.

В п реобразованном  М осковском  и во вновь созд аваем ы х  
К азан ском  и Х арьковском  университетах на отделениях сл о
весных наук учреж дались каф едры  восточных язы ков, под 
которыми в те врем ена как  у нас, так  и в Западной Европе  
понимали только «язы ки  библейского и мусульманского  
В о с то к а» .1

П етербургская учительская семинария екатерининских в р е
мен, возобновленная в 1803 г. под именем Учительской гим на
зии, в следую щ ем году бы ла п реобразован а в П едагогический  
институт, который 23 декабря  (ст.ст.) 1816 г. был превращ ен  
в Главны й педагогический институт, реорганизованны й 8 ф ев
раля (ст.ст.) 1819 г. в С .-П етербургский университет.1 2

В Главном  педагогическом институте были учреж дены две  
каф едры  восточных язы ков — каф ед ра арабского  язы ка и 
каф едра персидского я зы ка; эти каф едры  были зам ещ ены  при
глашенными из Ф ранции учениками знаменитого С. де С аси  —  
Ж .-Ф . Д ем ан ж ем  (1789— 1839) и Ф .-Б. Ш арм у а (1793— 1868) ,3 
которые начали преподавание в конце м ар та  1818 г.4 Д ем ан ж  
и Ш арм у а были зачислены ординарными профессорами, хотя

1 В. В. Бартольд.  Обзор деятельности факультета. 1855—1905. Ма
териалы для истории факультета восточных языков, т. IV. СПб., 1909, стр. 24.

2 В. В. Григорьев .  С.-Петербургский университет в течение первых 
пятидесяти лет его существования. СПб., 1870, стр. 3—5.

3 П. С. Савельев .  О жизни и трудах Ф. Ф. Шармуа. СПб., 1845; 
G. D u g a t. Histoire des orientalistes de L’Éurope du ХП-e au XIX-e~~siécle. 
Précédée d’une esquisse historique des études orientale, t. I, Paris, 1868, 
pp . 3 8 — 42.

4 См. В. В. Барт ольд,  ук. соч., стр. 36; см. еще стр. 37, сноска 5.
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ни один из них в то врем я «ещ е не заяви л  о себе в ученом  
мире каким-либо тр удом ».5 6

В помощ ь названны м  профессорам  «для практических  
упражнений в восточных язы к ах  состоял при И нституте  
с ян варя 1819 года в долж ности учителя . . . М ирза Д ж а ф а р  
Топчибаш ев, 28-ми лет, [человек] весьм а способный и усерд
ный к своему д елу»>

1818 год является  весьм а важ ной датой в истории петер
бургского и всего русского востоковедения: в конце м ар та, 
как сказан о  выш е, в Главном  педагогическом институте н ач а
лось преподавание арабского и персидского язы ков, 
а 11 ноября того ж е года было издано распоряж ение по 
А кадемии наук, в котором предписы валось «устроить при 
К унсткам ере Академии особое отделение для медалей, руко
писей и книг восточных, под названием  „Восточного к аби 
н ета“ и хранителем оного определить г. академ ика Ф р ен а».7

Таким  образом , в течение 1818 г. в П етербурге было 
создано д ва  центра, сы гравш их чрезвычайную  роль в р а зв и 
тии наш его отечественного востоковедения: в Главном  педаго
гическом институте зал ож ен а основа будущ его ф акультета  
восточных язы ков С .-П етербургского университета, а в А к ад е
мии наук создан  А зиатский музей — первое научно-исследо
вательское востоковедческое учреждение.

8 ф евраля  (ст.ст.) 1819 г. Главны й педагогический инсти
тут был п реобразован  в С .-П етербургский университет, 
публичные лекции в котором начались 5 ноября 1819 г.8

В течение первых двух лет сущ ествования С .-П етербург
ского университета на историко-филологическом ф акультете  
было обр азован о  три р азр я д а : исторический, филологический и 
восточной словесности.9 Н а разр яд е восточной словесности

5 В. В. Григорьев ,  ук. соч., стр. 22.
6 В. В. Григорьев ,  ук. соч., стр. 22; О М. Дж. Топчибашеве см.: 

Н. И. Веселовский.  История Ими. русского археологического общества 
за первое пятидесятилетие. 1846—1896. СПб., 1900, стр. 32—33; некролог, на
писанный В. В. Григорьевым, см. Изв. Имп. русск. археолог, об-ва, т. VII, 
стр. 302—304.

7 Т. В. Станюкович.  Кунсткамера Петербургской академии наук. 
М. — Л., 1953, стр. 214; П. С, Са в е ль ев .  О жизни и ученых трудах Френа. 
Тр. Восточ. отд. Археол. о-ва, ч. II. СПб., 1856, стр. 14. — «Название „Восточ
ный кабинет” (в немецком переводе Asiatisches Kabinet) употреблено в пред
ложении президента Академии С. Уварова от 11 ноября 1818 г. и в посланной 
Френу выписке из журнала Комитета правления 15 ноября; выражение 
„Азиатский музей” употреблено в ответной бумаге Френа». (Азиатский музей 
Российской академии наук. 1818—1918. Краткая памятка. Пг., 1920, стр. 110). 
В 1930 г. на базе Азиатского музея и некоторых других академических уч
реждений был создан Институт востоковедения АН СССР. О. Э. Л и в о т о- 
в а. Основная литература об Азиатском музее—Институте востоковедения, 
1776—1954. «Очерки по истории русского востоковедения», 1956, сб. 2. М, 
стр. 570—580.

8 В. В. Григорьев ,  ук. соч., стр. 6.
9 В. В. Г р и г о р ь е в, ук. соч., стр. 31.
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преподавались языки арабский (Д ем ан ж ) и персидский  
t Ш ар м у а), практические занятия по этим язы кам  вел лектор  
Топчнбаш ев.

Р азгр ом  С .-П етербургского университета, учиненный в н оя
бре 1821 г. попечителем С .-П етербургского учебного округа  
Д. П. Руничем, зад ел  и востоковедение: Ш арм уа и Д ем ан ж  
в июле 1822 г. выш ли в отставку  «вследствие грубого оскорб
ления, которому подвергся Ш арм уа в заседании 3 ноября  
1S21 г. со стороны попечителя».10 11 О ба они перешли на постоян
ную работу в Учебное отделение восточных язы ков при 
А зиатском  департам енте М И Д а, к которому они были при
числены ещ е в 1820 г. В 1831 г. Ш арм у а вернулся в У нивер
ситет и зан ял  преж ню ю  к аф ед ру .11

П осле ухода Ш арм у а и Д ем ан ж а преподавание персид
ского язы ка было возлож ено на М. Д ж . Топчибаш ева (1790— 
1869), которому было присвоено зван и е адъю нкта (д оц ен та), 
а на каф едру арабской  словесности был приглаш ен воспитан
ник Виленского университета востоковед-автодидакт О. И. Сен- 
ковский (1800— 1858), впоследствии ли тератор и редактор  
«Библиотеки для чтения», писавший под псевдонимом  
«Б арон  Б р ам б еу с » .12

18 августа* 1822 г. Сенковский начал в С .-П етербургском  
университете преподавание арабского и турецкого язы к ов ,13 
хотя последний официально в число предметов университет
ского преподавания был введен только по уставу  1835 г. 
Турецкий язы к Сенковский преподавал «приватно только сту
дентам III (тогда последнего) курса, по 2 р а за  в н еделю ».14

По отзы вам  слуш ателей (В . В . Григорьева, П. С. С авел ь ева ), 
Сенковский д авал  своим студентам  глубокие знания и в отли
чие от больш инства профессоров того времени, держ авш и хся  
«притупляю щ ей схоластической м ето д ы .. . тр ебовал  от своего  
слуш ателя знания отчетливого, ж ивого и основанного на источ

1° В. В. Б а р т о л ь д, ук. соч., стр. 38, сн. 3; подробнее см. Материалы 
по истории С.-Петербургского университета, т. I. Пг., 1919, стр. 206—217; 
Я И. Давидович.  «Дело» Санкт-Петербургского университета 1821 г. 
Вестник ЛГУ, 1947, № 3, стр. 145—155.

11 В. В. Григорьев ,  ук. соч., примечания, стр. 15—46.
12 О нем см. Н. Г. Чернышевский.  Сенковский (Брамбеус). Поли, 

собр. соч., т. II. Пг., 1918; П. С. Савельев .  О жизни и трудах О. С. Сенков- 
ского. В кн.: О. И. Сенковский.  Собр. соч., т. I. СПб., 1858; И. Ю. Крач-  
ковский.  Очерки по истории русской арабистики. М. — Л., 1950, стр. 105 и 
сл. — Мнение П. Я. Петрова о Сенковском см. И. Ю. Крачковский.  
Востоковедение в письмах П. Я- Петрова В. Г. Белинскому. «Очерки по и с т о 
р и и  русского востоковедения», сб. 2, стр. 12—14; В. Каверин.  Барон Брам
беус (История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для
тения»). Л., 1929.

13 П. С. Савельев .  О жизни и трудах О. И. Сенковского, стр. 1; 
В В. Григорьев,  ук. соч., стр. 40, 52.

14 Н. И. Веселовский.  Сведения об официальном преподавании во
сточных языков в России. СПб., 1879, стр. 102—103.
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н и ках».15 О днако довольно скоро Сенковский охладел к в о 
стоковедению и увлеченный деятельностью  ли тератора и р ед ак 
тора «Библиотеки для чтения» (основана в 1834 г.) почти* 
перестал появляться в Университете.

С 1827 г. преподавание арабского язы ка на 1 курсе пере
шло целиком к М. Г. В олкову ,16 питомцу каф едры  арабского  
язы ка (вы пуск 1823 г .), помощ нику Сенковского по препода
ванию (с 1824 г .) , единственному и долголетнему сотруднику  
Ф рен а по А зиатском у музею  (с 1826 г. по день см ер ти ).17

29 м ая  1823 г. к двум востоковедны м центрам , о б р а зо в а в 
шимся в 1818 г., о которых мы говорили выш е, присоединяется  
Учебное отделение ‘восточных язы ков при А зиатском  д еп ар 
там енте М И Д а, где преподавались арабский, персидский и 
турецкий язы ки .18

В конце 20-х годов в П етербурге было четыре востоковед
ных центра: восточное отделение С .-П етербургского универ
ситета, Учебное отделение восточных язы ков А зиатского  
деп артам ен та М И Д а, Азиатский музей и П убличная библио
тека с ее коллекцией восточных рукописей.19

Н аличие солидной основы в виде н азванны х четы рех цент
ров со зд авал о  благоприятны е условия для разви тия востоко
ведения в П етербурге, что и позволило Ф рену, Ш арм у а и Сен- 
ковскому выступить в  1829 г. с докладной запиской «О  необ
ходимости учредить при С .-П етербургском  университете осо
бый полный класс восточных язы к ов».20

С озд ать  в то врем я «сам остоятельны й ф акультет восточных  
язы ков и литератур, равноправны й с прочими ф акультетам и», 
по ряду причин не удалось.21

В 1835 г. был издан новый университетский устав, на осно
вании которого во всех русских университетах в составе пер
вого (историко-филологического) отделения философского  
ф ак ультета п редусм атри валась в качестве особой дисциплины  
«восточная словесность» с подразделением на: а) языки а р а б 
ский, турецкий и персидский и б) языки монгольский и т а т а р 
ский. О днако орган и зовать преподавание монгольского язы ка  
удалось только д вад ц ать  лет спустя.

15 П. С, Са в е ль ев ,  О жизни и трудах О. И. Сенковского, стр. XIV, см. 
еще В. В. Григорьев,  ук. соч., стр. 74—76.

Ю В. В. Григорьев ,  ук, соч., стр. 57; см. также стр. 43, 53, 99, 129, 
251, прим. 122. См. еще В. В. Бартольд,  ук. соч., стр. 52.

17 И, Ю. К р а ч к о в с к и й. Очерки по истории русской арабистики, 
стр. 101—102.

18 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, СПб., 
1905, стр. 529—534; Н. И. Веселовский.  Сведения об официальном препо
давании восточных языков в России, стр. 37—38.

19 В. В. Ба рт ольд ,  ук. соч., стр. 41—42.
20 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 96— 

103; см. также стр. 134—138'; см. еще В. В. Бартольд,  ук. соч., стр. 42 
и след.

21 В. В. Бартольд,  ук. соч., стр. 43 и сл.
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В тридцаты х годах прош лого столетия преподавание восточ
ных язы ков велось в двух университетах — П етербургском  и 
К азанском , в Восточном институте при Риш ельевском  лицее 
в Одессе (с 1828 г .) ,22 в Л азар евск ом  институте восточных 
язы ков в М оскве (основан в 1815 г .)23 и некоторых других  
учебных заведениях.

Н а отделении восточной словесности философского ф ак у л ь
тета П етербургского университета после введения у става  
1835 г. положение на каф ед р ах  представлялось в следую щ ем  
виде.

К а ф е д р у  а р а б с к о г о  я з ы к а  и с л о в е с н о с т и  до 
окончания 1846/47 учебного года возгл авл ял  ординарный про
фессор О. И. Сенковский, который в 1847 г., вы служ ив пенсию, 
выш ел в отставку. Э кстраординарны й профессор М. Г. Волков  
умер в 1846 г.

В 1835— 1839 гг. сотрудником Сенковского по п реп од ава
нию арабского язы ка был А. О. М ухлинский (1808— 1877).24

В течение 1847/48 учебного года на м ладш их курсах а р а б 
ский язы к преподавал В. Ф. Д иттель (1816— 1848), профессор  
кафедры  турецкого язы ка; с 1850 по осень 1854 г. арабский  
язы к вел профессор каф едры  персидской словесности  
А. К. К азем -Б ек. В 1847 г. на освободивш ую ся каф едру а р а б 
ского язы ка и словесности был приглаш ен известный египет
ский ученый Ш ейх М охаммед-А йяд Т ан тави  (1810— 1861), 
преподававш ий с 1840 г. в Учебном отделении восточных  
язы ков при А зиатском  департам енте М И Д а.25

К а ф е д р о й  п е р с и д с к о г о  я з ы к а  и с л о в е с н о с т и  
после ухода в 1835 г. Ш арм у а завед о вал  Д ж . Топчибаш ев  
Iэкстраординарны й профессор с 1837 г., ординарный с 1843 г .), 
который пребы вал в этой долж ности до 1849 г., когда он по 
состоянию здоровья  выш ел в отставку.

Преемником Топчибаш ева на каф едре персидского язы ка  
и словесности в 1849 г. явился А. К. К азем -Б ек  (1802— 1870),26

22 Н. И. Веселовский.  Сведения об официальном преподавании 
неточных языков в России, стр. 38—40.

23 Там же, стр. 35—37.
О нем см. В. В. Григорьев ,  ук. соч., стр. 251—252; Биографический 

еговарь профессоров и преподавателей Имп. С.-Петербургского университета.
569—1894, т. 1. СПб., 1896. Wl. Ko t wi c z  i М. Kot wi cz owna .  Orien- 

:a‘.ista Antoni Muchlinski. Zycie i dziela. Wilno, 1935, 63 +  4c.
25 И. Ю. Крачковский.  Шейх Тантави, профессор С.-Петербургского 

университета (1810—1861). Л., 1929.
26 И. Н. Березин.  А. Казем-Бек (биография). Протоколы заседаний 

пвета СПб., ун-та, № 4. СПб., 1872, стр. 100—130; О. А. Бо р а т ынс к а я
дочь Казем-Бека]. К биографии ориенталиста А. К. Казем-Бека. «Русский 
дрхив», 1893, № 10, стр. 209—226; № 12, стр. 537—555; Я. Алиев.  Про
фессор А. Казем-Бек. Баку, 1940; Г. Гусейнов.  Из истории общественной 
•: философской мысли в Азербайджане XIX века. Баку, 1949, глава «Про
фессор Мирза Казем-Бек», стр. 182—226; G. D u g a t. Histoire des orienta
listes de L’Europe du ХП-e au XIX-е siècle. Précédée d’une esquisse historique
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преподававш ий до того 23 года в К азан ском  университете  
и в К азанской  1-й гимназии.

К а ф е д р а  т у р е ц к о г о  я з ы к а .  Турецкий язы к, введен-' 
ный в преподавание уставом  1835 г., продолж ал читать до 
1838 г. Сенковский. С 1839 г. преподавание турецкого язы ка  
переш ло к М ухлинскому, читавш ем у до того, как  сказан о, 
курс арабского я зы ка; его помощником в течение 1842—  
1845 гг. был И. В. П етраш евский. В 1§45 г. М ухлинский по 
причине политической неблагонадеж ности вынуж ден был уйти 
в отставку; в том ж е году был уволен из Университета и 
П етраш евский. П реподавание турецкого язы ка в 1845/46 учеб
ном году было поручено М. Д ж . Топчибаш еву. В течение 
1846— 1848 гг. турецкий язы к вел магистр К азанского универ
ситета В. Ф р. Д иттель (1816— 1848).27

В 1849 г. М ухлинскому разреш или вернуться в Универси
тет, где он занял каф едру турецкого языка, и словесности, 
по которой в 1853 г. был утверж ден ординарным проф ессо
ром.

О рганизация к а ф е д р ы  т а т а р с к о г о  я з ы к а  (т. е. тю рк
ских язы ков, за  исключением турецкого, который, как  у к азан о  
выш е, преподавался на особой каф едре) п редусм атри валась  
уставом  1835 г. О днако фактически преподавание на ней 
началось только в 1845 г., когда для ведения курса а зер б ай д 
ж ан ского (по тогдаш нем у произношению — адербайдж анского) 
язы ка был приглаш ен Л. 3 . Б удагов (1812— 1878).28 Изучение 
тю ркских язы ков на широкой основе началось только после 
создания ф акультета восточных язы ков с учреждением на нем  
каф едры  турец ко-татарского язы ка.

К а ф е д р а  а р м я н с к о г о  я з ы к а  и с л о в е с н о с т и ,  
не предусмотренная уставом  1835 г., бы ла учреж дена в 1845 г. 
специально для студентов из З ак а в к а зь я . П ервы м п реп одава
телем каф едры  был Н. Л. Бероев. В 1861 г. его сменил и звест
ный впоследствии востоковед К. П. П аткан ов (1833— 1889).29

К а ф е д р а  г р у з и н с к о г о  я з ы к а  и с л о в е с н о с т и  
по уставу  1835 г. не бы ла предусмотрена. Н ач ало  п реп од ава
ния грузинского язы ка в П етербургском  университете положил  
академ ик М. И. Б россе, прочитавший, приватно в 1841/42 учеб
ном году курс грузинского язы ка; преподавание грузинского  
язы ка, равн о как и армянского, было введено для студентов

des études orientale, t. I. Paris, 1868, pp. 169—185. — Сведения о Казем-Беке 
в биографических словарях см. И. М. К а у ф м а н. Русские биографические и 
библиографические словари. М., 1955, стр. 639 (указатель).

27 П. С. С а в е л ь е в. В. Ф. Диттель (некролог). Географии, известия, 
выдаваемые от Русск. географии, о-ва, 1848, стр. 117—120.

28 О нем см.: В. В. Г р и г о р ь е в, ук. соч., стр. 264; Биографический сло
варь профессоров и преподавателей С.-Петербургского университета, т. I, 
стр. 95—96.

29 Н. И. Веселовский.  К. П. Патканов. Биографический очерк. 
СПб., 1890.
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из З а к а в к а зь я  только в 1845 г. П ервы м преподавателем  гру
зинского язы ка был Д . И. Ч убинов.30

В 40-х годах X IX  в. преподавание восточных язы ков в К а 
занском и в особенности в П етербургском  университетах пере
ж ивает тяж елы й кризис, связанны й в первую очередь с неяс
ностью целей и направлений, по которым долж но было р азв и 
ваться университетское востоковедение.

Состояние преподавания восточной словесности о х ар ак те
ризовано в записке попечителя С .-П етербургского учебного 
округа 31 от 20 июня 1845 г.

«П реподавание восточных язы ков в здеш нем университете 
вовсе не достигает цели, т. е. основательного и подробного  
изучения язы ков, истории и литературы  В остока, а служ ит 
только, к сож алению , средством получить кое-как звание дей
ствительного студента или степень кандидата. О ставив уни
верситет, молодые люди, поступившие туда без н адлеж ащ и х  
в восточных язы ках  сведений и без всякой лю бви к предмету, 
забы ваю т в несколько недель все, что выучили в четыре года, 
и определяю тся в департам енты  или канцелярии, не имеющие 
ничего общ его с предметом их университетского образован и я. 
Здешний восточный р азр я д  для пользы государственной  
служ бы, для чести С .-П етербургского университета и для  
преуспевания самой науки долж ен быть п реобразован  на д р у 
гих н ач алах , с другим, направлением и в обш ирнейшем р а з 
мере. В настоящ ем  ж е положении оставлять  его нельзя, полез
нее было бы вовсе его уп разд н и ть».32

Спустя три года, т. е. в 1848 г., попечитель, представляя  
Ътчет Университета з а  1847 г., писал: «О тделение восточных  
язы ков соверш енно бесполезно, оставая сь  в настоящ ем  его 
положении. Оно долж но быть или развито, или упразднено и 
сосредоточено при К азан ском  университете».33

Основные трудности, стоящ ие перед университетским  
востоковедением, «и меры, направленны е на их устранение, 
были сф орм улированы  тем ж е попечителем в 1848 г. следую 
щим обр азом : «Затрудн ени е в приискании достойных проф ес
соров для зам ещ ения откры ваю щ ихся по временам  вакан тн ы х  
кафедр восточных язы ков и препятствие, постоянно встречае
мое, к размещ ению  на служ бу молодых людей, с успехом и 
отличием кончивших курс по восточному отделению в универ
ситетах С .-П етербургском  и К азан ском , утверж даю т меня 
в мнении, что весьм а достаточно иметь в России при одном  
только университете восточное отделение, на прочных основа-

30 См. В. В. Григорьев ,  ук. соч., стр. 269.
31 Попечителем С.-Петербургского учебного округа с 1845 г. был 

М. Н. Мусин-Пушкин, который до этого был попечителем в Казани (с 18*26 
по 1845 г.).

32 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 5.
33 Там же, стр. 5.
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нитях устроенное и достатшно развитое».34 Затем попечитель, 
обстоятельно рассматривая все аргументы за и против в отно
шении обоих университетов, приходит к выводу в пользу Ка
занского университета.35
- Министр народного просвещения против строгих доводов 

попечителя привел только один аргумент в пользу Петербург
ского университета: «по высочайшей воле1 образование для 
Закавказского края переводчиков из Тамошних уроженцев 
должно быть в С.-Петербургском университете»,36

С Другой стороны, к 1851 г.* выяснилось другое немаловаж
ное обстоятельство: в силу ряда причин восточное отделение 
Казанского университета пришло в упадок.37 Для поднятия 
востоковедения * необходимы бь!ли срочные меры; при тг?ких 
обстоятельствах в ноябре 1851 г. возник новый проект: 
объединить в Петербурге кафедры восточных языков Петер
бургского и Казанского университетов/Восточного института 
при Рйшельевском лицее и Учебного отделения восточных 
языков при Азиатском департаменте МИДа в специальное 
учебное заведение — Азиатский институт.38

В начале 1854 г. стало ясно, что по ряду причин, в первую 
очередь из-за противодействия МИДа, создать Азиатский 
институт невозможно, в силу чего в феврале 1854 г. возник 
проект «О замене предполагаемого Азиатского института 
факультетом Восточных языков при С.-Петербургском универ
ситете»,39 в основу которого был положен проект Азиатского 
института,.

22 октября (ст.ст*) 1854 г. был подписан Указ Правитель
ствующему Сенату о преобразовании отделения восточных 
языков С.-Петербургского университета в ф а к  у л ь т е т  
в о с т о ч н ы х  я з ыков . .  Это решение мотивировалось необхо
димостью «для успешнейшего изучения восточных языков, 
вместо обучения оным в разных заведениях министерства 
народного просвещения, сосредоточить преподавание их 
в С.-Петербурге, где соединяется больше средств для развития

34 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 6.
33 Там же, стр. 6— 7.
36 Там же, стр. 7; см. еще В. В. Б а р т о л ь д ,  ук. соч., стр. 72.
3Т В. В. Б а р т о л ь д ,  ук. соч., стр. 73.
33 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 10— 14; 

о ведомственной переписке по поводу создания комиссии для составления 
проекта Азиатского института см.: Материалы для истории факультета во
сточных языков, т. 1, стр. 27— 45; проект устава и штата Императорского 
С.-Петербургского азиатского института см. там же, стр. 45— 66; записка 
В. П. Васильева, стр. 65— 69’; переписка ФВЯ и Министерства народного про
свещения, стр. 69— 80; переписка МИДа против включения Учебного отдела 
восточных языков при Азиатском департаменте в состав Азиатского ин
ститута, стр. 81— 82, 90— 92; 467— 473; см. еще В. В. Б а р т о л ь д ,  ук. соч., 
стр. 76—78.

39 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 93—  
96; В. В. Б а р т о л ь д ,  ук. соч., стр. 78 и сл. *



атюй обширной отрасли знания и больше учебных пособий, ч т  
в других местах империи...»40 - ■ ~

В , составе факультета восточных языков учреждались 
кафедры следующих языков: 1) арабского, 2) персидского. 
3) турецко-татарского, 4) монгольского и калмыцкого, 5) китай
ского, 6) еврейского, 7) армянского, 8) грузинского, 9) ыацьч- 
курского,41 которые делились на пять разрядов: арабекр-
персидско-турецко-татарский, монголо-калмыцко-татарский, ки
тайско-маньчжурский, еврейско-арабский, армяно-грузинско- 
татарский.42

Пункт 4 Указа предписывал: «Преподавание восточных 
языков в Казанском университете, Ришельевском лицее, с со
стоящей при нем гимназией, и в первой Казанской гимназии 
прекратить, оставив в последней, по уважению местных обстоя
тельств края, преподавание татарского языка.. ;  суммы * же, 
отпускаемые в помянутые заведения на преподавание восточ
ных языков, обратить на штатное содержание факультета, 
которому предоставить и учебные пособия по восточным язы
кам, принадлежащие Казанским университету и гимназии, и 
Ришельевскому лицею с состоящей при нем гимназией, за 
исключением в Казанской гимназии того, что предоставлено 
для Преподавания татарского языка».43
' Торжественное открытие ФВЯ состоялось 27 августа 

(ст.ст.) 1855 г., на котором ректор прочитал Указ от 22 октября 
1854 г., проф. А. В. Попов произнес «сообразную настоящему 
случаю речь», а первый декан ФВЯ (е 1855 по 1858 г. и 
с 1866 по 1870 г.) А. Казем-Бек огласил «краткое расписание 
предметов преподавания, утвержденное на наступивший 1855/56 
академический год». Занятия на факультете восточных языков 
начались с 1 сентября (ст.ст.) 1855 г.44

В результате слияния отделений восточных языков Петер
бургского и Казанского университетов в числе профессоров и 
преподавателей факультета восточных языков оказался цвет 
русского востоковедения того времени.

Высококвалифицированный состав профессоров и препода
вателей ФВЯ обеспечивал преподавание не только в о с т о ч 
н ы х  я з ы к о в  (А. Казем-Бек — персидский язык, А, О. Мух- 
линский — турецкий, М. Тантави и М. Г, Навроцкий — араб
ский, И. Н. Березин — «туркский», т. е. чагатайский,
A. . В. Попов — монгольский, К. Ф . . Голстунский — калмыцкий,
B. П. Васильев — китайский и маньчжурский, Д. А. Хволь-

40 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр, 143.
41 Там же.
42 Там же, стр. 252.
43 Там же, стр. 144.
44 Там же, стр. 453; В. В. Б а р т о л ь д ,  ук. соч., стр. 97— 98.—  Речи 

Попова и Казем-Бека опубликованы в Журнале Министерства народного 
просвещения, 1855, ч. 88, отд. И, стр. 1— 22;



сон — еврейский, Н, А. Б ероев — армянский, Д . И. Чубинов —  
грузинский, Л. 3 . Б удагов — азербай д ж ан ски й ), но и и с т о 
р и и  народов В остока (А. О. М ухлинский читал курс истории 
и географии О ттоманской империи, А. К азем -Б ек  и Л. 3 . Б у 
д а г о в — истории Персии, М. Т антави  и М. Г. Н авроцкий — 
истории арабов, А. В. Попов — «истории монголов Чингиз- - 
хан а до настоящ его времени», В. П. В аси льев — «истории  
м аньчж урской», И. Н. Березин — «турецкой» истории (истории  
тю рок), . Д. А. Хвольсон — еврейской истории и литературы  
и л и т е р а т у р ы  в о с т о ч н ы х  н а р о д о в  (И. Н. Березин  
читал курс «д ж агатай с к о та тар с к о й  литературы », В . П. В а 
сильев — истории и литературы  К итая, К. А. Коссович —  
истории санскритской литературы , Д. И. Чубинов — истории 1 
грузинской ли тер ату р ы ).45

Ф В Я  стремился иметь в своем составе лекторов — носите- , 
лей восточных язы ков и, в общ ем, преуспел и в этой об- ! 
ласти .46 |

Кроме названн ы х предметов, студенты Ф В Я  были «о б язан ы  } 
слуш ать со .студентами прочих ф акультетов: 1) богословие *
в I курсе, 2) русский язы к в I и II курсах, 3) русскую исто
рию в I и во II курсах, 4) историю российского зак он од ател ь
ства в I курсе,47 5) французский я зы к » .48 |

23 ноября 1855 г. Ф В Я  получил разреш ение ввести в число I 
предметов преподавания афганский («аф ган и стан ски й ») язы к, | 
который вы звал ся  читать «безм езд н о» академ ик Б. А. Д орн, 
являвш ийся пионером изучения этого я зы к а.49 В тот ж е день 
было получено разреш ение «д ля  полноты Восточного ф ак у л ь
тета при С .-П етербургском  университете откры ть каф едру  
санскритского язы ка, коль скоро способы университета  
д о звол я т».50

П реподавание санскритского язы ка было введено только  
осенью ' 1858 г., первым преподавателем  санскрита был |
К. А. Коссович (1815— 1883), редактор ученых работ Имп. } 
Публичной, библиотеки.51 Т ак  об р азо вал ся  новый (ш естой) | 
р азр я д  — с а н с к р  и т с к о  - п е р с и д с к и й . 52 В число ш т ат
ных каф едра санскритской словесности, была введена только ! 
уставом  1863 г.

45 Материалы для истории факультета восточных языков, т. II. СПб., 
1906, стр. 254—256; В. В. Ба рт оль д ,  ук. соч., стр. 115—117. Программы 
курсов истории и истории литератур на 1859/60 уч. г. см. Материалы для 
истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 338—348.

46 В. В. Б а р то л ь д, ук. соч., стр. 109—111.
47 Чтение этого курса было прекращено в начале 1857 г. См. Мате

риалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 334—335.
48 Там же, стр. 256.
49 Там же, стр. 299—303.
50 Там же, стр. 354.
51 Там же, стр. 354—363.
52 Там же, стр. 564—365.
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Таким образом , к концу ш естидесяты х годов востоковеде
ние приобрело организационны е формы и преподавалось в том  
объеме, который предусм атри вался в известных проектах  
Г. Я. К ера (1733 г.) и С. С. У вар ова  (1810 г.) об учреждении  

► Восточной ак ад ем и и 53 и в проекте устройства «полного класса  
ļ восточных язы ков» при С .-П етербургском  университете, пред- 
; ложенном в 1829 г. Френом, Ш арм у а и Сенковским.

П одводя итоги реформы востоковедного образован и я  
1854— 1855 гг., В . В. Григорьев, историк С .-П етербургского  
университета и вы даю щ ийся востоковед, имел все основания  
ск азать : « ...у с тр о и л о с ь  в П етербургском  университете то, чего 
нет ещ е ни в каком  другом из университетов Европы , и что 
в таком виде, по праву, только в России и долж но было в о з
никнуть».54

О фициальная точка зрения, определявш ая направление д е я 
тельности Ф В Я , в изложении его первого декана, А. К азем -  
Бека, бы ла представлена в следую щ ем виде: «. . . назначение 
наш его ф акультета чисто практическое, непосредственно при
меняемое к делу, именно — приготовление молодых людей для  
служ бы  по ведом ству иностранных дел, военному и другим, 
меж ду инородцами, ж ивущ ими в пределах наш его отечества. . . 
Ученая цель долж н а зан и м ать наш  ф акультет настолько, н а 
сколько это необходимо для приготовления нужных для него 
преподавателей язы ков ази атск и х».55

Стремление ограничить цели и задачи  Ф В Я  узко практиче
ским направлением встретило резкие возраж ен и я со стороны  
А. О. М ухлинского и И. Н. Б ерези н а,56 что привело в конечном  
счете к отставке К азем -Б ека с поста декан а (24 ноября /  
1858 г .) ; исполнение обязанностей декан а было поручено
проф. А. В. Попову.

29 ян варя 1859 г. деканом был избран  А. О. М ухлинский, 
в чем усм атри валось намерение части профессоров ф ак у л ь
тета усилить и укрепить научную линию работы  Ф В Я .57

Мухлинский — «великий молчальник» — пробыл в д о л ж 
ности декан а семь лет (1859— 1866), вы ступая преимущ ественно  
в роли исполнителя идей И. Н. Березина и позднее В. В. Гри
горьева.58

53 См. П. С. С а в е л ь е в. Предположения об учреждении Восточной Ака
демии в С.-Петербурге, 1733 и 1810 гг. Журнал Министерства народного про
свещения, 1856, ч. XXXIX, отд. III, стр. 27—36.

54 В. В. Григорьев ,  ук. соч., стр. 125.
55 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 392.
56 Там же, стр. 390, 393—395; В. В. Бартольд,  ук. соч., стр. 112—114. — 

О различных точках зрения на задачи ФВЯ, существовавших во второй поло
вине прошлого века, см. В. В. Бартольд,  ук. соч., стр. 176—177.

57 И. Ю. К р а ч к о в с к и й. Очерки по истории русской арабистики, 
стр. 125.

58 В. В. Бартольд,  ук. соч., стр. 114.
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П еред Ф В Я , как  ещ е и перед восточным отделением, стояли  
две тесно меж ду собой связанны е проблемы: подготовка м оло
дых ученых для преподавания на ф акультете и обеспечение 
читаемых курсов н адлеж ащ и м и  учебными пособиями. Обе эти  
задачи  после организации Ф В Я  реш ались им в общ ем  вполне 
удовлетворительно.-59

О днако другая  и, по мнению н ач альства, сам ая  важ н ая  
цель — приготовление молодых людей для служ бы  по разли ч 
ным ведом ствам  ф акультетом  осущ ествлялась, видимо, неудо
влетворительно, так  как  министр народного просвещения  
Е. П. К овалевский, обследовавш ий К азанский  университет л е
том 1860 г., вы рази л  сож аление «о переводе означенного ф а 
культета в С .-П етербург, где он меж ду прочим встретил' со
перничество с Восточным институтом М И Д ». Н а докладе ми
нистра ц арь начертал резолю цию : «С ообрази ть, нельзя ли вновь  
учредить там  Восточный ф акультет, упразднив таковой  
зд есь».60 О днако до упразднения Ф В Я  дело не дош ло; в К а за н 
ском университете с 1861/62 учебного года было введено «п р е
подавание арабского и турецко-татарского язы ков, как  наи бо
лее необходимых для удовлетворения местных н уж д ».61

Н екоторы е новые изменения в структуру Ф В Я  внес универ
ситетский устав 1863 г.; в соответствии с § 17 нового у става , 
«в  ф акультете восточных язы ков полагаю тся следую щ ие к а 
федры при 9 проф ессорах, 8 доцентах и 4 лекторах:

1. А р аб ск ая  словесность: а) арабский язы к и толкование  
авторов, б) история арабской  литературы .

2. П ерсидская словесность: а) персидский язы к и тол к ова
ние авторов, б) история персидской литературы .

3. Т урец ко-татарская  словесность: а) образован и е турец 
ких наречий и их литератур, б) османское наречие и история 
его литературы .

4. К итайская и м ан ьчж урская словесность: а) китайский
язы к и толкование авторов, б) история китайской литературы , 
в) маньчж урский язы к и история маньчж урской литературы .

5. М онгольская и калм ы ц кая словесность: а) монгольский  
язы к, б) история монгольской литературы , в) калмы цкое и бу
рятское наречия.

6. Е врей ская , сирийская и халдей ская  словесность: а) еврей
ский, сирийский и халдейский языки, б) история литератур  
этих язы ков.

7. А рм янская и грузинская словесность: а) армянский язы к, 
б) история армянской литературы , в) грузинский язы к, г) ис
тория грузинской литературы .

59 В. В. Бартольд,  ук. соч., стр. 119 и сл.; 129 и сл.
50 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 527.
61 Н. И. Веселовский.  Сведения об официальном преподавании во

сточных языков в России. СПб., 1879, стр. 18.
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8. С ан скри тская словесность: а) санскритский язы к, б) зенд, 
в) история санскритской литературы .

9. И стория В остока: а) история семитских- народов, б) ис
тория Северо-Восточной Азии, в) история арийских народов  
Азии.62

У став 1863 г. внес следую щ ие изменения в структуру Ф В Я : 
были созданы  две новые каф едры  — санскритской словесности  
и истории В о сток а ;63 две каф едры  лишились организационной  
самостоятельности — каф едра маньчж урской словесности бы ла  
слита с  кафедрой китайской словесности, кафедры  грузинской  
и армянской словесности были объединены в единую каф едру  
армянской и грузинской словесности.

Н а каф едру истории Востока был приглаш ен В. В. Гри
горьев (1816— 1881) ,64 вы даю щ ийся историк-востоковед, кото
рый мог обеспечить чтение одной из трех вы ш еназванны х  
исторических дисциплин; по его собственным словам , он «стал  
преподавать ,,историю Северо-Восточной, иначе Средней
Азии” », и поскольку не сущ ествовало «никакой книги в евр о
пейской литературе, которая могла бы служ ить руководством  
при этом, профессор Григорьев стал  и зл агать  свой предмет  
после общ его географическо-этнографического введения, в хр о
нологическом порядке источников, с критическим разбором  
оценок и гипотез, вы сказан н ы х европейскими ориенталистами  
по отношению к собы тиям, лицам и н ародам  Средней  
А зии».65

К урс «И стория арийских народов А зии» с 1868 по 1873 г. 
читал воспитанник Ф В Я  доцент Г. В. М ельгунов.66 К урс «И сто
рия семитских н ародов», несмотря на энергичные меры, пред
принимавшиеся Ф В Я , обеспечить преподавателем  не удалось.67

П реемником В. В. Григорьева, уш едш его в отставку  в

62 Университетский устав 1863 г. СПб., 1863.
63 Первая кафедра истории Востока была создана в Учебном отделе

нии восточных языков при Азиатском департаменте МИДа; курс истории и 
географии Азии в течение всего времени существования кафедры (с 1835 по 
1843 г.) читал будущий академик Б. А. Дорн; см. В. [B.J Бартольд.  
Н. И. Веселовский как исследователь Востока и историк русской науки. Зап. 
нэсточ. отд. Русск. археол. о-ва, т. XXV, 1925, стр. 338. — Летом 1837 г. 
В. В. Григорьев выступил с заявлением «„О пользе основания кафедры исто
рии Востока не только в Петербургском, но и других университетах” и пред- 
r.авил в Совет [СПб.] Университета программу чтения совершенно нового 
тэедмета, истории Востока...» См. Н. И. Веселовский.  Василий Василье
вич Григорьев по его письмам и трудам. СПб., 1887, стр. 33.

64 О нем см. Н. И. Веселовский.  Василий Васильевич Григорьев по 
н:о письмам и трудам. СПб., 1887.

65 В. В. - Григорьев ,  ук. соч., стр. 38'3; В. В. Бартольд.  Обзор дея
тельности факультета, стр. 141. — Первый вариант плана курса был представ
лен В. В. Григорьевым 1 февраля 1864 г., см. Н. И. Веселовский.  Василий 
Васильевич Григорьев по его письмам и трудам, стр. 234—235.

66 В. В. Григорьев ,  ук. соч., стр. 383—384; Биографический сло- 
сдрь профессоров и преподавателей СПб. университета, т. II, стр. 15.

67 В. В. Бартольд.  Обзор деятельности факультета, стр. 144—145.
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1888 г.,68 был его ученик Н. И. Веселовский (1849— 1918),69 
впоследствии видный специалист по истории Средней Азии  
и крупный историк русского востоковедения, остававш и й ся до 
1896 г. единственным преподавателем  каф едры  истории В о 
стока.70

В 1878 г. восстан авли вается  преподавание некоторых исто
рических дисциплин; их читали представители язы ковы х к а 
ф едр : арменист К. П. П аткан ов начал читать курс истории П ер
сии, османист В. Д . Смирнов — курс истории Турции,71 китаист
В. П. В аси льев с 1879/80 учебного года возобновил чтение 
курса истории К и тая .72 Курсы истории Персии и Турции с вве 
дением у става  1884 г. перестали чи таться.73 К урс м усульм ан 
ской нумизматики читал И. Н. Березин (1818— 1896).

В 1901 г. В. В. Б артольд , с конца 1896 г. приват-доцент 
Ф В Я , начал читать курс «И сторико-географический обзор И р а 
н а», возобновив тем самы м и расш ирив курс истории Персии, 
который ранее читал К. П. П атканов.

С 1886 г, был введен ф акультативны й курс египтологии; его 
читал в звании приват-доцента ученый хранитель А зиатского  
музея О. Э. Л емм, который «вы бы л из состава приват-доцен
тов в 1897 г. з а  отсутствием слуш ателей; ещ е в 1896 г. препо
даван ие египтологии было введено его учеником Б. А. Турае- 
вым на историко-филологическом ф акультете. . .» 74

Ф В Я  на протяжении всей своей истории почти непрерывно  
п ерестраи вался. У ж е в 1864 г. структура ф акультета, преду
смотренная уставом  1863 г., подверглась изменению: из двух  
р азр яд ов  — монголе- калмы цкого и китайско-маньчж урского  
был обр азован  один р азр я д  китайско-маньчж уро-м онголь
ский.75

Ф акультет, стар ая сь  облегчить судьбу своих питомцев, пы
тается  (с 1865 г.) включить в число обязательны х предметов  
некоторые историко-филологические и юридические дисципли
ны,76 что явилось известным откликом на семимесячную пере
писку м еж ду попечителем П етербургского учебного округа, ми
нистерством  народного просвещ ения и Ф В Я  «О б устройстве по-

68 Н. И. Весе лов ский.  Василий Васильевич Григорьев по его пись
мам и трудам, стр. 268—270.

69 В. В. Бартольд,  Н. И. Веселовский как исследователь Востока и 
историк русской науки, стр. 337—355.

70 В. В. Бартольд.  Обзор деятельности факультета, стр. 146.
71 Там же, стр. 146.
72 Там же, стр. 196.
73 Материалы для истории факультета восточных языков, т. II, стр. 212; 

225; В. В. Бартольд.  Обзор деятельности факультета, стр. 198—199, 
стр. 198, сн. 3.

74 Там же, стр. 200.
75 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, 

стр. 441—444.
76 В. В. Бартольд.  Обзор деятельности факультета, стр. 163.
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лож ения молодых людей, окончивших курс в ф акультете восточ
ных язы к о в».77

В записке о будущ ности питомцев Ф В Я  А. К. К азем -Б ек  
(20 ян варя 1864 г.) продолж ал отстаи вать свою точку зрения  
на задач и  ф акультета, видя в нем чисто практическое учебное 
заведение, а в углублении практической линии — единственное 
средство от бед. Ф аку л ьтет не согласился с К азем -Б еком  и по
ручил В. В. Григорьеву написать мнение Ф В Я  по этом у поводу.

Ф аку льтет запиской, составленной Григорьевы м и подписан
ной деканом А. О. М ухлинским, впервы е ясно и четко опре
делил свои задач и : « . . .  практические цели ф акультета, сколь  
ни важ н ы  они, составляю т лиш ь часть его задачи , зак л ю ч аю 
щейся, главнейш е, как  и зад ач а  всякого другого ф акультета, 
в ученой обработке и распространении сведений, входящ их в 
круг преподаваем ы х в нем предм етов».78

Ф аку л ьтет отрицательно отнесся так ж е  к идее слияния Ф В Я  
с Учебным отделом восточных язы ков при А зиатском  д е п ар та
менте М И Д а с целью создан и я особого учебного заведения; 
вместе с тем в обеих зап и сках  бы ла вы ск азан а  мысль о необ
ходимости упразднить Учебное отделение восточных язы ков  
как неоправды ваю щ ее себя при наличии Ф В Я , «в  котором  
объем преподавания их (восточны х я зы к о в ,— А. К.) во всех  
отношениях гораздо  обш ирнее и несравненно полнее».79

Ф В Я  постоянно стремился увеличить число восточных я зы 
ков, преподаваем ы х на ф акультете: 30 м ая  1870 г. он в о зб у ж 
дает ходатай ство о разреш ении ввести японский язык, у к азы 
вая, что «находящ ийся в С .-П етербурге японец, состоящ ий на 
служ бе А зиатского деп артам ента, коллежский ассесор Яма- 
тов .. . соглаш ается , на первый р аз , преподавать японский 
язык д аж е  безвозм ездно, если не оты щ ется никаких сред ств».80

Р азреш ени е было получено (10 октября 1870 г.) и японский  
язык был причислен к китайско-маньчж уро-м онгольском у р а з 
ряду.81

П реподавание японского язы ка, осущ ествляем ое с некото
рыми переры вами, вы званны ми отсутствием преподавателей ,82 
оставалось в составе названн ого р азр я д а  по 1898 г., когда  
•25 ф евр ал я  1898 г.) попечитель С .-П етербургского учебного 
округа дал  разреш ение учредить в составе Ф В Я  каф едру япон
ского язы к а и словесности ;83 преподавание было поручено 
японцу И осибуми Куроно, с тем чтобы под его руководством

77 Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1, стр. 455
5  СЛ. "  ~

78 Там же. , V -
79 Там же, стр. 484; см. еще стр. 510. — \
80 Там же, стр. 80. Г ' V - V.
81 Там же, стр. 81—82.
82 Там же, стр. 84.
83 Там же, стр. 282.
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«м ог бы впоследствии подготовиться преподаватель японского  
язы ка из студентов ф ак у л ьтета» .84 П ервы м преподавателем  
японского язы ка из русских был бывший русский консул в 
Японии В. Я. Косты лев, приступивший к занятиям  в 1908 г.85

Р асш и ряя круг предметов, необходимых для подготовки  
вы сококвалифицированны х востоковедов, Ф В Я  по инициативе 
И. Н. Березина, тогдаш него декана (1870— 1873), обратился  
30 октября 1872 г. в М инистерство народного просвещ ения за  
разреш ением на введение преподавания мусульманского з а к о 
новедения, без которого «невозм ож но основательное зн ак о м 
ство с В осток ом ».86 18 декабря 1872 г. просимое разреш ен и е бы 
ло получено и мусульманское законоведение было включено  
в число предметов, обязательны х для студентов арабско-п ер
сидско-турецко-татарского р азр я д а ; чтение лекций было по
ручено лектору турецкого язы ка, кумы кскому ученому и поэту 
М ухам м еду О см анову.87

Ф В Я  в лице его нового декан а (1878— 1893) В. П. В аси л ье
ва (1818— 1900),88 стрем ясь в целях научных и практических  
расш ирить круг восточных язы ков, изучаемы х на ф акультете, 
в 1882 г. вы ск азы вается  за  введение преподавания «тибетского, 
корейского или индустанского я зы к о в».89 В 1888 г. В. П. В а 
сильев в докладной записке в заклю чение весьм а убедительного  
обоснования откры тия новы х каф едр пишет: «И та к  честь ф а 
культета, потребности России в научном и практическом прило
жении требую т введения в ф акультете восточных язы ков трех  
новых язы ков: японского, корейского и индустанского».90

П реподавание корейского язы ка было введено с 1897 г.; в 
качестве преподавателей выступили чиновники корейской мис
сии в П етербурге.91 П реподавание тибетского язы ка уд алось  
начать в 1904 г. (Ф . И. Щ ербатской) ,92

Новый университетский у став  1884 г. в части, касаю щ ей ся  
Ф В Я , отразил взгляды  прави тельства на востоковедное о б р а зо 
вание: практическим зад ач ам  отдавалось  предпочтение перед  
задач ам и  научными.93 О днако именно в то время, в начале вось-

84 Материалы для истории факультета восточных языков, т. II, стр. 184,
85 В. В. Б а р т о л ь д/Обзор деятельности факультета, стр. 192—193.
86 Материалы для истории факультета восточных языков, т. II, стр. 96.
87 Там же, стр. 99—100. Программа курса, составленная М. Османовым, 

приведена на стр. 100—101.
88 Н. А. Петров.  Академик В. П. Васильев и восточный факультет. 

Вестник ЛГУ, 1956, № 8, стр. 85—98; 3. И. Горбаче в а ,  Н. А. Петров ,  
Г. Ф. С м ы к а л о в, Б. И. Панкратов .  Русский китаевед академик 
В. П. Васильев. «Очерки по истории русского востоковедения», сб. 2, 
стр. 232—340.

89 Материалы для истории факультета восточных языков, т. II, стр. 91. — 
Под индустаноким языком понимался язык урду (см. там же, стр. 193).

90 Там же, стр. 189; см. еще стр. 192—198.
91 В. В. Б а р т о л ь д. Обзор деятельности факультета, стр. 193.
92 Там же, стр. 195.
93 Там же, стр. 181.
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мидесятых годов прошлого столетия, ФВЯ располагал такими 
силами, которые позволили ему углубить и расширить научную 
линию своей деятельности.

Ясное представление о целях, задачах и направлении учеб
ной и научно-исследовательской работы ФВЯ дают его учеб7 
ные планы и программы.

«Программы преподавания и экзаменные требования, выра
ботанные ФВЯ после введения Устава 1884 г,»94 свидетель
ствуют о двух чрезвычайно важных обстоятельствах: во-пер
вых, о том, что факультет видит свою основную задачу в разви
тии и укреплении научной линии своей деятельности; во-вто
рых, о том, что на факультете сложился коллектив высококва
лифицированных специалистов, который может поставить перед 
собой задачи такого объема, как это было определено програм
мами. В это время преподавание на ФВЯ ведут: выдающийся 
китаевед и маньчжурист, знаток буддизма, конфуцианства и 
даосизма В. П. Васильев, крупный иранист и тюрколог, исто
рик и филолог ИУН. Березин, основатель русской индологиче
ской школы И, П. Минаев, крупный знаток монгольских язы
ков, автор знаменитого словаря К. Ф Голстунский, выдающий
ся арменист К. П. Патканов, основоположник русской семито
логической школы Д. А. Хвольсон, основатель новой школы 
русской арабистики В. Ф. Гиргас, крупный знаток маньчжур
ского языка И, И. Захаров, основатель новой школы русского 
дореволюционного востоковедения В. Р. Розен, крупный знаток 
истории Средней Азии и выдающийся историк русского восто
коведения Н. И. Веселовский, выдающийся тюрколог 
В. Д. Смирнов и др.

Учебные планы, программы и экзаменационные требования, 
выработанные после введения устава 1884 г., предусматривали 
дальнейшее развитие преподавания основных дисциплин, став
ших уже традиционными: восточные языки, восточные литера
туры и история стран Востока, хотя последняя, как сказано 
выше, охватывала только историю народов Средней Азии, Ки
тая, Персии, Турции и Египта. Новые учебные планы, которые 
заслуживают самого внимательного изучения, направляя фа
культет на строго научное изучение Востока, не только не за
крывали дверей для практического его изучения, но, наоборот, 
способствовали углубленному изучению Востока и в практи
ческих целях.

Идея гармонического сочетания целей научных и практиче
ских как основа развития университетского востоковедения 
нашла свое отражение в блестящей речи проф. И. П. Минаева 
{1840—1890), произнесенной на годичном акте С.-Петербург
ского университета 8 февраля (ст.ст.) 1884 г. «Научный инте-

Ф Материалы, для истории факультета восточных языков, т. II, 
сто. 102—177.



pec в изучении Индии для русского ориенталиста, — говорил 
М инаев, — не исчерпы вается однако ж е ее прошлыми судьба-* 
ми, каково бы ни было ее значение в мировой истории. У нас,! 
на Руси, изучение вообщ е В остока никогда не имело и не мог-г 
ло иметь отвлеченного хар ак тер а . М ы слишком близки к В осто
ку для того, чтобы интересоваться им только отвлеченно. И нте
ресы России всегда были тесно связан ы  с Востоком , а поэтому 
востоковедение у н ас не могло не находить себе практического 
приложения. Словом , как  в старину, так  ещ е более теперь 
В осток для русского ученого не м ож ет быть мертвы м, исклю-j 
чительно книжным объектом  научной пы тливости».95 |

В  это ж е  врем я отчетливо проявляется одно чрезвычайно! 
важ н ое обстоятельство : Ф В Я  С .-П етербургского университет^  
и А зиатский музей в  научно-исследовательской области в вось-| 
мидесяты х годах прош лого столетия взаим но дополняю т друг| 
друга и настолько сбли ж аю тся, что можно с полным основа
нием говорить о едином петербургском центре русского научно
го востоковедения; одни и те ж е ученые востоковеды  возглавь  
ляю т каф едры  в Академии наук и в Университете. Это обстоя
тельство дало  основание академ ику С. Ф . О льденбургу у тверж -j 
дать, что «ф акул ьтету  в истории русского востоковедения] 
наряду с Академией наук, принадлеж ит бесспорно первое 
м есто».96

М еж дународное признание вы даю щ ихся успехов русского 
востоковедения усм атри вается , например, в том ф акте, чтс 
III меж дународный съезд  востоковедов (1876 г.) состоялся в
С .-П етербурге; председателем  его был тогдаш ний декан Ф В Я  
проф. В. В. Григорьев.

В. В. Григорьев писал 12 сентября (ст.ст.) 1874 г. из Лон-! 
дона, где он принимал участие в р аб о тах  II международного  
конгресса востоковедов: « . . .  следующий конгресс ориентали
стов назначен в П етербурге. . . Д ругие добивались, чтобы кон
гресс был у них, и не добились, а мы вовсе не напраш ивались, 
и нас предпочли».97

Успешное развитие русского востоковедения в конце прош
лого столетия, подготовленное всей историей изучения Востока 
в России, закономерно связы вается  с именем вы даю щ егося уче
ного, педагога и орган и затора академ ика В. Р. Р озен а (1849— 
1908), воспитанника Ф В Я  и его декан а с 1893 по 1902 г.

В . Р. Р озен  в Академии наук (после его вторичного и збра
ния 1 декабря  1890 г .) , на Ф В Я  и в Восточном отделении Рус-

95 И. П. Минае  в. Об изучении Индии в русских университетах. Отчет 
о состоянии Имп. С.-Петербургского университета и деятельности его уче
ного сословия за 1883 г. СПб., 1884, стр. 89.

96 С. Ф. Ольденбург .  Памяти В. П. Васильева и о его трудах пс 
буддизму. Изв. Российской Академии наук, 1918, стр. 535.

97 Н. И. Веселовский.  Василий Васильевич Григорьев по его пись4 
мам и трудам, стр. 254; см. еще стр. 265—266.
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хкого археологического общества вокруг «Записок» — печат
ного органа этого общества — сумел сплотить «все живые си* 
лы русского востоковедения современного ему и младшего по
коления».98 / Л ^

'Ученые ФВЯ в это время специализируются .в двух основ
ных областях востоковедения: в восточной филологии, которая 
охватывает комплексно изучаемые язык и литератору данного 
народа, и в истории стран Востока, базирующейся на глубоком 
знании первоисточников н& восточных языках; основное внима
ние в области истории уделялось средневековью.

В филологии к концу прошлого столетия выкристаллизовы
вается новая самостоятельная дисциплина— восточное языко
знание, для которой язык является не средством, а целью изу  ̂
чения. Первым ярким представителем этого направления ' был 
выдающийся тюрколог П. М. Мелиоранский, воспитанник и 
позднее профессор ФВЯ.99

Несколько раньше, в семидесятых годах, санскритологи и 
иранистьи утверждают сравнительно-историческое направление 
в изучении восточных языков (Коссович, Минаев, Зале- 
ман и др.). \

Востоковеды-историки вели свою работу по трем главным 
линиям: гражданская история, история культуры, история ре
лигий народов Востока. Особо следует отметить успехи русских 
востоковедов в изучении основных религий Востока — буддиз
ма и ислама. /

Русская буддологическая школа, получившая всеобщее при
знание, была создана В. П. Васильевым и его учеником 
И. П. Минаевым и развита учениками Минаева-— С. Ф. Оль
денбургом и Ф. И. Щербатским; в истории изучения ислама 
почетное место занимают труды В. В. Бартольда, А* Э. Шмид
та, И. Ю. Крачковского и др.

В начале XX в, идет дальнейшая дифференциация основных 
направлений востоковедения; сравнительно большее место в 
исследованиях востоковедов-историков начинает занимать ар
хеология (Н. Я* Марр» И. А. Орбели); развивается литературо
ведческое направление (В. А. Жуковский, В, Д. Смирнов, 
И. Ю. Крачковскиц, В. М. Алексеев и др.).'

Подводя итоги развития русского востоковедения за прош
лый век, историк нашего востоковедения акад. В. В. Бартольд 
утверждал: «В XIX в. изучение Востока сделало в России, мо
жет быть, еще более значительные успехи, чем в Западной 
Европе».1»00

98 И. Ю. К р а ч к о 6 с к и й. Очерки по истории русской арабистики, 
стр. 143. —  Литературу о В. Р. Розене см. «Очерки по истории русского восто
коведения», сб. 2, стр. 503— 504.

99 А. [Н.] С а м о й л о в и ч. Памяти П. М. Мелиоранского. Зап. восточн. 
отд. Руеск. археол. о-ва, т. XVIII, 1907, стр. 01— 024.

100 в. В. Б а р т о л ь д .  История изучения Востока в Европе и России, 
изд. 2-е. Л., 1925, стр. 232.



Н ачало X X  в. знам енуется дальнейш им развитием  ФВ5  
Ярким свидетельством непрерывного роста общей и специал! 
ной научной квалификации профессоров и преподавателей Ф В  
являю тся р азработан н ы е ф акультетом  «П р ави л а , программ  
к экзам енны е требования испытательной комиссии восточны  
язы ков» (1913), заменивш ие «Э кзам енны е требован и я» 1884 ]

Ф В Я  в это время состоял из следую щ их р азр яд ов : 1) араС 
ско-персидско-турецко-татарского; 2) китайско-маньчж урсш  
г о ;101 3) м онголо-м аньчж уро-татарского с отделами: монголе
маньчж урским и монголо-татарским ; 4) японо-китайскоп  
5) еврейско-арабо-сирийского с отделами: семитской филолс 
гии и еврейской словесности; 6) армяно-грузинского с отдела 
ми: лингвистическим, историко-литературны м и историческим 
7) р азр я д  санскритской словесности с отделами: санскритскс 
персидско-армянским, санскритско-тибетско-монгольским, саг 
скритско-китайско-монгольским.

Э та структура Ф В Я  наглядно свидетельствует о диапазон  
его учебных и научных возмож ностей.

Говоря о достиж ениях русского дооктябрьского востокове  
дения, следует напомнить общ епризнанное положение о том 
что русское востоковедение создало такие разделы  ориентали  
стики, как  кавказоведени е, монголоведение, тю ркология, внесл< 
свой крупный вк лад  в развитие арабской, иранской, китайской  
индийской, семитической филологии, сделало крупные успех] 
в египтологии, ассириологии и эфиопской филологии. Русски* 
востоковеды  вообщ е и ученые Ф В Я  в частности пришли к Ок 
тябрьской революции с общ епризнанными достижениями.

Н ет никакой необходимости ум алчи вать о  недостатках рус 
ского дореволю ционного- востоковедения — преж де всего о не 
достатках  методологического порядка, а так ж е  об отсутствия 
долж ного внимания к насущ ным проблемам  современного ш  
В остока, в особенности к изучению народны х движений в стра  
нах В остока.

Советское востоковедение, р азви вая сь  на новой методологи  
ческой основе, заи м ствует у старого востоковедения его строга 
продуманную технику исследования — филологический метод

* *
*

В ели кая О ктябрьская  социалистическая револю ция откры
л а  новую эру в истории человечества, обогати ла науку новыми 
идеями, поставила новые задачи  перед востоковедением.

В послеоктябрьский период востоковедение в наш ем  Универ
ситете было представлено вы даю щ имися русскими учеными, в 
больш инстве своем воспитанниками Ф В Я , научная и педагоги-

Ю1 Китайско-маньчжуро-монгольский разряд, созданный в 1864 г., в 1908 г 
был заменен разрядами: китайско-маньчжурским и японо-китайским; см 
Ленинградский университет. 1819—1944. М., 1945, стр. 72.
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ческая деятельность которых, хотя и началась до Октября, в 
основном падает на советское время.

Индианисты С. Ф. Ольденбург (1863—1934) и Ф. И. Щер- 
батской (1866—1942) внесли крупный вклад в изучение буд-, 
дийского искусства, буддийской литературы и философии. 
А. П. Баранников (1890— 1952) явился основателем советской 
индологической школы. Кавказовед Н. Я. Марр (1864—1934) 
был крупнейшим специалистом в области армяно-грузинской 
филологии и выдающимся знатоком многих языков Кавказа. 
Крупнейший востоковед-историк В. В. Бартольд (1869—1930) 
был одним из основоположников изучения социально-экономи
ческой истории стран Востока. Выдающиеся тюркологи 
А. Н. Самойлович (1879— 1938), С. Е. Малов (1880—1957), уче
ники корифеев тюркологии В . В. Радлова (1837—1918) и 
П. М. Мелиоранского (1868— 1906) оставили заметный след 
в ряде отраслей тюркологии. Н. В. Кюнер (1877—1955) впер
вые в нашей стране создал систематические курсы и учебные 
пособия по географии и новой истории стран Дальнего Восто
ка. Арабист И. Ю. Крачковский (1883—1951), выдающийся 
филолог и литературовед, признанный глава школы советских 
арабистов, внес крупный вклад в развитие мировой арабисти
ки. Большую услугу отечественному востоковедению и культу
ре оказал В. М. Алексеев (1881— 1951), подготовивший много 
китаистов и выпустивший в русском переводе ряд классиче
ских произведений китайской литературы. Все ныне здравствую
щие советские семитологи являются учениками П. К. Кбиозцо- 
ва (1861—1942) или учениками его учеников. Создателем рус
ской школы истории Древнего Востока является Б. А.. Тураев 
(1868—1920), ученики которого, обогащенные марксистско-ле
нинской методологией, с успехом продолжают дело своего учи
теля. Выдающуюся роль в изучении истории и литературы Тур
ции и турецкого языка сыграл В. Д. Смирнов (1846—1922), 
создавший русскую османистическую школу.

Этот далеко не полный список профессоров нашего Универ
ситета говорит сам за себя.

После Октябрьской революции резко Меняется характер и 
направление востоковедных работ. Советская школа востоко
ведения коренным образом отличается от буржуазной ориента
листики своим подходом к предмету изучения, методологиче
скими основами, политическим содержанием и идейным уров
нем.

Советское востоковедение рассматривает все исторические 
события в свете анализа классовых отношений и борьбы угне

тенных народов за свое социальное и национальное освобожде
ние. В своей работе советские востоковеды руководствуются 
марксистско-ленинской методологией и политикой КПСС в на
ционально-колониальном вопросе. Советское востоковедение 

^опирается также на многочисленные специальные исследования
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классиков марксизм а-ленинизм а, посвящ енные истории стран  
и народов Востока, конкретным проблем ам  их экономики и по
литики. Советским востоковедением был реш ительно положен  
конец противопоставлению  З а п ад а  Востоку.

«Д л я  нас нет разделения народов и стран на Восток и З а 
пад, — писал С. Ф. О льденбург, — противополож ны е друг др у
гу и иначе изучаемы е: Восток вош ел в наш  Сою з на равны х  
п р авах  с З ап ад ом , и мы изучаем его с тою ж е марксистскою  
методологиею, с какой изучаем З ап ад , К л ассовая  борьба шла. 
и идет на Востоке так  же, как  и на Зап ад е. И стория В остока  
д ал а  те ж е формации, как  и история З а п а д а » .102

В соответствии с коренными изменениями в востоковедении, 
вы званны ми новыми задач ам и , возникаю т и новые востоковед
ные учреждения, призванны е реш ать эти новые задачи.

В 1918 г. в Т аш кенте и Киеве учреж даю тся восточные ин
ституты. В 1920 г. откры ваю тся институты ж ивы х восточных  
язы ков в М оскве и П етрограде. В 1921 г. декретом В Ц И К  бы ла  
создан а Всероссийская (позднее В сесою зн ая) научная ассоц и а
ция востоковедения. В том ж е году в М оскве был откры т К ом 
мунистический университет трудящ ихся В остока (К У Т В ).

Осенью 1919 г. на основании постановления Н арком п роса  
от 13 сентября 1919 г. н ачалось создание ф акультета общ е
ственных наук (Ф О Н ) П ервого П етроградского университета  
на б азе  восточного, историко-филологического и юридического 
ф акультетов У ниверситета, А рхеологического и И сторико-фило
логического институтов и соответствую щ их им факультетов- 
Бестуж евски х вы сш их ж енских курсов.103

«Слияние ф акультета восточных язы ков с историко-филоло
гическим ,— писали декан восточного ф акультета Н. Я. М арр  
и декан историко-филологического ф акультета С. А. Ж ебе- 
лев, —  в составе одного историко-культурного отделения отнюдь- 
не озн ач ает упразднения единственной в мире высшей универ
ситетской востоковедной ш к ол ы ».104

«Э то  объединение, если, с одной стороны, им еет послужить  
поднятию уровня методологии и исследовательских техниче
ских приемов молодого востоковедения, то с другой — вольет  
свеж ую  струю  новых м атериалов, новых мыслей и научных 
подходов в сущ ествую щ ую  историко-филологическую н ау к у ».105

Востоковедение на Ф О Н е, превративш ись только в одну из 
специализаций этого громадного гуманитарного ком бината,

Ю2 с. Ф. Ольденбург .  Восток и Запад в советских условиях. М., 
1931, стр. 9. .

юз Ленинградский университет. 1819—1944, стр. 122; Востоковедение в 
Петрограде. 1918—4922. Пг., 1923, стр. 34 и сл.

Ы4 о реорганизации гуманитарных факультетов Первого Петроградского 
университета в факультет общественных наук (в части, касающейся исто
рико-филологического факультета и факультета восточных языков) Пг., 1919̂  
стр. 14.

Ю5 о реорганизации гуманитарных факультетов, стр. 15—16.
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медленно угасает; центр подготовки востоковедов перемещает
ся в Петроградский институт живых восточных языков (осно
ван в 1920 в котором преподавание вели лучшие силы 
петроградского востоковедения.

Чрезвычайно громоздкий факультет общественных наук не 
оправдал возлагаемых на него надежд. Вскоре экономическое 
отделение б^яло передано в Политехнический институт, право
вое отделение реорганизовано в правовой факультет, осталь
ная часть ФОНа в 1925 г. была преобразована в факультет 
языкознания и истории материальной культуры {Ямфак); В 
его составе были отделения: языков и литератур Западной 
Европы, языков и литератур Восточной Европы, историческое, 
истории материальной культуры и восточное. При факультете 
состоял Научно-исследовательский институт сравнительного 
изучения языков и литератур Запада и Востока, который 
сыграл положительную роль в сближении филологов-западни- 
ков и филолоров-восточников. В 1929 г. Ямфак получил новое 
название: историко-лингвистический факультет (ФИЛ), а в  
1930 г., во время выделения из Университета отраслевых вузов* 
ФИЛ превратился в самостоятельный Ленинградский историп 
кр-лингвистический институт (ЛИЛИ), затем в Ленинград
ский историко-философско-лингвистический институт (ЛИФЛИ) 
в составе литературного, лингвистического, исторического и фи
лософского факультетов (1933— 1935 гг.).

В 1933—1934 гг. в структуру ЛИФЛИ вносятся некоторые 
изменения, благоприятно сказавшиеся на развитии востокове
дения: учреждается жафедра семитских языков и литератур 
(1933), на которой впервые было организовано преподавание 
шумерийского, аккадского и хеттского языков;106 в 1934 г. на 
этой кафедре было введено преподавание африканских языков, 
и она стала называться кафедрой семито-хамитских языков и 
литератур.107 С осени 1934 г. организуемся кафедра тюрко-мон: 
гольских языков, восстанавливается кафедра иранистики и др.

В 1937 г. ЛИФЛИ, в котором к тому времени осталось толь- 
ко два факультета--'литературный и лингвистический, вошел 
в состав Университета на правах филологического факуль
тета.108

В 1938 г. Ленинградский восточный институт (так с 1928 г. 
стал называться Ленинградский институт живых восточных 
языков) был влит в Московский институт востоковедения, и, 
таким образом, восточное отделение филологического факуль-

*106 Ленинградский университет за советские годы. 1917— 1947. Очерки. 
Л., 1948, стр. 337.

107 История кафедр по факультетам (к 12%летию ЛГУ), Архив ЛГУ, 
сб. 1. История кафедры-семито-хамитской филологии, стр. 680.

108 Ленинградский университет, 1819— 1914, стр. 122— 123. См. еще 
Ленинградский университет за советские годы. 1917— 1947, стр. 336.



тета ЛГУ стало единственным местом в Ленинграде, где готсм 
вились востоковеды.

Востоковедение в ЛГУ успешно развивается, особенно с 
1939 г., когда деканом филологического факультета стал восто
ковед А. П. Рифтин (1900—1945);109 успешно начатое большое 
дело было прервано войной.

Имея в виду обеспечить дальнейшее развитие нашего восто
коведения, улучшить подготовку высококвалифицированных 
востоковедов, советское правительство во время Великой Оте--1 
чественной войны приняло решение об организации с началу 
1944/45 учебного года восточных факультетов в составе Ленин: 
градского,110 * Среднеазиатского, Бакинского и Тбилисского уни! 
верситетов. \

Подготовка к восстановлению в составе Ленинградского у ни* 
верситета восточного факультета началась в феврале 1944 г.11 ' 
Первым деканом воссоздаваемого восточного факультета бы; 
назначен акад. С. А. Козин (1879— 1956).112 Прежде всего была 
выработана структура факультета й определен профиль спе 
циализации будущих питомцев восточного факультета.

Основой специализации являлась филологическая подготов
ка, на базе которой студент должен был приобретать специаль 
ность по лингвистике, истории, экономике, литературоведении: 
и искусствоведению стран и народов Востока.113 Факультет 
начавший свою деятельность в 1944/45 учебном году, состоя; 
из тринадцати филологических кафедр: китайской филологий 
(акад. В. М. Алексеев); японской филологии (чл.-корр. АЦ 
СССР, ныне академик Н. И. Конрад), монгольской филологи» 
(акад. С. А. Козин), индо-тибетской филологии (акад| 
А. П. Баранников), иранской филологии (чл.-корр. АН, СССР? 
А. А. Фрейман), тюркской филологии (чл.-корр. АН СССР; 
Н. К. Дмитриев); кавказской филологии (чл.-корр. АН Груз. ССР, 
К. Д. Дондуа), финно-угорской филологии (чл.-корр. АН СССР. 
Д. Б. Бубрих), ассириологии и гебраистики (доктор филол 
наук, проф. И. Н. Винников), египтологии и африканистию 
(чл.-корр. АН СССР Н. В. Юшманов до апреля 1946 г., док 
тор филол. наук, проф. Д. А. Ольдерогге), языков северо-восто 
ка Азии (доктор филол. наук, проф. В. И. Цинциус),114 этно-

109 См. И. Ю. Крачковский.  Памяти ученика. Ученые записки ЛГУ 
серия филол. наук, вып. 10. Л., 1946, стр. 3—7; В. М. Жирмунский  
А. П. Рифтин. Там же, стр. 8—41; М. Н. Берков.  Аннотированный список 
печатных работ А. П. Рифтина. Там же, стр. 12—44. 1

л о Приказ Всесоюзн. комитета по делам высшей школы при Совнарком 
ме СССР, № 39, от 5 февраля 1944 г. (Бюллетень ВКВШ, 1944, № 5, стр. 15)|

П1 С. А. Козин.  Новый центр советского востоковедения. Газ. «Ленин
градский университет», 21 сентября 1944 г.

л 2 Некролог см. «Советское востоковедение», 1957, № 1, стр. 221.
лз с. А. Козин.  Новый центр советского востоковедения. Ср. Ленин

градский университет за советские годы. 1917—1947,4стр. 348.
Л4 в 1947 г. была создана кафедра истории, этнографии, экономики ш: 

географии Северо-Восточной Азии (доктор истор. наук, проф. Н. Н. Степа|



графин (доктор филол. наук, пр,оф. И. Н. Винников) и трех 
кафедр, обеспечивавших дополнительные специализации: ис
тории Древнего Востока (акад. В. В. Струве), истории сред
невекового и нового Востока (чл.-корр. АН СССР А. Ю. Яку
бовский), экономики и географии Азии (доктор эконом, наук, 
проф. В. М. Штейн).

Основной дисциплиной на протяжении всех пяти лет обуче
ния является восточный язык. Вместе с дополнительным во
сточным языком на его изучение отводилось около тысячи 
учебных часов или около четверти всего курса. Специальные 
предметы проходятся преимущественно в форме специальных 
курсов и семинаров.115

С 1 сентября 1947 г. по 1 марта 1950 г. при восточном фа
культете функционировал Восточный научно-иеследователь- 
скцй институт ЛГУ.116 ^

Продолжая поиски организационных форм, наиболее полно 
отвечающих задачам, стоящим перед советским востоковеде
нием, факультет в 1949 г. провел некоторую реорганизацию 
своей структуры. Новая структура восточного факультета от
вечала настоятельной необходимости установления в педаго
гической и исследовательской работе теснейшего контакта 
между филологическими и историческими дисциплинами. С этой 
целью существовавшая с 1934 г. в составе исторического фа
культета кафедра истории колониальных и зависимых стран 
(впоследствии кафедра истории Востока) была переведена на 
восточный факультет и реорганизована.

В 1955 г. были открыты вьетнамское (преподаватели: 
доц. Н. Д. Андреев, Нгуен Тай Кан, И. С. Быстров) и индо
незийское отделения (преподаватели: доц. Н. Д. Андреев, Ус
ман Эффенди, Г. И. Прокофьев), в 1957 г .— бирманское отде
ление (преподаватели: Н. Д. Андреев, У Шейн Маунг). Начато 
изучение истории и литературы! Вьетнама, Индонезии и 
Бирмы.

В 1956 г. создан Научно-методический семинар по языкам 
Юго-Восточной Азии, объединивший преподавателей вьетнам
ского, индонезийского и бирманского отделений. Участниками 
семинара выполнена значительная научно-исследовательская

нов)'; см. Н. Н. С т е п а н о в. Новая кафедра на восточном факультете. Вест
ник ЛГУ, 1947, №9, стр. 176— 177. —  Северное отделение восточного факуль
тета, состоящее из двух названных кафедрг в 1948 г. было преобразовано в 
факультет народов Севера ЛГУ (декан проф. В. И. Цинциус), который 
в 1953 г. был переведен в Ленинградский педагогический институт им. 
А. И. Герцена. ■, '

Н5 С А. К о з и н .  Восточный факультет. Газ. «Ленинградский универ
ситет», 12 июня 1945 г. Ленинградский университет за советские годы. 
1917— 1947, стр. 348— 349; С, А. К о з и н .  Научная жизнь восточного факуль
тета. Научный бюллетень ЛГУ, 1945, 4, стр. 43—̂ 44.

116 И. П. П е т р у ш е в с к и й .  Восточный научно-исследовательский ин
ститут Ленинградского университета. Вестник ЛГУ, 1948, № 1, стр. 157— 159.



работа по фонетике, морфологии, синтаксису и лексикологии 
языков Юго-Бостонной Азии. Многие из докладов и работ, вы
полненных участниками семинара, опубликованы в советских 
и зарубежных научных изданиях.

В настоящее время восточный факультет имеет в своем со
ставе девять филологических и три исторических кафедры. Ф и- 
л о л о г и ч е с к и е  к а ф е д р ы :  китайской филологии с цикла
ми: китайским, тибетским, бирманским, вьетнамским, индоне- • 
зийским (и. о. зав. проф. А. А. Холодович); японский филоло- } 
гии (и. о. зав. доц. Е. М. Пинус);117 корейской филологии (зав. \ 
проф. А. А. Холодович); индийской филологии с циклами: хин
дустани, бенгали, маратхи, панджаби, тамили, телугу, санскрит
ским (зав. доц. В. А. Новикова); монгольской филологии с 
циклами: бурятским, монгольским и калмыцким (зав. доц.
Д. А. Алексеев); арабской филологии и семитологии с цикла
ми: арабским, древнееврейским, сирийским, арамейским (зав. ■ 
доц. В. И. Беляев); иранской филологии с циклами: персид
ским, таджикским, афганским, курдским, осетинским, припамир- 
ских языков (зав. проф. А. Н. Болдырев); тюркской филоло
гии с циклами: турецким и тюркских языков СССР (зав. проф. 
А. Н. Кононов); африканистики с отделениями филологиче
ским и историческим, с циклами: амхарским, хауса, суахили, 
зулу, бандинго (зав. проф. Д. А. Ольдерогге). И с т о р и ч е с к и е  
к а ф е д р ы :  истории стран Дальнего Востока с циклами: ки
тайским, японским, корейским, монгольским, индийским, стран 
Юго-Восточной Азии и Индонезии (зав. проф. Г. В. Ефимов); 
истории стран Ближнего и Среднего Востока с циклами:’ араб
ских стран, иранским, турецким, среднеазиатским, кавказским 
(зав. акад. И. А. Орбели); истории Древнего Востока с цикла
ми: египетским, ассиро-вавилонским (зав. акад. В. В. Струве).

20 мая 1955 г. Министерством высшего образования СССР 
был утвержден индивидуальный учебный план восточного фа
культета ЛГУ по специальности восточные языки и литературы 
(квалификация специалиста — востоковед-филолог; срок обуче
ния 5 лет).

Основные дисциплины, обязательные для студентов, избрав
ших филологическую специальность: восточный язык (основ
ной и дополнительный — 2418 часов), введение в филологию, 
история литературы страны изучаемого (основного) языка, 
история Востока, история и география страны изучаемого (ос
новного) языка, иностранный (западный) язык (один или два), 
основы языкознания, основы литературоведения; кроме того, 
каждая кафедра организует и проводит специальные курсы и 
семинары по отдельным (чаще узловым) вопросам данной спе
циализации, читаются также лекции по ряду факультативных

Н7 До марта 1960 г. кафедрой заведовала доц. О. П. Петрова.
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дисциплин: истории материальной культуры, истории искус
ства и др.

18 апреля 1955 г. Министерство высшего образования ут
вердило учебный план по специальности: страноведение по 
странам зарубежного Востока (квалификация специалиста — 
страновед-востоковед, учителя истории средней школы; срок 
обучения 5 лет). Основные дисциплины, обязательные для сту- 
дентов-историков: восточный язык (1514 часов), история, гео
графия, экономика, литература, государственный и политиче
ский строй изучаемой страны, историография и источниковеде
ние, история СССР, история первобытного общества, история 
Древнего Востока, история средних веков, история нового и 
новейшего времени, история стран зарубежного Востока, ино
странный (западный) язык и ряд факультативных курсов и 
семинаров.

Учебные планы восточного факультета обеспечивают под
готовку квалифицированных востоковедов, с успехом работаю
щих как в области научного, так и в области практического 
востоковедения.

Тезисы ЦК КПСС и Совета Министров СССР, «Записка» 
Н. 'С, Хрущева об укреплении связи школы с жизнью, обсуж
дение в прессе вопросов, связанных с реорганизацией системы 
высшего образования, принятие (24 декабря 1958 г.) Верхов
ным Советом СССР «Закона об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образо
вания в СССР» — все это нашло широкий отклик в обществен
ном мнении восточного факультета.

В свете этих документов деканат и общественные органи
зации разработали план перестройки работы факультета, в 
первую очередь пересмотру подверглись: учебный план и орга
низация учебного процесса. Особое внимание было обращено на 
усиление филологической подготовки студентов, углубленное 
изучение студентами современного положения в странах Азии и 
Африки, улучшение идейно-воспитательной работы и т. п. Много 
внимания было обращено на улучшение преподавания разговор
ного языка; существенную помощь в овладении студентами на
выками правильного произношения окажет фонетический каби
нет, организованный осенью 1959 г.

В соответствии с новым учебным планом учебный процесс де
лится на три периода: 1) аудиторные занятия на факультете (че
тыре года); 2) производственная практика в стране изучаемого 
языка или стажировка в советских востоковедных научно-иссле
довательских или учебных заведениях, музеях, библиотеках 
и т. п. (один год); 3) подготовка и защита дипломного сочинения 
(полгода). Таким образом, курс обучения на восточном факуль
тете рассчитан на пять с половиной лет.

Пополнение преподавательского состава и дальнейшее раз
витие востоковедных специализаций, ранее не представленных
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на факультете, постоянно находятся в центре внимания декана
та и общественности восточного факультета.

За последние десять лет преподавательский состав факуль
тета пополнился двадцатью молодыми востоковедами — воспи
танниками восточного факультета, успешно защитившими кан
дидатские диссертации.

В течение последних четырех лет организовано преподава
ние языков и истории Вьетнама, Индонезии, Бирмы, восстанов
лено преподавание тибетского языка, ведется подготовка пре
подавателей двух новых языков: кхмерского и таи.

Важным показателем повышения научной квалификации 
сотрудниками факультета является подготовка и защита дис
сертаций на соискание ученой степени доктора наук. 
За последние пять лет докторские диссертации защитили:
A. Н. Болдырев (1954), Д. И. Гольдберг (1956), Л1. Н. Богсн 
любов (1956), Г. В. Ефимов (1957), А. Д. Новичев (1959).

Научно-исследовательская деятельность профессорско-пре
подавательского состава восточного факультета в последние 
годы заметно изменилась к лучшему как в качественном, так и в 
количественном отношениях. Важным фактором повышения ка
чества исследовательской ;работы на факультете явился рост 
научной квалификации преподавательского состава, о котором 
уже говорилось выше.

Об активизации научной работы на факультете свидетель
ствуют: общий количественный рост научной печатной продук
ции ( в 1958 г. опубликовано 147 статей, переводов и книг), 
разработка и постановка ряда новых курсов, значительное 
место, которое заняли в плане научно-исследовательской ра
боты учебники и учебные пособия.

Научно-исследовательская деятельность факультета послед
ние годы развивалась по следующим основным направлениям: 
1) углубленное изучение современного состояния и истории 
восточных языков; 2) изучение истории народов стран Азии 
и Африки, с особым вниманием к таким темам, как анти
феодальное и национально-освободительное движение в стра
нах Азии и Африки, строительство социализма в странах 
Востока, отношения царской России и СССР со странами 
Востока, восточное источниковедение; 3) исследования в обла
сти истории и теории восточных литератур; 4) изучение исто
рии отечественного востоковедения.

К числу значительных достижений последних лет следует 
отнести составление и издание двух коллективных учебников: 
1) Н. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский, И. П. Петрушевский, 
Л. В. Строева, А. М. Беленицкий «История Ирана с древней
ших времен до конца XVIII века». Под редакцией И. А. Орбели,
B. В. Струве, И. П. Петрушевского (1958); 2) «Новая история 
стран зарубежной Азии и Африки». Отв. редакторы Г. В. Ефи
мов, Д. А. Ольдерогге (1959).
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Требования к выпускникам восточного факультета, как и 
ко всем востоковедам, ежегодно повышаются, что, естественно, 
налагает важные обязательства на преподавательский состав 
факультета. Повышение качества преподавания, введение но
вых курсов и семинаров находятся в прямой зависимости от 
систематического повышения квалификации преподавателей, 
что, в свою очередь, находится в теснейшей связи с их научно- 
исследовательской деятельностью.

Преподавание языков, литератур и истории стран и народов 
Востока и их научное изучение теми, кто их препрдаёт, есть 
единый двусторонний процесс, который обеспечивает надле
жащий — университетский — уровень изложения предмета 
в аудитории.

Глубокое исследование процессов, происходящих в сфере 
языковой, литературной, идеологической, политической дея
тельности народов Востока, возможно только при условии их 
изучения в планах синхроническом и диахроническом, так как 
без знания предшествующей фазы, стадии развития невоз
можно познать и полностью представить последующую стадию.

Перед советским востоковедением стоят большие и ответ
ственные задачи, в разрешение которых свой посильный вклад 
безусловно внесут преподаватели восточного факультета ЛГУ.

' ' ^  ■ ’
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В. П. Васильеву были свойственны самостоятельность и сме
лость научной мысли. Так, в работе над переводом «Книги пе
сен» («Шицзин») он отрицал господствовавшее в течение многих\ 
веков мнение конфуцианских начетчиков о дидактическом, нра
воучительном характере памятника и утверждал его народность.

Взгляды В, П. Васильева не были свободны от некоторых не
достатков, которые, однако, не умаляют той большой роли, кото
рую он и его школа сыграли в развитии отечественного востоко 
ведения.2

Школа акад. В. П. Васильева представлена его непосред
ственными учениками С. М. Георгиевским, А. И. Ивановским, 
Н. Монастыревым, а также последователями и продолжателями 
его традиций и основных идей П. С. Поповым, Н. В. Кюнером и 
др. Деятельность названных представителей русского востокове
дения, внесших свой вклад в историческую науку о Китае, в той 
или иной мере проходила на факультете восточных языков.

\ С 1863 по 1885 г. преподавательскую работу на факультете 
вел И. И. Захаров (1814—1885) — крупный маньчжурист, обще
признанный «глубокий знаток Востока», «многосторонний уче
ный», как характеризовал его В. П. Васильев.3

Результатом научных занятий И. И. Захарова в Китае, где 
он находился с 1839 по 1850 г., явился «Полный, маньчжу
ро-русский словарь» (1845). В 1879 г. им была опубликована 
«Грамматика маньчжурского языка». Лекции И. И. Захарова, по 
свидетельству современников, надолго запоминались слушате
лями благодаря обширным познаниям лектора и его таланту как 
преподавателя._

Некоторые идеи В. П. Васильева развивал в своих работах 
С. М. Георгиевский (1851—1893). Работы С. М. Георгиевского 
«Анализ иероглифической письменности китайцев как отражаю
щей в себе историю жизни древнего китайского народа» (1889) и 
«О корневом составе китайского языка в связи с вопросом о про
исхождении‘китайцев» (1888) положили начало анализу китай
ской иероглйфики и языка как источника для изучения китай-'. 
ского народа. Вопросу национальной особенности китайского на
рода посвящены его работы «Принципы жизни Китая»^ (1888) и 
«Важность изучения Китая» (1890). В этот же период он читает 
лекции об эволюций конфуцианской философии.

В течение всей своей научной деятельности С. М, Георгиев
ский настойчиво подчеркивал важность изучения великого соседа

2 Н. А. П е т р о в .  Академик В. П. Васильев и восточный факультет. 
Вестник ЛГУ, 1956, № 8, стр. 85— 98.

3 В. П. В а с и л ь е в .  Воспоминания об И. И. Захаровё. Журнал Мини
стерства народного просвещения, 1855, ноябрь, стр. 95, 106; см. также: 
А. П. К о н а ко в. Маньчжур истина в России и СССР. Изв. АН СССР, отд. ли
тер, и языка, 1947, № 5, стр. 417-—424; Б. К. П а ш к о в .  Вклад русских уче
ных в изучение маньчжурского языка и письменности. Краткие' сообщения 
ИВ АН СССР, вып. XVIII, 1956, стр. 3— 18. *

3 Ученые записки ЛГУ, №  296 '33



России, боролся с укоренившимся ё исторической литературу 
того времени невежеством относительно жизни и культура 
Китая*. ^

С 1891 г. начал преподавать ученик В. П: Васильева' 
А. И. Ивановский, которому в 1894 г., после смерти С. М. Геор-^ 
гиевского, было присвоено звание экстраординарного профессора\
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫ КО В. ;

В научном наследии А. И. Ивановского наряду с работами по1 
истории Китая большое место занимают его труды по маньчжур--! 
екому языку и литературе. |

С 1902 г. начинает свою преподавательскую деятельность вое-1 
питанник факультета П. С. Попов (1842—1913). 44м написан ряд| 
учебных пособий по введению к изучению китайского языкам 
(1908), центральными из которых, бесспорно, являются «Русско- 
китайский словарь» (1879) и собрание текстов разговорного язы- 
ка (1903). Значительным событием в переводной* литературе! 
явились книги «Китайский философ Мэн-цзы» и «Лунь Юй», $ 
имевшие педагогическое значение и предназначенные для рабо- 1 
ты с учащимися. П. С. Попов в 1888 г. завершил рукопись «Ки-^ 
тайско-русского словаря», начатого И. И. Кафаровым (Палла- \ 
днем). ^

По приглашению акад. В. П. Васильева с 1867 г. в качестве 
преподавателя китайского языка начинает свою педагогическую 5 
деятельность Д. А. Пещуров (1833—1913) , большой знаток ки
тайского языка. Значительный интерес представляли собой под
готовленные им в 1887 г. «Китайско-русский словарь по ключе- ; 
вой системе» и в 1891 г. «Китайско-русский словарь по графиче* - 
ской системе». Д. А. Пещуровым написан ряд учебных пособий.
В 1897 г. им был подготовлен сборник литографированных тек
стов «Материалы к китайской хрестоматии».

Одним из ведущих направлений, по которым велась в дорево-: 
люционное время работа факультетских китаеведов, было изуче
ние истории идеологии Китая: конфуцианства, даосизма и дру-' 
гих философских и религиозных школ и течений в древнем и 
средневековом Китае, а также изучение истории древнекитай- 
ской литературы. (Работы В. П. Васильева, С. М. Георгиевского* ; 
П. С/Попова, А. И. Иванова, В. М. Алексеева и др.), В. П. Ва
сильев является общепризнанным родоначальником русской к  
мировой буддологической школы.

В 1906 г. на восточном факультете преподает А. И. Иванов 
(1877—1937), автор многочисленных статей как по китайской 
филологии, так и по истории Китая. А. И. Иванову принадлежит 
несколько учебников и написанная им позднее, уже после рево
люции, с Е. Д. Поливановым «Грамматика современного китай
ского языка» (1930).

Русские китаеведы прошлого и начала нынешнего веков вы- 
ступали горячими поборниками дружбы народов России и Ки
тая. Эта дружба, писал С. М. Георгиевский, «в будущем 'может*'*



обеспечить и к р  всего мира на благо Живущих в нем племен и на
родов».4 В наши дни эти слова звучат особенно значительно.

Одной из своих задач В. П. Васильев и его последователи 
считали популяризацию знаний о Китае, чем содействовали сбли
жению двух народов. Популярные очерки, статьи, заметки, 
опубликованные в русских периодических изданиях, стали для 
последующих поколений весьма ценными материалами по китай
ской истории в новое время. Этими работами, проникнутыми 
глубокой симпатией к китайскому народу, верой в его будущее, 
сознанием значимости Китая для мировой истории, школа 
В. П. Васильева вслед за Н. Я. Бичуриным положила начало 
русской китаеведной публицистике, славные традиции которой 
активно продолжает и развивает советское китаеведение.

* *
, и ,■ _ *  -

После Великой Октябрьской социалистической революции 
подъем национально-освободительного движения в Китае на
стоятельно требовал отказа от прежней узкой историко-филологи
ческой проблематики и обращения к вопросам современности. 
Самостоятельными объектами изучения советскими китаеведами, 
В том числе учеными Ленинградского университета, помимо клас
сической филологии и истории стали современная китайская ли
тература, живой разговорный язык, новая и новейшая история 
Китая и др.

В 1910 г. на факультете восточных языков С.-Петербургского 
университета начал читать лекции по китайской словесности вы
дающийся китаевед, исследователь истории китайской литера
туры и крупнейший переводчик В. М. Алексеев (1881— 1951). 
Питомец факультета В. М. Алексеев уже в первых своих рабо
тах, посвященных китайской нумизматике, фольклору и истории 
религии, проявляет незаурядный талант крупного ученого, Маги
стерская диссертация В. М. Алексеева на тему «Китайская поэма 
о поэте. Стансы Сыкун Ту», защищенная им в 1916 г., явила со
бой классический образец филологического анализа и научного 
перевода китайской классической поэзии. После Великой Ок
тябрьской социалистической революции В. М. Алексеев продол
жает преподавательскую деятельность в Университете, сочетая 
ее С активной работой в других востоковедных учреждениях. 
Большое внимание В. М. Алексеев уделял вопросу латинизации 
китайской письменности. Так, результаты работы комиссии (по 
латинизации китайской письменности, которую возглавил 
В. М. Алексеев, были обобщены им в книге «Китайская иерогли
фическая письменность и ее латинизация» (1932).

Круг научных интересов акад. В. М. Алексеева (избранв дей
ствительные члены АН СССР в 1929 г,) был необычайно обши
рен, о  чем свидетельствуют его многочисленные работы (общим

4 С. Георгиевский, Важность йзучения Китая. СПб,, 1890,-стр. 27 k
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ВДсЛом свыше трехсот) по исторйй китайской литературы, фоне
тике, лексикографии, этнографии, письменности, археологии, 
искусству, истории идеологии. В. М. Алексеев плодотворно изу
чал историю китайской литературы, в особенности жанры поэ
зии, ритмической прозы и новеллы. В ряде его работ показаны 
патриотические тенденции в классической китайской литературе 
(«Отражение борьбы с завоевателями в истории и литературе 
Китая», «„Песнь моему прямому духу” китайского патриота 
XIII в. Вэнь Тянь-сяна»). Исследования В. М. Алексеева по исто
рии литературы опираются на выполненные им самим переводы 
китайских авторов. Эти переводы отличаются научной точностью 
и высокими художественными достоинствами. В числе китайских 
авторов, которых переводил В. М. Алексеев, — Цюй Юань, Ли 
Во, Ли Хуа, ОуянСю, Лю Цзун-юань, Хань Юй, Су Сюнь, Су Ши 
и многие другие выдающиеся представители китайской литера
турной классики.

Значительным вкладом в советское китаеведение явились 
классические переводы новелл Пу Сун-лина, выпущенные 
В. М. Алексеевым в четырех сборниках («Лисьи чары», ^Монахи 
волшебники», «Странные йстории», «Рассказы о людях\ необы- 

' чайных», на основе которых им были написаны исследования о 
собрании «Ляо Чжай чжи-и» («К истории демократизации! ста
ринной китайской литературы», «Трагедия конфуцианской- лич
ности и мандаринской идеологии в новеллах Ляо Чжая»). 
В. М. Алексеев плодотворно разрабатывал теорию художествен
ного перевода китайской литературной классики.

Начиная с магистерской диссертации; В. М. Алексеев при
стально и всесторонне изучал традиционную китайскую эстетику, 
представляя советскому читателю произведения китайских поэ
тов и йисателей о. различных видах искусства в китайском тра
диционном понимании («Артист-каллиграф и поэт о тайнах в 
искусстве письма», «Китайский поэт-пейзажист о своем вдохнове
нии и о своем пейзаже», «Китайская поэзия в китайской поэтиче
ской оценке», «Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтиче
ском мастерстве», «Китайский поэт о китайской музыке»).

В последние годы жизни В. М. Алексеев заведовал кафедрой 
китайской филологии в Ленинградском университете и китай" 
ским сектором Института востоковедения АН СССР. За заслуги 
в развитии советского востоковедения акад. В. М. Алексеев был 
награжден орденом Ленина.

Много труда и любви вложил в воспитание, целого ряда поко- 
, лений китаеведов Г. Ф. Смьжалов (1877—1955), крупный специа
лист по китайскому языку, большой знаток труднейших китай
ских официальных документов. Г. Ф. Смыкалов окончил факуль
тет восточных языков в 1902 г. и до 1907 г. находился в Китае на 
практической работе. По возвращении на родину Г. Ф. Смыкалов 
получает звание магистра китайской словесности, а с  1913 г. и до 
конца своей жизни непрерывно ведет преподавательскую дея-



тельность. В полном объеме развернулся его педагогический та
лант после Октябрьской революции. Являясь бессменным препо
давателем» затем профессором Ленинградского восточного ин
ститута, Г. Ф. Смыкалов с 1938 г. был приглашен преподавать 
китайский язык в Ленинградский университет. С 1950 г. 
Г. Ф. Смыкалов заведовал кафедрой китайской филологии. 
Г. Ф. Смыкалов был крупным специалистом не только в области 
древней истории и географии Китая, но также и в области особо 
трудных жанров литературы историко-документального харак
тера. Его толкование исторических, дипломатических текстов и 
документов всегда были строго научны, оригинальны и вызывали 
большой интерес у аудитории. 4

Большой вклад в китаеведение внес советский китаевед 
А. А. Драгунов (1900—1955). Воспитанник Ленинградского уни
верситета, А. А. Драгунов начал свою научную деятельность в 
Институте востоковедения АН СССР, а с начала 30-х годов пре
подавал китайский язык в Ленинградском университете" Первые 
печатные работы А. А. Драгунова, важнейшей из которых яв
ляется статья «Памятники квадратного письма в древнеманда
ринский язык» {1931), были посвящены вопросам исторической 
фонетики китайского языка, в частности реконструкции китай
ского произношения XIII—XIV вв.

А. А. Драгунов строил преподавание китайского языка на 
основе сравнительно-исторического метода и знакомил студен
тов с основами научного изучения историй китайского языка.

В 1929—1936 гг. А. А. Драгунов принимает деятельное уча
стие в создании алфавитной письменности для китайского и дун
ганского населения СССР. В связи с этой практической работой 
им была открыта и описана особая группа китайских диалек
тов— диалектов Сян (провинции Хунань). Тогда же А. А. Дра
гунов занимается исследованием китайской и дунганскбй грам
матик. Курс лекций «Грамматическая система современного ки
тайского разговорного языка», читавшийся А. А. Драгуновым в 
1937—1939 гг., используется на восточном факультете Универси
тета в качестве учебного. пособия.

В 1952 г. А/А. Драгунов опубликовал большой труд «Иссле
дования по грамматике современного китайского языка», посвя
щенный проблеме частей речи в китайском языке. В основу этой 
монографии были положены лекции, читанные им на восточном 
факультете ЛГУ в 1945—1949 гг. Теория частей речи, изложен
ная А. А. Драгуновым, имеет большое значение как для китае
ведения, так и для общего языкознания. Одной из последних ра
бот А. А. Драгунова является статья, написанная совместно с 
Е. Н. Драгуновой, «Структура слога в современном китайском 
языке», в которой авторы дали научно обоснованную оригиналь
ную классификацию звуков современного китайского языка.5
• 4 5 См. А. А. Драгунов (некролог). «Советское востоковедение», 1955, 

3, стр. 189.



В 20—30-х годах на факультете преподавал выпускник фа
культета Ю. К. Щуцкий. Ю. К. Щуцкому, специалисту' в обла
сти древней китайской классической литературы, поэтологу, 
принадлежит немало переводов китайской классической лите
ратуры, а также статьи о системе китайского стихосложения.

Ю, К. Щуцкий впервые поставил преподавание курса фи
лософии и идеологии Китая. Его кандидатская диссертация 
посвящена одному из древних философских произведений ки
тайских классиков «И Цзин». Ю. К. Щуцкий занимался также 
вопросом китайской иероглифики. Под его редакцией в 1936 г. 
вышла работа М. Ф. Хвана «Идеография». Ю. К. Щуцкий был 
первым в Советском Союзе исследователем вьетнамского язы
ка. В 1934 г. им написан «Учебник аннамского языка» (на пра
вах рукописи), а в 1936 г. работа «Строй аннамского языка».

В это же время на факультете преподает Б. В. Васильев. 
Большой знаток Лу Синя, Б. В. Васильев впервые"на факуль
тете начал читать курс современной китайской литературы. 
Б. В. Васильев был также знатоком древнекитайской литера
туры и искусства. Им осуществлены переводы повествователь
ной и художественной прозы («Цзинь гу ци гуань» и «Шуи 
ху»); в сборнике «Восточный театр» им написана статья о ки
тайском театре. Несколько работ Б. В. Васильева посвящены 
вопросам языка дунган. * “

Крупный вклад в марксистскую науку о китайской филосо
фии внес преподаватель Университета А. А. Петров. Своими 
монографиями о крупнейших китайских философах-просветите- 
лях Ван Би и Ван Чуне, очерками истории китайской филосо
фии, статьями о мировоззрении древнекитайских материали
стов Ян Чжу и других он познакомил сйециалистов-фцлософов 
и широкую научную общественность с богатой и своеобразной 
историей философской мысли Китая.

Заметной вехой в развитии советского китаеведения явился 
выход в свет сборника статей «Китай» (1940). В авторский кол
лектив сборника вошли преподаватели кафедры В. М. Алек
сеев (статья «Китайская литература»), НгА. Петров («Новая 
и новейшая литература Китая»), А. А. Драгунов («Китайский 
язык»), Г. Ф. Смыкалов («Географический очерк Китая») и др.

До 1944 г. преподавание восточных языков велось на фило
логическом факультете Университета. С созданием в 1944 г. 
восточного' факультета научно-исследовательская и преподава
тельская работа. университетских китаеведов оживилась. • По
явился ряд новых курсов. В. М. Алексеев, который с 1944 г. ру- 
ководил кафедрой китайской филологии, в этот период читает 
курсы «Введение в синологию», «Научная фонетика китайского 
языка» и «Культура Китая», А. А. Драгунов — «Введение в изу  ̂
чение китайского языка». Впервые читается »курс «История ки
тайской литературы», где в отличие от предшествующих курсов 
истории литературы дается Характеристика не только древней,



но и  с о в р е м е н н о й  китайской литературы. Автор этого курса 
О. Л. Фишман ведет также курс «Справочные пособия и рабочая 
библиография китаиста». На кафедре также 'впервые читаются 
курсы! «История китайской философии» (Я. Б. Ра дуль-3 атулов- 
ский), «История китайского искусства» (С. М. Кочетова), «Эко
номика Китая на исторической основе» (В. М. Штейн). Особенно 
успешно* научно-исследовательская работа университетских ки
таеведов развивалась начиная с 1949 г., после победы народной 
революции в Китае и создания Китайской Народной Республики.

Коллектив кафедры китайской филологии, в составе которой, 
были такие крупные китаеведы, как акад. В. М. Алексеев, 
проф. Г. М. Смыкалов и А. А. Драгунов, а позднее также и их, 
ученики: О. Л. Фишман, Т. А. Малиновская, В. В. Петров, 
Е. А. Серебряков, С. Е. Яхонтов, направил свою работу на изу
чение языка и литературы, культуры и искусства нового Китая.

С 1950 г. кафедрой китайской филологии заведовал проф. 
\Г. Ф. Смыкалов, а после его смерти в 1955 г. и. о. заведующего 
назначен проф. А. А. Холодович.

Большое внимание уделяет кафедра воспитанию молодых 
специалистов по языку и литературе Китая. Помимо предметов 
общеобразовательного характера («Введение в китайскую фи
лологию», «География Китая» и др.), на кафедре читается 
ряд курсов, входящих в обязательный минимум языковеда и 
литературоведа: «Вводный фонетический  ̂ курс», «Грамматика 
современного китайского языка», «Грамматика древнекитай
ского языка», «История китайского языка», курс китайской 
письменности, «История китайской классической литературы», 
«История современной китайской литературы». Ежегодно объ
являются спецкурсы и спецсеминары, которые имеют своей за
дачей углубленную разработку отдельных разделов обязатель
ного минимума, а также ознакомление 'слушателей с предме
тами, выходящими за пределы обязательного минимума («Эт
нография Китая», «Китайский фольклор» и др.).

Все важнейшие лингвистические дисциплины с 1951 г. ведет 
ученик А. А. Драгунова доц. С. Е. Яхонтов, который читает кур
сы «Грамматика современного китайского языка», «История 
китайского языка», «Грамматика, древнего и средневекового 
китайского языка», «История глагола в китайском языке», 
представляющие большую научную ценность богатством фак
тического материала и оригинальной трактовкой ряда положе
ний; некоторые из этих курсов читаются впервые.

Монография С. Е. Яхонтова «Категория глагола в совре
менном китайском языке» (1957), получила признание китаеве
дов не только Советского Союза, но и зарубежных; она переве- 

. дена и издана в Китайской Народной Республике. С. Е. Яхон- 
/тов опубликовал ряд статей в советской лингвистической 
периодике по разным частным вопросам китайского языка.
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Теоретические и практические занятия по китайскдму языку 
ведет ассистент кафедры Т. А. Малиновская, которая в 1955 г. 
вела спецсеминар «Язык средневекового китайского рома
на», а в последние годы читает теоретический курс грамматики 
китайского языка для студентов-историков. Курс «Научная фо
нетика китайского языка», который в 1950/51 учебном году 
читал В. М. Алексеев, сейчас, после большого перерыва читает 
асе. кафедры Н. А. Спешнев. Он же с 1951 г. ведет практику по 
китайскому разговорному языку и переводу с русского языка 
на китайский.

Чтение курсов лекций по истории китайской литературы 
осуществляют молодые литературоведы — ученики В. М. Алек
сеева канд. филол. наук Е. А. Серебряков и асе, В. В. Петров.

В. В. Петров в последние годы, кроме курса лекций по исто
рии новой и новейшей литературы Китая, прочел ряд спецкур
сов, среди которых следует выделить «Творчество Лу Синя», 
а также «Из истории китайского стихосложения». В 1958 г. 
В. В. Петров читал курс «Введение в китайскую филологию», 
а с 1957 г. вел занятия и теоретический курс по иероглифике. 
В. В. Петрову принадлежат многочисленные статьи и предис
ловия к изданиям произведений различных китайских писате
лей.

Курс истории древней китайской литературы читает канд. 
филол. наук Е. А. Серебряков. Специалист по древней поэзии 
Е. А. Серебряков в разное время читал спецкурс и вел семинар, 
посвященный творчеству великого китайского поэта VIII в. 
Ду Фу, а также руководил семинаром по теории перевода. 
В 1959 г. вышла в свет монография Е. А. Серебрякова «Ду Фу. 
Критико-биографический очерк» — плод многолетнего труда 
автора.

На кафедре в течение последних лет было организовано 
чтение ряда спецкурсов по отдельным вопросам литературы, 
науки и культуры Китая.

В научно-исследовательскую работу кафедры китайской фи
лологии входит также разработка учебных пособий, обеспечи
вающих нормальный ход педагогического процесса.

В настоящее время подготовляется ряд учебных пособий по 
китайскому языку и литературе (Н. А. Спешнев — «Вводный 
фонетический курс» и «Учебник разговорного языка для I кур
са», С. Е. Яхонтов — «Грамматика современного китайского 
языка», В. В. Петров -г- «История новой и новейшей литера
туры» и др.).

С 1949 г. кафедра китайской филологии поставила в каче
стве одной из основных своих задач работу над переводом на 
русский язык китайской классической и современной литера
туры. Большую работу в этом направлении ведет член Союза 
советских писателей асе. В. В. Петров. В его переводах вышли



многочисленные произведения крупнейших китайских писате
лей, таких, как Лу Синь, Го Мо-жо, Ба Цзинь и др.

Одну из своих важнейших задач китаисты-филологи видят 
в широкой популяризации среди населения знаний о культуре 
Китая, его достижениях в области литературы и искусства.
В газетах и журналах опубликовано несколько десятков ста
тей, сообщений и заметок, освещающих различные стороны 
культурной жизни Китайской Народной Республики. В. В. Пет- 
ррв й Е. А. Серебряков часто выступают перед широкой ауди
торией с лекциями и докладами по вопросам китайской лите 
ратуры.

Ежегодно 1 октября, в дець провозглашения Китайской На^ 
родной Республики, кафедра китайской филологии вместе с 
кафедрой истории стран Дальнего Востока проводят торжест
венные заседания, посвященные знаменательной дате. На этих 
заседаниях члены кафедры выступают с научными докладами. '•<

Выпускники кафедры китайской филологии ведут научно- 
исследовательскую работу в различных востоковедных учреж
дениях нашей страны. Вопросами китайского языка в настоя
щее время занимается М. В. Софронов и Е. И. Ильмер (Инсти
тут китаеведения АН СССР), Т. Н. Никитина (Лаборатория 
машинного перевода Ленинградского университета).

Над изучением китайской литературы плодотворно рабо
тают китаеведы Б. Б. Вахтин и Л. Н. Меньшиков (Ленинград
ское отделение Института востоковедения АН СССР), 
В. И. Семанов и Б. Л. Рифтин (Институт мировой литерату
ры). Большую переводческую деятельность ведут Б. Я. Лисица,
O. Л. Фишман, И. Э. Циперович. Вопросами этнографии Китая 
занимается научный сотрудник Института этнографии
P. Ф. Итс.
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КАФЕДРА КОРЕЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

А. А. Х о л о д о в т

И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а .  Преподавание корейского 
языка на восточном факультете Петербургского университета 
было поставлено лишь в последние годы девятнадцатого столе
тия: в 1897 г. на восточный факультет были приглашены первые 
преподаватели корейского языка — Мин Кён Сик и КимПёнОк. 
Преподавание корейского языка велось нерегулярно, с больши
ми перерывами, а к началу Великой Октябрьской социалисти
ческой революции вообще прекратилось. Оно возобновилось 
лишь в 1934 г. по инициативе зав. кафедрой дальневосточных 
языков проф. Н. И. Конрада и члена этой кафедры А. А. Холо- 
довича. Первый и единственный набор студентов окончил Уни
верситет в 1938 г. и после этого вплоть до 1947 г. новых прие
мов не производилось. С 1947 г. корейский язык введен в, каче
стве постоянного предмета преподавания в планы восточного 
факультета, а в 1952 г. была учреждена самостоятельная ка
федра корейской филологии, заведующим которой был назна
чен проф. А. А, Холодович.

У ч е б н а я  р а б о т а  к а ф е д р ы  к о р е й с к о й  ф и л о 
ло г ии .  Кафедра готовит специалистов по языку и литера
туре Кореи. Подготовка кадров по указанным специальностям, 
обеспечивается: а) чтением предметов,' имеющих для данных
специальностей общеобразовательный характер: введение в ко
рейскую филологию, география и история Кореи; б) чтением 
целого ряда дисциплин, входящих в обязательный минимум 
языковеда и литературоведа; в) периодически объявляемыми 
спецкурсами и спецсеминарами, содержание и состав которых 
меняется ежегодно; эти спецкурсы'и спецсеминары имеют своей 
задачей углубленную разработку отдельных разделов обяза
тельного минимума, а также ознакомление слушателей с пред
метами, выходящими за пределы обязательного минимума 
(археология Кореи, история материальной культуры Кореи и 
т. д. и т. п.). ■ '.



Обязательный лингвистический минимум складывается из: 
а) грамматики современного корейского языка; б) грамматики 
средневекового и древнего корейского языка; в) истории корей
ского языка; г) сопоставительной грамматики русского и корей
ского языков; д) практикума по корейскому разговорному язы
ку и письменности и е) практических занятий по текстам.

•В обязательный литературоведческий минимум входят: 
а) история классической корейской литературы (лектор — асе. 
А. Ф. Троцевич) и б) история новой и новейшей корейской ли
тературы (лектор — асе. М. И. Никитина).

Из важнейших спецкурсов и спецсеминаров, которые объяв
лялись периодически в 1947—1959 гг., следует назвать: а) спец
курс по корейской диалектологии (проф. А. А. Холодович); 
■б) спецкурс по истории материальной культуры Кореи (асе. 
М. В. Воробьев); в) спецкурс по корейской классической по
эзии (асе. М. И. Никитина); г) спецкурс и спецсеминар по ко
рейской классической повести «Чхунхян» (асе. А. Ф. Троцевич); 
д) спецкурсы по отдельным разделам грамматики корейского 
языка (категория времени, категория Изобразительных слов 
и т.. д.).

Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  к а ф е д 
ры к о р е й с к о й  ф и л о л о г и и .  В соответствии с указан
ным выше профилем кафедры научно-исследовательская рабо
та сводится к изучению корейского языка и литературы. Основ
ными направлениями научной работы являются: а) разработка 
учебных пособий, обеспечивающих нормальный ход педагоги
ческого процесса; б) создашщ монографических работ по грам
матике современного и классического корейского языка и по 
истории корейской литературы. '

Наибольшие результаты достигнуты в части разработки 
учебных пособий. В течение последних лет были написаны и 
изданы «Очерк грамматики корейского языка», два варианта 
корейско-русского словаря, завершается работа по написанию 
практического пособия по корейскому разговорному языку, 
в виде машинописи существует используемый слушателями 
курс средневекового корейского’ языка.

Из монографических работ в 1961 г. предполагается изда
ние научного синтаксиса современного корейского языка. В ка
честве подготовительной работы к этому труду члены кафедры 
последние годы занимались исследованием частных вопросов- 
синтаксиса (проблемы синтаксической конфигурации, синтак
сических классов и подклассов слов, деепричастий и т. п.). 
Результаты этой подготовительной работы были частично опуб
ликованы в сборнике «Вопросы корейского и китайского язы
кознания» (1,958).

П о п у л я р и з а т о р с к о - п е р е в о д ч е с к а я  р а б о т а  
к а ф е д р ы ,  к о р ё й с к о й  ф и л о л о г и и .  С самого начала 
своей деятельности кафедра корейской филологии поставила в



качестве одной из основных своих задач работу над переводами 
корейской классической и современной литературы с тем, чтобы 
открыть советскому читателю малоизвестную или почти неиз
вестную ему область мировой литературы. С этой целью кафед
ра организовала составление ряда сборников по корейской 
классической прозе и поэзии, а также по современному корей
скому роману. В этой работе приняли участие все члены кафед
ры, ряд слушателей, а также поэты А. А. Ахматова и А. И. Ги- 
тович. В результате этой работы впервые в Советском Союзе 
были изданы наиболее значительные произведения средневеко
вой корейской повествовательной литературы, лучшие образцы 
классической поэзии, была издана также часть переводов по 
современной корейской литературе. Помимо этого члены кафед
ры участвовали своими переводами и редактированием в изда
ниях, организованных помимо кафедры. Члены кафедры, а так
же бывшие слушатели продолжают эту работу и ныне.

О с н о в н ы е р а б о т ы, опубликованные членами кафед
ры и ее бывшими слушателями:

А. А. Х о л о д о в и ч .  Очерк грамматики корейского языка. 
М., Изд. ИЛ, 1954.

А. А. X о л о д о в и ч. Строй корейского языка. Изд. ЛГУ, 
,1938.

А. А. Х о л о д о в и ч .  Корейско-русский словарь. М., Изд. 
иностранных и национальных словарей. 1952 (1-.е издание), 
1958 (2-е, переработанное издание).

А. А. Х о л о д о в и ч .  Корейский язык (Большая советская 
энциклопедия, т. 22).

Вопросы корейского и китайского, языкознания. Под ред. 
А. А. Холодовича. Уч. зап. ЛГУ, № 236,Л 958 (сборник содержит 
статьи Л. Б. Никольского, Г. А. Пака, Н. С. Пак, Г. Е. Рачкова, 
А. А. Холодовича).

Корейские повести. Перевод с корейского под ред. А. А. Хо
лодовича. М., Гослитиздат, 1954.

Корейская классическая поэзия. Перевод А. А. Ахматовой, 
под ред. А. А. Холодовича. М., Гослитиздат,. 1956 (первое изда
ние), 1958 (второе дополненное\издание).

К а н Г ё н Э. Проблема человека. Перевод с корейского 
под ред. А. А. Холодовича. М., Гослитиздат, 1954.
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КАФЕДРА ЯПОНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

О. П . П е т р о в а

Японский язык для студентов третьего и четвертого курсов 
китайско-маньчжурско-монгольского разряда факультета во
сточных языков был введен в 1870 г. Таким образом, С.-Петер
бургский университет третьим из высших учебных заведений 
Европы (после Парижа и Вены) приступил к преподаванию 
японского языка. Первым преподавателем японского языка был 
В. И. Яматов, состоявший на службе в Азиатском департамен
те ^И Д а. Яматов был очень интересной личностью, о которой 
следует сказать несколько слов. Он был японец, его японское 
имя — Масуда Кумэдзаэмон. Попал он в Россию благодаря 
известной дальневосточной экспедиции адмирала Е. В* Путя
тина. Переводчиком у адмирала Путятина был И. А. ГоШкевич, 
впоследствии первый российский консул в Хакодате. Масуда 
занимался с Гошкевичем японским языком, но японское прави
тельство, заподозрив его в шпионаже в пользу русских, решило 
казнить его. Узнав об этом, Масуда умолил Гошкевича спасти 
его; увезя в Россию. Его уложили в ящик и под видом багажа 
перенесли на судно, зафрахтованное русскими' для отъезда на 
родину. В России Масуда крестился, приняв имя Владимир и 
отчество. Иосифович в честь своего спасителя Гошкевича, д фа
милию он взял Яматов — по древнему названию Японии. Со
хранив глубокую благодарность к русским за свое спасение, 
он предложил преподавать японский язык в Университете бес
платно.
' В 1871 г. проф. В. П. Васильев, декан факультета, сделал 
представление факультету о необходимости открыть специаль
ную кафедру японского языка, что дало бььвозможность отпра
вить в Японию кого-нибудь из молодых людей, окончивших фа
культет, для подготовки к занятию этой кафедры, но это пред
ложение не было принято.1 Яматов преподавал японский язык

’ 1 Материалы для истории факультета восточных языков, т. II. С П б
1906, стр. 82.



До 1§74 г;, йб, заболев, уехал в Японию. Его преемником стал 
японец Ниси Токудзиро. Через несколько лет преподавание 
японского языка было прервано вследствие ухода Ниси и отсут
ствия удовлетворительного кандидата на вакантное место. 
В 1881 г. проф. В. П. Васильев вновь обратился с докладной 
запиской о настоятельной необходимости преподавания япон
ского языка и просьбой зачислить на факультет японца Андо 
Кэнскэ, помощника секретаря японского посольства, имевшего 
японскую ученую степень и хорошо владевшего русским язы
ком. В 1882 г. было разрешено зачислить Андо. Андо Кэнскэ, 
назначенный членом Императорского японского посольства в 
С-Петербурге, в 1883—1884 гг. согласился продолжать препо
давать японский язык в Университете бесплатно.2, За это его 
наградили орденом Станислава II степени. После отъезда Андо 
ь Японию преподавание японского языка вновь , прекратилось.

В 1883 г. японский принц Арисугава Тарухито, бывший япон
ским послом на коронаций Александра III, узнав о существова
нии на восточном факультете курса японского языка, подарил 
Университету коллекцию японских книг из своей личной биб
лиотеки в количестве 3645 томов, имея в виду, что «знание 
японского языка в России, а русского — в Японии должно при
нести взаимную пользу в сношениях дружественных наций». 
На основании получения в дар этой коллекции факультетом 
вновь было возбуждено ходатайство об учреждении кафедры 
японского языка,3 но Министерство народного просвещения и 
финансов в учреждении кафедры снова отказали,

В 1886 г. Советом Университета было вновь предъявлено 
Министерству ходатайство об учреждении кафедры японского 
языка. Ходатайство было поддержано Министерством иностран
ных дел. Факультет просил также о приглашении лйца, могу
щего преподавать японский язык, однако этот вопрос получил 
движение только в 1888 г. v

Несмотря на такое положение с преподаванием японского 
языка, факультетом все же были подготовлены специалисты со 
знанием его. В Японии служили Ельницкий и Трахтенберг, кон
сулом в Нагасаки был В. Я. Костылев, атташе — Буховецкий, 
получившие знание японского языка в стенах факультета.

В 1888 г. декан факультета вновь обратился в Совет Универ
ситета с докладной запиской о необходимости преподавания 
японского языка на факультете, Свои доводы декан подкреплял 
ссылкой на «необходимость у нас людей, подготовленных для 
деятельности в Японии, которая вполне доказывается неодно
кратными в Университете запросами Министерства Иностран
ных дел на лиц, знающих японский язык; последний из таких 
запросов был получен в июле 1886 г., причем Министерство

2 Журнал заседания Совета факультета от 11 мая 1881г. Материалы для 
истории факультета восточных языков, т. II, стр. 8 8— 89.

3 Там же, стр. 93.
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Иностранных ДеЛ указывало нй настоятельную нужДу в откры
тии преподавания в СПб. Университете японского языка»,* 4 но 
ходатайство факультета опять не было удовлетворено.

Тем не менее, японский язык на факультете все же препода
вался с перерывами с 1888 г., когда внештатным лектором был 
зачислен Иосибуми Куроно, рекомендованный японским по
сланником Ниси. Куроно состоял на службе при японском Ми
нистерстве'просвещения и в 1887 г. приехал в Россию с научной 
целью. Куроно преподавал японский язык на факультете»; до 
1916 г. и составил ряд пособий по японскому языку и письмен
ности.

Вновь об учреждении кафедры японского языка и словесно
сти на восточном факультете ходатайство было возбуждено по
печителем С.-Петербургского учебного округа 9 декабря 1897 г. 
Разрешение на учреждение кафедры японского языка от Мини
стерства было получено 25 февраля 1898 г. с предоставлением 
кредита на содержание одного ординарного профессора по этой 
кафедре,5 но по причинам, не зависящим от факультета, кафед
ра так и не была открыта. Только в 1908 г. вступление в число 
приват-доцентов Костылева позволило факультету ввести япон
ский язык в число обязательных предметов.

В. Я. КостыЛев стал приват-доцентом факультета восточных 
языков (ФВЯ) после того, как он вышел в отставку по службе 
вv Министерстве иностранных дел. Его последняя должность -г 
консул в Нагасаки, где он прожил много лет. Он окончил ФВЯ 
в 1874 г., ученой степени не имел, был назначен приват-доцен
том в виде исключения, вследствие его практического знания 
языка. Преподавал он японский язык один 1908 г. В. Я. Косты
левым были переведены на русский язык труды Б. X. Чембер
лена: грамматика япбнского разговорного языка и грамматика 
японского письменного языка, в изданные факультетом лито
графским способом в 1908 г. В 1914 г. был издан составленный 
им русско-японский словарь. *

С января 1909 г. по апрель 1912 г. японский язык на факуль: 
тете преподавал Г. И. Доля, приглашенный на место ушедшего 
В: Я. Костылева в качестве и. о. лектора. Он был также чинов
ником МИДа, которому было разрешено в утренние часы пре
подавать японский язык в Университете. Г. И. Доля окончил 
Восточный институт во Владивостоке. Получив после оконча
ния института назначение в МИД, он должен был после стажи
рования в Министерстве отправиться на драгоманскую долж
ность в Японию. Специальной научной педагогической подго
товки он не имел и вел преподавание японского языка по посо
бию «Introduction in the study of Japanese writing», составлен
ному Б. X. Чемберленом, текстовую часть которого, переписан-

! 4 iМатериалы для истории факультета восточных языков, т.. II, етр. 196.
5 Там же, стр. 292.



Нуй лектбрбМ-японцем Иосибуми Куроно/ Г. Й. Доля издал 
литографским способом. Он хотел снабдить это пособие слова
рем, но не успел, выбыв из состава преподавателей факультета.

В 1912 г. ФВЯ по китайско-японскому разряду и одновре
менно Практическую восточную академию по японскому отде
лению окончил Н. И. Конрад, ныне академик. После окончания 
Университета НУ И. Конрад был направлен в научную команди-' 
ровку в Японию, по возвращении из которой в 1913 г. был на
значен преподавателем японского и китайского языков в Киев
ский коммерческий институт. Весной 1914 г. в качестве остав
ленного при Петроградском университете он был направлен В 
научную Командировку в Корею и Японию, где слушал лекцйи 
по литературе в Императорском университете в Токио, .закон
чив свое образование как японовед-филолог широкого профиля.

В 1912 г. окончил факультет, а также Практическую восточ
ную академию М. Н. Рамминг'. Он был оставлен при Универ
ситете с 1 января 1913 г. по 1 января 1915 г. для подготовки к 
научно-преподавательской деятельности И по сдаче магистер
ских экзаменов был зачислен ■ приват-доцентом по кафедре 
японской словесности, состоя, кроме этого, на службе в МИДе. 
В 1917 г. (при Временном правительстве) он был назначен на 
драгоманскую должность в посольство в Японию. Ныне" 
М. Н. Рамминг — профессор Берлинского университета, действи
тельный член Академии наук ГДР. —

В 1912 г. окончил историко-филологический факультет 
Е. Д. Поливанов (1891—1937), ученик проф. И. А. Бодуэна де 
Куртенэ, выдающийся лингвист.6 В советское время, в 20—30-е 
годы он стремился выработать теоретические принципы совет
ского языкознания, используя наследие лучших русских и зару
бежных ученых. Е. Д. Поливанов, еще будучи студентом, увлек
ся изучением японского языка и .окончил Практическую восточ
ную академию по японскому отделению. С 9 декабря 1915 г. он 
раходился в штате кафедры японской словесности ФВЯ в долж
ности приват-доцента. В 1916 г. был командирован для научной 
работы в Японию. Его исследования в области фонетики и диа
лектологии японского языка, одним из создателей которой как 
научной дисциплины был он, открыли блестящую страницу в 
русском японоведении. Е. Д. Поливанов, занимаясь изучением 
японских говоров, применял в исследовательской практике со
четание описательных и исторических диалектологических ме
тодов. «Сравнительно-фонетический очерк японского и рюкюс- 
кого языков» (1914), «Музыкальное ударение в говоре Токио» 
(1915), «Материалы по японской диалектологии» (1915), «Пси
хо-фонетические наблюдения над японскими говорами» (1917),- 
«О русской транскрипции японских слов» (1917), «Акцентуа-

6 Вяч. Вс. Иванов. Лингвистические взгляды Е. Д, Поливанова. 
«Вопросы языкознания», 1957, № 3, стр. 55—76.



цйй японских прилагательных с двусложной основой» (1317) — 
вот далеко не полный перечень его работ предреволюционных 
лет по фонологии и диалектологии японского языка.7 В совет
ское время Е. Д. Поливанов, переехав в Москву, плодотворно 
работал как в области общего языкознания, так и японского 
языка, опубликовав вместе с Ол. В. Плетнером первую на рус
ском языке научную грайматику японского языка (1930).

С конца 1915 г. к преподаванию приступил С. Г. Елисеев. 
В 1914 г. он окончил Императорский университет в Токио, по 
возвращении на родину в том же году сдал экстерном при 
ФВЯ магистерские экзамены и с 9 декабря 1915 г. был зачис
лен в штат кафедры на японское отделение в качестве приват- 
доцента. В 1920 г. он уехал за границу, где в первые годы рабо
тал во Франции. Позже переехал в США, где был профессором 
Гарвардского университета, в 1958 г. вернулся во Францию и 
возобновил чтение лекций в Сорбонне.

По кафедре японской словесности окончили Университет в 
1916 г. два брата—Ол. В. Плетнер и Ор. В. Плетнер. Ол. В. Плет- 
нер (ум. в 1932 г.) в советское врёмя был профессором Инсти
тута востоковедения в Москве. Написал ряд учебных пособий 
и учебников по японскому языку, истории Японии и указанную 
выше Грамматику совместно с Е. Д. Поливановым. Ор. В. Плет
нер в 1917 г. был направлен атташе в Японию. После ликвидации 
царского посольства в Японии (1925 г.) он остался за границей 
и состоит поныне профессором Университета иностранных язы
ков в Кобэ.

В 1916 г. окончил университет также по кафедре японской 
словесности Н. А. Невский (1892—1945). Командированный в 
Японию, он квалифицировался в области японской диалектоло
гии. Блестяще овладев японским языком, Невский исследовал 
ряд японских диалектов, обратив внимание на изучение диалек
та о-ва Мияко (из группы Рюкюских о-вов) как наиболее ар
хаичного среди японских диалектов; его перу принадлежи г 
также исследование по говорам Цоу — аборигенов о-ва Фор
мозы (Тайвань); занимался Невский и аннамским языком и 
фольклором. Невский .являлся также единственным советским 
ученым тангутоведом, напечатавшим как в СССР, так и в Япо
нии ряд статей по дешифровке тангутской письменности.

В области буддологии начал свои исследования О. О. Розен
берг— японовед-буддо лог (1888—1919). Розенберг окончил 
отделение санскритской словесности ФВЯ (у акад. Ф. И. Щер- 
батского) и во время прохождения университетского курса 
японским языком не занимался. Он стал им заниматься по окон
чании Университета в качестве оставленного при Университете 
и продолжал изучать японский язык в Японии. Ему принадле
жит ряд исследований по буддизму. Командированный в 1914 г.

7 Там же, стр. 73— 76.

4 Ученые записки ЛГУ, № 296 49



в Японию, он способствовал увеЛМйейию яйбноЁеДчеёких фон
дов Азиатского музея, регулярно посылая книги по буддизму. 
Его основной труд — «Введение в изучение буддизма по япон
ским и 'китайским источникам». Часть первая — «Свод лексико
графического материала» издана в 1916 г. в Токио; в ней собра
ны буддийские термины и имена с японскими чтениями и сан
скритскими эквивалентами. Часть вторая — «Основы буддий
ской философии» (издана в России по возвращении на ро
дину) — главный труд Розенберга, за который он получил сра
зу докторскую степень. Эта книга пользуется широкой извест
ностью (издана в немецком переводе в Германии).

Таким образом, на кафедре японской словесности в очень 
короткое время создалась школа русского японоведения в об
ласти языкознания, литературы, идеологии, на лучших тради
циях которой воспитываются не только советские японоведы, но 
и японоведы! в зарубежных странах.8

* *

*

13 сентября 1919 г. постановлением Наркомпроса факультет 
восточных языков Петроградского университета был объединен 
с историко-филологическим и юридическим факультетами и пре
образован в факультет общественных наук (ФОН). С осени 
1921 г. ФОН был разделен на пять отделений. На этнолого-линг
вистическом отделении его на 1922/23 учебный год был объяв
лен курс «Японская филология» и намечены два преподавате
л я — Н. А. Невский, находившийся в Японии, и Н. И. Конрад, 
который приступил к чтению курсов введения в изучение япон
ского языка, грамматики разговорного языка, современной япон
ской литературы, семинара по японскому литературному памят
нику X в. «Исэ-моногатари». К преподаванию живой речи япон
ского языка был привлечен лектор японец К. Тоидзуми.

С этого'времени начинается история советского научного япо-? 
новедения в стенах Ленинградского университета, ибо с этого 
времени кафедра японской филологии является особой научно- 
учебной организацией. До Октябрьской революции, хотя и была 
кафедра японской словесности, но преподавание японского языка 
осуществлялось как часть плана китайско-японского отделения. 
С 1922 г. существует японоведение № как особая отрасль востоко
ведения, и как специальная область университетского преподава
ния. Кроме того, с 1922 г. началось постоянное преподавание 
предметов японоведения, продолжающееся до наших дней.

С первых же лет преподавания японской филологии в новых 
условиях основное внимание было направлено на подготовку но-

8 Приношу глубокую благодарность акад. Н. И. Конраду, любезно озна
комившемуся с моей статьей и сообщившему дополнительные сведения о пре
подавательском составе кафедры японской словесности и ее воспитанниках 
предреволюционных лет.
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вы х Кадров япбйистбВ, лйМгвйстбй, литературоведов и историков.
В 1925 г. часть Ф О Н а бы ла (преобразована в ф акультет язы.- 

кознания и истории материальной культуры, в который влились  
востоковедны е кафедры , в том  числе и каф едра дальневосточны х  
язы ков, в задачи  Которой входило и японбведение: преподавание  
японского язы ка, литературы , истории и географии Японии.

Д альнейш ие преобразован и я привели к созданию  особого  
И сторико-философского лингвистического института (Л И Ф Л И ),  
сущ ествовавш его с 1932 по 1937 г. В 1937 г. Л И Ф Л И  влился  
вновь в Университет, и в  нем было восстановлено востоковедное  
филологическое образование.

В 1937 г. на филологическом ф акультете в числе востоковед
ных каф едр бы ла восстановлен а каф едра японской филологии, 
которую  возгл авл ял  Н. И. К онрад, первый доктор филологиче
ских наук, получивший степень по специальности «японский язы к  
и л и тература», первый профессор-японовед. В 1934 г. Н. И. К он
рад  был избран членом-корреспондентом АН  С С С Р , а в 1958 г.— 
академ иком по отделению литературы! и язы ка.

Н. И. К онрад является специалистом в области японского 
язы ка, литературы  и истории Японии. Он создал  ш колу советского  
японоведения, вы расти в многочисленных учеников и п оследова
телей. Е щ е в 1927 г. под руководством Н. И. К он рада был вы пу
щен в свет первый японоведчеекий коллективный труд «Я понская  
ли тература в об р азц ах  и очерках», в  создании которого как  пере
водчики образц ов японской литературы  приняли участие его 
ученики: Н. И. Ф ельдм ан, Е. М. Колпакчи, Г. О. М онзелер, 
Е. Г. Крейцер, А. Е. Глускина и др.

П еру Н. И. К он рада принадлежит первый на русском язы ке  
«С интаксис японского я зы к а» (1937). Этот труд Н. И. К онрада  
послужил отправны м пунктом для продолж ения последую щих  
грамматических исследований японского язы ка, разви ваю щ и х, 
дополняю щ их или оспариваю щ их представленные в нем полож е
ния или разреш аю щ и х поставленные в нем проблемы.

С ростом советского яйоноведения в течение первого десяти
летия советской власти  потребовалась специализация в различ  
ных областях  его и выделение ряд а дисциплин: истории и эконо
мики Японии, философии, язы кознания, литературоведения, 
искусствоведения и пр. П оэтому были создан ы  университетские 
•курсы 1) японского язы ка: а) систематическая грам м ати ка, в 
дальнейш ем © виде двух спецкурсов: грам м ати ка современного  
японского язы ка и грам м ати ка классического письменного ли те
ратурного язы ка, б) диалектология; 2) истории японской л и тера
туры (общий курс), в  дальнейш ем с выделением специальны х  
курсов: а) истории новой японской литературы  и б) истории япон
ской л и т е р а т у р ы X V II—середины X V III вв.; 3) истории Японии 
(общий ку рс), а впоследствии и курс новейшей истории Японии.

П ервы м из учеников Н. И. К он рада приступил к чтению кур
са истории Японии на ф акультете Е. М. Ж уков, ныне академик.
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, С 1932 г. общий курс истории Японии ведет Д. М. Гольдберг, 
ныне доктор исторических наук, профессор.

В области японского языкознания начал свою преподаватель
скую работу на кафедре в 1929 г. по возвращении из Японии 
проф. Н. А. Невский. Им были разработаны и прочитаны в тече
ние ряда лет курсы исторической фонетики японского языка, дна 
лектологии, токугавской классической литературы, представлен
ной произведениями Ихара Сайкаку и Тикамацу Мондзаэмона, 
а также совместно с Е. М. <Колпакчи составлен начальный курс 
японского языка для вузов.

В 1932 г. начал свою преподавательскую деятельность на ка
федре воспитанник кафедры языковед А. А. Холодович, поста
вивший ряд курсов как по грамматике старого японского пись
менного языка, так и по грамматике современного японского ли- 
тературного языка. Результатом прочитанных А. А. Холодовичем 
курсов явилась напечатанная в 1935 г. на стеклографе 
«Грамматика (морфология — синтаксис) японского литератур
ного языка». В 1937 г. А. А. Холодович опубликовал «Синтаксис 
японского военного языка», стремясь осветить вопросы синтак
сиса письменного языка японской военной документации в плане 
теории синтагм. Это исследование было защищено им как канди
датская диссертация.

В 1933 г. после смерти преподавателя японца Ока Фумио его 
практикумы по живой речи японского языка приняла приехав
шая из Владивостока О. П. Петрова (Соловьева) и вела их до 
эвакуации Университета в 1942 г.

В 1934 г. из общего курса истории японской литературы был 
выделен особый курс японской пролетарской литературы, кото
рый в течение одного учебного года читала Н. И. Фельдман, пе
реводчик японской художественной литературы. Ее перу при
надлежит большое количество японоведческих лингвистических 
работ и ряд необходимых для преподавания японского языка по
собий.

Курсьи географии Японии, начиная с тридцатых годов, читал 
на кафедре старейший профессор-востоковед Н. В. Кюнер 
(1877—1955), энциклопедист в области востоковедения, написав
ший ряд трудов по географии стран Дальнего Востока, в том 
числе и курс физической географии Японии.

В 1937—1941 гг. отдельные курсы японского языка (соробун, 
публицистический стиль) читала Н. Г. Иваненко. Т

С 1937 г. приступила к чтению курсов древнего японского 
языка и истории японского языка Е. М. Колпакчи (1902—1952), 
воспитанница факультета, окончившая его в 1923 г. Она была 
крупным японоведом — лингвистом и историком языка. Ее теоре
тические обобщения строились на исключительном знании языко
вых фактов и истории японского языка. До 1937 г, Е. М. Колпак
чи читала курсы в Ленинградском восточном институте, где ей в 
1935 г. было присвоено звание профессора.
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С 1933 г. канд. история, наук Я. Б. Радуль-Затуловский под
готовил и стал читать студентам японистам и китаистам курсы 
по истории философских течений в Японии и истории китайской 
философии. Это были первые курсы о философских учениях 
Дальнего Востока, начатые в стенах Университета после Ок
тябрьской революции.

В 1934 г. были выделены как отдельные дисциплины «Основы 
иероглифической письменности» и практикум по каллиграфии, 
которые преподавал М. Ф. Хван. В"Т936 г. М. Ф. Хваном была 
издана стеклографически «Идеография» (курс дальневосточной 
письменности) под редакцией и с предисловием проф. Ю. К. Шуйс
кого.

В 1939 г. Е. М. Пину£ начала чйтать для студентов-японистов 
курс лекций по истории японской литературы.

Таким образом, ко времени Великой Отечественной войны 
кафедра имела значительные научные достижений с широким ох
ватом японоведческих научных дисциплин как в области языко
знания, так и литературоведения, истории, идеологии. Продол
жая традиции русской школы японоведения, живые представи-. 
тели которой передавали свои знания новому поколению совет
ских японоведов, японоведение на кафедре выросло и окрепло 
на основе марксистско-ленинской методологии, но для дальней
шего роста его были необходимы новые формы организации, ка
ковыми явилось воссоздание восточного факультета, осущест
вленное после окончания Великой Отечественной войны.

* *

*

Во время Отечественной войны Университет из блокирован
ного Ленинграда был эвакуирован в Саратов. В трудных усло
виях эвакуации японоведение на кафедре все же продолжало 
существовать. А. Д. Холодович, возглавлявший кафедру с 1940 г., 
не только обеспечил чтение основных японоведческих курсов, но 
даже провел прием новых студентов. После реэвакуации Универ
ситета в Ленинград в 1944 г. был воссоздан восточный факуль
тет, и это определило дальнейшее, развитие японоведения в сте
нах факультета. На факультете вновь было восстановлено япон
ское отделение, руководителем которого продолжал быть 
А. А. Холодович.

Основными дисциплинами, изучаемыми на всех курсах кафед
ры японской филологии, с 1949 г. являются японский язык в исто
рическом аспекте его развития и тесно связанные с его изучением 
филологические курсы с чтением и филологическим анализом об
разцов японской литературьи, начиная с новейшей и кончая па
мятниками древней и средневековой литературы. Вместе с допол
нительным восточным языком — китайским на японский язык 
отводится максимальное число часов в учебном плане. Курсы же 
истории Японии, географии Японии была переданы на вновь
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организованную в 1949 г. кафедру истории Дальнего Востока, 
возглавляемую дроф. Г. В. Ефимовым.

Благодаря организации этой кафедры количество часов на 
преподавание общего курса истории Японии для студентов -фило- 
логов было значительно увеличено, вследствие чего они полу
чают подробные сведения и по истории культуры! Японии. Кафед
ра же японской филологий обеспечивает студентам-историкам 
все курсы японского языка и литературы в историческом аспекте 
их развития в связи с историей японского народа.

Начиная е сороковых годов объединенные кафедрой японской 
филологии японисты-лингвисты начали заниматься проблемами 
истории японского языка.

Первое научное описание грамматического строя древнего 
японского литературного языка было выполнено проф. Е. М. Кол
пакчи в докторской диссертации, защищенной ею в 1945 г., 
тему «Древнеяпонский литературный язык по памятникам эпохи 
Нар а (VIII в.)». В диссертации Е. М. Колпакчи сделала много 
тонких и правильных наблюдений над грамматическим строем 
языка памятников этой эпохи, ею был поднят и описан большой 
языковой материал, не освещенный до этого времени ни в япон
ских, ни в европейских исследованиях.

Всю свою научную жизнь Е. М. Колпакчи занималась иссле
дованием истории японского языка, углубленно изучая язык 
японских литературных памятников разных исторических эпох. 
В сороковых годах ею были опубликованы отдельные статьи, 
освещающие те или иные вопросы грамматического строя япон
ского литературного языка на различных этапах его развития.

Труды Е. М. Колпакчи по истории грамматического строя 
японского языка продолжают выходить из печати после ее смер
ти. Так, в 1956 г. под редакцией А. А. Холодовича вышел первый 
том ее труда «Очерки по истории японского языка. Морфология 
глагола».

В сороковых же годад исследовательские интересы японове- 
дов-лингвистов восточного факультета стали привлекать про
блемы японской лексики в ее историческом развитии. В 1947 г. 
О. П. Петрова защитила первую в СССР кандидатскую диссер
тацию по японской леКсике на тему «Японская военно-морская 
терминология (Историко-лексикологические очерки)». В диссер
тации бы л п р ед ставл е н  и стори ко-лекси кологически й  ан а л и з  это го  
лексического слоя в японском языке, была освещена история за
имствований в области японской морской терминологии, рас
крыт путь создания термина и процесс создания технической 
терминологии.

Крупным лингвистическим исследованием японского языка 
являются очерки по его строю, написанные А. А. Холодовичем и 
защищенные им в качестве докторской диссертации в 1949 г. 
Первую часть своего исследования А. А. Холодович посвятил об
щим вопросам морфологии, вторую — частям речи, третью — ис-
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следованию  синтаксиса адъективны х отношений, четвертую  — 
синтаксису м одальньж  отношений.

Лингвистические исследования членов кафедры  в 40-х го
д ах  п оказы ваю т не только рост и обогащ ение теоретических  
знаний японского язы ка, но и расш ирения сферы исследований  
язы ка в истории его развития.

Н а каф едре появились так ж е новые литературоведческие ис
следования. В 1946 г. Е. М. Пинус защ и ти ла кандидатскую, дис
сертацию  на тему «П ей заж н ая  лирика Токутоми Р ока, классика  
новой японской литературы ».

В 1946 г. возобновил чтение курсов по истории японской фи
лософии проф. Я. Б. Радуль-Затуловски й . В 1947 г, он издал свой 
больш ой труд «К онф уцианство и его распространение в Японии».

В 1950 г. окончил восточный ф акультет по каф едре японской 
филологии А. А. Бабинцев и с  того ж е года стал  преподавателем  
кафедры , читая лекционные курсы по грам м ати ке современного  
японского язы ка и грам м ати ке старого японского литературного  
язы ка, одновременно с этим ведя семинарские курсы по пере

в о д у  с русского на японский язы к, реферированию  японской прес
сы, чтению японских научных текстов. Он ж е преподает япон
ский язы к, как  второй восточный, на каф едрах  китайской и к о 
рейской филологии.

Н а обязанностях каф едры  леж ит такж е, как указы вал ось  
выш е, преподавание основного японского язы ка студентам к а 
федры истории Д альн его В остока. Канд. историч. наук Д. П. Б у 
гаева  ведет основные курсьи японского язы ка для студентов- 
историков.

В 1953 г. защ и ти ла кандидатскую  диссертацию  Г, Д . И ван ова  
на тему «К отоку  к а к  публицист» и с того ж е года зачислена  
бы ла ассистентом кафедры . О на вела практикумы живой речи 
японского язы ка и прочитала спецкурсы,: «Д ем ократические  
писатели послевоенной Японии» и «Т ворчество современного  
прогрессивного писателя И си кава Т ац удзо».

С н ачала пятидесятых годов проф. А. А. Холодович возглави л  
организованную  им каф едру корейской филологии, вследствие  
чего в 1953 г. руководство каф едрой  приняла старш ий научный 
сотрудник Л енинградского отделения И нститута востоковедения  
О. П. П етрова. П ервой задачей , которую пришлось разреш и ть  
заведую щ ей  кафедрой, бы ла р азр аб о тк а  програм мы  филологи
ческой подготовки студентов, рассчитанной на пять лет обучения. 
П рограм м а, эта бы ла р азр аб о тан а  и утверж дена. И сходя из этой 
программы , необходимо было р азр аб о тать  програм м у курса  
^Введение в японскую филологию », что так ж е было выполнено.

С 1,953 по 1959 г. О. П. П етровой были ф с тав л е н ы  программы  
и прочитаны основные филологические курсы японского язы ка в 
его историческом развитии.

П оскольку филологическая подготовка студентов осущ ест
вляется преимущественно в форме спецкурсов и спецсеминаров,



причем параллельно с семинарами идет чтение спецтекстов, все 
преподаватели кафедры в обязательном порядке читают спец
курсы и руководят спецсеминарами и чтением иллюстратив
ных текстов; в особенности это касается литературы как 
современной, так и средневековой и древней. Так, Е. М. Пинус 
параллельно с лекционными курсами по истории литературы 
(на II курсе—новой, на III и IV курсах — древней и средневеко
вой) ведет семинары по чтению образцов этой литературы. Ею 
же разработана подробная программа полного курса истории 
японской литературы, начиная с древнейших памятников и кон
чая послевоенным периодом.

Для чтения спецкурсов кафедрой привлекаются специалисты 
и из других научных учреждений. Так, в 1956 и 1957 гг. спец
курс «Культура Японии» читал канд. историч. наук М. В. Воро
бьев, научный 'сотрудник Ленинградского отделения Института 
истории материальной культуры АН СССР.
1 В сентябре 1956 г. кафедре, наконец, удалось восстановить 
традицию преподавания живой речи японского языка преподава- 
телем-японцем. Кисида Ясумаса — японский поэт и литератур 
ный критик, пользующийся известностью в Японии, приступил к 
преподаванию разговорного практикума на всех курсах. Кроме 
того, впервые в истории советского японоведения им читается 
лекционный курс по послевоенной прогрессивной японской лите
ратуре студентам V курса на японском языке.

Все усилия кафедры в последние годы были направлены на 
составление учебников и учебных пособий. Членами кафедры 
были составлены следующие учебники и учебные пособия: 
О. П. Петровой и Я. Кисида «Начальный курс японского языка», 
О П. Петровой «Учебник камбуна для IV курса», Е. М. Пинус 
«©черки по истории древней и средневековой литературы», ч. I», 
А. А. Бабинцевым «Хрестоматия газетных текстов», Д. П. Бугае
вым «Хрестоматия исторических текстов для студентов III и 
IV курсов», Г. Д. Ивановой «Хрестоматия образцов японской 
послевоенной прогрессивной литературы».

Научная проблематика, над которой работают японоведы 
кафедры, разнообразна. Специалист по японской философии, 
проф. Я. Б. Радуль-Затуловокий работает над историей изучения 
марксизма в Японии; доц. О. П. Петрова — над историко-лекси
кологическим исследованием «Очерки по истории японской лек
сики»; доц. Е. М. Пинус — над историей японской литературы, 
имея в виду подготовить полное учебное пособие по истории 
японской литературы древнего и феодального периода; доц. Ки
сида Ясумаса — над исследованием проблем японской после
военной прогрессивной литературы; асе. Д. П. Бугаева — над во
просами истории развития общественной мысли .в Японии в 
конце XIX в.; асе. А. А. Бабинцев имеет исследовательскую тему 
в области новой, самой молодой отрасли науки — машинном пе
реводе, разрабатывая совместно с научными сотрудниками мате- 
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матического факультета японско-русский алгоритм. Результаты 
своих изысканий он намерен представить на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук.

Необходимо остановиться на научно-исследовательской 
подготовке студентов кафедры в форме курсовых и диплом
ных работ. Дипломанты кафедры работают над первоисточни
ками только на японском языке, что показывает уровень их язы
ковой подготовки. Ряд дипломных работ последних йяти лег 
посвящен истории японского языкознания. Таковы дипломные 
работы Э. Федосеевой — «Тодзё Гимон и его грамматическое уче
ние», А. Кальянц — «Мотоори Харунива и его грамматическое 
учение», Э. Гребенниковой — «Грамматическое учение Судзуки 
Акира», Р. Козыревой — «Грамматическое учение Фудзитани 
Нариакира». Интересны филологические исследования дипло
мантов: В. Близняковой — «Японская средневековая комедия 
кёгэн» и В. Горегляда — «ЦурэдзурэГуса (образец эссеистиче- 
ского жанра, — О. П .) как литературное произведение».

Лучшие курсовые, и дипломные работы рекомендуются ка
федрой к печати в сборниках студенческих работ.

Традицией кафедры является также подготовка переводчи
ков японской художественной литературы. Воспитанниками ка
федры являются многие известные советские переводчики; 
В. Н. Маркова, Р. Г. Карлина, И. Л. Львова, Е. М. Пинус и более 
молодые, только еще начинающие печатать свои переводы: 
Д. П. Бутаева, А. А. Бабинцев, Г. Д. Иванова, А. Ф. Дашке
вич и др.

■ V  '
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I960 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЛГУ № 296

СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК, ВЫП, 13

\
I

КАФЕДРА МОНГОЛЬСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
' у •

3. К. Касьяненко

В 1855 г. в С.-Петербургском университете был открыт фа
культет восточных языков. Среди вновь учрежденных кафедр 
была кафедра монгольского и калмыцкого языков.

К этому времени монголоведение в России уже сложилось 
как наука. Содействовала этому деятельность таких выдаю
щихся востоковедов, как проф. О. М. Ковалевский (1801 — 1878) 
и акад. И. Я. Шмидт (1779—1847).

О. М. Ковалевский 1 был бессменным руководителем кафед 
ры монгольского языка в Казанском университете с момента ее 
возникновения (1833) и до перевода в С.-Петербургский универ
ситет (1854). Его перу принадлежат «Краткая грамматика мон
гольского книжного языка» (1835), двухтомная «Монгольская 
хрестоматия» (1836—1837), трехтомный монгольско-русско-фран
цузский словарь (1844, 1846, 1849) и др.

И. Я. Шмидт — автор первой грамматики монгольского 
языка ( 1832), монгольско-немецко-российского словаря ( 1835). 
Он опубликовал и перевел на немецкий язык историческую лето
пись Санан Сэцэна 2 и «Повесть о Гесер-хане»,3 много работал 
над расшифровкой памятников монгольской письменности.

Таким образом, будущие преподаватели и студенты вновь 
организованной кафедры монгольского языка в С.-Петербург
ском университете имели на вооружении определенный минимум 
учебных пособий по монгольскому языку.

1 О деятельности и научных трудах О. М. Ковалевского см: Г. Ф. Ш а- 
м о в. Научная деятельность О. М. Ковалевского в Казанском университете. 
«Очерки по истории русского востоковедения», сб. %  М., 1956, стр. 118— 181 
и W1. К о t w i с z. Jösof Kowalewski —  orientalista (1801— 1878). Ze wstçpem 
Mariana Lewickiego. Bibliograf ia opraeowana przez Marie Kotwiczöwn§ 
oraz niewyd^na korespondenci a Kowalewskiego. Wroclaw. Nakladem 
Wrodawskiego Towarzystwa Naukowego, 1948, 207 str.

2 J. Smid-t.  Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses, 
verfasst von Ssanang Ssetsen Chungtaidshi der Ordu... SPb. und Leipzig, 1829.

3 J. S m i d t. Die Taten Bogda Geser Chan's, SPb. und Leipzig, 1839.
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Первым профессором кафедры был А. В. Попов (1808— 
1880), который начинал свою 'преподавательскую и научную дея
тельность совместно с проф. О. М. Ковалевским в Казанском 
университете. Еще в Казани им была составлена монгольская 
хрестоматия (1836) и написана грамматика'калмыцкого языка 
(1847). Проф. А. В. Попов читал курсы по монгольскому языку и 
литературе, а также курс истории Монголии «с Чингис-хана до 
настоящего времени» (примерно до 1859 г.).4

Одновременно с А. В. Поповым начал преподавательскую 
деятельность проф. К. Ф. Голстунекий (1831—1899), воспитанник 
Казанского университета. В 1860 г. в связи с назначением проф. 
А. В. Попова главным инспектором училищ в Западной Сибири 
кафедра и его курсы перешли к К. Ф. Голсту иском у; ему было 
присвоено звание профессора, а в 1880 г. он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Мбнголо-ойратские законы». Проф. Гол
стунский хорошо известен всем поколениям монголоведов как 
автор трехтомного монголо-русского словаря. (1893—1896). Как 
А. В. Попов, так и К. Ф. Голстунский придавали большое значе 
ние сочетанию теоретических знаний с практическими. А. В. По
пов писал: «На факультет восточных языков должно смотреть, 
как на единственное специальное заведение, в котором при изу
чении восточных языков имеются в виду и условия науки, и по
требности государственного управления. Одни аудиторные заня
тия восточными языками при самых блестящих способностях и 
неутомимом усердии учащихся недостаточны для полного фа
культетского образования; тут необходимо соединение теорети
ческих знаний с практическими».5 К. Ф. Голстунский сам неодно
кратно ездил со своими студентами в калмыцкие улусы Саратов
ской, Астраханской и Ставропольской губерний.1 Он привлек к 
преподаванию живого разговорного языка выпускника Казан
ского университета Галсана Гомбоева (1818—1863), имя кото
рого известно в монголоведении в связи с изданием и переводом 
одной из крупнейших монгольских исторических летописей — 
«Алтай тобчи». С этого момента на кафедру постоянно приглаша
лись буряты для преподавания разговорного языка (Бадмаев, 
Доржеев и др.).

Благодаря усилиям первых руководителей кафедры монголь
ского языка было создано большое количество работ по старо- 
письменному монгольскому языку, которые по сей день не поте
ряли своей практической ценности. Ими были прочитаны курсы 
«Этимология и синтаксис монгольского языка», «История мон
гольской письменности» (проф. А. В. Попов), «Этимология и син-

4 История кафедр по факультетам (к 120-летию ЛГУ). Архив ЛГУ, ф. 
ФИК. Кафедра тюрко-монгольской филологии.

5 А. В. П о п о в .  О развитии преподавания восточных языков в русских 
университетах и других учебных заведениях Министерства народного про
свещения. Журнал Министерства народного (Просвещения, ч. 83, отд. II, 
стр. 12.
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таксис калмыцкого язьжа» (йроф. К. Ф. Голстунский). Вместе с 
тем своими трудами ученые-монголоведы немало содействовали 
развитию монголоведения.

Учеником К. Ф. Голстунского был выдающийся монголовед 
А. М.Позднеев (1851 — 1920). Еще будучи студентом, он совер
шил свою первую поездку в Монголию (1876—1879), которая 
дала большие результаты. А. М: Позднеев привез большую кол
лекцию монгольских рукописей и ксилографов, а .также обшир
ные сведения о жизни современной ему Монголии. На материа
лах, собранных в Монголии, А. М. Позднеев написал свои пер
вые работы: «Ургинские хутухты» (1879—1880), «Города Север
ной Монголии» (1880) и весьма ценную работу «Образцы народ 
ной литературы монгольских племен» (1880). По ̂ возвращении из 
Монголии А. М. Позднеев начал свою преподавательскую дея
тельность на ФВЯ сначала в должности доцента. В 1883 г. 
А. М. Позднееву была присуждена степень доктора монгольской 
словесности за издание, перевод и исследование монгольской ле
тописи «Эрденийн эрихэ», привезенной им из Монголии. Этот 
труд имеет большое значение для изучения истории монголов. 
Богатый материал, собранный А. М. Позднеевым, в значительной 
мере облегчил преподавание на кафедре: использовались тексты 
самого различного характера — буддийские, светские, официаль
ные бумаги и др. А. М. Позднеевым был|В'первые в России по
ставлен курс, названный им историей монгольской литературы.6 
Это был обзор памятников монгольской письменности. Была со
ставлена А. М. Позднеевым и хрестоматия,7 включающая в себя 
тексты различного характера.

В 1892—1893 гг. А. М. Позднеев предпринял второе путе
шествие в Монголию. И из этой поездки А. М. Позднеев вернул
ся с большим количеством рукописей и ксилографов. Самым цен
ным приобретением на этот раз был «Ганджур». Двухтомное со
чинение «Монголия и монголы» (1896) явилось результатом на
блюдений, произведенных А. М. Позднеевым в Монголии: это 
путевые заметки, рассказывающие о стране, людях, их быте, ре
лигиозных обрядах, о памятниках древности и т. п.

Таким образом, А. М. Позднеев много и »плодотворно трудил
ся над изучением современной ему Монголии, ее языка, истории 
и литературы. Благодаря ему монголоведение располагает об
ширными сведениями о Монголии последней четверти XIX в., 
ему принадлежит также заслуга »публикации памятников мон
гольской письменности и истории. Собранная А. М. Позднеевым 
коллекция монгольских, тибетских, китайских и маньчжурских 
рукописей и ксилографов представляет собой большую ценность 
и является важной частью рукописного фонда библиотеки во

6 А. М. П о з  д н е  в. Лекции по истории монгольской литературы, т. 1— 3, 
СПб., 1896.

7 Монгольская хрестоматия для первоначального преподавания. Оост. 
А. Позднеев. СПб., 1900.
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стбчйого факультета (так называемый ПозднееВский фонд), 
Перу А. М. Позднеева принадлежит около ста работ. Все после
дующие поколения монголоведов черпали и продолжают черпать 
много для себя полезного из материалов, введенных в научный 
обиход А. М. Позднеевьим.

Учениками А. М. Позднеева были известные монголисты 
В. Л. Котвич (1872—1944) и А. Д. Руднев (1878—1958). С их 
именами связано новое направление в монголоведении, которое 
характеризуется как чисто лингвистическое. Монголоведы нача
ла XX в. основное внимание сосредоточили на описании и иссле
довании живых говоров. Основы этого заложил замечательный 
лингвист-востоковед М.-А. Каетрен (1813—1852) своей работой 
«Versuch einer burjatischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterver- 
zeichniss» (1857) . С его именем связано учение об урало-алтай
ской группе языков, позднее алтайской.

В. Л. Котвич окончил ФВЯ С.-Петербургского университета 
в 1895 г. и был оставлен на кафедре монгольской и калмыцкой 
словесности. В связи с назначением А. М. Позднеева директором 
Восточного института во Владивостоке (1899) В. Л. Котвич при
нял на себя чтение лекццй по монгольской словесности, препода
вал также и маньчжурский язык. Профессором Университета 
В. Л. Котвич был до 1923 г. Он неоднократно посещал Монго
лию, ездил к калмыкам, изучал быт и язык бурят, много внима
ния уделял сбору и исследованию диалектологического материа
ла. Лекции по грамматике монгольского языка, прочитанные 
В. Л. Котвичем на кафедре, <ыли изданы литографским спосо
бом (1902). Результатом его исследований калмыцкого языка 
явились труды «Калмыцкие загадки и пословицьи» (1905), «Опыт 
грамматики калмыцкого разговорного языка» (1915) и др. Много, 
внимания уделял В. Л. Котвич и исследованию памятников мон
гольской письменности.8

Имя В. Л. Котвич а упоминается в ряду виднейших алтаистов. 
Его перу принадлежит свыше ста сорока работ на русском, фран
цузском и польском языках.9

А. Д. Руднев с 1903 г. был приват-доцентом кафедры монголь
ской и калмыцкой словесности. Он много и успешно работал над 
описанием и изучением говоров монгольского языка. Это изуче
ние началось еще в студенческие годы. Многочисленные поездки 
в Монголию, Бурятию и Калмыкию позволили ему собрать боль
шой материал, который и послужил основанием для написания 
таких работ, как «Материалы по говорам Восточной Монголии» 
(19U), «Хори-бурятский говор» в трех выпусках (1913—1914) 
и др. В 1914 г. А. Д. Руднев защитил докторскую диссертацию.

8 Ценным пособием для историков монголоведов являются изданные 
В. Л. Котвичем «Русские архивные документы по сношению с ойратами в 
XVII— XVIII вв.». И з б . Российской АН 1919.

9 Список научных трудов В. Л. Котвича и статьи о нем см. Rocznik 
Orientalistyczny, т. XI. Архив АН СССР, т. IV, стр. 277— 278;
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Читанные Л. Д1 Рудневым лещин по грамматике монгольского 
языка также изданы (1905). А. Д. Руднев оставил большую кол
лекцию рукописей и ксилографов, собранных им в Монголии и 
Бурятии (всего' 145 номеров). Особенно много он собрал бурят
ских ксилографов, издававшихся в бурятских дацанах.

Много работал над сбором диалектологического материала и 
Ц. Жамцарано, бывший в 1907—1908 г. лектором на монгольской 
кафедре («Произведения народной словесности бурят», 1913, 
идр.).

Таким образом, в течение XIX—начале XX вв. монголоведе
ние сложилось как наука, был собран и изучен громадный мате
риал по старописьменному монгольскому языку, созданы учеб
ные пособия, заложены* основы изучения живого монгольского 
языка. По говорам монгольского языка был накоплен настолько 
значительный материал, что могли быть уничтожены многие бе
лые пятна на лингвистической карте Монголии.

* *

*

После Великой Октябрьской социалистической революции 
восточный факультет Петроградского университета неоднократ
но менял свою организационную структуру, исходя из новых за
дач, вставших 'перед советским востоковедением. Однако препо
давание монгольского языка продолжалось и на ФОНе (1919— 
1925), и на ЯМФАКе (1925—1929), и на ФИЛе (1929), и в 
ЛИЛИ-ЛИФЛИ (1933—1937).

В 1934 г. в рамках ЛИФЛИ была учреждена тюрко-монголь
ская кафедра (заведующий проф. Н. К. Дмитриев). В 1944 г. 
с организацией восточного факультета кафедра монгольской 
филологии вновь выделилась как самостоятельная единица.

«В предреволюционные годы восточный факультет включил 
в число своих преподавателей Бориса Яковлевича Владимирцова 
(будущего академика), самого блестящего представителя новой 
монголистики»,— писал в своем отчете о работе кафедры 
проф. Н. К. Дмитриев.10

В круг научных интересов Б. Я- Владимирцова (1884— 1931) 
входили исследования по истории,* 11 филологии, этнографии 
и монгольскому языкознанию. В основном научная и педагоги
ческая деятельность Б. Я- Владимирцова развернулась в Универ
ситете после Великого Октября. В 1921 г. Б. Я. Владимирцов 
получил звание профессора, а в 1929 г.— избран в число акаде
миков АН СССР.

Б. Я. Владимирцов заслуженно считается основоположником 
и главой советского монголоведения. Своими трудами он значи
тельно расширил и углубил все аспекты монголоведения. В исто-

10 История кафедр по факультетам (к 120-летию ЛГУ), ф. ФИК, л. 43
11 О В. Я- Владимирцове как историке см. статью «Кафедра истории 

стран Дальнего Востока» в настоящем сборнике.
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рии отечественного востоковедения Б. Я. Владимирцев известен 
как представитель сравнительно-исторического метода в изучений 
языка; все лингвистические исследования Б. Я. Владимирцова 
проведены на основе этого принципа, их историческая направлен
ность несомненна. Б. Я: Владимирцов много и плодотворно рабо
тал над изучением истории развития монгольского языка с его 
диалектами, его исторических связей с другими языками (род
ственными и неродственными); он широко'привлекал к исследова
нию все доступные памятники монгольского языка и письменности, 
ввел в научный обиход материалы живого монгольского языка 
средневековья, использовал сравнительные данные из родственных 
языков (например, тюркских). Уже в ранних работах Б. Я. Влади
миров выходит за рамки монгольского языка («Турецкие эле
менты в монгольском языке», 1911) и прослеживает отдельные 
языковые явления в их историческом развитии (например, 
«О частицах отрицания при повелительном наклонении в монголь
ском языке», 1916). Большим признанием не только среди монго
листов, но и среди всех востоковедов пользуются такие работы 
Б. Я. Владимирцова, как «Сравнительная грамматика монголь
ского письменного языка и халхасского наречия» (1929), «Аки^о- 
Ьса» (1925) и др., знаменующие собою большой шаг в развитии 
сравнительно-исторического языкознания.

Неоднократные поездки Б. Я. Владимирцова в Монголию дали 
ему возможность собрать значительный диалектологический ма
териал, который нашел свое отражение в работах «Этнолого
лингвистические исследования в Урге, Ургинском и Кентейском 
районах» (1927), «О двух смешанных языках Западной Монголии» 
(1923) и др. Работы эти во многом способствуют изучению живого 
монгольского языка.

Много сделано Б. Я- Владимирцовым в области изучения 
истории монгольского языка и письменности («Анонимный гру
зинский историк XIV в. о монгольском языке», 1917; «Монголь
ский международный алфавит XIII в.», 1931; и др.).

Большую услугу монгольскому литературоведению Б. Я. Вла
димирцов оказал публикацией «Образцов монгольской народной 
словесности». (1926), «Монгольского сборника рассказов из 
Рапса1агйга» (1925) и др.12

Б. Я. Владимирцов очень любил Монголию и монгольский 
народ, исключительно бережно4 относился к его культурному 
наследию и всю свою жизнь посвятил изучению языка, литера
туры и истории монголов. У Б. Я. Владимирцова было много 
учеников, ой щедро' делился с ними своими знаниями.

Монгольский народ знает Б. Я. Владимирцова и отвечает ему 
глубокой признательностью за его труды в области монголоведе-

12 О Б. Я. Владимирцове см. в сб. «Филология и история монгольских на
родов». Йамяти акад. Б. Я. Владимирцова, М., Изд. восточн. литературы, 1958.
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ий я . «Среди ученых монголоведов всего мира ймй великого уче
ного Владимирцова занимает почетное место. Он был не только 
замечательным человеком, отдавшим все свои душевные силы 
науке и созданию великих трудов, но и славным учителем и воспи
тателем крупных деятелей науки. Светлая память великого мон
головеда Владимирцова навсегда останется яркой страницей 
в истории науки и культуры Монголии».13

После смерти акад. Б. Я. Владимирцова курсы по монголове
дению в Университете читал его ученик Н. Н. Поппе. За время 
пребывания в Университете (1923—1941) Н. Н. Поппе прочитал 
теоретические курсы по монгольскому языку, по истории языка, по 
диалектологии, по квадратной письменности, по грамматике бу
рятского языка. Им были напцсаны работы: «Грамматика мон
гольского языка» (1937), «Квадратная письменность» (1941), 
«Монгольский слОварь Мукаддимат аль-Адаб» (1936) и др,

С 1926 г. начал свою преподавательскую деятельность в Уни
верситете А. В. Бурдуков (1883—1943). Во время своих поездок 
в Монголию Б. Я. Владимирцов неоднократно встречался, а затем 
вел переписку с А. В. Бурдуковым, жившим ц*работавшим в Мон
голии. А. В. Бурдуков живо интересовался монголоведением, 
собирал фольклорный материал, делал описания различных быто
вых деталей монгольской жизни. Своими наблюдениями он де
лился е монголоведами, печатал в «Живой старине» отдельные 
очерки. Б. Я. Владимирцов постоянно обращался к А. В. Бурду
кову за справками по различным вопросам монгольской жизни. 
В 1916 г. А. В. Бурдуков за работы в области географии и этно
графии Монголии был избран членом-сотрудником Российского 
географического общества. В Университете с 1926 г. А. В. Бурду
ков преподавал монгольский разговорный язык и калмыцкий.

А. В. Бурдуков опубликовал ряд учебных пособий (монголь
ско-русский и русско-монгольский словари, монгольский разго
ворник), работал над отдельными вопросами монгольской лек
сики и фразеологии, занимался обработкой собранных им мон
гольских пословиц и поговорок. А. В. Бурдуков был бессменным 
секретарем тюрко-монгольской кафедры.

С 1934 г. преподавал в Университете акад. С. А. Козин 
(1879—1956). Он окончил ФВЯ в 1903 г. по китайско-монгольско- 
маньчжурскому разряду. С 1906 по 1920 г. работал в Калмыкии, 
затем в Монголии, по возвращении из Монголии — в Ленинград
ском восточном институте и в Азиатском музее. С организацией 
тюрко-монгольской кафедры в ЛИФЛИ С. А. Козин переходит 
на преподавательскую деятельность, совмещая ее с работой 
в Ленинградском восточном институте, С. А. Козин работал 
в. Университете до 1950 г., сначала в должности доцецта, 
а с 1938 г.— профессора. С 1 сентября 1942 г. С. А. Козин при
нял на себя руководство тюрко-монгольской кафедрой, а после

13 «Шинжлэх уха а н», 1956, № 3, стр. 58.
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йссстаноЁлёния восточного ф акультета (1944) стйл его первым  
деканом и заведую щ им кафедрой монгольской филологии. 
С. А. Козин преподавал старописьменный монгольский язык, читал  
курсы: «Введение в монголоведение», «И стория монгольской  
письменности»'и другие предметы монгольской филологии. Труды  
С. А. Козина по литературе, фольклору и истории монгольского 
народа доставили ему широкую известность как среди ученых 
Советского С ою за, так  и за  границей. С именем С, А. Ко- 

\  зина связаны  исследование, перевод и публикации эпических 
и историко-эпических произведений монголов — «Г есери ады »,14 
«Д ж ан гар и ад ы »15 и «Сокровенного ск азан и я».16 Много внимания 
уделял С. А. Козин так ж е истории монгольской письменности. 
Работы  «Я зы к  первого периода истории монгольской литературы »  
(1935) и « К  вопросу о дешифрировании дипломатических доку- 

! ментов монгольских иль-ханов» (1935) посвящены исследованию  
и переводу важ нейш их памятников монгольской письменности 
и язы ка X I I I— X IV  в в .17

В довоенный период к преподаванию на тюрко-монгольской  
кафедре Л Г У  ~ некоторых монголоведных дисциплин привлека
лись монголисты, работавш ие на других каф едрах Л ГУ  и в восто
коведных учреждениях Ленинграда. Так, Б. Б. Барадийн препо
д авал  бурят-монгольский язык, К. М. Черемисов, автор монголь- 

• ско-русского и бурят-монгольско-русского словарей, вел занятия  
. по старописьменному монгольскому языку.

С 1937 г, преподает на ж аф едре доц. Т. А. Бурдукова, окончив
ш ая в 1934 г. Л И Ф Л И . В качестве ассистента, а затем  старш его  
преподавателя Т. А. Бурдукова вела занятия по монгольской  
каллиграфии, монгольскому старописьменному и калмыцкому  
язы кам . В 1945 г. Т. А, Бурдукова защ итила кандидатскую дис
сертацию  на тему «Б урятская  историческ!я хроника Ш ираб  
Нимбо Х обитуева», в 1947 г. получила звание доцента. В 1953 г. 
она р азр аб о тал а  и читала курсы по истории старой и современной  
монгольской литературы и спецкурс по монгольскому фольклору. 
В настоящ ее время дон. Т. А . Бурдукова ведет преподавание  
разговорного и старописьменного монгольского язы ка, а такж е  
современного калмыцкого и ойратского языков. Т. А . Бурдукова  
является единственным на каф едре специалистом по калмыцкому  
язы ку; в  1958 г. ею был составлен  учебник по синьцзян-ойрат: 
екому письменному языку, а такж е сдан в печать словарь  
современного калмыцкого язы ка. В настоящ ее время она состав-

'■14 С. А. Козин. Гесериада. Сказание о милостивом Гесер-мерген-хане, 
искоренителе десяти зол в десяти странах света. Л., 1955.

15 С. А. Козин. Джангариада. Героическая поэма калмыков. М.—Л.,
1940.

16 С. А. Козин.  Сокровенное сказание. Юань-чао-ми-ши, М.—Л.,
1941.

17 О С. А. Козине см. «Советское востоковедение», 1957, № 1, стр. 221 
(некролог).
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Дяёт учебник по соврёмённсЫу калмыцкому язУКу Для студёнтбё 
восточного факультета. Т. А. Бурдукова занимается также пере
водами произведений монгольской литературы. Ею собраны 
и подготовлены к печати материалы к лекциям по истории мон
гольской литературы (1955), переведены и изданы произведения 
Нацогдорж (1958) и Дамдинсурэна (1958).

В 1945 г. начал свою преподавательскую деятельность на 
кафедре доц. Д. А. Алексеев, ныне заведующий кафедрой. Он 
окончил Университет по тюрко-монгольской кафедре в 1937г., 
в 1940 г. после прохождения аспирантуры в Институте востоко- 

_ведения АН СССР защитил диссертацию на тему «Нцречие в бу- 
, рят-монгольском языке», с 1941 по 1945 г. работал в Бурят-Мон

гольской АССР старшим научным сотрудником Бурят-Монголь
ского института культуры и заведовал кафедрой бурят-монголь
ского языка в Педагогическом институте. Научные интересы 
Д. А. Алексеева лежат в области монгольского языкознания. 
Его перу принадлежит около тридцати научных статей. Он рабо
тает над изучением грамматического строя бурятского языка, 
а также бурятской диалектологии. Из этой области широко из
вестны его статьи: «Проблемы бурят-монгольской диалектологии» 
(1948), «Диалекты бурят-монгольского языка» (1949), «О тер
риториальных диалектах бурят-монгольского языка» (1955) и др. 
Разработке отдельных вопросов грамматического строя монголь
ских языков посвящен еще ряд работ Д. А. Алексеева.

Д. А. Алексеев читает курс бурятского языка, сравнительную 
грамматику монгольских языков, бурятскую диалектологию, ведет 
практические занятия по старописьменному и разговорному 
монгольскому языку. Большую работу ведет Д. А. Алексеев по 
подготовке научных кадров. Под его руководством прошли аспи
рантуру и защитил# кандидатские диссертации многие выпуск
ники «восточного факультета ЛГУ, а также выпускники ‘вузов 
Бурятской АССР. Д. А. Алексеев работает над докторской дис* 
сертацией на тему «Части речи в бурят-монгольском языке»

В послевоенные годы (с 1944 по 1952 г.) занятия по старо
письменному монгольскому языку вела канд. филол. наук
A. И. Воробьева.

С 1944 по 1958 г. на кафедре работал старший преподаватель
B. М. Наделяев, выпускник восточного факультета, ученик 
акаД. С. А. Козина. В. М. Наделяев работаете области монголь
ского языкознания. Им подготовлен курс фонетики и грамматики 
современного монгольского языка. Большой заслугой В. М. Наде- 
ляева является разработка курса фонетики, создание им учеб
ных пособий в виде фонетических таблиц. За время работы на 
кафедре В. М. Наделяев прочитал ряд спецкурсов, в том числе 
«Сокровенное сказание», «Квадратная письменность», «Тради
ционная грамматика монгольского языка» и др.

В послевоенные годы старшим научным сотрудником Инсти
тута востоковедения АН СССР канд. филол. наук Л. С. Пучков-
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ским был прочитан к у р с . по монгольскому йстОчникбвёденйЮ. 
Им издана книга «М онгольские, бурят-монгольские и ойратские 

•рукописи и ксилографы  И нститута востоковедения» (ч. I, 
1957).

С 1946 по 1954 г. на каф едре монгольской филологии работал  
доц. А. П. Конаков, предметом преподавания которого были с т а 
рописьменный монгольский язык, введение в монголоведение 
и история монголоведения.

В 1953 г. после заверш ения аспирантуры и защ иты  кандидат
ской диссертации на тему «Творчество современного монголь
ского писателя Д амдинсурэна» начала преподавательскую  д ея
тельность на кафедре канд. филол. наук Л. К. Герасимович. Она 
специализируется в области монгольского литературоведения. 
Ею  р азр аб о тан  и читается курс старой и современной монгольской  
литературы, прочитан ряд спецкурсов, в том числе «М онгольская  
поэтика», «Творчество современного монгольского писателя  
Да1мдинсурэна и др. В  последние годы Л. К. Герасимович препо
дает монгольский язы к (старописьменный и современный). 
Л . К. Герасимович готовит к печати учебное пособие по совре
менной монгольской литературе. Ею  опубликованы статьи, посвя
щенные проблеме становления и развития монгольской ли тера
туры, а такж е творчеству отдельных монгольских писателей  
современности, например «И з истории современной монгольской  
литературы » (1956); «Л и тература М онгольской Народной Р еспуб
лики» (1958) и др.

С 1956 г. на каф едре работает ассистент, канд. филол. наук  
3. К. Касьяненко, окончившая восточный ф акультет в 1950 г. 
В 1953 г. она защ итила кандидатскую диссертацию на тему 
« К  вопросу о сложноподчиненном предложении в современном  
монгольском язы ке». Специализируется в области монгольского 
языкознания. Н а кафедре ведет преподавание старописьменного  
и современного монгольского язы ка,/ читает курс «Введение  
в монголоведение» и спецкурсы: «И стория монголоведения»,
«И стория монгольской письменности» и «Синтаксис монгольского 
язы ка».

В настоящ ее время на кафедре монгольской филологии чита
ются такие языковедческие курсы, как «Г рам м ати ка современного  
монгольского я зы к а» и «С равнительная грам м атика монгольских 
язы ков». Более углубленному изучению грамматической системы  
монгольского язы ка способствую т и специальные семинарские 
занятия по отдельным вопросам грамматики как современного, 
так  и старописьменного монгольского язы ка. Н аряду с этим на 
каф едре преподаю тся бурятский и калмыцкий языки. Н а каф едре  
поставлены такж е курсы по истории монгольской письменности 
и истории монголоведения. Изучение монгольской литературы  на 
каф едре обеспечено чтением теоретического курса по истории 
старой и современной монгольской литературы, специальными  
курсами, посвященными творчеству современных монгольских
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Писателей и развитию отдельных Жанров 6 монгольской литера
туре.

В области подготовки кадров монголоведов-филологов кафедра 
монгольской филологии за послевоенный период проделала 
большую работу. Литературоведческие кандидатские работы 
посвящены исследованию современной монгольской литературы 
(Л, Герасимович), теории бурят-монгольского стихосложения 
(Г. Туденов — «Система бурят-монгольского стихосложения», 
Б. Золхоев — «Средства ритмической организации бурят-монголь
ского языка»);

Тематика лингвистических работ охватывает вопросы грам
матического строя монгольских языков (У. Дондуков — «Сло
вообразование имен существительных в бурят-монгольском 
языке»), фонетическое описание бурятского языка (И. Бураев — 
«Звуковой состав бурятского языка»), исследование лексики 
бурятского языка (Л. Шагдаров — «Образные слова в бурят-мон
гольском языке»), бурятской диалектологии (Б. Матхеев — 
«Эхирит-булагатский диалект бурят-монгольского языка»).

Выпускники кафедры монгольской филологии восточного фа
культета продолжают свою научную деятельность в  востоковед
ных учреждениях Союза. Особенно большую роль играет кафедра 
монгольской филологии в подготовке кадров для Бурятии и Кал
мыкии.
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СЕРИЯ* ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК, ВЫП. 13

КАФЕДРА ТЮРКСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

С. Н . И в а н о в

Начало преподавания турецкого языка в Петербургском уни
верситете связано с именем О. И. Сенковского (1800—1858). 
Арабист по роду сво^х основных занятий О. И. Сенковский в то 
же время был знатоком персидского и турецкого языков. Ему 
принадлежит несколько собственно туркологических работ.1 
С 1822 по 1847 г. О. И. Сенковский занимал кафедру арабской 
словесности, где помимо арабистических курсов «иногда читал 
и турецкий».1 2 В связи с занятиями по турецкому языку О. И. Сен
ковский читал своим слушателям также и другие туркологические 
курсы. О. И. Сенковский хорошо знал Ближний Восток, был пре
восходным лектором,3 искусно комментировал читаемые тексты.

В числе учеников О. И. Сенковского были такие крупные 
впоследствии востоковеды, как В. В. Григорьев, П. С. Савельев 
и А. О. Мухлинский. А. О. Мухлинский (1808—1877)4 занял ка
федру турецкого языка, которая была организована в 1839 г. 
Воспитанник Виленского университета А. О. Мухлинский был пер
вым русским ученым-тюркологом, деятельность которого знаме
нует собой начало планомерного чтения  ̂ в Петербургском уни
верситете туркологических дисциплин. А. О. Мухлин-
ским были составлены весьма ценные учебные пособия.5 Его

1 Карманная книга для русских воинов в турецких походах, ч: 1 и 2, 
СПб., 1828— 1829; и др.

2 Материалы для истории факультета восточных языков, т. IV, СПб., 
1909, стр. 39; см. также И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Востоковедение в письмах 
П. Я. Петрова В. Г. Белинскому. «Очерки по истории русского востоковеде
ния», сб. 1. М., 1953, стр. 16— 17.

3 См.: Материалы для истории факультета восточных языков, т. IV,
/ стр. 39— 40; И. Ю. К р а ч к о в с к и й ,  ук. соч., стр. 13; И. Ю. К  р а ч к о в-
с ки й. Очерки по истории русской арабистики. М. —  Л., 1950, стр, 106.

4 О А. О. М у  х л и н с к о м  см. W. К с> t w i с z, М. К о t w i с z 6 w n а.
L Orjentalysta A. Muchlinski. Zycie i dziela. Wilno, 1935.

5 Выбор турецких статей для начального перевода с грамматическим раз- 
Г^ором с присовокуплением facsimile исторических документов для упражне
н и я  в чтении официальных бумаг. СПб., 1858; Османская хрестоматия для

университетского преподавания, ч. 1 и 2. СПб., 1858— 1859. 
г  ■



«Османская хрестоматия» почти полстолетия — вплоть до выхода 
в свет знаменитой хрестоматии В. Д. Смирнова (1903) — явля
лась незаменимым пособием при обучении турецкому языку. 
Имеются сведения, что А. О. Мухлинским был составлен также 
турецко-русский словарь (1856).6

Таким образом, благодаря трудам О. И. Сенковского 
и А. О. Мухлинско'го к 'пятидесятым годам XIX в. в Петербург
ском университете начали складываться традиции изучения и пре
подавания турецкого языка и турецкой литературы, что подгото
вило почву для блестящих успехов русской тюркологии во второй 
половине XIX столетия.

В 1855 г., когда был открыт факультет восточных языков, 
преподавание всех тюркологических дисциплин было сосредото
чено на кафедре турецко-татарского языка, которую возглавил
А. О. Мухлинский. В этот период виднейшими деятелями отече
ственной тюркологии были А. Казем-Бек (1802—1870), переве
денный еще в 1849 г. из Казанского университета в Петербург
ский, И. Н. Березин (1818— 1896) и продолжавший работать на 
факультете А. О. Мухлинский. Если О, И. Сенковский и А, О. Мух- 
линский были по преимуществу османистами, то теперь в Петер
бургском университете зарождается тюркология и начинается 
изучение и преподавание .различных тюркских языков (наречий — 
по терминологии того времени).

Одним из отечественных востоковедов, работавших в этом 
направлении, был А. Казем-Бек, автор вышедшей двумя издаг 
ниями капитальной «Общей грамматики турецко-татарского 
языка» (1839 и 1846) . Этот труд содержит богатые сведения по 
тюркской грамматике и показывает обширную осведомленность 
ее автора в области различных тюркских языков.

Воспитанником казанской школы ориенталистов был и другой 
видный русский тюрколог профессор Петербургского универси
тета И. Н. Березин, не только оставивший заметный след в раз
личных отраслях востоковедения своими научными трудами, но 
много сделавший для популяризации востоковедных знаний и как 
талантливый литератор, и как издатель и редактор шестнадцати
томного «Русского энциклопедического словаря» (1872-—1879). 
В программе 1863/64 учебного года значится курс И. Н, Бе
резина «Введение в историю турецкой литературы», который 
содержал в себе историко-этнографический обзор «всех нынешних; 
турецких племен в России и Азии».7

Ко времени открытия факультета восточных языков на ка
федре турецко-татарской словесности, кроме профессоров А. Ка- 
зем-Бека и И. Н. Березина, состоял в звании адъюнкта Л. 3. Бу
дагов, вошедший в историю русской тюркологии прежде всего,

6 См. Материалы для истории факультета восточных языков, т. IV* 
стр. 130.

7 См. там же, стр. 141.
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как составитель превосходного «Сравнительного словаря турецко- 
татарских наречий» в двух томах (1869— 1871), который и поныне/ 
продолжает оставаться важнейшим лексикографическим посо
бием при чтении, и толковании старых тюркоязычных текстов.8

В шестидесятых годах XIX в. начинают развиваться частные 
области тюркологии. Воспитанник Петербургского университета 
В. А. Максимов кладет начало изучению анатолийских турецких 
диалектов, издав в 1867 г, в Петербурге ценную работу «Опыт 
исследования тюркских диалектов в Худавендгяре и Карамании».

В период, последовавший за введением университетского 
устава 1863 г., турецкий язык преподавали: в 1868/69 учебном 
году-—Л. 3. Будагов, а в 1870—1873 гг.— И. Н. Березин.9

С 1873 г.гначинает преподавать турецкий язык В. Д. Смирнов 
(1846— 1922) — ученик И. Н. Березина и В. В. Григорьева, один 
из крупнейших4 русских тюркологов, виднейший отечественный 
османист, ученый широкого историко-филологического профиля.

В области турецкой филологии самыми значительными дости
жениями В. Д. Смирнова , являются «Очерк истории турецкой 
литературы» (1891) и замечательная хрестоматия «Образцовые 
произведения османской литературы в извлечениях и отрывках», 
вышедшая двумя изданиями: в 1891 г. (литографическое) и в 
1903 г. (типографское). Хрестоматия В.* Д. Смирнова содержит 
подбор текстов— прозаических и поэтических, выполненный по 
рукописным источникам. Это — единственное пособие такого 
рода.10

Как филологические, так и исторические работы В. Д. «Смир
нова представляют собой результат глубокого изучения им мно
гочисленных рукописных материалов, с которыми он знакомился 
в крупнейших рукописехранилищах мира в России (Петербург) 
и за границей (Лондон, Париж, Вена и др.). В. Д. Смирнов при
нимал участие в описании тюркоязычйых рукописей, хранившихся 
в Азиатском музее Академии наук.11 Труды В. Д. Смирнова при
несли ему всеевропейскую известность и составляют предмет гор
дости отечественного востоковедения.

В своей исследовательской практике В. Д. Смирнов значи
тельно меньше внимания уделял собственно лингвистическим 
вопросам, но в течение всей , своей почти полувековой педагоги
ческой деятельности он вел курс турецкого языка. Общая схема 
лингвистических взглядов В. Д. Смирнова на турецкий язык, 
нигде и никогда им самим письменно не сформулированная,

8 В настоящее время этот словарь переиздается.
9 См. Материалы для истории факультета восточных языков, т. IV, 

стр. 152— 153.
10 Подробнее о литературоведческих трудах В. Д. Смирнова см.

М. С. М и х а й л о в .  Об изучении Турецкой литературы в отечественной тюр
кологии. «Вопросы языка и литературы стран Востока». М., Изд. Ин-та между
народных отношений, 1958, стр. 291— 294.

11 См. В. В. Б а р т о л ь д ,  История изучении Востока в Европе и России 
Л. 1925, стр. 287.
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может, тем не менее, быть достаточно отчетливо представлена 
, по записям его лекций, хранящимся в библиотеке восточного фа

культета ЛГУ.12
Вводная часть лекционного курса В. Д. Смирнова по турец

кому языку, судя по записям В. Л. Бреше,13 представляет собой 
собрание сведений о языкознании как науке, о сравнительном, 
языкознании и его основателях, о терминах «тюркский» и «ура
лоалтайский»; здесь же излагаются классификации тюркских 
языков, принадлежащие И. Н. Березину и В. В. Радлову, и вы
сказываются критические замечания по поводу второй из них. 
Грамматическая часть курса основывается на традиционных 
представлениях об отдельных явлениях турецкого языка.14

Наметившаяся в последние десятилетия XIX в. в связи "с но
выми научными и практическими задачами дифференциация 
отдельных отраслей востоковедения непрерывно углублялась.. 
Все более усиливался интерес и к детальному изучению 
тюркских языков. -

Основателем собственно лингвистического направления 
в Тюркологии явился П. М. Мелиоранский (1868—1906), талант
ливейший исследователь грамматики тюркских языков и тюрко
язычных памятников. С перерывом менее чем в полтора года 
(1899—1900) он защитил магистерскую и докторскую диссерта
ции. Грамматическая схема первой крупной работы П. М. Мелио- 
райского «Грамматика казак-киргизского языка» (ч. I — «Фоне
тика и этимология», ч. II — «Синтаксис»; 1896 и 1899) показы
вает еще сильную зависимость его лингвистических воззрений 
от того истолкования фактов тюркской грамматики, которое 
содержится в классической «Грамматике алтайского языка» 
(1869) .15 ЗатоI дальнейшие его труды являются не только в пол 
ной мере оригинальными, но представляют собой тот фундамент, 
на котором строились теоретические основы тюркского языкозна
ния Последующих лет. Это — «Памятник в честь Кюль-Тегина» 
(1899) , «Араб-филолог о турецком языке» (1900) и др. П. М. Ме- 
лиоранский был профессором факультету восточных языков 
и его секретарем. Ранняя кончина оборвала творческий путь

12 Грамматика турецкого языка по лекциям проф. Смирнова. 1899/1900. 
Принадлежит Антонию Феодуловичу Хащабу. Рукопись, шифр МБ 1246, инв. 
№ 4236. См. также: Османская грамматика (по лекциям В. Д. Смирнова). Ру
копись В. Л. Бреше, 1902— 1903 г>, шифр Тг II 155, инв. № 8343. 

лз В записях А. Ф. Хащаба вводная часть курса отсутствует.
14 В качестве любопытного штриха к характеристике научного и общест- 

венного облика, В. Д, Смирнова интересно отметить, что он высказывал мне-̂  
ние о необходимости распространения среди «инородческого» населения 
России письменности на русской графической основе. См. В. С м и р н о в .  
По вопросу о школьном образовании инородцев-мусульман. Отд. оттиск из 
Журнала Министерства народного просвещения, ч.. ССХХП, отд. 3, 
стр. 22— 23.

15 Ср. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, ч, I. 
Фонетика. М., 1955, стр. 10.
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этого замечательного ученого в самом расцвете его научной 
и педагогической деятельности.16

С дореволюционным периодом связано начало научной дея
тельности выдающегося тюрколога, впоследствии академика,
A. Н. Самойловича (1879—1938), опубликовавшего в предрево
люционное время несколько работ лингвистического и литера
туроведческого характера: «Абду-с-Сатар казы. Книга расска
зов о битвах текинцев. Туркменская историческая поэма 
XIX века» (1914), «Краткая грамматика крымско-татарского 
языка» (1916), «Собрание стихотворений императора Бабура. 
Часть I, текст» (1917) и др. .

. В годы, предшествовавшие Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, в Университете наряду с В. Д. Смирновым 
и А. Н. Самайловйчем работал П. А. Фалёв (скончался 
в 1922 г.), который в качестве приват-доцента факультета восточ
ных языков читал курс грамматики «османского языка» и вел 
занятия по текстам из упоминавшейся выше хрестоматии
B. Д. Смирнова.17

Подводя итог дореволюционному периоду развития тюрко, 
логии на факультете восточных языков, следует сказать, что 
трудами ученых-тюркологов, работавших на факультете, был 

- внесен ценнейший вклад в русское востоковедение, заложивший 
наряду с трудами тюркологов других востоковедных школ 
(Москва, Казань) основы научной тюркологии, которую по праву 
называют русской классической тюркологией. За сто лет суще
ствования русского востоковедения как науки и за шестьдесят 
лет работы факультета восточных языков — первого востоковед
ного учреждения России, где было достигнуто органическое сое
динение научных изысканий и педагогической практики,— 
отечественные ориенталисты, в том числе тюркологи, выработали 
плодотворные мето!ды исследования и преподавания, которые 
были ими переданы востоковедам нового поколения, трудив
шимся уже в послеоктябрьскую эпоху.

* *

*

После Великой Октябрьской социалистической революции 
перед советскими тюркологами встали задачи большой государ
ственной важности, обусловленные коренными революционными 
преобразованиями в советской России, в том числе в ее южных

16 См. некрологи: А. Н. С а м о й л о в и ч .  П. . М. Мелиоранский. Журнал 
Министерства народного просвещения, 1907, № 4, отд. 4; А Н .  С а м  ой ло
ви ч. Памяти П. М. Мелиоранского. Зап. Восточн. отд. Русск. археол. об-ва, 
т. XVIII, 1907; В. В. Б а р т о л ь д .  П. М. Мелиоранский. Газ. «Страна», 1906,# 
№ 77; В. В. Б а р т о л ь д .  П. М. Мелиоранский. Газ. «Туркестанские ведо

мости», 1906, № 81.
17 £м. Обозрение преподавания наук по факультету восточных языков 

императорского Петроградского университета в осеннем полугодии 1916 г. и 
в весеннем полугодии 1917 г. Пг., 1916, стр. 8 и 22.
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и восточных окраинах, а также развитием национально-освобо
дительного движения на всем Востоке. Советские тюркологи 
своими научными трудами и своей практической деятельностью, 
обязаны были всемерно содействовать советскому и культурному 
строительству, которое осуществлялось под руководством ком* 
мунистической партии среди многочисленных тюркоязычных 
народов нашей страны. Чрезвычайно важной задачей была 
также подготовка кадров тюркологов, в том числе националь
ных, для работы в тюркоязычных республиках и областях 
страны.

Видная роль в решении этих государственых задач принад- 
лежит тюркологам Петрограда—Ленинграда. В первые годы 
после революции подготовка востоковедов и научная работа по 
востоковедению осуществлялась главным образом в Петроград-, 
ском институте живых восточных языков (1920—1938), который 
в это время стал основным востоковедным центром города. Там 
работали многие видные ученые бывшего факультета восточных 
языков. В Университете востоковедение в эти годы было представ
лено на факультете общественных наук (1919—1925). Тюрколо
гия как научная дисциплина была возрождена в Университете 
в 1925 г.— сначала в составе восточного бтделения на факулы 
тете языкознания и истории материальной культуры, а осенью 
1934 г. в в ы д ел и в ш ем ся  из Университета Ленинградском исто- 
рико-философако-линлвистическом институте (ЛИФЛИ), где 
была открыта ^юрко-монгольская кафедра, которую возглавил 
Н. К. Дмитриев (1898—1954). В дальнейшем кафедра входила 
в состав восточного отделения филологического факультета.

Уже в советское время развернулась зрелая научная и педа
гогическая деятельность таких ученых, как А. Н. Самойлович 
и С. Е. Малов (1880—1957). А. Н. Самойлович в 1922 г. опубли
ковал свои широко известные «Некоторые дополнения к класси
фикации турецких языков», а в 1925 г. издал «Краткую учебную 
грамматику современного османско-турецкого языка», отличаю
щуюся высокими методическими достоинствами.

С. Е. Малов — крупный ученый, член-корреспондент 
АН СССР (с 1939 г.), ученик виднейших тюркологов предрево
люционной поры — В. В. Радлова (1837—1918), В. Д. Смирнова, 
П. М. Мелиоранского, Н. Ф. Катанова (1862—1922), блестящий 
знаток живых и мертвых тюркских языков. С. Е. Малов известен 
в науке как неутомимый и глубокий исследователь памятников 
тюркских языков. Во время путешествия С. Е. Малова в Цен
тральный и Западный Китай (1909—1911) им был открыт уни
кальный рукописный памятник уйгурского языка «Алтун Ярук» 
(«Золотой блеск»), а также собраны богатейшие материалы по 
языку тюркоязычных народностей Китая. С Ленинградским 
университетом С. Е. Малов был связан в течение длительного - 
времени — сначала как профессор тюрко-монгольской кафедры, 
а затем как заведующий кафедрой тюркской филологии.
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На тюрко-монгольской кафедре ЛГУ в разное время читали 
курсы: К. К. Юдахин (узбекский, киргизский, казахский языки), 
А, ГГ Кононов,18 А. К. Боровков (узбекский язык), С. С. Джикия 
(турецкий язык), А. А. Сатыбалов и X. Машаков (туркменский 
язык), а также погибший во время Великой Отечественной войны 
Н. Ф. Лебедев (туркменский язык). Практические занятия но 
турецкому языку с 1934 г. в Университете вели талантливый 
педагог X. Джевдет-Заде и Н. X. Нихат.

В 1944/45 учебном году в составе вновь созданного восточного 
факультета начала свою работу и кафедра тюркской филологии, 
которую в 1944—1947 гг. возглавлял избранный в 1943 г. чле- 
ном-корреспондентом АН СССР Н. К. Дмитриев.

Н К. Дмитриев — один из виднейших тюркологов советского 
времени, оставивший многочисленные труды в самых различных 
областях тюркологии. Воспитанник Московского университета 
и Московского института востоковедения, Н. К. Дмитриев после 
нескольких лет (1921— 1925) работы в качестве научного сот
рудника РАНЙОНа 19 начал в 1925 г. свою преподавательскую 
деятельность в Ленинградском восточном институте, а с 1926 г. 
и в Ленинградском университете. Научная и педагогическая ра
бота Н. К. Дмитриева в Университете, продолжалась свыше двад- 
цатй лет.

Широко известны основные грамматические труды Н. К. Дмит
риева— «Грамматика кумыкского языка» (1940) и «Грамматика 
башкирского языка» (1948), а также краткий грамматический 
очерк «Строй турецкого языка» (1939) и другие работы по част
ным вопросам тюркской грамматики. Среди работ этого цикла 
важнейшее место занимает «Грамматика башкирского языка», 
которая как бы подводит итог многолетним занятиям Н. К. Дмит
риева по изучению строя тюркских языков. Названная моногра
фия Н. К. Дмитриева, которая с полным правом может считаться 
детищем именно университетского периода деятельности ее ав
тора в Ленинграде (см. предисловие «От автора», стр. 3), содер
жит чрезвычайно' ценные материалы и обобщения, в особенности 
в разделе «Фонетика». В истолковании основных морфологиче
ских категорий Н. К. Дмитриев придерживается (с небольшими 
отступлениями) традиционной грамматической схемы, а в раз
деле «Основные вопросы синтаксиса простого предложения» вы
двигает свои известные теоретические положения о принципах 
выделения придаточных предложений, которые оказали значи
тельное влияние на последующие исследования в этой области.

Заслуженной известностью пользуются литературоведческие 
работы Н. К. Дмитриева, которым он постоянно уделял внимание 
с самого начала своей научной деятельности, когда он издал 
текст турецких анекдотов о Бу Адаме (1928), вплоть до поелед-

18 О деятельности А. Н. Кононова см. ниже.
19 Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общест

венных наук.
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них лет жизни (ем. его статьи в сб. «Туркменские народные сказ
ки», 1954). Большой интерес представляют также лексикологи
ческие и диале1Ктологичеок'ие рабдты Н. К. Дмитриева.

В Ленинградском университете Н. К. Дмитриев читал курсы 
турецкого, азербайджанского, туркменского, крымско-татарского, 
балкарского языков, курсы по введению в тюркологию, по тюрк
скому фольклору, по турецкой и туркменской диалектологии. 
Длительная педагогическая деятельность Н. К. Дмитриева послу
жила основой того интереса к методическим^проблемам, который 
характерен для последнего периода его жизни, когда он являлся 
действительным членом Академии педагогических наук 
(с 1945 г.).20

В 1947 г., после переезда Н. К. Дмитриева в Москву, во главе 
кафедры тюркской филологии встал член-корреспондент 
АН  СССР С. Е. Малов, который в качестве профессора кафедры 
читал курсы по языку рунических и уйгурских'памятников, по ча
гатайскому, половецкому, узбекскому и ойротскому (алтайскому) 
языкам, а также курс «Введение в тюркологию».21

Результатом многолетней исследовательской и педагогической 
деятельности С. Е. Малова явились его замечательные работы, 
которые представляют собой не только, оригинальные исследова
ния, но и прекрасные учебные пособия: «Памятники древнетюрю 
ской письменности. Текстьг и исследования» (1951) , «Енисейская 
письменность тюрков. Текстьп и переводы» (1952), «Уйгурский 
язык. Хамийское наречие. Тексты, переводы и словарь» (1954), 
«Лобнорский язык. Тексты, переводы, словарь» (1956), «Язык 
желтых уйгуров. Словарь и грамматика» (1957), «Памятники 
древнетюркекой письменности Монголии и Киргизии» (1959).

Большая заслуга принадлежит С. Е. Малову в деле подготовки 
научных кадров для национальных республик и областей. Актив
ное участие принимал С. Е. Малов в культурном строительстве, 
развернувшемся в восточных республиках Союза, руководя рабо- 
той по составлению алфавитов и орфографических правил для 
бесписьменных ранее народов. Неоднократно С. Е. Малов, как 
и Н. К. Дмитриев, выезжал в различные лингвистические экспе
диции.22

20 О Н .  К. Дмитриеве см.: Э. В. С е в  о р т  ян. Из истории развития со
ветской тюркологии (Памяти Н. К. Дмитриева). Изв. АН СССР, от̂ д. литер, 
и языка, т. 14, вып. 2, 1955, стр. 156— 169; Николай Константинович Дмит
риев. Изв. АН Азербайдж. ССР, 1955, № 2, стр. 95— 96.

21 См. История кафедр по факультетам (к 120-летию ЛГУ). Архив ЛГУ. 
(ГН. К. Д м и т р и е в]. Тюрко-монгольская кафедра, стр. 11— 13) .

22 О С. Е. Малове см.: Е.»И. У б р я т о в а .  О научной и общественной дея
тельности Сергея Ефимовича Малова. «Тюркологический сборник», т.1, М.— Л., 
1951, стр. 5— 30; Е. И. У б р я т о в а .  Сергей Ефимович Малов. Изв. АН СССР, 

отд. литер, и языка, т. 14, вып. 1, 1955, стр, 93— 98; С. Е. Малов. «Советское 
востоковедение», 1957, № 6, стр. 200; Е. И. У б р я т о в а .  Сергей Ефимович 
Малов. Изв. АН СССР, отд. литер, и языка, т. 16, вып. 6, 1957, стр. 574— 578; 
А. Н. К о н о н о в .  Памяти Сергея Ефимовича Малова (1880— 1957). «Науч
ные доклады Высшей школы. Филологические науки», 1958, № 1, стр. 172— 174.
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С 1§4§ г. по настоящее время кафедрой тюркской филологий" 
заведует проф. А. Н. Кононов. Педагогическая работа А. Н. Коно
нова, начатая им в 1931 г. в стенах Ленинградского восточного 
института, с 1934 г. протекает в Ленинградском университете. 
В своей научной и педагогической деятельности А. Н. Кононов 
является продолжателем тех традиции, которые были заложены, 
выдающимися тюркологами прошлого в Петербургском универ
ситете. Им написаны три грамматики турецкого языка, которые 
представляют собой плод длительных поисков решения как част
ных вопросов турецкой грамматики, так и ее общей схемы.23 
Последняя из них — «Грамматика современного турецкого лите
ратурного языка» — бьрта удостоена в 1957 г. университетской 
премии первой степени. В 1957 г. А. Н. Кононов был избран по
четным членом Турецкого лингвистического общества. С 1958 г. 
А. Н. Кононов является членом-корреспондентом АН СССР. П о
мимо названных трудов по турецкому языку, перу А, Н. Коно
нова принадлежит большое количество работ по частным вопро
сам турецкой грамматики. В своих трудах по турецкому языку 
и в «Грамматике современного узбекского литературного языка» 
(1960) А. Н. Кононов уделяет большое внимание изучению проб
лем синтаксиса тюркских языков.

Другой областью научных интересов А. Н. Кононова являются 
текстологические изыскания и публикация старотюркских памят
ников.24 Особую группу работ А. Н. Кононова составляют статьи 
по истории русской тюркологии и отечественного востоковедения 
в целом. Постоянно привлекает внимание А. Н. Кононова и труд
ная область этимологических исследований.

В Университете А. Н. Кононов вел и ведет курсы грамматики 
турецкого языка, турецкой диалектологии, истории турецкого 
языка, теории перевода, чагатайского языка, истории русской 
тюркологии, а также курсы «Памятники древнетюркской письмен
ности» и «Введение в тюркское языкознание».

За последние пятнадцать лет на кафедре тюркской филологии 
вели педагогическую работу: О. И. Иванова-Шацкая, А. И. Мар
кой, А. Д. Новичев, Т. П. Черман, В. С. Гарбузова, Н. И. Шами- 
лова, Н. X. Нихат, А. С. Салиев, В. М. Наделяев, М. Н. Сыркина, 
3 . Р. Тенишев, С. Н. Муратов, А. П. Векилов, А. Д. Желтяков, 
С. Н. Иванов.

В период с 1949 по 1959. г. окончили аспирантуру при кафедре 
и защитили кандидатские диссертации: В. Ф. Вещилова,
Л. В. Дмитриева, Л. А. Покровская, Л. Т. Махмутова, Э. Р. Те-

•. 23 X. Д ж е в д е т - З а д е и А .  Н. К о н о н о в .  Грамматика современного 
турецкого языка. Л., 1934; А. Н. К о н о н о в .  Грамматика турецкого языка. 
М — Л., 1941; А. Н. К о н о н о в .  Грамматика современного турецкого литера
турного языка. М.— Л., 1956.

24 «Возлюбленный сердец» Алишера Навои. Сводный текст подготовил 
А. Н. Кононов. М.— Л„ 1948; А. Н. К о н о н о в .  «Родословная туркмен». 
Сочинение Абу-л-Гази хана Хивинского. М.— Л., 1958.
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TiMilee, С. И. Муратов, Д. И. Чайков, М. ХуДайкулиев, С. Н. Ивй- 
нЬв, а из числа выпускников кафедры, не состоявших в аспиран
туре,— Г. И. Донидзе. В 1956 г. защитила кандидатскую диссер
тацию В. С. Гарбузова, монографическое исследование которой 
«Сказание о Мелике Данышменде», написанное по материалам 
диссертации, издано в 1959 г.

С 1948 по 1957 г. при кафедре существовало тувинское отделе
ние, подготовившее много квалифицированных специалистов для 
Тувинской АО. v

В своей работе кафедра тюркской филологии всегда старалась 
способствовать развитию у студентов навыков самостоятельного 
исследования "Этой задаче подчинена деятельность научного сту
денческого кружка, работающего при кафедре. ^

Сотрудники кафедры принимают активное участие в работе 
Тюркологического семинара, объединяющего всех тюркологов 
Ленинграда.
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1960 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЛГУ М 296

СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК, ВЫП. 13

КАФЕДРА ИНДИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Я. В . Л о б а н о в а

Начало систематического изучения индийской филологии в Ле
нинградском (С.-Петербургском) университете обычно относят 
if*осени 1858 г., когда К. А. Коссович (1815—1883) начал чтение 
«курса санскрита на факультете восточных языков. Но еще за
долго до открытия ФВЯ на историко-филологическом факультете, 
где востоковедение было представлено разрядом восточной сло
весности, ставился вопрос о необходимости ввести преподава
ние санскритского языка. И при первой же возможности, в марте 
1836 г. в Университет ^был приглашен для чтения лекций по сан
скриту и еравнительнбму языкознанию хорошо подготовленный 
специалист — Р. X. Ленц (1808—1836). Но педагогическая дея
тельность молодого ученого длилась всего несколько месяцев: 
б июле 1836 г. Р. X. Ленц тяжело заболел и умер на 28-м году 
жизни, оставив после себя память первого профессора санскри
тологии в России. Через два года после смерти Ленца чтение сан
скрита было возобновлено Б. А. Дорном, специалистом в области 
иранской филологии, и продолжалось в течение четырех лет 
(1838—1842).

Непрерывная традиция изучения культуры Индии и ее языков 
заложена, как было сказано выше, в 1858 г.; в сентябре 1859 г, 
она была официально закреплена открытием на ФВЯ специаль
ного санскритско-персидского разряда, возглавленного проф. 
К. А. Коссовичем. При открытии нового разряда К. А. Коссович 

прочитал вступительную лекцию «О санскритском языке и лите
ратуре».1 *

Приступив к преподаванию санскрита на ФВЯ, К. А. Коссо
вич разработал программу по индианистике для всех четырех 
курсов; она включала в себя два основных раздела: 1) язык и 
2) историю литературы. Программа охватывала санскрит веди-

1 См. К о с с о в и ч. Вступительная лекция о санскритском языке и лите
ратуре. Журнал Министерства народного просвещения, т. 103, отд. II, СПб., 
1859, стр. 233— 250.



ческий, эпический и класбийёский, предусматривала знЦкдМётЁО 
с пракритами и санскритом буддийских текстов, историю изуче 
ния санскрита. По истории литературы программа знакомила с 
памятниками всех жанров, включая литературу научную: трак
таты по грамматике, медицине, астрономии, математике, обзор 
философских систем Индии; на последнем курсе вместо истории 
литературы» предлагалась история искусства и цивилизации.

Эта обширная и интересная по замыслу программа была одоб
рена и рекомендована к руководству, но осуществить ее полностью 
не было возможности, прежде всего этого не позволяло состояние 
науки того времени. Но и то, что реально осуществлялось Коссови- 
чем, было достаточно основательно для начала.2

Проф. Коссович возглавлял санскритологию на ФВЯ в тече
ние двадцати пяти лет и оставил после себя ряд переводов с сан 

скрита,3 публикацию двух лекций по древнеиндийскому эпосу4 
и неоконченный санскритско-русский словарь./

Акад. С. Ф. Ольденбург в следующих словах охарактеризовал 
личность и деятельность Коссовича: к<Каетан Андреевич представ
ляет собою в высшей степени замечательный пример автодидакта,, 
которого выдающиеся способности и редкое трудолюбие вывели 
из скромных провинциальных учителей в первые ряды специали
стов в области, до него насчитывавшей в России лишь трех-че
тырех представителей». И далее: «те, кому случилось заниматься 
под его руководством, конечно, хорошо помнят его мастерские 
переводы и ту требовательность, которую оц предъявлял ко всякой 
передаче иностранного текста».5

В тот год, когда К. А. Коссович начал преподавание санск
рита, на китайско-маньчжурский разряд ФВЯ поступил студент, 
которому суждено было сыграть выдающуюся роль в истории 
востоковедения как создателю русской индологической школы 
й одному из блестящих исследователей буддизма. Это был 
И. П. Минаев (1840— 1890) . В течение университетского курса 
И. П. Минаев специализировался по китайскому языку 
у проф. В. П. Васильева, который передал своему ученику глубо
кий интерес к буддизму. Стремление ознакомиться с первоисточ
никами этого учения побудило И. П. Минаева обратиться к изуче
нию Индии и ее языков. На старших курсах Университета Мицаев

, 2 Н. И. В е с е л о в с к и й .  Сведения об официальном преподавании во
сточных языков в России. СПб., 1879', стр. 142.

3 К- А. К о с с о в и ч .  Сундас и Упасундас. Эпизод из Магабгараты. 
«Москвитянин», 1844, ч. I; К. А. К о с с о в и ч .  Третий акт санскритской драмы 
Кришна-Мисры. Торжество светлой мысли. Перев. с санскрита. «Современник», 
1846, т. 42;. К , А. К о с с о в и ч .  Сказание о Видьядгаре Джимутавагане, по
весть Сом а дев а Бгатты. Перев. с санскрита. «Москвитянин», 1847, т. IV; 
К. А; К о с с о в и ч .  Сказание о Дгруве. «Москвитянин», 1849, ч. II

4 К. А. К о с с о в и ч .  Две публичные лекции о санскритском эпосе. 
«Русское слово», 1860, № 6, 8, стр. 1— 25, 166— 201.

5 Биографический словарь профессоров и преподавателей ийп. С.-Пе
тербургского университета, СПб., 1896, стр. 344— 354.



занимался санскритом у проф. Коссовича, а по окончании ФВЯ 
(в 1862 г. по китайско-маньчжурскому разряду), будучи в науч
ных командировках за границей, слушал лекции Боппа, Вебера 
и Бенфея, изучал санскритские и палййские рукописи в библио
теках Парижа и Лондона. За границей И. П. Минаев провел 
около пяти лет (1863—1868) и подготовил за эти годы магистер
скую диссертацию «Пратимокша-еутра, буддийский служебник».6.

В 1869 г., после защиты диссертации, И. П. Минаев был едино
гласно избран штатным доцентом по кафедре санскритской сло
весности на ФВЯ.

В 1871 г. И. П. Минаев уходит с факультета восточных языков 
на кафедру сравнительного языкознания историко-филологиче
ского факультета и там в течение ряда лет читает лекции по сан
скриту, по общему и сравнительному языкознанию.

Хотя И. П. Минаев работал до конца своей жизни на кафедре 
сравнительного языкознания и даже возглавлял ее, его научные 
интересы были обращены, главным образом, в сторону индологии.

В 1872 г, И. Г1. Минаев защитил докторскую диссертацию: 
«Очерк фонетики и морфологий языка пали». Этот труд, первый 
в Европе опыт систематического изложения грамматики пали, был 
основан на изучении древних индийских грамматик.

Книга Минаева составила эпоху в европейской индологии 
и сразу же была переведена на французский,7 затем на английский 
языки.8 Английский перевод этой грамматики да долгие годы стал 
основным пособием по языку пали в национальных школах Бирмы 
и Цейлона.

Вскоре после защиты докторской диссертации И. П. Минаев 
совершил свое первое путешествие по Индии и Цейлону, которое 
длилось около двух лет (1874—1876). Через три года И. П. Ми
наев снова был командирован в Индию (1879— 1880).

Основной целью путешествий было изучение памятников буд
дизма и современного его состояния в Индии, но пребывание 
в стране углубило"интерес И^ П. Минаева к живой действитель
ности, к быту, языкам и политическому положению народов 
Индии.9 .

В конце 70-х — начале 80-х годов И. П. Минаев публикует це
лый ряд палийских текстов, издает записанные им в Камаоне 
народные индийские сказки, печатает публицистические статьи 
о политическом положении в Индии.

6 И. П. М и н а е в . Пратимокша-еутра, буддийский служебник. СПб., 1889,
7 I. M i n a y e f f .  Grammaire pâlie. Esquis d’une phonétique et d’une 

morphologie de la langue pâlie. Traduite du russe par Stanislas Guyard. 
Paris, 1874.

8 «I. M  i n a y e f f. Pali grammar. A  phonetic and morphological Sketch of 
the Pali language. With an introductory essay on its form. Rendered into 
English from the French and rearranged with some modifications and additions 
for the use of English students by Ch. G. Adams. Maulmain, 1882.

9 См. И. П. М и н а е в .  Очерки Цейлона и Индии. Из путевых заметок 
русского. СПб., 1878.
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С 1883 г. он читает на факультете восточных языков санскрит 
и лекционный курс «Верования древних индийцев».

В конце 1885 — начале 1886 г. И. П. Минаев совершаем свое 
третье и последнее путешествие по Индии и Бирме.10 ’

В 1887 г. выходит первый том его капитального исследования 
«Буддизм»,* 11 переведенный вскоре на французский язык.12 В по
следующие годы продолжается работа над вторым томом, но 
в 1890 г. смерть обрывает деятельность этого многогранного 
ученого.13

Все исследования И. П. Минаева основаны на глубоком знании 
первоисточников и проникнуты духом историзма. Erb кругозор 
в области индологии поражает своей широтой; он охватывал языки 
й литературы Индии, ее историю и религии, этнографию и фоль
клор, Оставленное им научное наследие еще полностью не изучено.

Всем индологам, которые обращались к фондам восточной 
библиотеки ЛГУ, хорошо известны книги из личной библиотеки 
И. П. Минаева, поступившей после его смерти в Университет. 
Подбор этой уникальной для своего времени книжной коллекции 
с большой наглядностью 'показывает, как ученый представлял 
себе объем и предмет русской индологии. Библиотека И. П. Ми
наева, в которой имеются памятники на санскрите, пали 
и новоиндийских языках, словари и грамматики этих языков, хо
рошо отражает многообразие языков и литератур Индии.

В настоящем кратком очерке не представляется возможным 
дать исчерпывающую характеристику и анализ книжного собра
ния, которое охватывает индийскую литературу от Ригведы до 
80-х годов XIX в. Однако необходимо отметить, что библиотека 
И. П. Минаева включает целый ряд научных трудов индийских 
ученых— его современников, как, например, «Словарь.санскрит- 
ско-маратхи» Вишну Парашурама Шастри (поля этой книги 
испещрены пометками Минаева), «Словарь пали-англо-сингалез-' 
екий», составленный Субхути Васкадуве, «Грамматику хинди» 
Ришикеша Шастри на бенгальском языке, «Историю сипайского 
восстания» Раджаниканта Гупты, изданную в 1878 г. И, конечно, 
особого упоминания заслуживают антологии маратских и бенгаль
ских поэтов, полное собрание сочинений Тукарама, классика ма- 
ратской литературы и собрание сочинений Бонкимчондро Чотто- 
падхая с автографами автора.

10 И. П. М и н а е в . Дневники путешествий в Индию и Бирму. 1880 и 
1885— 1886. М., 1955.

11 И. И, М и н  а ев. Буддизм. Исследования и материалы, т. I. СПб., 1887.
12 г  P. M i n a y e f f .  Recherches sur le Bouddhisme, pref. de E. Sénart. 

Paris, 1894.
13 См. В. В а с и л е в с к и й ,  В. Р о з е н .  Иван Павлович Минаев (некро

лог). Журнал Министерства народного просвещения, июль, 1890, стр. 1— 5 
(имеется отдельный оттиск); И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Иван Павлович Ми
наев; Его жизнь и работа в Географическом обществе. Изв. Всесоюзн. 
географ, об-ва, М., 1944, т. 74, вып. 6, стр. 285— 296.
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Все, что может служить историческим источником, привлекало 
внимание И. П. Минаева, он собирал хроники и генеалогии, отно
сящиеся к древности, статистические отчеты и газетные материа
лы о современной ему Индии.

Последующие поколения русских индологов, продолжатели 
научных традиций И. П. Минаева, высоко ценили его деятель
ность.14

Многие выдающиеся деятели ФВЯ, в их числе и профессора 
К. А. Коссович и И. П. Минаев, неоднократно предлагали вклю
чить в университетское преподавание новоиндийские языки. Но 
даже после введения нового университетского устава в 1884 г., 
повлекшего за собой пересмотр программ и экзаменационных тре
бований, изучение индийской филологии в Университете продол
жалось в рамках санскритско-персидского разряда ФВЯ и ка
федры сравнительного языкознания на историко-филологическом 
факультете. Правда, программа на ФВЯ была расширена аа 
счет введения курсов языка пали, пракритов й ведического 
санскрита. у ,

«Экзаменные требования по санскритской словесности» были 
сформулированы следующим образом:

«1) по грамматике экзаменующийся должен показать основа; 
тельное знакомство: а) с фонетикой и морфологией санскрита»
б) пракритским наречием, в) пали и г) важнейшими особенно
стями ведийского языка;

2) с этой целью он избирает для перевода: а) одну из поэм 
Калидасы с комментарием Маллинатхи, б) одну из его же драм,
в) несколько гимнов из Риг-веды и г) какой-нибудь из палий-
ских памятников; #

3) кроме того, должен знать, хотя бы только в общих чертах, 
историю древнеиндийской литературы».15

Далее следуют требования по зендскому и персидскому язы
кам. ;

По приведенной программе и оканчивал в 1885 г. санскритскб- 
персидский разряд ФВЯ С. Ф. Ольденбург (1863—1934), посту
пивший в Университет в 1882 г., еще при жизни Коссовича, у „ко
торого занимался санскритом, а в дальнейшем специализировал
ся у И. П. Минаева.

Интересы С. Ф. Ольденбурга лежали в области пракритов,

14 См.: С. Ф. О л ь д е н б у р г .  Памяти проф. Ивана Павловича Минаева. 
Вступительная лекция в чтение курса санскритской литературы в 1890— 1891 гг. 
«Живая старина», 1890,: вып. I, стр. I ll— XI (с приложением списка научных 
работ); С. О л ь д е н б у р г .  Памяти Ивана Павловича Минаева. Зап.. Воет, 
отд. Русск. археол. об-ва, т. 10, СПб., 1896, стр. 67— 77 (имеется отдельный 
оттиск); Th. S t c h e r b a t s k y .  Prefatory note to the article by Alexandra 
Schneider: «Professor Minayeff». Historical Quarterly, vol. 10, No 4. Calcutta, 
1934, pp. 811— 8̂26. Биография И. П. Минаева, написанная А. П.'Баранниковым,

'в кн.: И. П. М и н а е в .  Дневники путешествий в Индию и Бирму, стр. 17-—32.
15 См. Материалы для истории факультета восточных языков, т. II, 

СПб., 1906, стр. 125.
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древнеиндийского фольклора и" б|гдДйЙШого искусств. По окон
чании Университета со степенью кандидата за представленную 
диссертацию «Очерк фонетики и морфологии пракритского наре
чия „Magadhi” С. Ф. Ольденбург был командирован на три года 
за границу — в Париж, Лондон, Кембридж, где работал над буд
дийскими рукописями.

По возвращении из командировки с 1889 г. читал лекции на 
кафедре санскритской словесности. В 1895 г. он защитил маги
стерскую диссертацию «Буддийские легенды», в 1897 г. получил 
звание экстраординарного профессора, а в 1900 г. был избран 
в члены Академии наук, в связи с чем ушел из Университета со
всем и лишь эпизодически возвращался в дальнейшем к педагоги
ческой работе. Основная деятельность С. Ф. Ольденбурга проте
кала в Академии наук, где он, будучи непременным секретарем 
(1904—1929) , вел большую научную и организационную работу. 

Еще в 1897 г, им была организована серия изданий буддийских 
памятников «Bibliotheca Buddhica», к участию в ней были при
влечены крупнейшие русские и зарубежные ученые. Научный 
кругозор С. Ф. Ольденбурга выходил далеко за пределы инди
анистики и охватывал общие проблемы востоковедения, что нашло 
отражение в целом ряде его статей, в частности в работах, посвя
щенных характеристике отдельных ученых-востоковедов. С этой 
стороны деятельность С. Ф. Ольденбурга освещена в статьях 
И. Ю. Крачковского и В. М. Алексеева.16

С. Ф. Ольденбург состоял почетным членом Англий
ского королевского азиатского общества, Французского 
азиатского общества, почетным председателем Общества 
изучения буддийской литературы в Гейдельберге, членом- 
корреспондентом Берлинской и Геттингенской академий, по
четным членом Археологического института Индии и доктором 
Абердинского университета.

В речи, посвященной 50-летнему юбилею научно-обществен
ной деятельности С. Ф. Ольденбурга, акад. Ф. И. Щербатской 
сказал: «Сергей Федорович как ученый принадлежит не только 
странам нашего Союза, он принадлежит также всем странам 
Востока и Запада, где в большей или меньшей степени разраба^ 
тывается наука о прошедшем и настоящем Индии».17

Новая блестящая страница в историю русской индианистики 
и мирового востоковедения была вписана педагогической и науч-

16 И. Ю. К р  а ч к о в с к и й .  С. Ф. Ольденбург как историк востоко
ведения. Зап. Ин-та востоковедения АН СССР, т. 4, М.— Л., 1935, стр. 13—  
30. В. М. А л е к с е е в .  С. Ф. Ольденбург как организатор и руководи
тель наших ориенталистов. Там же, стр. 31— 57.

17 ф и . Щ е р б а т с к о й .  С. Ф. Ольденбург как индианист. В сб. 
*.«С. Ф. Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности

(1882— 1932)». Л., 1934, стр. 15. Список печатных работ С. Ф. Ольденбурга 
см. П; Е. С к а ч к о в. Материалы для библиографии трудов С. Ф. Ольден
бурга. Там же, стр. 625— 637.
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ной деятельностью Ф. И. Щербатского, ученика проф. И, П. Мина
ева и младшего современника С. Ф. Ольденбурга.

Федор Ипполитович Щербатской (1866—1942)18 постущш 
в С.-Петербургский университет в 1884 г. на историко-филологи
ческий факультет. Он слушал лекции по санскриту и языкозна
нию у И. П. Минаева, занимался санскритом у С. Ф. Ольденбур
га, изучал германскую филологию у проф, Ф. Р. Брауна, славян
скую— у проф. И. В. Ягича. Его кандидатская диссертация былЖ 
посвящена теме «О двух рядах гортанных в индоевропейских 
языках». .

В 1891—1893 гг. Ф. И. Щербатской был командирован за гра
ницу, где занимался в Вене у проф. Бюлера индийской поэтикой, 
изучал грамматику Панини и философские тексты. Изучение ин
дийской научной традиции под руководством Бюлера заложило 
то своеобразное и проникновенное постижение древнеиндийской 
культуры, которым отличаются все труды Ф. И. Щербатского.

Преподавание в Университете на ФВЯ Ф. И, Щербатской на
чал в 1900 г. В 1902 г. были опубликованы две его работы «Ло
гика в древней Индии» и «Теория поэзии в Индии». В 1903 г. вы
шла его работа «Теория познания и логика по учению поздней
ших буддистов, ч. I. Учебник логики Дхармакирти». Она была за
щищена Ф. И. Щербатским как магистерская диссертация.

Занятия северным буддизмом привели Щербатского к необ
ходимости изучения тибетского языка, на котором сохранились 
переводы с санскрита буддийских памятников, утраченных в Ин
дии. G 1904 г. он вводит преподавание тибетского языка на, ФВЯ 
и принимает участие в издании 'серии «Bibliotheca Buddhica».

В 1909 г. Ф. И. Щербатской представил докторскую диссерта
цию «Теория познания и логика по учению позднейших буддис
тов, ч. II. Учение о восприятии и умозаключении»,

В 1910 г. Ф. И. Щербатской совершил путешествие в Индию, 
где много времени уделял общению с учеными-пандитами, кото
рых поражал своим блестящим владением санскритом.

После возвращения из Индии в 1911— 1917 гг. Ф. И, Щербат
ской работал над подготовкой к изданию серии «Памятники ин
дийской философии». В 1918 г. он был избран действительным 
членом Академии наук.

Ф. И. Щербатской явился основателем новой индологической 
и буддологической школы, в основу которой легло изучение ин
дийской научной традиции и глубокое внимание к выработанным 
ею методам. Согласно этому, преподавание санскрита велось на

18 Сергей О л ь д е н б у р г, П. Ко к о в ц о в, Н. М а р  р, В. Б а р„ т о л ь д. 
Записка об ученых трудах профессора Федора Ипполитовича Щербатско
го. «Азиатский сборник». Пг., 1918, стр. 1713— 1722 (с приложением списка 
научных работ); В. И. К а л ь я н о в .  Академик Федор Ипполитович Щер
батской. Изв. АН СССР, отд. лит. и языка, т. 5, вып. 3. М., 1946, * стр. 
245— 252 (имеется отдельный оттиск).



I курсе по учебнику Бюлера, где грамматика излагается по системе 
Панини, а со II курса попутно с чтением памятников на класси
ческом санскрите начиналось изучение индийской комментатор
ской литературы. Изучались пракриты, язык пали, практикова
лось параллельное чтение философских текстов на санскрите и ти
бетском языке. ,

Учеником Ф. И. Щербатского в области изучения буддизма 
был проф. О. О. Розенберг (1888— 1919), который сочетал под
готовку индианиста со знанием китайского, японского и тибет
ского языков. Им был создан замечательный труд «Проблемы 
буддийской философии».19

Изучением буддизма занимался также ученик Ф. И. Щербат
ского А. А. Сталь-Гольстейн, приват-доцент ФВЯ, магистр 
санскритской словесности, защитивший в 1913 г. диссертацию, 
посвященную исследованию сохранившегося в китайской тран
скрипции санскритского гимна Ашвагхоши.

В дореволюционные же годы школу Ф. И. Щербатского про
шли выдающиеся советские ученые, члены-корреспонденты 
АН СССР, профессора А. А. Фрейман и П. В. Ернштедт.

* *

*

В 1919 г. была проведена реформа Университета, в резуль
тате которой был создан ФОН (факультет общественных 
наук), куда были влиты факультеты юридический, историко- 
филологический и факультет восточных языков. Преподавание 
востоковедных дисциплин продолжалось, но оно было рассре
доточено по разным отделениям ФОНа.

В двадцатые годы на ФОНе было начато преподавание языка 
хиндустани, положившее начало развитию новоиндийской 
филологии в Ленинградском университете. Первым препода
вателем языка хиндустани в ЛГУ был А. П. Баранников 
(1890— 1952).

А. П. Баранников в 1914 г. окончил Киевский университет; 
где занимался санскритом и сравнительным языкознанием 
у проф. Кнауэра. В 1916 г. он был прикомандирован к Петро
градскому университету для подготовки к магистерским? экза
менам и занимался у Ф. И. Щербатского. Но научные интересы 
А. П. Баранникова лежали вне круга тех проблем, на которые 
было обращено внимание Ф. И. Щербатского и его школы.

В 1919— 1921 гг. А. П. Баранников работал в Самарском 
университете, с 1921 г. начал преподавать в Институте живых 
восточных языков в Ленинграде.

В 1925 г. ФОН был преобразован, и в Ленинградском уни
верситете был создан факультет языкознания и истории

19 О. О. Р о з е н б е р г .  Проблемы буддийской философии. П-г., 1918.
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материальной культуры (ЯМФАК). На индийском цикле его 
восточного отделения читался санскрит (Ф, Й. Щербатской), 
хиндустани (А. П. Баранников) и периодически тамильский 
язык (А. М. Мерварт), но определенной новой программы по 
индианистике еще не было выработано. Первая попытка рас
ширить круг изучаемых в Университете новоиндийских языков 
принадлежит Ф. И. Щербатскому. В архиве ЛГУ сохранился 
весьма интересный документ — докладная записка Ф, И. Щер- 
батского о необходимости поставить преподавание бенгаль
ского языка, которое он предлагает поручить своему ученику 
М. И. Тубянскому.

М. И. Тубянский (1893— 1943) по окончании Университета 
в 1919 г. был оставлен Ф. И. Щербатским при кафедре индий
ской философии и занимался изучением буддизма. 
М. И. Тубянский хорошо владел санскритом, китайским и 
тибетским языками и, кроме того, знал новоиндийские языки. 
С 1920 г., т. е. с момента основания Ленинградского института 
живых восточных языков, он преподавал там санскрит и̂ бен
гали, а затем динд й

В 1926 г. Ф. И. Щербатской, готовясь к отъезду в загра
ничную командировку, написал докладную записку в Восточ
ную предметную комиссию, где предлагал поручить Тубянскому 
преподавание санскрита (на время своего отсутствия) и бенгаль
ского языка, мотивируя это'следующим образом: «Он (Тубян
ский.— Я. Л .)  является у нас первым знатоком и преподавате
лем бенгальского языка. Им изданы необходимые пособия для 
его изучения: грамматика, словарь и хрестоматия. Принимая во 
внимание, что Бенгал в современной Индии является передовой 
страной, литература бенгальская из современных индийских са
мая богатая и развитая, писатели ее, как например Р. Тагор, 
достигли всемирной славы, ее ученые, как например физиолог 
Боссе, занимают выдающееся положение в мировой науке, кроме 
того, в организации учебного дела и администрации бенгальцы 
стоят на первом месте, и, что особенно важно, освободительное 
движение в Индии имеет в Бенгале свою родину и точку опоры, 
принимая все это во внимание, нужно прийти к заключению, что 
преподавание этого языка и литературы в нашем Университете, 
где уже преподаются урду и тамильский язык, совершенно 
необходимо, и нужно приветствовать возможность иметь 
такого преподавателя, как М. И. Тубянский».20

Бенгальский язык был введен в университетское препода
вание, но читался 1зсего один год (1926/27); с сентября 
1927 г. М. И. Тубянский пребывал в длительной командировке 
в Улан-Батореу где изучал буддийские рукописи.

Изучение бенгальского языка в Университете возобновилось 
лишь через десять лет. М. И. Тубянскому принадлежит ряд

20 См. Архив ЛГУ № 1710. Личное дело М. И. Тубянского (№ 548),
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переводов с бенгали21 и исследования в области буддизма,. 
ещ е  не опубликованные.

В 1924 г. ФОН окончил еще один выдающийся ученик 
Ф. И. Щербатского— А. И. Востриков (1904—1939), который 
посвятил себя изучению буддийской философии и истории 
Тибета. Его научная деятельность протекала, главным обра
зом, в учреждениях Академии наук (Азиатский музей, Инсти
тут буддийской культуры, Институт востоковедения). В Уни
верситете Востриков начал преподавать с 1929 г.;здесь он читал 
курсы тибетского языка на тибетском и монгольском циклах 
восточного отделения ЯМФАКа, историю буддизма на этно
графическом отделении географического факультета.

Когда была восстановлена кафедра индо-тибетской фило
логии (в 1935 г. при ЛИФЛИ — Ленинградском историке- 
философско:лингвистическом институте) во г л а в ё  с Ф. И. Щер^ 
батским, А. И. Вострикову были поручены курсы санскрита 
и тибетского языка. А. И. Востриков преподавал до. 1937 г.

Перу А. И. Вострикова принадлежат две монографии 
«А Logic of Vasubandhu» и «Историческая литература Тибета». 
Кроме этих двух больших работ, А. И. Востриковым был напи
сан ряд статей; он перевел с санскрита часть трактата 
Каутильи «Артхашастра», работал над, переводом и подготов
кой к изданию текста «Калачакра», был соавтором Ф. И. Щер
батского по написанию грамматики тибетского языка.

На 20—30-е годы падает расцвет творческой деятельности 
Ф. И. Щербатского. Одна за другой выходят его монографии,22 
создавшие ему славу в Европе и Индии. Его переводы худо
жественной санскритской литературы,23 отмеченные мастер
ством и оригинальностью, также открывают новую страницу 
в истории переводов с санскрита на русский язык.

Многие индийские ученые считают Ф. И. Щербатского своим 
учителем. Проф. Д. Шастри в статье «Вклад Ф. Щербатского 
в индийскую философию» пишет: «,,Буддийская логика” — вер
шина творчества Щербатского. Это произведение по праву 
может считаться важнейшим из современных трудов по индий
ской философии. Б  наше время ни оД№ из ученых Востока 
или Запада не проник так глубоко в дух учения Дигнагй, Дхарма-

21 См.: Р. Т а г о р .  Маленькая поема в прозе. Перев. с бенгальск. и 
вступительная статья М. Тубянского. «Восток», 1922, кн. I, стр. 55; Р. Т а 
гор.  Из «Гитанджали». Перев. с бенгальск. М, Тубянского. «Восток», 
1925, кн. 5; Индийский национальный гимн. Стцх., перев. с бенгальск. и 
пояснительная записка М. Тубянского. «Восток», Î923, кн. 2, стр. 3; P. Т а- 
гор.  Воспоминания. Перев. с. бенгальск. М. И. Тубянского. Л., 1927.

22 См.: Th. S t e h  e r b a t - sky.  The central conception of buddhism and 
the meaning of the word «Dharma». Royal Asiatic society, vol. II. London, 
1923; второе изд., Calcutta, 1956; The conception of Buddhist nirvana. 
Leningrad, 1927; Buddhist Logic, in two volumes, vol. I, 1932; vol. II, 1939 
(Billiotheea Buddhica).

23 См. Д а н  д и н . Приключения десяти, принцев. Перев. с санскритского 
Ф. Щербатского. «Восток», кн, 3, 1923; кн. 4, 1924; кн. 5, 1925.
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кирти или Вачашатимишры... Мы испытываем чувство глубокой 
благодарности к этому великому ученому за его бесценный вклад 
в индийскую философию, а также к его родине — стране 
Советов».24

В 20—30-е годы развитие новоиндийской филологии 
в Ленинграде протекало главным образом в Восточном инсти
туте, там сформировались ее основные кадры.

В 1926 г. в издании Ленинградского восточного института 
вышла «Краткая грамматика хиндустани» А. П. Баранникова^ 
»первая грамматика хиндустани на русском языке, построенная 
на научной основе, здесь же были изданы «Образцы прозы 
хиндустани», «Пресса хинди», «Пресса урду», «Учебник языка 
маратхи», под редакцией А. П. Баранникова «Учебник бен
гальского языка», составленный А. С. Зиминым и Д. А. Дат- 
том, еГ 1934 г. вышел учебник А. П. Баранникова «Хиндустани» 
(хинди и урду), по которому до сих пор ведется преподавание 
на восточном факультете ЛГУ.

Менее интенсивно, но всё же продолжала развиваться ново- 
индийская филология и в Ленинградском университете.
А. П. Баранников вел курсы хиндустани, давал обзор ново- 
индийской литературы, впервые познакомил студентов с твор
чеством Премчанда и Тулей Даса (изучением этих авторов 
он начал заниматься в двадцатые годы). За этот период
А. П. Баранников издал ряд исследований по языкам и лите
ратурам Индии.25 С 1928 по 1938 г. вышли в свет его ориги
нальные работы по цыгановедению,26 за которые он был 
избран членом Лондонского Gypsy Lore Society.

В 1937 г. вышел его перевод Прем Сагара Лаллу джи Лала 
с вступительной статьей, в которой рассматриваются основные 
проблемы развития новоиндийской литературной традиции.

По инициативе А. П. Баранникова для преподавания раз
говорного языка хиндустани в 1926 г. в Ленинградский уни
верситет^ был приглашен лектор-индиец Д. А. Датт (1893— 
1954), который уже вел с 1922 г. практические занятия по хин
дустани и бенгали в Ленинградском восточном институте. 
В Ленинградском университете Д. А. Датт работал до конца

В первой половине 30-х годов Ленинградский университет 
по специальности язык хиндустани окончили А. Т. Абрамов*
В. И. Кальянов и Д. М. Гольдман. Все эти ученики
А. П. Баранникова были им рекомендованы в аспирантуру. 
В аспирантуре В. И. Кальянов занимался санскритом

24 См. Dh. S h a s t r l .  Contribution of Th. Stcherbatsky to Indian philo
sophy. The modern review* Calcutta, 1953, pp. 115— 120.

25 См. Библиография И ндии. M., И зд . ©ост. литературы, 1959, стр. 
159, 178— 179.

26 А. .П. Б а р а н н и к о в .  Цыганы СССР. М., 1931; Songs of\the Ukrai
nian Gypsies. Journal of the Gypsy Lore Society, Vol. X и др. \

1941 г.

\
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у Ф. И. Щербатского и защитил диссертацию на тему «Слож
ные слова в санскрите» (1941), Ä. Т. Абрамов специализи
ровался по истории и этнографии Индии, Д. М. Гольдман — 
по литературе хинди.

В 1935 г. при ЛИФЛИ было открыто индо-тибетское отде
ление, возглавленное Ф. И. Щербатским, где подготовка 
индологов велась по разным 'профилям, но на базе изучения 
санскрита. А. М. Ширяев (1887—1952) читал курс введения 
в индийскую филологию, Д. А. Сулейкин (1900—1948) — 
историю Индии, И. П. Байков— экономику Индии, В. Е. Красно- 
дембский (1907—1942) — историю материальной культуры Ин
дии, Ф. В. Щербатской— пали и ..пракриты; на всех курсах читал
ся санскрит (Ф. И. Щербатской, А. И. Востриков до 1937 г., 
с 1938 г. — В. И. Кальянов, с III курса начиналась специализа
ция по языкам санскриту, бенгали, хинди и тибетскому. Бенгаль
ский язык преподавали ученик Тубянского А. С. Зимин (1880— 
1942) и Д. А. Датт, хинди читал А. М. Ширяев, тибетский язык — 
Б. И. Панкратов.

Из студентов, поступивших в 1935 г. и окончивших индо-ти
бетское отделение в 1940 г., прчти все в дальнейшем стали науч
ными работниками в области индологии: Е. М. Быкова, Н. Р. Гу
сева, С. Н. Долбилина, В. А. Новикова, И. С. Рабинович, 
И. Д. Серебряков.

Развитие индологии в ЛГУ было на время приостановлено 
Великой Отечественной войной.

*

С 1944 г. при Ленинградском университете был вновь открыт 
восточный факультет, в его состав вошла кафедра индо-тибетской 
филологии, с 1951 г. она стала называться кафедрой индийской 
филологии. Кафедру возглавил акад. А. П. Баранников, Изуче
ние нрвоиндийской филологии легло в основу всей работы — и на
учной и учебной.

А. П. Баранников писал: «Из всех востоковедных дисциплин 
посвященных у нас изучению стран зарубежного Востока, наибо
лее заметные изменения привнесены советским периодом, можно 
полагать, в область индологии».27

Эти изменения характеризуются прежде всего тем, что к науч
ному изучению были привлечены новоиндийские языки и литера
туры, начала разрабатываться проблематика истории Индии 
и история национально-освободительного движения ее народов. 
В соответствии с этими установками строился учебный план ка- 
"федры. Как основной язык изучался хиндустани (хинди и урду). 
Санскрит занял служебное положение, его удельный вес в прог
рамме обучения определялся тем значением, которое он имеет для

27 А. П. Б а р ан н и к о в/ Советская индология. Изв. АН СССР, отдел 
литер, и языка, т. VII, вып. 1. М., 1948, стр. 3.



научного сравнительно-исторического изучения новоиндийских 
языков. Как второй, дополнительный язык читался бенгали; учеб
ный план предусматривал также к^рсы географии, истории, эконо
мики и этнографии Индии.

A. П. Баранников вел три основных курса: «Введение в индий
скую филологию», «Сравнительная грамматика индийских язы
ков» и «История древнеиндийской литературы»; периодически он 
читал спецкурсы по новоиндийской литературе и поэтике, прово
дил семинары по Рамаяне Тулси Даса, произведениям Мир-Ам- 
мана и Премчанда. Изучение языка хиндустани велось на i курсе 
по учебнику А. П. Баранникова, со И курса начиналось чтение 
оригинальных произведений на языках хинди и урду. На кафедре 
вошло в традицию начинать это чтение с рассказов Премчанда 
(на языке хинди) и повести Азиз-уд-Дин Ахмеда «Ганготри» (на 
языке урду). На старших курсах знакомились с романом Прем
чанда «Премашрам»; большое внимание уделялось чтению пуб
лицистики и прессы. Основные курсы по языку хиндустани вел 
доц. В. М. Бескровный, который и разработал программу на все 
пять лет обучения.

B. М. Бескровный, чья основная научная деятельность проте
кала и протекает в Институте востоковедения АН СССР, принад
лежит к старшему поколению учеников А. П. Баранникова. Пре
подавать в Университете он начал в 1939 г. В. М. Бескровный— 4 
автор ряда статей по различным вопросам новоиндийской фило
логии; его большой заслугой является создание словарей: «Урду- 
русского» (в соавторстве с В. Е. Краснодембсжим), «Хинди-рус
ского» и вышедшего (под его редакцией «Русско-хинди».
В. М. Бескровный в настоящее время читает на кафедре курс 
введения в индийскую филологию, руководит работой дипломан
тов и аспирантов.

В течение двух лет (1945— 1947 гг.) на кафедре преподавал 
приглашенный Ленинградским университетом известный индий
ский писатель и ученый Рахула Санкритьяяна, который вел заня
тия по разговорному хинди, санскриту и тибетскому языку.

В 1945—1950 гг. отдельные курсы по языку хинди вела 
Д. М. Гольдман. В связи с тем, что среди студентов были группы 
специализирующихся по языку урду, в 1948—1950 гг. на кафедре 
был введен персидский язык.

Преподавание санскрита начинается с I курса и по установлен
ной в Ленинградском университете традиции ведется по учебнику 
Бюлера. На II курсе читаются пять глав из эпизода Махабхараты 
«Сказание о Нале», на III — часть поэмы Калидасы «Мегхадута», 
на IV — первое дйствие Шакунталы и на V — несколько глав из 
Артхашастры Каутильи. По этой программе преподавание сан
скрита ведется уж в течение пятнадцати лет.

До 1960 г. основные курсы санскрита вел доц. В. И. Кальянов.
С 1960 г. преподавание санскрита поручено В. Г. Эрману, окончив
шему индийское отделение восточного факультета Л  еци№радского
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университета в 1951 г. В. Г. Эрман занимается изучением древне
индийской драматургии, ему принадлежит перевод драмы Ви- 
шакхадатты «Мудраракшаса». Преподавание санскрита ведется 
также на кафедре общего языкознания филологического факуль
тета, читает этот курс проф. Б. А. Ларин.

С 1950 г. начал расширяться круг специализаций по индийской 
филологии. Было открыто бенгальское отделение, возглавила его 
В. А. Новикова, которая с 1948 г. вела курс дополнительного языка 
бенгали и читала спецкурс по бенгальской литературе. На бен
гальском отделении начальный курс языка бенгали изучается по 
учебнику А. С* Зимина и Д. А. Датта, ср II курса начинается чте
ние классиков бенгальской литературы — Бонкимчондро Чотто- 
падхая, Р. Тагора, Шоротчондро, а также публицистики и прессы. 
В. А. Новиковой были поставлены курсы грамматики бенгальского 
языка, спецсеминар по истории бенгальского языка, курс истории 
бенгальской литературы и спецкурс по переводам русских и со
ветских авторов на бенгальский язык. Спецкурс по бенгальской 
лексикологии был разработан В. М. Бескровным. Кроме этих 
курсов студенты изучают общеиндологические дисциплины, т. е. 
санскрит, сравнительную грамматику индийских языков, исто
рию древнеиндийской литературы, историю и этнографию Индии.

В эти годы В. А. Новикова работала над диссертацией, посвя
щенной творчеству Бонкимчондро Чоттопадхая, которая была 
представлена и защищена в 1953 г. Научные интересы В. А. Нови^ 
новой лежат в области разработки вопросов бенгальской литера
туры. Ей принадлежит ряд статей 28 и 'переводов с бенгальского. 
В настоящее время В. А. Новикова работает над подготовкой к 
печати большой монографии о Бонкимчондро Чоттопадхая и 
очерками по истории бенгальской литературы.

Осенью 1952 г. скончался акад. А. П. Баранников. В его лице 
не только кафедра индийской филологии, но и вся советская индо
логия потеряла своего наиболее авторитетного представителя.2̂  
Его научная деятельность нашла широкий отклик в Индии. Индий
ская общественность придает особое значение переводу «Рама
яны» Тулси Даса, опубликованному А. П. Баранниковым в 1948 г. 
Вступительная статья к этой книге — «Тулси Дас и его Рамаяна» 
переведена на язык хинди.30

После смерти акад. А. П. Баранникова руководство кафедрой 
перешло к В. А. Новиковой.

28 В. А. Н о в и к о в а .  Горький в переводах на бенгальский язык. Вест
ник ЛГУ, 1951, № 8; В. А. Н о в и  ко  в а. Поричой —  журнал прогрессив
ных писателей Бенгалии. «Советское востоковедение», 1956, № 2; В. А. Н о 
в и к о в а .  Прозаики современной Бенгалии. Сб. «Литературы Индии». Изд. 
восточн. литературы. М., 1958, стр. 235— 248; и др.

29 В. М._ Б е с к р о в н ы й  и В. И. К а л ь я н о в .  Памяти академика 
Алексея Петровича Баранникова. Изв. АН СССР, отд. литер, и языка, 
т. 12, вып. 1, М., 1953, стр. 76— 83.

30 Манас ки (руси) бхумика. Хинди анувад ко Шукл. Лакхнау. Вий- 
ямандир, 1955-
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В 1953— 1954 гг. в связи с пересмотром общего учебного плана 
восточного факультета была проведена большая работа по состав
лению учебных программ. В. А. Новикова подготовила пятилет
нюю программу по бенгальскому языку и программу по истории 
бенгальской литературы, асе. Т. Е. Катениной была пересмотрена 
и дополнена программа по языку хиндустани, доц. В. И. Кальянов 
разработал программу по санскриту, были пересмотрены, допол
нены и вновь составлены программы по всем читавшимся 
спецкурсам и спецсеминарам. Начали разрабатываться и вво
диться новые курсы. В. С. Воробьев-Десятовский поставил препо
давание языка пали и теоретический курс грамматики хинди.

В. С. Воробьев-Десятовский (1927— 1956),31 один, из самых та
лантливых учеников А. П. Баранникова, окончил индийское отде
ление восточного факультета ЛГУ в 1951 г. В Университете 
Воробьев-Десятовский много работал самостоятельно над овла
дением индийскими языками, изучал санскрит, дравидийские 
языки, занимался тибетским у К. М. Черемисова. Его интерес 
к истории индийских языкой проявился еще в студенческие годы 
и определил выбор темы дипломного сочинения: «Историческое 
развитие личных местоимений первого и второго лица в языках 
центральной Индии». Написанное под руководством А. П. Баран
никова, это дипломное сочинение в дальнейшем легло в основу 
кандидатской диссертации, защищенной В. (С. Воробьевым-Д^ся- 
товским в 1954 г. и изданной затем в виде монографии.32 Еще сту
дентом В. С. Воробьев-Десятовский был привлечен акад. Баран
никовым к преподаванию санскрита, который он вел и в даль
нейшем как на индийском, так и на вновь открытом под его 
руководством тибетском отделении (при кафедре китайской 
филологии). После его преждевременной кончины чтение курса 
языка пали было поручено В. Г. Эрману.

В 1952 г. к преподаванию на кафедре был привлечен аспирант 
В. И. Балин, ученик А. П. Баранникова, окончивший Университет 
в 1951 г. В. И. Балин начал вести занятия по языку хиндустани 
и одновременно разрабатывать курсы по литературе хиндц. 
К нему перешло чтение курса по древнеиндийской литературе. 
Придерживаясь в основном уже созданной программы, В. И. Ба
лин разработал и расширил разделы по классической санскрит
ской литературе и буддийскому периоду. Избрав своей специаль
ностью историю литературы хинди, В. И. Балин подготовил 
и защитил в 1956 г. кандидатскую диссертацию на тему «Прем- 

•чанд — новеллист». Проблема развития реализма в литературе 
хинди легла в основу его исследовательской работы. В. И. Балину 
принадлежит ряд статей о Премчанде, переводы его рассказов. 
В настоящее время В. И. Балин работает над монографией

31 См. В. С. Воробьев-Десятовский (некролог). «Советское востоковеде
ние», 1956, № 6, стр. 169— 170.

32 в  С. В о р о б ь е в - Д е с я т о в с к и й .  Развитие личных местоиме
ний в индо-арийских языках. М.— Л., Изд. АН СССР, 1956.
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о Премчанде и подготовкой учебного пособия П а  новой и новей
шей литературе хинди. В 1952— 1956 гг. курсы языка хиндустани 
вел также П. А. Баранников.

После отъезда Р. Санкрйтьяяны (в 1917 г.) на кафедре пре
кратилось преподавание разговорного языка хинди. Этот недоста
ток в подготовке индологов кафедра старалась восполнить 
организацией производственной языковой практики студентов 
С Этой целью студенты неоднократно направлялись в Москву, 
где они проходили языковую практику под руководством 

. доц. Д. А. Датта и индийцев-дикторов Радиокомитета; в 1956 г. 
студенты-бенгалисты прошли практику по языку у проф. Нирен- 
дранатха Рая, приглашенного Ленинградским университетом 
также и для прочтения курса лекций по бенгальской поэзии. 
Группа студентов, изучавших язык хинди, проходила практику 
в Ташкенте под руководством М: Хардата. В эти же годы (1952— 
1956) кафедра уделяла много внимания работе аспирантов. Под
готовка специалистов-индологов шла по разным профилям. Дис
сертация К. М. Недзвецкой была посвящена теме «Пути развития 

лексики современного прозаического хинди» (защищена в 1954 г.); 
работа Н. Д. Гаврюшиной «Жанр короткого' рассказа в прогрес
сивной индийской литературе после второй мировой войны» (за
щищена в 1955 г.) посвящена неисследованной области литера
туры! хинди; в лице Н. И. Толстой, защитившей диссертацию на 
тему «Лексико-грамматическое значение образующих глаголов 
в панджабском языке», кафедра подготовила специалиста по 
панджабскому языку.

К осени 1956 г. кафедра завершила подготовку к открытию 
нового отделения — языка и литературы маратхи. В соответствии 
с этим и был произведен прием студентов.

Разработка, курса языка маратхи была поручена в 1953 г. 
Т. Е. Катениной; в 1954 г. язык маратхи был введен в преподава
ние'как дополнительный для одной из групп, изучавших язык 
хинди. Разрабатывая курсы языка маратхи, Т. Е. Катенина 
одновременно готовила диссертацию — «Очерк морфблогии языка 
маратхи», которую весьма успешно защитила в 1956 г. В настоя
щее время эта работа находится в печати. Т. Е. Катенина ведет 
педагогическую работу на кафедре с 1948 г., ею разработан 
и поставлен ряд курсов по языку хинди, курс сравнительной грам
матики индоарийских языков; периодически Т. Е. Катенина ведет 
курсы санскрита. Научная работа Т: Е. Катениной посвящена 
разработке вопросов грамматики индийских языков, ее перу при
надлежит «Очерк грамматики хинди» в «Русско-хинди словаре», 
сдан в печать очерк «Язык хинди», ведется работа над «Очерками 
по синтаксису языка маратхи». Специализация по языку'маратхи 
осуществляется Т. Е. Катениной по той же системе, какая принята 
на кафедре для других языков. На первом курсе изучается «Учеб
ник языка маратхи», составленный А. П. Баранниковым, со вто
рого курса начинается чтение авторов: X. Н. Апте, классика лит^-
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ратуры маратхи; и современных писателей. Читается публици
стика и пресса, ведется теоретический курс грамматики языка 
маратхи. Учебный план включает спецкурс по истории маратской 
литературы и спецсеминар по истории языка, как дополнительный 
язык изучается* хинди.

По мере то т , как расширялся круг изучаемых индоарийских 
языков, на кафедре все чаще вставал вопрос о необходимости под
готовки специалистов и по языкам Южной Индии.

Хотя тамильский язык читался в Университете А. М. Мервар- 
том в 20-х годах, преподавание его носило факультативный 
характер и не было закреплено в дальнейшем традицией преем
ственности, так как А. М. Мерварт не оставил после себя учени
ков. Изучение дравидийской филологии приходилось ставить на 
кафедре заново. В 1954 г. кафедра поручила подготовку курса 
тамильского языка молодому преподавателю-лингвисту С. Г. Ру
дину.

С. Г. Рудин окончил Университет в 1952 г., его дипломная 
работа «Некоторые вопросы фонетики языка хиндустани», напе
чатанная впоследствии в виде статьи,33 положила начало его 
научной работе в области индийскою языкознания. С. Г. Рудину 
принадлежит также «Очерк фонетики языка хинди», приложенный 
к «Русско-хинди словарю». С. Г. Рудин поставил на кафедре 
спецкурсы по фонетике языков хинди и бенгали, разработал курс 
по истории языка хинди.

Тамильский язык С. Р. Рудин йачал преподавать в 1955 г., 
в качестве дополнительного, для одной из групп, специализирую
щихся по языку хийди. В 1957 г. С. Г. Рудин включился в работу 
над составлением тамильско-русского словаря, который гото
вится Издательством иностранных и национальных словарей 
в Москве.

Осенью 1958 г. при кафедре индийской филологии открылось 
отделение тамильского языка и литературы, чему не мало способ
ствовало приглашение в Ленинградский университет из Индии 
проф. М. Адилакшми, специалиста по дравидийской филологии. 
Проф. М. Адилакшми, владеющая тремя индийскими языками — 
хинди, тамильским и телугу (последний является ее родным язы
ком), приступила к работе на кафедре в марте 1958 г. Кроме 
разговорного хинди, М. Адилакшми начала чтение курса по языку 
телугу для студентов и преподавателей кафедры. С осени 1958 г. 
М. Адилакшми совместно с С. Г. Рудиным ведет тамильский язык 
на вновь открытом отделении. По поручению кафедры М. Ади
лакшми работает над подготовкой курса по тамильской литературе 
и фольклору и составляет тамильско-русский и телугу-русский 
разговорники.

В настоящее время на восточном факультете ведется подго-
33 С. Г. Р у д и н .  Некоторые вопросы фонетики языка хиндустани. Уч. 

зап. Ин-та востоковедения, т. XIII. Индийская филология. М., Изд. АН  
СССР, Ш58, стр. 233— 265. '<
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товка индологов по следующим профилям: история Индии, фило
логия хинди, бенгальская филология, филология маратхи и та
мильская филология. К преподаванию индологических дисциплин 
за последнее время были привлечены молодые специалисты. От
дельные курсы языка хиндустани были поручены. Р. Г. Холевой, 
курсы грамматики, лексикологии и истории бенгальского 
языка — И. А. Световидовой, ученице В. А. Новиковой, окончив
шей бенгальское отделение кафедры в 1955 г.; Г. А. Зограф по
ставил спецкурсы йо стихосложению урду и лексикологии урду, 
Н. И. Толстая — курсы по языку и литературе панджаби.

Укрепление политических и культурных связей Советского 
Союза с Индийской Республикой открыло перед советскими ин
дологами возможности широкого научного общения с индийски
ми учеными и научными учреждениями Индии. Одной йз форм 
этого общения явились научные командировки. В мае 1956 г. на
учная командировка в Индию сроком на один год была предо
ставлена доц. В. А. Новиковой. Основными задачами своей по
ездки В. А. Новикова поставила: 1) изучение бенгальской лите
ратуры и фольклора, 2) совершенствование в разговорном бен
гали, 3) изучение древней и современной культуры Индии.

Местом своего постоянного пребывания В. А. Новикова из
брала Калькутту, где она много времени уделяла посещению 
занятий в Университете и работе в научных библиотеках. В. А. Но
викова разрабатывала материалы для своего университетского 
курса по истории бенгальской литературы и материалы для моно
графии о Бонкимчондро Чоттопадхая. Кроме того, В, А, Новикова 
З'деляла большое внимание изучению поэзии Р. Тагора и работала 
в Шантиникетоне в Музее Р. Тагора.

Вслед за В. А. Новиковой в сентябре 1956 г. в научную коман
дировку в Индию выехал В. И. Балин с целью совершенствования 
в своей специальности (язык и литература хинди), а также для 
ознакомления с культурой страны- Основным местом пребывания 
В. И. Балин избрал Бенарес, где он занимался в Университете 
средневековой и новой литературой хинди и проводил сбор мате
риалов для монографии о жизни и творчестве Премчанда.

Начиная с 1953 г. восточный факультет и кафедру индийской 
филологии посещали делегации индийских ученых, студентов, 
писателей и общественных деятелей. В 1958 г. Ленинград посетил 
видный индийский ученый филолог проф. Сунити Кумар Чат- 
терджи, в том же году индологи Ленинградского университета 
встречались с делегацией индийских ученых, которую возглавлял 
проф. Н. Датта, президент Азиатского общества (Калькутта).

Преподаватели и студенты кафедры индийской филологии 
ведут переписку с Индией уже в течение ряда лет. Переписка ве
дется на языках хинди, бенгали, маратхи, панджаби и тамиль
ском.

Научная работа кафедры ведется в нескольких направлениях: 
1) разработка вопросов грамматики, лексики и истории индий-
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m t i f  языков, й) исследования, посвященные истории индийских 
литератур, 3) подготовка учебных пособий.

Из числа последних находится в печати и скоро выйдет в свет 
«.Хрестоматия по бенгальской литературе XIX века и словарь 
к ней» (составитель — В. А. Новикова), подготовлены к печати: 
«Санскритская хрестоматия», ч. I (тексты), составленная
В. И. Кальяновым, и «Сборник грамматических упражнений по 
языку маратхи» Т. Е. Катениной. Ведется работа над подготов
кой учебных пособий по литературам хинди, бенгали, тамильской. 
К десятилетию Индийской Республики индологи восточного фа- 
культета выпустили специальный том Ученых записок — «История 
и филология Индии». В 1959 г. вышел р з  печати «Русско-хинди 
разговорник» Ф. Л. Богданова под редакцией проф. М. Адилак- 
шми и Т. Е. Катениной.

Помимо научных исследований, кафедра всегда уделяла вни
мание работе над переводами художественной литературы 
с индийских языков; эта традиция идет еще со времен Коссоеича. 
Первое восьмитомное собрание сочинений Р. Тагора в переводах 
с бенгальского было осуществлено в значительной степени силами 
кафедры под руководством В. А. Новиковой и подготовленными 
ею кадрами бенгалистов.34

Работа над переводами художественных произведений с раз
личных языков Индии охватывает все больший круг участников на 
кафедре и нередко начинается еще со студенческой скамьи как 
курсовая работа. За последние годы членами кафедры были пере
ведены и опубликованы рассказы) Премчанда, Яшпала, Кришна- 
чандры и других. В: А. Новикова с группой своих учеников-бенга- 
лйстов выпустила сборник «Бенгальская поэзия».

За пятнадцать последних лет индология в Ленинградском 
университете прошла значительный путь развития. Расширился 
круг специализаций и изучаемых языков, был разработан целый 
ряд курсов, которые никогда раньше не читались в Университете, 
значительно улучшилась постановка разговорных языков, нача
лась подготовка аспирантов по новым специальностям (язык 
телугу, история бенгальской литературы). Подготовленные кафед
рой молодые кадры индологов успешно работают в различных 
востоковедных учреждениях страны. Задача кафедры на ближай
шие годы — углубление уже разработанных курсов и освоение но
вых специализаций по языкам телугу, малаялам, гуджарати, каш
мири, сингалезскому, а также организация отделения по подго
товке специалистов по древне- и среднеиндийским языкам. * I

34 р. Т а г о р .  Собрание сочинений в 8 томах. Гослитиздат, 1955—  
1957.
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СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК., ВЫП. 13

АРАБИСТИКА И СЕМИТОЛОГИЯ НА ВОСТОЧНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

У В . И . Б е л я е в , И . Н , В и н н и ков

Преподавание арабского языка в Петербурге началось в 
1818 г. в Главном педагогическом институте, преобразованном 
в 1819 г. в С.-Петербургский университет. Первым профессором 
арабского языка и словесности был Ж.-Ф. Деманж (1789—1839), 
ученик А. Сильвестра де Саси. В 1822 г., когда он ушел из Уни
верситета, его заменил О. И. Сенковский, стоявший во главе ка
федры до 1847 г. Последний побывал на арабском Востоке и вы
нес оттуда хорошее знание жизни местного населения ц владение 
наряду с литературным также и разговорным языком.

В 1824 г. начал преподавание ученик Сенковского и Деман- 
жа М. Г. Волков, окончивший Университет в 1823 г., но препо  ̂
давал недолго, с 1826 г. он перешел в Азиатский музей Академии 
Наук, где состоял хранителем музея до самой смерти в 1846 г. 
Ученики Сенковского вели свою деятельность в различных об
ластях; крупнейшими из них были историки Востока — В. В. Гри
горьев, П. С. Савельев (оба выпуска 1823 г.) и В. Г. Тизенгау- 
зен (выпуска 1848 г ) .

В 1835—1839 гг. арабский язык в Университете преподавал 
турколог А. О. Мухлинский, в 1842—1844 гг. — И. Б. Петрашев- 
ский, оба уроженцы г. Вильны, в 1847 г. турколог ученик
А. К. Казем-Бека В. Ф. Диттель (1816—1848), также побывав
ший на арабском Востоке. По-видимому, Сенковский в это вре
мя уже отошел от преподавания.

В 1847 г. вышедшего в отставку Сенковского сменил в Уни
верситете шейх М; А. Тантави -(1810—1861), бывший до того 
(с 1840 г.) сначала преподавателем, позже — профессором Учеб
ного отделения Министерства иностранных дел.

В 1850—1854 гг. арабский язык в Университете преподавал 
турколог и иранист А. К. КаЗем-Бек, переведенный в 1849 г. из 
Казани в Петербург ординарным профессором и позже (1855— 
1858) бывший первым деканом факультета восточных языков.
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С организацией в 1855 г. факультета воСтбчнЫх языков пре
подавание и исследование семитских языков в Университете бы
ло поставлено на прочную основу. Изучение их было сосредото
чено на двух из пяти разрядов, входивших в состав нового фа* 
культета, а именно: на арабско-персидско-турецко-татарском и 
еврейско-арабском.

Хотя кафедра арабского языка организационно не имела 
полной самостоятельности, но благодаря исключительно удачно
му подбору руководителей и деятелей за все время существова
ния факультета преподавание арабской словесности стояло на 
высоком уровне, а глубина и интенсивность научного исследова
ния превратили кафедру в центр русской арабистики.

Преподавание арабского языка с первого же, 1855/56, ака
демического года пошло по линии одновременного преподава
ния литературного и разговорного языка. Эта Традиция 
поддерживалась и в дальнейшем. Ординарному профессору 
арабской словесности шейху М. А. Тантави было поручено: 
«1) упражнять слушателей в переводах с русского на арабский 
язык и чтением трудных арабских рукописей и 2) читать исто
рию арабов»1, а и. д. адъюнкта по кафедре арабского языка 
М. Т. Навроцкому: «1) читать этимологию и синтаксис арабско
го языка, 2) переводить краткие изречения, повести и стихотво
рения из хрестоматии Болдырева и 3) читать избранные суры 
из Алькурана».1 2 В том же академическом году приглашен был 
для практических упражнений «по новоарабскому языку» лек
тор, носитель живой арабской речи Ахмет-бен-Хуссейн 
(с 18 февраля 1856 г. по 20 сентября 1858 г.) и одновременно 
«для доставления студентам большего практического навыка в 
языке арабском как в одном из важнейших для ориенталиста 
предметов»3 был приглашен араб Ф. Кельзи (с 15 февраля
1856 г. до 1881 г.). Эта линия поддерживалась и дальше. 
Ф. Кельзи сменил лектор Ф. Сарруф (с 1 января 1882 г, до смер
ти 2 ноября 1903 г.), а с 1 июля 1904 г. разговорный язык стал 
преподавать А. Ф. Хащаб (до 1919 г.).

С 31 мая 1856 г. штатным доцентом был зачислен питомец 
факультета первого выпуска В. Ф. Гиргас (1835—1887), который 
вел преподавание до 15 августа 1886 г. В связи со смертью 
М. Т. Навроцкого на факультет с 30 октября 1882 г, был пригла
шен В. Р. Розен (1849—1908), преподававший до самой смерти*4

1 Обзор преподавания на факультете восточных языков на 1855/56 
академический год. СПб., 1856, стр; 15. —  М. А. Тантави .ушел в отставку 
31 января 1865 г., хотя чтение лекций окончательно прекратил в начале 
1859 г. по состоянию здоровья.

2 Обзор преподавания на факультете восточных языков на 1855/56 
академический год,, стр. 15.

3 Годичный Торжественный акт в Университете, бывший 8 февраля
1857 года. СПб., 1857, стр. 18— 19.

4 с  30 октября 1893 г. по 1 августа 1902 г. В. Р, Розен состоял дека
ном факультета восточных языков.
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С  йд августа 1890 г. ввиду прекращений В. Ф. Гиргасом препо
давания начал преподавать питомец факультета, ученик 
В. Ф. Гиргаса и В. Р. Розена, Н. А. Медников (1885—1918). С 
1-января 1898 г. приват-доцентом факультета был зачислен 
ученик В. Р. Розена А. Э. Шмидт (1871—1939), продолжавший 
преподавание до 1920 г., когда он, будучи уже профессором, пе
реехал в Ташкент для работы в Туркестанском государственном 
университете. С 14 июля 1910 г. на факультет был зачислен 
приват-доцентом И. Ю. Крачковский (1883—1951).

Преподавание арабистических дисциплин предусматривало 
по возможности все основные области арабистики. В основе 
лежало изучение языка и соответственно преобладали языко
вые курсы; вместе с тем большое внимание уделялось истории 
литературы, истории, исламоведению и мусульманскому праву. 
Таким\)бразом обеспечивалась серьезная подготовка выпускае
мых специалистов.

Начальный курс читался в 1—2-м семестрах, состоял он в 
изучении морфологии (этимологии) литературного языка и лег
ких текстов из хрестоматий (сначала Болдырева, позже — Гир
гаса и Розена), в 3—4-м семестрах читались исторические тек
сты, рассказы и анекдоты, в 5—6-м семестрах — автор-историк и 
юридические тексты; позже, с 1911 г., были введены; обзор гео
графической литературы и чтение географических текстов, кро
ме того, велся курс научной грамматики арабского языка. Ъ  7— 
8-м семестрах изучались поэтические тексты^ избранные суры из 
Корана, грамматические тексты и давался обзор истории араб
ской литературы. В основе практических занятий, которые ве
лись вначале в 1-м семестре, а впоследствии начиная с 3-го се
местра, лежало приобретение элементарных навыков в разгово
ре на сирийском диалекте.

С началом преподавания на факультете И. Ю. Крачковекого 
заметно усилилась литературоведческая линия преподавания, 
что выразилось, прежде всего, в чтении ряда новых специальных 
курсов по поэзии. Кроме того, впервые было начато научное 
преподавание арабской диалектологии — современной и истори
ческой.

Если добавить сюда, что студенты изучали также персид
ский, турецкий и татарский языки, а языковеды еще и другие 
семитские языки (древнееврейский, арамейский, сирийский), 
то станет ясна та широкая основа подготовки специалистов ара^ 
бистов, которая открывала им дорогу для серьезного исследо
вания в разных областях арабистики. *

Что касается преподавания других семитских языков, то оно 
начиная с 1855 г. в течение почти 40 лет обеспечивалось про
фессором кафедры еврейской, сирийской и халдейской словес
ности Д. А. Хвольсоном (1819—1911). Он вел все 'курсы еврей
ского языка, как языковедческие, так и литературные, древней
шего, побиблейского и средневекового периодов. Он же читал
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ряд необходимых специальных исторических курсов, включая 
семитскую эпиграфику. Большое внимание уделял он препода
ванию еврейско-арабской литературы в плане освещения взаи
модействия культур. Кроме того, он систематически читал курсы 
сирийского языка и истории сирийской литературы. Свою дея
тельность Д. А. Хвольсон продолжав почти до самой смерти.

11 декабря 1893 г. приступил к чтению лекций по семитоло
гическим дисциплинам ученик Д. А. Хвольсона и В. Р. Розена 
П. К. Коковцов (1861—1942)- Помимо чтения основных курсов 
своего учителя Д. А. Хвольсона по еврейскому и сирийскому 
языкам и литературам, он расширил преподавание семитских 
языков: ввел преподавание ассириологии и большое внимание 
уделял арамейской диалектологии и северно-семитской эпиграфи
ке (еврейские, финикийские, пальмирские, набатейские и другие 
арамейские надписи). П. К. Коковцов прекратил работу в Уни
верситете 1 июля 1929 г. в связи с реорганизацией последнего.

Одной из главных линий деятельности кафедры арабского 
языка была систематическая работа по созданию оригинальных 
учебных пособий. Так, В. Ф. Гиргасом и В. Р. Розеном была из
дана арабская хрестоматия для I курса, выдержавшая четыре 
издания (1873—1912) и до сих пор остающаяся основным посо
бием; Ими же была издана хрестоматия в двух частях (1875— 
1876) для старших курсов. Охватывая основные жанры араб
ской литературы (художественную прозу, поэзию, историческую, 
географическую и грамматическую литературу, мусульманское 
предание) и заключая в значительной степени до того еще не 
опубликованные сочинения, она и до наших дней сохраняет все 
свое значение. В. Ф. Гиргасом издан словарь к этой хрестома
тии и Корану (1881), он остается у нас единственным серьезным 
словарем по языку средневековой арабской литературы. 
Н. А. Медниковым были изданы парадигмы глагольных форм 
арабского классического языка (1904), а А. Ф. Хащабом 
грамматика (этимология) арабского языка (1908); место этой 
грамматики в преподавании на кафедре заняла впоследствии 
грамматика Н. В. Юшманова (1928), построенная на должной 
лингвистической основе. Хорошим пособием для ознакомления с 
современными деловыми документами и разными почерками слу
жила работа А. Ф. Хащаба «Образцы современной арабской 
письменности» (1908). Литографированный «Очерк арабской ли
тературы» В. Гиргаса (1873) долгое время оставался надеж
ным введением в изучение истории арабской литературы. Толь
ко история и исламоведные науки обеспечивались, главным об
разом, переводными работами, как, например, переводом книг 
Фан-ден-Берга «Основные начала мусульманского права» (1882), 
А. Мюллера «История ислама» (1895— 1896) и сочинения 
И. Гольдциэра «Ислам» (1911).

Кафедры арабской и еврейской словесности до самой 
Октябрьской революции были центром научного исследования в

101



области семитских языков и литератур. Очень часто читаемые 
курсы находились в связи с научной проблематикой, разраба
тывавшейся деятелями этих кафедр.

Первый профессор кафедры арабской словесности шейх 
М. А, Тантави своей грамматикой разговорного арабского языка 
(1848) положил начало серьезному изучению египетского диа
лекта, Между прочим, у ч Тантави же в С.-Петербурге получил 
свою подготовку известный финский арабист Г. Валлин, пред
ставивший первые научные записи аравийских диалектов. Менее 
удачна была грамматика литературного арабского языка, со
ставленная М. Т. Навроцким, но и она сыграла положительную 
роль тем, что дада студентам возможность изучать арабский 
язык по русскому пособию.

Докторская диссертация В, Ф. Гиргаса была лингвистической: 
она была посвящена рассмотрению арабских грамматических 
теорий (1873) и до сих пор в полной мере не заменена. Изданный 
им исторический труд ад-Дйнаверй (1888) продолжает до сих 
пор служить одним из основных учебных пособий. Незавершен
ными остались его работы по сирийскому диалекту, которому он 
уделял много внимания, особенно в свою бытность на, арабском 
Востоке.

Однако только В. Р. Розеном впервые были намечены основ
ные линии русской арабистики и на многие годы был определен 
путь ее развития. В. Р Розен исследовал арабскую средневеко
вую художественную литературу, изучал арабские известия о 
народах нашей страны, много занимался христианско-арабскими 
историческими памятниками, переводил и исследовал арабские 
варианты таких памятников литературы, как «Калила и Димна», 
«Повесть о Варлааме и Иоасафе» и др., уделял много внимания 
описанию и изданию арабских рукописей.

Н. А. Медников создал единственный в своем роде свод из
вестий арабских историков и географов о Палестине до периода 
Крестовых походов (1897) с серьезным исследованием источни
ков (1902),

А. Э. Шмидт впервые у нас начал научное изучение вопросов 
исламовбдения и опубликовал ряд общих и специальных исследо
ваний в этой области.

Новый период в развитии русской арабистики от
крывает научная деятельность И. Ю. Крачковского. Долгое вре
мя не признававшаяся до того в науке новая арабская литера
тура (XIX—XX вв.) благодаря трудам И. Ю. Крачковского 
становится предметом систематического изучения как у нас, так 
и на Западе. На большую теоретическую высоту поднимается в 
трудах И. Ю. Крачковского изучение вопросов истории и теории 
литературы, что оказывает большое влияние на развитие литера
туроведения на арабском Востоке. Широкий размах получает 
исследование арабских источников для ранней истории нашей 
страны и ее народов. Впервые в полном объеме исследована
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арабская географическая литература (VII—XVIII вв.). Систе
матический характер приобретает внимание к арабской диалек
тологии — современной и исторической. Впервые создается ис
черпывающая история русской арабистики. П оч т все области 
арабистики в той или иной степени становятся предметом изу
чений. 4

Точно так же и кафедра еврейской, сирийской и халдейской 
словесности с самого начала своего существования становится 
средоточием научной разработки вопросов'общей семитологии.

Д. А. Хвольсон за свою 55-летнюю деятельность на кафедре в 
качестве руководителя обогатил науку многочисленными труда
ми в разных областях семитологии. Сохраняют до наших дней 
свое значение его работы по древней еврейской эпиграфи
ке, прежде всего — его издание древних еврейских надписей из 
Крыма (1866) и его Корпус еврейских надписей (1882, 1884), а 
также работы, посвященные сирийским надписям в Семиречье 
XIII—XIV вв. (1886, 1890, 1897). Лучшим на русском языке про
должает до сих пор оставаться перевод Библии, выполненный в 
большей части Д. А. Хвольооном (издание Британского 
библейского общества). Известное значение сохраняет его двух
томный главный труд «Сабии и сабейство» (1856), построенный 
в большей своей части на неизданных тогда арабских рукопис
ных памятниках и остающийся и теперь почти исчерпывающим 
собранием материала. Важной была носившая характер открытия 
в науке его работа «Известие о хазарах, буртасах, мадьярах, 
славянах и руссах» Ибн Росте (у Хвольсона—Ибн Даста) по ру
кописи Британского музея (1868). Большой интерес для своего 
времени представляли работы Д. А. Хвольсона по библеистике и 
ранней истории христианства, всегда отличавшиеся большой 
фактической обоснованностью и критическим подходом.

Главной линией работы ученика и преемника Д. А. Хвольсона 
П. К. Коковцова было исследование истории средневековой ев
рейской филологии и еврейско-арабской литературы. Его основ
ные труды посвящены крупнейшим представителям еврейской 
филологической науки X—XII вв., произведения которых впер
вые введены им в науку по уникальным рукбписям Государ
ственной публичной библиотеки в Ленинграде. Большое значе
ние имеет также его издание (1932) еврейско-хазарской перепис
ки X в., представляющей весьма важный источник для истории 
южных районов нашей страны и культурных связей их населе
ния в средние века. Сохраняют свое значение и многие работы 
П. К. Коковцова по арамейской эпиграфике и по истории сирий
ской письменности.

Но научная работа деятелей обеих семитологических кафедр 
не ограничивалась факультетом восточных языков. Так,
В. Р. Розен, оказавшись избранным в 1885 г. управляющим Вос
точным отделением Русского археологического общества создает 
«Записки» этого Отделения, которые скоро получают широкое
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признание в ученом мире и на долгие годы (1886—1921) стано
вятся самым авторитетным востоковедным органом, объединив
шим всех востоковедов страны. Н, А. Медников и И. Ю. Крач
ковский принимают живое участие в деятельности Имп. Рос
сийского православного палестинского общества, содействуя 
укреплению научного направления в деятельности Общества, 
выполняя в его плане ряд важных ар абиотических работ и уча
ствуя в мероприятиях Общества по улучшению преподавания в 
сети его школ на Востоке. В. Р. Розен, будучи избран акаде
миком, организует и возглавляет арабистическую деятельность 
в Академии наук и много трудится над описанием арабских 
рукописных фондов Азиатского музея Академии наук. Он же 
описывает арабские рукописи Учебного отделения Министер
ства иностранных дел. Эту линию работы Розена продолжил в 
Азиатском музее И. Ю. Крачковский. Однако главная деятель
ность И. Ю. Крачковского по организации арабистики в Акаде
мии на новой широкой основе падает на послеоктябрьский пе
риод.

После Октябрьской революции состав преподавателей, кото
рый количественно был крайне ограничен, начинает заметно рас
ширяться.

П. К. Коковцов продолжает вести вплоть до 1929 г. свои ос
новные курсы (историю средневековой еврейской литературы, се
верно-семитскую эпиграфику, чтение наиболее сложных библей
ских текстов, ассиро-вавилонский язык), но преподавание древ
нееврейского языка на младших курсах в 1918—1929 гг. передает 
М. Н. Соколову, а сирийского языка в 1919—1929 гг.— 
А. П. Алявдину.

В 1919 г. начинает свою деятельность ассириолог В. К. Ши- 
лейко (род. 14 февраля 1891 г., ум. 5 октября 1930 г.) сначала в 
Археологическом институте, а с преобразованием последнего в 
1922 г. в Отделение археологии и истории искусств факультета 
общественных наук — в Университете. Наряду с преподаванием 
им ассиро-вавилонского языка как самостоятельной научной ди
сциплины он впервые в нашей стране, открыл университетское 
преподавание шумерского языка, вопреки недооценке в универ
ситетских семитологических кругах этой новой дисциплины, уже 
успевшей стать на Западе самостоятельной наукой. Преподава
ние В. К. Шилейко в Университете продолжалось до 1 июля 
1929 г.

Начав свою научную деятельность в 1914 г., В. К. Шилейко 
написал свыше 40 специальных работ по ассириологии и шуме- 
рологии, получивших широкую известность в ученом мире.

По арабской филологии И. Ю. Крачковский поручаете 1920г. 
начальное преподавание арабского языка И. П. Кузьмину, кото
рый читает также исламоведение вплоть до своей кончины 
28 мая 1922 г. Преподавание начального курса арабского языка 
временно переходит к названному выше гебраисту М. Н. Соко

104 /



лову. Лишь в 1924 г. И. Ю. Крачковский имеет возможность 
поручить преподавание арабского языка снова арабисту —
В. А. Эберману, который преподает до 1929 г.

‘В этот самый период достигает своего расцвета преподава
тельская деятельность И. Ю. Крачковского, что совпадает с его 
избранием в действительные члены Академии наук (1921). Так, 
в 1921 г. он начинает чтение Корана с научным комментарием, 
в 1923 г .— введение в арабскую филологию и курс арабской 
исторической литературы, в 1924 г. — арабскую грамматическую 
литературу, в 1925 г. — арабскую философскую литературу и 
арабскую художественную литературу, в 1926 г. — теорию араб
ской поэтики и т. д. Все эти курсы он вел до 1929 г-

Одновременно с этим развернулась его преподавательская 
деятельность в Ленинградском институте живых восточных язы
ков, где он начал работать в 1920 г. За это 'время он здесь чи
тал лекции главным образом по современным арабским диа
лектам. Так, в 1925 г. он начинает читать сирийский диалект, в 
1926 г. читает магрибинские диалекты, в 1927 г. — египетский 
диалект, в 1929 г. начинает читать историю новоарабской лите
ратуры, в том же году — текущую прессу арабских стран и т. д. 
Эти лекции посещают также студенты-арабисты Университета, 

После пятилетнего перерыва преподавание арабского и Дру
гих семитских языков продолжается в ЛИФЛИ на вновь орга
низованной в 1933 г. кафедре семитских языков и литератур, 
которая в 1934 г. с введением преподавания африканских язы
ков преобразуется в кафедру семито-хамитских языков и ли
тератур, а в 1937 г., с переходом на филологический факультет, 
переименовывается в кафедру семито-хамитской филологии. ,

На кафедре, которую возглавил ассириолог, . ученик
В. К. Шилейко и П. К. Коковцова, А. П. Рифтин (1900—1945), 
были сосредоточены все главные тогда деятели семитологии и 
африканистики. Так, на ее арабском цикле преподавали 
И. Ю. Крачковский, Н. В. Юшманов, В. И. Беляев, на древне
еврейском — И. Г. Франк-Каменецкий (ум. т  1937 г.), А. Я. Бо
рисов (1903—1942), И. Н. Винников, на аккадском — А. П. Риф
тин, а на двух африканских циклах (хамитском и банту) — 
Н. В. Юшманов, Д. А. Ольдерогге. Позже на кафедру были при
влечены для преподавания ново-арабского литературного языка 
Д. В. Семенов (1890—1943) и К. В. Оде-Васильева. В 1939 г. 
кафедра семитской филологии преобразована в кафедру ближне
восточных и африканских языков, которая в таком составе про
существовала до 17 м^рта 1943 г.

Кафедре удалось подготовить ряд специалистов в разных 
областях семитологии и африканистики, особенно в тех редких 
областях, которые в царской России были представлены далеко 
не достаточно или же и вовсе не были представлены. Питомца
ми каферы являются: гебраистка К. В. Старкова, ассириологи 
. И. М.. Дьяконов и Л. А. Липин, арабист Т. А. Шумовский, афри



канисты Т. Л. Тютрюмова, И. П. Строганова (Жданова) и 
; С. Р. Смирнов, так же как и безвременно погибшие, подававшие 

большие надежды арабист М. Гринберг и семитологи И. Грин
берг и Н. П. Ерехович.

Кафедра создала до сих пор срхраняющие свое значение 
оригинальные работы о строе языков. Так, например, Н. В. Юш- 
манову принадлежат работы о строе языков амхарского, хауса 
й арабского (издание ЛГУ, 1936, 1937 и 1938). По э^им языкам 
подобных пособий раньше не существовало ни у нас, ни на За
паде. Большое значение имеют также работы безвременно ушед
ших А. П. Рифтина и А. Я. Борисова. Из работ А. П. Рифтина 
следует в первую очередь назвать его издание старовавилонских 
юридических и административных документов в собраниях СССР 
и ряд его исследований из области сравнительной грамматики се
митских языков и шумерологии, а из работ А. Я. Борисова — 
издание уникальных еврейско-арабских памятников из знамени
того собрания А. Фирковича в Ленинградской публичной библио
теке, так же как и его работы по арамейской эпиграфике.

На вновь открытом в 1944 г. восточном факультете с самого 
начала семитология была представлена двумя самостоятельны
ми кафедрами: кафедрой арабской филологии и кафедрой асси
риологии и гебраистики. Заведующим кафедрой арабской фило
логии с 1 сентября 1944 г. был назначен И. Ю. Крачковский, а с 
1950 г. в заведование ею вступил В. И. Беляев. Заведующим ка
федрой ассириологии и гебраистики с 1 октября 1944 г. был 
назначен А, П. Рифтин, а после его кончины в 1945 г. ею заве
довал вплоть до ее закрытия в конце 1949 г. И. Н. Винников.

Кафедра арабской филологии всегда стремилась поддержи
вать и продолжать в преподавании давнишнюю университетскую 
традицию, хотя не всегда удавалось найти и удержать необхо
димые кадры и сохранить всю широту преподавания и поддер
жать его на должной высоте. Так, постоянное стремление ка
федры сочетать преподавание литературного и разговорного 
языков часто парализовалось отсутствием подходящего носите
ля разговорного языка; ряд курсов, намеченных программой 
преподавания, не читался или читался в неполном объеме (исла- 
моведение, история философии, история материальной культуры, 
этнография и т. д.). Точно так же кафедре еще не удалось по
ставить изучение южно-арабского языка, его древних и совре
менных диалектов и его письменности.

Основным направлением работы кафедры была подготовка 
высоко-квалифицированных * арабистов-филологов, способных, с 
одной стороны, удовлетворить все растущую потребность в пре
подавателях арабского языка и литературы в высших учебных 
заведениях Союза, в первую очередь национальных республик, 
а с другой — пополнить кадры научных работников в востоко
ведных учреждениях страны. Кафедра также всегда учитывала 
потребность в арабистах-практиках, испытываемую разными го-
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сударственными учреждениями (большими библиотеками, му
зеями, литературными и научными издательствами и т. д.).

Начиная с 1947 г. прошли подготовку на кафедре 55 студен
тов. Из них известное количество занято преподаванием по 
специальности в высших учебных заведениях (А.. А. Долинина, 
О. Б. Фролова, П. Г. Булгаков, А. М. Голдобин, О. Г. Больша
ков— на восточном факультете ЛГУ, В. С. Фотиева — в Мос
ковском государственном университете, В. П. Демидчик — в 
Таджикском государственном университете, Г. Наторф— в Вар
шавском университете, Яковенко — в Бухарестском университе
те и т. д.); многие поступили на работу в востоковедные учреж
дения (Т. А. Шумовский, А. И. Михайлова, А. Б, Халидов, 
А. Г. Лундин, С. М. Бациева, Р. Г. Бикмухаметова, А. Г. Пай- 
кова, А. Г. Белова и ДО. — в Институт востоковедения АН СССР, 
С. Б. Певзнер — в Государственный музей восточных культур 
в Москве, Л. Е. Куббель, В. В. Матвеев — в Институт этногра
фии, Б. Я. Шустер— в Институт востоковедения АН УзССР, 
И. Г. Добровольский — в Государственный. Эрмитаж и т; д.), 
часть устроилась на работу в Публичной библиотеке в Ленин
граде и Библиотеке АН СССР (Е. Зегжда, Т. А. Векслер, Р. Ш а
рафутдинова, К. О. Юнусов, Н. Д. Соколова).

Важно отметить, что в своей научной работе окончившие про
должают те линии, которые были особенно характерны для рус
ской арабистики. Это, с одной стороны, изучение новоарабской 
литературы и русско-арабских литературных связей (А. А. До
линина, А. Б. Халидов, Г. Наторф), с другой — исследование 
арабских источников по истории народов СССР (П. Г. Булгаков, 
О. Б. Фролова и др.).

Кафедра ассириологии и гебраистики имела целью подгото
вить высококвалифицированных специалистов, прежде всего в об
ласти ассириологии, гебраистики, арамеистики и сирологии. Бу
дучи единственной в стране, она обеспечивала преемственность 
в изучении семитскцх языков и литератур в Советском Союзе. 
Она стала прямым наследником кафедры еврейской, сирийской и 
халдейской словесности, открытой в 1855 г. на факультете вос
точных языков, но уже на новой, более широкой основе. За пя
тилетний срок своего существования (1944—1949) кафедра впол
не доказала свою жизненность. На кафедре работали основные 
деятели отечественной семитологии. Так, ассириологицеские дис
циплины и шумерский язык преподавал А. П. Рифтин, а после 
его смерти — И. М. Дьяконов и Л. А. Липин, древнееврейский 
язык и литературу— И; Н. Винников и К. Б. Старкова, сирий
ский язык и литературу — Н. В. Пигулевская, арамейские диа
лекты и финикийский язык и письменность — И. Н. Винников. 
Большая часть студентов, успевшая окончить курс обучения при 
кафедре, работает по своей специальности и хотя бы частично 
удовлетворяет острую нужду в специалистах-семитологах. Так, 
Г. М. Глускина преподает сирийский и еврейский языки на вое-
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точном факультете, Н. Б, Янковская работает в качестве асси
риолога в Государственном Эрмитаже в Отделе Востока и не
давно защитила кандидатскую диссертацию по своей специаль
ности, Л. Е. Вильскер работает в Отделе зарубежного Востока 
ГПБ, он успел напечатать ряд переводов с ,языков сирийского и 
иврит, М. Л. Гельцер избрал в качестве ближайшей специализа
ции угаритскую письменность, открытую в 'последние десятиле
тия, и защитил по этой специальности кандидатскую диссерта-' 
цию и напечатал ряд работ и т. д.

После шестилетнего перерыва для удовлетворения ставшей 
особенно ощутимой потребности в специалистах-семитоло- 
гах на кафедре арабской филологии в 1955 г. было открыто се
митологическое отделение, что является, конечно, только час
тичным разрешением вопроса.

Семитологическое отделение ставит задачей" подготовку спе
циалистов, главным образом, в двух ^областях: гебраистики и
арамеистики, включая сирологию. Здесь впервые стали читаться 
курс грамматики западноарамейских диалектов, курс общей 
семитологии, дающий студентам представление о всех семит
ских языках, причем читаются образцы каждого из них. С уве
личением контингента студентов при большей самостоятель
ности откроется возможность планомерной подготовки в раз
ных областях и направлениях.

Говоря о научной работе кафедры и ее членов, следует 
прежде всего указать на подготовку к изданию научного 
наследства И. Ю. Крачковского. В настоящее время завершено 
издание «Избранных сочинений» И. К>. Крачковского в шести 
томах и подготовлено издание его перевода Корана, выполнен
ного в ходе многолетнего университетского чтения. Кафедра 
предполагает также подготовить к публикации другие его уни
верситетские курсы, как, например, переводы древнеарабской 
поэзии, его «медальное сочинение» при окончании Университета 
и др. Изучению новоарабской литературы и ее связям с русской 
литературой в XIX—XX вв. посвящена кандидатская диссерта
ция и ряд статей А. А. Долининой. Ею же и О. Б. Фроловой 
ведется систематическая работа по переводу на русский язык 
произведений современных арабских авторов. Коллективно под
готовляется свод известий арабских средневековых географов 
по. истории народов СССР, первый выпуск которого сдан в 
печать.

Составлен и напечатан обзор арабских рукописей собрания 
Ленинградского государственного университета (В. И. Беляев, 
П. Г. Булгаков).

По линии семитологической надо прежде всего назвать со
ставленный И. Н. Винниковым полный словарь арамейских над
писей, два выпуска которого уже напечатаны, а также подго
товленный им же для учебных целей словарь финикийских над
писей. И. Н. Винниковым подготовляется словарь и конкорданция
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палестинской традиционной литературы, один выпуск которых 
готов к печати. Г. М. Глускина готовит к печати неизданные 
рукописи сочинения ал-Харйзй «Тахкемонй», хранящиеся в 
рукописном собрании Государственной публичной библиотеки 
в Ленинграде.

Кафедра в дальнейшем предполагает создать ряд ориги
нальных учебных йособий по основным специальным дисцип
линам, а также развить научное исследование в области 
арабского языка как классического периода, так и современ
ных народных диалектов. В частности, в ближайшем пятиле
тии кафедра наметила издание грамматики литературного араб
ского языка и курса введения' в арабскую филологию (В. И. Бе
ляев), курса введения в арабскую диалектологию с образцами 
диалектов, курса введения в семитское языкознание (И. Н. Вин
ников), пособия по арабской литературе XIX—XX вв. 
(А. А. Долинина). '

Кафедра арабской филологии всегда принимала участие в 
подготовке востоковедов других специальностей в связи 
с большой ролью, которую играли арабский язык и куль
тура в историческом прошлом многих народов Востока. Это 
нашло очень яркое выражение в период деятельности В. Р. Ро
зена. Его слушатели, которые принадлежали к самым различ
ным, иногда, казалось бы, очень далеким, специальностям, 
помимо необходимых знаний в области арабской словесности, 
имели возможность овладеть точным филологическим методом 
наблюдения и исследования. Помимо арабистов, его считали 
учителем также кавказовед Н. Я. Марр, иранист В. А. Жуков
ский, индианист С. Ф. Ольденбург, тюрколог П. М. Мелиоран- 
ский, семитолог П. К. Коковцов, египтолог В. С. Голенищев, 
историк Востока В. В. Бартольд и др. В новое время эта линия 
получила более широкое развитие благодаря деятельности 
И. Ю. Крачковского. Среди слушателей последнего были и 
иранисты Ё. Э. Бертельс, А. Н. Болдырев, Дл Т. Гюзальян, 
Н. М. Дьяконова, Ю. Н. Марр, В. С. Путуридзе, тюрколог
С. А. Новгородов, семитологи И. Г. Бендер, А. Я. Борисов, 
И. Н. Винников, М. Н. Соколов, К. Б. Старкова, А. П. Рифтнн, 
Г. В. Церетели, египтолог В. И. Евгенова, историки Востока 
А. М. Беленицкий, С. Л. Волин, Е. А. Беляев, М. М. Дьяконов, 
А. Ю. Якубовский, нумизматы А. А. Быков, Р. Р. Фасмер, 
кавказоведы Д. Кипшидзе, И. А. Кипшидзе, С. Ломиа, А. Г. Ша- 
нидзе, В. Тэриан и др.

Сказанное здесь в известной степени относится также и к 
семитологической специальности. Как в старое время среди 
слушателей кафедры арабско-сирийско-халдейской словесности 
были арабисты В. Р. Розен, И. Ю. Крачковский, Д . Г .  Гинцбург, 
Н. А. Медников, А. Э. Шмидт, кавказоведы Н. Я. Марр, 
И. А. Орбели, историк Востока В. В. Бартольд и т. д., так и в 
последнее время среди слушателей семитского отделения ка-
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федры арабской филологии есть воетокбвбДЫ Других специаль
ностей. За последние годы участие кафедры в подготовке 
востоковедов других специальностей приобрело организацион
но планомерный характер, сделавшись составной частью ее 
учебного плана. Кафедра обеспечивает преподавание арабского 
языка и литературы на кафедрах иранской, тюркской, африкан
ской, индонезийской, истории Древнего Востока* истории Ближ
него Востока. Точно так же кафедра обеспечивает преподава
ние семитских языков (древнееврейского, сирийского и арамей
ского) арабистам и историкам Древнего Востока. Кафедре 
предстоит усилить эти связи.и с другими кафедрами прежде 
всего в отношении детальной разработки программ и точного 
определения объема и характера отдельных курсов.

/
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I960 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЛГУ № 296

СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК, ВЫП.' 13
(

КАФЕДРА ИРАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

М * Н . Б о го л ю б о в , А. Н . Б о л д ы р ев  

П РЕП О ДАВАН ИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ

К началу деятельности факультета восточных языков в оте
чественной науке были достигнуты значительные успехи в овла
дении отдельными иранскими языками. Помимо персидского 
языка, знание которого стало уже традиционным, теперь благо
даря трудам А. М. Шегрена (1794—1855),1 Б. А. Дорна 
(1805—1881 ) 1 2 3, К. А. Коссовича (1815—1883),3 В. В. Григорь
ева (1816—1881),4 И. Н. Березина (1818—1896),5 П. И. Лерха 
(1828—1884)6 оказываются вовлеченными в круг исследований 
языки: осетинский, афганский, таджикский, курдский, припа- 
мирские, древнеиранские-

Персидский язык — один из старейших в Университете 
учебных предметов. Его начал преподавать в 1818 г. еще в

1 А. Ш е ’грен.  Осетинская грамматика. СПб., 1844. О нем список тру
дов см.: Уч. зап. Академии наук по I и III отд., 1855, стр. 569— 583; Акаде
мик А. М. Шегрен. Журнал Министерства народного просвещения, 1855, 
ч. 86, отд. V, стр. 1— 8.

2 О нем, список трудов см. G. Dugat .  Histoire des Orientalistes de- 
l’Europe du XlI-e au XIX siècle, t. I., Paris, 1868, pp. 72—99.

3 О нем, список трудов см.: К- А. Коссович. Журнал Министерства народ
ного просвещения, 1883, стр. 1— 8.

4 р. В. Г р и г о р ь е в .  Мирза Шемс Бухари. О некоторых событиях в
Бухаре, Хоканде и Кашгаре. Казань, 1861, 1861. О нем см.: Н. И. В е с е л о в 
с кий.  Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам. 1816—  
1881, СПб., 1887. .

■ 5 О нем, список трудов см.: G. D u g a t ,  op. cit, t. 2, Paris, 18/0, pp. 
15— 20; В. В. Б а р т о л ь д .  И. H. Березин как историк. «Записки Колле
гии востоковедов при Азиатском музее АН СССР», 1927, т. II, вып. 1; 
С. А. В е н г е р о в .  Критико-биографический словарь русских писателей и 
ученых, т. 3, СПб., 1892 (автобиография); За сто лет. Биографический сло
варь профессоров и преподавателей Имп. казанского университета (1804—  
1904), под ред. Н. П. Загоскина, ч. I. Казань, 1904.

6 0  нем, список трудов см.: П. И. Лерх. Журнал Министерства на
родного просвещения, 1884, ч. 236, стр .'57—66 (В. Тизенгаузен, И. Весе
ловский).
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Главном педагогическом институте;. Ф,. В. Шармуа1 (1793— 
1868),7 состоявший профессором по кафедре 'персидской словес
ности в Университете в период с 1819 по 1822 г. и с 1831 по 
1835 г. В 20—40-х годах преподавание персидского языка воз

лагалось также на Грацилевского (с 1824 по 1828 г.), В. В. Гри
горьева (с 1836 по 1838 г.) и И. В. Петрашевского (1797—1869). 
Тридцать лет преподавал в Университете персидский язык и 
с 1835 по 1849 г- занимал кафедру персидского языка и сло
весности М. Дж. Топчибашев (1790—1869) .8 В 1849 г. на ка
федру пришел А. К. Казем-Бек (1802—1870),9 с 1826 г. лектор, 
а затем профессор персидской и турецко-татарской словесности 
в Казанском университете.

. О филологических достоинствах занятий персидским языком 
в это время могли бы свидетельствовать следующие темы на
градных и медальных сочинений, предлагавшихся студентам 
IV курса кафедры: (в 1844/45 учебном году) «Определить харак
тер и дух персидского языка в период самобытного его разви
тия при Сасанидах на основании немногих сочинений, в коих 
сохранился первоначальный его вид, свойственный означенной 
эпохе, и показать перемены, происшедшие во внутреннем его 
составе от смешения с чужими ему формами арабского языка»; 
(в 1854/55 учебном году) «Рассмотреть с филологической точки 
зренйя: а) образование Iвремен и наклонений глаголов ново
персидского языка, б) употребление сокращенного притяжатель
ного местоимения и в) составление настоящих причастий. При
чем: изложить, какие. понятия имели сами персидские ученые 
о своей собственной грамматике, особенно в отношении задан
ных вопросов и оценить, по мере возможности, труды извест
ных ориенталистов, писавших грамматики персидского .языка».10

С организацией факультета восточных языков в Университе
те открылись возможности расширения числа преподаваемых 
языков. В первое же учебное полугодие 1855 г., помимо пер
сидского языка, который вели А. К. Казем-Бек и Н. Д. Сонин 
(с 1855 по 1859 г), на факультете в качестве необязательного 
предмета для студентов всех разрядов был введен афганский 
язык, который преподавал Б. А. Дорн. Другие занятия отвлек
ли Б. А. Дорна, в 1857 г. он прекратил преподавание афганско-

7 О нем, список трудов см.: П. С. С а в е л ь е в. О жизни и трудах 
Ф. Ф. Шармуа. «С.-Петербургские ведомости», 1843, № 47; G. D u g ā t ,  ор. 
cit., t. I, рр. 38— 42.

8 О нем см.: Изв. Русск. археол. об-ва, т. VII, стр. 302— 304 (некролог, 
написанный В, В. Григорьевым).

9 О нем, список трудов см.: G. D u g ā t ,  ор. cit., t. I, рр. 169— 185; 
В. Б а р т о л ь д .  Обзор деятельности факультета. 1855— 1905. Материалы 
для истории факультета восточных языков, т. IV, СПб., 1909, стр. 30— 149; 
Я. А л и е в .  А. К- Казем-Бек. Баку, 1940.

10 См. В. В. Г р и г о р ь е в .  Императорский С.-Петербургский универ
ситет в течение пятидесяти лет его существования. СПб., 1870, стр. Х1Л1, 
LXIX. ,

112



го языка, и на ФВЯ, как пишет Н. И. Веселовский, «об афган
ском языке не заходило уже более и речи».11 С 1863 г/  
К. А. Коссович, классик по образованию, 'самостоятельно овла
девший санскритом, еврейским, арабским и другими языка
ми, преподает язык Авесты («венд», по тогдашней терминоло
гии) и с семидесятых годов — язык древнеперсидской клинопи
си. «Зендскому» языку К. А. Коссович посвящал одну лекцию 
в неделю, но иногда вместо чтения текстов излагал «сравни
тельную грамматику санскритского и зендского языка».

Накопление материала по иранским языкам в трудах оте
чественных и зарубежных ученых способствовало появлению 
в науке более четких представлений о признаках, объединяю
щих ряд живых и мертвых языков в иранскую языковую семью; 
становятся очевидными историческая оправданность и перспек
тивность изучения древних и новых йрайских языков в тесной 
связи. Разные причины, однако, надолго откладывали на ФВЯ 
приведение учебного процесса в соответствие с ходом развития 
иранского языкознания, иранской филологии. Разобщил препо
давание иранских языков на факультете Университетский устав 
1863 г., который определил в числе девяти кафедр кафедру 
персидской словесности с предметами: а) персидский язык и 
толкование авторов, б) история персидской литературы и ка
федру санскритской словесности с предметами: а) санскрит
ский язык, б) зенд (т. е. язык Авесты) и в) история санскрит
ской литературы. В 1878 г. В. В. Григорьев и К. Аг Коссович 
в проекте преобразования факультета восточных языков (с 
изменением названия в «восточный факультет») предлагали 
утвердить в качестве самостоятельной специальности помимо 
новоперсидской словесности также древнеиранскую # словес
ность. Проект не был принят, и по уставу 1884 г. кертвые иран
ские языки были сохранены при кафедре санскритской словес
ности для студентов санскритско-персидско-армянского разря
да. В 1905 г. ФВЯ вновь высказал пожелание, чтобы в его сос
таве было 17 кафедр, включая кафедры персидской словесности 
и иранской филологии.12 Однако, как отметил А. А. Фрей- 
ман, «развитие иранистической науки требовало уже к концу 
XIX века объединения древнеиранских языков (в особенности 
после присоединения к ним среднеперсидского языка) с ка
федрой персидской словесности.13

ПН. И. Веселовский.  Сведения об официальном преподавании 
восточных языков в России. СПб.? стр. 156.

12 См. Заключение факультета восточных языков по записке члена Со
вета министра народного просвещения А. Позднеева «К вопросу об орга̂  
цизации изучения Востока в русских учебных заведениях» (на правах ру
кописи), 20 мая 1905 г. Подписи: декан В. Жуковский, секретарь П. Мелио- 
ранский. СПб., типография Б. М, Вольфа.

13 А. А. Ф р е й м а н. Кафедра иранской филологии. История кафедр 
по факультетам (К 120-летию ЛГУ). Архив ЛГУ.
3 Ученые записки ЛГУ, №  296 из



Курс персидского языка, как правило, читали на факультете 
два преподавателя — профессор (доцент) и лектор — природ
ный носитель персидского языка. Лекторами последовательно 
были: Мирза М. Шафи-Гештасп (с 1861 по 1877 г.), Хасан 
Тагиров (иначе Гасан Таиров; с 1878 по 1880 г.), Мирза Джа- 
фар (с 1881 по 1892 г.), Мирза Пира Арслан Хан (с 1893 по 
1903 г.), Реза Хан (с 1904 по 1919 г.). Мирза Шафи происходил 
из Мазандерана й как знаток родного языка помогал акад. Дор
ну в его занятиях мазандеранским языком.14 Им было состав
лено также пособие по персидскому языку.15 После смерти 
А. К. Казем-Бежа непродолжительное время персидский язык 
преподавал Г. В. Мельгунов16 (окончил ФВЯ в 1856 г.), слушав
ший афганский язык у Дорна и сопровождавший последнего 
в путешествии по южному берегу Каспийского моря. В 1871 г. 
на кафедру персидской словесности был избран воспитанник 
философского факультета Университета выпуска 1836 г. 
С: И.̂  Чфняев (г818—1888), в совершенстве овладевший пер
сидским языком в течение 15-летнего пребывания на Востоке.

В период шестидесятых-восьмидесятых годов персидский 
язык преподавался на ФВЯ менее удовлетворительно. Практи
ческое по своей основе преподавание А. К. Казем-Бека, как 
отметил В. В. Бартольд,17 давно уже перестало соответствовать 
требованиям науки. С. Й. Черняев, преподававший с 1871 йо 
1888 г., также не был ученым по призванию.

В осенний семестр 1875/76 учебного года к чтению лекций 
в Университете приступил К. Г. Залеман (1849—1916)18 окон
чивший ФВЯ в 1871 г. по арабско-персидско-турецко-татарско- 
му и санскритско-персидско-армянскому разрядам. Пробные 
лекции были прочитаны (1875) К. Г. Залеманом на темы «О 
причинах разнообразия в чтении и транскрипции пехлевийских 
письмен» (по назначению факультета) и «Краткий обзор исто
рии древне- и среднеиранских наречий» (по собственному выбо
ру). Эти лекции К. Г. Залемана лежат в основании современ-, 
ного иранского языкознания как науки. Сорок лет (1876—1916)

14 Труд Дорна по мазандеранскому языку, подготовленный при участий 
М. Шафи, переиздан, в 1957 г. в Тегеране. В. D o r n  va М. М. S h a f i. 
Kanz-ul-Mazandarani. Tehr.

15 Dictionaire Mofid, Persan-arabe-russe-français. St.-Petersburg, 1869.
..16. Ему принадлежат работы: Г. В. M e  ль г у н о в .  О южном береге Кас

пийского моря. Зап. Имп. Академии наук, т. III, СПб., 1863; M e l g o u n o f ,  
Essai sur les dialectes de Masanderan et dé Ghilan. ZDMG, 22, 1868, pp. 195— 224.

17 В. В. Б а р т о л ь д .  Карл Германович Залеман. Зап. Восточн, отд.
Русск. археол, об-ва, т. XXIV. Пг., 1917, стр. 239. ,

18 Автобиографию и список трудов К. Г. Залемана см.: Материалы для 
библиографического словаря действительных членов императорской Акаде
мии наук, чч. 1} II, 1915; некрологи: Зап. Восточн. отд, Русск. археол. об-ва, 
т. XXIV, 1917 стр: 237— 258 (портрет); Изв. Академии наук, 1917, стр. 281—  
286.
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К. Г. Залеман в качестве приват-доцента кафедры санскрит
ской словесности ( с 1886 г. — академик) читал предметы иран
ской филологии в Университете. Ежегодно он объявлял курсы 
по языкам «зендскому» (с 1907/08 учебного года— авестскому) 
и «пехлевийскому» (среднеперсидскому). К. Г. Залеман читДл 
также «Введение в йранскую филологию (Распределение иран
ских племен. Древние и новые наречия и их характеристика. 
Памятники древней и средневековой письменности и история 
их дешифровки. Новая диалектология)», древнеперсидский 
язык, «Исторический обзор иранских наречий». Студенты сан
скритско-персидско-армянского разряда, избиравшие своей 
специальностью иранскую филологию, в 1896/97 учебном году 
слушали санскрит у С. Ф. Ольденбурга (1863—1934), армян
ский язык — у Н. Я. Марра (1864—1934) , древне- и среднеиран
ские языки — у /К. Г. 3 алемана, новоперсидский язык — у 
В. А. Жуковского. Полагались также занятия живым персид
ским языком. С 1909/10 учебного года для слушателей разряда 
был введен арабский язык. Как самостоятельный, разряд 
иранской филологии был учрежден на ФВЯ в 1916 г. Слуша
телям разряда в I семестре предоставлялся выбор между лек
циями разрядов арабско-персидской и санскритско-иранской 
словесности; подбор предметов и обязательных курсов в сле
дующих семестрах предполагался в зависимости от избиравшей
ся специализации. В числе экзаменационных предметов на сте
пень магистра по специальности «Иранская филология» указы
вались язык Авесты, древнеперсидский язык, новоперсидский 
язык (главные предметы), санскрит, история Ирана до ислама, 
иранская диалектология, армянский или сирийский язык (допол
нительные предметы).

Кафедра персидской словесности возродилась в научном от
ношении с »приходом в 1886 г. на факультет В. А. Жуковского 
(1856—1918).19 Первый русский специалист по мусульманской 
Персии В. А. Жуковский положил начало систематическому 
изучению Ирана в диалектологическом отношении. В очерке 
грамматических форм, приложенном к первой части «Материа

л о в » ,20 в «Грамматике»21 и в «Образцах»22 также'впервые й

19 Cif. о нем: С. Ф. О л ь д е н б у р г .  Валентин Алексеевич Жуковский. 
1858— 1918. «Азиатский сборник». Пг., 1918; В. В. Б а р то л ь д. Памяти 
В. А. Жуковского. Зап. Восточн. отд. Русск. археол. об-ва, т. 25, 1921;
A. А. Р о м а с к е в и ч .  В. А. Жуковский и персидская народная поэзия. 
3art. Восточн. отд. Русск. археол. об-ва, т. 25, 1921, стр. 415— 422 (список 
трудов); «Очерки по истории русского востоковедения», сб. V. Памяти
B. А. Жуковского. М., Изд. восточн. лит-ры, I960.

20 в. А. Ж у к о в с к и й  Материалы для изучения персидских наречий,, 
ч. I. СПб., 1888, ч. 2, 3. Пг., 1922.

21R. Г. 3 а Л е м а н и В. А. Ж у к о в с к и й .  Краткая грамматика ново
персидского Языка. СПб., 1890.

22 В. А. Ж у к о в с к и й .  Образцы персидского народного творчества. 
СПб., 1902.
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науке были наложены осйовы^Г|Шмммического строя живого 
персидского языка. Изданные В. А. Жуковским литературные 
памятники23 позволили составить представление о ранних диа
лектных особенностях персидского языка в Хорасане. Написан
ная совместно с К. Г. Залеманом «Краткая грамматика ново
персидского языка»,24 отправляющаяся от языка Шахнаме, яв
ляется образцом документированной грамматики языка произ
ведения. Более тридцати лет (1886—1918) В. А. Жуковский 
преподавал на ФВЯ иерсндский язык, толковал персидские 
тексты и читал курс истории персидской литературы.

В феврале 1917 г. после сдачи испытаний на степень магиЬт- 
ра иранской филологии и по прочтении двух пробных лекций 
приступил к чтению курсов, 'которые излагал акад. К. Г. Зале- 
ман, А. А- |фрейман,25 окончивший санскритско-персидско^ар- 
мянский разряд ФВЯ в 1903 г. Проф. В. А. Жуковскому насле
довал по кафедре персидской словесности А. А. Ромаекевич 
(1885—1942), начавший преподавание персидского языка на 
ФВЯ в 1916 г.

Два |разряда с самостоятельной программой и их отделения^— 
персидской словесности и иранской филологии готовили на ФВЯ 
специалистов в области иранистики. Это положение сохранялось 
некоторое время в Университете и после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Обе специализации26 были пред
ставлены на факультете общественных наук (1919—1925) и как 
циклы новоиранский и древнеиранский на факультете языко
знания и материальной культуры (образован в 1925 г.). Замет
но возрастает, однако, в этот период внимание к живым иран
ским языкам. Начиная с 1916/17 учебного года И. А. Орбели 
преподает курдский язык. В 1924 г. впервые в студенческой 
аудитории читает осетинский язык В. Б. Томашевский (1891) — 
1927), ученик И. А. Бодуэн де Куртенэ и К. Г. Залемана. 
С 1927 г. И. И. Зарубин преподает в Университете таджик
ский язык, позже читает также курсы памирских языков и бе-

23 В. А. Ж у к о в с к и й .  Али Аухадэддин Зцвери. Материалы для его 
биографии и характеристики. СПб., 1883; В. А. Ж у к о в с к и й .  Жизнь w  
речй старца Абу-Саида Мейхенейского. СПб., 1899; В. А. Ж у к о в с к и й .  
Раскрытие скрытого за завесой («Кяшф-аль-Махджуб») Абу-ль Хасана Али 
ибн Осман ибн-аби Али аль-Джулляби аль-Худжвири аль-Газнави. Л., 
1926.

24 «Грамматика» К. Г. Зелемана и В. А. Жуковского четыре раза издана 
в серии Porta Linguarum Orientalium. Изд. 4-е, Lpz., 1954. -f

25 Список трудов А. А. Фреймана см.: Изв. АН  СССР, VII серия, отд. 
гуманитарных наук, № 8— 10, 1928, стр. 483— 485; Изв. АН СССР, отд. 
литер, и языка, т. XIII, вып. 5, 1954, стр. 469— 474; краткую биографию 
А. А. Фреймана см. «Проблемы востоковедения», 1959, № 4, стр. 217— 222 
(с фотографией).

26 На ФОНе были секции: а) языков ирано-арабо-турецкой культуры с 
предметами: персидская филология (А. А. Ромаекевич), иранская филология 
(А. А. Фрейман) и б) языков культуры древнего мира со специализацией по 
древнеиранской филологии (А. А. Фрейман).
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луджекого языка. Диалектологией Ирана занимается А. А. Ро- 
маскевич. Широко было представлено иранское языкознание 
и литература ираноязычных народов в Научно-исследователь
ском институте сравнительного изучения литератур и языков За
пада и Востока при Университете (1921—1930) , в деятельности 
которого принимали участие И. А. Орбели, А. А. Фрейман,
A. А. Ромаскевич, В. Б. Томашевский, И. И. Зарубин, а также 
НО: Н. Марр (1893— 1935), Е. Э. Бертельс (1890—1957),
B. И. Абаев.

Двадцатые и начало тридцатых годов были периодом интен
сивных поисков иранистами новых форм педагогического про
цесса, которые удовлетворяли ‘бы * неизмеримо расширившим
ся научно-практическим задачам, выдвинутым культурным рос
том нашей страны, и одновременно, соответствуя новым нормам 
среднего образования, наиболее эффективно в научном отноше
нии вводили бы в отдельные отрасли иранской филологии. По 
новому учебному и научному плану предметы иранской фило
логии были сосредоточены на одной кафедре. В новых програм
мах было достигнуто органическое сочетание языковых курсов 
с курсами исторического языкознания. Персидский язык, как 
наиболее полно засвидетельствованный письменными памятни
ками, был положен в основу учебного процесса кафедры. Рас
положение курсов По истории языка в порядке, обратном хро
нологическому (ранний период новоперсидского языка — срад- 
неперсидский язык — древнеперсидский язык), удовлетворило 
и методическим и научным целям. Большое внимание в плане 
было уделено различным иранским языкам и специализации по 
этим языкам. Так, кафедра иранской филологии объявляла 
прием студентов в 1939 г. на циклы: персидский, таджикский,,
древнеиранский, курдский, осетинский, афганский, при этом 
указывалось, что специализация по циклам начинается с треть
его года обучения.

Организатором кафедры иранской филологии, ее руководи
телем (1917—1941, 1944—1950) был А. А. Фрейман. В октябре 
1936 г. в число преподавателей кафедры входит Л. А. Хетагуров 
(1901— 1942), к этому времени защитивший кандидатскую дис
сертацию на тему «Категория рода в иранских языках». Осе
тин по национальности, широко образованный языковед и фи
лолог, знаток иранских языков, Л. А. Хетагуров становится од
ним из основных деятелей "кафедры. Он осуществляет общий 
курс персидского языка, читает «Введение в иранскую филоло
гию». В ноябре 1941 г. на Л. А. Хетагурова были возложены 
обязанности заведующего кафедрой. Сравнительно-историче
ское изучение иранских языков, грамматика персидского язы
ка. исследование персоязычных памятников составляли круг 
научных занятий Л. А. Хетагурова. Из подготовлявшихся им 
трудов — «Грамматика персидского языка», «Артикль в иран
ских языках», перевод первого тома летописей Рашид-ад-Дина —
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был завершен и увидел свет только последний.27 В 20—30-е годы 
предметы иранской филологии в Университете также читали; 
И. А. Орбели (с 1916 по 1937 г .— курдский язьж), А. А. Ромас- 
кевич (с 1916 по 1938 г. — персидский язык), В, Б, Томашевский 
(с 1924 по 1927 г. — осетинский язык), И, И. Зарубин (с 1927 по 
1941 г., с 1942 по 1949 г. — таджикский язык, памирские языки, 
белуджский язык), Е. Э. Бертельс (с 1928 по 1941 г .— историю 
персидской и таджикской литературы), Е. М. Пещерева (с 1928 
по 1941 г. — таджикский язык), М. М. Дьяконов (с 1935 по 
1938 г. — персидский язык), К. К. Курдоев (с 1933 по 1936 г .— 
курдский язык), И. И. Цукерман (с 1933 по 1939 г. — курд
ский язык), Л. Т. Гюзальян (с ,1935 по 1938 г .— персидский 
язык), А. Н. Болдырев (с 1936 по 1941 г. — таджикскую лите
ратуру, таджикский фольклор, 'персидский язык), Д. С. Комис
саров (с 1937 по 1941 г. — таджикский язык). Практический 
персидский язык преподавали Ш. Бавенд, А. Ализаде, М. Са- 
диги.

Кафедра иранской филологии возобновила деятельность, 
прерванную Великой Отечественной войной, в 1944/45 учебном 
году на вновь созданном восточном факультете. Занятия откры
лись лекциями А. А. Фреймана («Введение в иранскую филоло
гию») и А. Н. Болдырева (персидский язык). А уже через не
сколько лет, например в 1949/50 учебном году, поручения ка
федры выполняли: А. А. Фрейма.н (история персидского и тад
жикского, языков, язык Авесты, согдийский и осетинский язы
ки), А. Н. Болдырев (история персидской и таджикской лите
ратур), К. К. Курдоев (курдский язык), А. Т. Тагирджанов 
(персидский язык, история персидской и таджикской литератур), 
М. Н, Боголюбов (персидский и афганский языки), О. И. Смир
нова, А. И. Аванесян, В. И. Завьялова, Е. Л. Юдковская, 
Е. Н. Рейнфельд, Ю. П. Верховский (персидский язык), А. 3. Ро- 
зенфе^ьд (таджикская диалектология, современная персидская 
литература), В. С/Соколова (сравнительная фонетика иранских 
языков), асп. В. А. Лившиц (среднеперсидский язык), асп. 
И. М. Оранский (ранненовоперсидский), асп. Н. В. Елисеева 
(персидский язык), асп. Т. 3. Козырева (осетинский язык), асп. 
Д. Т. Таджиев (таджикский язык). С 1946 г. персидский язык 
на кафедре стал преподаваться активным методом, а в основу 
курса был положен современный литературный персидский язык. 
Вел его М. Н. Боголюбов. Таким образом, курс истории языка 
был пополнен еще одним этапом: древнеперсидский — средне
персидский — ранненовоперсидский — современный литератур
ный персидский язык.

В 1951 г, проф. А. А. Фрейман оставил чтение курсов на фа
культета Заведование кафедрой было возложено на А, Н. Бол-

27 Р а ш  и д - а д - Д и н. Сборник летописей, т. 1, кн. 1. Перевод с пер
сидского Л. А, Хетагурова, редакция и примечания проф. А. А. Семенова. 
М.— Л., Изд. АН  СССР, 1952, 221 стр.
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дырева, преподавание истории персидского и таджикского язы
ков передано М. Н. Боголюбову.

В послевоенный период отделение иранской филологии вос
точного факультета закончили ныне кандидаты наук, плодо
творно работающие в различных отраслях иранистики,
B. А. Лившиц, И. М. Оранский, Т. 3.#Козырева, 3. Н. Ворожей- 
кина, С. И. Баевский, М. А. Салахетдинова, Г. И. Костыгова, 
Г. П. Михалевич, Р. М. Алиев, Т. Н. Пахалина, М. Б. Руденко, 
М. И. Исаев, Р. Л. Цаболов, Н. П. Рычкова, В. А. Капранов.
C. Н. Соколов.

Основные поручения кафедры в настоящее' время выпол
няют: проф. А. Н. Болдырев («Введение в иранскую филоло
гию», история персидской и таджикской литератур, таджикский 
фольклор), проф. М. Н. Боголюбов (персидский язык, афган
ский язык, история персидского и таджикского языков), доц. 
А. Т. Тагирджанов (персидский, арабский языки, история пер
сидской и таджикской литератур), доц. Л. Т. Гюзальян (пер
сидский язык), доц. А. 3. Розенфельд (таджикский язык, тад
жикская диалектология, современная персидская литература), 
канд. филол. наук В. И. Завьялова* (персидский язык, персид
ская фонетика), канд. филол. наук С. Н. Соколов (персидский 
язык, зороастризм), Ч. Байбурды (разговорный персидский 
язык).

П РЕП О Д АВАН И Е И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ П ЕРСИДСКОЙ  
И ТАДЖ ИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Уже с самого начала преподавания персидского, языка на 
восточном факультете персидский текст, используемый в каче
стве основного учебного материала, интерпретировался в про
цессе преподавания не только как языковой, грамматический 
документ, но и как памятник художественной дитературы. Ини
циатива в этом направлении принадлежит первому преподава
телю, носителю живого языка и одновременно знатоку классиче
ской персидской литературы упомянутому выше Мирзе Джафа- 
ру Топчибашеву. ,

Топчибашев читал со студентами старших курсов образцы 
произведений классиков персидской литературы — Саади, Ру- 
ми, Хафиза, комментируя эти произведения с точки зрения их 
содержания и художественной формы. Комментарий был на
правлен главным образом на разъяснение суфийских особенно
стей текста, очевидно, в традиционном богословско-схоластиче
ском духе.

Эти занятия Топчибашева не развились в систематический 
курс истории персидской литературы. Однако о серьезном их 
характере и о значении во всей системе преподавания можно 
судить по историко-литературной теме, объявленной среди дру-
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гих тем для студенческих сочинений на 1848/49 учебный год по 
ФВЯ: «Сделать критический обзор сочинений Саади и Гафиза и, 
сравнив их, показать отличительный характер направления 
каждого из них с краткой биографией этих писателей». Сочине
ние на указанную тему было выполнено студентом IV курса 
Иваном Галовым и награждено золотой медалью.28 Это сочи
нение, до нас не дошедшее, является, таким образом, несмотря 
на свой ученический характер, первой отечественной работой в 
области истории персидской литературы.

Первое систематическое изложение фактов истории персид
ской литературы в виде самостоятельного университетского кур
са принадлежит проф. Казем-Беку, который начал излагать этот 
Курс еще в период своей преподавательской деятельности в Ка
занском университете до перехода осенью 1849 г. в Петербург
ский университет. На ФВЯ Казем-Бек продолжал чтение этого 
курса, хотя официальное преподавание истории персидской ли
тературы было введено только университетским уставом 1863 г.

Казем-Бек не сделал попытки опубликовать в том или ином 
виде свой курс или какие-нибудь результаты своей работы над 
литературными памятниками для построения курса. По свиде
тельству В. В. Григорьева, в основу курса была положена пер
сидская антологическая литература во главе с «Тезкире» Дав- 
латшаха.29 * ■ ■

Преемник Казем-Бека по кафедре персидской словесности 
С  И. Черняев, начиная с 1870 г. в течение семнадцати лет, т. е. 
почти до самой кончины, осуществлял наряду с преподава
нием персидского языка чтение курса истории персидской дите
ратуры «по две лекции в неделю».30 Несмотря на столь длитель
ный срок пребывания на кафедре и на прекрасное знание пер
сидского литературного языка, которое он приобрел во время 
многолетней дипломатической службы в Иране и в Тифлисе, 
С. И. Черняев не оставил следа в науке. Его магистерская работа 
«О главных переворотах в Персии» (1845 г.) осталась ненапеча
танной, несмотря на отличные отзывы Сенковского и Топчибаше- 
ва. Не столько научный, сколько популярно-публицистический 
характер носят опубликованные им в, 50-х  годах «интересные и 
в высшей степени содержательные статьи»31 — очерки из жизни 
и быта современных ему Ирана и Турции. Не оставил никакого 
следа и читанный им курс истории персидской литературы, на
сколько можно судить хотя бы по тому факту, что ни К. Г. Зале

28 В. В. Г р и г о р ь е в ,  ук. соч., стр. ХЬУ.— И. Галов окончил ФВЯ в 
1849 г. О дальнейшей судьбе его никаких сведений не удалось обнаружить.

29 В. В. Г р и г Ь р ь е в, ук. соч., стр. 256— 257; также Н. П. В е с е л о  в- 
ский, ук. соч., стр. 152.

80 Н. П. В е с е л о в с к и й, ук. соч., стр. 154.
31 Слова автора (по-видимому, А. Е. Крымского) статьи о С. И. Черняе

ве в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Там же библиография статей 
С. И. Черняева.

120



ман, окончивший востбчньвй факультет в 1874 г., ни В. А. Жуков
ский, несомненно учившиеся у С. И. Черняева и слушавшие; его 
лекции по истории литературы, ни словом не упоминают его в 
своих магистерских диссертациях, носящих сугубо историко-ли
тературный характер.32

В. А. Жуковский, сменивший С. И. Черняева в качестве пре
подавателя персидского языка, продолжал и чтение курса ис
тории персидской литературы. Несмотря на свои многочислен
ные исследования в области старой и новой персидской пись
менности, В..А. Жуковский не предпринял попытки подготовить 
к печати читанный им курс истории литературы. Тем не менее в 
трудах В. А. Жуковского обрело самостоятельность литературо- 
ведно-филологическое направление, выделившись из направле
ния языковедческого, занимавшего дотоле главенствующее по
ложение.33 . -

В дальнейшем это новое филологическое направление нашло 
свое выражение в трудах ученика и продолжателя В. А. Жу
ковского — А. А. Ромаскевича и еще более определенным обра
зом в научной деятельности А. Е. Крымского, Ю. Н. Марра, 
К. И. Чайкина и Е. Э. Бертельса.

Изучение суфийской литературы, персидского фольклора и 
персидских диалектов, начатое В. А. Жуковским, было с успе
хом продолжено А. А. Ромаскевичем. Однако в своей педагоги
ческой деятельности на восточном факультете А. А. Ромаскевич 
ограничился чтением и комментированием литературных текстов. 
Честь составления первого русского учебника по истории персид
ской литературы принадлежит питомцу, а затем преподавателю 
Лазаревского института восточных языков в Москве А. Е. Крым
скому.34

Однако в силу своей громоздкости, бессистемности, незакон
ченности (изло_жение доведено только до XVIII в.) книга 
А. Е. Крымского не смогла удовлетворить потребности в учебни
ке такого рода, особенно обострившуюся в послереволюционные 
годы.

После 1920 г. преподавание истории персидской литературы 
на восточном факультете перешло в руки Е. Э. Бертельса, ко
торый уже в 1928 г. выпустил свой краткий «Очерк истории пер
сидской литературы», на некоторое время восполнивший недо-

32 К. Г. 3 а л е м а н. Четверостишия Хакани. СПб., 1875; В. А. Ж  У - v 
к о век ий. Али Аухадэддин Энвери. СПб., 1883. В предисловии к этой 
книге (стр. 6) В. А. Жуковский называет своим главным' руководителем 
В. Р. Розена и помощником К. Г. Залемана.

33 Вероятно, именно это имел в виду В. В. Бартольд, назвавший 
В. А. Жуковского «первым в России специалистом по изучению мусульман
ской Персии» (В. В. Б а р т о л ь д .  Иран. Ташкент, 1926, стр. 121). Как мы 
видели выше, предшественником В. А. Жуковского в этом направлении не
сомненно являлся С. И. Черняев.

34 А. А. К р ы м с к и й .  История Персии, ее литературы и дервишской 
теософии, т. 1. М., 1916; т. III, 1914— 1917.
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статок в учебном пособии, особенно в разделе персидскойГли- 
тературы XVIII—XX вв., но быстро устаревший.

Читанный Е; Э. Бертельсом в 1936/37 учебном году на вос
точном факультете курс истории персидской и таджикской ли
тературы (до XX в.), законспектированный одним из его слу
шателей—Г. В. Птициным и изданный литографским путем, явил
ся новым шагом к созданию полноценного учебника. Завер
шить свое намерение — создать учебник по истории персидской 
литературы Е. Э. Бертельсу удалось гораздо позже и только 
частично, подготовив в конце жизни ныне посмертно публикуе
мый раздел капитальной истории персидской и таджикской ли
тературы от ее истоков до XIII в.

Значение почти сорокалетней научно-исследовательской и 
педагогической деятельности Е. Э. Бертельса выходит далеко за 
пределы истории восточного факультета, составляет целую 
эпоху в развитии иранской и тюркской филологии в нашей 
стране.

После окончания Великой Отечественной войны преподава
ние истории персидской и таджикской литератур как классиче
ского, так и современного периода ведется А. Т, Тагирджано- 
вым, А. 3. Розенфельд и А. Н. Болдыревым.
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т о УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЛГУ № 296

СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК, ВЫП. 13

КАФЕДРА АФРИКАНИСТИКИ

Е . Н . М ячи н а, Т. Л . Т ю тр ю м о в а

Языки и история народов Африки в России до Великой Ок
тябрьской социалистической революции не были предметом спе
циального изучения. Однако из этого не следует, что в России 
совершенно не интересовались языками, историей и Этногра
фией Африки. Исследовательская работа ограничивалась об
ластью семито-хамитских языков. Изучением этих языков зани
мались египтологи и абиссиноведы: В. С. Голенищев,
О. 3. Ле|дм, Б. А. Тураев, М. Н. Волков, В. В. Болотов, П. К. Ко
ковцов.^

Изучение других языков, а также истории и этнографии 
Африки началось в нашей стране только после 1917 г.

Первая попытка ввести в преподавание африканские 
языки была сделана при Ленинградском восточном инсти
туте в 1929 г. К этому времени в нашей стране усилился инте
рес к народам Африки, их истории и языкам, и в связи с этим по
явилась необходимость подготовки молодых специалистов по 
языкам народов Африки. При Восточном институте было органи
зовано отделение африканистики, где стали изучать политиче
ские проблемы современной Африки и одновременно один из 
языков банту Восточно-тропической Африки — язык суахили. 
Преподавание суахили вел Д. А. Ольдерогге, который по ини
циативе известного этнографа Л. Я. Штернберга в 1927—1928 гг. 
был направлен в Германию, где занимался изучением африкан
ских языков у проф. Д. Вестермана.

В связи с реорганизацией Восточного института отделение 
африканских языков было закрыто. В 1934 г. начатое дело полу
чило продолжение в Историко-философско-лингвистическом ин
ституте (ЛИФЛИ). При этом институте была создана кафедра 
семитских языков и литератур, во главе которой встал А. П. Риф- 
тин. ЛИФЛИ был тесно связан с ЛГУ и в адмйнистратив-
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нем отношении подчинялся ректору Университета. По инициа
тиве А. П. Рифтина, Н. В. Юшманова и Д. А. Ольдерогге на 
имя ректора ЛГУ проф. М. Лазуркина была подана докладная 
записка о необходимости введения изучения африканских язы
ков. И в 1934 г. по решению Комитета по делам высшей школы 
и научных учреждений кафедра семитских языков и литератур 
была преобразована в кафедру семито-хамитских языков и ли
тератур с введением в преподавание африканских языков. Уже 
на 1934/35 учебный год эта кафедра объявила прием студентов 
на африканское отделение по двум циклам: банту и семито- 
хамитскому. Руководителем цикла банту был Д. А. Ольдерогге, 
преподававший языки суахили и зулу и ряд других дисциплин. 

Семито-хамитский цикл возглавил известный семитолог-языковед 
Н. В. Юшманов,, который вел курсы языков хауса и амхарского и 
общий курс введения в африканское языкознание. Преподава
ние языков суахили и зулу (цикл банту), хауса и амхарского, 
(семито-хамитский цикл) на африканском отделении объясняет
ся тем, что данные языки относятся к числу самых распростра
ненных языков современной Африки.

Введение в преподавание новых в нашей стране языков по
требовало большой методической работы, выработки типовых 
программ и издания первых пособий по африканским языкам.

За время своей деятельности преподаватели африканского 
отделения кафедры семито-хамитских языков выпустили следую
щие книги и статьи: Н. В. Юшманов—«Краткую грамматику язы
ка хауса^ (1935, литография) , «Строй амхарского языкам (1936), 
«Строй языка хауса» (1937) (две последние'— в серии «Строй 
языков» под редакцией А. П. Рифтина), «Языки Эфиопии» (в 
сб. «Абиссиния "(Эфиопия)» под редакцией Д. А. Ольдерогге, 
1936) и др; Д. А. Ольдерогге — «Определение времени и про
странства в языках банту» (1937), «Население и социальный 
строй Эфиопии» (1936) и др.

В 1937 г. ЛИФЛИ был включен в Университет как филоло
гический факультет. Первый выпуск, студентов филологов 
африканского отделения состоялся в 1939 г. Цикл языков бан
ту окончили: П. А. Алексеев, С. Р. Смирнов, И. П. Купалова,
С. Л. Карасик и М. С, Бахла^юва, цикл семито-хамитских язы
ков— И, А. Купцов, Т. Л. Тютрюмова и 3. Грандилевская. Из 
числа окончивших И. П. Купалова и С. Р. Смирнов были на
правлены в аспирантуру.

В связи с нападением фашистской Германии на СССР Ле
нинградский университет эвакуировался, а преподавание афри
канских языков было прекращено. По окончании Великой Оте
чественной войны в Ленинградским государственном универси
тете на восточном факультете было восстановлено преподава
ние африканских языков. В 1944/45 учебном году была создана 
кафедра египтологии и африканистики. Вновь созданную ка
федру возглавил Н. В. Юшманов, а после его смерти, в апреле
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1946 г., Д. А. Ольдерогге. На кафедре по-прежнему?шреподават 
лись языки суахили, зулу, хауса и амхарский.

В настоящее время подготовка молодых специалистов ве
дется по нескольким направлениям: 1) языки и литература 
банту, 2) амхарский язык, 3) язык хауса и 4) история Африки 
Хс 1959 г,). Первая специализация складывается из следующих 
дисциплин: языки суахили, зулу, луганда (основные), хауса и 
арабский (дополнительные), курсы введения в африканистику, 

.истории литературы), истории, географии и этнографии Африки. 
Вторая специализация: амхарский язык (основной), геэз, араб
ский и суахили (дополнительные). Общие ^урсы по специаль
ности те же, что и в первом разделе. Третья СпециалШЙдая: 
языки хауса (основной); суахили, арабский (дополнительные). 
Общие курсы по специальности те же. Специализация «История 
Африки»: история, география и этнография народов Африки. 
Обязательными к этим курсам являются восточные языки — 
суахили, хауса, арабский и др. Ошбое внимание кафедра уде
ляет изучению иностранных (западных) языков.

С IV курса вводится ряд факультативных дисциплин, кото
рые соответствуют профилю избранной студентом специализа
ции: история русского и советского востоковедения, материаль
ная культура и искусство стран Востока, история лингвистиче
ских учений и др.

Преподавание на кафедре ведется на основе типов&х про
грамм, составленных в послевоенное время сотрудниками ка
федры и утвержденных Министерством высшего образования.

Обязательным элементом подготовки является самостоятель
ная исследовательская работа студентов на старших курсах: 
курсовые и дипломные работы и участие в работе студенческого 
научного общества. Оканчивающим отделение африканистики 
присваивается квалификация африканист-филолог или афри
канист-историк.

Кафедра африканистики со времени образования ее при вос
точном факультете провела большую учебно-педагогическую 
работу. Заведующий кафедрой доктор исторических наук проф. 
Д. А. Ольдерогге в течение многих лет читает поставленные им 
же курсы истории Африки, сравнительной грамматики языков 
Африки, истории изучения африканских языков и др. Д. А. Оль- 
дерогге руководит научной работой студентов и аспирантов, за 
нимающихся изучением языков, истории и этнографии Африки. 
Почти все преподаватели кафедры — его ученики. Д. А. Ольде
рогге ведет также большую организационно-педагогическую 
работу.

И. П. Купалова (Строганова, Жданова) (1917—1957) в 
1946 г. защитила диссертацию ш  тему «Класс вещей, в системе 
именной классификации языка суахили» и с сентября 1947 г. 
являлась доцентом кафедры африканистики. Она вела курсы 
языков суахили и зулу. Ею были подготовлены спецкурсы: «Ди-



алёкты языка суахили», «Фольклор и литература народов 
'банту».

Т. Л. Тютрюмова — старший преподаватель кафедры афри
канистики, ученица Н. В. Юшманова, ведет работу на кафедре 
с ноября 1945 г. В течение ряда лет преподает амхарский яз^к, 
а в прошлом и язык хауса. Подготовила спецкурс «Строй языка 
СеэЗ». .

Основная работа кафедры в течение первых лет ее сущест
вования была направлена на подготовку молодых специалистов - 
по африканистике для самой кафедры и для научных учрежде
ний, в которых развертывалась научно-исследовательская рабо
та в области африканистики.

В. М. Мисюгин — ассистент кафедры, закончил курс аспи
рантуры при восточном факультете ЛГУ и в настоящее время 
ведет курсы языка суахили, географии, истории и этнографии 
народов Африки. Им также подготовлены спецкурсы: «Средне
вековые исторические хроники Восточной Африки» и «Этногра
фические тексты с ‘комментариями».

И. П. Яковлева — ассистент кафедры, также закончившая 
курс аспирантуры при “восточном факультете ЛГУ, преподает 
язык суахили. Ею подготовлен спецкурс «Язык лугацда».

Н. С. Людковская, окончившая кафедру африканистики по 
разделу язык хауса, является ассистентом кафедры и преподает 
язык хауса. Н. С. Людковская работает в настоящее время над 
диссертацией по синтаксису языка хауса.

Е. Н. Мячина, окончившая кафедру африканистики по раз
делу язык суахили, в течение нескольких лет преподавала язык 
суахили и зулу.

В настоящее время язык зулу ведет кандидат филологи
ческих наук Н. В. Охотина, младший научный сотрудник Инсти
тута этнографии АН СССР. В свое время она также окончила 
аспирантуру при кафедре африканистики.

А. И. Собченко, младший научный сотрудник Института 
Этнографии АН СССР, в течение ряда лет преподавал на кафед
ре историю материальной культуры народов Африки.

Выпускники кафедры африканистики И. Н. Быкова, 
Г. Н. Гоцко, О. В. Зайцева, Е. Н. Мячина, И. А. Осницкая^ 
М. А. Смирнова, В. А. Петросян, 3. Л. Пугач и Г. Д. Шипоца 
работают в лингвистической группе сектора Африки в Инсти
туте этнографии АН СССР над составлением словарей йо язы
кам суахили и хауса, впервые издающихся в нашей стране. Там 
же над другими темами работают выпускники кафедры — 
3. П. Акишева, В. Н. Вологдина Т. И. Ганюшкина, К. П. Кали
новская, В. В. Лаптухин и К.; С. Розова.

В Институте международных отношений (Москва) воспи
танница кафедры Н. Г. Федорова впервые начала препода
вание языка суахили. Воспитанница кафедры В. М. Иванова 
работает в Издательстве литературы на иностранных языках
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(Москва). В Институте востоковедения АН СССР проходят 
курс аспирантуры Н. Н. Горшкова, Н. В. Потехина; 
Б. С. Фихман. Выпускница кафедры Н. Н. ПилЫцикова рабо
тает в Восточном институте Польской Академии наук (Вар
шава), Ю. Э. Мариам — в Ассоциации по изучению языков 
и истории народов стран Африки при Бухарестской Ака
демии наук.

Из студентов, окончивших факультет в 1958 г., в аспиран
туре при кафедре оставлены двое — Ю. П. Калиновский и 
В. Ц. Шараев (история Эфиопии) и из окончивших в 
1959 г. — Л. Г. Суздаленкова (амхарская филология).

Сотрудники кафедры ведут не только педагогическую, но 
и научно-исследовательскую работу по языкам, истории и 
этнографии народов Африки. Эта работа ведется в основном 
по двум направлениям: 1) подготовка учебньих пособий, и
2) исследования лингвистических и историко-этнографических 
проблем, касающихся Африки.

Книги, выпущенные сотрудниками кафедры — «Хрестоматия 
языка суахили. С кратким грамматическим очерком и слова
рем» И. П. Строгановой (1950) и «Язык хауса. Краткий грам
матический очерк и словарь» Д. А. Ольдерогге (1954), яв
ляются первыми в Советском Союза учебными пособиями по 
современным языкам Африки. Подготавливаются к изданию: 
«Амхарский язык. Краткий очерк грамматики, хрестоматия и 
словарь к текстам» (Т. Л. Тютрюмова), учебное пособие, по 
древней и средневековой истории народов Африки (В. М. Ми- 
(Гбогин), разговорники по языкам суахили (И. П. Яковлева) > 
хауса (Н. С. Людковская) и амхарскому (В. И. Шараев), се
рия грамматических очерков строя языков: зулу (Н. В. Охо- 
тина), луганда (И. П. Яковлева), суахили (Е. Н. Мячина).

Из научных исследований сотрудников кафедры, опублико
ванных за последние годы, необходимо назвать: по истории — 
проф. Д. А. Ольдерогге «Древнейшая история коренного насе
ления Африки» в книге «Народы Африки» (1954), «Феодализм 
в Западном Судане в XVI—XIX вв.» (1957), «Западный Судан 
XVI—XIX вв.» (1959); В. М. Мисюгин «Происхождение горо
дов восточноафриканского побережья» (1958), «Африка к югу 
от Сахары» (1959); по языку — проф. Д. А. Ольдерогге 
«Происхождение народов Центрального Судана (из древней
шей истории языков группы хауса-котоко) (1952), «Положе
ние языка хауса среди языков семито-хамитской группы» 
(1952), «Следы именного класса людей в языке хауса» (1956); 
И. П. Строганова «Процесс развития именной классификации 
в языках банту» . (1952); В. М. Мисюгин «Происхождение и 
распространение языка суахили» (1959); И. П. Яковлева «Очерки 
синтаксиса языка суахили» (1959); Н. В. Охотина «Выражение 
пространственных отношений в языке зулу» (1959); Е. Н. Мя^ 
чина «О приглагольных показателях в языке суахили» (1959).
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Кафедра африканистики имеет обширные международные 
связи с иностранными научными учреждениями, учеными, про
грессивными деятелями и студентами многих стран. В настоя
щее время, когда народы Африки получают самостоятельность, 
открываются широкие перспективы для установления связей не
посредственно с народами Африки. В последние годы кафедру 
африканистики посещают ученые и общественные деятели из 
разных стран Африки.

Сейчас перед кафедрой стоит задача расширения препода
вания африканских языков, истории и этнографии народов 
Африки. Уже с 1958 г. введен в преподавание язык страны 
Уганды — луганда. В блрщайшие годы предполагается ввести 
преподавание языков луба (с его диалектами) и конго, после 
чего на кафедре будут представлены все главнейшие языки 
группы банту. Ведется подготовка курсов по языкам Запад
ного Судана — мандинго, йоруба.
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№ 2961960 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЛГУ '

СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК, ВЫП. 13

КАФЕДРА ИСТОРИИ СТРАН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Г. С. Г о р о х о в а , Е . Я. Л ю стерн и к , Г . Я. С м оли н

В 1934 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР вынесли постановление 
о преподавании гражданской историй в школе. Впервые препо
давание истории колониальных и зависимых стран стало обяза
тельной составной частью учебного плана исторических фа
культетов университетов и педагогических институтов/ Решение 
предусматривало создание специального учебника по истории 
колониальных и зависимых стран.

В 1934 г. был организован исторический факультет Ленин
градского университета, на котором была открыта кафедра 
истории колониальных и зависимых стран. К работе на кафедре 

.были привлечены: японовед Е. М. Жуков, арабист Л. Б. Луцкий, 
индолог Д. А. Сулейкин (1900—1948), китаист Л. И. Думай, 
тюрколог X. И. Муратов (1907—1941) иранист М. С. Иванов 
и позже арабист М. В. Чуракав и индолог Е. Я. Люстерник.

В 1949 г. в связи с реорганизацией восточного факультета 
кафедра истории колониальных и зависимых стран была пере
ведена с исторического факультета на восточный. После ее раз
деления на две кафедры: истории стран Ближнего Востока и 
истории стран Дальнего Востока на кафедре истории стран 
Дальнего Востока открылись отделения истории Китая, исто
рии Японии, истории Индии, истррии Монголии и истории Ко
реи. Кафедру возглавил ранее (с 1941 г.} заведовавший кафед
рой истории колониальных и зависимых стран доцент (ныне 
профессор) Г. В. Ефимов. На кафедру пришли работать ки
таисты: проф, Н. В. Кюнер, доц. Л. А. Березный, японист до- 
'цент (ныне профессор) Д. И. Гольдберг, индолог доц. Е. Я. Люг 
стерник, монголисты доц. Н. В. Цапкин и Б. И. Король.

Первым положительным результатом перехода кафедры на 
восточный факультет явилось значительное расширение филоло
гической подготовки историков-дальневосточников. Старый 

^учебный план был пересмотрен. По новому учебному плану уде-
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лено было больше внимания занятиям восточными языками. 
Введено преподавание разговорного языка. План* предусматри
вал усиление специальной исторической подготовки. Было опре
делено Число спецкурсов, спецсеминаров и курсовых работ, 
введена учебная и производственная практика. Одновременно 
была расширена общеисторическая подготовка, так как новый 
учебный план предусматривал также подготовку преподавате
лей для средней школы. Количество часов по основному профи
лирующему курсу новой и новейшей истории стран Востока бы
ло увеличено. Вместе с тем стало уделяться больше внимания 
изучению древней и средневековой истории. ■ ,

С 1949 г. ведущим направлением в работе кафедры является 
разработка вопросов новой и новейшей , истории стран Даль
него Востока, в первую очередь истории антифеодального кре
стьянского, рабочего и национально-освободительного движе
ния, становления и развития народно-демократических госу
дарств Азии, а также истории внешней политики Китая, Японии 
и Индии.
~ Коллектив кафедры направил все свои усилия на развитие 
учебной и научно-исследовательской работы и улучшение идей
но-политического воспитания студентов. По всем читаемым 
дисциплинам разработаны и утверждены кафедрой новые учеб
ные программы: по истории Китая с древнейших времен до на
ших дней (проф. Г. В. Ефимов, доц. Л. А. Березный, асе. 
Б. М. Новиков), по новой и новейшей истории Индии (доц. 
Е. Я. Люстерник), по истории Японии с древнейших времен до 
наших дней (проф. Д, И. Гольдберг), по новой и новейшей 
истории Кореи (асе. Л. В. Зенина) и др. Создаются новые учеб
ные пособия. В 1959 г. влипла в свет «Новая история стран за
рубежной Азии и Африки» — коллективный труд двух истори
ческих кафедр восточного факультета. В настоящее время гото
вится к печати учебное пособие по новейшей истории стран 
зарубежной Азии и Африки, перерабатываются и совершен
ствуются программы лекционных курсов и спецкурсов.

За последние годы объем работы кафедры значительно уве
личился. Курс истории стран Востока стал читаться не только 
на стационарах исторического и восточного факультетов, но и на 
философском, а также на заочном и вечернем отделениях исто
рического и философского факультетов. В 1959/60 учебцом году 
на всех отделениях кафедры истории стран Дальнего Востока 
обучается тридцать пять студентов и шесть аспирантов. За по
следние годы кафедра стала осуществлять подготовку аспиран
тов по новым специализациям: истории Вьетнама и истории
Бирмы.

Глубокая научная разработка и широкое освещение в чита
емых курсах проблем распада колониальной системы, вопросов 
строительства социализма в странах Востока дает возможность 
профессорско-преподавательскому составу кафедры вести боль-
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шую пропаганду научных знаний в этой области. Некоторые 
сотрудники кафедры выезжали в изучаемые ими страны Восто
ка, что несомненно оказывает положительное влияние на про
пагандистскую и учебную работу.

Ежегодно в день провозглашения Китайской Народной Рес
публики (1 октября) кафедра истории стран Дальнего Востока 
совместно с кафедрой китайской филологии проводят торжест
венное заседание, посвященное знаменательной дате.

• ’ ■ * * * ■*
В научно-исследовательской и педагогической деятельности 

кафедры ведущее место занимает работа в области истории Ки
тая. Китаисты кафедры опираются на богатые традиции и опыт 
русского и советского китаеведения.

Первые шаги в изучении и преподавании истории Китая на 
факультете восточных языков связаны с деятельностью
B. П. Васильева. Являясь профессором кафедры китайской сло
весности (с 1855 г.), он наряду с филологическими дисциплина
ми преподавал* историю и географию Китая.1

В печатйых трудах В. П. Васильева, а равно и в многочис
ленных архивных материалах ученого нащли отражение мно
гие вопросы истории Китая и сопредельных стран.

Школа акад. В. П. Васильева представлена его учениками
C. М. Георгиевским, А. И. Ивановским, Н. Монастыревым, а 
также последователями и продолжателями его традиций 
П. С. Поповым и Н. В. Кюнером.

С 1868 по 1885 г. преподавательскую работу на факультете 
вел И. И. Захаров (1814—1885) — общепризнанный «глубокий 
знаток Востока», «многогранный ученый», как характеризовал 
его В. П. Васильев.1 2 Впервые в России и Европе И. И. Заха
ров занялся изучением истории народного хозяйства Китая. 
В своих трудах на основе глубокого изучения многочисленных 
китайских источников И. И. Захаров приводит богатый факти
ческий материал по истории аграрных отношений в Китае с 
древнейших времен до XIX в.3

€ . М. Георгиевский (1851—1898) положил начало анализу 
китайской иероглифики как источника для исторических иссле
дований. Для студентов китаеведов он читал курс лекций по 
истории Китая.4

1 См. Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1. СПб.,
1905, стр.. 346— 347.

2 В. П. В а с и л ь е в .  Воспоминания об И. И. Захарове. Журнал М и
нистерства народного просвещения, 1885, ноябрь, стр. 9о, 106.

3 См. И. И. З а х а р о в .  Поземельная собственность в Китае. Труды 
Русской духовной миссии в Пекине, т. I, СПб., 1852; И. И. З а х а р о в .  
Историческое обозрение народонаселения Китая. Труды Русской духовной 
миссии в Пекине, т. II, СПб., 1853.

4 См. Материалы для истории факультета восточных языков., т. II. СПб.,
1906, стр. 150.

9* 131



Научные интересы препоДаййтеля факультета восточных 
языков А. И. Ивановского (1863—1903) лежали в области исто- 
рии и современного ему состояния национальных меньшинств 
Китая. Этим вопросам он посвятил ряд своих работ, основан
ных на изучении китайских энциклопедий и исторических сочи
нений.5

С 1902 г. на факультете преподавал П. С. Попов (1842— 
1913). Ему принадлежит, помимо многочисленных филолого
лингвистических сочинений, несколько историко-юридических, 
этнографических и географических трудов, аннотированные пе
реводы китайских классиков и исторических источников.

С конца прошлого — начала нынешнего столетия в 
исследованиях китаеведов значительное место заняла архео
логия Китая. /

Одним из ведущих направлений, по которым велась в доре
волюционное время работа китаеведов, было изучение истории 
идеологии Китая: конфуцианства, даосизма и других философ
ских и религиозных школ и течений в древнем и средневековом 
Китае. ,

В. П. Васильев является общепризнанным основателем рус
ской буддологической школы. Он и его школа выступили с кри
тикой теории так называемой окаменелости и застойности Ки
тая и научно доказали ее несостоятельность. В этом большая 
заслуга русского китаеведения.

В. П. Васильев, А. И. Ивановский и другие, основываясь на 
данных китайских источников, вопреки установившимся в то 
время взглядам, решительно доказывали автохтонное^ проис
хождения китайцев и в этом отношении намного опередили за
падноевропейских востоковедов.

Русские китаеведы прошлого и начала нынешнего веков вы
ступали горячими поборниками дружбы народов России и Ки
тая. Эта дружба, писал С. М. Георгиевский, «в будущем может 
обеспечить мир всего мира на благо живущих в нем племен 
и народов».6  ̂ *

Значительное количество^ трудов ученых, работавших в об
ласти изучения истории Китая, посвящено многовековой исто
рии русско-китайских связей. Эти работы проникнуты глубокой 
симпатией к китайскому народу, верой в его будущее, сознанием 
значимости Китая для мировой истории. Школа В. П. В а
сильева вслед за Н. Я. Бичуриным положила начало русской 
китаеведной публицистике, славные традиции которой активно 
продолжает и развивает советское китаеведение.

Историческая наука о Китае, одна из главных отраслей 
дореволюционного китаеведения, базировалась на глубоком

5 А. И. И в а н о в е  кий.  Юньнаньские инородцы. СПб., 1889; А. И. И в а 
нов с к и йс Инородцы .Юго-Западного Китая. СПб., 1887;. и др.

6 С. М. Г е о р г и е в с к и й .  Важность изучения Китая.; СПб., 1890,
стр. 271. * ■ ‘
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знании первоисточников на китайском языке, тщательном ана
лизе их, без слепого им подражания, и строгом критическом 
подходе.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
подъем национально-освободительного движения в Китае на
стоятельно требовал отказа от прежней узкой историко-фи
лологической проблематики и поворота к изучению современ
ности. Самостоятельными объектами изучения советскими ки
таеведами, в том числе учеными Ленинградского университета, 
стала, помимо классической истории и филологии, новая и но
вейшая история Китая.

4 В 1 основном в советское время развернулась научная и пе
дагогическая деятельность проф. Н. В, Кюнера (1877—1955), 
в исследованиях которого китайская проблематика занимала 
основное мёсто. Вместе с тем он был специалистом-востоковедом 
широкого профиля.

Н: В. Кюнер, будучи профессором восточного института во 
Владивостоке, опубликовал много ценных работ: «Географи
ческий очерк Японии» (1903), «Описание Тибета» (1907—1909), 
«Статистико-географический очерк истории Кореи» в двух то
мах (1911 —1912), «Очерк новейшей политической истории Ки
тая» (1927) и др.

Н. В. Кюнер своими лекциями по средневековой истории 
Китая положил начало первым в нашей стране системати
ческим курсам по истории Китая, истории китайской культуры,7 
в частности по новой истории Китая.

В 1926 г. Н. В. Кюнера пригласили в Ленинградский инсти
тут живых восточных языков на должность профессора кафед
ры страноведения Дальнего Востока. Одновременно ему пред
ложили прочесть курс лекций по истории культуры Восточной 
Азии в Ленинградском университете. В эти годы эышли в свет 
труды Н. В. Кюнера по истории Китая и географии Японии.

С осени 1949 г. Н. В. Кюнер стал профессором кафедры ис
тории стран Дальнего Востока. В 1951/52 и 1953/54 учебных го
дах он читал курсы по географии Китая, Японии, Кореи и 
Тувы, а также спецкурсы: «Историография Кореи и сопре
дельных стран (Северного Китая, Приамурья и Сахалина)», 
«Историография стран Дальнего Востока и Китая», «История 
Центральной Азии и Южной Сибири» и др. Н. В. Кюнер сде
лал почин в разработке кафедрой истории стран Дальнего Во
стока вопросов историографии Китая и других стран Дальнего 
Востока.

Н. В. Кюнер подготовил большое число студентов и аспи
рантов— историков стран Дальнего Востока. В 1953 г. он впер-

7 Н. В, 'Кюн ер. Лекции по истории развития главнейших основ ки
тайской материальной и духовной культуры. Владивосток, 1921. —  Акад. 
В. М. Алексеев в рецензии на эту работу дал ей очень высокую оценку. (См. 
«Восток», 1925, кн. 3, стр. 180.)
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вые выпустил группу студентов, специализировавшихся в обла
сти истории Тувы. ,

До 1941 г. в Ленинградском университете работал историк- 
китаист Л. И. Думав. Специальные исследования Л. И. Дума- 
на посвящены истории дунганского восстания 60—70-х годов 
прошлого века, аграрной политике цинского правительства в 
Синьцзяне в конце XVIII в., социально-экономической истории 
Древнего Китая.

Значительный вклад в марксистскую философскую науку 
о Китае внес преподаватель Университета А. А. Петров. Моно
графиями о крупнейших китайских философах Ван Би и Ван 
Чуне, очерками истории китайской философии, статьями о мирр- 
воззрении древнекитайских материалистов Ян Чжу и др. 
А. А. Петров познакомил специалистов и широкую научную 
общественность с богатой и своеобразной историей философ- 
кой мысли Китая. ,

С воссозданием в 1944 г. восточного факультета научно- 
исследовательская и преподавательская деятельность универ
ситетских китаеведов стала более углубленной и разносторон^ 
ней. -

Главное внимание историки китаеведы кафедры сосредото
чили на глубокой и квалифицированной разработке проблем 
новой и новейшей истории Китая. Накануне победы народной 
революции в Китае вышла в свет книга Г. В. Ефимова.8 Свое
временность и актуальность, высокий научный уровень обес
печили этой книге признание широкой советской обществен
ности.9

В преподавании и научно-исследовательской работе 
Г. В. Ефимова главное место занимают; вопросы новой истории 
Китая, международных отношений на Дальнем Востоке и внеш
ней политики Китая .

Истории империалистической экспансии держав в Китае и 
дипломатии китайского правительства в прошлом, сопротивле
нию китайского народа наступлению колонизаторов и антина
циональной политике правительства (в конце XIX — начале 
XX вв.) был посвящен ряд спецкурсов, обобщенных в моногра
фии.10 С 1955 г. Г. В. Ефимов читает курс историографии новой 
и новейшей истории Китая. Отдельные вопросы историографии 
новой истории Китая получили освещение в опубликованных им 
работах.11

8 Г. В. Е ф и м о в .  Очерки по новой и новейшей истории Китая. М., 
1949; 2-е изд., М., 1951 (книга переведена на японский, польский, румынский; 
украинский и частично на китайский языки).

9 См. рецензии В. Н. Никифорова в журн. «Вопросы истории», 1949, 
№ 7; Е. В. Жукова в «Правде» от 18 октября 1949 г.

10 Г. В. . - . Ефимов.  Внешняя политика Китая. 1894— 1899, М., 1958.
И р, в. Е ф и м о в .  Революция 1911 года в Китае. М., 1959; Г. В. Е ф и 

мов.  -К вопросу об образовании китайской нации. «Вопросы истории», 1953, 
№ 10; Г. В. Е ф и м о в .  Советская и переводная литература о великом ки-
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Проблемам международных отношений Китая и борьбе ки
тайского народа против империалистической агрессии были по
священы спецкурс, монография и исследовательские статьи 
доц. Л. А. Березного.* 12

Большое внимание Л. А. Березный уделяет теории и практике 
социалистического строительства в КНР.13 Им же читается курс 
экономики и государственного устройства КНР.

Ряд работ сотрудников кафедры посвящен вопросам истории 
народных движений в Китае в средние века, новое и новейшее 
время, показу революционных традиций, которыми так богата 
история китайского народа. Вопросы истории революционной 
борьбы китайского народа против внутренних и внешних угне
тателей разрабатываются в подготавливаемых сотрудниками ка
федры! и аспирантами кандидатских диссертациях и спецкурсах 
(тема диссертации Б. М. Новикова — «Крестьянские восстания 
второй половины XVIII — начала XIX вв », Г. Я. Смолина — 
«Народные восстания в X—XIII вв. в Китае»).

Коллектив монголоведов-историков, работающих на кафед
ре, опирается на богатое научное наследие, созданное их пред
шественниками. Монголоведение — одна из старейших востоко
ведных дисциплин. В Петербургском университете преподава
ние, монгольского языка и истории введено с 1855 г. Первым 
преподавателем истории Монголии был проф. А. В. Попов 
(1812—1879). Для студентов маньчжуро-монгольско-китайского 
разряда он читал курс истории Монголии «с Чингис-хана до 
настоящего времени» (т. е. примерно до 1859 сД.14 Через пять 
лет А. В. Попов оставил работу в Университете, и его курс стал 
читать мрлодой адъюнкт К. Ф. Годстунский, впоследствии про
фессор, известный кцк составитель монгольско-русского словаря. 
Монголоведы этого периода (К. Ф. Голстунский, В. Л. Котвич, 
А. М. Позднеев, Б. Я. Владимирцев и др.) одновременно явля
лись литературоведами, лингвистами и историками. Они уделяли 
также большое внимание вопросам культуры, религии, идеолог 
гии и этнографии.

С 1881 г. в Петербургском университете работал известный 
монголовед А. М. Позднеев (1851—1920). Свои курсы лекций 
по истории Монголии он подкреплял чтением официальных мон

тайском народе. «Международная жизнь», 1955, № 8; Г. В. Е ф и м о в .  Ис
тория международных отношений Китая в конце XIX века в китайских ис
точниках и литературе. Сб. «Памяти акад. И. Ю. Крачковского», Л., 1958, 
и др.

12 См.: статьи Л. А. Березного в Дипломатическом словаре; Л. А, Б е- 
р е з н ый .  Героическое восстание шанхайского пролетариата в марте 1927 г. 
«Советское китаеведение», 1958, № 3; Л. А. Б ер е з н й  й. Политика США в 
Китае в период революции 1924— 1927 гг. Л.,Л956; и др.

13 Л. А. Б е р е з н ы й. О пути Китая к социализму. Л., 1958.
14 История кафедр по факультетам (к 120-летию ЛГУ). Архив ЛГУ, ф. 

ФИК, стр. 48.
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гольских документов, которые были им собраны во время его 
научной командировки в Монголию в 1892—1893 Гг.15

А. М. Позднеев оставил богатое научное наследие. Он издал 
много работ по истории и литературе Монголии. Большой на
учный интерес представляют его исследования «Монголия и 
монголы»,16 «Монгольская летопись Эрдэнийн Эрихэ».17 «Очер
ки быта буддийских монастырей»,18 «О древнем китайско-мон
гольском памятнике Юань-чао-ми-ши»,19 «Города Северной 
Монголии»20 и др. Особого внимания заслуживает фундамен
тальный труд А. М. Позднеева «Монголия и монголы». Эта ра
бота явилась результатом экспедиции в Монголию в 1892—- 
1893 гг. Работа была задумана автором в семи томах. В свет 
вышли только I и II тома. Они представляют собою фундамен
тальное исследование Монголии того периода, ее культуры* 
этнографии и общественного строя.

Ученый археолог и историк проф. Н. И. Веселовский 
(1848—1919) читал курс по истории стран Востока и вел спец
семинары у студентов монгольского и китайского разрядов.

Из его работ в области монголоведения известно «Посоль
ство к зюнгарскому хун-тайчжи Цэван Рабтану».21 Исследова
ние представляет интерес для изучающих русско-монгольские 
культурные и экономические связи в XVIII в.

В предреволюционные годы восточный факультет включил в  
число своих преподавателей Б. Я. Владимирцова (1884—1931) —

( лингвиста, филолога и историка.. Акад. С. Ф. Ольденбург дал 
следующую оценку Б. Я. Владимирцову: «Если спросить, чем 
был более всего Борис Яковлевич как специалист монголовед* 
то правильнее всего было бы, вероятно, ответить, что он преж
де всего был историком».22 ✓

Первыми историческими работами Б. Я. Владимирцова бы
ли лекции по истории буддизма, читанные им на первой буддий-

15 А. М. П о з д н е е в .  Официальные монгольские бумаги XVII века. 
Изд. С.-Петербург, ун-та, 1898.

16 А. М. П о з д н е е в .  Монголия и монголы, тт. I и II. СПб., 1896—  
1898.

17 А. М. П о з д н е е в .  Монгольская летопись «Эрдэнийн Эрихэ», под
линный текст с переводом и пояснениями, заключающими в себе материалы 
для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883.

18 А. М. П о з д н е е в .  Очерки быта буддийских монастырей и буддий
ского духовенства в Монголии в связи с отношением сего последнего к на
роду. Зап. Русск. географ. об-ва, т. XVI, СПб., 1887.

19 А; М. П о з д н е е  в. О древнем китайско-монгольском памятнике 
«Юань-чао-ми-ши». Изв. Русск. географ, об-ва, СПб., 1911.

20 А. М. П о з д н е е в .  Города Северной Монголии. СПб., 1880.
21 Н, И. В е с е л о в с к и й .  Посольство к зюнгарскому хун-тайчжи 

Цэван Рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского и путевой жур
нал его на 1722— 1724 гг. Документы, изданные с предисловием и примеча
ниями. Зап. Русск. географ, об-ва, т. X, вып. 2, СПб., 1887.

22 С. Ф. О л ь д е н б у р г .  Б. Я- Владимирцев. Изв. АН СССР, отд. общ. 
наук, № 8, 1938, стр. 668.
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Окой выставке в Петрограде в 1919г.,23 и-сочинение «Чингис
хан».24 -•

Историко-филологическое исследование Б. Я. Владимирцова 
«Надписи на скалах халхасского Цокту-тайджи»,25 появившее
ся в 1926—1927 гг., принадлежит к числу лучших и в теоретиче
ском отношении стоит значительно выше лекций по истории 
буддизма и «Чингис-хана». Большую ценность представляют 
также небольшие по объему, посвященные более частным во
просам историко-филологические работы Б. Я. Владимир
цова.26

Откликаясь на запросы современности, в 1930 г. Б. Я. Вла
димиров оставляет начатую им ранее работу над морфологией 
и синтаксисом монгольского языка и обращается к исследова
нию общественного строя монголов. Появление книги «Общест
венный строй монголов» было важным. событием в истории 
монголоведения.27 Этим трудом Б. Я. Владимирцов заложил 
основы исследования общественного строя монгольским племен. 
Работа написана на основе глубокого и тщательного изучения 
большого количества разнообразных (монгольских, китайских, 
персидских и др.) источников и является первым опытом мар
ксистского освещения вопросов общественного строя кочевых 
племен. Вслед за нею стали появляться книги других ученых, 
касающиеся разработки социально-экономического строя ко
чевников.28

К сожалению, ранняя смерть оборвала работу талантливого 
исследователя, но его научное наследие тщательно изучается 
современными монголоведами.

С 1944 г. курсы лекций по истории Монголии читают доц. 
Н. В. Цапкин и старший преподаватель Б. И. Король, которые 
работают в области новой и новейшей истории Монголии.

23 Б. Я. В л а д и м и р ц о в. Буддизм в Тибете и Монголии. Изв. Отд.
по делам музеев. Пг., 19*19. .■ •

24 Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  Чингйс-хан. Берлин, 1922.
25 Б. Я. В л а д им и р ц о в. Надписи на скалах халхасского Цокту-тай

джи. Изв. АН СССР, 1926, № 13 и 14; 1927, № 3— 5.
26 Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  Монгольские сказания об Амурсане. «Во

сточные записки», 1927, т. I; Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  Монгольское nokih\ 
ДАН СССР, серия В, 1922; - Б, Я. В л а д и м и р ц о в .  Монгольские титулы 
beki и bēgi. ДАН СССР, серия В, 1930; Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  Монголь
ское ongni&ud —  феодальный термин и племенное название. ДАН СССР, се
рия В, 1930; Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  Поправка к чтению монгольской 
надписи из Ерденидзу. ДАН  СССР, серия В, 1930; Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  
Где пять халхаеских поколений —  Tabun oto& Ха1. ДАН СССР, серия В, 1930. 
- 27 Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  Общественный строй монголов. Монгольский
кочевой феодализм. М.— Л., Изд. АН СССР, 1934.

28 См.: Б. Г р е к о в  и А. Я к у б о в с к и и. Золотая орда (Очерк исто
рии Уеула Джучи в период сложения и расцвета ВчХШ— XIV вв.), под ред. 
В. Быстрянского, Л. 1937; А. Ю. Я к у б о в с к и й .  Из истории изучения мон
голов периода XI— XIII вв. «Очерки по истории русского востоковедения», 
сб. 1. Изд. АН СССР, 1953.
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Н. В. Цапкин опубликовав ряд работ о некапиталистическом пу
ти развития МНР и о некоторых вопросах социально-экономи
ческого развития современной Монголии.29

Старшее поколение монголоведов заботливо растит новые 
кадры. Под руководством Н. В. Цапкина окончили аспиранту-, 
ру и защитили кандидатские диссертации А. Н. Долбим, 
Л. Н. Кривоносова и Д. Улымжиев. В настоящее время они ра
ботают в различных научно-исследовательских учреждениях 
страны.

В области древней истории Монголии специализировалась 
ученица проф. Н. В. Кюнера — Л. Л. Викторова.30 В настоящее 
время она работает старшим лаборантом кафедры монгольской 
филологии.

До Великой Октябрьской социалистической революции си
стематического преподавания и изучения истории Японии в Пе
тербургском университете не велось. Положение коренным об
разом изменилось после 1917 г’ В 20—30-х годах курсы по ис
торий' Японии в Университете читали Н. И. Конрад и 
Е. М. Жуков.

С 1932 г. преподавание истории Японии в Ленинградско'м уни
верситете был О' поручено доц. Д. И. Гольдбергу (ныне профес
сор), который сосредоточил основное внимание на изучении раз
вития рабочего и социалистического движения в Японии.31

В дальнейшем основное направление научных изысканий 
Д. И. Гольдберга определилось в области вопросов внешней 
политики Японии в Период второй мировой войны. Монография 
«Внешняя политика Японии в 1939—1941 гг.»32 явилась ито
гом многолетней работы в этом направлении.

Не прекращается работа и над историей рабочего и социа
листического движения в- Японии, различные этапы которого 
освещены в его статье.33 ,

С 1950 г. преподавательскую работу ведет канд. историч. 
наук Л. В. Зенина. окончившая аспирантуру под руководством 
проф. Д. И. Гольдберга и специализировавшаяся в области

29 Н. В. Ц а п к и н .  Монгольская Народная Республика. М., Госполитиз- 
дат, 1948; Н. В. Ц а п к и н .  Как должны работать местные органы власти. 
ГИЗ МНР, 1944; и др. (всего около двадцати печатных работ, несколько на 
монгольском языке).

з° Л. Л. В и к т о р о в а .  Из истории расселения монгольских племен в 
IV в. до н. э. —  XII в. н. э. Уч. зап. ЛГУ, № 256, вып. 7, 1958.

31 Д. И. Г о л ь д б е р г. Рабочее движение в Японии до 1917 года. (Те
зисы диссертации на степень кандидата исторических • наук),. Л., 1938; 
Д. И. Г о л ь д б е р г .  Возникновение и первый этап рабочего и социали
стического движения в Яцонии (1872— 1896)«г «Вопросы истории», 1956> № 8.

32 Д. И. Г о л ь д б е р  г. Внешняя политика Японии в 1939— 1941 гг. 
М., 1959.

33 Д. И. Г о л ь д б е р г .  Влияние Великой Октябрьской социалисти
ческой революции й̂а развитие революционного движения в Японии в 
1917— 1922 гг. Уч. зап. ЛГУ, № 286, вып. 3, 1958.
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новой истории Японии. Ею опубликован ряд статей,34 прочи
тано несколько курсов и спецкурсов. В настоящее время 
Л. В. Зенина работает в области изучения истории Кореи.

Научная разработка в России проблем истории Индии и 
культурного наследия ее народов имеет давнюю традицию.

Во второй половине XIX и начале XX вв. С.-Петербургский 
университет стал крупнейшим в стране центром исследования 
и преподавания истории Индии и связанных с нею вспомога
тельных исторических дисциплин.

В последнюю четверть XIX в. на научное поприще всту
пила плеяда выдающихся индологов (И. П. Минаев, С. Ф. Оль
денбург, Ф. И. Щербатской), ставших гордостью русского и ми
рового востоковедения. О важнейшей роли С.-Петербургского 
университета в изучении истории Индии и ее современного по
ложения свидетельствовала постановка в феврале 1884 г. на 
годичном акте доклада проф. И. П. Минаева «Об изучении 
Индии».35

Важнейшие черты, характеризовавшие изучение Индии, за
ключались в следующем:

1. Органическая связь научных изыскании в области исто
рии Индии и индийской филологии. Индологи того времени 
были одновременно историками, литературоведами и лингвис
тами.

2. Большое внимание к вопросам культуры, идеологии, ре
лигии и истории их.развитий.

3. Глубокая разработка вопросов индийской древности. 
Вместе с тем некоторые русские индологи конца XIX в. прояв
ляли растущий интерес к индийской действительности. Своими 
трудами они способствовали ее, познанию.36

4. Обличение британского колониального режима, сочувст
вие свободолюбивым устремлениям народов Индии. В этом ска
залось влияние на прогрессивных ученьих-индологов гумани
стических идей, шедших от русских революционных демократов, 
и их отношения к проблемам Индии и историческим судьбам 
ее народов. , !

Сказанным определялось состояние преподавания историче- 
= ских дисциплин. Лекционные курсы были итогом глубоких са- 
!' мостоятельвых исследований, которые основывались на шир.сь

Г • 34 л. В. З е н и н а .  Япония в 1868— 1918 гг. (глава в Хрестоматии
£. по новой истории, под ред. М. И. Молока, Учпедгиз, 1958); Л. В. 3 е-
Г н и н а. Катаяма Сен —  выдающийся деятель рабочего и социалистического 
г  движения в Японии. Уч. зап. ЛГУ, № 183, вып. 5, 1955.

35 И. П. М  и н а е в. Об изучении Индии в русских университетах. Отчет
о состоянии императорского С.-Петербургского университета и деятельности 
его ученого сословия за 1883 г. СПб., 1884.
. 36 И. П. М и н а е в .  Об изучении Индии в русских университетах;
Ш. П М  и наев.  Старая Индия. Заметки на Хожение за три моря. А. Ни- 

* китина, СПб., 1881.



кош научной базе, на источниках, обнаруженных русскими уче
ными з  самой Индии,

Великая Октябрьская социалистическая революция корен
ным образом изменила цели, направление, содержание, формы 
и организацию работы университетов. Эти изменения особенно 
сказались на изучении гуманитарных дисциплин и, в частности, 
истории Индии.

В 20-х годах нашего столетия масштабы изучения истории 
Индии в Университете значительно расширились. В этот период 
для филологов-индологов и географов читались следующие 
лекционные курсы: «Введение в изучение индийского искусства» 
(С. Ф. Ольденбург), «Этнография Индии» (А. М. Мерварт), 
История буддизма» (В. Е. Востриков) и «История материаль
ной культуры Индии» (В. Е. Краснодембский в 30-е годы).

Систематическое преподавание курса истории Индии в Ле
нинградском университете началось с 1934 г.

В 1936—1937 гг. курс по истории Индии читал Д. А. Сулей- 
кин. В 1938 г. стали читать: древнюю историю доц. Н, А. Шолпо 
и новую и новейшую доц. Е. Я. Люстерник.

Отсутствие учебных пособий по истории Индии чрезвычайно 
затрудняло изучение этой дисциплины. По решению кафедры в 
1938—1939 гг. был застенографирован курс новой и новейшей 
истории Индии. Это явилось в то время ценным пособием для 
студентов.

Исследовательская работа кафедры была посвящена вопро
сам  завоевания Индии Англией и проблемам новейшей 
истории.37

В первые послевоенные годы, с реэвакуацией Университета 
в Ленинград, изучение истории Индии на историческом факуль
тете значительно расширилось. Регулярно начали работать" 
спецсеминары,' читались курсы и спецкурсы. Основная их про
блематика— история английского завоевания Индии и освобо
дительная борьба ее народов. Первая студенческая группа 
(пять человек), специализировавшаяся по новой и новейшей ис
тории Индии, окончила исторический факультет в 1949 г.

На восточном факультете чтение лекций по истории Индии 
продолжал Д. А. Сулейкин. В области научной работы он обра
тился к проблемам истории Древней Индии.38 Асе. А. Т. Абра
мов чй^ал курс этнографии Индии. После смерти Д, А.*Сулей- 
кина курс древнейшей истории Индии читали М. К. Кудрявцева 
и А. Т. Абрамов, курс новой и новейшей истории — доц. 
Е. Я. Люстерник.

37 См. Е. Я. Л ю с т е р н и к .  Захват Бенгалии Англией, Уч. зап. Лен. 
гос. пед. ин-та им. Герцена, т. 68, 1948 (канд. дисс,); Д. А. С у д е  й к и н. 
Индия (раздел в кн. «Очерки истории стран Востока в эпоху империализ
ма», М.— Л., 1935).

38 Д. А. С у л е й к и н .  Основные вопросы периодизации Древней Ин
дии. Индийский сборник. Уч. зап. Тихоокеанского ин-та, т. И, Изд. АН  СССР, 
1949, стр. 175— 192.
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В настоящее время изучение современной истории Ц н т и  
значительно расширилось. Доц. Е. Я. Люстерник разработала 
и читает спецкурсы по государственному и политическому 
строю Индии, историографии и источниковедению (впервые курс 
историографии читался дрц. Е; Я. Люстерник в 1940 г.) .

В последние годы Е. Я. Люстерник работает также над про
блемой феодальных княжеств в Индии, исследуя главным об
разом народные движения в княжествах в конце XIX и начале 
XX вв.39 Другим направлением еечнаучной работы является изу
чение рус.ско-индийских связей в XIX в.40

Результатом работы в этой области являются прочитанные 
спецкурсы для студентов историков-индологов и доклады на 
ежегодных научных сессиях Университета.

С 1950 по 1954 г. восточный факультет окончили четыре 
группы индологов-историков (22 человека). Подавляющее боль
шинство дипломных работ было посвящено исследованию кре
стьянских восстаний, рабочему и национально-освободительно
му движению.

Темы народных движений в Индии являются содержанием 
кандидатских диссертаций по истории Индии. В 1951 г. защи
тил диссертацию А. А. Бенедиктов на тему «Индийское кре
стьянство в 7Р-х годах XIX в.»,41 в 1955 г. X. X. Абдурахманов 
«Английская колониальная политика в Индии в 1905—1908 гг.» 
и в 1956 г. Ю. В. Петченко «Основные очаги восстания. Народ
ное восстание в Индии в 1857—1859 гг.».42

Ю. В. Петченко преподает на кафедре и после годичной ко
мандировки в Индию успешно работает в области новой исто
рии Индий.

В 1957 г. по инициативе кафедры истории стран Дальнего 
Востока была проведена научная сессия, посвященная седь
мой годовщине образования республики Индии. На сессии вы- * 
ступили с докладами Е. Я. Люстерник, Ю. В. Петченко и со
трудники кафедры индийской филологии В. А. Новикова (зав. 
кафедрой), В. М. Бескровный, Н. И. Толстая и др. К десятой го
довщине Республики Индии кафедры выпустили том Ученых 
записок «История и филология Индии». С начала 1960 г. при во-, 
сточном факультете существует индологическцй семинар. * Он 
объединяет ленинградских индологов — историков, литературо
ведов, лингвистов, этнографов.

39 Е. Я. Л ю с т е р н и к .  Манипурское восстание 1890 г. Уч. зап. ЛГУ, 
№ 286, вып. 3, 1955; Е. Я. Л ю с т е р н и к .  Народные движения в феодаль
ных княжествах Индии в конце XIX в. Герценовские чтения, 1957.

ч 40 Е. Я. Л ю с т е р н и к. Русско-индийские экономические связи в XIX в. 
М., Изд., воет. лит., 1958.

41 А. А. Б е н е д и к т о в .  Индийское, крестьянства .в 70-х годах XIX в. 
Сталияабад, 1953.

42 Ю. В. П е т ч е  нк о. Основные очаги восстания. Сб. «Народное восста
ние в Индии 1857— 1859 гг.». М., Изд. воет, лит., 1957.
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Кафедра истории стран Дальнего Востока ставит своей бли
жайшей целью дальнейшее совершенствование учебного про
цесса, подготовку новых учебных пособий, дальнейшую разра
ботку вопросов истории народных движений в прошлом, совре
менных проблем социалистического строительства в народно- 
демократических странах Востока, изучение развития стран, 
сбросивших иго колониализма.

В ближайшие пять дет намечено открытие новых отделений 
по специализациям ̂ история Бирмы и история Индонезии.

I
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т о  УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЛГУ № 296.

СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК, ВЫП. 13

КАФЕДРА ИСТОРИИ СТРАН БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА

А. М . Г о л д о б и н , А. Д . Ж е л тя к о в , Л . В . С т р о е в а

Разработка вопросов истории стран Ближнего Востока нача
лась в Университете еще до создания факультета восточных язы
ков, хотя особого курса такого рода не было.1 Сведения по исто
рии Османской империи, арабских стран, Средней Азии, Ирана 
содержались в лекциях преподавателей языковых кафедр, осо
бенно проф. О. И. Сенковского (1800—1858), который в 1822— 
1847 гг. возглавлял кафедру арабской словесности, а также пер
вым в Университете начал преподавать турецкий язык. Кроме 
того, часть его студентов одновременно консультировалась у ди
ректора Азиатского музея'Х. Д. Френа (1782—1851).

Профессор персидской словесности Ф. Б. Шармуа в 1836 г. 
опубликовал персидский текст и французский перевод источ
ников, излагающих историю борьбы Тимура с Тохтамышем. Ин
терес к изучению персидских исторических источников Шармуа 

. стремился привить и своим слушателям. На занятиях со студен
тами он чйтал исторические сочинения: Мехди-хана «История 

; Надир-шаха» и летопись Вассафа.1 2
Преемник Шармуа по кафедре М. Дж. Топчибашев (1790— 

1869) продолжал это направление. В 1836/37 учебном году он 
объяснял в отрывках «Хабиб-уе-Сицар» Хондемира.3

Из школы Сенковского и Френа вышли П. С. Савельев 
(1814— 1859), В. В. Григорьев (1816—1881), В. Г. Тизенгаузен 
(1825— 1902) и А. О. Мухлинский (1808—1877), научные труды 

«которых внесли немалый вклад в разработку истории народов 
ГБлижнего Востока.

1 Мы оставляем в стороне эпизодические лекции на историко-филологи
ческом факультете. Известна, например, лекция Н. В. Гоголя о восстании 

*А6у Муслима, которую слушал А. С. Пушкин.
Ь * Н. И. В е с е л о в с к и й .  Сведения об официальном преподавании вос- 
-точных языков в России. СПб., 1879, стр. 150. ' *

3 В. В. Г р и г о р ь е в .  Императорский С.-Петербургский университет 
gm течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870, стр. 127.
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П. С. Савельев и В. В. Григорьев в начале 40-х годов XIX в.
- написали для энциклопедического словаря Плюшара несколько’ 

десятков статей по различным вопросам истории Ближнего 
Востока. П. С. Савельев 6 1842 г. опубликовал труд «Мухамме- 
данская нумизматика в отношении к русской истории», 1857— 
1858 гг. — «Монеты джучидов, джагатаидов и джелаиридов».

Историк, археолог и нумизмат В. Г. Тизенгаузен, который в 
1875—1876 гг. раскопал в низовьях Кубани знаменитые курганы 
«Семь братьев», опубликовал в. 1873 г. капитальный труд по 

* ближневосточной нумизматике — «Монеты восточного халифата». 
В 1884 г. был издан первый том его «Сборника материалов, от- 
носящихся к истории Золотой Орды», который содержит извле
чения из 26 арабских сочинений, большей частью впервые опуб
ликованных Тизенгаузеном. Этот сборник и поныне сохраняет 
значение для исследования истории Ближнего Востока в 
XIII—XV вв. В 1906 г. была посмертно издана часть большого 
труда Тизенгаузена по материальной культуре Ближнего Восто
к а — «Материалы для библиографии мусульманской археоло
гии».

Профессор кафедры персидской словесности А. К. Казем-Бек 
(1802—1870), первый декан восточного факультета (1854—1859, 
1866—1870), оставил ряд ценных трудов в области законоведения 
и истории народов Ближнего Востока.

В 1854 г. им был опубликован «Кодекс мусульманского зако
новедения» (на арабском языке), в 1851 г. — английский перевод 
турецкой версии «Дербенд-намэ».

В 1832 г. Казем-Бек издал на турецком? языке «Ассабе-ус- 
Сейяр» — историю крымских ханов с 1466 до 1787 г. Казем-Беку 
принадлежит исследование «Об уйгурах» (1841) и ряд статей 
по истории ислама^ Он явился пионером в изучении совре
менного ему движения Шамиля («Муридизм и Шамиль», 1859; 
«Посещение Шамиля», 1860) ; ему же принадлежит и первое исУ 
следование о бабидах («Баб и бабиды. Религиозно-политические 
смуты в Персии с 1845 по 1853 г.», 1865), к которым он относился 
с сочувствием.

После создания факультета восточных языков Казем-Бек 
явился инициатором в постановке на нем исторических курсов 
и стремился к тому, чтобы «чтение такого курса было обязатель
ным для каждого преподавателя по отдельной кафедре».4

После открытия факультета вопрос об изучении и преподава
нии истории стран Востока был поставлен по-новому. По про
граммам ФВЯ, утвержденным Министерством народного просве
щения в 1855 г., преподавание восточного языка и чтение курсов 
литературы и истории страны поручалось обычно одному лицу.

# 4 В. В. Б а р т о л ь д. Обзор деятельности факультета. 1855—*1905. Ма^
териалы для истории факультета восточных языков, т. IV, СПб., 1909, 
стр. 116.
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Курсы истории народов Востока, как правило, бывали приурочены 
к преподаванию истории литературы. История страд Востока 
еще не выделилась тогда в самостоятельную науку. Даже в 
1862 г. факультет видел в курсе истории Востока лишь средство 
к бблее «основательному знакомству» с восточными языками.5

Историю Персии читал Казем-Бек. Его курс, состоявший из 
десяти разделов, включал: образование древнейших обществ и 
религию Зороастра, политическую историю Сасанидов, появле
ние Мухаммеда, возникновение и распространение ислама, вла
дычество арабов в Персии, образование и историю династий Та
хир идов, Саффаридов, Саманидов, Газневидов, Бундов и Гури- 
дов; завоевания Сельджукидов, династию султанов Хорезма; 
причины борьбы с монголами, гибель Джелаль-ад-Дина.6 Значи
тельное внимание было уделено источникам и сопоставлению их 
свидетельств....

Соответственно уровню науки того времени в центре вни
мания находились политическая история, деятельность прави
телей и завоевателей. Периодизация истории определялась сме
ной династий.

Историю арабов должен был читать шейх Мухаммед Тан- 
тави (1810—1861); он начал курс, но не смог его продолжить ввиду 
болезни. Поэтому в 1858 г. этот курс был передан М. Т. На
вроцкому (1823—1871), который вел его в течение 1858—1863 гг. 
Этот курс арабской истории доводился только до середины IX в. 
Программа включала такие вопросы, как государственное уст
ройство халифата, общественные работы, торговля, искусство и 
науки при Аббасидах. Некоторые вопросы новой арабской исто
рии, например восстание ваххабитов, войны Мухаммеда Али 
и др., были включены в курс истории Османской империи, ко
торый читал А. О. Мухлинский.

Чтение курса истории Турции, а также ее географии в первые 
годы существования факультета обеспечивалось заведующим ка
федрой турецко-татарской словесности А. О. Мухлинским. 
А. О. Мухлинский разработал программу курса истории Осман
ской империи7 от образования Османского государства по годы 
правления султана Абдуль-Меджида (1839—1861). Основное 

, внимание в курсе уделялось освещению политической Истории 
Ь Османской империи, завоеваниям турок на Балканах, в Передней 
л Азии и Африке, а также ее отношениям с Россией. Вопросы со- 
[Сциально-экономической истории были отражены в программе 
|,очень слабо. В основу периодизации истории османских турок 
|Шыли положены чисто внешние признаки: годы правления султа- 
~цов, войны и т, п.

В развитии истории Востока как науки и значительном улуч-
R  ̂ * _______________ _

Г
Ъ,Y  5 Материалы для истории факультета восточных языков, т. IV, стр; 116.

- 6 Там же, т. I, СПб., 1905, стр. 343—344.
[y..i 7 Там же, стр. 341— 343.

Й0 Ученые записки ЛГУ, № 296 1 45



Шении ее преподавания на' восточном факультете ваЖяуйГ роль 
сыграл В. В. Григорьев (1816—1881), автор около двухсот ори
гинальных работ и комментированных переводов.8 В 1872 г. он 
издал труд «О куфических монетах VIII—IX веков, находимых 
в России», в котором, проследил экономические связи халифата 
с Русью. В том же году была издана работа «О скифском народе 
саках», в 1881 г. — «Поход Александра Великого в Западный 
Туркестан», ц 1861 г. — «Описание Хивинского ханства», в 
1867 г. — «Греко-бактрийское царство», в 1869—1873 гг.— 
«Восточный Туркестан», в 1872 г. — «Об арабском путешествен
нике X в. Абу Дулафе и странствовании его по Средней Азии». 
В. В. Григорьев написал историю Университета в 1819—1869 гг.9

В. В. Григорьев был инициатором и создателем кафедры исто
рии Востока. Еще в 1837 г. Григорьев предложил Совету Универ
ситета программу чтения общего курса истории Востока. Но это
му предложению суждено было осуществиться только через 
двадцать шесть лет.

В 1863 г. на факультете была создана кафедра истории Восто
ка. Ее организатором, первым и единственным профессором в 
1863—1878 гг. был В. В. Григорьев. Кафедра делилась на три 
специальности: история семитических народов, история народов 
Северо-Восточной Азии и история арийских народов Азии. 
В. В. Григорьев, однако, смог читать реально только историю 
Средней Азии и связанных с нею государств. Такую специализа
цию курса истории Востока руководители факультета объясняли 
тем, что изучение Средней Азии «как в прошлом, так и в 
настоящем имеет особенно важное значение для России».

Программа, составленная В. В. Григорьевым, включала: об
щее введение, историю среднеазиатских кочевников, преимущест
венно тюркских народов и основанных ими государств, новую 
историю Средней Азии до 60-х годов XIX в.10 11

Образование кафедры истории Востока побудило профессо
ров, занимавших кафедры языков, прекратить читавшиеся ими 
исторические курсы. Например, в программе 1863/64 учебного 
года уже нет курса истории арабов.

Преемником В. В. Григорьева по кафедре истории Востока 
бьм его ученик Н. И. Веселовский (1848—1918).11 Ему принад
лежат труды: «Очерк историко-географических сведений о Хи
винском ханстве от древнейших времен до настоящего» (1877) ; 
«Памятники дипломатических и торговых сношений Московской 
Руси с Персией» (1890—1892); «Сведения об официальном пре-

8 Н. И. В е с е л о в с к и й .  Василий Васильевич Григорьев но его 
письмам и трудам. 1816— 1881, СПб., 1 §87.

9 В. В. Г р и г о р ь е в .  С.-Петербургский университет в течение первых 
пятидесяти лет его существования. СПб., 1870.

10 Материалы для истории факультета восточных языков, т. IV, стр. 141.
11 Некрологи, написанные В. В, Бартольдом, И. Печенкиным, Б. Фар* 

маковским, см. в Зап. Восточн. отд. Русск. археол. об-ва, т. XXV, Пг., 1921.
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подавйШ и  ёоСтоййЫх языков й России» (1879); «Василий Bä- 
сильевич Григорьев по его письмам и трудам» (1887) и др. 
Н. И. Веселовский был также выдающимся археологом Средней 
Азии и южной России.

В течение 1878—1896 гг. Н. И. Веселовский оставался единст
венным преподавателем на кафедре истории Востока. По его 
программе 1884 г. курс истории Востока рассчитывался на во
семь семестров: I семестр — ббзор путешествий в Азию, II се
местр— обзор путешествий в Азию русских и объяснение основ 
этнографии, этнологии и антропологии, III семестр — история 
Бактрии, Согдианы и Хорезма, IV семестр — история древних 
кочевых народов Средней и Центральной Азии, V семестр — 
арабские завоевания в Средней Азии и ее история до хорезмша- 
хов, VI семестр — монгольские завоевания, история Золотой Ор
ды, VII семестр — новая история Туркестана, VIII семестр — 
продолжение новой истории Средней Азии до ее присоединения 
к России. Этот общий курс читался на всех разрядах факультета.

Кроме того, читался курс мусульманского законоведения; 
программа предусматривала изучение Корана, сунны и других 
основ права мусульманских юридических школ. В 1872—1878 гг. 
этот курс (с перерывами) вел преподаватель турецкого языка 
М. Османов, а в 1878—1886 гг. — профессор кафедры арабского 
языка и словесности В. Ф. Гиргас (1835—1887). Курс восточной 
нумизматики читал в 80-х годах Н. И. Березин/

В течение 1878—1884 гг. арменист проф. К. П. Патканов 
(1833—1889)12 вел специальный курс по истории Персии. В про
грамму курса К. П. Патканова входили: политическая история 
Сефевидов, Надир-шаха, Зендов, Каджаров, Баб и бабиды, 
англо-персидская война, краткий очерк географии Ирана, источ
ники по истории Сефевидов.13

В 1878—1884 гг. В. Д. Смирнов регулярно читал курс поли
тической историй Османской империи, уделяя в нем особое вни
мание сношениям Турции с Россией, истории турецкой экспан
сии в южно-русские земли и взаимоотношениям турок с крымски
ми ханами.

В. Д. Смирнов первым среди русских ученых создал фунда
ментальные труды по истории Османской империи, основанные 
на Детальном изучении турецких первоисточников, на тонком 
историко-филологическом анализе текстов: «Кочубей Гёмюрд= 
жинский и другие османские писатели XVII века о причинах 
упадка Турции» (1873), «Крымское ханство под верховенством 
Отоманской Порты» (тт. 1, 2, 1887, 1889) и др.

И. Н. Березин (1818—1896), декан восточного факультета

12 Н. И. В е с е л о в с к и й. Керопэ Петрович Патканов. Зап. Восточн. 
отд. Русск. археол. об-ва, т. V, вып. I, СПб., 1890, Там же список трудов Пат
канова.

Материалы для истории факультета восточных языков, т. И. СПб., 
1906, стр. 158, 329.
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(1870—1873 гг.), в течение 1S42—1845 Гг. совершил путешествие 
по Ближнему Востоку и Египту. Это путешествие отражено в 
«Обзоре трехлетнего путешествия по Востоку» (1847). В 1858— 
1888 гг. им был издан персидский текст и русский перевод пер
вого тома «Сборника летописей» Рашид-ад-дина и работы по 
истории Золотой Орды: «Внутреннее устройство Золотой Орды» 
(1850) и «Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева» 
(1864). И. Н. Березин читал студентам, занимающимся по ту
рецко-татарской словесности, «Введение в историю турецкой лит 
тературы» и излагал в нем историко-этнографический обзор 
«всех нынешних турецких племен в России и Азии».14

Куре истории семитических народов, куда должна была войти 
история арабов, не был поставлен. Однако многие преподавате
ли филологических кафедр, не ведя собственно исторических кур
сов, активно занимались изучением арабской истории. А. О. Мух- 
линский открыл и издал рукопись арабского географа IX в. 
аль-Якуби. Семитолог Д. А. Хвольсон в 1856т. опубликовал труд 
о сабейской религии, основанный на обширном использовании 
неопубликованных арабских материалов, в 1869 г. издал сведе
ния автора X в. ибн-Русты о Восточной Европе. В. Ф. Гиргас в 
1865 г. защитил диссертацию «Права христиан на Востоке по му
сульманским законам», в 1887 г. издал выдающийся историче
ский труд автора X в. Абу Ханифы ад-Динавери «Китаб аль- 
ахбар ат-тываль».

В начале семидесятых годов прошлого века начинается науч
ная деятельность блестящего арабиста, выдающегося педагога 
и организатора В. Р. Розена (1849— 1908), воспитанника ФВЯ, 
академика (вторично избран 1 декабря 1890 г.)15 и декана ФВЯ  
с 1893 по 1902 г. С именем В. Р. Розена справедливо связывается 
расцвет русского востоковедения в последней четверти XIX в.16 
В 1883 г. вышел в свет его капитальный труд «Император Васи
лий Болгаробойца», в котором детально изучены арабо-визан
тийские отношения на рубеже X—XI вв. и даны энциклопедиче
ские сведения о жизни арабского Востока в то время. Совместно 
с А. А. Куником В. Р. Розен написал работу «Известия аль-Бекри 
и других авторов о Руси и славянах» (I т. — 1878, II т .— 1903). 
В. Р. Розену также принадлежит исследование об арабском пу
тешественнике ибн-Фадлане (1904) и редактирование третьего 
тома сочинения арабского историка ат-Табари «Тарих ар-русуль 
ва ль-мулюк» в издании де Гуе.

14 Материалы для истории факультета восточных языков, т. IV, стр. 140. 
Здесь слово «турецких» равнозначно слову «тюркских». В. В. Б а р т о л ь д .  
И. Н. Березин как историк. Зап. Коллегии востоковедов при Азиатском му
зее АН СССР, 1926, т. II, вып. I.

15 Подробнее ем. Памяти академика В. Р. Розена. Статьи и материалы 
к сорокалетию со дня его смерти (1908— 1948), под ред. И. Ю. Крачков- 
ского. М.— Л., 1947.

16 И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Очерки по истории русской арабистики. М , 
1950, стр. 139— 149.
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В многочисленных статьях и рецензиях В. Р. Розена затрону
то также огромное количество более мелких вопросов арабской 
истории и историографии.
~ Профессор кафедры арабской словесности Н. А. Медников 
(1855—1918)," который преподавал на факультете в 1890— 
1917 гг., в 1897—1903 гг. опубликовал четырехтомный труд, в ко
тором сведены, критически рассмотрены и прокомментированы 
арабские материалы по истории Палестины в VII—XI вв.
A. Э. Шмидт (1871 —1939), преподававший арабский язык с 
1898 г. (с 1916 г. профессор факультета), опубликовал в 1912 г. 
«Очерки истории ислама как религии», а в 1914 г. — работу об 
египетском суфии аш-Шарани.

В 1896—1930 гг. на факультете проходила научная и педаго
гическая деятельность крупнейшего историка-востоковеда
B. В. Бартольда (1869—1930). 8 апреля 1896 г. Бартольд прочел 
в Университете пробную лекцию — «Образование империи Чин- 
гис-хана». Его первым опубликованным курсом был «Историко
географический обзор Ирана», прочитанный в 1901—1902 учеб
ном году.

В. В. Бартольд ввел в научный оборот большой новый фак
тический материал, который он извлек из арабских, персидских, 
тюркских источников, положил начало основательному изуче
нию социально-экономических отношений в средневековых госу- 

j дарствах Ближнего Востока. Его перу принадлежит более семи- 
: сот работ, в том числе классический труд «Туркестан в эпоху 
: монгольского нашествия» (1900).
; В. А. Жуковский (1858—1918)17 исследовал историю Персии, 
Г религиозную жизнь персидского народа в прошлом и настоящем 
: и современное политическое положение Персии, которую посетил 
*• в-1883—1886 гг. и в 1899 г. Его труд «Развалины старого Мерва» 
'* (1894) послужил образцом археологического и исторического 
ļf изучения городов Средней Азии. Ряд работ В. А. Жуковского 
I посвящен изучению персидских средневековых мистиков: «Сек- 
I та „Людей истины”» (1887), «Человек и познание у персидских 
I мистиков» (1895) и др.
|  Постоянный интерес В. А. Жуковского к современной ему 
Г жизни Персии нашел отражение в его статьях: «Черты современ- 
г лого положения Персии в ее литературных произведениях» (1903) 
I  и др. С большим уважением и симпатией писал В. А. Жуковский 
t o  бабидах, в которых видел социальных реформаторов страны: 
I «Недавние казни бабидов в городе Езде» (1891), «Российский 
Г императорский консул Ф. А. Бакулин в истории изучения бабиз- 
Гм а» (1917).18 
Г.-—--- ------
Ķ  17 В. В. Б а р т о л ь д .  Памяти В, А. Жуковского. Зап. Восточн. отд. 
Ц Русск. археол. об-ва, т. XXV, Пг., 1921, стр. 329.
| 18 Список трудов В. А. Жуковского и некрологи, написанные В. В. Бар-
р тольдом и А. А. Ромаскевичем, см. в Зап. Восточн. отд. Русск. археол. об-ва, 
f t .  XXV, 1921.
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Ценные исследования по истории Сасанидского Ирана и до
исламской Средней Азии создал воспитанник Университета 
К. И. Иностранцев (1876—1942), автор работ: «Сасанидские
этюды» (1909), «Материалы из арабских источников для куль
турной истории Сасанидской Персии» (1912), «К истории д ©му
сульманской культуры Средней Азии» (1916), «Среднеазиатский 
термин в сасанидском судебнике» (1916).

Ко времени Великой Октябрьской социалистической револю
ции изучение и преподавание истории народов Востока стояли на 
высоком уровне. Для них были характерны высокая научность, 
тщательное изучение источников, широта тематики, глубокое ува
жение к народам Врстока и их культуре.

*  *
*

После Великой Октябрьской социалистической революции 
произошел ряд коренных перемен в изучении и преподавании 
истории народов Ближнего Востока.

Научная работа была постепенно перестроена на базе 
марксистско-ленинской методологии. Изменился характер и на
правление исторических исследований. В центре внимания вста
ли народные массы как подлинные творцы истории, народные 
движения, классовая борьба во всех ее формах и проявлениях, 
производительные силы общества, социально-экономические от
ношения, материальная культура и идеологические учения. На
чалась углубленная разработка социально-экономической исто
рии, стали изучаться национально-освободительные движения.

Перед советскими историками народов Востока встали за
дачи огромной государственной важности. Они вытекали из ко
ренных социально-экономических преобразований и развернув
шегося культурного строительства в национальных республиках 
Советского Союза. Советская историческая наука обязана была 
также откликнуться на могучий подъем национально-освободи
тельных движений в странах зарубежной Азии и Африки.

После революции продолжалась плодотворная деятельность 
ряда историков-востоковедов старшего поколения. В. В. Бар
тольд в 20-х годах преподавал на факультете общественных 
наук, факультете языка и материальной культуры, где находи
лись кафедры бывшего факультета восточных языков.

В. В. Бартольд разработал и поставил двухлетний курс по 
истории халифата: первый год — история восточного халифата 
и второй год — история западного халифата, насыщенный бога
тым материалом по социально-экономическим отношениям, кур
сы истории Туркестана, археологии Средней Азии, общий курс 
истории Ближнего Востока, курс методологии истории на базе 
восточного и западного материала, спецкурс об изучении Восто: 
ка на Западе и в России и вел семинарий по истории городов 
Ирана.
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В советский период были опубликованы труды В. В. Бар
тольда: «Место Прикаспийских областей в истории мусульман
ского мира» (1925), «История Туркестана» (1922), «Ислам» 
(1918), «Культура мусульманства» (1918), «Халиф Омар II» 
(1922), «Мусульманский мир» (1922), «Мусейлима» (1925), 
«История изучения Востока в Европе и в России» (1925), 
«История культурной жизни Туркестана» (1927), «К истории 
крестьянских движений в Персии» (1923), «К вопросу о феода
лизме в Иране» (1930).

В. В. Бартольд считал, что без истории Востока нельзя ни 
построить подлинно всемирной истории, ни вскрыть полностью 
закономерности развития человечества. В. В. Бартольд не был 
марксистом, однако, «не руководствуясь методом марксизма, а 
опираясь лишь на свое историческое чутье и на тщательный ана
лиз фактов, которые гощ умел мастерски извлекать из самых 
разнообразных источников, делал те же выводы, что сделал бы 
историк-марксист».19

А. Э. Шмидт в 1920 г. переехал в Ташкент, где стал дирек
тором Восточного института; он активно участвовал в изучении 
арабских источников по хозяйственной истории Средней Азии. 
В 30-х годах А. Э. Шмидт перевел и прокомментировал труд 
арабского судьи VIII в. Абу Юсуфа «Китаб аль-Харадж» об аг
рарных отношениях в халифате (этот перевод еще не издан).

В 1928/29 учебном году в Университете историю националь- 
' но-освободительных движений в странах Востока / преподавал 

В. А. Гурко-Кряжин (1887—1935). Ему принадлежат работы: 
«История революции в Турции», «Национально-освободительное 
движение на Ближнем Востоке» (1923), «Ближний Восток и 
державы» (1926), «Переворот в Персии» (1926), «Современный 
Афганистан» (1929), «Краткая история Персии» (1926). Работы 
его свидетельствуют скорее о таланте публициста, нежели об 

- эрудиции серьезного исследователя. Они имели важное значение 
в культурно-пропагандистской работе, которую осуществляла 

с партия в массах.
Начиная с 1934 г. преподавание истории Ближнего Востока 

велось к а  восточном отделении филологического факультета и на 
I. кафедре истории колониальных и зависимых стран исторического 
; факультета. На филологическом факультете преподавали проф. 

А. Ю. Якубовский и доц. П. П. Иванов (1893—1942).
П. П. Иванову принадлежит заслуга разработки гражданской 

^ истории и социально-экономических отношений Средней Азии 
С XVI—XIX вв. Этим вопросам посвящены его книги: «Очерк исто- 
|  рий каракалпаков» (1935), «Восстание китай-кипчаков в Бухар- 
I ском ханстве» (1937), «Очерки по истории Средней Азии (XVI —
ь --------- — ■
с • 19 А. Ю. Я к у б о в с к и й. Проблема социальной истории народов Вос

тока в трудах академика В. В. Бартольда. Вестник ЛГУ, 1947, 12,
>стр. 64.
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середа на XIX в®.)» (1958). Много сделано. П. П. Ивановым в 
областй исследования и публикации источников. Им был обнару
жен и опубликован «Архив хивинских ханов XIX века» (1940), 
изданы хозяйственные документы джуйбарских шейхов (1954). 
В 1929—1938 гг. П. П. Иванов читал курс по истории Средней 
Азии XVI—XIX вв.20

По кафедре истории кодониальных и зависимых стран раздел 
«История Ирана» в коллективно читаемом курсе «История коло* 
ниальных и зависимых стран» короткое время вел Л. Фг Тигра
нов. В 1936—1940 гг. историю Ирана XVI—XX вв. читал 
М. С. Иванов.

В 1933/34 учебном году в Институте истории, философии и 
лингвистики новую и новейшую историю арабских стран препон 
давал египетский политэмигрант А. С. Шами, а с 1939 г. — 
М. В. Чураков, поставивший также спецкурс по истории Маг
риба (Северной Африки). . .

Историю Турции читал А. А. Алимов (1900—1934 гг.), а за
тем X. И. Муратов (1907—1941 гг.).

А. А. Алимов, работавший в Университете с 1930 по 1934 г., 
поставил в Университете первый марксистский курс по общей 
истории Турции. Им опубликованы статьи: «Борьба за конститу
цию 1876 года в Турции» (1929), «Турция» (1934), «Револю
ция 1908 года в Турции» (1935).

В 1934—1941 гг. курс истории, источниковедения и историо
графии Турции читал X. И. Муратов. Наиболее значительными 
из опубликованных работ X. И. Муратова являются глава «Ос
манская империя в 1870—1918 гг.» в вузовском учебнике «Новая 
история колониальных и зависимых стран» (т. I, 1940), а также 
статья «Роль Англии в „восточном кризисе”» (1940),

В июне 1941 г. X. И. Муратов добровольцем ушел на фронт 
и в сентябре погиб, защищая Ленинград от немецко-фашистских 
захватчиков.

В 1944 г. по решению советского правительства в составе 
Ленинградского университета был создан восточный факультет, 
В составе факультета была создана кафедра истории средневе
кового и нового Востока. В 1949 г. на восточный факультет с 
исторического была переведена кафедра истории колониальных 
и зависимых стран. В результате слияния на восточном фа
культете были организованы кафедра истории стран Ближнего 
Востока и кафедра истории стран Дальнего Востока. Прове
денная реорганизация позволила сконцентрировать историков-- 
востоковедов Университета и способствовала более успешному 
выполнению научных исследований и подготовке молодых спе
циалистов широкого профиля.

Организатором кафедры истории средневекового и нового 
Востока и ее первым заведующим в 1944—1950 гг. был выдаю

20̂ А. Ю. Я к у б о в с к и й .  Павел Петрович Иванов как историк Сред
ней Азии. «Советское востоковедение», 1948, т. V.
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щийся советский востоковед, ученик акад. В. В, Бартольда, 
чл.-корр. АН СССР проф. А. Ю. Якубовский (1886—1953). 
Один из первых марксистов-востокаведов, историк и археолог 
А. Ю. Якубовский главное внимание в своей научной и педаго
гической деятельности посвящал Истории и археологии Средней 
Азии, истории халифата и Золотой Орды, народным движениям 
в период феодализма, проблеме сложения феодального города: 
«Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной 
Европой» (1933), «Махмуд Газневи» (1934), «Сельджукское 
движение и туркмены» (1937), «Самарканд при Тимуре и тиму- 
ридах» (1933), «Тимур. Опыт краткой характеристики» (1946), 
«Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера На
вои» (1946) и др. В многочисленных трудах А. Ю. Якубовского 
исследованы с марксистских позиций многие важнейшие собы
тия политической и социально-экономической истории Средней 
Азии VII—XV вв. Народным движениям посвящены: «Восстание 
Тараби» (1936) и «Восстание, Муканны» (1948), Статьи 
А. Ю. Якубовского «Ирак на грани V III—IX вв.» (1937) и «Об 
испольных арендах в Ираке» (1947) явились первыми марксист
скими работами, рассматривающими феодальные отношения в 
халифате. Ряд исследований А. Ю. Якубовского посвящен исто
рии Золотой Орды. Совместный труд Б. Д. Грекова и А. Ю. Яку
бовского «Золотая Орда и ее падение» (1954) был удостоен 
Сталинской премии.

Велики заслуги А. Ю. Якубовского в деле археологического 
изучения Средней Азии. Ряд его работ посвящен изучению ста
ринных городищ— «Развалины Ургенча» (1930), «Городище 
Миздахкан» (1929) и др. Он был организатором и в 1946— 
1950 гг. руководителем Таджикско-Согдийской археологической 
экспедиции, которая открыла ставшую широко известной пянд- 
жикентскую живопись. В книге «Живопись древнего Пянджи- 
кента» '(1954), которая была награждена Сталинской премией, 
Якубовскому принадлежит раздел «Вопросы изучения пянджи- 
кентской живописи».

А. Ю, Якубовский читал курсы по истории халифата, истории 
Средней Азии до XVI в. и др.

А. Ю. Якубовский подготовил большое число аспирантов из 
русской, узбекской и таджикской молодежи. Его многочисленные 
ученики успешно- работают в Ленинграде, Сталинабаде, Ташкен
те и Самарканде. Заслуги А. Ю. Якубовского в деле подготов-1 
ки кадров национальной интеллигенций, исторического и архео
логического изучения Средней Азии были отмечены избранием 
его действительным членом -АН- Таджикской ССР и присужде-. 
нием ему звания заслуженного деятеля науки Узбекской ССР и 
Таджикской ССР.21

Ученица В. В. Бартольда проф. В. А. Крачковская с 1935 г.
21 Некролог и список трудов А. Ю. Якубовского см. «Краткие сообщен 

ния Института истории материальной культуры», 1953, К? 51,



преподавала в Институте истории, философии и лингвистики, в 
котором тогда сосредоточивалось научное востоковедение, а за
тем в Университете (до 1950 г ). В. А. Крачковская читала спец
курсы по истории материальной культуры арабских стран, араб
ской эпиграфике, истории материальной культуры и искусства 
Ближнего Востока в средние века. В. А. Крачковская опублико
вала труды: «Арабские надгробия» (1929), «Древнейший араб
ский документ из Средней Азии» (1934), «Новые материалы для 
мусульманской эпиграфики и палеографии» (1936), «Историче
ское значение памятников южноарабской " архитектуры» 
(1947) и др.

С 1938 до 1951 г. курс новой и новейшей истории арабских 
стран читал доц. М. В. Чураков.

С 1944 по 1950 г. на кафедре работала чл.-корр. АН СССР 
проф. Н. В. Иигулевская, крупнейший специалист по истории 
Византии, Передней Азии и Ирана в раннесредневековый период, 
доисламской Аравии, а также сирийского языка. Н. В. Пигулев- 
ская— автор рада монографий и многочисленных статей.

Значительное место в трудах Н. В. Пигулевской занимают ис
следования сирийских исторических хроник, многие из которых, 
явившиеся ценными источниками для истории Ближнего Востока 
и народов СССР, введены ею в научный оборот. Сирийским исто
рическим хроникам посвящены ее книги «Месопотамия на ру
беже’V—VI в(в. Сирийская хроника Иешу Стилита как исто
рический источник» (1940), «Сирийские источники по истории 
народов СССР» (1941), «История Мар Ябалахи III и Раббан 
Саумы, перевод и исследование» (1958). Труды Н. В. Пигулев
ской по истории доисламской Аравии — «Арабы VI в. по сирий
ским источникам» (1941) и «Эфиопия и Химьяр» (1943) яви
лись первыми марксистскими работами в этой области.

Важнейшие монографии и статьи Пигулевской посвящены 
Византии и Ирану III—VII вв. Это монографии: «Византия и 
Иран на рубеже VI—VII вв.» (1946), «Византия на путях в Ин
дию» (1951), «Города Ирана в раннем средневековье» (1956); 
статьи: «Маздакитское движение» (1944), «Переходные формы 
рабовладения в Иране» (1954), «Византийская дипломатия и 
торговля шелком в V—VII вв.» (1953). В них она исследует ши
рокий круг вопросов: социально-экономические отношения, на
родные движения, международные связи, развитие городов в 
раннефеодальный период.

Основные курсы, прочитанные проф. Н. В. Пигулевской: 
«Введение в сириологию», «История сирийской литературы», 
«Сирийские исторические источники», «Сирийская палеография», 
«История Востока IV—XV вв.», «Иран при Сасанидах», «Иран 
и Византия».

Проф. Н. В. Пигулевская подготовила ряд аспирантов, спе
циализировавшихся Ь о  сирийской историографии, истории Ви
зантии, византийской литературе, истории Южной Аравии.
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В 1946—1949 гг. на кафедре работал доц. А. М. Беленицкий, 
ученик А. Ю. Якубовского. Он читал курсы «Историческая гео
графия Ирана» и «История Ирана и Средней Азии до XVI в.» 
Им опубликованы статьи: «К истории феодального землевладе
ния в Средней Азии и Иране в тимуридекую эпоху, XIV—XV вв.» 
(1941), «Из истории участия ремесленников в городских празд
нествах в Средней Азии в XIV—XV вв.» (1940), «Картина мира 
по Вируни» (1949) , «О „Минералогии” ал Бируни» (1949) и др.

В 1946—1955 гг. на кафедре преподавал доц. М. С. Иванов. 
Им написаны книги: «Бабидские восстания в Иране» (1939), 
«Очерк истории Ирана» (1952), «Иранская революций 1905— 
1911 гг.» (1957) и ряд статей, посвященных политической и со
циальной истории Ирана во время второй мировой войны ,и в 
послевоенный период.

В 1945—1948 гг. на кафедре работал кандидат исторических 
наук Н. Д. Миклухо-Маклай, который вел курсы: «Иран при 
Сефевидах», «Ирано-туреЦкие исторические связи» и опублико
вал статьи: «Записка С. Аврамова как исторический источник 
по истории Ирана XVIII в.» (1952), «Из истории афганского вла
дычества в Иране» (1954), «Гератское восстание 1535—1536 гг.» 
(1956) и др.

С 1946 по 1949 г. общий курс истории Турции и курс источ
никоведения и историографии читала на восточном факультете 
А. С. Тверитинова. Ее кандидатская диссертация «Восстание Кара 
Языджи-Делй Хасана в Турции» (1946) является первой рабо
той, написанной советским автором о народных движениях в 
средневековой Турции. В 1953 г. был издан переведенный ею с 
турецкого «Второй трактат Кочибея». Ей принадлежит глава 
«Османская феодальная империя XV—XVII вв.» в IV томе «Всё- 
мирной истории» (1958), а также ряд статей по вопросам аграр
ных отношений в Турции в период средневековья. А. С. Тверити
нова совместно с воспитанником факультета Ю. А. Петросяном 
подготовила к изданию уникальную рукопись Ходжи Хусейна 
1<Бедаи уль-векаи» («Удивительные события») — наиболее пол
ный из составленных в XVII в. сводов истории Османского госу
дарства со времени его основания до 1520 г.

С 1958 г. А. С. Тверитинова руководит коллективом, рабо
тающим над переводом и комментированием извлечений о на
родах СССР из знаменитой десятитомной «Книги путешествий» 
Эвлии Челеби.

В послевоенные годы сложился коллектив историков, рабо
тающих на кафедре истории Ближнего Востока в настоящее 
время. '

С 1955 г. кафедрой заведует акад. И. А. Орбели, ученик 
акад. Н. Я. Марра, крупнейший специалист в области искусства 
и материальной культуры народов Ирана, Закавказья, Малой и 
Средней Азии, а также курдского языка, с 1945 г. почетный 
член Иранской Академии наук. Археологическим раскопкам в
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Ани посвящены работы И. А. Орбели «Развалины Анн» (1910) 
и «Каталог Анийского музея древностей» (1910). Центральное 
моего в работах И. А. Орбели занимает изучение произведений 
искусства феодальной эпохи. О них написаны книги: «Мусуль
манские изразцы» (1923), «Сасанидский металл» (1935), «Ш ат
ра нг книга о шахматах» (1936} (две последние совместно с 
К. В. Тревер) и статьи: «Сасанидское искусство» (1923), «Ал
банские рельефы и бронзовые котлы», «Дорожный ковшик
XII— XIII вв.», «Бронзовая курильница в виде барса» (статьи в 
сб. «Памятники эпохи Руставели», 1933), «Проблемы Сельджук
ского искусства» (1939) и др.

Большое внимание в своих исследованиях И. А. Орбели уде
ляет армянскому народному эпосу («Давид Сасунский», 1939) и 
басням XII—XIII вв., в которых получило выражение самосозна
ние народных масс («Герои Руставели и их подданные», «Басни 
средневековой Армении», 1956).22

Первые лекционные курсы И. А, Орбели были посвящены ар
мянской эпиграфике, истории и археологии (1914). В 1957/58 
учебном году акад. И. А. Орбели прочел курс по истории ис
кусства Ближнего Востока. В 1958/59 учебном году этот курс, 
дополненный разделами по истории искусства Дальнего Востока 
и Индии, превратился в курс по истории искусства всего Восто
ка, Подобный курс был прочитан впервые за всю историю во
сточного факультета; он включен в учебные 'программы» всех 
отделений.

И. А. Орбели подготовил большое число молодых ученых. 
За последние годы ряд его учеников успешно защитил кандидат
ские диссертации, посвященные истории феодальной Армении.

С 1946 г. на кафедре работает проф. И. П. Петрушевский. За 
время своей научной и педагогической деятельности он опубли
ковал свыше шестидесяти работ. И. П. Петрушевский является 
крупнейшим специалистом в области аграрных отношений, на
родных движений и истории Ирана и Закавказья средневекового 
периода, а также источниковедения. Основное место* в его рабо
тах «К вопросу о прикреплении крестьян к земле в Иране в эпоху 
монгольского владычества» (1947), «История института союр- 
гал» (1949), «Феодальное хозяйство Рашид-ад-Дина» (1951), 
«К истории сельского поселения и сельской общины в Иране
XIII— XIV вв.» (1953), «Состояние сельского хозяйства в Иране 
в XIII — первой половине XIV в.» (1956) занимает история раз
вития феодальных институтов, положение крестьян, историческая 
экономика XIII—XIV вв. — вопросы, до того советской истори
ческой наукой не разрабатывавшиеся.

И. П. Петрушевскому принадлежат две монографии. Одна из

22 А. Ю. Я к у б о в с к и й. Академик Иосиф Абгаровйч Орбели (к. 60-ле
тию со дня рождения). «Вестник древней истории», 1947, №47; И. А. Орбели. 
Материалы к библиографии ученых СССР. Ереван, Изд. АН Арм, СССР, 1957.
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них — «Очерки по истории феодальных отношений в Азербайд
жане и Армении в XVI — начале XIX вв.» (1949) в 1950 г, была 
удостоена первой университетской премии, вторая — «Земледе
лие и аграрные отношения в Иране XIII—XIV веков» вышла в 
свет в 1960 г.

Широкий размах народных движений в Иране XIV в., соци
альные требования восставших и история созданных ими госу
дарств впервые были исследованы И. П. Петрушевским («Дви
жение сербедаров в Хорасане», 1956).

Значительное место в трудах И. П. Петрушевского отведено 
изучению персидских первоисточников, многие из которых, важ 
ные для изучения политической и социально-экономической исто
рии Ирана и Закавказья, введены им в научный оборот. К) таким 
трудам нужно отнести статьи И. П. Петрушевского «Хамдуллах 
Казвини как источник по социально-экономической истории 
Восточного Закавказья» (1937), «Труд Сейфи как источник по 
истории Восточного Хорасана» (1955) и др.

И. П. Петрушевским написаны разделы «Азербайджан» во 
всех томах книги «Очерки истории СССР», главы и разделы, по
священные Ирану и Закавказью, в третьем томе «Всемирной 
истории» (1957).23 Проф. И. П. Петрушевский подготовил ряд ас
пирантов, успешно защитивших диссертации по истории сред
невекового Ирана. '

Основные курсы, прочитанные И. П. Петрушевским: «История 
Ирана V—XVIII вв.». «История Средней Азии», «История Азер
байджана», «Персидские источники XI—XV вв.», «Персидские 
географы X—XV вв.», «Официальные Сефевидские документы», 
«Историческая география Ирана», «Историческая география Аф
ганистана», «Ислам в Иране до XV в.», «География арабских 
стран», «История Османской империи в период средневековья».

С 1944 г. преподает на кафедре доц. Л. В. Строева, ученица 
проф. А. Ю. Якубовского. Она занимается вопросами средне
вековья Ирана и Средней Азии, новой и новейшей истории Ира
на, которые отражены в ее статьях: «Сербедары Самарканда» 
(1949), «Возникновение государства Тимура» (1952), «Борьба 
кочевой и оседлой знати в Чагатайском государстве в первой по
ловине XIV в.» (1953), «Уничтожение монголами государства 
исмаилитов в Иране» (1954), «Последний хорезмшах и исма- 
илиты» (1960), «День „Воскресения из мертвых” и его социаль
ная сущность» (находится в печати).

Курсы, прочитанные Л. В. Строевой: «Монгольские завоева
ния и монгольские государства», «История Таджикистана», «Ис
тория Ближнего Востока в III—XVIII вв.», «История Ирана с 
древнейших времен до конца XVIII в.», «История Ирана 
XIX—XX вв.», «Государственный строй Ирана», «Экономика

23. Список основных- научных трудов профессора И. П. Петрушевского. 
(К 60-летию со дня рождения.) «Проблемы востоковедения», 1959, N° 2.
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Ирана». Доц. Л. В. Строем подготовила аспиранта по новой 
истории Ирана. ^

С 1948 г. на кафедре работает доц. А. Д. Новичев, специалист 
по истории и экономике.Турции. За тридцать лет научной и пе
дагогической деятельности А. Д. Новичев опубликовал около 
пятидесяти работ. Основное место в научной работе А. Д. Но- 
вичева занимают исследования по вопросам социально-экономи
ческого развития Турции в XIX—XX в., положения и борьбы тру
дящихся масс Турции в новейшее время, внутренней политики 
буржуазно-республиканского правительства, а также этногра
фии и историографии современной Турции. Им опубликована 
монография «Очерки экономики Турции до мировой войны» 
(1937), в которой впервые в исторической литературе с методо
логических позиций марксизма подвергнут анализу процесс 
превращения Османской империи в полуколонию иностранного 
капитала. Другие большие монографии А. Д. Новичева — «Эко
номика Турции в период мировой войны» (1935), «Крестьянство 
Турции в новейшее время» (19591)— также насыщены богатым 
материалом и дают важный теоретический анализ процессов эко
номического и политического развития Турции в новейшее время.

А. Д. Новичев является автором ряда общих очерков по исто
рия, экономике, государственному строю, этнографии Турции 
и другим вопросам. Им написаны главы по истории Турции в 
вузовских учебниках «Новая история стран зарубежной Азии и 
Африки» (1959) и «Новейшая история стран зарубежной Азии 
и Африки» (сдана в печать) > подготовленных сотрудниками 
восточного факультета ЛГУ.

А. Д. Новичев разработал и читает курсы: «Общая история 
Турции», «Источниковедение и историография Турции», «Эконо
мика Турции», «Государственный строй Турции», «Экономиче
ская история Османской империи», «Рабочий класс и аграрно- 
крестьянский вопрос в Турции в новейшее время», «Советско-ту
рецкие отношения», «Турецкая дипломатика». В июне 1959 г. 
А. Д, Новичев защитил докторскую диссертацию на тему «Исто
рия рабочего класса Турции».

С 1950 г. на кафедре работает воспитанник факультета 
А. Д. Желтяков, который читает курсы средневековой, новой и 
новейшей истории Турции, истории Ближнего Востока в 
XIV—XX вв., физической и экономической географии Турции, 
истории национально-буржуазной революции 1918— 1923 гг. и ве
дет занятия по турецкому языку (чтение и комментирование 
современных документов и исторических сочинений). Им опуб
ликованы «Турецкая хрестоматия» (1951), главы из кандидат
ской диссертации о роли турецкого крестьянства в революции 
1918—1923 гг.: «Национально-освободительная борьба турецкого 
крестьянства Юго-Восточной Анатолии 1918— 1920 гг.» (1957), 
«Антиимпериалистическая борьба турецкого крестьянства За
падной Анатолии в 1919 г.» (1958). Он является составителем
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и участником перевода и комментарияизменений6 землйХ Мол
давских и украинских из «Книги путешествий» турецкого путе
шественника XVII в. Эвлии Челеби (сдана в печать) .

С 1951 г. на кафедре преподает А. М. Голдобин. Он читает: 
курс истории арабских стран в XI—XX вв., краткий курс араб
ской истории от древнейших времен до нашего времени, курсы 
географии арабских стран, экономики арабских стран, государст
венно-политического строя арабских стран, новой и новейшей 
арабской историографии, новой истории Египта, новейшей исто
рии Египта (Египетского района ОАР), и др. Им опубликованы': 
монография «Египетская революция 1919 года» (1958), статьи 
«Из истории установления английского протектората над Егип
том в 1914 г.» (1956) и др., главы «Египет», «Судан», «Сирия», 
«Ирак», «Магриб» в книгах «Новая история стран зарубежной 
Азии к Африки» (1959) и «Новейшая история стран зарубежной 
Азии и Африки» (сдана в печать).

Изданная в 1958 г. коллективная работа членов кафедры 
Н. В. Пигулевской, А. Ю. Якубовского, И. П. Петрушевского, 
Л. В. Строевой, А. М. Беленицкого «История Ирана с древней
ших времен до конца XVIII в.» была удостоена второй универси
тетской премии 1959 т.

В последние годы ряд выпускников кафедры ведет научную 
работу. Среди них О. Г. Большаков, В. В. Матвеев, Л. Е. Куб- 
бель, который в 1958/59 учебном году прочел курс арабской 
историографии в средние века, С. М. Бациева, автор статьи 
«Историко-философское учение ибн Халдуна» (1958), А. Г. Лун- 
дин, в 1957—1958 гг. опубликовавший ряд статей по истории 
Южной Аравии в VI в., Ю. А. Петросян, автор монографии 
«Новые османы и борьба за конституцию 1876 года в Турции» 
(1958), Н. Н. Туманович, М. Р. Арунова, опубликовавшая ряд 
статей и совместно с К- 3. Ашрафян книгу «Государство Надир- 
шаха Афшара» (1958).

В настоящее время, в соответствии с семилетним планом, ка
федра истории Ближнего Востока продолжает работу по подго
товке квалифицированных кадров и научным исследованиям в 
области истории Ирана, Турции и арабских стран.



'i960 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЛГУ № 296 t

СЕРИЯ. ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК., ВЫП. 13

ЕГИПТОЛОГИЯ И АССИРИОЛОГИЯ ;
' В ЛЕНИНГРАДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ •

О. Д . Б е р л ее , Р . А. Г р и б о в

Египтология и ассириология в России — науки сравнительно 
молодые. Им предшествовал долгий период дилетантских увле
чений и поверхностного интереса,1 который только в последней 
четверти XIX в. уступил место науке. С этих пор, т. е. с самого 
момейта рождения, русская египтология и ассириология тесней
шим образом связаны с Ленинградским университетом, который 
является, так сказать, их колыбелью. Здесь впервые в России в 
1887 г. было начато преподавание египетского и коптского язы-* 
ков, а в 1891 г. ассиро-вавилонского языка. Здесь был прочитан 
первый курс истории Древнего Востока, основанный на изуче- ! 
нии прежде всего древневосточных памятников. Отсюда вышли 
почти все русские и советские египтологи и ассириологи: В. С. Го- 
лейищев, Б. А. Тураев, П К . Коковцов, ГГ. М. Волков, Н. Д. Флитт- 
нер, В. В. Струве, В. К. Шилейко, М. Э. Матье, В. И. Евге- 
нбва, А. П. Рифтин, Ю. Я. Перепелкин, И. М. Дьяконов, Л. А. Ли
пин, Н. С. Петровский и др.

Преподавание египтологических дисциплин в Университете 
началось в 1887 г., когда молодой египтолог О. Э. Лемм прочел 
на восточном факультете, куда он был приглашен еще в 1886 г.,

1 Наилучшие обзоры: А. В, Шмидт. Развитие египтологии в Рос
сии. «Наука и ее работники», 1922, № 3—4, стр. 15—20; Т. Н. К о з ь м и и а-  ̂
Бороздина.  Развитие египтологии в России. «Новый Восток»*, 1923, ;
кн. 3, стр. 342—350; Ж. Ф. Шампольон о египетском иероглифическом алфа-  ̂
вите. Перевод, редакция и комментарии И. Г. Лившица. Изд. АН СССР, \ 
1950, стр. 221—235; Н. С. Петровский и А. М. Белов. Страна Боль- Н 
шого Хапи. Л., 1955, стр. 342—374; И. С. Кацнельсон. Материалы для 1 
истории египтологии в России. «Очерки по истории русского востоковеде- | 
ния», сб. 2. М., 1956, стр. 208 и ел. И. М. Д ь я к о н о в. Изучение клинописи ] 
в СССР за 30 лет. «Вестник древней истории», 1947, № 3, стр. 42—50. ^
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свою вступительную лекцию (23 января ст.ст.).2 Он же объявил 
в 1891 г, первый курс ассиро-вавилонского языка.3

Одцако необходимость изучения языков и истории стран Древ
него Востока, прежде всего Египта и Месопотамии, понималась 
в Университете уже давно. Особенно в этом был заинтересован 
факультет восточных языков, на котором с шестидесятых годов 
XIX в. раздаются голоса, настаивающие на приглашении в Уни
верситет египтологов и ассириологов. Завязалась переписка по 
этому вопросу между факультетом и Министерством народного 
просвещения.4 Но ввиду отсутствия в то время в России спе
циалистов, просьба факультета долго оставалась неудовлетво
ренной.

, Не мог игнорировать достижений науки о Древнем Востоке и 
историко-филологический факультет. С 1884 г. в соответствии с 
новым университетским уставом история Древнего Востока чи
тается на этом факультете как обязательная дисциплина. Курс 
этот был введен раньше, чем были подготовлены кадры истори
ков Древнего Востока, а потому долгие годы велся неспециали
стами, естественно, на недостаточном научном уровне и, по. вос
поминаниям акад. С. А. Жебелева, был мало интересным.5

Во всяком случае, до 1887 г. Университет не мог удовлетво
рить желавших заниматься языками и историей стран Древнего 
Востока. Для получения египтологического или ассириологиче- 
ского образования приходилось уезжать за границу.

Воспитанником Университета в этот период был первый рус
ский египтолог В. С. Голенищев (1856— 1947).6 * * * * 11 С детских лет 
влюбленный в Древний Египет, он в 70-е годы прошлого века 
учится на арабско-персидском отделении, где получает хорошую 
филологическую подготовку у В. Р. Розена. Египтологией 
В. С. Голенищеву приходится заниматься самостоятельно. Тем 
не менее, именно в эти годы он вполне складывается как ученый, 
специалист во всех областях науки о древнем Египте. Окончив 
Университет, Голенищев не стал, однако, преподавать в Универ
ситете, а все бвое время отдал приведению в порядок и изданию

2 См. его автобиографию в Архиве ЛО ИВ АН СССР, ф. 35, оп. 1, ед. 
хр. 1. Отзыв о ней см. в газ. «Новое время» от 29 января 1887 г.

3 См. Обозрение преподавания наук в Имп. С.-Петербургском универ
ситете, СПб., 1891—1892.

4 Материалы для истории факультета восточных языков, т. II. СПб., 
.1905, стр. 149—152,' 296; т. IV, 1909, \стр. 199—200.

5 С. А. Ж е б е л е в. Из университетских воспоминаний. «Анналы» 1923, 
№ 2, стр. 179.
. 6 О В. С. Голенищеве см.: Т. Н. К о з ь м и н а - Б о р о з д и н а, ук. соч.,

‘стр. 351—352; А. В. Шмидт, ук. соч., стр. 16; В. П. Б у з е с к у л. Откры
тия XIX и начала XX ве̂ ов в областк истории Древнего мира, ч. 1. Вос
ток. Пг.̂  1923, стр. 102—105; Акад. В.* В. С тр у-в ей М. А. Ко ростов
цев. 100-летие со дня рождения В. С. Голенищева. «Вестник АН СССР»,

. 1957, № 2, хтр. 130—132; Акад. В. В. Струве. К столетию со дня рождения
В. С. Голенищева. «Вестник Древней историй», 1957; № 2, стр. 3—7.
11 -Ученые записки ЛГУ, №  296 161



замечательной коллекции древнейосточных памятников Эрмита
жа и составлению собственной коллекции.

В. С. Голенищев часто бывал в Египте (в 1939 г. его шестиде
сятому приезду в Египет был посвящен 39-й том крупнейшего 
египтологического журнала Египта Annales du Service des Anti
quités en Egypte) и именно ему принадлежит честь открытия в 
Каирском университете кафедры египтологии, на которой у него 
учились многие ведущие египтологи Египта,

В. С. Голенищеву не была чужда и ассириология. В 1888 г. 
он издал первый в мире графический словарь аккадского (ассиро- 
вавилонского) языка.7 Тем самым он положил начало русской 
ассириологии. Ему же принадлежат публикации ряда клинопис
ных памятников. Впервые Голенищев ввел в науку староасси
рийские, так называемые каппадокийские клинописные t ç k c t h .

В С.-Петербургский университет египтология, по образному 
выражению акад. Б. А. Тураева, «вошла вместе с О. Э. Лем- 
мом».8 ' * '

О. Э. Лемм, окончив Александровский Лицей, уезжает 
в Германию (1877—1882), в Лейпциг для занятий у профессо
ров Г. Эберса и Фр. Делича, и в-Берлин для занятий, в частно
сти, у проф. Р. Лепсиуса.

В 1886 г. О. Э.Лемм в качестве приват-доцента был пригла
шен на факультет восточных языков для чтения необязательных 
для студентов египтологических дисциплин. С этих пор, вплоть 
до 1892 г,, он ежегодно объявляет курсы по элементарной 
грамматике древнеегипетского (в его средне- и новоегипетской 
стадиях) и коптского языков,9 а также семинары по древнееги
петским текстам. За отсутствием слушателей О. Э. Лемм пре-- 
кращает преподавание в 1893 г., а в 1896 г. уходит из Универси
тета. Лемм в качестве пособий предлагал студентам грамматику 
Эрмана,10 словарь Бругща11 и изданную им самим хрестома
тию.7 8 9 * 11 12 Последняя долгое рремя была наиболее удачной хресто
матией египетских текстов и служила «вратами учености» мно
гим крупнейшим русским и зарубежным египтологам. Уже в

7 В. С. Голенищев.  Опыт графического расположения ассирийско
го словаря, вып. 1. СПб., 1888.

8 Б. А. Ту р а ев. Оскар Эдуардович Лемм (Некролог). «Христианский 
Восток», 1922, T. 6, стр. 325—333. Об ученом и его трудах см. его автобио
графию в архиве ЛQ ИВ АН СССР, а также: П. К Коковцов.  Оскар 
Эдуардович фон Лемм (Некролог). «Азиатский сборник», 1918, т. I, стр. 
1755—1758; T. Н. Козьмин а-Б о р о з д и н а, ук. соч., стр. 350—351; 
А В. Шмидт, ук. соч., стр. 16—17; Seymour de Ricci. Les études coptes en 
Russie et les travaux de M. von Lemm.

9 См. Обозрение преподавания наук в С.-Петербургском университете,
1887—1893 гг. .

19 А. Е г m а д. Neuägyptische Grammatik. Leipzig, 1880.
11 Н, в ru g s ch. Hieroglyphibch-demotisches Wörterbuch. Bd. 1—7, 

Leipzig, 1867—1882.
12 O. von L e mm. Aegyptische Lesestücke zum Gebrauch bei Vorlesungen 

und Privatstudium. Leipzig, 1883.
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С.-Петербургском университете Лемм издал новую хрестоматию 
древнеегипетских текстов для начинающих, главным образом 
текстов религиозных.13 .

С уходом из Университета Лемм постепенно оставляет егип
тологию и переходит по требованию дирекции Азиатского музея 
к занятиям коптологией, в которой он преуспевает настолько, что 
становится одним из крупнейших коптологов в мире. В/ 1906 г. 
Академия наук избирает его своим членом-корреспондентом.

В начале XX в. на факультете восточных языков возобновляет« 
ся преподавание ассириологии. Новая постановка ассириологи- 
ческого курса связана с именем крупного русского востоковеда 
профессора Университета акад. П. К. Коковцова (1861—1942).14

Будучи по своей ближайшей специальности гебраистом, 
П. К. Коковцов раздвинул круг своих интересов до полного охва
та всех семитологических дисциплин, в  том числе и ассириологии.
В области последней П. К. Коковцов оставил сравнительно мало * 
трудов, но заслуга его перед отечественной наукой состоит в том, 
что он своими лекциями и семинарскими занятиями создав це- 
лую школу русских й советских ассириологов.

Острый интерес к ассириологии П. К. Коковцов стал прояв
лять уже во второй половине 90-х годов прошлого века; по мере 
все более углубленного изучения ассиро-вавилонских древностей 
он все сильнее увлекался этой сравнительно еще молодой 
отраслью востоковедения. Этому увлечению П. К. Коковцова в 
значительной мере способствовало его близкое знакомство и 
оживленная 'переписка с крупным русским ассириологом 
М. В. Никольским.

Свои занятия по ассириологии в Университете ГЬг К. Коков
цов начал в 1908 г. и продолжал их в течение почти: двух десяти
летий. Разнообразна быЛа тематика лекций учевдш. Они посвя
щались и исследованию ассиро-вавилонской клйнописи (идео
граммы и силлабар1ш), и ассирийской графике, и сравнительной 
грамматике ассиро-вавилонского языка, и шумерийскому вопро
су, и филологическому анализу клинописных текстов.

Учениками П. К. Коковцова были В. К. Шилейко, А. П. Риф- 
тин и В. В. Струве. : -

Преемником Лемма в области египтологии был в Универси
тете (но уже на исторпко-филолсуическом факультете) его^уче

13 О. йе Ьегаше. Ехсегр1е е Шзпв заспБ уе1егшп АедурНогит т  ивит 
всЬЫагит БитрНЬцв 1трепаН5 Шегагит итуегзПаПз РеЦороШапае. Рейго- 
роНв, 1890.

14 Библиографию о П. К- Коковцове см. Архив АН СССР, т. IV, иод 
ред. Г. А. Князева, Г. П. Блока, Г. И. Лысенко. М.-̂ Л., 1959; стр. 271. См. 
также: Акад. В. В. Струве.  П. К. Коковцов как ассириолог. «Эпиграфика 
Востока», 1953, т. VIII; Р. Р. Орбели. Академик П. К., Коковцов и его 
литературное наследие «Очерки по истории русского востоковедения», сб. 2; 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. С.-Петербург
ского университета. 1869—1894, т. I, 1896, стр. 336.
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ник Б. A. Тураев (1868—1920), основатель русской египтологиче
ской школы и первый русский историк Древнего Востока.15

По окончании в 1891 г. историко-филологического факуль
тета, на который он поступил в 1877 г., Б. А. Тураев был остав
лен магистрантом при Университете. В 1893 г, он был команди
рован для дальнейших занятий египтологией и ассириологией 
в Берлин,16 где занимался у профессоров А. Эрмана, Г, Штейн- 
дорффа, Э. Шредера.

В 1894 г. Тураев вернулся в Россию и через два года начал 
преподавание на историко-филологическом факультете Универ
ситета в звании приват-доцента. С этих пор и до преждевремен
ной кончины Б. А. Тураева его. научная деятельность тесней
шим образом была связана с Университетом. Здесь он защитил 
свою магистерскую17 ( 1898) и докторскую (1902) диссерта
ции18 19 и в значительной степени исходя из нужд преподавания 
в Университете строил свою исследовательскую работу. В 1905 г. 
Тураев получил звание экстраординарного, а в 1911 г ,— орди
нарного профессора Университета. В 1914 г. Академия наук 
избрала его членом-корреспондентом, а в 1918 г. —i действи
тельным членом. ч

В Университете Б. А. Тураев преподавал египетский язык, 
историю Египта, Шумера, Вавилонии и Ассирии, читал курсы 
по древнеегипетской религии и литературе и во все указанные 
области науки внес немалый вклад. Энциклопедист по широте 
своих интересов и познаний, Тураев черпал их всегда «из пер
вых рук», т е. непосредственно из древних текстов и памятни
ков, начитанность его в этих текстах была поразительной, а ! 
знание современной научной литературы — исчерпывающим.

Обычно Тураев занимался со студентами среднеегипетским 
языком по грамматике А. Эрмана.49 Помимо этого, в 1905 г. он

15 Об ученом и его трудах см.: Фонд Б. А. Тураева в Центральном ар
хиве АН СССР; Записка об ученых трудах проф. Б. А. Тураева. «Азиатский 
сборник», кн. 1, 1918, стр. 1703—1712; T. Н._ Ко зьмина-Бор о з дина, 
ук. соч., стр. 352—358; А. В. Ш м и д т, ук. соч., стр. 17 и сл.; В. П. Б у з е с- 
кул, ук. соч., стр. 105—107; акад. В. В. Струве.  Б. А. Тураевкрупней
ший историк Древнего Востока. Некрологи: акад. П. К- Коковцов.» Бо
рис Александрович Тураев. Изв. АН СССР, 1920, стр. 169—176; акад. 
И. Ю. К р а ч к о в с к и й. Б. А. Тураев и христианский Восток. Пг., 1921; 
его же в кн.: «Литература Востока», вып. -II. Пг., 1920, стр. 169.—174; акад.
В. В. Струве.  Борис Александрович Тураев. «Дела й Дни», 1920, т. 1, 
стр. 606—609; Акад. В. В. Струве.  Борис Александрович Тураев. «Паука 
и ее работники, 1921, № 4, стр. 43—44; акад. В. В. Струве. Б. А. Тураев. 
«Анналы», 1922, № 1, стр. 149—154; В. И. Авдиев. Б; А. Тураев. Изв. АН 
СССР, т. III, серия истор. наук, вып. 4, 1946, стр. 363—368.

16 Б. А. Тураев. Занятия египтологией и ассириологией в Берлине. 
Журнал Министерства народного просвещения,- 1894, «Nb 7, отд. 4, стр. 12 сл.

17 Б. А. Т у р а е в. Бог Тот. Опыт исследования в области древней еги
петской культуры. Лейпциг, 1898. V

18, Б. А. Тур а. е в. Исследования в области этиологических источников 
истории Эфиопии. СПб., 1902.

19 А. Er man. Aegyptische Grammatik. Porta lfnguarum orientalium. 
Pars XV, Berlin, 1894, 1902, 1911.
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выпустил в свет перевод второго издания указанной граммати
ки.20 Иногда Тураев объявлял занятия и новоегипетским язы
ком. Семинары же по текстам он вел сначала на основе упоми
навшейся, выше лейпцигской хрестоматии Лемма, а затем пере
ходил к чтению других египетских надписей, в том числе старо- 
и новоегипетских и даже надписей позднего, времени. Много 
места на этих занятиях отводилось специально чтению иерати
ческих текстов.. Наряду с египетским Тураев уделял немало 
времени преподаванию коптского языка. Поразительное знание 
древнеегипетской письменности во всем ее объеме позволяло 
ученому читать студентам весьма широкие ее обзоры.21

Уделялось внимание и изучению религии Древнего Египта, 
а в 1909—19'ГО гг. Б. А. Тураев объявил даже семинар по кни
ге Плутарха об Исиде и Осирисе, требовавший значительной 
подготовки его участников.

Особенно много трудов положил Б. А. Тураев на создание: 
оригинального курса истории Древнего Востока, который по 
публикации составил эпоху в истории отечественной науки о 
Древнем Востоке и до сих пор не имеет себе равных в мировой 
историографии по широте охвата материала в подлинниках 
одним ученым.22

Большое значение Б. А. Тураев придавал изучению древне
восточных памятников в русских собраниях. Студенты Универ
ситета имели возможность читать под его руководством, древ
невосточные надписи на предметах из университетского Музея 
древностей и на слепках £ памятников других музеев, хранив
шихся там же. Под его наблюдением в 1913 г. магистрант 
В. В. Струве начал работу над изданием стел эпохи Среднего 
Царства из собраний Эрмитажа и Музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина. Б. А. Тураев подготовил себе та
лантливых преемников — египтологов и историков Древнего 
Востока. Усилиями большого ученого была создана в России 
своя русская египтологическая школа. Его учениками в £ .-Пе
тербургском университете были: И. М. Волков (1883—1919), 
А. Л. Коцейовский (1887—1918), Н. Д. Флиттнер (1879— 1957), 
Ф. Ф. Гесс (1896— 1922), А. В. Шмидт (1894— 1935). Учеником 
Б. А. Тураева является и В. В. Струве. У Б. А. Тураева учи
лись также Н. М. Алексеева и в последний год его жизни — 
М. Э. Матъе. Коптским языком у Б. А. Тураева занимался 
П. В. Ернштедт (ныце чл.-корр. АН СССР), лекции его по исто
рии Древнего Востока слушал В. К. Шилейко.

20 Э. Э рм а н. Египетская грамматика: Пер. ;Б. А. Тураева, СПб., 1905 
(литогр.).

21 См. Б. А. Т У р а е в. Египетская литература, ч. I. М., 1920.
22 Последнее Издание: Б. А. Тураев.  История Древнего Востока, 

т. I—II/Соцзкгиз, 1935. Замечательный очерк истории Древйего Египта дан 
ученым в труде «Древний Египет». Изд. «Огни». Пг., 1922.
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На историко-филологическом факультете акад. Б. А. Тураев 
состоял при кафедре всеобщей истории. С 1916 г. ему помогает 
в ^преподавательской деятельности его ученик В. В. Струве.

Акад. В. В. Струве23 окончил историко-филологический фа
культет Университета в 1911 г. и был оставлен магистрантом 
с 1911 по 1917 г. В 1914 г. он был послан в Берлин, где зани
мался у проф. А. Эрмана, Г. Мёллера и др. Мировая война 
прервала эти занятия.

Уже в этот период (с 1916 г.) В. В. Струве ведет семинары 
по древнеегипетским текстам, в частности“по текстам о народ
ном восстании в Египте, вспыхнувшем, как он полагает, в кон
це Среднего Царства, а также читает большой папирус Harris 
и ряд замечательных литературных текстов на папирусах из 
русских собраний.

В 1918 г. В. В. Струве в звании приват-доцента приступил 
к чтению курса истории Древнего Востока,

Вместе с ним в Университете работает с 1916 г. приват-до
цент И. М. Волков. В тот период он читал курс лекций «Древ
ний Восток в эпоху египетского преобладания» и вел занятия 
по грамматике древнеегипетского языка. Он был первым рус
ским египтологом, который начал работу над созданием ори- 
гинальной русской грамматики египетского языка. Работа эта, 
как видно из его рукописи, хранящейся в Архиве ЛО ИВАН 
СССР, подвинулась уже значительно, но ранняя смерть' поме
шала молодому ученому завершить свой труд.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
Университет .коренным образом' перестраивается. В 1919 г. 
вместо старых факультетов историко-филологического и восточ
ных языков образуется факультет общественных наук, на од
ном из отделений которых ведется преподавание языков и ис
тории народов Древнего Востока. Впервые в России создается 
специальная кафедра египтологии. На кафедре преподают: 
акад. Б. А. Тураев, приват-доценты И. М. Волков и В. В. Струве, 
Н. Д. Флиттнер. В университетском музее древностей работает 
ученик Тураева В. Ф. Гесс.24

Новую кафедру ждали тяжелые испытания: в 1919 г. скон
чался И. М. Волков, а в 1920 г. не стало Б. А. Тураева. На 
В. В. Струве, возглавившего тогда кафедру в звании профессор

23 Об ученом и его научной деятельности см.: «Очерки цо истории русского
востоковедения», сб. 2. М„ 1956, стр. 505; Академик В. В. Струве. Библио
графическая справка. М., 1959; Творческий путь академика В. В. Струве. 
«Вестник древней истории», 1959, № 1, стр. 212— 217; М. А. К о р  о с т  ов
ц е  в. Академик В. В. Струве. «Проблемы востоковедения», 1959, № 1, 
стр. 225— 227; Н. П е тр  о в ск  и й. Академик В. В. Струве. «Современный 
Восток», 1959, № 1, стр. 49; Академик В. В. Струве. «Вестник исто
рии миррвой культуры», 1959, Ш  1, стр. 251— 255; Академик В. В. Струве. 
«Преподавание истории в школе». 1959, № 1, стр. 53— 55.

24 G. А. Ж е л е бе в. Ф. Ф. Гесс (Некролог). Анналы, 1923, т. 2,
стр. 260. *
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pa, и H. Д. Флиттнер легла вся тяжесть преподавания египто
логических дисциплин и истории Древнего Востока.

Одна из первых учениц Б. А. Тураеова, а затем ученица 
А: Эрмана и Г. Шефера Н. Д. Флиттер25 пришла в Универси
тет уже после Октябрьской революции. Она читала со студен
тами древнеегипетские тексты, начиная со знаменитой «Сказки 
о потерпевшем кораблекрушение». В то же время Н. Д. Флит
тнер выступает с курсом лекций по истории древневосточного 
искусства i ~  области, в которой ей удалось сделать так много.

В этот период на факультете общественных наук египто
логией занимались: М. Э. Матье, В. И. Евгенова (ум. в 
1953 г.), И. Г. Лившиц, Ю. П. Францов, Ю. Я. Перепелкин, 
И. М. Лурье, Н. А. Мещерский, Н. А. Шолпо, Д. А. Ольдерогге, 
F. И. Рубинштейн и др. Вскоре после окончания Университета 
к преподаванию была привлечена и М. Э. Матье, которая с 
1925 г. состояла лектором при кафедре египтологии; в этот пе

риод она читала курс грамматики древнеегипетского языка и 
вела семинары nö текстам.

В начале 20-х годов занятия по египтологии на археологи
ческом отделении факультета вел проф. И. Г. Франк-Каменец
кий (1880— 1937), ученик кенигсбергского* профессора Врежин- 
ского, а затем А. Эрмана.26

В это же время на факультете акад. П. К. Коковцов продол
жает чтение ассириологических дисциплин, и начинает свою 
преподавательскую деятельность его ученик, талантливый асси
риолог В. К. Шилейко (1891—1930).27

В. К. Шилейко был воспитанником Университета. В 1909 г. 
он поступил на факультет восточных языков по еврейско-араб
ско-сирийскому разряду. Занявшись ассириологией, В. К. Ши
лейко учился преимущественно у а̂ кад. Б. А. Тураева и у 
акад. П. К. Коковцова. После окончания Университета он ряд лет 
работал в Эрмитаже и в Археологическом институте. С 1922 г. 
В. К. Шилейко — профессор, а с 1927 г. — штатный профессор 
Университета. Самостоятельные научные изыскания он начал 
в 1914 г. Прекрасная филологическая подготовка, глубокое 
знание древних языков и свободное владение обширным ма
териалом позволили В. К. Шилейко добиться блестящих успе
хов в области ассириологии и смежных дисциплин. Значитель
ную часть своих сил и способностей он направил на розыски 
и -публикацию клинописных памятников, хранящихся в отече-

? 25 м. Э. М а т ь е, 75 лет Н. Д. Флиттнер. «Вестник древней истории»,
1955, № 1, стр. 181; М. Э. М а т ь е .  Н. Д. Флиттнер. Сообщения Государ

ственного Эрмитажа; XIV. Л., 1958, стр. 61; Памяти Н. Д. Флиттнер. «Вестник 
; древней истории», 1959, № 4, стр. 158— 159.

26 и. Г. Ф р а н к - К а м е н е ц к и й  (Некролог). «Язык и мышление». 
1937, т. IX, стр. 5— 6.

f 27 Ä. П. Р и ф т и н .  В. К Шилейко (Некролог). Сборник египтологиче- 
l ского' кружка, 1930, вып. VI, стр. 1— 4; И. М. Д  ь я к о  н о в. Изучение torn
īt нописи в СССР за 30 лет. «Вестник древней истории», 1947, № 3, стр. 43—44.

167



ственных музеях, В 1915 г. вышел из печати его основной 
труд — «Вставные надписи шумерийских правителей», сразу же 
выдвинувший В. К. Шилейко в ряды лучших ассириологов ми
ра. Работу по изданию древних текстов В. К. Шилейко про
должал в течение всей своей жизни. Благодаря его трудам в 
обиход науки вошло большое количество шумерских, ассиро- 
вавилонских и хеттских письменных «памятников. Неоценимый 
вклад В. К. Шилейко внес в дело изучения ассиро-вавилонской 
литературы, явившись по существу первым русским литерату
роведом в данной области. Ёго перу принадлежат переводы 
едва ли не всех известных тогда важнейших произведений этой 
литературы. Много внимания уделял Шилейко изучению асси
ро-вавилонской религии, астрономии и шумерской .глиптики.

В. К. Шилейко вел также большую преподавательскую рабо
ту, читая на факультете общественных5 наук Университета кур
сы аккадского и шумерского языков и литературы на этих язы
ках. Впервые в России он ввел преподавание хеттского языка, в 
изучении которого добился поразительных результатов; к со
жалению, они остались неопубликованными.

В 1925 г. факультет общественных наук преобразуется в 
(факультет языкознания и материальной культуры. На этом фа
культете работала кафедра египтологии в следующем составе: 
зав. кафедрой проф. В. В. Струве, доц, Н. Д. Флиттнер и 
П‘. *В. Ернштедт и преподаватель М. Э. Матье.

В. В. Струве в 1928 г. защищает свою магистерскую дис
сертацию28 и работает над подготовкой к изданию Голеншцев- 
ского математического папируса, хранящегося в Музее изобра
зительных искусств в Москве. В Университете он объявляет 
семинар по этому замечательному тексту. Его работа завер
шается прекрасным изданием папируса. Вскоре после выхода 
в свет этого труда, получившего признание всех египтологов 
мира, В. В. Струве была присуждена степень доктора истори
ческих наук.

С 1925 по 1930 г. на кафедре коптский язык преподает 
доц. П. В. Ернштедт. Прекрасный лингвист и большой знаток 
классических языков, он, хотя и учился коптскому языку у 
Б‘. А. Тураева, будучи магистрантом при Университете в 1913— 
1916 гг., в значительной степени в коптологии — автодидакт. Глу
бокое знание коптского языка позволило ему уже в то время 
выступить в печати с решением ряда сложнейших вопросов копт
ской грамматики.

Тогда же начинает свою преподавательскую деятельность в 
Университете ученик В. В. Струве Ю. П. Францов, ныне чл.-корр. 
АН СССР, в то время читавший лекции по египетской: 
литературе, в частности египетской сказке.

28 В. В. С т р у в е .  Манефон и его время. «Записки коллегии востокове
дов», т. 3, вып. 1, 1928, стр. 109—485; т, 4, 1930, стр. 159— 248.
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Доц. Н. Д. Флиттнер на факультете читает курс истории 
материальной культуры и искусства стран Передней Азии.

В конце двадцатых— начале тридцатых годов на кафедре 
египтологии учились Б. Б. Пиотровский, И. С. Кацнельсон, 
К. В. Татаринова, Е. И. Больцман.

В 1927 г. при Университете открывается египтологический 
кружок, который начинает издавать свой сборник. Главная за
слуга кружка в том, что он немало сделал для издания'египет
ских и коптских памятников, хранящихся в собраниях СССР, 
предоставляя страницы своего журнала акад. В. В. Струве, 
чл.-корр. П. В. Ернштедту, профессорам Н. Д. Флиттнер, 
М. Э. Матье, И. М. Лурье и др. Кружок взял на себя трудную 
работу по подготовке пособий йо египтологии. Он перепечаты
вал на стеклографе иероглифические тексты для аудиторного 
чтения студентов, издавал разработки по грамматическим во
просам.29

Несмотря на такое оживление занятий египтологией, в Уни 
верситете все еще не было издано никаких пособий на русском 
языке, если не считать устаревшего и редчайшего уже в те годы 
перевода грамматики Эрмана, сделанного Б. А. Тураевым.

Прекрасно сознавая, что время создания оригинальной рус
ской грамматики египетского языка еще не наступило» 
проф. Н. Д. Флиттнер предприняла перевод вышедшего в то время 
четвертого издания грамматики Эрмана. Но издать удалось 
только два выпуска, в том числе таблицу иероглифов.30

На факультете языкознания и материальной культуры про
должалось преподавание ассириологии, которое, однако, было 
прервано после ухода из Университета в 1923 г. В. К. Шилейко 
и прекращения преподавательской деятельности акад. П. К. Ко
ковцовым. Но изучение ассириологии в Университете продол
жается В. В. Струве, учеником П. К. Коковцова в этой области. 
Египтолог по образованию, он в 20-е годы обращается к изуче
нию обществ Древней Месопотамии и публикует первые асси- 
риологические работы!.

В начале 30-х годов кафедра египтологии входила последова
тельно в состав различных институтов, в которые преобразовы
вается факультет языкознания и матерйальной культуры. Тогда 
же вне кафедры египетский язык преподавал в Университете 
проф. И. Г. Лившиц.

И. Г. Лившиц начал свои занятия египтологией у проф; 
И. Г. Франк-Каменецкого *в Московском университете, в 1922 г. пе
ревелся на факультет языкознания и материальной культуры 
Ленинградского университета, где занимался египтологией у 
проф. В. В. Струве и Н. Д. Флиттнер. Закончив Университет

29 См., например: М. М а т ь е - О л ь д е р о - г г е .  Старый перфект. Литогр. 
изд., 1929.

30 А. Э рм а н. Египетская грамматика. Перевод с немецкого под рехь
Н. Д . ' Флиттнер. Л., изд. египтологического кружка, 1930. *
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в 1925т., И. Г. Лившиц поступил в аспирантуру при Институте 
речевой культуры ЛГУ, которую окончил в 1929 г.

В 1933 г. преподавание общественных наук в Университете 
сосредоточивается в Ленинградском историко-философском 
лингвистическом институте (ЛИФЛИ).31 Там организуется ка
федра Истории древнего мира, куда входят и историки Древнего 
Востока.

В эти годы В. В. Струве, занятого проблемой определения 
формации на Древнем Востоке, все более привлекает исключи
тельно богатый материал шумерских документов хозяйствен-" 
ной отчетности науки о Древнем Востоке. В. В. Струве на ос
новании изучения трудов классиков марксизма-ленинизма после 
многолетних исканий и проработки огромного фактического 
древневосточного материала— прежде всего шумерских хозяй
ственных архивов эпохи III династии Ура (2132—2024 г. до 
н. э . ) — пришел к выводу о рабовладельческом характере 
древневосточных обществ. Его доклад на сессии Государ
ственной академии истории материальной культуры (ГАИМК),32 
в которой он тогда работал, вызвал оживленную дискуссию. Не
смотря на возражения ряда ученых, новая теория (с некоторы
ми дополнениями и изменениями) вскоре получила всеобщее 
признание и легла в основу советской науки о Древнем Восто
ке. В соответствии с этой теорией В. В. Струве построил новый 
университетский курс истории Древнего Востока, который скоро 
разросся до отдельной книги — первого марксистского учебнщ 
ка по указанной дисциплине, изданного в 1934 г., а затем до 
объемистого тома 1937 и 1941 гг. издания.33 .

Бесспорные заслуги В. В. Струве перед советской истори
ческой наукой были высоко оценены Академией наук СССР, ко
торая в 1935 г. избрала его своим действительным членом.

В то же время в системе ЛИФЛИ усилиями А. П. Рифтина 
и Н. В. Юшманова была организована кафедра семитских язы
ков и литератур, которая в 1934 г. с введением преподавания 
африканских языков стала называться кафедрой семито-хамит
ских языков и литератур. С 1937 г. в связи с переходом на 
филологический факультет она была переименована в кафедру 
семито-хамитской филологии.34 Заведующим кафедрой со дня

31 Для периода 1917— 1932 гг. см.: В. В. С т р у в е .  Советская наука о 
Древнем Востоке в период 1917— 1932 гг. «Сообщения ГАИМК, 1932, № 9—  
10, стр. .27— 29; Библиографию трудов по египтологий и ассириологии за 
период 1925— 1930 гг. см.: Сборник кружка по изучению Древнего Восто
ка, № 2(9), Л., 1935, стр. 58— 67.

32 В. В. С т р у в е .  Проблема зарождения, развития и разложения 
рабовладельческих обществ Древнего Востока. Изв. ГАИМК, 1934, вып. 77.

33 В. В. С т р у в е .  История Древнего Востока. Краткий курс. М., 1934; 
В. В. С т ру в е. Древний Восток. История7 Древнего мира, т. 1. Соцэкгиз, 
1937 В. В. С т р у в е .  История Древнего Востока. Госполитиздат, 1941.

34 История кафедр по факультетам (к 120-летию ЛГУ). Архив ЛГУ; Ле
нинградский университет, 1819— 1944. М., 1945, стр. 348— 349.
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ее основания стал А. П. Рифтин (1900—1945),35 который и 
возобновил преподавание ассириологии в Университете на 
впервые созданном там ассириологическом отделении кафедры.

А, П. Рифтин в 1923* г. окончил археологическое отделение, 
а в 1925 г.-т— отделение Древнего мира факультета обществен* 
ных наук Ленинградского университета по специальности ара
бистики и ассириология. В 1925—1928 гг. он учился в аспи
рантуре по ассириологии и общему языкознанию. Его учите
лями были: по семитическим языкам, в частности по ассирио
логии,— акад. П. К. Коковцов и Цроф*. В. К. Шилейко, по ара
бистике — акад. И. Ю. Крачковский, по общему языкозна
нию— акад. Н. Я. Марр. Такое сочетание специального 
востоковедного и общего лингвистического образования сде
лало А. П. Рифтина очень редким специалистом, одинаково 
хорошо разбиравшимся как в области семитологии, так и 
в вопросах общего языкознания. Самостоятельная; исследова
тельская деятельность его протекала по двум основным ли
ниям: 1) изучение клинописных памятников, хранящихся
в музеях СССР (многолетняя кропотливая работа А. П. Риф- 
тина по этой" линии завершилась в 1937 г. изданием его, боль
шого труда «Старовавилонские юридические и административ
ные документы в собраниях СССР») и 2) исследования 
в области семитических языков и общего языкознания (теория 
сложного предложения, проблема происхождения родитель
ного падежа, отрицание и утверждение как грамматическая 
категория, происхождение внутренней флексии в семитическом 
глаголе и т. д .).

Педагогическая деятельность А. П. Рифтина началась сразу 
после окончания аспирантуры. С 1933-г, он стал Преподавать 
в Ленинградском университете. Для ассириологов А. П. Риф
тин читал введение в ассиро-вавилоцскую филологию, курсы 
аккадского, шумерского и хеттского языков и вавилонскую 
литературу, спецкурс по вавилонскому праву. В конце 30-х го
дов у него на кафедре учились Н. П. Ерихович, И. М. Дьяко
нов, Л. А. Липин, а с 1938 г. аспирант-хеттолог И. М. Дунаев
ская. С 1935 г. параллельно с занятиями по ассириологии 
А. П. Рифтин начинает курс лекций по общему языкознанию 
для студентов филологического факультета. Разностороннюю 
научно-педагогическую деятельность А. ХП. Рифтин сочетает 
с большой общественной работой. С 1933 г. и до самой смерти 
Он занимал должность заведующего кафедрой, а с 1939 по 
1942 г. — ответственный пост декана филологического факуль

35 Акад. И. Ю. К р а ч к о в  с к и й. Памяти ученика. Уч. зап. ЛГУ, К» 69, 
серия филол. наук, вып. 10, 1946, стр. 3— 7; В. М. Ж  и р м у н с к и й. 
А. П. Рифтин (1900— 1945). Там же, стр. 8— 11; П. Н. Б е р к о в .  Аннотиро
ванный список печатных трудов А. П. Рифтина. Там же, стр. 12— 14; 
И. М. Д ь я к о н о в .  Изучение клинописи в СССР за 30 лет. «Вестник древ
ней истории», 1947, № 3, стр. 46.
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тета. В 1935—1938 гг. по инициативе А. П. Рифтина стала 
издаваться научная серия «Строй языков», ставившая своей' 
задачей ознакомление Щироких кругов читателей с языками 
различных систем.36 Будучи деканом факультета, ученый орга
низует и возглавляет научно-исследовательскую ассоциацию 
лингвистических кафедр. Им же основывается и редактируется 
серия филологических наук Ученых записок Ленинградского у ни- 
верситета.

В 1934 г. ЦК ВКП (б ) в своих постановлениях указывает 
на серьезные недостатки в исторической науке. Принимаются 
меры к устранению этих недостатков, в первую очередь на 
основе подготовки кадров высококвалифицированных специа
листов. В том же году в Университете открывается историче
ский факультет. На нем находится кафедра истории древ
него мира, куда входят и историки Древнего Востока — 
проф. В. В. Струве и его молодые ученики Н. А. Шолпо и 
Ю. Я. Перепелкин.

Ю. Я- Перепелкин работал в Университете с 1935 по 1942 г. 
Будучи студентом, он занимался у проф. В. В. Струве, 
Н. Д. Флиттнер, П. В. Ернштедта, О. О. ' Крюгера и 
М. Э. Матье. Окончив Университет в 1927 г,, он поступил 
в аспирантуру при Научно-исследовательском институте рече
вой культуры, которую закончил в 1930 г., в том же году 
защитив кандидатскую диссертацию.37 Еще аспирантом 
Ю. Я. Перепелкин вел семинар по древнеегипетским текстам, 
а в 1935 г. поступил на работу на незадолго до того открыв
шийся исторический факультет. Там он проводил занятия по 
египетскому языку. Ю. Я. Перепелкин читал курс грамматики 
средне- и новоегипетского языков, истории Египта, географии 
и египетской литературы (вернее, обзор источников). Наряду 
с чтением указанных курсов ему приходилось вести и семи
нары по текстам.

Чтение египетских иероглифических надписей Ю. Я. Пере
пелкин начинал с биографий XVIII династии как наиболее 
легких (они составлены на уже мертвом в то время, но хорошо 
известном египтянам среднеегипетском языке), а затем пере
ходил к историческим надписям Старого и Среднего Царств. 
После прочтения курса грамматики новоегипетского языка он 
приступал к чтению новоегипетских текстов. Наряду с иерогли
фическими Ю. Я. Перепелкин читал также иератические 
тексты пег хрестоматии Мёллера. Для изучения со студентами 
надписей поздней“ эпохи он пользовался прекрасными слепками 
с оригиналов из различных собраний. Эти слепки входили 
в коллекцию университетского Музея древностей. В 1926 г., 
однако, этот музей , был упразднен, подлинники переданы

36 Эта серия издавалась сначала Лингвистическим институтом, а за
тем филологическим факультетом Университета.

37 Надписи Телль эль-Амарны (неодубл.).
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в Государственный Эрмитаж, а слепки еще хранились в каби
нете истории Древнего Востока, которым заведовала 
Е. И. Гольцман.38

В 1939 г. кафедра истории Древнего Востока отделилась от 
кафедры истории Древнего мира. В конце 30-х—‘ начале 40-х го
дов в Университете уелись египтологи: студенты X. А. Кинк, 
Н. С. Петровский и Н, И. Волкова и аспиранты, Д. Г. Редер и 
И; С. Кацнельсон.39

Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война была 
тяжелым испытанием и для ленинградских египтологов и асси- 
риодогов. В 1941 г. погиб на фронте Н. А. Шолпо, в следую
щем году не стало акад. П. К. Коковцова, нгщ^гда ,быдо 
подорвано здоровье А. П. Рифтина, и он скончался в 1945 г.

Сразу после окончания войны в Университете возобно
вляется преподавание древневосточных языков. В 1945 г. 
элементарный курс грамматики египетского рзыка прочел на 
историческом факультете проф. Д. А. Ольдерогге.

В 1944 г. в Университете открывается восточный факуль
тет, на котором вскоре возобновляет свою работу кафедра 
истории Древнего Востока во главе с акад. В. В. Струве

Языковые дисциплины в то время на кафедре не препода
вались. Кафедра переключается н а . чтение общих курсов-по 
истории Древнего Востока.

В 40-е годы вместе с акад. В. В. Струве работают гебраист 
И. Д. Амусин, читавший в 1945—1948 гг. курс истории Древ
него Востока на философском и экономическом факультетах, 
Л. А. Липин и с 1948 по 1950 г. И. С. Кацнельсон..

И. С. Кацнельсон окончил аспирантуру в 1938 г. Будучи 
аспирантом, он уже преподавал историю Древнего Востока на 
историческом факультете. В 1948 г. в Москве И. С. Кацнель
сон защитил кандидатскую диссертацию. Как и Л. А. Липин, 
И. С. Кацнельсон читает курс истории Древнего Востока. 
В 1950 г. он уходив из Университета.

В послевоенный период на восточном факультете работает 
кафедра семитологии (с отделениями ассириологии, гебраи
стики и сириологии), возглавляемая5 сначала проф. А. П. Риф- 
тиным, а после его смерти (1945) проф. И. Н. Винниковым. На 
ассириологическом отделении кафедры преподают И. М. Дья
конов и Л. А. Липин. На кафедре учатся: С. М. Бациева, 
Н. Б. ЯнковскаН и др.

И. М. Дьяконов, ученик А. П. Рифтина, окончил Универси
тет в 1938 г. и с этого же года начал читать лекции по исто
рии Ассирии и Вавилонии и истории дреневосточной религии

38 К сожалению, от египетского собрания музея сохранилась только 
реплика статуи А  93 Луврского музея; которая находится теперь в каби
нете истории стран Востока восточного факультета.

39 Акад. В; В. С т р у в е .  Изучение истории Древнего;Востока в СССР  
за период 1917— 1937 гг.. «Вестник древней истории», 1938, № 1, стр. 13— 22.
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и мифологии на историческом факультете и аккадский язык — 
на филологическом. Его преподавательская работа была пре
рвана войной и»'; возобновилась в 1946 г. уже на восточном 
факультете. На кафедре семитологии И. М. Дьяконов читал, 
кроме/вышеупомянутых, следующие курсы: шумерийский
язык, «История аккадского языка», «История древней Передней 
Азии», «Ассиро-вавилонская литература». Он вел также спец
курсы: ч «Языки древней Передней Азии» и «Вавилонский 
эпос». Летом 1946 г. в Институте востоковедения АН СССР 
И* М. Дьяконовым была защищена диссертация, вышедшая 
вскоре отдельным изданием.40 С 1949 г. в связи с переходом 
на работу в Институт востоковедения АН СССР И. М. Дьяконов 
прекратил чтение лекций в Университете. .

В 1945 г. на факультете открылась кафедра египтологии 
и африканистики, которую возглавил чл.-корр. АН СССР 
Н. В. Юшманов. После его кончины в 1946 г. заведующим 
кафедрой стал проф. Д. А. Ольдерогге. По инициативе 
Д. А. Ольдерогге, для преподавания египтологических дисцип-" 
лиц был приглашен Ю. Я. Перепелкин, вскоре, однако^ ушед-̂  
ший из Университета. Он преподавал египетский язык и про
чел курс географии Древнего Востока. Проф. Д. А. Ольде
рогге руководил семинарами по текстам (пап. Весткар и др.). 
В 1946 г. Д. А. Ольдерогге пригласил на кафедру профессо
ров М. Э. Матье и И М. Лурье (1903— 1958).

М. Э. Матье в 1945 г. защитила докторскую диссертацию'41 
И. М. Лурье, поступивший в 1922 г. в Минский университет, 
где учится у акад. Н. М. Никольского, в 1923 г. для занятий 
египтологией переводится в ЛГУ, который и оканчивает 
в?" 1925 т . До 1930 г. И, М. Лурье — аспирант Института рече  ̂
вой культуры. В 1930 г. он защитил кандидатскую диссерта
цию по древнеегипетскому законодательству, а в 1947 — док
торскую диссертацию''по тому же вопросу.42

М. .Э. Матье читала ряд египтологических курсов, в том 
числе курс грамматики среднеегипетского языка и вела семи
нарские занятия по иероглифическим текстам, в то время 
как И. М. Лурье читал со студентами иератические тексты. 
Кафедра подготовила и издала ценные учебные пособия.4̂ "

В 1946 г. на кафедре египтологии и африканистики было 
возобновлено преподавание коптского языка проф. П. В. Ерн-

40 И. М. Д ь я к о н о в .  Развитие земельных отношений в Ассирия. Л., 
1949.

41 О трудах М. Э. Матье см. Е. А. Ю р ч е н к о .  Список трудов Милицы 
Эдвидовны Матье. «Вестник древней истории», 1959, № 3, стр. 223— 225.

42 И. М. Д ь я к о н о в  и Б. Б. П и о т р о в с к и й .  Исидор Михайлович 
Лурье. Сообщения Гос. Эрмитажа, 1958, вып, 14, стр. 62— 63; Памяти Иси
дора Михайловича Лурье. «Вестник древней истории», 1958, № 3, стр. 233—  
236.

43 М. Э. М а т ь е .  Хрестоматия древнеегипетских иероглифических 
текстов. Л., 1948; И. М. Л у р ь е .  Хрестоматия иератических текстов, Л., 1948.
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штедтом, в том году избранным членом-корреспондентом 
АН СССР.44

В этот период на кафедре/ египтологией занимались 
И. А* Лапис, Г. П. Вейц, Т. И. Ганюшкина и др.

В 1950 г. в связи с перестройкой программы преподавание 
египтологии и ассириологии на восточном факультете прекра
тилось.

В 1952 г. было возобновлено преподавание древних языков 
На кафедре истории Древнего Востока, которая состоит с этого 
времени из двух отделений: египтологического и ассирето- 
логическото. Кафедру возглавляет акад. В, В. Струве. Для 
преподавания на египтологическом отделении в Университет 
был приглашен Н. С. Петровский. Занятия на ассириологиче- 
ском отделении ведет доц. Л. А. Липин.

Л. А. Липин окончил Ленинградский университет в 1938 г. по 
специальности ассириология. Учителем его был проф. А. П. Риф- 
тин. В 1949 г. Л. А. Липин защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1954 г. ему было присвоено звание доцента.

Н. С. Петровский окончил исторический факультет Универ
ситета в 1948 г. В Университете он занимался у Ю. Я. Пере
пел кин а языком ж историей Древнего Египта и слушал лекции 
у акад. В. В. Струве и профессоров М. Э. Матье и И. М. Лурье. 
После окончания Университета Н. С. Петровский поступил 
в аспирантуру при Институте востоковедения АН СССР, 
в которой занижался под руководством акад. В. В. Струве, 
продолжая также занятия с Ю. Я. Перепелкиным. В 1951 г.' 
он защитил кандидатскую диссертацию,45 а в 1955 г. получил 
звание доцента.. ,

Стремясь как можно лучше’ выполнять свою основную 
задачу — готовить высококвалифицированньих специалистов по 
истории и языкам народов Древнего Востока, кафедра раз
вернула широкук) ц плодотворную деятельность. Никогда еще 
студенты-историки Древнего Востока не получали такой оеш> 
вательной филологической и исторической подготовки. Заведую
щий кафедрой акад. В. В. Струве помимо руководства кафедрой 
ведет большую преподавательскую работу. Он читает курсы 
по истории Древнего Востока и истории Шумера; с 1958, г. 
занимается е аспирантами в семинаре «Исторические надписи 
шумерийских царей». Доц. Л. А. Липин читает курсы истории 
Древнего Востока, аккадского и шумерского языков, вавилоно
ассирийской литературы, проводит семинары по надписям 
ассирийских царей, законам Хаммурапи и другим текстам.

44 Краткую характеристику развития науки- о Древнем Востоке см.: 
В. В. С т р у в е .  Проблемы истории Древнего Востока в советской историогра
фии. «Вестник древней истории», 1947, № 3, стр. 17—

45 Н. С. П е т р о в с к и й .  Народное восстание в Древнем Египте (по 
материалам Эрмитажного папируса № 1116 В и Лейденского папируса 
№ 344). Автореферат диссертации, Л., 1951.
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Доц. Н. С. Петровский ведет курсы средне^ и новоегипетского 
языков, истории и географии Древнего Египта, египетской 
литературы и читает со студентами египетские тексты: сна
чала по хрестоматии М. Э. Матье и К. Зете, затем биографи
ческие надписи XVIII династии и Среднего Царства и, наконец, 
иератические тексты Среднего и Нового Царства, а также спе
циальные тексты: медицинские и математические трактаты, 
юридические документы и пр.

С момента перехода на восточный факультет кафедра 
истории Древнего Востока поставила задачу издать необхо
димые пособия для студентов. Л. А. Липин взял на себя 
подготовку пособий пр ассириологии — первых на русском 
языке грамматики, хрестоматии и словаря аккадского языка. 
Вышли в свет два первых выпуска — хрестоматия и словарь 
(1957)46 и подготавливается к изданию грамматика аккад
ского языка. Н. С. Петровский в 1958 г. выпустил грамма
тику египетского языка (в его классической среднеегипетской 
стадии),47 представляющую собой первую русскую оригиналь
ную грамматику египетского языка. В ней собственно грам
матике предшествуют краткие, но чрезвычайно обстоятельные 
разделы по истории египетского языка, лексикологии, истории 
науки и пр. ■— целое введение в египетскую филологию. 
Теперь Н. С. Петровский готовит к печати хрестоматию 
иероглифических текстов на среднеегипетском языке и словарь 
к ней. Ценность этих пособий бесспорна, особенно словаря, 

•который будет также первым на русском языке. Л. А. Липин' ^  
и Н. С. Петровский участвовали в составлении учебного посо- 
•бия по истории Древнего Востока.48 л

Желая возможно полнее удовлетворить стремление студен^ 
тов к наиболее широкому изучению языков и истории народов 
Древнего Востока, кафедра привлекает для чтения специаль
ных курсов преподавателей различных смежных с египтёлогией 
и ассириологией дисциплин. Студентам выпусков 1952—1957 
и 1953—1958 гг. были прочитаны курсы: Истории Урарту, 
введения в урартский язык и истории материальной культуры 
Ассирии (проф. Б. Б. Пиотровский), финикийского языка 
(проф. И. Н. Винников), древнееврейского языка (канд. филол. 
наук К. Б. Старкова), хеттского языка (проф. А. В. Десниц- 
кая), ко'птского языка (асп. А. И. Еланская), эфиопского — 
геэз : (прей. Т. Л. Тютрюмова), греческого языка (канд. 
историч. наук Р. В. Кинжалов и доц. С. В. Полякова) .

46 Л. А, Л и п и н .  Аккадский (вавилоно-ассирийский язык, вып. I. Хре
стоматия с таблицами знаков. Изд. ЛГУ, 1957; вып. II. Словарь. Изд. ЛГУ, 
1957. \

47 Н. С. П е т р о в с к и й .  Египетский язык. - Введение в иероглифику, 
лексику и очерк грамматики среднеегипетского языка. Изд. ЛГУ, 1958.

# 48 Очерки истории Древнего Востока. Под ред. акад. В. В. Струве. 
Л., Учпедгиз, 1956. .. .
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СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИХ НАУК, ВЫР. 13

БИБЛИОТЕКА ВОСТОЧНОГО [ФАКУЛЬТЕТА 

А. Т. Абрамов

Библиотека восточного факультета Ленинградского госу
дарственного университета является одной из старейших 
востоковедных библиотек нашей страны. В ней хранятся собра
ния ценных рукописей, ксилографов и монографий на всех 
восточных и западноевропейских языках по востоковедению.

Ее основание можно отнести к 1819 г., когда в честь откры
тия С.-Петербургского университета в Фундаментальную 
библиотеку были переданы из петровской Кунсткамеры и 
Азиатского музея Академии наук некоторые рукописи на 
арабском, персидском, турецком и татарском языках, а также 
ряд книг по востоковедению. Так при Фундаментальной 
библиотеке С.-Петврбургского университета был создан восточ
ный отдел* который пополнялся вначале случайными поступле
ниями, Дарами, а затем с открытием факультета восточных 
языков в 1855 г. — планомерными закупками литературы, в кото
рой принимали участие видные ученые-востоковеды.

Первым крупным пополнением восточного отдела универси
тетской библиотеки. были рукописи и книги, переданные по 
указу Министерства народного' просвещения из библиотек 
Казанского университета, Первой казанской гимназии и Одес
ского ришельевского лицея.1 Для приема рукописей и книг из 
этих библиотек была создана особая комиссия в* составе про
фессоров А. К. Казем-Бека, А. О. Мухлинскога, А. В. Попова и 
библиотекаря К. Ф. Бюша.^

В результате работы этой комиссии восточный отдел универ
ситетской библиотеки обогатился редкими рукописями на

1 К. Г. 3 а л е м а н, В. Р. Р о з е н .  Списки персидским, турецко-татар
ским и арабским рукописям библиотеки Ммп. СПб., университета. Отд. от
тиск из Зап. воеточ. отд. Русск. археолог, об-ва, т. 2, 1887, стр. 3.

й Материалы для истории факультета восточных языков, т. 1. СПб., 
1905, стр. 274.

, 12 Ученые записки. ЛГУ, № 296 177



арабском, персидском, турецком й татарском языкам, а тйкШ 
значительным количеством учебной литературы. Так, например, 
в 1871 г. Университет приобрел ценнейшую коллекцию из 
178 рукописей, собранную А. К. Казём-Беком, и не менее цен
ную коллекцию проф. ТантавиА

К 1888 г. рукописный фонд восточною отдела библиотеки 
Университета насчитывал около тысячи рукописей, из них 
многие были преподнесены в дар профессорами-востоковедами: 
В. Ф. Гиргасом, О. М. Ковалевским, И. Н. Березиным,
М. Т. Навроцким, Г. В. Мельгуновым, В. В. Григорьевым,
П. И. Лерхом, Н. И. Веселовским, В. А. Жуковским и др.3 4

В нашей коллекции имеется рукопись на персидском языке,
полученная в дар в 1886 г. от Комитета по устройству 
III Международного съезда востоковедов;5

С 1888 по 1917 г. восточный отдел библиотеки Петроград
ского университета пополнился 273 рукописями на персидском, 
турецком, татарском и арабском языках. Среди них девять 
рукописей, привезенных в '1911* г. акад. И. Ю. Крачковским из 
Сирии и переданных им в дар восточному отделу библиотеки 
Университета.6

Ряд рукописей восточный отдел получил от профессоров и 
преподавателей факультета восточных языков Петроград
ского университета: Н. И. Веселовского, В. А. .Жуковского, 
В. Д. Смирнова, О. М. Ковалевского, П. К. Коковцова, 
А. А. Ромаскевича, О. Ф. Миллера, И. П. МиНаева и др}.7 
Кроме этого, Фундаментальная библиотека закупала у частных 
лиц наиболее денные рукописи. Так, например, по рекоменда
ции акад. И. Ю. Крачковского библиотека купила редкую 
рукопись на амхарском языке у востоковеда В. С. Ларионова, 
Эта рукопись представляет собой копию эфиопской версии об 
Александре Македонском.

Рукописный и книжный фонды восточного отдела фунда
ментальной библиотеки Университета пополнялись не только 
литературой стран Среднего и Ближнего Востока, но и лите
ратурой стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. 
В комплектовании этой большой и ценной коллекции руко
писей и ксилографов на китайском, маньчжурском, тибетском, 
монгольском,, калмыцком, корейском и японском языках уча
ствовали такие известные ученые-востоковеды, как Н. Я. Бичу
рин, П. И. Палладий (Кафаров), П. С. Попов, И. И. Захаров,

3 К. За  л е м а н и В. Р о з е  нч Список персидским, турецко-татарским 
и арабским • рукописям, стр. З— 5.

4 Там же, стр. 3— 6.
5 Там же, стр. 6.
6 А. Р о м а с к е в и ч .  Список персидских, турецко-татарских и араб-- 

ских рукописей библиотеки Петроградского университета. Отд. оттиск из се
рий «Записки Коллегии востоковедов», т. 1. Л., 1925* стр, 1— 2.

7 Востоковедение в Петрограде, 1918— 1922. Пг., 1923, стр. 54.



Б. II Васильев, А. М. Позднеев, К, Ф. Галстунский, Ё. М. Алек
сеев и др.8

В 80-х годах восточный отдел получил в дар большую кол
лекцию рукописей и ксилографов на китайском й маньчжур
ском языках от владивостокского синолога М. Г. Шевелёва и 
на японском языке от японского принца Арисугава.9

Большой интерес представляет небольшая, но весьма ценная 
коллекция рукописей и монографий на индийских языках: 
санскрите, пракритах, пали, тамили, телугу, бенгали, хинди, 
марахти, панджаби, урду, поступившая в восточный отдел 
библиотеки Университета в 1892 г. от проф. И. П. Минаева 
(1840— 1890). Эта коллекция примечательна» еще и тем, что 
она включает в себя несколько уникальных рукописей, 
написанных на тамильском, сингалезском и бирманском язы
ках на пальмовых листьях. Все эти рукописи и монографии 
были закуплены И. П. Минаевым в Индии/ на Цейлоне ц 
в Бирме во время его пребывания там в научных команди
ровках.10 11

В начале XX в. в библиотеку поступили новые коллекции, 
обогатившие рукописный, ксилографический и книжный фонды 
восточного отдела библиотеки. Достопримечательностью библио
теки является рукописный «Ганджур» — буддийский канон на 
монгольском языке в 108 томах, приобретенный у харачинского 
князя в Южной Монголии в 1904 г., а также многотомная тибет
ская энциклопедия «Данджур».

В 1910 г. вдова известного ученого-востоковеда арабиста 
акад. В. Р. Розена передала в дар восточному отделу весьма 
ценную личную библиотеку В. Р. Розена.11

В дальнейшем*4 восточный отдел библиотеки Петроградского 
университета пополнял свои фонды как за счет закупки, так и 
за счет пожертвований. < ^

С  открытием факультета восточных языков (1855) начи
нается период деятельного участия востоковедов в организа
ции, коплектовании и обработке рукописей и книг восточного 
отдела Фундаментальной библиотеки С.гПетербургского универ
ситета.

С 1875 по 1890 г. библиотекарем восточного отделения 
Фундаментальной библиотеки работал К. Г. Залеман, впослед
ствии академик, известный ученый востоковед, заслуги которого 
перед университетской библиотекой чрезвычайно велики; он 
положил начало новому периоду в деятельности университетской 
библиотеки. К. Г. Залеману университетская библиотека обя
зана подготовкой таких замечательных работников, как 
А. Р. Крейцберг, М. И. Кудряшов; С. В. Ларионов и др.

8 Там же, стр. 58.
9 Там же, стр. 53— 54.
10 Востоковедение в Петрограде, стр. 58.
11 Там же, стр. 54— 55.
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«Не будет преувеличением скйзйтН, ■— йМсал акад. С. Ф. Ольден
бург,— что К. Г. Зелеману и его ученикам А. Р. Крейцбергу 
и М. И. Кудряшову мы обязаны тем, что библиотека Петроград
ского университета среди больших библиотек столицы зани
мает исключительное место по состоянию своих каталогов и 
удобству пользования ею».12 К. Г. Залеман и В. Р.'Розен впер
вые составили список персидских, турецко-татарских и арабских 
рукописей восточного отдела библиотеки С.-Петербургского" 
университета. В своих воспоминаниях о восточном отделе и его 
работниках акад. И. Ю. Крачковский писал: «Восточникам он 
(С. В. Ларионов, — А, А .) был хорошо известен, та^ как счи

тался в библиотеке основным авторитетом по восточным ката
логам и знал восточные языки, его рукой были написаны почти 
все каталожные карточки на восточные издания».13

С. В. Ларионов работал в восточном отделе библиотеки до 
последних дней своей жизни и был его первым заведующим.14 
В /конце XIX и начале XX вв. в работе восточного отдела при
нимали участие студенты факультета восточных языков, впо
следствии известные ученые востоковеды И. Ю. Крачковский, 
А. А. Фрейман, В. Д. Смирнов, А. А. Ромаскевич и др.

* *
* . . .. \

После Великой Октябрьской социалистической революции 
число новых редких коллекций рукописей, ксилографов и книг 
на языках народов Востока значительно возросло. Так, в 1917 г. 
в восточный отдел поступили ксилографы и книги на китайском 
и маньчжурском языках по завещанию покойного генераль
ного консула в Урумчи В. М. Успенского.15 В- 1919 г. приобре
тены у проф. В. Д: Смирнова коллекция мусульманских изда
ний, напечатанных в России, и японские книги и ксилографы 
из библиотеки лектора .восточных языков Иосибуми Куроно. 
От Музея революции и Комитета по учету и распределению 
национализированных книжных запасов поступило большое 
количество рукописей и монографий на арабском, еврейском 
и персидском языках.16 В 1917—1919 гг. восточный отдел 
пополнился коллекцией книг на армянском и грузинском язы
ках, представляющих большой интерес Для специалистов-кав- 
казоведов. *

В настоящее время восточный отдел насчитывает в своих 
фондах свыше 185 000 единиц, из них рукописи и ксилографы 
на арабском, персидском, турецком, татарском, азербайджан

ц е . О л ь д е н б у р г .  Карл Германович Йалеман как библиотекарь. 
СПб., 1914, стр. 64.

13 Акад. И. 1СГК р а ч к о в с к и й .  Над арабскими рукописями. Л., 1948, 
стр. 85.

14 Востоковедение в Петрограде, стр. 53.
13 Там же, стр. 54.
I6 Там же.

180



ском, 'Таджикском, узбекском, туркменском, киpгйзcкoмf китай
ском, маньчжурском, монгольским, калмыцком, тибетском, 
корейском, японском, а также На индийских языках — сан
скрите, пракритах, пали, тамили, телугу, сингалези, хинди, 
маратхи, панджаби и др. составляет более 50 000 единиц, 
остальные 135 000 экземпляров — дниТи, брошюры и журналы 
более чем на 70 восточных языках? Вся эта литература отно- 

\  сится к различным периодам истории стран зарубежного Востока 
с древнего периода и до наших дней по разным отраслям науки 
(языку, литературе, этнографии, географии, экономике, филосо
фии, медицине, астрономии, технике и др.).

■ } Библиотека восточного факультета за последние годы, по
мимо планового комплектования, закупает личные библиотеки 
ученых-востоковедов и отдельные научные пособия по востоко
ведению., Так, например, в 1955 г. библиотека приобрела лич
ную библиотеку по китаеведению известного китаиста-фило- 
лога проф. Г. Ф. Смыкалова и получила в дар часть личной 
библиотеки известного ираниста-филолога проф. А. А. Рома- 
скевича. -

Начиная с 1950 г. библиотека ведет широкий книжный 
обмен с многочисленными библиотеками Советского Союза, 
а также с библиотеками стран народной демократии и зару- 

- бежных стран Востока. Библиотека восточного факультета 
получает литературу из Китайской Народной Республики, 
Корейской Народно-Демократической Республики, Монголь
ской Народной Республики, Демократической Республики 
Вьетнам, Иракской Республики, Объединенной Арабской Вес- , 
публики, Индийской Республики, Индонезийской Республики, 
Бирманской Республики, Эфиопии, Афганистана, Ирана, Япо
нии и других стран.

За последние десять лет библиотека значительно расши
рила и обогатила свои фонды на восточных языках за счет 
литературы, -полученной из Всесоюзного общества культурной 
связи с заграницей. Это современная научно-учебная литера
тура на языках индонезийском, бирманском, вьетнамском, 
а Также на языках Индии — панджаби, маратхи, тамили, 
телугу, каннара, малаялам и др.

Из Объединенной Арабской Республики и Иракской Рес
публики были получены книги на арабском, сирийском языках*1 
а из Эфиопии — литература на ;  дмхарском языке. В 1955— 
1959 гг. в библиотеку Поступила в дар ценная литература на 
индийских языках — хинди, бенгали, панджаби, маратхи, урду 
от заведующей кафедрой индийской филологии восточнбго/фа
культета доц. В. А. Новиковой, канд. филол. наук В. И. Балина, 
преподавателя'КЬ В. Петченко, а также литература на араб
ском языке от канд. филол. наук Н. Г. Булгакова, находя
щегося в настоящее время в Объединенной Арабской Рес
публике, I
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N Из достопримечательностей библиотеки восточного факуль
тета необходимо отметить следующие рукописи, ксилографы 
и книги, представляющие большой научный интерес.

К и т а й с к и й  р у к о п и с н о - к с и л о г р а ф и ч е с к и й  
ф о н д  насчитывает около 35 000 бэнэй (тетрадей). этой 
самой большой нашей коллекции представлена ценнейшая 
литература по филологии, истории, этнографии, географии, 
философии и религии (Китая, собранная известными учеными-' 

' востоковедами Н. Я. Бичуриным, П. И. Палладием (Кафаро- 
вым), ГГ. С. Поповым, В. П. Васильевым, И. И. Захаровым 
и др.

В собрании китайских ксилографов находятся литератур
ные энциклопедии, исторические и географические сочинения, 
а также этнографические описания, библиографические своды, 
различные словари и каталоги, представляющие ценный 
материал для изучения истории и культуры' Китая -и сопре
дельных‘с ним стран.

В фонде имеется знаменитая энциклопедия «Тушу цзичэн», 
насчитывающая свыше 300 томов, а также уникальная 
рукопись «Юань чао ми ши» («Сокровенное сказание) на 
китайском, монгольском, маньчжурском языках, в 4 бэнях.

Заслуживает особого внимания хранящаяся в библиотеке 
энциклопедия эпохи Минской династии в восьми томах «Сань 
цай ту хуэй»,| представляющая большой интерес для историков 
и этнографов. - ‘ 4 ■

В этом же фонде хранится исключительно ценный экземпляр 
«Исторических записок» Сыма Цяня, в 130 бэнях. Кроме 
того, в китайском фонде имеются многочисленные сочинения 
по медицине, астрономии, технике и другйм отраслям науки.

В нашей библиотеке есть книжный фонд, насчитывающий 
около 40 000 экземпляров книг, брошюр и журналов на китай^ 
ском, русском и западноевропейских языках (с ХУНГ в. и до 
наших дней) — грамматики, учебники, слрвари и исследова
ния по литературе, языку, истории, этнографии, философии, 
экономике, географии и др.

Особого внимания заслуживает современная литература на 
китайском языке: избранные сочинения Мао Цзэ-дуна, Чжоу 
Энь-дая, Чжу Дэ, Го Мо-жо, Лю Шао-ци, Сун Цин-лнн, 
а также полное собрание сочинений Лу Синя в 20 томах ц все 
партийные й правительственные постановления с момента 
основания Китайской Народной Республики.

М а н ь ч ж у р с к и й  р у к о п и с и  о-к с и л о  г р а ф  и ч е с к и й 
ф о н д  насчитывает около 7500 бэнэй, содержащих % себе 
весьма ценные сочинения- по различным отраслям знаний — 
истории, этнографии, географии, философии, художественной 
литературе, астрономии, а также грамматики, словари, отдель-



нУе трактаты по медицин,е и астрономии, переводы с китай
ского языка, законы и указы императорского двора.

Особый интерес представляют рукописи и ксилографы на 
маньчжурском языке по истории отношений между двуми госу
дарствами — Китаем и Россией: «Всеобщая летопись китайского 
государства», «Династийная история чжурдженей» и др.

Т и б е т с к и й  р у к о п и е н о - к с и л о  г р а ф и ч е с  к ий 
ф о н д  небольшой — всего 350 экземпляров. Из этого фонда 
заслуживает особого внимания многотомная энциклопедия 
«Данджур», куда входят грамматики, философские сочинения, 
переводы санскритских литературных произведений, например 
«Мегхадута» Калидасы и др. Эта энциклопедия включает также 
комментарии к каноническому собранию «Ганджур», сочине
ния по медицине, географии, астрономии и др.

Кроме того, в тибетском фонде имеется обширная буддий
ская литература, которая представлена произведениями многих 
буддийских писателей, поэтов и ученых. В библиотеке хранится 
биография Миларайбы, известного тибетского поэта, а также 
письма родовых амдосских начальников к сининскому амбаню, 
историческая летопись «Дэбтэр Онбо», относящаяся к началу 
XIX в. ч
, М о н го  л ь с к и й  р у к о п и с но-  к с и л о г р а ф ' и  ч е с к, и й 
фонд,  насчитывающий свыше 400 экземпляров, содержит сочи
нения по литературе, истории и географии Монголии. Наиболее 
ценными рукописями являются «Эрденийн-Санг», памятник по 
истории монгольского народа «Эрдени-хэ», а также полный мон
гольский рукописный «Ганджур» — буддийский канон, насчиты
вающий 108 томов (это сочинение существует только в трех 
экземплярах: один экземпляр находится в Улан-Баторе, вто
рой — в Ленинграде, в нашей библиотеке, третий— в Англии).

Большую ^енцоеть представляют монгольские рукописи и 
ксилографы по истории народов Монголии, их общественному 
и государственному устройству, законодательству, обычному 
праву и т. д. Для историков-монголистов представляют интерес 
сочинения биографического характера, например биография 
Зая-Пандита, Найджи-Нойона и др. (написаны позолотой).

В монгольском рукописно^ксилографическом фонде имеется 
часть переводной литературы с тибетского и китайского язы
ков. Несколько ксилографов содержат записи монгольского 
фольклора. Особую научную ценность представляют монголь
ская историческая лётопись «Шара Туджи», относящаяся 
к XVII в., а  также уникальная рукопись «Алтай Тобчи» — свод 
исторических законов конца XVII в. и бесценная монгольская 
,ис1юрическая рукопись «Хухэ Дэбтэр», которая имеется только 
*в нашей библиотеке.

Среди монгольских рукописей. и ксилографов есть редкие 
словари: монгольско-тибетский, тибетско-монгольский, монголь- 
ско-тибетскр-китайско-маньчжурский и др.
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Я п о н с к и й  к с и л о г р а ф и ч е с к и й  ф о н д  насчитывает 
свыше 1500 тетрадей и состоит главным образом из литератур
ных, исторических и буддийских произведений. Среди них 
имеются подробные комментарии к литературным, сочинениям 
«Кодзики» и ряд других весьма интересных произведений, 
относящихся главным образом к историческим, географическим 
и этнографическим описаниям страны.

В и н д и й с к о м  ф о н д е  хранится несколько уникальных 
рукописей IX—X вв. на пальмовых листьях на тамильском, те- 
лугу, бирманском и сингалезском языках. Имеется несколько 
рукописей на санскрите, например «Ланкаватара» — философ
ский трактат XII—XIV вв. н. э., древняя джайнская рукопись 
«Падмананда» и д!р. Среди уникальных рукописей на <пальма- 
вых листьях имеется рукопись на тамильском языке, содержа
щая фрагменты известного в Индии народного эпоса «Махаб- 
харата».

Есть в индийском фонде литографированное издание 
«Махабхараты» на санскрите, поэма «Рамаяна» Тулей Даса на 
языке хинди, редкий сборник стихов на языке урду, датируемый 
XVIII в. Здесь хранится литература на бенгальском языке, про
изведения известного индийского писателя Бонкимчондро Чатто- 
падхая, в частности его роман «Дочь коменданта крепости», 
изданный 1865 г., с автографом, преподнесенный автором рус
скому ученому-индологу И. П. Минаеву, когда он находился 
в Индии в научной командировке, избранные произведения 
Рабиндраната Тагора, а  также многочисленные художествен
ные произведения современных индийских поэтов, и писателей 
(Ананд Мульк РаДж, Аббас Ходжа Ахмед, Гупта Пракащ 
Чандра, К. П. Кхадилкар, Захира Захири, Рам Билас Шарма, 
Чандр Махеш, Капур Вимла, Яшпал Джайн и др.).

В индийском фонде имеется весьма ценная рукопись 1438 г., 
представляющая собой полное собрание законов, которые были 
составлены! в Индии по Указанию императора Индий Аурангзеба.

К о р е й с к и й ф о н д  состоит из небольшого количества 
ксилографов и книг на корейском, русском и западноевропей
ских языках по востоковедению. Корейские ксилографы, насчи
тывающие лишь несколько экземпляров, содержат материал 
по истории страны с древних времен, а также по литературе, 
языку и географии. Для изучения корейского языка, литера
туры, народного творчества и истории страцы библиотека рас
полагает богатым книжным фондом. Имеются различные ис
следования по этнографии, фольклору, а также легенды, 
сказки, пословицы и загадки.

В а р а б с к о м  ф о н д е  библиотеки восточного факультета; 
хранятся исключительно ценные рукописи, которых нет в дру-* 
гих библиотеках нашей страны, например словарь арабского 
разговорного языка, принадлежащий известному египетскому 
ученому Йусуф ал;Магриби, с автографом.17 Только в нашем



собрании есть антология Ибн Бассами «Сокровище в прекрас
ных, качествах жителей Острова», а также антология египет
ского литератора Ибн Маммати «Знамена победы».1*  Среди 
арабских рукописей представлены: поэзия и художественная 
проза, сочинения по филологии, истории, философии, геогра
фии, медицине, а также точным наукам (математике, геомет
рии, астрономии), гражданскому праву, военному делу и рели
гии (коран, предание и богословие).

Среди исторических и философских сочинений особый инте
рес представляют рукописи по истории Египта, охватывающие 
события с древнейшего времени до Мамлюков/ и энциклопедия 
Ибн Сины (Авиценны) «Книга исцеления». В нашем Собрании 
представлены оригинальные рукописные труды, например пер
сидская грамматика на арабском языке, арабско-персидские 
и арабско-таджикские словари. '

Как достопримечательность библиотеки следует отметить 
миниатюрный (размером со спичечную коробку) рукописный 
коран на арабском языке, переписанный в Ширазе вч 1010 г. 
хиджры (1601— 1602 гг.); эта рукопись хранится в специальном 
кожаном восьмигранном футляре. Имеются также та£ие цен
ные исторические рукописи на арабском языке, как «Победа 
в Сирцри» и сочинение Хамзы Исфаганского «История народов».

Т а д ж и к с к о - п е р  си д цкий р у к о п  и е н ы  й ф  он д/ на
считывает около 580 экземпляров рукописей. Среди них осо
бенно интересны памятники раннего периода, относящиеся 
к XI в. Здесь представлено большое количество диванов (сбор
ников стихов), которые содержат в себе различные жанры 
литературного творчества, характеризующие таджикско-пер^ 
сидскуЮ поэзию раннего периода. Среди многочисленных руко
писей имеются сочинения таких известных поэтов и прозаиков, 
как Хафиз, Саади, Хакани, Хусейн, Кашифи, а также извест
ных представителей различных течений: Насыраддина Туей, 
Мухаммеда Газневи, Исмаила Джорджани, Щифаи и др. Осо* 
бого внимания заслуживает историческая рукопись на персид
ском языке «Истории Акбара» (1-й том). Значительный интерес 
представляют также «Путешествие Мирзы Тагихана в Тифлис», 
«Дневник путешествия в Петербург» Мирзы Масуда, «Геогра
фия Кермана», сборник биографий суфийских шейхов «Кашф 
ул-Махджуб», «История Надир-шаха» Мирзы Мегдихана, 
«История монгольских ханов» Мирзы Хайдера, ^История пер
вых халифов» Мустафа, диван Хафиза Ширазского, рукопись 
XVI в. на персидском языке «Пятерйца», которая содержит 
стихотворные сочинения поэта Низами, «Гюлистан» Саади, 
«История первых побед халифов», «Свод образцовых стихо- 17 18

17 См. акад. И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Йусуф ал-Магрибй и его^сло- 
варь, Избр. соч., т. 1, стр. 368— 385.

18 См. акад. И. Ю. ,К р а ч к о в с к и й. Неизвестная антология Ибн 
Маммати. Иэбр. соч., ч. II, стр. 329— 335.



творений известных арабских, персидских и турецких поэтов», 
«Зафер Намэ», «Зеркало Искандера», «Мемуары Тимура», 
«История древних персов», «Основы мусульманского закона», 
«Кабул Ахбар», «История Каджаров», «История Персии», 
«Об употреблении вина в лекарствах» и др.

В библиотеке имеется весьма'оригинальная рукопись на 
персидском языке; являющаяся ответом Мулла Рази на опро
вержение его доводов в пользу ислама. Этого сочинения нет 
в Европе.

Т ю р к с к и й  р у к о п и с н ы й  ф о н д  включает около 
200 рукописей почти на всех тюркских языках: турецком,, азер
байджанском,* татарском, туркменском, узбекском, уйгурском, 
киргизском. Среди них значительное количество исторических 
и литературных произведений, главным образом . переводов 
с персидского и арабского языков: прозаический перевод 
«Шахнамэ» Фирдоуси, стихотворные переводы поэм Аттара, 
турецкие комментарии диванов и поэм Ахли Багдад и «Антоло
гия поэтов» (XVI в.), «Диван» Яхья Бека, а также произведе
ния Джеллалэддина Руми и др.

Большой интерес представляют сочинения Абульгази на 
джагатайском языке, собрание ярлыков крымских ханов, отно
сящихся к Х--ХП ввм «Тарихи» — сочинение Табари на старо
турецком языке, многочисленные диваны Навои и Физули, 
поэмы «Хосров и Дехлеви», «Искандар-намэ», узбекско-турец
кий словарь по произведениям Навои, персидско-турецкий сло- 

" Еарь избранных слов из «Шахнамэ».
В библиотеке хранятся произведения шейха Мухаммед Бу- 

сари, Амантаяра, а также Муса Имран, или известное под име
нем «Чупан» турецкое стихотворение, толковый словарь Юсуфа, 
увещание на турецком языке шейха Аттара, сочинения 
Сайфузафара Бухарского «Жемчужина бесед», «Сокровища 
пути», а также некоторые нравоучительные Стихотворения на 
турецком языке, столетний календарь, семь планет, в описании 
татарских правителе^ наконец рукописное сочинение «Умо
заключение наук» и неполная астрономическая таблица извест
ного астронома Улугбека.
\ В нашем собрании имеются рукописи на татарском языке, 

среди них «Повести и анекдоты о некоторых мудрецах», «Мифо
логия древних азиатских народов», «Гулистан-Назы», «Описа
ние достоинств Сирии», «Беседа ученых» и др.19

Кроме того, в библиотеке хранятся ценные монографии на- 
армянском, грузинском и древнееврейском языках. Поступление 
их датируется началом XX в. В этом фонде содержатся памяти

; 19 Подробный обзор собрания' рукописей на таджикско-персидском и 
тюркских языках см. А. ТУ Т а г и р д  ж ан 'рв. Таджикско-персидские к 
тюркские рукописи восточного факультета ЛГУ. Вестник Л ГУ , 1957, № 8, 
стр. 63— 69. . _, . ;



ники культуры средневековья и нового времени Армении и 
Грузии, а также денные монографии по истории и географии 
этик стр!ан, грамматики, словари и учебники, которые пред
ставляют большой интерес для кавказоведов.
Л . ' - . -  ’ --V
“ . - ■ ■■■.. :■ ■ . ■■■ ■ . -■ ■ ■ ■■ * ■ - '

В заключение необходимо указать, что в библиотеке восточ
ного факультета имеется небольшой архив русских востоко
ведов, работавших на восточном факультете. Поскольку этот 
архив в настоящее время находится в обработке, нам пред
ставляется возможным дать лишь краткие сведения о неМ:

В архиве известного ираниста и курдоведа проф. П. И. Лерха 
имеются его исследования по грамматике курдского языка, 
словарь курдского языка, исследования по иранским курдам.

В архиве известного ираниста проф. В. А. Иванова нахо,-' 
дятся гранки его работы. «Несколько образцов персидской 
народной поэзии», рукописные материалы по исследованию 
иранской литературы, несколько тетрадей с записями о его 
поездке в Иран, разные записные книжки, словарные карточки.

В архиве проф. А. А. Ромаскевича имеется перепечатанный 
на машинке и исправленный автором подстрочный перевод 
с Персидского языка «Сокровища тайн* на 266 страницах, 
также перепечатанные на машинке статьи «Литературное дви
жение в современной Персии», «Памятник о Зарире» и 
«Колыбельные песни Шираза*.

Архив проф. П. И. Мелиоранского состоит из нескольких 
рукописных тетрадей, которые содержат лекции по персидской 
литературе, лекцйи по османской литературе, "записи по исто
рии Востока, заметки о путешествии в Азию, конспект по 
истории кочевых народов, заметки по библиографии, записи 
перевода и объяснений некоторых пословиц, тетрадь, посвя
щенная арабскому языку, тетрадь с описанием киргизского 
диалекта, с указанием подразделений и его отношения к язы
кам османскому, джагатайекому.

В архиве проф. Г. Ф," Смыкалова находятся главным обра
зом карточки с записями по китайской филологии на китай
ском и русском языках.

Архив проф. А. Л. Куна состоит из весьма ценных иссле
дований, как-то: «Грамматический очерк ягнобского наречия» 
и «Сведения о ягнобском народе», а архив исследователя 
Е. Ф. Каля, из одной работы — «Ягнобский словарь».

Помимо рукописного, ксилографического и книжного фон
дов библиотека имеет фототексты на различных восточных 
Языках китайском, корейском, японском, арабском, турец
ком, иранском', амхарском, монгольском, а также на индий
ских языках: хинди, бенгали, урду, панджаби, маратхи и др., 
являющиеся вспомогательным учебным материалом по языкам, 
литературе и истории стран зарубежного Востока.



Фонд библиотеки восточного факультета состоит из шести 
разделов: 1. Марксистско-ленинская и общественно-политиче
ская литература на русском, восточных и западноевропейских 
“языках. 2. Рукописи и ксилографы, а также литографии на 
восточных языках. 3. Книги на русском, восточных и западно
европейских языках, изданные за рубежом с XVII в. и до 
наших дней. 4. Справочно-библиографический отдел (словари, 
справочники на русском, восточных й западноевропейских 
языках). 5. Учебная литература на русском, восточных и 
западноевропейских языках по восточной филологии (грамма
тики, хрестоматии, учебники) и фототексты на языках наро
дов Востока. 6. Периодика на русском* восточных и западно
европейских языках.

В библиотеке есть следующие каталоги (карточные): 
1) генеральный алфавитный каталог на русском языке литера
туры по 'востоковедению, 2) алфавитный каталог литературы 
на западноевропейских: языках по востоковедению, 3) пред
метно-тематический каталог всего книжного фонда, 4) каталоги 
рукописного и ксилографического фондов, 5) алфавитные ката
логи на восточных языках, 6) каталоги периодических изданий 
на русском, восточных и западноевропейских языках, 7) топо
графический каталог книг и периодики на русском и западно
европейских языках. Имеются также каталоги читального зала;
1) алфавитный каталог на русском языке по востоковедению,
2) алфавитный каталог на западноевропейских языках по 
востоковедению, 3) каталог периодических изданий на рус
ском, восточных и западноевропейских языках, 4) каталог 
новых поступлений на русском, восточных и западноевропей
ских языках, 5} алфавитный каталог книг и журналов читаль
ного зала по странам.

Ближайшей задачей библиотеки восточного факультета яв
ляется сверка каталогов с фактическим наличием рукописного, 
ксилографического и книжного фондов, подготовка к печати 
полных каталогов рукописного, ксилографического и книжного 
фондов, составление предметного каталога восточных рукопи
сей и ксилографов и библиографических справочников на ката
логи по современным темам и отдельным вопросам восточной 
филологии. л

Вышесказанное позволяет нам утверждать, что библиотека 
восточного факультета ЛГУ, фактически начавшая свое суще
ствование в 1819 г., т. е. с момента основания С.-Петербург
ского университета, является одной из старейших библиотек 
нашей страны, где хранятся сбкровища востоковедной литера
туры по воем отраслям науки и на всех языках народов Азии 
и Африки. ' .



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВОСТО ЧНО ГО  Ф АКУЛЬТЕТА (НА 1&ОКТЯБРЯ 1959 г.)

К а ф е д р а  к и т а й с к о й ф и л о л о-т и и

Канд. филол. наук Лингвист - 
„ * * „ Литературовед

Без степени ' * » -  1
_ Лингвист

Литературовед 
Лингвист 
Литературовед 
Лингвист 
Литературрвед 

* Лингвист

К а ф е д р а  к о р е й с к о й  ф и л о л о г и и

Холодович А. А. Зйв. каф., профес- Докт. филол* наук Лингвист* * 
сор

Васильев А. Г. * Ассистент Без степени *
Лим Су , , » * ,
Рачков Г. Е. . , ? » »

К а ф е д р а  я п о н с к о й  ф и л о л о г и и

Петрова О. П. Зав. каф., доцент Канд. филол. наук Лингвист
Пинус Е..М. Доцент Канд. филол. наук Литераууровед
Бугаева Д. П. Ассистент Канд. истор. наук Историк
Бабинцева А. А. , • Без степени Лингвист
Энеида Ясумаса , * „ Литературовед

К а ф е д р а  м о н г о л ь с к о й  ф и л о л о г и и

Алексеев Д. А. Зав. каф., доцент Канд. филол. наук Лингвист
Бурдукова Т; А. Доцент „ .  * „ Литературовед *

Герасимович Л. К. Ассистент „ * ' „ »
асьяненко 3. К. » » » » Лингвист

Яхонтов С. Ё. Доцент 
Серебряков Ё. А. Ассистент 
Усман Эффрнди Профессор 
Нгуен Тай Кан Ст. препод.
У  Шейн Маунг „ „
Быстров И. С. Ассистент 
Еловков Д. И. V
Кузнецов Б, И. „
Малиновская Т. А. „
Пан Ин *
Петров В. В. „ ’
Прокофьев Г. И. „
Сосипатрова Н. П. ' *'

. Спешнев Н. А.
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Кононов А. Н.

К а ф е Д р а  1*10ркСкой ф и Л о Л о г й й

Лингвист
7

Гарбузова В. С. 
Иванов С. Н. 
Векилов А. П. 
Шамилова Н. И.

Зав. каф., профес- Доктор филол. 
сор наук чл.-корр.

АН  СССР
Доцент Канд. филол. наук Литературовед

ёссистент » „ „ Лингвист
т. препод. Без степени * .

Ка- федра  и н д и й с к о й  ф и л о л о г и и

Новикова В. А. Зав. каф., доцент Канд. филол. наук Литературовед 
Бескровный В. М-: Доцент „ , ■ *. Лингвист, Литера

туровед
Кальянов В. И. „ я , . ' ж Лингвист
Адилакшми М. :Дрофес£ор Магистр Литературовед
Балин В. И. Ассистент /  Канд. филол. наук
Катенина Т. Е. ; ю * Лингвист
Рудин С». Г. » Без степени Лингвист
Холева Р. Г. , ж я

К а ф е д р а  а р а б <

Беляев 3 .  И. Зав. каф., доцент
Винников И. Н. Профессор
Долинина А. А. Ассистент
Искандеров А. Ф. .
Старкова К. Б. »
Фролова О,. Б. .

Тлускина Г. М. .
Писаревский Л. 3. ж

к о й  ф и д о л о г и и  1

Канд. филол. наук Литературовед 
Докт. филол. наук Лингвист 
Канд. филол. наук Литературовед 
Канд. истор. наук Историк 
Канд. филол. наук Филолог 

, ' . ■ , , Лингвист
Без степени Лингвист

„ ,, ' Лингвист

К а ф е д р а  и р а н с к о й  ф и л о л о г и и

Болдырев А. Н.

Боголюбов М. Н, 
Гюзальян Л. Т. 
Розенфельд А. 3, 
Тагирджанов А. Т, 
Завьялова В. И. 
Соколов С. Й.

Зав. каф., профес- Докт. филол. наук Литературовед 
сор

Профессор я „ „  Лингвист -
Доцент Канд. филол. наук Филолог

я я я ■ „ Лингвист
„ я , Литературовед -

Ассистент , * . ■ „ Лингвист

К а ф е д р а  а ф р и к а н и с т и к и

Ольдерогге Д. А; Зав. каф., профес- Докт. истор. наук Историк Африки
- ; \ сор . . • . ■ ; : '

Тютрюмова Т. Л. Ст. препод. Без степени Лингвист
Л юдковская Н. С. Ассистент . „ • ? . ;
Мисюгнн В. М. » » » Историк, Африки
Мячина Е . Н .  . , , я Лингвист
Яковлева И. П. .. , * \ ч * „• *.
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Ефи^об Г. В.

 ̂ Гольдберг Д. И. 
I. Березный Л. А.

Люстерник Е. Я. 
кЗенина Л. В.
5' Петченко Ю. В. 
’^Новиков Б. М.

Зав. каф., профес
сор

Профессор
ДЬцент

 ̂ я
Ассистент

Докт. истор. наук Историй Китай

я я я я
Канд. истор. наук

Без степени

Японии
Китая
Индии
Японии
Индии
Китая

К а ф е д р а  и с т о р и и  с т р а н  Б л и ж н е г о  В о с т о к а

* Орбели 1/1. А.

Петрушевский 
И. П.

~ Новичев А. Д. 
^.Строева Л. В.
' Желтяков А. Д. 

ГЬлдобин А. М.

Юзбашян К. Н.

Зав. каф., профес
сор

Профессор

Доцент

Ст. препод. 
Ассистент

Докт. истор. наук, Кавказовед 
академик у

Докт. истор. наук Историк Ирана

Канд. истор. наук Турции 
» Ирана

■ - * я Турции
Историк арабских 

стран
Кавказовед

К а ф е д р а  и с т о р и и  Д р е в н е г о  В о с т о к а

Струве В. В. Зав. каф., профес- Докт. истор. наук, Историк Древнего 
|у сор академик Востока
I  Липин Л. А. Доцент Канд. истор. наук Историк Древнего
г Востока, асси

риолог
я я » я Историк утреннего

Востокаг египто
лог

* Петровский Н. С.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

КУРСЫ, СПЕЦКУРСЫ  И СПЕЦСЕМ ИНАРЫ , ПРОЧИТАННЫ Е  
’ НХ ВОСТОЧНОМ Ф АКУЛЬТЕТЕ В 1954/55— 1959/60 УЧЕБНЫ Х ГОДАХ

К а ф е д р.а к и т  а й с к о й ф и л о*&1 о г и и

[ 1. Введение в китайскую филологию. Асе. В. В. Петров. Для I курса.
I  2. Введение во вьетнамскую филологию. Доц. Н. Д. Андреев, асе.
|41. С Быстров. Для 1 курса.
К  3. Введение в индонезийскую филологию. Доц. Н. Д. Андреев, асе.
|ГТ. И. Прокофьев. Для I курса. * 4
| ' 4, Введение в бирманскую филологию. Доц. Н. Д. Андреев, асп. Ю. М.
I Осипов! Д ля I курса.
^ ; ; 5. Китайская иероглифическая письменность. Асе. М. Ф. Хван. Для 
* 4! курса.

 ̂ 6. Грамматика современного китайского языка. Доц. С. Е. Яхонтов.
К Для И курса.



?. История древней и средневековой китайской литературы. Лее. Ё. А. 
Серебряков. Для II— III курсов.
> -В. Этнография Китая. Асе. Р. Ф. Итс. Для II курса.

9. Грамматика вьетнамского языка. Асе. И. С ч Быстров. Для II— III 
курсов. ' /
 ̂ 10. Грамматика индонезийского языка. Асе. Г. И. Прокофьев. Для II+—
III курсов. /

11. Грамматика бирманского языка. \Цоц. Н. Д. Андреев. Для II—  
III курсов.
~ 12. История вьетнамской литературы. Ст. преп. Нгуен Тай Кан. Для II—

III курсов.
13. История индонезийской литературы. Проф. Усман Эффенди. Для II—  

III курсов.
14. История бирманской литературы. Ст. преп. У Шейн Маунг. Для II—  

III курсов.
15. Грамматика древнего и средневекового китайского языка. Доц.

С. Е. Яхонтов. Ддя III курса. 1
16. История новой и новейшей китайской литературы. Асе. В. В. Петров. 

Для III— IV курсов.
17. Фонетика современного китайского языка (спецкурс). Асе. Н. А, 

Спешнев. Для III курса.
1-8. Буддийские тексты (рпецсеминар). Асп. Ю. М. Осипов. Для III курса.
19. Историческая фонетика китайского языка (спецкурс). Доц. С. Е. Яхон

тов. Для III курса. /
20. Историческая фонетика вьетнамского языка (спецкурс). Доц. 

Н. Д. Андреев. (1957/58 уч. г.). Для III курса.
21. Сравнительная морфология индонезийских языков (спецкурс). Доц. 

Н. Д.. Андреев (1957/58 уч. г.).. Для III курса.
22. Творчество китайского поэта Ду Фу (спецкурс). Асе. Е. А. Сереб

ряков (1954/55 уч. г.). Для III курса.
23. Китайское классическое стихосложение (спецкурс). Асе. В. В. Пет

ров. Для III курса. 7
24. Китайский фольклор (спецкурс). Асп< Б. Б. Вахтин (1955/56 уч. г.).

Для III курса. . * '
25. Кхмерский язык (спецкурс). Доц. Н. Д. Андреев (1958/59 уч. г.).

Для III— IV курсов. .
26. Тхайский язык (спецкурс). Доц. Н. . Д. Андреев (1958/59 уч. г.). 

Для III— IV курсов.
27. Мальгашский язык (спецкурс). Доц. Н. Д. Андреев (1958/59 уч. г.). 

Для III— IV курсов.
28. Тагальский язык (спецкурс). Доц. Н. Д. Андреев (1958/59 уч. г.). 

Для III— IV курсов.
29. Историческая грамматика китайского языка. Доц. С. Е. Яхонтов.

Для IV курса. ■ , '
30. Вьетнамская диалектологи .̂ Ст. преп. Нгуен Тай Кан. Для IV курса.

* 31. Диалектология и лексикология индонезийского языка. Асе, Г. И. Про
кофьев. Для IV курса. .

32. Индонезийская стилистика. Проф. Усман Эффенди. Для IV курса.
33. История древцей тибетской литературы. Преп. М. И. Воробьева-Де- 

сятовская. Для IV курса.
34. Старовьетнамские тексты (спецсеминар). / Преп. В. В, Станкевич. 

Для IV курса.
35. Язык средневекового китайского романа (спецсеминар). Асе. Т. А. Ма

линовская. Для IV. курса. ^
36. Современная лингвистическая литература (спецсеминар). Преп. 

Б. Б. Смирнов. Для IV курса.
37. Современная китайская поэзия (спецкурс). Асе. В. В, Петров

(1954/55 уч. г.). Для IV курса, >
* 38. Творчество Лу Синя (спецкурс). Асе. В. В. Петров (1955/56 уч. г.)~ 

Для I V , курса.



39. Теория перевода (спецсеминар). Асе. ,Е. А. Серебряков. Для IV курса.
40. Поэзия эпохи Сун (спецкурс). Асе. Е. А. Сёребряков (1958/59 уч. г.).

Для IV курса. '
41. Китайская классическая поэзия (спецсеминар). Асе. Ь. А. ьерео-

ряков (1957/58 уч. г.). Для IV курса. .
v 42. Сунская поэтическая критика (спецсеминар). Асе. Е. А. Серебряков 
(1957/58 уч. г.). Для IV курса.

43. Язык средневекового китайского романа (спецсеминар). Асе. Т. А. Ма
линовская (1955/56 уч. г.). Для IV курса.

.44. Вьетнамская лексикология. Асе. И. С. Быстров (1959/60 уч. г:)г. 
Для V  курса.

* 45. История индонезийского языка. Асе. Прокофьев Г. И. (1959/60 уч: г.). 
Для V  курса.

46. Аннамские иероглифические тексты (спецсеминар). Ст. прей. Нгуен 
Тай Кан. Для V  курса.

47. Тексты кави (спецсеминар). Проф. Усман Эффенди (1959/60 уч. г.). 
Для V  курса.

48. История глагола в китайском языке (спецкурс) . Доц. С. Я. Яхонтов 
(1955/56 уч. г.). Для V  курса.

49. Китайская литература периода «Новой демократии» (спецкурс). 
Проф. Бао Чжэн-гу^р 958/59 уч. г.). Для V  курса.

К а ф е д р а  к о р е й с к о й  ф и л о л о г и и

1. Введение в корейскую филологию. Асе. Г. Е. Рачков Для I курса.
2. Грамматика современного корейского языка. Асе. А. Г. . Васильев, 

асе. Г. Е. Рачков. Для II курса.
3. История корейской литературы. Асе. М. И, Никитина. Для II— III кур

сов, асе. А. Ф. Троцевич. Для IV курса.
4. Категория временив корейском языке (спецкурс). Асе. Г. Е. Рачков, 

( i954/55 и 1955/56 уч. гг.). Для III курса.
5. История материальной культуры Кореи (спецкурс). Асе. М. В. Во

робьев. Для III курса. •, *
6. Инфинитив и причастие в корейском языке (спецкурс). Асе. А. Г.. Ва

сильев (1959/60 уч. г.). Для III курса. , ^
7. Этнография Кореи (спецкурс).;Асе. Г. Е. Рачков (1959/60 уч. г.). Для

III курса. л > -
, 8. История корейского языка. Проф. А. А. Холодович. Для . IV курса.

9. Повесть «Чхунхян» (спецкурс). Асе. А. Ф. Троцевйч (1955/56 Ц
1956/57 уч. гг.). Для IV курса. * '»

10. Изобразительные слова в корейском языке (спецкурс).« Асе. Г. А. 
Пак (1957/58 уч. г.). Для IV курса.
j П. Средневековая корейская проза (спецсеминар). Проф. А. А. Холо
дович, асе. А. Ф. Троцевич. Для IV курса.

- 12. Корейская литература на китайском языке (спецеемицзр).* Асе. 
А. Ф. Троцевич (1956/57 уч. г.). Для IV курса.

13. Диалектология (спецкурс). Проф. А. А. Холодович . (1956/57. уч; г.). 
Для V  курса.

"  14. Средневековая поэзия Коре (спецкурс). Преп. М. И. Никитина. 1956/57 
* и 1,957/58 уч. гг.)* Для V  курса. ^

К а ф е д р а  я п о н с к о й  ф и л о л о г и и

1. Начальный курс яйонекого языка. Доц. О. П. Петрова, асе. Д. П. Бу
гаева, Для I курса. ' /'

2. Введение в японскую филологию. Доц. О. П. Петрова* Да^йТ курса.
3. Грамматика современного японского языка. Асе. А. Дсп-Бабинцев.

Для II курса* . * : (ътиц:>
••
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4. История японской литературы. Доц. Е. М, Пинус. Для II— IV курсов.
5. Грамматика старого литературного японского языка. Асе* А. А. Ба

бинцев. Для III курса*
6. История материальной культуры/Японии (спецкурс). Пр̂ еп. М. В. Во

робьев Для III курса.
7. Историко-лексикологический анализ японской морской лексики (спец

курс). Доц. О* П. Петрова (1954/55 уч. г.). Для III курса.
8. Послевоенная демократическая литература Японии (спецкурс). Асе. 

Г. Д. Иванова * (1956/57— 1957/58 уч. гг.). Для III курса.
9. Древняя японская лексика (спецкурс). Доц. О. П. Петрова (до 

1955/56 уч. г.) Для III курса.
10. Камбун. Доц. О. П. Петрова. Для IV курса.
11. Японская лексикология (спецкурс). Доц. О. П. Петрова. (1955/56—- 

19561/57 уч. гг.). Для IV ^урса.
12. История философских учений в Японии (спецкурс). Проф. Я. Б. Ра

ду ль-Затуловский (1956/57— 1958/59 уч. т ) .  Для IV курса.
13. Из истории общественной мысли Японии первой четверти XIX века 

(спецкурс). Асе. Д. П. Бугаева (1958/59 уч. г.). Для IV курса.
14. Исторический памятник «Окагами» (спецсеминар). Асе. Д. П. Бу

гаева. Для IV курса.
15. Йстория японского литературного языка. Доц. О. П. Петрова  ̂ асе. 

А. А. Бабинцев. Для V  курса.
16. Диалектология (спецкурс). Доц. О. П. Петрова (1957/58— 1958/59 уч.

гг.). Для V  курса. - _
17. Японская грамматическая традиция и ее отражение в нормативной

грамматике японского языка (спецкурс). Асе. А. А. Бабинцев (1958/59 уч. г.). 
Для V  курса. .

18. Творчество Исикава Тацудзо (спецкурс). Асе. Г. Д. Иванова 
(19581/59 уч/ г.). Для V  курса.

19. Лекции по художественному переводу (спецкурс). Доц. Е. М. Пинус 
(1959/60 уч. г.). Для V  курса.

20. Соробун. Доц. О. П. Петрова. Асе. Д. П. Бугаева. Для IV курса.
21. Основы японской скорописи (спецсеминар). Доц. О. П. Петрова (до 

1955/56 уч. г.). Для V  курса.
22. Реферирование современной японской прессы (спецсеминар). Асе. 

А. А. Бабинцев, асе. Д. П. Бугаева. Для V  курса.
23. Японское Литературоведение в материалах (спецсеминар) * Доц. Е М .  

Пинус, асе. Г. Д. Иванова. Для V  курса.
24- Послевоенная японская литература (спецкурс на японском языке). 

Асе. Кисида Ясумаса. Для V  курса.

. К а ф е д р а  м о н г о л ь с к о й  ф и л о л о г и и

1. Введение в монгольскую "филологию. Доц. А. П. Конаков (до1955/56
уч. г.), асе, 3. К. Касьяненко (1956/57— 1957/58 уч. гг.). Для I курса. ?

2. Бурятский язык. Доц. Д. А. Алексеев. Для II— III курсов.
3. История монгольской литературы. Асе. Л* К. Герасимович. Для II—  

IV курсов.
4. Грамматика современного монгольского языка. Ст. преп. В. М, На- 

деляев (до 1958/59 уч. г.). Для III— IV курсов; асе. 3*. К. Касьяненко ’ 
(1959/60 уч. г.). Для III курса.

5. История русского и советского монголоведения (спецкурс). Доц.
А. П. Конаков (1954/55 уч, г.)* Для III курса. ,

6. Современный монгольский писатель Ц. Дамдинсурэн (спецкурс). 
Асе. Л. К. Герасимович (до 1955/56 уч. г.). Для III курса.

7. рйратский язык (спецкурс). Доц. Т. А/ Бурдукова (1959/60 уч. г.).
Для ТII курса. *

8. Синтаксис сложного предложения (спецкурс). Асе 3. К. Касьяненко 
(1958/59 уч. г.). Для III курса.
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9. Памятники средневековой монгольской письменности (спецсеминар). 
Асе. 3. К. ^Касьяненко (Ш58/59 уч. г.). Для III курса.

10. Синтаксис монгольского языка (спецсеминар). Асе. 3>. К. Касья- 
ненко (1959/60 уч. п)< Для III курса,

11. Фольклор (спецсеминар). Асе. Л. К. Герасимович (1954/55 уч. г.),
Для III курса. ' ч‘

12. Влияние русского языка на бурятский (спецкурс). Доц. Д. А. Алек
сеев. Для III курса.

13. Бурятский фольклор (спецсеминар), Доц. Д, А. Алексеев. (1957/58—
1958/59уч. гг.). Для III курса. 1

14. Синтаксис простого предложения (спецсеминар). Ст. преп. В. М. На- 
деЛяев (1958/59 уч. г.)» Для IV курса.

15. Ойратский язык. Доц. Т. А. Бурдукова (до 1956/57 уч. г.). Для
IV курса. * • ■ .

16. Калмыцкий язык,, Доц, Т. А. Бурдукова (1957/58 уч. г.). Для IV 
курса.

17. Калмыцкие тексты (спецсеминар). Доц. Т. А  Бурдукова- (1959/60 
уч. г.). Для IV курса.

18. Бурятская диалектология (спецкурс). Доц, Д. А. Алексеев (1959/60; 
уч. г,). Для IV курса.

19. Монгольские языки и диалекты монгольского языка, (спецкурс). 
Доц. А. П. Конаков (195|/|55 уч, г.). Для IV курса.

20. Традиционная монгольская грамматика (спецкурс и спецсеминар). 
Ст. преп. В. М. Наделяев (1956/57 уч* г.). Для IV курса.

21. «Сокровенное сказание» (спецсеминар). Ст. преп. В. М. Наделяев 
(1956/57 уч. г.). Для IV курса,

22. Русская и советская литература в М НР (спецкурс), Асе. Л. К. Ге
расимович (1954/55 уч. г). Для IV курса.

23. Сложное предложение (спецкурс). Асе. 3. К. Касьяненко. (1955/56 
уч. г ). Для IV курса,

24. История монголоведения (спецкурс). Асе. 3. К. Касьяненко (1957/58 
уч. г.). Для IV курса*

25. Монгольская поэтика (спецкурс). Асе* Л. К- Герасимович (1954/55 
и 1956/57 уч. гг.). Для IV— V  курсов.

— 26. Сравнительная грамматика монгольских языков, Доц* Д. А. Алек
сеев (до 1958/59 уч. г.). Для V  курса.

27. Калмыцкие тексты (спецсеминар). Доц. Т. А. Бурдукова (1958/59 
уч. г.). Для V  курса.

f

К а ф е д р а  т ю р к с к о й  ф и л о л о г и и

1. Введение в тюркское языкознание. Проф. А. Н. Кононов, Для I вдеа.
2. Грамматика турецкого языка. Асе, С, Н. Иванов* Для I курса.
3. Грамматика турецкого языка (начальный курс). Проф. А. Н. Кононов.

Для I— II курсов. :
4. История турецкой литературы. Доц. В. С. Гарбузова. Для II— IV 

курсов.
5. Грамматика турецкого языка в научном освещении. Проф. А. Н. Ко

нонов. Для III курса.
6. Турецкая диалектология (спецкурс и спецсеминар). Ст. преп. А, П. Ве- 

килов. Для III курса.
7. Методика перевода с русского языка на турецкий (спецкурс). Ст.\ 

преп. А. П. Векилов, Для III курса,
8. Тюркские рунические па*мятники как источник для истории Средней 

Азия (спецкурс). Асе. С. Г. Кляшторный, Для III курса.
. 9. Памятники древйеТюркской пйсьменности. Проф. А. Н. Кононов. 

Для III— IV курсов.
' ' '  Ю. Чагатайский 'язык: '(спецкурс). Асе. С. И. Иванов. Для. TII— IV кур*
• сов, - ■ - ., •. - ' - ■

13*  195



11. Алтайская теория (спецкур!)3 Асе. А. М. Щербак. Для III— IV кур
сов.

12. Чтение литературных текстов, иллюстрирующих основной курс по 
истории турецкой литературы (спецсеминар). Доц. В. С. Гарбузова. Для 
III— IV курсов.

13. Арабо-пер€идские элементы в турецком языке (спецкурс). Асе. 
С. Н. Иванов. Длц III— V курсов.

14. Влияние литератур народов СССР на турецкую литературу (спец
курс). Доц. В. С. Гарбузова (до 1957/58 уч. г.). Для IV курса.

15. Турецкие эпиграфика и палеография (спецкурс). Ст. преп. Векилов.
Для IV курса. . . \

16. Узбекский язык (спецкурс). Асе. С. Н. Иванов (1955/56 уч.- г.). 
Для IV курса.

17. История турецкого языка. Проф. А. Л . Кононов. Для IV— V  курсов.
18. История турецкого искусства (спецкурс). Доц. В. С. Гарбузова 

{до 1957/58 уч. г.). Для V  курса.
19. Переводы русских классиков на турецкий язык (спецкурс), Доц. 

В. С. Гарбузова, Для V  курса.
20. Музееведение (спецкурс). Доц. В. С. Гарбузова. Для V  курса,

К  а ф е д р а  и н д и й с к о й  ф и л о л о г и и

1. Введение в индийскую филологию. Асе. П. А. Баранников (1954/55—  
J955j/(56 уч. гг.), доц. В. М. Бескровный (с 1956/57 уч. г.). Для I курса.

2. Теоретический курс грамматики тамильского языка (морфологии). 
Асе. С. Г. Рудин (1959/60 уч. г.). Для II курса,

3. История древнеиндийской литературы. Асе. В. И. Балин. Для II—  
III курсов.

4% Теоретический курс грамматики языка хиндустани (морфология и 
синтаксис). Асе. В. С. Воробьев-Дес#товский (1954/55 уч, г.), асе. Т. Е. Ка
тенина (1955/56—  1956/57 уч. гг.), доц. В. М. Бескровный (1959/60 уч. г.). Для
II—-III курсов.

5. Теоретический курс грамматики .бенгальского языка (морфология и 
синтаксис). Доц. В. А. Новикова до 1956 г.), преп. И. А. Световидова 
(1956/57 уч. г.). Для II— III курсов.

6. Теоретический курс грамматики языка маратхи (морфология и син
таксис). Асе. Т, Е. Катенина (1957/58—  1958/59 уч. гг.). Для И— III курсов.

7. Фонетика языка хинди (спецкурс и спецсеминар). Асе. С. Г. Рудин. 
Для III курса.

8. Фонетика бенгальского языка (спецкурс). Асе. С. Г. Рудин (1957/58 
уч. г.). Для III курса.

9. Язык пали (спецкурс и спецсеминар). Асе. В. С. Воробьев-Деся-
товский (1954/55- 1̂955/56 уч. гг,), преп. В. Г. Эрман (1957/58 уч. г.). Для III 
курса. . .

10. Этнография Индии (спецкурс). Преп. С. А. Болдырева (1956/57—  
1958/59 уч. гг.). Для III курса.

11. История литературы хинди. Доц. В, М. Бескровный (1956/57 уч. г.), 
асе. В. И. Балин (1958/59— 1959/60 уч. гг.). Для III— IV курсов.

12. Грамматика санскрита (спецкурс). Доц.. В. И. Кальянов (1954/55 
уч. г.). Для III курса.

13. История бенгальской литературы. Доц. В. А. Новикова. Для IV 
курса.

14. Сравнительная грамматика индоарийских языков. Асе. П. А. Баран
ников (1954/55— 1955/56 уч. гг.), асе. Т. Е. Катенина (1956/57— 1959/60
уч. гг.). Для IV курса.

15. История языка хинди (спецсеминар). Асе. С. Г, Рудин. Для IV кур
са. ■ ■ .

16. История бенгальского языка (спецсеминар). Доц.. В, А, Новикова 
(1954/65 уч. г.), преп. И. А. Световидова (1958/59 уч. г.). Для IV курса.



17. Литература урду (спецкурс), Доц. В. М. Бескровный (1955/56
уч. г.). Для IV курса. . " .

18. Поэзия урду (спецкурс). Прея. Г. А. Зограф (1956/57— 1957/58 
уч. гг.). Для IV курса.

19. Творчество Премчанда (спецкурс). Преп. Н. Д. Гаврюшина 
(1954/55 уч. г.), асе. В. И. Балин (1955/56 уч. г.). Для IV курса.

20* Современная прогрессивная литература хинди (спецкурс). Преп. 
Н. Д. Гаврюшина (1954/55 уч. г.). Для IV курса.

21. История .индийской литературы. Асе. В. И. Балич (1957/58—  
1958/59 уч. гг.). Для IV курса историков Индии.

22. История языка маратхи (спецсеминар). Асе. Т Е .  Катенина (1959/ 
1960 уч. г.). Для IV курса.

23. Литература маратхи (спецкурс). Преп. Б. И. Кузнецов (1959/60 уч. г.). 
Для IV курса.

24. Древнеиндийская драматургия (спецкурс), Преп, В. Г. Эрман
(1957/58 уч. г.). Для IV курса. *

25. Язык телугу (спецкурс факультативный). Проф. М. Адилакшми 
(1958— 1958/59 уч. гг.). Для IV— V  курсов.

26. Индийская поэтика (спецсеминар). Доц. В, М. Бескровный (1958/59—  
1959/60 уч. гг.). Для V  курса.

27. Лексикология хиндустани (арабо-персидские элементы) (спецкурс). 
Преп. Г. А. Зограф (1956/57— 1957/58 уч. гг.). Для V  курса,

28. Бенгальская лексикология (спецкурс). Доц. В. М. Бескровный 
(1954/55— 1955/56 уч. г.). Для V  курса.

29. История изучения санскрита в России и СССР (спецкурс). Доц. 
В. И. Кальянов (1958/59 уч. г.). Для V  курса.

30. Современные бенгальские писатели (спецкурс). Доц. В. А. Новикова 
(1959/60 уч. г.). Для V  курса.

31. Литература панджаби (спецкурс). Преп. Н. И. Толстая (1956/57—  
1958/59 уч. гг.). Для V  курса.

К а ф е д р а  а р а б с к о й  ф и л о л о г и и

1. Введение в арабскую филологию. Доц, В. И. Беляев. Для I курса.
2. Введение в семитологию. Проф. И. Н. Винников (1955/56 уч. г.). 

Для I курса,
3. Древнееврейский язык. Асе. Л. 3. Писаревский (1955/56 уч, г.). 

Для I— III курсов; проф. И. Н. Винников (1956/57 уч. г.). Для II курса; 
Доц. К. Б/Старкова (1954/55 и 1957/58 уч. гг.); асе. Г. М. Глускина 
(1957/58 уч. г.). Для III— IV курсов.

4. Грамматика арабского литературного языка. Асе. Л. 3. Писаревский, 
доц. В. И. Беляев (1959/60 уч. г.); асе. О. Б. Фролова (до 1958/59 уч. г); 
асе. П. Г. Булгаков (1954/55 уч. г.); асе. А. А. Долинина (1958/59 уч. г.). 
Для II——IV курсов.

5. Арабский язык. Перевод с русского. Асе. А. А. Долинина (до 1958/59 
уч. г.), доц. В. Й. Беляев (1959/60 уч. г.). Для II— V  курсов.

6. Грамматика сирийского диалекта. Проф. И. Н. Винников (до 1955/56 
уч. г.). Для II— III курсов.

7. История арабской литературы. Доц. В. И. Беляев (1954/55 уч. г.); 
асе. А. А. Долинина (1956/57 уч. г.). Для II— IV курсов.

8. История литературы на древнееврейском языке. Проф. И. Н, Винни
ков (1956/57— 1957/58 уч. гг.). Для II, IV курсов.

9. Арабский язык. Коран. Асе. А. А. Долинина (до 1958/59 уч. г.); доц. 
В. И. Беляев (1959/60 уч. г.). Для III курса.

10. Введение в арабскую диалектологию. Проф. И. Н. Винников (1959/60
уч. г.). Для III курса. т

11. Арамейский язык. Проф. И. Н. Винников (1957/58 уч, г.). Для III—
V  курсов. \



12. Сирийский язык. Асе. Г. М. Глускина (1958/59 уч. г.). Для III—  
IV курсов.

15. История еврейской литературы* Доц. К. 1̂ . Старкова (1958/59 уч. г.) . 
Для III— IV курсов.

14. Введение в семитологию (спецкурс). Проф, И. Н. Винников 
(1959/60 уч. г.). Для III курса.

15. Язык Мишны и Тасефты (спецсеминар). Проф. И. Н. Винников 
(1957/58 уч. г.). Для III курса.

16. Арабская географическая литература: 1) Ибн ФаДлан, 2) Ал Мас’уди 
(спецкурс). Асе. Л. 3. Писаревский (1955/56 уч. г.). Для III курса.

17. Египетская литература 20-х годов X века (спецсеминар). Асе.
A. А. Долинина (1954/55 уч. г.). Для III курса.

18. История русской и советской арабистики (спецкурс); Преп.
B. В. Матвеев (1954/55 уч. г.). Для III курса.

19. История тибетской критики (спецкурс). Доц. К. Б. Старкова 
(1957/58— 1958/59 уч. гг.).. Для III— IV курсов.

20. Египетский диалект (спецкурс). Преп. А, Н. Тервондян (1956/57 
уч. г.). Для III— IV курсов.

21. Мукаддама Ибн-Халдуна (спецкурс и спецсеминар'), Преп. С. М. Ба- 
циева (1956/57 уч. г.). Для III— V курсов,.

22. История еврейского народа (средние века) (спецкурс). Преп. 
Г. С. Александров (с 1959/60 уч. г.). Для III и V  курсов.

23. Сравнительная грамматика семитских языков (спецкурс). Проф. 
И. Н. Винников (1956/57 и 1959/60 уч. гг.). Для III— V  курсов.

24. Сравнительная арабская диалектология. Проф. И. Н. Винников 
(1955/56 уч. г.). Для IV курса.

25. Методика описания рукописи (спецкурс). Доц. В. И. Беляев
(1957/58 уч. г.). Для IV курса. Асе. П. Г. Булгаков (1954/55— 1955/56 уч. гг.). 
Для IV, V  курсов. /

26. История материальной культуры арабов (спецкурс). Преп.
О. Г . Большаков (1957/58 уч. г.). Для IV курса (1959/60 уч. г.). Для III 
курса.

27. 1001 ночь (спецсеминар). Асе. П. Г. Булгаков (1955/56 уч. г). 
Для IV курса.

28. Арабские источники по истории народов СССР (спецсеминар). 
Асе. О. Б. Фролова (1956/57 уч. г.). Для IV курса.

29. Арабская критическая литература (спецсеминар). Асе. А. А. Доли
нина (1957/58 уч. г.). Для IV курса, .

30. Русская литература в арабских странах (спецкурс). Асе. А. А. До
линина* (1955/56 уч. г.). Для IV курса.

31. Северосемитская эпиграфика (спецкурс). Проф. И. Н. Винников 
(1958/59 уч. г.). Для IV курса.

32. Арамейская диалектология (спецсеминар). Проф. И. Н. Винников
(1958/59 уч. г.). Для IV курса, •• ^

33. Иврит. Преп. Л. X. Валскер (1959/60 уч. г.). Для V  курса.
34. История ислама (спецкурс), Доц. В. И. Беляев (1958/59 уч. г.). 

Для V  курса.
35. Творчество Шаухи Богдади (спецсеминар. Асе. А. А. Долинина 

(1959/60 уч. г.). Для V  курса.
36. Арабская научная литература (спецкурс и спецсеминар). Асе.

О. Б. Фролова (1957/58 уч. г.). Для V  курса.
37. Современная пресса (спецсеминар). Асе. О. Б, Фролова. Для V

курса. \

К а ф е д р а  и р а н с к о й  ф и л о л о г и и

1. Введение в иранскую филологию. Проф. А. Н. Болдырев. Для I—  
II курсор.

2. Теоретическая грамматика современного персидского языка. Проф. 
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М. Н. Боголюбов (до 1957/58 уч. г.),.С. Н, Соколов (1958/59 уч. г.). Для I'
l l  курсов.

3. Арабские элементы в персидском языке. Доц. А. Т. Тагирджанов. 
Для I—  II курсов.

4. Теоретическая грамматика персидского языка. Асе. В. И. Завьялова.
Для I— II курсов. '

5. Историческая грамматика перридского языка. Проф. М. Н. Боголю
бов. Для II— III курсов.

6. Арабский язык. Доц. А. Т. Тагирджанов. Для II— III курсов.
7. Персидский язык. Теория и практика перевода. Асе. В. И. Завьяло

ва (до 1958/59 уч. г.); асе. Н. В. Дьяконова (до 1956/57 уч. г.). Для II—  
III курсов. Асе. С. Н. Соколова (1957/58 г.). Для ДV курса.

8. Фонетика современного персидского языка. Асе. В. И. Завьялова 
(1959/60 уч. г.). Для II— IV курсов.

9. Грамматика персидского языка. Преп. Я- А. Часова. Для И — IV курсов,
10. История персидской и таджикской литературы. Проф. А. Н. Болдырев.

Для II— IV курсов. Доц. А. Т. Тагирджанов (1955/56 уч. г.). Для III— IV 
курсов, 1

И. Афганский язык. Проф. М. Н. Боголюбов. Для И — V  курсов. ..
12. Среднеперсидский язык (спецсеминар). Проф. М. Н. Боголюбов. Для

III курса.
13. Грамматика таджикского языка. Доц. А. 3. Розенфельд. Для III—

IV курсов.
14. История языка (спецкурс). Проф. М. Н. Боголюбов. Для III— IV 

курсов.
15. Поэтика (спецкурс и спецсеминар). Проф. А. Н. Болдырев. Для

III— IV курсов.
16. Таджикская советская литература (спецкурс). Преп. Я. А. Часова 

{1956/57 уч. г.). Для III— IV курсов.
17. Курдский язык. Курс грамматики. Доц. К. К. Кур доев (1955/56—  

1957/58 уч. гг.). Для III— V курсов.
18. История материальной'культуры Ирана (спецкурс). Доц. Л. Т. Гю- 

зальян (1957/58— 1958/59 уч. гг.). Для III— V  курсов.
19. Таджикская диалектология. Доц. А. 3. Розенфельд. Для IV курса.

* 20. Клинописные памятники (спецсеминар). Проф. М. Н. Боголюбов. Для 
IV курса,

'21. Язык Авесты (спецсеминар). Асе. С. Н. Соколов (1959/60 уч. г.). Для 
IV курса.

22. Памирские языки (спецкурс). Доц. В. С  Соколова (1959/60 уч. г.).
Для IV курса. ,

23. История зороастризма (спецкурс). Асе. С. Н. Соколов (1956/57 
уч. г.). Для IV курса,

24. Хадия и его время (спецкурс). Проф. А. Н. ^Болдырев (1954/55—- 
1955/56 уч. гг.). Для IV курса.

25. Сравнительная фонетика иранских языков. Асе, В. И, Завьялова (до 
1956j(57 уч. г.). Для IV— V  курсов.

26. Арабо-персидские элементы в турецком языке (спецсеминар). Доц. 
А. Т. Тагирджанов. Для IV— V  курсов.,

27. Сравнительная грамматика иранских языков. Проф. М. Н. Боголю
бов (до 1955/56 уч. г.). Для V  курса.

28. Таджикская советская поэзия (спецкурс). Преп, Я. AV Часова
(19571/158 уч.. г.). Для/V курса. •

29. Эпиграфика и палеография (спецкурс). Доц, Л. Т. Гюзальян 
(1958/59 уч. г.). Для V  курса.

К а ф е д р а  а ф р и к а н и с т и к и

1. Амхарский язык. Ст. преп. Т Л. Тютрюмова. Для I— V  курсов.
2. Язык суахили. Асе. В. М. Мисюгин (1957/59 уч. г.). Для I— III курсов.
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3. Язык суахили. Асе. Й. П. Яковлева. Для I— V курсов.
4.. Язык суахили. Асе. Е. Н. Мячина (1958/59 уч. г.). Для I— III курсов.
5. Язык хауса. Асе. Н. С. Людковская. Для I— V  курсов.
6. История Африки. Асе. В. М. Мисюгин (1956/57 уч. г.). Для I— II курса.
7. История Африки. Проф. Д. А. Ольдерогге (до 1956/57 уч. /.). Для 

I— II курсов.
8. География Африки. Асе. В. М. Мисюгин (1956/57 уч. г.). Для I курса.
9. Введение в африканистику (спецкурс). Проф. Д. А. Ольдерогге. Длй 

I курса.
10. 'Чтения текстов фольклорного и этнографического содержания на 

языке хауса (спецсеминар). Асе. Н. С. Людковская. Для I— III курсов.
11. Фольклорные тексты на амхарском языке (спецсеминар). Ст. преп. 

Т. Л. Тютрюмова. Для II курса.
12. Чтение художественной литературы на амхарском языке (спецсеми- 

* нар). Ст. преп. Т. Л. Тютркщова, Для II—V  курсов.
13. Чтение современной прессы суахили (спецсеминар). Асе. И. П. Яков- 

лева. Для II— V  курсов.
14. Язык зулу. Преп. Н. В. Охотина (1956/57 уч. гг.). Для III— V  курсов.
15. Язык зулу. Доц. И. П. Жданова (до 1956/57 уч. г.). Для III— V  

курсов.
16. Этнография Африки. Преп. А. И. Собченко (1954/57 уч. г.). Для III

курса. /  . ,
17. Этнография Африки. Асе. В. М. Мисюгин (1956/57 уч. г,). Для III 

курса.
18. Средневековые исторические хроники Восточной Африки (спёцкурс). 

Асе. В. М. Мисюгин (1956/57 уч. г.). Для III курса.
19. Этнографические тексты с комментариями (спецкурс). Асе. В. М. Ми

сюгин (1956/57 уч. г.). Для III курса.
20. История материальной культуры народов Африки (спецкурс).. Преп.

А. И. Собченко (до 1957/58 уч. г.). Для III— IV курсов,
21. Язык луганда (спецкурс). Асе, И. П. Яковлева (1958/59 уч. г.). Для

III—  IV курсов.
22. Фольклор и литература народов банту (спецкурс). Преп. Н. В. Охо

тина (1957/58 уч. г.). Для III курса.
23. Язык суахили. Доц. И. П. Жданова (до 1956/57 уч. г.). Для III—  

V  курсов.
24. Диалекты языка суахили (спецкурс). Доц. И. П. Жданова (1954/55—  

19571/58 уч. гг.). Для IV курса.
25. Фольклор и литература народов банту (спецкурс). Доц. И. П. Жда

нова (1954/55— 1955/56 уч. гг.). Для IV курса.
26. Сравнительно-историческая грамматика языков банту (спецкурс) 

Проф. Д. А. Ольдерогге. Для IV курса.
' 27. Основные черты строя нубийского языка (спецкурс). Проф. Д. А. Оль-
дерогге (1957/58 уч. г.). Для IV курса. ̂

28. Язык хауса в сравнительно-историческом освещении (спецкурс). Проф. 
Д. А. Ольдерогге. Для IV курса,

29. Чтение современной прессы на языке суахили (спецсеминар). Асе, 
Е. Н. Мячина (1957/58 уч. г.).’ Для IV курса.

30. Чтение современной прессы на языке хауса (спецсеминар). Асе. 
Н. С. Людковская. Для IV— V  курсов.

31. Синтаксис простого предложения языка хауса (спецсемийар). Асе. 
Н. С. Людковская. Для IV— V  курсов.

32. Синтаксис языка суахили (спецсеминар). Асе. И. П. Яковлева. Для
IV—  V  курсов.

33. Язык зулу. Асе. Е. Н. Мячина (1955/56 г.). Для IV курса.
34. История изучения африканских языков (спецкурс). Проф. Д. А. Оль

дерогге. Для V  курса.
35. Строй языка геэз (спецкурс). Ст. преп. Т. Л. Тютрюмова. Для V  

курса.



1. География Китая. Асе. Б. М. Новиков. Для I курса.
2. Гебграфия Японии. Асе. Л. В. Зенина. Для I курса.
3. География Кореи. Асе. Л. В. Зенина. Для I курса.
4. География Индии. Асе. Ю. В. Петченко. Для I курса.
5. Древняя история Китая. Асе. Б. М. Новиков. Для I— II курсов.
6. Древняя история Японии. Проф. Д. И. Гольдберг. Для I— II курсов.
7. Древняя история Индии. Асе. В. А. К°Риеева- Для I— И курсов.
8. Древняя и средневековая история Индонезии. Асе. Ю. В. Петченко. 

Для I— II курсов.
9. Новая история Вьетнама. А. И. Мухлинов. Для III курса.
10. Новая история Китая. Проф. Г. В. Ефимов. Для III курса.
11. Новая и новейшая история Индии. Доц. Е. Я. Люстерник Для 

III— IV курсов.
12. Историография и источниковедение по новой и новейшей истории 

Китая. Проф. Г. В. Ефимов. Для IV курса. —
13. Новейшая история Китая. Доц. Л. А. Березный. Для III-—IV курсов.
14. Новейшая история Китая. Проф. Г. В. Ефимов. Для IV курса.
15. Историография и источниковедение по новой и новейшей истории 

Индии. Доц. Е. Я. Люстерник. Для IV дурса.
16. Историография и: источниковедение по новой и новейшей истории 

Японии. Проф. Д. И. Гольдберг. Для IV курса.
17. Историография и источниковедение по новой и новейшей истории 

Кореи. Асе. Л. В. Зенина. Для IV курса.
18. Агрессия империалистических держав в Китае и политика цинского 

правительства в 1894— 1899 гг. (спецкурс). Проф. Г. В. Ефимов. Для IV курса.
19. История международных отношений на Дальнем Востоке в 1894—  

1902 гг. (спецкурс .̂ Проф. Г. В. Ефимов. Для IV курса.
20. Рабочее движение в Китае в период первой гражданской револю

ционной войны (спецкурс). Доц. Л. А. Березный. Для IV курса.
21. Крестьянские восстания второй половины XVIII —  начала XIX в в. Асе. 

Б. М. Новиков. Для IV курса.
22. Народные восстания в X— XIII вв. в Китае. Асе. Г. Я. Смолин. Для 

IV курса.
23. Экономика КНР. Доц. Л А. Березный. Для V  курса.
24. Государственный и политический строй КНР. Доц. Л. А. Березный. 

Для V  курса.
25. Экономика Индии. Доц. Е. Я. Люстерник. Для V  курса.
26. Государственный и йолитический строй Индии; Доц. Е. Я. Люстерник. 

Для V  курса.
27. Русско-индийские культурные и экономические связи (спецкурс) . Доц. 

Е. Я. Люстерник. Для V  курса.
28. Экономика Японии. Асе. Л. В. Зенина. Для V  курса.
29. Гегемония пролетариата в национально-освободительном движении в 

Корее (спецкурс). Асе. Л. В. Зенина. Для V  курса.
30. Экономика КНДР. Асе. Л. В. Зенина. Для V  курса.

К  а  ф  е д р а  и с т о р и и  с т р а н  Д а л ь н е г о  В о с т о к а

К а ф е д р а  и с т о р и и  с т р а н  Б ли ж й е г о  В о с т о к а

1. Физическая и экономическая география Турции. Доц. А. Д. Новичев 
(1956/,57 уч. г.), ст. преп. А. Д. Желтяков (с 1957/58 уч. г.). Для I курса.

2; Физическая и экономическая география Ирана. Проф. И. П. Петру- 
шевский. Для I курса.

3. физическая и экономическая география арабских стран. Асе. А. М. Гол- 
добин. Для I курса. *

4*. История арабских стран (древняя и средневековая). Проф. И. П. Пе
тр у шевекий. Для I— II курсов.

5’ История Турции. Доц. А. Д. Новичев. Для I— III курсов.
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6. История Ирана (до конца XVIII в.). Проф. И ;.П.,. Петрушевский. Для 
I— III курсов.

7. История арабских стран. Асе. А. М. Голдобин. Для I— III курсов.
8. Из истории средневековой материальной и духовной культуры Кавка

за, Армении и Ирана. Акад. И. А. Орбели (1956/57 уч. г.). Для I— V  курсов.
9. История арабских стран с древнейших времен до XIV в. Доц. Л. В. 

Строева (1956/57 уч. г.). Для II— III курсов.
10. История стоан Ближнего Востока с III по XVIII вв. Доц. Л. В. Строе

ва (1954/55— 1955/56 уч. гг.). Для II— III курсов.
М. История Афганистана. Преп. В. А. Ромодин (1957/58— 1958/59 уч. гг.). 

Для II— III курсов.
12. История стран Востока. Доц. Л. В. Строева, ст, преп. А. Д. Желтя

ков, асе. А. М. Голдобин. Для II— IV курсов.
13. История Ирана с древнейших времен до начала XVIII в. Доц. 

Л .'В . Строева (1954/55, 1956/57 уч. гг.). Для II и III курсов.
14. История Ирана в XIX и XX вв. Доц. Л. В. Строева. Для III курса.
15. История таджиков с древнейших времен до Великой Октябрьской 

социалистической революции. Доц. Л. В. Строева (1956/57 уч. г.). Для 
III курса.

16. Арабская географическая литература как исторический источник. 
Преп. Л. Е. Куббель (1958/59 уч. г.). Для III курса.

17. Факультативный курс по истории искусства и культуры стран Азии
и Африки. Акад. И. А. Орбели, проф. М. Э. Матье, проф. Б. Б. Пиотров
ский и др. (1958/59—  1959/60 уч. гг.). Для III Kvoca. л

18. Ислам в Иране (спецкурс). Проф. И. П. Петрушевский (1956/57 уч. г). 
Для III и V  курсов.

19. Новая история Египта, 1798— 1914 гг. (спецкурс). Асе. А. М. Голдобин,
(19541/55 уч. г.). Для IV курса. ' .

20. Историография и источниковедение Турции. Доц. А. Д. Новичев. 
Для IV курса.

21. Историография и источниковедение Ирана. Проф. И. П. Петрушев
ский. Для IV курса.

22. Историография и источниковедение арабских стран до XVIII в. Преп. 
Л. Е. Куббель (1957/58 и 1959/60 уч. гг.). Для IV курса.

23. Историческая география Ирана в средние века (спецкурс). Проф. 
И. П. Петрушевский (1956/57 уч. г.). Для IV курса.

24. Государственный строй халифата (спецкурс). Проф. И. П. Петрушев
ский (1959/60 уч. Г.). Для IV курса.

.25. «Фарс-наме» ибн Ал-Балхи (спецсеминар). Проф. И. П. Петрушевский 
(1958/59 уч. г.). Для IV курса.

26. Национально-освободительное движение в Турции в 1918— 1923 гг. 
Ст. преп. А. Д. Желтяков (1956/57— 1958/59 уч. гг.), Для IV курса.

27. Буржуазно-национальная революция в Турции 1918— 1923 гг. (спец
семинар). Ст. преп. А. Д. Желтяков (1957/58 уч, г.). Для IV курса.

28. История экономического развития Турции, Доц. А. Д , Новичев 
(1956/57 уч. г.). Для IV курса.

29. Новейшая история Егирта (спецкурс/. Асе. А. М. Голдобин 
(1954/55 уч. г.). Для IV курса.

30. Революция в Египте (спецкурс). Дее. А. М. Голдобин (1958/59—  
1959/60 уч. гг.). Для IV и V  курсов.

31. Государственный строй Турции. Доц. А, Д. Новичев (1957/58 и 
1959/60 уч. г.). Для V  курса,

32. Экономика Турции, Доц. А, Д, Новичев (19571/58 и 1959/60 уч. гг.). 
Для V  курса.

33. Государственный строй Ирана. Доц, Л. В. Строева (1957/58 и 
1959/60 уч. гг.). Для V  курса. f

34. Экономика Ирана. Доц. Л. В. Строева (1957/58 и 1959/60 уч.. гг.).
35. Государственный строй арабских стран. Асе. А. М. Г олдобин 

(1958/59 уч. г.). Для V  курса.
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3(* Экономика арабских стран: Асе. A. ДО. Голдобин (1958/59 уч. г.). 
Длй V  курса.

37. Советско-турецкие отношения (спецкурс). Доц. А. Д. Новичев 
(1957/58 уч. г.). Для V  курса.

38. Советско-турецкие отношения (спецсеминар), Доц, А. Д. Новичев 
(1957/58*̂ (4. г.). Для V  курса.

39. Положение рабочего класса и рабочее движение в Турции (спецсе
минар). Доц. А. Д. Новичев (1955/56 уч. г.). Для V  курса.

40. Аграрный вопрос в Турции (спецсеминар). Доц. А. Д. Новичев 
(1955/56 уч. г.). Для V  курса.

41. Историческая наука в Турции в новейшее время (спецсеминар). 
Доц. А. Д. Новичев I 1959/60 уч. г.). Для V  курса.

42. Современное положение Турции (спецкурс). Доц. А. Д. Новичев 
(1959/60 уч, г.). Для V  курса.

43. Сефевидские документы Матенадерана (спецсеминар). Проф. 
И. П. Петрушевский (1957/58 уч. г.). Для V  курса.

44. Тазкират ал-Мулук (спецсеминар). Проф. И. П Петрушевский 
(19571/(58 уч г.). Для V  курса.

45. Достур ал-Катиб (памятник XIV в.) (спецсеминар), Проф. Й. П. 
Петрушевский (1959/60 уч. г.). Для V  курса.

46. Египетская революция 1919 г. (спецкурс). Асе. А, М. Голдобин 
(1955/56 уч. г.). Для V  курса.

47. Новая, и новейшая историография арабских стран (спецкурс). Асе.
А. М. Голдобин (1958/59 уч. г.). Для V  курса.

48. Современное положение Ирана (спецкурс). Доц. Л. В. Строева 
(1957/58 уч. г.). Д 1я V  курса.

К а ф е д р а  и с т о р и и  Д р е в н е г о  В о с т о к а

1. История Древнего Востока  ̂ Акад. В. В. Струве (до 1956/57 уч. г). 
Для I курса.

2. История Древнего Востока. Доц. Л. А. Липин. Для I курса.
3. История Древнего Востока. Доц. Н. С. Петровский (1956/57—  

1958/59 уч. гг,). Для I курса.
4. История Древнего Востока. Преп. О. Д. Берлев (1959/60 уч. г.). 

Для I курса.
5. Аккадский язык. Доц. Л. А. Липин.. Для I— V  курсов.
6. Египетский язык. Доц. Н. С. Петровский (до 1957/58 уч. г.). Для I—  

V  курсов.
7. История Шумера (спецкурс). Акад. В. В. Струве (1958/59 уч. г.). 

Для II курса.
8. История Вавилонии и Ассирии (спецкурс). Доц. Л, А. Липин (1954/55 

и 1958/59 уч. п\). Для И— III курсов.
9. История Древнего Востока (спецкурс). Доц. Н. С* Петровский. 

(1954/55 и 1958/59 уч. гг.). Для II— III курсов.
10. Древнееврейский язык. Преп. К. Б. Старкова (до 1956/57 уч. г.).

Для II— V  курсов. ‘
И. Ассирийская диалектология (спецкурс). Доц. Л. А. Липин (1954/55 

уч. г.). Для III курсц.
12. Арамейский язык, Проф. И. Н. Винников (1954/55 уч. г .).1 Для III 

курса.
13. Аккадский язык, Преп. Р. А. Грибов (1959/60 уч. г.). Для III курса,
14. Ассирийская диалектология (спецкурс). Преп. Р. А. Грибов (1959/60 

уч. г.). Для III курса.
15. История и культура Урарту (спецкурс). Проф, Б. Б. Пиотровский. 

Для III— IV курсов.
. 16. Шумерийский язык. Доц. Л. А. Липин (до 1956/57 и 1959/60 уч. гг.).
'Для III— V  курсов.

,17. Вавилоно-ассирийская литература. Доц. Л. А. Липин (1955/56 уч. г.). 
Для IV курса.
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18. Египетская литература. Доц. Н. С. Петровский (1955/56 уч. г.̂ . Для
IV курса.

19. /Интерпретация исторических надписей Урукагины (спецсеминар). 
Акад. В. В. Струве (с 1958/59 уч. г.). Для V курса.

20. Грамматика шумерийского языка (спецсеминар). Доц. Л. А. Липин 
(с 1958/59 уч. г.). Для V  курса.

21. Вавилоно-ассирийская юридическая, административная и эписто
лярная литература (спецсеминар). Доц. Л. А. Липин (1956/57 уч. г.). Для
V  курса.

22. Хеттский язык. Проф. А. В. Десницкая (1956/57 уч. г.). Для V  курса.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

ТРУДЫ  СОТРУДНИКОВ ВОСТОЧНОГО Ф АКУЛЬТЕТА, ‘ 
ОПУБЛИКОВАННЫ Е В 1957— 1959 гг. (до 1 октября)1

/ С
К а ф е д р а  к и т а й с к о й  ф и л о л о г и и

С. Е. Я х о н т о в. Категория глагола в современном китайском языке. 
Изд. ЛГУ, 1957.

Н. Д. А н д р е е в .  Международный вспомогательной язык эсперанто 
(Краткая грамматика и словарь минимум). Л., Изд. «Знание», 1957.

Е, А. С е р е б р я к о в .  Ду Фу. Критико-биографический очерк. М., Гос- 
иолитиздат, 1958.

[Ё. А. С ер е б р я к о в). Чжан Тянь-и. «Секрет драгоценной тыквы». Пер. 
с кит. Б. Я. Лисицы и Е. А, Серебрякова, Л., Детгиз, 1958. V

Н. Д. А  н д ре ев и Б. В. Б р а т у с ь. Индонезийская транскрипция рус
ских слов. Изд. ЛГУ, 1958.

К а ф е д р а  к о р е й с к о й  ф и л о л о г и и

А. А. Х о л о д о в и ч .  Корейско-русский словарь. Изд. 2-е, перераб. М.„ 
ГИС, 1958.

К а ф е д р а  я п о  нс  к о й  ф и л о л о г и и
I

[Е. М. П и  ну с]. Токунага Сунао «Тихие горы». Перевод кн. 2, ч. 2. 
Е. М. Пинус. Л., 1958.

[Е. М. П и н у с ]  Ихара Сайкаку Новеллы. Пер. с японск. и коментарии 
Е. Пинус и Б. Марковой. Вступ. статья Е. Пинус. М., Гослитиздат, 1959.

[А. А. Б а б и н ц е в  и Д.  П.  Б у г а е  в а]. Современные японские мысли* 
тели. Сб. статей. Пер. с японского и примеч. А. Бабинцева и Д.. Бугаевой, М., 
ЙЛ, 1958.

1 О книгах сотрудников восточного факультета, опубликованных до 
1957 г., см.: Издание факультета восточных языков (Проспект типографии
В. Ф. Киршбаума). СПб., 1914; А. Н. Б о л д ы р ев и Л. А. Б е р ез н ы й. На
учная деятельность восточного факультета Л О Л ГУ  им. А. А. Жданова. «Со
ветское востоковедение», 1955, № I, стр. 143— 146; Л. А. Б е р е з н ы й  и 
А. Н. Б о л д ы р е в .  Научная деятельность восточного факультета Л ГУ  в 
1955 г. «Советское востоковедение», 1956, № 4, стр. 152— 157; А. Н, К о н о 
нов.  Восточный факультет Ленинградского университета. Вестник ЛГУ, 1957, 
№ 8. Серия истории, языка и литературы, вып. 2, стр. 19— 21.
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Г. Д. И в а н о в а. Котоку—  революционер и литератор. М.» Изд. воет, 
лит., 1959.

К а ф е д р а  т ю р к с к о й  ф и л о л о г и и

A. Н. К о н о н о в ,  «Родословная туркмен». Сочинение Абу-л-Гази, хана 
хивинского.М— Л., Изд. АН СССР, 1958.

B. С. Г а р б у з о в а .  Сказание о Мелике Данышменде. Ист.-филол. ис
следование. М., Изд. воет, лит., 1959.

C. Н. И в а н о в .  Очерки по синтаксису узбекского языка. (Форма на 
-га н  и ее производные). Изд. ЛГУ, 1959.

К а ф е д р а  и н д и й с к о й  ф и л о л о г и и

[В. М. Б е с к р о в н ы й ] .  Русско-хинди словарь. Под ред. В. М. Бес
кровного. М., ГИС, 1957.

[В. А. Н о в и к о в а ] .  Рабиндранат Тагор. Сочинения в 8 томах. Под 
ред. В. Новиковой. М., Гослитиздат, 1955— 1957. (Отдельные переводы при
надлежат сотрудникам кафедры В. И. Балину, С. Г. Рудину.)

В. И. К а л ь я н о в  и В.  Э р м а н  Калидаса. Очерк творчества. М., 
Гослитиздат, 1958.

Ф. Л. Б о г д а н о в .  Русско-хинди разговорник. Под ред. Т. Е. Ка
тениной и проф. М. Адилакшми. Изд. ЛГУ, 1959. ‘

[Т. Е. К  а т е н и н а]. Сударшан. «Сердце женщины» и другие расска
зы .—  Перемена, Повесть. Предисл. В. М. Бескровного. М., Гослитиздат, 
1959. [Составитель Н. И, Толстая. Часть переводов выполнена В. М. Бескров
ным, Н. И. Толстой, Ф. А. Богдановым, Л. Л. Глыбиным, Н. В. Гуровым. 
Ред, Т. Е. Катенина]. '

К а ф е д р а  и р а н с к о й  ф и л о л о г и и

А. Н. Б о л д ы р е в .  Зейнаддин Васифи. Таджикский писатель XVI века. 
(Опыт творческой биографии). Сталинабад, Таджикгосиздат., 1957.

[А. 3. Р о з е н фе л ь д ] .  Седек Хёдаят. Избранное. М., Гослитиздат, 
1957 [составление, предисловие, перевод А. Розенфельд и Д. Комиссарова];

[А, 3. Р о з е н ф е л ь д ] .  Персидские народные сказки. Ташкент, Гос
литиздат УзССР, 1958 [предисловие, составление, перевод]. ^

К а ф е д р а  а ф р и к а н и с т и к и

Д. А. О л ь д е р о г г е .  Искусство Западной Африки. М  — Л., Изд; «Ис
кусство», 1958.

К а ф е д р а  и с т о р и и  с т р а н  Д а л ь н е г о  В о с т о к а

Г. В. Е  ф и м о в. К  вопросу об образовании китайской нации. Пекин, 
1957 (на кит. языке).

Г. В. Е ф и м о в .  Международные отношения Китая и внешняя поли
тика цинов в 1894— 1899 гг. М., Госполитиздат, 1957.

Г. В. Е ф и м о в. Внешняя политика Китая. 1894— 1899 гг. M s. Госпо- 
литиздат, 1958. • . .. ’ ;

Д. Ц . Г о л ь д б е р г .  Внешняя ‘ политика Японии (сентябрь 1939 г.-Ц- 
декабрь 1941 г.). М.. Изд. воет, лит., 1959.

Л. А. Б е р е з н ы й. О пути Китая к социализму. Л., Изд. «Знание*;,



Ё. Я. Л ю с т е р н  и к. Русско-индийские экономические связи в XIX веке. 
М., Изд. воет, лит., 1958.

Е. Я. Л ю с т е р н и к. Русские революционные демократы об Индии. Л., 
Изд. «Энание», 1958.

К а ф е д р а  и с т о р и и  с т р а н  Б л и ж н е г о  В о с т о к а  

А. М. Г о л д о б и н .  Египетская революция 1919 года. Изд. ЛГУ, 1958.

К а ф е д р а  и с т о р и и  Д р е в н е г о  В о с т о к а

Л. А, Л и п и н .  Аккадский язык, ч. 1. Хрестоматия; ч. 2. Словарь. Под 
ред. акад. В. В. Струве. Изд; ЛГУ, 1957.

Н. С. П е т р о в с к и й .  Ёгипетский язык. Под ред. акад. В. В. Струве. 
Изд. ЛГУ, 1958. '

И. С. П е т р о в с к и й ,  В. В. М а т в е е в .  Египет —  сын тысячелетий. 
Научная редакция и предисловие акад. В. В. Струве. Л., Детгиз, 1959.

Н, В. П и  г у л  ев ск а  я, А. Ю. Я к у б о в с к и й ,  И. П. П е т р у ш е в -  
с к и й ,  Л. В. С Т р о ев а, А. М* Б е л е н и ц к и й. История Ирана с древ
нейших времен до конца XVIII века. Под ред, акад. В. В. Струве, акад. 
И. А. Орбели, йроф* И* П* Петрушевского. Изд. ЛГУ, 1958.

Памяти академика .Игнатия Юлиановича Крачковского, Сборник ста
тей. Отв. ред. акад* И. А. Орбели. Изд. ЛГУ, 1958.

Новая история стран зарубежной Азии и Африки. Отв. ред.. проф. 
Г. В. Ефимов и проф, Д. А. Ольдерогге. Изд. ЛГУ, 1959.

Вестник ЛГУ, 1957, № 8, серия истории, языка и литературы, вып. 2 
(Посвящён столетию восточного факультета Ленинградского университета).

Вопросы корейского и китайского языкознания. Отв. ред. проф. А. А. Хо- 
лодович. Ученые записки ЛГУ, № 236, серия востоковед, наук, вып. 6, 1958.

История и филология стран Востока. Отв. ред, проф. И, П. Петрушев* 
ский, проф. М. Н. Боголюбов. Ученые записки ЛГУ, № 256, серия восто- 
коведч. наук, вып. 7, 1958.

, П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФ ИЯ ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОГО ' 
Ф АКУЛЬТЕТА Л ГУ

Б а р т о л ь д  В, В. История изучения Востока в Европе и России, 2-е 
изд. Л., 1925.

Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. С.-Петер
бургского университета за истёкшую третью четверть века его существова
ния. 1869— 1894, ъ  1— 2. СПб., 1896— 1898.

В е с е л о в с к и й  Н. И. Сведения об официальном преподавании вос
точных языков в России. Труды Третьего международного съезда ориента
листов в С.-Петербурге, 1876, т. 1, 1879— 1880, стр. 97— 256; Отд. отт. СПб., 
1879, 162 стр.
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[ В е с е л о в с к и й  Н. И.] Список профессоров и приват-доцентов фа
культета восточных языков имп. бывшего Петербургского университета [с 
1819 г.], стр. 36 (без года). /

Востоковедение в Петрограде 1918— 1922. Памятник Коллегии востоко
ведов при Азиатском музее Российской Академии наук. Пг., 1923.

Г р и г о р ь е в  В. В. Императорский С.-Петербургский университет в 
течение первых пятидесяти лет его существования СПб., 1870.

Заключение факультета восточных языков по записке члена Совета ми
нистра Народного просвещения А. Позднеева: «К вопросу об организации 
изучения Востока в русских учебных заведениях». На правах рукописи. 
20 мая 1905 г. Подписи: декан В. Жуковский, секретарь П. Мелиоранский. 
СПб., Типография Б. М. Вольфа.

История кафедр по факультетам (К 120-летию ЛГУ). Рукопись. Архив 
ЛГУ.

К р а ч к о в с к и й  И. Ю., В. Ф. Гиргас (К сороколетию со дня его 
смерти). Записки коллегии востоковедов, т. III, вьш. 1. Л., 1928, стр. 63— 90.

К р а ч к о в с к и й  И. Ю. Шейх Тантави, профессор С.-Петербургского 
университета (1810— 1861). Л., 1929; Избранные сочинения, т. V, М.— Л., 1958, 
стр. 229— 299.

К р а ч к о в с к и й  И. Ю. Над арабскими рукописями. Листки воспоми
наний о книгах и людях, 3-е изд. М.— Л., 1948; Избранные сочинения, т. I. 
М.— Л., 1958, стр. 11— 139, V

К р а ч к о в с к и й  И. ТО. Очерки по истории русской арабистики. М.— Л., 
1950; Избранные сочинения, т. V. М. —  Л., 1958, стр. 9— 192.

Ленинградский университет, 1819— 1944. М., 1945.
Ленинградский университет за советские годы. 1917— 1947. Очерки. Л., 

1948.
М  а в р о д и н В. В., С л а д к е в и ч  Н. Г., Ш и л о в Л. А. Ленинградский 

университет (Краткий очерк). Л., 1958.
Материалы для истории Факультета восточных языков. Том первый. 

1851— 1864 гг. СПб., 1905i Том второй 1865— 1901 гг. СПб., 1906. Том четвер
тый.1 Обзор деятельности факультета, 1855— 1905, составленный проф. 
В. В. Бартольдом. С приложением обзора истории востоковедения в России 
до 1855 г. СПб., 1909. \

П е т р о в Н. А. Академик В. П. Васильев и восточный факультет. Вест
ник ЛГУ, 1956, Ко 8, стр. 85— 98. .

С.»Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 
1819— 1919.. Материалы по истории . С.-Петербургского университета, т. I. 
1819—;1835. Пг., 1919. _

1 Третий том не был издан.
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8 р .  6 0  к . ,  с  1 I 1 9 6 1  г. ц е н а  8 6  к о п .

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

в 1960 году 

В Ы П У С К А Е Т  В С В Е Т  

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИИ:

К о л л е к т и в  а в т о р о в . Новейшая история стран зарубеж
ной Азии и Африки. 46 п. л., 10 000 экз. Цена 10 руб. 70 к.

В книге дан сжатый очерк истории стран зарубежной Азии и 
Африки с 1917 по 1958 г. Большое место занимает изложение исто
рии национально-освободительного движения народов Азии и Аф
рики в новейшее время, распада колониальной системы империализ
ма после второй мировой войны и образования в Азии и Африке 
новых политически самостоятельных государств, характеризуются 
основные процессы современного развития этих стран. В специаль
ных параграфах излагается развитие культуры в странах Азии и 
Африки в новейшее время и дается краткая историографическая 
справка.

Книга рассчитана на студентов исторических факультетов уни
верситетов и педагогических институтов, пропагандистов, учителей 
средней школы и широкие круги читателей, интересующихся новей
шей историей и современным развитием стран Азии и Африки.

Заказы на эту книгу Издательство просит направлять в мест
ные книготорги, а также по следующим адресам:

Ленинград, В-164,
В. О , Менделеевская линия, 3/5,

Издательство Ленинградского университета

Ленинград, Д-120,
Литейный проспект, 57, 

Ленинградское отделение Академкниги


