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ХРОНИКА РАБОТЫ ВОСТОЧНОЙ КОМИССИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР

(октябрь 1960 г .— декабрь 1963 г.) *

С октября 1960 по декабрь 1963 г. бюро Восточной комиссии рабо
тало под председательством академика В. В. Струве. В состав бюро 
входили А. В. Королев (заместитель председателя), В. М. Синицын, 
3. И. Горбачева, Б. А. Вальская, И. В. Сахаров и Н. Н. Миронич. За 
этот период проведено 41 заседание, на которых было заслушано 69 до
кладов и сообщений.

20 октября 1960 г. Восточная комиссия посвятила свое заседание 
памяти выдающегося русского ученого Ю. Н. Рериха. С докладами 
выступили Б. И. Панкратов «Ю. Н. Рерих как тибетолог», Л. Н. Гу
милев «Ю. Н. Рерих как историк Центральной Азии» и А. В. Королев 
«Ю. Н. Рерих как путешественник и человек».

17 ноября состоялось заседание, посвященное итогам XXV Меж
дународного конгресса востоковедов. С докладами выступили 
В. А. Ромодин «О работе секции истории Средней Азии и секции по 
истории Афганистана», Б. А. Вальская «География на XXV Междуна
родном конгрессе востоковедов», В. Е. Яхонтов «О работе подсекции 
китайской филологии на XXV Международном конгрессе востоковедов» 
и 3. И. Горбачева «О работе подсекции истории Китая».

8 декабря состоялись доклады Нурмамета Ораева «Природные 
условия Чарджоуской области и их экономическая оценка» и Ораза 
Атаханова «История исследования природных условий среднего те
чения Аму-Дарьи».

27 декабря Восточная комиссия отметила пятилетие со дня ее 
организации. С докладами выступили Б. А. Вальская «Деятельность 
Восточной комиссии за пять лет» и А. В. Королев «Высокая Азия как 
прародина хомо сапиенс».

17 января 1961 г. состоялся доклад Т. А. Шумовского «О работе 
секции арабских стран на XXV Международном конгрессе востоко
ведов».

8 февраля Т. К. Шафрановская сделала сообщение «Неопублико
ванное письмо П. С. Крашенинникова».

15 марта— сообщение Ю. Е. Борщевского «Неизданная карта
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Мухаммада ибн Наджиба Бакрана (Иран, 1209)» и доклад В. С. Ста
рикова «В. К. Арсеньев — певец дальневосточной тайги».

12 апреля — сообщение Л. С. Лучковского «О работе секции исто
рии Монголии на XXV Международном конгрессе востоковедов».

17 мая — доклад А. П. Терентьева-Катанского «Китайские драко
ны — миф, легенда или гипотеза о их существовании?»

31 мая были заслушаны доклад Е. Я. Люстерник «Первые рейсы 
русских пароходов в Индию (1871—1872)», сообщение Г. П. Курилен
ко «Полузабытый русский путешественник по востоку (к 125-летию со 
дня рождения П. И. Пашино)» и доклад А. В. Королева «Названия и 
термины: Индия, Индийский субконтинент, Индостан, индийцы, инду
сы, индуисты».

11 октября состоялся доклад А. В. Королева «Русско-индийский 
художник Святослав Николаевич Рерих и значение его творчества 
для познания Индии».

16 ноября заслушаны доклад Е. В. Бунакова «Русская обществен
ная мысль о Китае в XVIII—XIX веках» и сообщение Т. К. Шафра- 
новской «Академические материалы для познания России и сопредель
ных стран Азии в 1839—1896 гг.». На этом заседании происходило 
чествование И. И. Бабкова в связи с его 70-летием.

30 ноября О. Ф. Акимушкин сделал доклад на тему «Афганистан 
по личным впечатлениям поездки 1960—1961 гг.», а А. П. Терентьев- 
Катанский — сообщение «Иллюстрации в старинных китайских геогра
фических книгах».

15 декабря заслушано сообщение М. Я. Иоселевой «Происхожде
ние магических чисел у народов Древнего Востока (Египет, Месопота
мия, Индия)».

20 декабря на совместном заседании с комиссией медицинской 
географии и Ленинградским историко-медицинским обществом был 
заслушан доклад А. П. Марковина «Русские врачи-исследователи Аф
рики и их медико-географические работы». Заседание сопровождалось 
выставкой указанных работ. Затем В. Меркулов выступил с рецензией 
на книгу Н. Випера «Я математик», 1956 г. (о применении кибернети
ки в медицинских исследованиях).

17 января 1962 г. состоялся доклад В. В. Братуса на тему «Рус
ский язык в Индии (по личным впечатлениям 1961 г.)».

31 января А. А. Богданов выступил с докладом «Художественные 
впечатления от памятников древнего и главным образом современного 
искусства ОАР 1961 г.». Доклад иллюстрировался снимками, сделан
ными автором.

14 февраля заслушаны доклады В. А. Оганесова «Географический 
словарь Африки» и Ю. Д. Дмитревского «Внутренний водный транс
порт Африки» (региональный обзор).

28 февраля состоялось заседание Восточной комиссии, посвящен
ное 170-летию со дня рождения К. М. Бэра. Вступительное слово сде
лал акад. В. В. Струве. Акад. Е. Н. Павловский выступил с докладом 
«К. М. Бэр как великий зоолог». Были заслушаны доклады Б. А. Вель
ской «Е. П. Ковалевский и К. М. Бэр», Т. К. Шафрановской 
«К. М. Бэр — как редактор „Материалов для познания России и со
предельных стран"» и А. В. Королева «К. М. Бэр как ученый-географ, 
теоретик и практик».

8 марта на совместном заседании с отделением этнографии 
Л. Н. Гумилев сделал дбклад на тему «О методах интерпретации 
тюркских этнографических памятников», а М. Ф. Хван — сообщение 
«К вопросу о происхождении аспаруховда болгар»,
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21 марта состоялось совместное заседание Восточной комиссии с 
отделением экономической географии. Заслушан доклад К. М. Попова 
«Проблемы экономического районирования Индии».

18 апреля А. Г. Шприндин сделал доклад на тему «Китайская 
алфавитная транскрипция русских географических названий».

17 мая на совместном заседании с отделениями физической геогра
фии и этнографии и Лекторием им. Ю. М. Шокальского был заслушан 
доклад А. М. Рябчикова «Индия (личные впечатления 1961 г.)».

30 мая состоялось заседание, посвященное памяти Ю. И. Мережин- 
ского (историка и антрополога). С сообщением «Что мы знаем достовер
ного о центральноазиатском антропоиде» выступил А. В. Королев.

18 октября на совместном заседании с отделением этнографии за
слушан доклад Л. Н. Гумилева «Хазария и Каспий (по материалам 
экспедиции 1961 — 1962 гг.)».

24 октября состоялся доклад Ф. Л. Богданова на тему «Искусство 
пещер Аджанты».

14 ноября М. Ф. Хван выступил с докладом о работе подкомиссии 
по транскрипции китайских географических названий, а А. Г. Шприн- 
цин — с сообщением «Искажения и ошибки в русских переводах ки
тайской геологической литературы».

30 ноября состоялось обсуждение книги М. И. Артамонова «Исто
рия хазар». В обсуждении приняли участие Л. Н. Гумилев, В. В. Мав- 
родин и А. В. Королев.

11 декабря А. Д. Юров сделал доклад на тему «Послевоенное 
промышленнное развитие Южно-Африканской республики».

26 декабря заслушан доклад Т. К. Шафрановской «История соби
рания китайских коллекций Кунсткамеры первой половины XVIII в.» 
и сообщение А. П. Терентьева-Катанского «Представления о диких 
людях и фантастических племенах в древности у народов Дальнего 
Востока».

16 января 1963 г. заслушан доклад А. А. Завистовича «Персидско- 
русский геолого-географический словарь» и сообщение М. Б. Руденко 
«Курды Туркмении».

29 января Е. И. Лубо-Лесниченко сделал доклад на тему «Дан
ные письменных и археологических источников о Хара-Хото».

12 февраля — доклад И. П. Труфанова «Государство и город 
Сингапур и его население» и сообщение Б. А. Вальской о работе 
Восточной комиссии в 1962 г. и плане на 1963 г.

25 февраля состоялся доклад А. Н. Зелинского «Археологическая 
разведка в Ваханской долине (Южный Памир, 1962 г.)».

21 марта заслушан доклад Л. Е. Куббеля «Из истории Респуб
лики Мали» и сообщение М. Я. Иоселевой «Зарождение геометриче
ских понятий у народов Востока».

11 апреля состоялось совместное заседание Восточной комиссии, 
Центрального Государственного Военно-морского архива и Лектория 
им. Ю. М. Шокальского, посвященное 75-летию со дня смерти 
Н. Н. Миклухо-Маклая. С докладом «Н. Н. Миклухо-Маклай — зна
менитый путешественник и исследователь жизни народов Океании» 
выступила Б. А. Вальская. И. Н. Соловьев сделал сообщение «Обзор 
архивных материалов о Н. Н. Миклухо-Маклае, хранящихся в Цент
ральном Государственном Военно-морском архиве».

К заседанию была открыта выставка рукописных материалов из 
Военно-морского архива и архива Географического общества, а также 
печатных трудов Н. Н. Миклухо-Маклая и литературы о нем из биб
лиотеки Географического общества.
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21 мая на совместном заседании с комиссией топонимики и транс
крипции географических названий заслушан доклад В. П. Яценко 
«О японской топонимике».

28 мая состоялось обсуждение книги В. М. Синицына «Палео
география Азии».

Вступительное слово сделал автор. В обсуждении книги приняли 
участие Г. Г. Мартинсон, В. В. Лавров, Л. Ф. Сидоров, В. А. Ранов, 
3. К. Виноградова, А. В. Королев и Б. А. Вальская.

8 октября состоялся доклад Е. В. Ивановой «Этнический состав 
населения Тринидада».

29 ноября с докладами выступили И. П. Труфанов «Население 
Сянгана» и М. Я. Иоселева «Иероглифы математики».

9 декабря заслушан доклад В. П. Курылева «К вопросу об этни
ческом составе Александреттского санджака (Турция)». На этом же 
заседании обсуждался вопрос о переиздании книги В. М. Синицына 
«Центральная Азия».


