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Б. А . Вальская

ЛЕТОПИСЬ ВОСТОЧНОЙ КОМИССИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР 

ЗА 10 ЛЕТ (1955—1965)1

В последние годы своей жизни Василий Васильевич Струве много 
сил и времени отдавал Восточной комиссии Географического общества 
СССР, одним из основателей и бессменным председателем которой он 
был в течение почти 10 лет.

Интерес В. В. Струве к географии был связан с изучением геогра
фической среды стран древнего Востока. Как писал Василий Васильевич 
в своей автобиографии, в 30-х годах он «участвовал в работе, посвящен
ной определению характера обществ древнего мира, и в связи с этим 
много работал над трудами классиков марксизма-ленинизма». В ходе 
этой работы ему необходимо было определить и значение географической 
среды в истории развития древнего мира.

Историю стран древнего Востока В. В. Струве начинает с анализа 
географической среды, к которому он относит характеристику географи
ческого положения исторической области и ее природных условий. Так, 
например, Южное Двуречье, писал В. В. Струве, «начиная с того места, 
где обе реки, Тигр и Евфрат, наиболее близко подходят друг к другу, 
образуя перешеек, и вплоть до Персидского залива являлось болотом в 
местах, затопляемых разливами этих двух рек, а в местах, лежащих 
выше разлива рек,— вечной пустыней, где ничто не могло расти вслед
ствие отсутствия влаги».

Описывая природные ресурсы Южного Двуречья, В. В. Струве по
казывает, как они использовались в хозяйстве древнего общества.

«В болотистой части долины,— писал он,— рос в большом количе
стве тростник, который образовал густые джунгли. Это было одно из 
основных богатств долины Южного Двуречья. Тростник играл роль де
рева: им топили, он служил материалом для закрепления стен домов, 
каналоз и т. д.— словом, использовался в самых различных видах. Дру- 
1 им богатством этой долины была глина. Из глины в Двуречье делалось 
все, начиная от хижины бедняка и кончая дворцом царя и храмом бога. 
Из глины изготовлялись орудия труда, делались игрушки для детей. Из 
глины, наконец, производились глиняные таблички, служившие письмен
ным материалом»2.

1 В летописи освещается деятельность Восточной комиссии в период председа
тельства В. В. Струве.

2 В. В. С т р у в е, История древнего мира, Л., 1941, етр. 64—65.
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В. В. Струве не только характеризовал природные условия и при
родные ресурсы стран древнего Востока, но и делал глубокие обобще
ния о роли географической среды в развитии человеческого общества. 
«На примере истории народов Двуречья,— писал он в 1955 г.— отчетливо 
видно, насколько влияние условий географической среды на ход 
исторического развития имеет относительный характер. Географические 
условия Двуречья почти не изменились за последние 6—7 столетий. 
Однако, если в настоящее время Ирак — отсталое государство, то 
в средние века, до опустошительного монгольского нашествия XIII в., а 
также в древности, Двуречье было одной из самых богатых и населен
ных стран мира. Расцвет культуры Двуречья, следовательно, невозмож
но объяснить только благоприятными природными условиями для зем
леделия. Если же заглянуть еще дальше в глубь веков, то окажется, что 
та же самая страна в V и даже отчасти в IV тысячелетии до н. э. была 
страной болот и озер, заросших тростниками, где по берегам и на остро
вах ютилось редкое население, оттесненное в эти гиблые места из .пред
горий и степей более сильными племенами. Только с дальнейшим раз
витием неолитической техники и с переходом к веку металла древнейшее 
население Двуречья оказалось способным использовать те особенности 
географической среды, которые ранее были неблагоприятны. С усиле
нием технической вооруженности человека эти географические условия 
оказались фактором, ускорившим историческое развитие селившихся 
здесь племен»3.

Интерес В. В. Струве к Географическому обществу был связан и с 
семейными традициями. Прадед В. В. Струве — выдающийся астроном 
В. Я. Струве — был одним из основателей Русского географического 
общества. С 1845 по 1850 г. он был первым управляющим Отделения ге
ографии России Географического общества, а с 1850 по 1856 г. — пред
седателем Отделения географии математической. Дед В. В. Струве — 
О. В. Струве — тоже принимал активное участие в работе Географиче
ского общества, возглавляя с 1860 по 1866 г. Отделение географии мате
матической.

Отец В. С. Струве — В. О. Струве, как писал секретарь Географи
ческого общества, племянник писателя Ф. М. Достоевского — А. А. До
стоевский, был одним «из старейших членов Общества, в начале своей 
деятельности он принимал участие преимущественно в статистическом 
отделении, а затем до конца жизни он стоял очень близко к админист
рации Общества, долгое время был казначеем, несколько лет избирался 
в члены совета, был фактическим председателем строительной комиссии 
по постройке дома, и на это тратил много времени и труда и, наконец, 
был помощником председателя Общества. Его преданность Обществу 
создала в нем нашего искреннего друга, и его смерть принесла Общест
ву глубокую печаль»4.

Благодаря близости отца Василия Васильевича к Географическому 
обществу он с детства был хорошо знаком со многими его актив
ными деятелями, в особенности с П. П. Семеновым-Тян-Шанским. В сту
денческие годы В. В. Струве был дружен с Е. Н. Павловским, который 
сфотографировал для Василия Васильевича сфинксов на набережной 
Невы. В последующие годы близкая дружба связывала В. В. Струве с 
президентом Географического общества Л. С. Бергом, вице-президен
том И. Ю. Крачковским и членом ученого совета Географического об

3 В. В. С т р у в е ,  Древнейшие государства в Двуречье, — «Всемирная история*, 
т. I, М., 1955, стр. 193-194.

4 Архив Географического общества, ф. 1 , Отчет Географического общества за 
1913 г.
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щества В. М. Алексеевым. С организацией в 1955 г. в Географическом 
обществе Восточной комиссии Василий Васильевич сам стал принимать 
активное участие в работе Географического общества.

Восточная ком'иссия была организована в декабре 1955 г. по ини
циативе В. В. Струве и старейшего члена Географического общества 
А. В. Королева. 2 декабря на организационном собрании Василий Ва
сильевич выступил с сообщением «О задачах вновь учрежденной Во
сточной комиссии». Он сказал, что в (прошлом Востоком занимались 
географы и многие филологи-востоковеды—С. Ф. Ольденбург, А. П. Ба
ранников, иранист М. С. Андреев, В. И. Розен, крупнейший знаток араб
ской культуры И. Ю. Крачковский и многие другие.

«В настоящее время,— сказал В. В. Струве,— Восток из объекта 
истории превратился в субъект истории». Отсюда, продолжал Стру
ве, наш интерес к странам Востока, и это и вызывает необходимость 
создания Восточной комиссии. Члены Восточной комиссии должны ста
раться быть достойными наших крупных ученых, таких, как Л. С. Берг 
и В. М. Алексеев, которые приложили свои знания для изучения Во
стока в стенах Географического общества.

На заседании было предложено считать главной задачей Восточ
ной комиссии — объединение деятельности членов Географического об
щества, занимающихся изучением географии стран зарубежного Восто
ка. Комиссия должна собирать материал для истории географических 
знаний в восточных странах, исследовать роль Географического общества 
и его деятелей в изучении географии восточных стран и работать в об
ласти современной физической и экономической географии Востока.

Для решения этих задач комиссия будет проводить заседания и 
конференции, подготовлять к печати труды и принимать участие в эк
спедициях для сбора на месте необходимых материалов. В круг задач 
Восточной комиссии входит также поддержание научной связи с восто
коведными учреждениями СССР, а также налаживание связи со стра
нами зарубежного Востока для обмена научным опытом и пополнения 
фондов литературы о восточных странах, особенно на языке этих стран.

А. В. Королев подчеркнул необходимость комплексного изучения 
проблем географии стран Востока, в том числе и вопроса о происхож
дении географических названий и их транскрипции, так как для комп
лексного решения этих проблем важно соединение филологии с естест
вознанием. В. М. Штейн сказал, что деятельность комиссии должна 
содействовать формированию востоковеда-географа, т. е. такого спе
циалиста, какого у нас еще нет.

На этом заседании было избрано бюро Восточной комиссии во главе 
с В. В. Струве. В состав бюро вошли А. В. Королев (заместитель пред
седателя), Н, М. Синицын, В. М. Синицын, В. М. Штейн, 3. И. Горба
чева, О. П. Петрова, Г. А. Зограф, Т. А. Соловьев. Регулярные заседа
ния комиссии начались с 9 декабря 1955 г., когда был заслушан доклад 
А. В. Королева «Русские и советские писатели и художники об Индии».

Уже в 1956 г. состоялось 16 заседаний.
12 января происходил критический разбор некоторых справочников 

и популярных изданий по географии зарубежной Азии. Рецензентами 
выступили А. В. Королев, 3. И. Горбачева, В. А. Ромодин и В. С. Во- 
робьев-Десятовский. 26 января на совместном заседании с Отделением 
истории географических знаний были заслушаны сообщения П. Е. Скач
кова «Забытый русский источник XVII в. о Китае»6 и В. А. Ромодина 
«Путешествие Филиппа Назарова в Кокандв 1812—1813 гг.». 5

5 См. -об. «Страны и народы Востока», М., 1961, вып. II, стр. 206—219.
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9 февраля Восточная комиссия посвятила свое заседание памяти 
великого русского писателя Ф. М. Достоевского (к 75-летию со дня 
смерти). Вступительное слово сделал В. В. Струве. А. В. Королев вы
ступил с докладом «Ф. М. Достоевский и деятели Географического об
щества (П. П. Семенов и Ч. Валиханов).

В. В. Струве во вступительном сло-ве подчеркнул, что эту дату от
мечают во всем мире люди, стремящиеся к миру и прогрессу. «Сын бра
та Ф. М. Достоевского,—сказал Василий Васильевич,— был многолет
ним секретарем Географического общества, ближайшим сотрудником 
П. П. Семенова и другом моего покойного отца, от которого последний 
знал кое-что из традиций семьи Достоевского. Достоевский видел опас
ность, которая грозила миру со стороны идеологии, которая выдвигает 
„сверхчеловека44, „сверхнарод44, „сверхколлектив44».

23 февраля состоялся доклад Б. А. Вальской «Путешествия Е. П. Ко
валевского по странам Азии».

5 марта Восточная комиссия отметила 20-летие со дня смерти 
Г. Е. Грумм-Гржимайло. С воспоминаниями об этом выдающемся гео
графе и путешественнике выступили А. В. Королев и Л. С. Пучковский. 
На этом заседании было принято решение образовать особую комиссию 
в составе В. В. Струве, В. М. Штейна, А. В. Королева, 3. И. Горбачевой, 
Л. С. Пучковского, Е. И. Лубо-Лесниченко и К. В. Вяткиной для изда
ния неопубликованных исторических карт Г. Е. Грумм-Гржимайло. 
В заключение заседания В. М. Штейн прочитал доклад на тему «Воз
никновение экономической географии у китайцев»6.

29 марта члены комиссии заслушали доклад Г. П. Куриленко «Пер
вые русские послы в Индии» и сообщение Э. А. Лалаянца «Остров Ява 
и его население»7. 12 апреля состоялся доклад В. С. Воробьева-Десятов- 
ского «Г. П. Лебедев — первый русский индолог и создатель европейско
го театра в Индии в конце XVIII в.» и сообщение В. А. Ромодина 
«Историко-географическая характеристика княжеств Сват и Дир, на
селенных афганцами»8. 26 апреля был заслушан доклад В. С. Старико
ва «Города Северо-Восточного Китая (Дунбэя) по личным наблю
дениям».

17 мая Восточная комиссия посвятила свое заседание памяти вы
дающегося китаеведа, путешественника и деятеля Географического об
щества В. А. Алексеева. Вступительное слово произнес В. В. Струве. 
Затем М. В. Алексеева сообщила о сохранившихся в архиве акад. 
В. А. Алексеева его дневниках путешествия по Северному Китаю в 
1908—1910 гг., а Л. Н. Меньшиков рассказал о собрании эстампажей и 
народных картин из коллекции этого неутомимого ученого9. А. В. Коро
лев охарактеризовал В. М. Алексеева как замечательного путешествен
ника и деятеля Географического общества.

12 октября Восточная комиссия заслушала доклады, посвященные 
памяти молодого советского индолога В. С. Воробьева-Десятовского. 
С воспоминаниями о своем товарище выступили А. В. Королев, Г. А. Зо- 
граф и В. А. Ромодин. На этом же заседании были зачитаны доклады 
Р. Р. Орбели «Малоизвестный путешественник в Индию Рафаэль Дани- 
бегов и его книга «Путешествие в Индию» конца XVIII в.» и А. В. Ко
ролева «Новейшие открытия в Гималайских горах и на Кара-Коруме».

26 октября состоялись два доклада — О. П. Петровой «Города Ки-

6 Там же, 1959, вып. I, стр. 194—203.
7 Там же, стр. 30—47.
8 Там же, стр. 110— 129.
9 Там же, стр. 302—313.
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гая — Шанхай, Нанкин, Ханчжоу — по личным впечатлениям» (с демон- 
страцией фотографий) и В. С. Старикова «Русское кладбище в Пекине 
за два века (XVIII и XIX в.)». В. С. Стариков продемонстрировал 
16 снимков с надгробий, самый ранний из которых датирован 1817 г. 
По этому докладу комиссия вынесла решение: обратиться в соответст
вующие организации с просьбой о реставрации памятников на русском 
кладбище в Пекине.

16 ноября И. Я. Слоним выступил с докладом «О происхождении 
некоторых географических названий зарубежной Азии»10. Тогда же в 
обсуждении темы «Предварительное совещание по вопросам орфогра
фии и орфоэпии географических названий зарубежной Азии» приняли 
участие В. И. Беляев, А. В. Королев и др.

23 ноября состоялось очередное заседание Восточной комиссии, по
священное Суэцкому каналу. С докладами выступили Е. Е. Шведе 
«Суэцкий канал как один из важнейших мировых путей» и А. М. Лю
барская «Наблюдения русских путешественников и моряков над строи
тельством Суэцкого канала»11.

3 декабря на совместном заседании с Комиссией медицинской гео
графии, Паразитологическим обществом и Паразитологическим отделом 
Зоологического института Академии наук СССР -были заслушаны док
лады проф. Гун Цзянь-чжаня «Филяриозы и их географическое распро
странение в Китае» и проф. Юй Хуань-вэня «География лихорадки цу- 
цугамуши в приморском районе юго-восточной части КНР».

13 декабря члены комиссии заслушали доклад Б. Б. Пиотровского 
«О поездке в Египет в 1956 г.» и доклад А. П. Окладникова «Полевые 
наблюдения по каменному веку в Египте в 1956 г.». Б. Б. Пиотровский 
сообщил, что летом 1956 г. группа советских ученых совершила поездку 
по Египту для установления личного контакта с египетскими учеными, 
ознакомления с древними памятниками, находящимися в зоне затопле
ния Асуанской плотины, и проведения археологических раскопок. Марш
рут путешествия проходил от Каира до Вади-Хальфы. В своем докладе 
А. П. Окладников сообщил, что ему удалось обнаружить в Египте сотни 
различных вещей из камня. Доклады были иллюстрированы интерес
ными фотографиями.

14 декабря под председательством В. В. Струве состоялось заседа
ние бюро Восточной комиссии, на котором обсуждались итоги работы 
комиссии за год.

В 1957 г. состоялось девять заседаний Восточной комиссии.
И января на совместном заседании с Отделением этнографии было 

заслушано сообщение В. С. Старикова «Китайская игрушка». 24 янва
ря происходило совместное заседание с Отделением экономической гео
графии, на котором Ю. Е. Борщевский выступил с докладом на тему 
«Новые иранские работы по истории и географии сельского хозяйства 
Ирана». 25 февраля состоялось совместное заседание с Комиссией ме
дицинской географии. К. Ф. Блинов сделал доклад на тему «Экспеди
ция за лекарственными растениями тибетской медицины». 14 марта бы
ли заслушаны доклад Т. К. Шафрановской «Первые китайские книги 
в России в XVIII в.»12, сообщение Л. С. Пучковского «Забытый русский 
монголовед А. В. Игумнов (1761 —1834)» и М. А. Салахетдиновой «Ре
зультаты археологических раскопок последних лет в государстве Волж
ских булгар».

10 Там же, стр. 336—347.
11 Там же, стр. 148—161.
12 Там же, стр. 295—301.
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16 мая В. И. Кальянов и Г. А. Зограф выступили с сообщением 
^Личные впечатления о посещении Индии». А. В. Королев познакомил 
членов комиссии с тезисами доклада «Новые данные и соображения 
об йэти и голуб-яване (о так называемом снежном человеке)». 13 июня 
состоялся доклад Т. А. Шумовского «Морская арабская энциклопедия 
1490 г. и вопрос о географических открытиях арабов в Индийском и 
западной части Тихого океана»13. А. В. Королев выступил ,с предвари
тельным сообщением о своей работе на тему «Центральная Азия как 
прародина Homo Sapiens в свете учения академика П. П. Сушкина и 
новейших данных». 17 октября состоялся доклад И. В. Сахарова «Но
вое административное деление Индии и его экономическое значение»14. 
Доклад был повторен на заседании, состоявшемся 10 января 1958 г.

13 декабря состоялось заседание Восточной комиссии, посвященное 
успехам советской географии и истории в изучении Китая и Средней 
Азии. На этом заседании было заслушано два доклада: «Изучение прош
лого народов Средней Азии за 40 лет» В. А. Ромодина и «Взаимоотно
шения народов нашей страны и Китая в прошлом и настоящем» А. В. Ко
ролева.

23 декабря на совместном заседании с Комиссией медицинской гео
графии А. Ф. Гаммерман выступила с докладом на тему «Лекарственные 
растения тибетской медицины».

С 1957 г. бюро Восточной комиссии работает в следующем составе: 
В. В. Струве, А. В. Королев, 3. И. Горбачева, В. М. Синицын, В. А. Ро- 
модин, Б. А. Вальская, И. В. Сахаров и Н. Н. Миронич.

В 1958 г. состоялось 16 заседаний Восточной комиссии.
23 января на совместном заседании с Российским палестинским об

ществом заслушано два доклада: «Забытые русские путешественники 
по арабским странам (Египет, Сирия, Ливан)»15 А. М. Любарской и 
«Новейшие археологические открытия на берегу Мертвого моря и их 
историческое значение» К. Б. Старковой. 14 февраля В. С. Стариков 
выступил с докладом на тему «Маньчжуры в Китайской Народной Рес
публике». Затем состоялось обсуждение книг: «Зарубежная Азия» кол
лектива авторов — московских географов; «Азия» П. Гуру и «Зарубеж
ная Азия» А. В. Королева. В обсуждении приняли участие В. В. Струве, 
В. А. Ромодин, Т. К. Шафрановская, В. В. Перцмахер и др.16. 10 января 
было заслушано два доклада: И. В. Сахарова «Новое административное 
деление Индии и его экономическое значение» и В. Н. Горегляда «Япон
ские путешественники в России в конце XVIII в.»17.

15 и 17 марта Восточная комиссия совместно с Отделением истории 
географических знаний и Ассоциацией ленинградских арабистов провела 
сессию, посвященную 75-летию со дня рождения И. Ю. Крачковского. 
На сессии были заслушаны следующие доклады: А. И. Андреева «Дея
тельность И. Ю. Крачковского в Географическом обществе СССР», 
В. А. Крачковской «Как И. Ю. Крачковский создавал свой труд „Араб
ская географическая литература“», В. И. Беляева и Т. А. Шумовского 
«О морской географии XV—XVI вв. у арабов и турок в труде 
И. Ю. Крачковского „Арабская географическая литература44», Н.Д. Мик
лухо-Маклая «О значении труда И. Ю. Крачковского „Арабская геогра

13 Там же, стр. 162— 193.
14 Там же, стр. 5—29.
15 «Звезда», 1958, № 7, стр. 137—144.
16 См. сб. «Страны и народы Востока», вып. I, стр. 348—350.
17 Там же, стр. 213—228.
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фическая литература“ для изучения географической литературы на пер
сидском языке» и Ю. Е. Борщевского «Персидская географическая ли
тература в XIX—ХХвв. в труде И. Ю. Крачковского „Арабская геогра
фическая литература41».

17 апреля Т. К. Шафранов,ская прочитала доклад на тему «Лоренц 
Ланг и его первое путешествие в Пекин в 1715—1716 гг.», а Е. И. Кы- 
чанов сделал сообщение «Китайский рукописный атлас карт Тангутско- 
го государства Си Ся, хранящийся в Государственной библиотеке име
ни В. И. Ленина»18.

28 апреля на совместном заседании с Комиссией медицинской гео
графии был заслушан доклад В. П. Латыш «Географическое распро
странение проказы в Индии». 15 мая на совместном заседании с Отде
лением истории географических знаний был заслушан доклад Б. П. По
левого «Первое сообщение сибирских казаков о японцах (1652—1653)». 
29 мая состоялся доклад Б. А. Вальской на тему «Новые материалы о 
путешествиях Е. П. Ковалевского в Египет и Китай» 19.

27 июня происходило совместное заседание Восточной комиссии и: 
Российского палестинского общества, посвященное археологическим 
открытиям в районе Мертвого моря. С докладом «Физико-географиче
ская характеристика побережья Мертвого моря» выступил И. И. Баб
ков. К. Б. Старкова сделала сообщение «Апокрифон на книгу „Бытия" 
и его значение для географа и историка (из новых публикаций Кумран- 
ских рукописей)».

В июле 1958 г., в связи с предстоящим в 1960 г. XXV международ
ным конгрессом востоковедов, который вначале предполагалось прове
сти в Ленинграде, Восточная комиссия разработала план участия 
членов Географического общества в работе этого конгресса. 
Предполагалось выпустить специальную работу, посвященную конгрес
су, которая должна была осветить вклад русских и советских путешест
венников в изучение географии стран Востока, путешествия русских по 
Востоку и -восточных путешественников в Россию, а также опубликовать 
сборники статей о крупных проблемах истории, географии и этнографии 
стран Востока. Намечалось организовать в Географическом обществе- 
выставку рукописей и книг по Востоку, продажу изданий Общества и 
провести другие мероприятия. Акад. В. В. Струве обратился к президен
ту Географического общества акад. Е. Н. Павловскому с просьбой 
утвердить намеченные мероприятия и оказать помощь в их прове
дении.

В связи с этим Е. Н. Павловский просил президиум Общества при 
обсуждении обращения В. В. Струве огласить его мнение. «Я считаю 
необходимым, — писал Евгений Никанорович, — чтобы Географическое 
общество приняло активное участие на международном конгрессе восто
коведов в Ленинграде посылкой делегатов и докладчиков (могу пред
ложить мой доклад: „В Иране в эпоху второй мировой войны" с демон
страцией моего фильма), устроить выставку книг и фотографий (от себя 
могу дать 50—60 фотоувеличений). Часть заседаний проводить в здании 
Географического общества.

Думаю, что вопросы востоковедения следует отразить на 3-м съезде 
Географического общества, подобрав доклады, которые шли бы в русл& 
основной проблематики нашего съезда. Для этого предлагаю ввести п 
состав комитета по подготовке съезда представителя Восточной комис
сии В. В. Струве или того, кого он порекомендует.

18 Там же, стр. 204—212
19 Там же, сгр. 263—285.
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По вопросу содержания сборника докладов к Международному 
географическому конгрессу в Стокгольме учесть возможность принятия 
востоковедческих докладов; издать же своими силами целый сборник 
по Востоку наше Общество едва ли сможет.

Если таких докладов наберется на целую книгу, то придется по
дымать о какой-либо форме коллективного с другими учреждениями 
издания второго — восточного сборника докладов для Международного 
географического конгресса»20.

9 сентября на заседании бюро Восточной комиссии под председа
тельством В. В. Струве обсуждался вопрос о плане работы комиссии на 
ближайшее время и о ходе редактирования сборника «Страны и наро
ды Востока», вып. 1.

3 октября на совместном заседании с отделением этнографии был 
заслушан доклад Ю. Н. Рериха «Научно-исследовательские работы в 
Монголии, Тибетском районе Китая и Гималаях в 1923—1957 гг.». 
Ю. Н. Рерих охарактеризовал деятельность Н. К. Рериха как художни
ка, археолога и путешественника. Особенно подробно докладчик оста
новился на экспедиции Н. К. Рериха в Гималаи и Центральную Азию в 
1926—1929 гг. и рассказал о деятельности созданного Н. К. Рерихом 
научно-исследовательского института в Гималаях в долине Кулу. Изу
чению Гималаев и Центральной Азии Н. К. Рерих посвятил свыше 
30 лет своей жизни.

В заключение докладчик кратко остановился на работах по изуче
нию Монголии, Тибетского района Китая и Гималаев, выполненных им 
лично в период с 1923 по 1957 г.

Присутствующие на этом совместном заседании выразили Ю. И, Ре
риху глубокую благодарность не только за доклад, но и за исследова
ние малоизученных районов Азии. Было решено просить Президиум 
Географического общества обратиться в вышестоящие организации с 
просьбой организовать в Ленинграде постоянную выставку произведе
ний выдающегося русского художника — путешественника Николая 
Константиновича Рериха (1874—1947).

29 октября состоялось совместное заседание Восточной комиссии, 
Комиссии медицинской географии и Отделения истории географических 
знаний, посвященное 100-летию со дня рождения А. В. Елисеева. С док^ 
ладом «Жизнь и труды доктора А. В. Елисеева в области общей и меди
цинской географии» выступил А. П. Маркович. Затем А. М. Любарская1 
рассказала о путешествиях А. В. Елисеева по Египту. К заседанию былй 
подготовлена выставка основных работ А. В. Елисеева и исследований' 
о его жизни и деятельности.

14 ноября А. В. Королев прочитал доклад на тему «Художественное 
наследие Н. К. Рериха и его значение для географической науки».

28 ноября на совместном заседании с Комиссией медицинской гео
графии состоялись доклад В. П. Бякова на тему «Некоторые итоги ме
дико-географического изучения Памира (по материалам Памирской 
экспедиции Академии наук СССР за 1958 г.)» и сообщение П. Е. Скач
кова «Работы русских врачей при Пекинской духовной миссии». 3 де
кабря И. В. Сахаров выступил с докладом «Некоторые вопросы эконо
мического районирования Индии», а Ю. Д. Дмитриевский с сообщением 
«Искусственное орошение в Африке»21.

22 декабря на совместном заседании с Отделением истории геогра
фических знаний был заслушан доклад А. Л. Биркенсофа «Как.,кто, ког

20 Архив Географического общества СССР, ф. 1, on. I, № 25, 1958.
21 «Страны и народы 'Востока», М., 1961, вып. Ш, сир. 61—73.
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да и почему назвал острова Берингова пролива» и сообщение А. И. Анд
реева «Русский путешественник в Индию купец Н. И. Челобитчиков».

В 1959 г. состоялось 14 заседаний Восточной комиссии.
8 января на совместном заседании с Отделением экономической гео

графии было заслушано сообщение Л. И. Бонифатьевой «Впечатления 
о поездке в Индию».

15 января совместно с Комиссией медицинской географии, Отделе
нием этнографии и истории географических знаний Географического об
щества, Ленинградским отделением Астрономо-геодезического общест
ва и Российским палестинским обществом Восточная комиссия отмети
ла 75-летие со дня рождения и 50-летие научной и педагогической 
деятельности заместителя председателя комиссии Александра Василье
вича Королева. Акад. В. В. Струве охарактеризовал жизненный путь 
юбиляра и отметил его заслуги в изучении географии стран Востока, в 
изучении и преобразовании природы Западного Казахстана, и особенно 
в педагогической деятельности. Затем Ю. Н. Рерих выступил с сообще
нием «О кочевниках Тибета»22. В заключение заседания были зачитаны 
многочисленные приветствия, направленные в адрес юбиляра.

30 января было заслушано сообщение Р. И. Баранниковой «Рели
гиозные праздники Индии».

3 февраля Восточная комиссия приняла участие в чествовании сво
его председателя Василия Васильевича Струве в связи с 75-летием со 
дня рождения. Чествование было организовано Академией наук СССР, 
Ленинградским университетом и другими учреждениями.

9 февраля на совместном заседании с Комиссией медицинской гео
графии состоялся доклад Л. В. Дмитриевой «Турецкие медицинские 
трактаты из собрания Ленинградского отделения Института востоко
ведения Академии наук СССР»23.

18 февраля состоялось заседание, посвященное 150-летию со дня 
рождения выдающегося путешественника, общественного деятеля и пи
сателя, почетного члена Географического общества Егора Петровича 
Ковалевского. С докладом «Е. П. Ковалевский, русские востоковеды и 
писатели» выступила Б. А. Вальская. Л. А. Мандрыкина рассказала о 
материалах, хранящихся в фонде Ковалевского в Отделе рукописей Го
сударственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Восточная комиссия постановила: обратиться в Издательство восточной 
«дитературы с просьбой переиздать важнейшие труды Е. П. Ковалев
ского о странах Востока, издать сборник его неопубликованных доку
ментов и полную биографию. Комиссия обратилась также в президиум 
Географического общества с просьбой установить памятник на могиле 
Е. П. Ковалевского.

4 марта заседание Восточной комиссии происходило в скульптурной 
мастерской Г. Ф. Богатыревой^Кононовой, продемонстрировавшей со
бравшимся выполненный ею скульптурный портрет Е. П. Ковалевского, 
который она решила подарить Географическому обществу. Члены Во
сточной комиссии единодушно одобрили труд скульптора и выразили 
Г. Ф. Богатыревой-Кононовой глубокую благодарность.

23 марта члены комиссии заслушали два доклада — А. М. Любар
ской «Английский поэт и путешественник Вилфрид Блант — обличитель

22 Там же, -стр. 7—Т2.
23 Там же, стр. 251—257.
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колониализма»24 и Т. К. Шафрановской «Новые данные об изобретении- 
компаса в Китае». 24 апреля М. Ф. Хван прочитал доклад на тему 
«Происхождение и значение главнейших китайских географических на
званий и терминов», а Э. А. Лалаянц сделал сообщение «Сельская об
щина у яванцев»25. 8 мая состоялось продолжение доклада М. Ф. Хвана 
«Происхождение и значение главнейших китайских географических на
званий и терминов» и сообщение Ю. Д. Дмитревского «Гидроэнергетика 
Африки»26. 22 мая были заслушаны доклады Т. К. Шафрановской «Пу
тешествия Ф. Л. Елачича в Китай в 1753 г.», сообщение А. Д. Дридзо> 
«Индийцы Вест-Индии»27 и сообщение В. С. Старикова «Народность 
сибо в Китайской Народной Республике».

15 октября состоялось торжественное заседание Восточной комис
сии, посвященное 10-летию Китайской Народной Республики. Вступи
тельное слово произнес В. В. Струве. С докладом «10 лет Китайской 
Народной Республики и изменения в географии Китая» выступила 
3. И. Горбачева. В. С. Стариков прочитал сообщение на тему «Произ
водство железных цветов в Китае» (с демонстрацией изделий)28.

На этом же заседании Восточная комиссия обсудила и одобрила 
доклад Б. А. Вальской «Вклад Русского географического общества в 
изучение стран Востока», представленный на XXV Международный 
конгресс востоковедов. К заседанию были подготовлены выставка книг 
о Китайской Народной Республике и выставка трудов Русского геогра
фического общества о странах Востока. Кроме того, были показаны ру
кописные и печатные карты, связанные с изучением Географическим 
обществом стран Востока.

12 ноября состоялся доклад В. А. Ромодина «Новые историко-гео
графические данные о киргизах и вопрос о происхождении эпоса “Ма- 
нас”». 22 декабря Т. К. Шафрановская прочитала доклад на тему 
«К 150-летию выхода в свет сборника “Архив азиатской литературы,, 
истории и языкознания”, изданного в 1810 г. Академией .наук в Петер
бурге»29.

В 1959 г. Издательство восточной литературы опубликовало первый 
выпуск сборника «Страны и народы Востока», подготовленный к печа
ти Восточной комиссией под редакцией В. В. Струве. В сборник вошли 
доклады и сообщения, прочитанные на заседаниях Восточной комиссии, 
по истории, географии и этнографии стран Востока, а также статьи и. 
рецензии, написанные членами Восточной комиссии.

В 1960 г. состоялось 14 заседаний Восточной комиссии.
8 января слушался доклад А. Г. Шпринцина «Современная русская: 

транскрипция китайских географических названий»30. Докладчик и вы
ступавшие отметили, что в написании китайских географических назва
ний существует большой и неоправданный разнобой. Для установления 
общих принципов транскрипции китайских географических названий 
Восточная комиссия постановила организовать специальную подкомис
сию по транскрипции китайских географических названий в следующем:

24 Там же, стр. 130—1142.
25 Ом.: «Материалы Восточной комиссии», Л., 1962, вып. I, стр. 18—2 L
26 См. сб. «Страны и народы Востока», вып. II, стр. 74—8 8 .
27 Там же, стр. 89— 102.
28 «Страны и народы Востока», М., 1964, вып. III, стр. 79—82.
20 См.: «Материалы Восточной комиссии», вып. I, стр. 22—28.
30 С м . сб. «Страны и народы Востока», вып. ЫН, стр. >83—99.

301



составе: А. Г. Шпринцин, В. С. Стариков, С. Е. Яхонтов, М. Ф. Хван, 
А. В. Королев и В. С. Колоколов.

Вторым докладчиком на этом заседании был В. С. Стариков, кото
рый рассказал о А. Е. Дьячкове, первом анадырском краеведе-самород- 
ке. На заседании обсуждался также вопрос о предстоящем III съезде 
Географического общества СССР. Кандидатом в делегаты на съезд бы
ла избрана Б. А. Вальская.

21 января О. И. Смирнова прочитала доклад на тему «Согдийские 
документы VIII в. и современная карта верховьев Зеравшана»31. 19 фев
раля на совместном заседании с комитетом преобразования природы 
состоялся доклад А. И. Дзенс-Литовского «По провинциям Нового Ки
тая Сычуани и Юньнани (природа и население)», а 26 февраля — док
лад Е. В. Бунакова «Новый источник о нравах и быте китайцев в нача
ле XVII в.» и сообщение Е. И. Кычанова «Вновь обнаруженные словари 
тангутского языка из коллекции П. К. Козлова (из собрания Ленин
градского отделения Института востоковедения Академии наук 
СССР)»32.

7 апреля был заслушан доклад М. И. Богданова «Вопросы водного 
хозяйства Китая» и сообщение Т. К. Шафрановской «О научном значе
нии посольства Саввы Владиславича (1725—1728) в Китай», 14 апре
л я — доклад Г. П. Куриленко «Петр Триногин — русский путешественник 
в Среднюю Азию и Индию XVII в. (по новым материалам)».

5 мая Н. Т. Агафонов прочитал доклад .на тему «Из истории хозяй
ственного освоения Тургая»33. На этом же заседании обсуждался сло
варь-справочник по Китаю. Рецензентами выступили Н. А. Петров и 
3. И. Горбачева 34. 24 мая происходило заседание подкомиссии по тран
скрипции китайских географических названий.

26 мая состоялось заседание Восточной комиссии, посвященное па
мяти Ю. Н. Рериха. Во вступительном слове А. В. Королев говорил о 
том, что советские востоковеды потеряли замечательного ученого, фи
лолога и историка, крупнейшего знатока многих стран Востока. Восточ
ная комиссия постановила переиздать книгу Ю. Н. Рериха «По путям 
и дорогам Центральной Азии». Затем с докладом «Путешествие по 
Египту, Нубии и Северному Судану в 1959—1960 гг.» выступил 
Н. С. Петровский. В заключение А. В. Королев сделал сообщение «Но
вые данные об антропоиде Центральной Азии, одичавших людях и си
нантропе».

17 июня 1960 г. по инициативе Восточной комиссии совместно с 
президиумом Географического общества Союза ССР была организова
на встреча с выдающимся художником Святославом Николаевичем 
Рерихом и его супругой Девикой Рани Рерих. Председательствовал на 
встрече президент Общества акад. Е. Н. Павловский.

С 9 по 16 августа 1960 г. в Москве состоялся XXV Международный 
конгресс востоковедов. Члены Восточной комиссии во главе со своим 
председателем В. В. Струве приняли активное участие в работе конгрес
са в качестве делегатов, докладчиков и гостей. В состав специальной 
делегации Географического общества СССР вошли академик Е. Н. Пав
ловский, А. В. Королев и Б. А. Вальская. А. В. Королев из-за болезни 
не смог поехать на конгресс.

По поручению Восточной комиссии Б. А. Вальская представила на 
«обсуждение секции истории Средней Азии доклад на тему: «Вклад

31 Там же, вып. II, стр. 220—230.
32 Там же, стр. 231—242.
33 Там же, стр. 114— 129.
34 См.: «Материалы Восточной комиссии», вып. I, стр. 66—69.
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Русского географического общества в изучение стран Востока»35. При 
обсуждении доклада от имени Восточной комиссии было выдвинуто и 
утверждено секцией следующее предложение.

«Исследования Русского географического общества дают блестящий 
пример всестороннего изучения стран и народов Востока. Соединенны
ми усилиями географов, историков, археологов, лингвистов и картогра
фов были осуществлены такие грандиозные работы, как перевод «Зем
левладения Азии» Карла Риттера (с обширными дополнениями и кри
тическими обзорами, подготовленными такими выдающимися учеными, 
как Н. В. Ханыков, В. В. Григорьев, П. П. Семенов-Тян-Шанский и 
Г. Н. Потанин), издание Географо-статистического словаря П. П. Се
менова, составление многих географических карт и описаний неизучен
ных стран в результате экспедиционных исследований.

К сожалению, в настоящее время в связи с дальнейшим развитием 
науки, дифференциацией научных знаний и специализацией ученых об
разовался довольно значительный разрыв между географическими и во
стоковедными науками, который можно было наблюдать и на XXV 
Международном конгрессе востоковедов.

Восточная комиссия, поставившая перед собой задачу объединить 
усилия географов и востоковедов для всестороннего изучения стран Во
стока, предлагает для устранения создавшегося разрыва между восто
коведными и географическими науками организовать в востоковедных 
учреждениях географические группы исследователей, а в географиче
ских — востоковедные.

Восточная комиссия призывает всех членов XXV Международного 
конгресса востоковедов содействовать объединению усилий географов и 
востоковедов для организации совместных комплексных исследований 
природных условий и экономики стран Азии и Африки для подъема хо
зяйства и культуры в этих странах в интересах мира и дружбы между 
народами».

К открытию XXV Международного конгресса востоковедов в Геогра
фическом обществе при содействии членов Восточной комиссии была 
организована выставка, на которой были представлены книги и карты, 
изданные Географическим обществом, и архивные материалы о странах 
Азии и Африки.

20 октября 1960 г. Восточная комиссия посвятила свое заседание 
памяти выдающегося русского ученого Ю. Н. Рериха. С докладами вы
ступили Б. П. Панкратов «Ю. Н. Рерих как тибетолог», Л. Н. Гумилев 
«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. Ро- 
модин «О работе секции истории Средней Азии и секции по истории 
Афганистана», Б. А. Вальская «География на XXV Международном 
конгрессе востоковедов», С. Е. Яхонтов «О работе подсекции китайской 
филологии на XXV Международном конгрессе востоковедов» и 3. И. Гор
бачева «О работе подсекции истории Китая».

8 декабря состоялись доклады Ораева «Природные условия Чард- 
жоуской области и их экономическая оценка» и О. Атаханова «История 
исследования природных условий среднего течения Аму-Дарьи». 27 де
кабря Восточная комиссия отметила пятилетие со дня ее организации. 
С докладами выступили Б. А. Вальская «Деятельность Восточной ко

35 См.: Б. А. В а л ь с к а я ,  Вклад Русского географического общества в изуче- 
яше стран Востока,— «XXV Международный конгресс востоковедов», М., I960.
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миссии за пять лет» и А. В. Королев «Высокая Азия как прародина 
Homo Sapiens».

В 1961 г. состоялось И заседаний Восточной комиссии.
17 января были заслушаны доклады Т. А. Шумовского «О работе 

секции арабских стран на XXV Международном конгрессе востокове
дов»36, В. А. Кальянова «О работе секции индианистики на XXV Меж
дународном конгрессе востоковедов» и Д. А. Ольдерогге «О работе 
секции африканистики на XXV Международном конгрессе востоко
ведов».

8 февраля состоялось сообщение Т. К. Шафрановской «Неопубли
кованное письмо П. С. Крашенинникова», а 15 марта — сообщение 
Ю. Е. Борщевского «Неизданная карта Мухаммада ибн Наджиба Бак- 
рана (Иран, 1209)» и доклад В. С. Старикова «В. К. Арсеньев — певец 
дальневосточной тайги», 12 апреля — сообщение Л. С. Пучковского 
«О работе секции истории Монголии на XXV Международном конгрес
се востоковедов».

17 мая был заслушан доклад А. П. Терентьева^Катанского «Китай
ские драконы — миф, легенда или гипотеза о их существовании?», 
31 мая — доклад Е. Я. Люстерник «Первые рейсы русских пароходов 
в Индию (1871 —1872)», сообщение Г. П. Куриленко «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, индусы, индуисты».

И октября состоялся доклад А. В. Королева «Русско-индийский ху
дожник Святослав Николаевич Рерих и значение его творчества для 
познания Индии», 18 октября — сообщение Д. А. Ольдерогге «Поездка 
в Сенегал и Мали в 1961 г.», 16 ноября — доклад Е. В. Бунакова «Рус
ская общественная мысль о Китае в XVIII—XIX веках» и сообщение 
Т. К. Шафрановской «Академические материалы для познания России 
и сопредельных стран Азии в 1839—1896 гг.». На этом заседании про
исходило чествование И. И. Бабкова в связи с его 70-летием.

30 ноября был прочитан доклад О. Ф. Акимушкина на тему «Афга
нистан— по личным впечатлениям поездки 1960—1961 гг.», сообщение 
А. П. Терентьева-Катанского «Иллюстрации -в старинных китайских 
географических книгах», а 15 декабря — сообщение М. Я. Иоселевой 
«Происхождение магических чисел у народов Древнего Востока (Еги
пет, Месопотамия, Индия)»37.

20 декабря на совместном заседании с Комиссией медицинской гео
графии и Ленинградским историко-медицинским обществом был заслу
шан доклад А. П. Марковина «Русские врачи — исследователи Африки 
и их медико-географические работы». Заседание сопровождалось вы
ставкой их работ. Затем В. Меркулов выступил с рецензией на книгу 
Н. Виннера «Я математик», 1956 г. (о применении кибернетики в меди
цинских исследованиях).

В 1962 г. состоялось 15 заседаний Восточной комиссии.
17 января состоялся доклад В. В. Братуса на тему «Русский язык 

в Индии (по личным впечатлениям 1961 г.)», 31 января — доклад 
А. А. Богданова «Художественные впечатления от памятников древ- 
него и главным образом современного искусства ОАР 1961 г.» (доклад

36 См.: «Материалы Восточной комиссии», вып. I, стр. 6—8 .
37 См. сб. «Страны и народы Востока», М., 1965, вып. IV, стр. 239—241.
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иллюстрировался снимками, сделанными автором), 14 февраля — док
лады В. А. Оганесова «Географический словарь Африки» и Ю. Д. Дмит
ревского «Внутренний водный транспорт Африки» (региональный 
обзор).

28 февраля состоялось заседание Восточной комиссии, посвящен
ное 170-летию со дня рождения К. М. Бэра. Вступительное слово произ
нес акад. В. В. Струве. Акад. Е. Н. Павловский прочитал доклад 
«К. М. Бэр как великий зоолог». Были заслушаны доклады Б. А. Валь- 
ской «Е. П. Ковалевский и К. М. Бэр», Т. К. Шафрановской «К. М. Бэр 
как редактор “Материалов для познания России и сопредельных стран”» 
и А. В. Королева «К. М. Бэр как ученый-географ, теоретик и практик».

Во вступительном слове В. В. Струве рассказал о труде К. М. Бэра 
«Wo ist das Solomonische Ophir zu suchen?», в котором Бэр пытался 
определить действительное местонахождение упоминаемой в Библии 
богатой золотом страны Офир38, а также о статье Бэра «Откуда добы
валось олово, входящее в состав древнейшей бронзы», где он высказы
вал предположение, что цинк для древнейших бронзовых изделий Асси
рии и Вавилонии добывался в русской Туркмении в районе Хорасана39. 
Восточная комиссия обратилась в Издательство восточной литературы 
с просьбой переиздать историко-географические труды К. М. Бэра.

Это было последним выступлением В. В. Струве в Географическом 
обществе. Тяжелая болезнь приковала его к креслу, лишив возможности 
самостоятельно передвигаться. Но несмотря на это, Василий Васильевич 
был всегда в бодром настроении, много работал и продолжал руково
дить Восточной комиссией.

8 марта на совместном заседании с отделением этнографии Л. Н. Гу
милев прочитал доклад на тему «О методах интерпретации тюркских 
этнографических памятников», а М. Ф. Хван — сообщение «К вопросу 
о происхождении аспаруховых болгар». 21 марта состоялось совместное 
заседание Восточной комиссии с Отделением экономической географии, 
на котором был заслушан доклад К. М. Попова «Проблемы экономи
ческого районирования Индии». 18 апреля А. Г. Шпринцин прочитал 
доклад на тему «Китайская алфавитная транскрипция русских геогра
фических названий». 17 мая на совместном заседании с отделениями 
физической географии и этнографии и лекторием им. Ю. М. Шокаль
ского состоялся доклад А. М. Рябчиков а «Индия (личные впечатления 
1961 г.)»40.

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

16 октября Б. А. Вальская по поручению председателя Восточной 
комиссии В. В. Струве выступила на II украинском ономастическом со
вещании в .Киеве с докладом на тему «Вопросы изучения топонимики в 
Географическом обществе СССР».

18 октября на совместном заседании с отделением этнографии был 
заслушан доклад Л. Н. Гумилева «Хазария и Каспий (по материалам 
экспедиции 1961—1962 гг.)», 24 октября — доклад Ф. Л. Богданова на 
тему «Искусство пещер Аджанты», 14 ноября — доклад М. Ф. Хвана о 
работе подкомиссии по транскрипции китайских географических назва
ний и сообщение А. Г. Шпринцина «Искажения и ошибки в русских 
переводах китайской геологической литературы».

38 К. B a e r ,  Reden und kleinere Aufsatzen, СПб., 1873, ч. Ill, стр. 112—385.
39 («Труды (Московского археологического общества», М., >Г878, т. VII, вып. 3,. 

стр. 234—240.
40 См. сб. «Страны и народы Востока», вып. III, стр. 5—12.
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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. Юровым был прочитан доклад на тему «После
военное промышленное развитие Южно-Африканской республики», 
26 декабря Т. К. Шафрановской — на тему «История собирания китай
ских коллекций Кунсткамеры первой половины XVIII в.» и А. П. Те- 
рентьевым-*Катанским на тему «Представление о диких людях и фанта
стических племенах в древности у народов Дальнего Востока».

В 1963 г. состоялось 11 заседаний Восточной комиссии.
16 января был заслушан доклад А. А. Завистовича «Персидско-рус

ский геолого-географический словарь» и сообщение М. Б. Руденко 
«Курды Туркмении». 29 января Е. И. Лубо-Лесниченко прочитал доклад 
на тему «Данные письменных и археологических источников о Хара- 
Хото». 12 февраля состоялся доклад И. П. Труфанова «Государство и 
город Сингапур и его население»41 и сообщение Б. А. Вальской о рабо
те Восточной комиссии в 1962 г. и плане на 1963 г., 15 февраля — доклад
A. Н. Зелинского «Археологическая разведка в Ваханской долине (Юж
ный Памир, 1962 г.)». 21 марта был заслушан доклад Л. Е. Куббеля 
«Из истории Республики Мали» и сообщение М. Я. Иоселевой «Зарож
дение геометрических 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. Мик
лухо-Маклая. С докладом «Н. Н. Миклухо-Маклай — знаменитый путе
шественник и исследователь жизни народов Океании» выступила 
Б. А Вальская. И. Н. Соловьев сделал сообщение «Обзор архивных 
материалов о Н. Н. Миклухо-Маклае, хранящихся в Центральном Го
сударственном 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 библио
теки Географического общества.

21 мая на совместном заседании с комиссией топонимики и транс
крипции географических названий был заслушан доклад В. П. Яценко 
«О японской топонимике».

28 мая состоялось обсуждение книги В. М. Синицына «Палеогра
фия Азии». С вступительным словом выступил автор. В обсуждении 
книги приняли участие Г. Г. Мартинсон, В. В. Лавров, Л. Ф. Сидоров,
B. А. Ранов, 3. К. Виноградова, А. В. Королев и Б. А. Вальская.

8 октября с докладом «Этнический состав населения Тайланда»42 
выступила Е. В. Иванова, 29 ноября — И. П. Труфанов «Население Сян
гана» и М. Я. Иоселева «Иероглифы математики».

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

В 1964 г. состоялось 12 заседаний Восточной комиссии.

41 Там же, выл. IV, стр. 39—56.
42 Там же, стр. 25—-38.
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14 января Комиссия отметила 80-летие со дня рождения заместите
ля председателя Восточной комиссии Александра Васильевича Короле
ва. С докладом на тему «География и изобразительное искусство» вы
ступил юбиляр. Затем были заслушаны приветствия от Президиума 
Географического общества, Восточной комиссии и лично от председате
ля Восточной комиссии В. В. Струве, от сотрудников Ленинградского 
отделения Института народов Азии, Издательства восточной литерату
ры и других организаций и лиц. Восьмидесятилетию со дня рождения 
А. В. Королева Восточная комиссия посвятила специальный сборник 
«Докладов Восточной комиссии».

4 февраля было заслушано сообщение Г. В. Пионтека «Предложе
ния по организации системы этнографических парков-музеев в респуб
ликах Кавказа и Средней Азии», которое опубликовано в «Докладах 
Восточной комиссии». Доклад вызвал отклик в ряде филиалов и отде
лов Общества, которые заинтересовались предложением Г. В. Пионтека 
и просили прислать .подробные материалы по этому вопросу.

10 февраля с докладами выступили В. Р. Кабо «Проблема пережит
ков в этнографии»43 и Б. А. Вальская «Неопубликованная рукопись 
Н. М. Пржевальского “О сущности жизни на земле”»44.

6 марта состоялся доклад Н. Л. Подольского «Наскальные изобра
жения Саймалы-Таш (Киргизия)»45 46. Автор статистически обработал 
свыше 500 отдельных наскальных изображений Саймалы-Таш, которые 
он собрал на месте в июле—августе 1963 г. На этом же заседании был 
заслушан доклад А. П. Терентьева-Катанского «Внешний вид, одежда и 
утварь тангутов (по материалам коллекции Ленинградского отделения 
Института народов Азии Академии наук СССР и Государственного 
Эрмитажа)».

27 апреля состоялся доклад А. Г. Шпринцина «Китайское алфавит
ное письмо и русское китаеведение» и сообщение Р. А. Гусейнова (Ба
ку) «О непрерывности и преемственности свадебных обрядов у народов 
Передней Азии (по материалам тюрок-огузов XI—XII вв.)»4€. На этом 
же заседании состоялось избрание И. В. Сахарова делегатом на IV съезд 
Географического общества СССР. И. В. Сахаров принял участие в ра
боте этого съезда, состоявшегося в мае 1964 г. в Москве.

12 мая выступили Т. А. Шумовский с докладом «Арабы и море», 
А. П. Терентьев-Катанский с сообщением «Реальные и фантастические 
животные Дальнего Востока», 19 мая на совместном заседании Отделе
ния экономической географии, Восточной комиссии и Комиссии геогра
фии населения и городов выступил И. В. Сахаров с докладом на тему 
«Некоторые вопросы миграции населения Индии (на примере Западной 
Бенгалии)».

В мае Восточная комиссия приступила к подготовке заседания, по
священного 90-летию со дня рождения выдающегося русского художни- 
ка-путешественника Н. К. Рериха (1874—1947). 21 мая был прочитан 
доклад А. В. Королева на тему «Н. К. Рерих в С.-Петербургском уни
верситете».

С 3 по 10 августа в Москве состоялся VII Международный конгресс 
антропологических и этнографических наук. В его работе приняли уча
стие члены Восточной комиссии — сотрудники ленинградских отделений 
Института этнографии и антропологии Академии наук СССР и Инсти-

43 См.: «Доклады Восточной комиссии», Л., 1965, вып. 1(2), сгр. 51—61.
44 Там же, Л., 1967, вып. 4, стр. 94—104.
45 Там же, Л., 1966, вып. 3, стр. 24—41.
46 Там же, Л., 1965, вып. 1(2), стр. 87—93.
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гута народов Азии. Делегатами конгресса от Восточной комиссии были- 
Б. А. Вальская, А. В. Королев и И. В. Сахаров.

9 октября на специальном заседании, посвященном Н. К. Рериху,
A. В. Королев -вновь выступил с докладом об этом замечательном ху
дожнике. Ф. Л. Богданов прочитал сообщение «Сюиты Н. К. Рериха». 
К заседанию была открыта выставка репродукций Рериха и биографи
ческих материалов о нем.

21 октября совместное заседание Отделения этнографии и Восточ
ной комиссии было посвящено VII Международному конгрессу антропо
логических и этнографических наук. Вступительное слово прочитал 
Ю. Д. Дмитревский. О работе секции Австралии и Океании сообщил
B. Р. Кабо; о работе секции Восточной и Южной Азии — Ю. В. Маре- 
тин, о заседаниях секции музееведения — Г. В. Пионтек. На заседании 
выступили также Н. И. Гаген-Торн и А. М. Решетов, которые поделились 
своими впечатлениями о конгрессе.

4 ноября был заслушан доклад Ф. Л. Богданова «Прогрессивный 
индийский писатель Яшпал о своем путешествии по Советскому Сою
зу»47 и сообщение Т. А. Шумовского «Габриэль Ферран (к 100-летию 
со дня рождения)».

На заключительном заседании Комиссии 1964 г., которое состоя
лось 14 декабря, с докладами выступили Т. К. Шафрановская «Айны 
острова Хоккайдо»48, Ч. М. Таксами «Малые народы Южного Сахали
на»49, А. Д. Дридзо «Литература по географии, истории и этнографии 
Африки южнее Сахары в библиотеках Таллина»50 и В. С. Стариков 
«Из истории изучения киданьской художественной литературы».

В 1964 г. вышел в свет третий выпуск сборника Восточной комиссии 
«Страны и народы Востока», посвященный 75-летию со дня рождения 
председателя Восточной комиссии Географического общества СССР' 
академика В. В. Струве.

В первой половине 1965 г. состоялось шесть заседаний, на которых 
было заслушано 16 докладов.

4 января состоялось заседание, посвященное памяти выдающегося 
советского китаиста и библиографа П. Е. Скачкова, на котором с вос
поминаниями о жизни и деятельности Петра Емельяновича выступили 
В. С. Колоколов, В. С. Стариков, К. И. Шафрановский, О. Э. Ливотова, 
А. Г. Шпринцин и Т. К. Шафрановская.

8 января 3. К. Виноградова прочитала доклад «Физико-географи
ческое районирование Африки»51.

30 марта состоялось обсуждение сборников «Страны и народы Во
стока» (вып. I, 1959; вып. II, 1961; вып. III, 1964). В обсуждении сбор
ников приняли участие И. В. Сахаров (вступительное слово), В. А. Пу- 
ляркин, Ч. М. Таксами, И. П. Труфанов, В. С. Колоколов, А. П. Теренть- 
ев-Катанский, Ю. В. Маретин, Г. П. Куриленко, А. М. Решетов, 
А. Д. Дридзо, Ю. Б. Липец, В. В. Перцмахер, 3. Д. Кастельская, 
Г. В. Пионтек, Ю. Д. Дмитревский, В. А. Ромодин и Б. А. Вальская. 
Кроме того, письменный отзыв на сборник прислал Б. П. Супрунович; 
(материалы обсуждения опубликованы)52.

47 Там же, стр. б—13.
48 Там же, стр. 62—72.
49 Там же, стр. 73—81.
50 Там же, стр. 82—86.
51 «Страны и народы Востока», вып. IV, стр. 221—225.
го Там же, стр. 252—260.
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7 апреля состоялось заседание, посвященное памяти крупного со
ветского востоковеда В. М. Штейна. С докладами выступили О. Л. Фиш
ман «Жизнь и деятельность Виктора Морицевича Штейна», Н. В. Ни
колаева «Деятельность В. М. Штейна в области экономической геогра
фии», Б. А. Вальская «Из истории районирования России» и А. П. Те- 
рентьев-Катанский «Легенда о “Белой земле” в Центральной Азии». На 
заседании выступили также А. Т. Жингарев-Добросельский, Ю. Д. Дмит
ревский, Г. С. Невелыитейн и М. Б. Вольф. К заседанию была подго
товлена выставка печатных трудов Виктора Морицевича Штейна.

27 апреля состоялся доклад Н. С. Бабинцевой на тему «Прошлое 
и настоящее ирригации на Среднем Нигере (Оффис дю Нижер)»53 и 
сообщение Г. В. Максимова «Моя работа над картинами Н. К. Рериха», 
26 мая — доклад И. Н. Олейникова «Озеро Киву»54 и сообщение
A. Г. Шпринцина «Иероглифическая письменность на современном 
этапе».

15 июня вышел в свет сборник «Доклады Восточной комиссии», 
вып. 1 (2) (ротапринт Географического общества СССР).

15 сентября Восточная комиссия понесла тяжелую утрату. Скон
чался выдающийся советский ученый, академик Василий Васильевич 
Струве. Светлая память о В. В. Струве навсегда сохранится в сердцах 
членов Восточной комиссии.

24 ноября Комиссия правела научную конференцию, посвященную 
памяти В. В. Струве, которая состоялась в Малом конференц-зале Ака
демии наук СССР. В конференции приняли участие Географическое 
общество СССР, ленинградские отделения институтов Академии наук 
•СССР — Института народов Азии, Института истории, Института антро
пологии и этнографии, а также исторический и восточный факультеты 
Ленинградского университета. Конференцию открыл член-корреспон
дент Академии наук СССР Д. А. Ольдерогге. Затем были заслушаны 
доклады Н. С. Петровского «Жизнь и деятельность В. В. Струве», 
О. Д. Берлева «Работа академика В. В. Струве по изданию древнееги
петских памятников музеев СССР», Б. А. Вальской «Академик
B. В. Струве и Географическое общество», Д. ГГ Каллистова «Об иссле
дованиях В. В. Струве, осуществленных в период его работы в Институ
те истории Академии наук СССР», Л. А. Липина «О шумерологической 
картотеке В. В. Струве» и М. Я. Иоселовой «Научный вклад В. В. Стру
ве в изучение математики древнего Египта». На конференции выступи
ли также М. А. Коростовцев, Б. Б. Пиотровский и И. И. Бабков. В зале 
заседания библиотека Ленинградского отделения Института народов 
Азии устроила выставку печатных трудов В. В. Струве.

Из публикуемой летописи Восточной комиссии за 10 лет видно, что 
В. В. Струве удалось объединить на общественных началах большой 
коллектив географов и востоковедов для решения тех важных задач, 
которые были поставлены перед Комиссией при ее организации. К кон
цу 1965 г. в работе Восточной комиссии уже принимало участие более 
50 членов Географического общества.

Продолжая лучшие традиции Географического общества, Комиссия 
плодотворно занималась комплексным изучением стран Азии и Африки. 
За 10 лет прочитано и обсуждено более 200 докладов. Наибольшее ко
личество докладов посвящено Азии, главным образом Китаю и Индии. 
Кроме того, члены Комиссии занимались изучением Советского Восто* 
ка, Индонезии, Таиланда, Японии, Турции, Афганистана, Сингапура и

53 «Доклады Восточной комиссии», Л., 1966, вып. 3, стр. 54—63;
54 Там же, стр. 42—53.
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Гонконга (Сянгана). Обсуждались проблемы физико-географического 
районирования, ирригации, судоходства и гидростроительства Африки, 
а также изучалась география, этнография и история Объединенной 
Арабской Республики, Мали, Южно-Африканской Республики и других, 
стран Африки.

Комиссия много сделала для изучения истории исследования Восто
ка русскими путешественниками, з особенности членами Географиче
ского общества. Члены Восточной комиссии занимались пропагандой 
географических знаний, пробуждая интерес к Востоку в среде Географи
ческого общества и за его пределами.

В. В. Струве придавал большое значение публикации результатов 
научной деятельности Комиссии. Благодаря его усилиям стал осуществ
ляться выпуск двух изданий — «Страны и народы Востока» и «Докла
ды Восточной комиссии». Под редакцией В. В. Струве было опублико
вано четыре выпуска сборника «Страны и народы Востока» (около 
96 авторских листов) и три выпуска «Докладов Восточной комиссии» 
(около 15 авторских листов).

Члены Восточной комиссии, в особенности ее актив, с большим 
интересом и увлечением работали с Василием Васильевичем. Его глу
бокие знания в области истории и филологии и обширная эрудиция, 
его необыкновенная скромность и доброта, доброжелательность и 'Стрем
ление помочь каждому вызывали всеобщее восхищение.

Несмотря на свою тяжелую болезнь, в последние годы Василий 
Васильевич уделял большое внимание Комиссии. За две недели до 
смерти он подписал к печати IV выпуск сборника «Страны и народы 
Востока» и обращение в президиум Географического общества с прось
бой предоставить возможность Восточной комиссии опубликовать сбор
ник статей к Тихоокеанскому конгрессу.

Лучшим памятником В. В. Струве будет дальнейшая плодотворная 
деятельность Восточной комиссии по всестороннему изучению стран 
Востока в интересах мира и дружбы между народами.




