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ВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР
в 1965—1972 гг.

В декабре 1955 г. в Географическом обществе СССР, имеющем 
давние и славные традиции в изучении стран Азии и Африки, была 
создана Восточная комиссия, во главе которой встал академик 
В. В. Струве.

В соответствии с общими задачами Географического общества Во
сточная комиссия поставила своей целью способствовать развитию со
ветской географической науки и других смежных наук, изучающих 
страны и народы Азии и Африки; популяризировать достижения совет
ской науки, распространять и углублять знания о странах Азии и Аф
рики среди широких масс населения; участвовать в мероприятиях по 
культурным и научным связям с народами этих стран; бороться про
тив реакционной идеологии империализма и колониализма, вносить свой 
вклад в дело освобождения угнетенных народов и полной ликвидации 
колониализма, способствовать укреплению дружбы между народами.

За годы своего существования Восточная комиссия превратилась в 
крупное междуведомственное комплексное ^объединение востоковедов.

Это — добровольная организация, строящая свою работу целиком на 
общественных началах. В соответствии с уставом Географического об
щества двери Восточной комиссии широко открыты для всех занимаю
щихся изучением Азии и Африки — их геогрифии, этнографии, истории, 
культуры и т. д. Среди участников ее работы — сотрудники самых раз
личных научных учреждений Ленинграда, Москвы и других городов 
нашей страны, а также прогрессивные зарубежные ученые.

Будучи создана при Географическом обществе, Восточная комиссия 
с самого начала была задумана как организация комплексного характе
ра, призванная объединить усилия ученых, работающих в разных обла
стях науки. Участие в работе комиссии ученых разных специальностей, 
знакомящих друг друга с методами и результатами своих научных ис
следований, и всестороннее обсуждение этих исследований создают твор
ческую обстановку плодотворных, взаимно обогащающих научных кон
тактов, позволяющих успешно решать разнообразные научные про
блемы.

В течение первого десятилетия существования Восточной комиссии 
(вплоть до своей кончины 15 сентября 1965 г.) ее руководящий орган — 
бюро — бессменно возглавлял академик Василий Васильевич Струве.

1 декабря 1965 г. на заседании Восточной комиссии было избрано 
новое бюро в составе А. В. Королева (почетный член бюро), Б. А. Валь-
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ской (заместитель председателя), Ю. Д. Дмитревского, Ю. В. Марети- 
на, В. А. Ромодина, И. В. Сахарова (заместитель председателя), 
Т. К. Шафрановской (секретарь) и А. Г. Шпринцина.

Новое бюро возглавил один из старейших членов Географического 
общества, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Дмит
рий Алексеевич Ольдерогге — крупный советский ученый-африканист с 
мировым именем. Лауреат Золотой медали имени П. П. Семенова, при
сужденной ему Географическим обществом СССР в 1966 г., лауреат 
Международной премии имени Хайле Селассие I (1968 г.), Д. А. Оль
дерогге широко известен как исследователь многих проблем истории, 
этнографии, филологии Африки, как автор важных теоретических работ 
по этнографии народов Азии. Он является также одним из наиболее 
видных советских и мировых специалистов по общим вопросам этно
графии.

Возглавив Восточную комиссию, Д. А. Ольдерогге активно и целе
устремленно руководит ее работой, осуществляет научное редактиро
вание публикуемых ею трудов, постоянно выступает с докладами и со
общениями на ее заседаниях. На V съезде Географического общества 
(декабрь 1970 г.) Д. А. Ольдерогге был избран членом его Ученого 
совета.

Отдавая дань уважения своему председателю, в связи с его 70-ле
тием, исполняющимся 6 мая 1973 г., Восточная комиссия подготовила 
в его честь настоящий сборник трудов членов комиссии.

Ниже следует летопись работы Восточной комиссии за семь лет — 
1965—1972 гг. Г Хронику работы комиссии за предшествующее десятиле
тие см. в ст.: Б. А. Вальская, Летопись Восточной комиссии Географи
ческого общества СССР за десять лет (1955—1965),— в сб.: «Страны 
и народы Востока», вып. VIII, М., 1969; И. В. Сахаров, Десять лет 
работы Восточной комиссии Географического общества Союза ССР,— 
«Народы Азии и Африки», 1967, № 2.

Хроника работы за 1965—1972 гг.

1 декабря 1965 г. состоялось заседание Восточной комиссии, на 
котором были заслушаны доклад Д. А. Ольдерогге «Архитектурные па
мятники Томбукту» и отчет о работе комиссии за 1965 г. (сообщение 
Б. А. Вальской). На этом заседании было избрано бюро. Восточной 
комиссии.

На заседании 3 декабря были прочитаны доклады И. В. Сахарова 
«Миграция населения между Восточным Пакистаном и Индией после 
раздела Бенгалии в 1947 г.», С. А. Маретиной «Малые народы Ассама 
и Нагаленда», М. К. Кудрявцева «Антропологическая служба Индии (по 
личным впечатлениям)» и Р. И. Баранниковой «О работе ленинградской 
школы-интерната с преподаванием ряда предметов на языке хинди».

15 декабря были заслушаны доклады П. П. Бушева (Москва) 
«Путешествие Мухаммед-Хосейн-бека в Москву в 1690—1691 гг.» и 
В. Б. Блэк «Некоторые памятники искусства Закавказья эпохи ранней 
и развитой бронзы (III—I тыс. до н. э.)».

На последнем в 1965 г. заседании Восточной комиссии состоялся 
доклад А. Н. Зелинского (Москва) и Б. И. Кузнецова «Тибетские над
писи Иссык-куля (о некоторых буддийских памятниках Киргизии)».

В 1965 г. вышли в свет сборники «Доклады Восточной комиссии»,

1 Составила Б. А. Вальская при участии И. В. Сахарова.
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вып. 1 (2), Л., 1965 (сборник посвящен 80-летию А. В. Королева) и 
«Страны и народы Востока. География, этнография, история», вып. IV, 
М., 1965 (сборник посвящен десятилетию Восточной комиссии).

1966

6 января состоялись доклады Г. П. Куриленко «Некоторые забы
тые русские путешественники в Индию в XVII в.» и Ю. В. Маретина 
«О характере индо-балийской культуры».

24 января на заседании Комиссии географии населения совместно 
с Восточной комиссией с докладами выступили А. Д. Юров («Особен
ности урбанизации Южной Африки») и И. В. Сахаров [«Проблемы 
Калькутты (по книге Ашока Митры: Asok Mitra, Calcutta India’s City, 
Calcutta, 1963)»].

2 февраля обсуждались доклады А. И. Собченко «Влияние рабст
ва на этнические процессы в Конго в конце XIX — начале XX в.» и 
М. Н. Серебряковой «О некоторых пережитках матриархата и ранних 
форм семейно-брачных отношений у турок Малой Азии».

23 февраля 1966 г. состоялось заседание Ученого совета Географи
ческого общества СССР, на котором председателю Восточной комиссии 
Д. А. Ольдерогге была присуждена Золотая медаль имени П. П. Се
менова за книгу «Западный Судан в XVI—XIX веках» (М., 1960).

28 февраля заседание Восточной комиссии было посвящено Ин
дии, заслушано три доклада: С. А. Маретиной «Ранние государствен
ные образования у народов бодо (Ассам)», М. К. Кудрявцева «Пробле
ма языка племен Индии» и Б. П. Супруновича (Москва) «Малые на
родности и племена Индии».

2 марта заседание Восточной комиссии совместно с Отделением 
этнографии и Отделением учебной географии было посвящено 50-летию 
со дня смерти выдающегося этнографа, путешественника и революци
онного деятеля Павла Аполлоновича Ровинского. Были заслушаны сле
дующие доклады: Е. В. Михайлов «Жизнь и деятельность П. А. Ро
винского», Б. А. Вальская «П. А. Ровинский и Географическое общест
во», И. И. Приходько «Музей памяти П. А. Ровинского», Т. А. Ровин- 
ская «Воспоминания о П. А. Ровинском». К заседанию была подготов
лена интересная выставка трудов П. А. Ровинского, его рукописей и 
других документов.

30 марта состоялось совместное заседание Восточной комиссии с 
Комиссией географии населения и городов. С докладом «Расовая дис
криминация и ее влияние на демографические процессы в Южно-Афри
канской Республике» выступил А. Д. Юров.

6 апреля были заслушаны доклады В. П. Курылева «Орошение в 
Турции» и Т. К. Шафрановской «Сведения о Сибири в дневниках Ло
ренца Ланга».

20 апреля состоялись доклады И. П. Труфанова «К вопросу о внеш
них миграциях населения Индии» и В. В. Перцмахера «Мореходные 
традиции в Индии».

4 мая обсуждались проекты новых программ по истории и гео
графии для средней школы. Выступали Б. А. Вальская, В. А. Ромодин, 
Д. А. Ольдерогге и др. На этом же заседании был заслушан доклад 
И. Ю. Перской «Записки путешественников как источник по древней 
и средневековой истории Индонезии». ,

10 мая Д. А. Ольдерогге поделился своими впечатлениями о поезд
ке в Сенегал — на Первый всемирный фестиваль негритянского искус
ства.
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И мая на совместном заседании Восточной комиссии, Отделение 
математической географии и Комиссии географии населения Г. Н. Озе
рова познакомила собравшихся с составленной ею картой плотности 
населения Африки.

18 мая заседание Восточной комиссии было посвящено индийцам, 
живущим за пределами Индии. Были прочитаны следующие доклады: 
Ю. В. Маретин «Индийцы в Индонезии», А. Д. Юров «Индийцы Южно- 
Африканской Республики» и А. Д. Дридзо «Новые книги об индийцах 
на острове Тринидад».

24 мая на совместном заседании с Отделением экономической гео
графии, Отделением этнографии, Отделением истории географических 
знаний и с Государственной Публичной библиотекой им. М. Е. Салты
кова-Щедрина И. В. Сахаров прочитал доклад на тему «О комплек
товании библиотек Москвы и Ленинграда иностранной литературой 
по географии, экономике, истории и этнографии стран Азии и Аф
рики».

27 октября состоялся доклад Ф. X. Бахтеева на тему «Путешествия: 
русских и советских ботаников по странам Африки».

2 ноября Восточная комиссия отмечала 800-летие со дня рождения 
Шота Руставели. Т. А. Шумовский сделал доклад на тему «Географи
ческий ареал поэмы Шота Руставели „Витязь в тигровой шкуре"». На 
этом же заседании были заслушаны доклады В. В. Перцмахера «Неиз
вестные архивные материалы о плавании мичмана Федора Дубасова 
в Индию, Аравию и Китай в 1763—1766 гг.» и О. А. Белобровой «Индия 
в древнерусском изобразительном искусстве».

С 24 по 26 ноября в Москве прошла научная конференция на тему 
«Проблемы экономического районирования в развивающихся странах». 
Она была организована Московским филиалом Географического обще
ства СССР, Восточной комиссией и Институтом географии АН СССР. 
С докладами на конференции выступил ряд членов Восточной комиссии 
(Ю. Д. Дмитревский, В. А. Пуляркин, Н. 3. Волчек, Л. И. Бонифатье- 
ва, Г. В. Сдасюк, И. В. Сахаров, А. С. Донде, В. Л. Шейнис и др.). 
Работа конференции нашла свое отражение в ряде публикаций: «Тези
сы докладов на тему „Проблемы экономического районирования в раз
вивающихся странах"», М., 1966; «Экономическое районирование раз
вивающихся стран», М., 1968 («Вопросы географии», сб. 76); «Problems 
of Economic Regionalisation in the Developing Countries», Moscow, 1968.

30 ноября заслушан доклад Д. А. Ольдерогге «Этно-лингвистиче- 
ское и политическое деление Африки».

7 декабря состоялось заседание, посвященное семидесятилетию со 
дня рождения профессора В. С. Колоколова. Вступительное слово про
изнес Д. А. Ольдерогге. Затем были прочитаны следующие доклады: 
Л. Н. Меньшиков «О системах расположения иероглифов в современ
ных словарях китайского языка», М. Ф. Хван «Принцип кодирования 
иероглифов по В. С. Колоколову», А. Г. Шпринцин «Современные пред
ставления о путях развития китайской письменности». В заключение 
заседания выступил сам юбиляр с интересным докладом на тему «Не
которые новые изыскания в композиции первых двух книг китайского 
классического канона „Четверокнижие"».

16 декабря состоялось заседание совместно с Отделением этногра
фии. Л. Н. Гумилев прочитал доклад на тему: «Этнос как явление 
(опыт моделирования)».

21 декабря заседание Восточной комиссии и Отделения этногра
фии было посвящено 100-летию со дня рождения Ф. И. Щербатского- 
(1866—1942). С докладами выступили: А. Н. Зелинский (Москва)
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«Академик Ф. И. Щербатской и некоторые вопросы культурной исто
рии кушан» и Б. И. Кузнецов «Проблемы гносеологии в трактате Дхар- 
макирти „Обоснование чужой одушевленности"».

1967

4 января состоялся доклад Б. В. Вахтина «Китайская Народная 
Республика (по личным впечатлениям — сентябрь — октябрь 1966 г.)».

11 января на совместном заседании с Отделением экономической 
географии Ю. Д. Дмитревский, А. С. Донде, И. В. Сахаров и В. Л. Шей
нис поделились впечатлениями о конференции по проблемам экономи
ческого районирования в развивающихся странах, состоявшейся в Мос
кве в ноябре 1966 г.

18 января В. В. Матвеев прочитал доклад на тему: «Сведения араб
ских авторов X—XII веков об этнографии Восточной Африки», а 
Г. П. Куриленко выступил с сообщением «Забытый русский путешест
венник в Африку А. Куропаткин».

25 января совместное заседание Восточной комиссии с Отделением 
истории географических знаний и Отделением этнографии было посвяще
но национальному празднику Индии — Дню Республики. На заседании 
были прочитаны два доклада: В. В. Перцмахер «Ю. Ф. Лисянский в 
Индии в 1799 г. (по'архивным материалам)» и И. В. Сахаров «Особен
ности этнического состава и социальной структуры населения Западной 
Бенгалии (Материалы к докладу для II Всесоюзного научного совеща
ния по географии населения, Москва, январь — февраль 1967 г.)».

15 марта состоялся доклад Д. А. Ольдерогге «Неизвестный русский 
путешественник в Томбукту» и заслушан отчет бюро о работе Восточ
ной комиссии за 1966 г. (сообщение Б. А. Вальской).

5 апреля заседание Восточной комиссии было посвящено 75-летию 
со дня рождения Бориса Ивановича Панкратова. Заседание кратким 
вступительным словом открыл В. А. Ромодин. С докладами выступили: 
В. С. Стариков «Научная деятельность Б. И. Панкратова», В. С. Коло
колов «Мой друг Борис Иванович Панкратов», В. А. Ромодин «Борис 
Иванович Панкратов — наставник и учитель», А. Г. Шпринцин «Аф- 
фиксные слова в языке китайской научной литературы», В. А. Вельгус 
«Сообщение о древнем мореходстве в Индийском океане».

26 апреля были заслушаны доклады Г. И. Семенюка «Дневник 
Джона Кестля как источник по истории и этнографии казахов XVIII ве
ка» и Г. П. Куриленко «Необычайные приключения Василия Полозо
ва в Африке и на Востоке в XVII веке».

10 мая с докладами выступили Т. К- Шафрановская «Б. А. Дорн 
об изучении восточных языков в России», В. С. Стариков «Каталог ки- 
даньских графем по системе Васильева — Розенберга — Колоколова» и 
В. Т. Дзщшевич «Впечатления о поездке в Японию (осень 1966 г.)».

24 мая Т. В. Грек прочитала доклад на тему «Торжественные прие
мы (дарбары) могольских шахов (по изобразительным материалам 
Эрмитажа)», а В. И. Казаков (Москва) — на тему «Национальные дви
жения народов Индии».

31 мая на совместном заседании Восточной комиссии, Отделения 
экономической географии и Комиссии географии населения и городов 
был заслушан доклад известного индийского географа и картографа, 
руководителя отдела географии и картографии Ведомства Генерально
го регистратора Индии д-ра Фулрани Сенгупты (Нью-Дели) «Регио
нальный подход к демографическим проблемам и развитию • ресурсов 
Индии».
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2 июня д-р Ф. Сенгупта вновь выступила с докладом на тему «Ве
домство Генерального регистратора Индии (Служба переписи населе
ния) и его работа в области географии и картографии» на совместном 
заседании Восточной комиссии, Отделения экономической географии, 
Отделения картографии и Комиссии географии населения и городов.

17 и 18 октября состоялась организованная Восточной комиссией 
двухдневная научная сессия, посвященная 50-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции. Сессию вступительным словом от
крыл Д. А. Ольдерогге. С докладами выступили: Б. А. Вальская «Вклад 
Географического общества в изучение стран Востока», Д. Е. Бертельс 
«О деятельности востоковедных научных обществ в Ленинграде (по ар
хивным материалам)», А. Г. Шпринцин «О деятельности востоковедных 
научных обществ Москвы», Е. Я. Люстерник «Изучение Индии в Ле
нинграде за 50 лет», В. В. Кушев «О работе семинара ленинградских 
иранистов», Д. А. Ольдерогге «Африканистика в СССР», В. А. Ромодин 
«Афганистика в СССР».

22 ноября заслушаны доклады С. Е. Яхонтова «Общие тенденции 
развития синитических языков», К. В. Васильева «Из истории древне
китайских письменных памятников» и В. В. Перцмахера «Неизвестные 
письма Г. С. Лебедева И. Ф. Крузенштерну (1797—1802 гг.)».

13 декабря происходило обсуждение рукописи книги Н. С. Бабин
цевой «Политико-экономические очерки современной Африки». После 
обсуждения выступил И. В. Сахаров с докладом «Изучение Индии в 
Русском Географическом обществе— Географическом Обществе СССР 
(1845—1967 гг.). (Материалы к докладу, подготовленному для XXI Меж
дународного географического конгресса, Дели, декабрь 1968 г.)».

На заключительном заседании комиссии 27 декабря 1967 г. состоя
лось обсуждение статьи Н. А. Петрова «Неизвестный вариант китай
ского словаря акад. В. П. Васильева».

В 1967 г. вышел в свет сборник «Индия — страна и народ», М., 1967 
(«Страны и народы Востока», вып. V).

1968

10 января на заседании комиссии были прочитаны доклады 
Ю. Л. Кроля «К вопросу о том, что в ,,Записках историка4* написал 
Сыма Цянь (? 110 г. до н. э.)», А. М. Мартынова «Несколько замеча
ний о туземной тибетской администрации в эпоху Мин» и М. М. Голуб
чика (Новосибирск) «География хозяйства Камеруна (основные этапы 
развития)».

24 января на совместном заседании Восточной комиссии с Отделе
нием этнографии выступил югославский ученый Нико С. Мартинович 
с докладом на тему: «П. А. Ровинский как критик географических сочи
нений о Черногории».

7 февраля были заслушаны доклады Л. Л. Гуревича «Некоторые 
вопросы архитектуры жилища горных таджиков (по материалам поезд
ки 1966 г.)» и Т. А. Шумовского «„Великие острова** в Морской энци
клопедии Ахмада ибн Маджида (XV в.)».

12 февраля 1968 г. состоялось заседание, на котором с докладами 
выступили К. Б. Кепинг («Перевод на тангутский язык китайского во
енного трактата Сунь Цзы»), Л. К. Павловская («Пинхуа по истории 
пяти династий — о композиционных особенностях и месте среди других 
пинхуа»), И. Э. Циперович («Характеристика и история изучения жан
ра изречений цзацзуань») и С. X. Иоффе («О грамматической тенден
ции в лексикографии китайского языка»).
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25 марта совместное заседание Восточной комиссии с Отделением 
экономической географии и Комиссией географии населения и городов 
было посвящено Индии. Был заслушан доклад Л. А. Княжинской (Моск
ва) «Рост населения и продовольственная проблема в Индии».

27 марта происходило обсуждение пятого выпуска сборника «Стра
ны и народы Востока» (М., 1967), посвященного Индии. Выступали 
О. Б. Осколкова (Москва), Л. А. Княжинская (Москва), В. Л. Афанась
ев, А. М. Решетов, П. М. Долуханов, Н. Г. Краснодембская, В. А. Ромо- 
дин, В. В. Пердмахер, И. В. Сахаров, Д. А. Ольдерогге.

3 апреля А. Л. Грюнберг рассказал о своем путешествии по Восточ
ному Гиндукушу (Нуристан, Мунджан) в 1963—1967 гг.

26 апреля на совместном заседании Восточной комиссии и Отделе
ния этнографии югославский ученый Нико С. Мартинович прочел до
клад на тему «П. А. Ровинский как этнограф».

14 мая В. Н. Горегляд выступил с докладом «По Японии в 1962— 
1967 гг.» (с демонстрацией диапозитивов).

22 мая Восточная комиссия совместно с Отделением этнографии и 
Институтом русской литературы отметили столетие со дня смерти вы
дающегося русского путешественника и географа Егора Петровича Ко
валевского. С докладами выступили: Ю. Д. Дмитревский «Вклад 
Е. П. Ковалевского в изучение Африки», Б. А. Вальская «Новые мате
риалы о пребывании Е. П. Ковалевского на Балканах» и Нико С. Мар
тинович «Значение трудов Е. П. Ковалевского для Черногории».

29 мая заседание Восточной комиссии было посвящено Индии. 
С докладами выступили: С. А. Маретина «О так называемых кастах на 
острове Бали (Индонезия)» и Т. В. Грек «Поездка в Индию в январе — 
феврале 1968 г.» (с демонстрацией диапозитивов).

30 октября Е. И. Лубо-Лесниченко рассказал о своей поездке в 
Индонезию в 1968 г.

2 ноября в Аддис-Абебе состоялась торжественная церемония вру
чения императором Эфиопии международной премии Хайле Селассие I 
за 1968 г. и Золотой медали председателю Восточной комиссии Гео
графического общества СССР Дмитрию Алексеевичу Ольдерогге, кото
рый был удостоен этой награды за выдающиеся достижения в области 
африканистики.

13 ноября на заседании Восточной комиссии с докладами высту
пили П. А. Баранников «Языковая проблема в Индии на современном 
этапе» и Н. Г. Краснодембская «Русские этнографы на Цейлоне».

25 декабря на совместном заседании Восточной комиссии и Комис
сии топонимики и транскрипции географических названий заслушаны 
доклады В. А. Ромодина «Данные по исторической географии Нуриста
на (Восточный Афганистан)» и А. Л. Грюнберга «К вопросу о топони
мике современного Нуристана».

В 1968 г. вышли в свет сборник «Страны и народы бассейна Ти
хого океана», М., 1968 («Страны и народы Востока», вып. VI) и сбор
ник (на русском и английском языках), посвященный проблемам эко
номического районирования развивающихся стран (описание см. в раз
деле настоящей хроники, относящемся к 24—26 ноября 1966 г.).

1969

8 января на заседании комиссии выступил Д. А. Ольдерогге. Он рас
сказал о Восьмом международном конгрессе антропологических и эт
нографических наук (Токио — Киото, 1968 г.).

11



С 3 по 6 февраля в Географическом обществе прошла научная 
конференция на тему «Современные проблемы развития и размещения 
производительных сил в Африке», в организации и проведении которой 
активное участие приняла Восточная комиссия. Многие ее члены 
(Н. С. Бабинцева, Л. Ф. Блохин, Б. А. Вальская, М. М. Голубчик, 
Ю. Д. Дмитревский, А. С. Донде, М. П. Забродская, С. Д. Зак, 
Л. Р. Клецкий, Ю. Г. Липец, Г. Н. Озерова, И. Н. Олейников, Д. А. Оль- 
дерогге, М. С. Розин, К. А. Шахнович, В. Л. Шейнис, В. С. Ягья и др.) 
выступили с докладами и сообщениями. Работа конференции нашла 
свое отражение в ряде публикаций: «Современные проблемы развития 
и размещения производительных сил в Африке. хМатериалы научной 
конференции (февраль 1969 г.)», Л., 1969; «Современные проблемы раз
вития и размещения производительных сил в Африке. Сб. докладов и 
выступлений на научной конференции, состоявшейся 3—6 февраля 
1969 г. в г. Ленинграде (сокращенная стенограмма)», ч. 1—II, М., 
1969; «Современные проблемы развития и размещения производитель
ных сил в Африке», М., 1971.

19 марта Д. А. Ольдерогге рассказал о своей поездке в Эфиопию 
в ноябре 1968 г.

24 марта И. В. Сахаров рассказал о своей поездке в Индию и Не
пал в феврале 1969 г. (с показом цветных диапозитивов).

14 апреля на совместном заседании Восточной комиссии, Отделения 
экономической географии и Комиссии географии населения и городов 
был заслушан доклад Л. И. Бонифатьевой (Москва) «ПроблеАмы регу
лирования развития городов в Индии».

16 апреля Т. К. Шафрановская прочитала доклад на тему: «Почет
ный член Академии наук Ф. П. Аделуиг (к 200-летию со дня рожде
ния)». На этом же заседании члены комиссии обсудили отчет о работе 
Восточной комиссии за 1968 г. и избрали бюро комиссии в следующем 
составе: Д. А. Ольдерогге (председатель), Б. А. Вальская (зам. пред
седателя), Ю. Д. Дмитревский, А. Н. Зелинский (Москва), Ю. В. Маре- 
тин, В. А. Ромодин, И. В. Сахаров (зам. председателя), Т. К. Шафра
новская (секретарь) и А. Г. Шпринцин.

28 мая состоялось совместное заседание Восточной комиссии с Отде
лением истории географических знаний. Обсуждался вопрос о переизда
нии книги акад. М. П. Алексеева «Сибирь в известиях западноевропей
ских путешественников и писателей». В обсуждении приняли участие: 
И. С. Вдовин, Б. П. Полевой, А. И. Попов и др.

8 октября на заседании Восточной комиссии с докладами высту
пили А. Я. Щетенко «Роль географической среды в развитии экономики 
древнего Индостана» и Ю. А. Заднепровский «Культура Ахар в Южном 
Раджастхане (ее происхождение и место в истории Индии послехарапп- 
ского периода)».

22 октября М. В. Воробьев прочел доклад «Торговля чжурчженей», 
Е. И. Лубо-Лесниченко рассказал о дальневосточных монетах Минусин
ского музея, а В. Кочетков — о шахматах у монголов.

12 ноября заседание Восточной комиссии было посвящено симпо
зиуму по искусству эпохи тимуридов,. который состоялся в Самарканде 
в сентябре 1969 г. С сообщениями выступили В. И. Пилявский и 
В. А. Ромодин.

26 ноября на заседании Восточной комиссии было прочитано два 
доклада: «Новые материалы о путешествии Е. П. Ковалевского в За
падный Казахстан в 1839—1840 гг.» (Б. А. Вальская), «„Сибирский вест
ник" и „Азиатский вестник“ и их издатель Г. И. Спасский» (Т. К. Шаф
рановская).
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10 декабря заседание Восточной комиссии было посвящено Н. К. Ре
риху. П. Ф. Беликов (Таллин) прочел доклад «Н. К. Рерих и Индия», 
а В. П. Князева рассказала о датировке картин Н. К. Рериха индий
ского периода.

На заключительном заседании Восточной комиссии — 24 декабря 
1969 г.— с докладами выступили В. В. Анненков (Москва) «Этапы фор
мирования хозяйства Сенегала» и В. А. Ромодин «Первые афганские 
путешественники в Европу».

В 1969 г. вышли в свет следующие сборники Восточной комиссии: 
«Страны и народы Африки», М., 1969 («Страны и народы Востока», 
вып. VII); «Страны и народы Востока», вып. VIII, М., 1969 (Сборник 
посвящен памяти В. В. Струве); «Страны и народы Африки», кн. 2, 
М., 1969 («Страны и народы Востока», вып. IX).

1970

7 января состоялось заседание, на котором участники Всесоюзной 
конференции африканистов (Москва, октябрь 1969 г.) рассказали о ра
боте этой конференции.

19 января на совместном заседании с Отделением медицинской гео
графии было заслушано сообщение В. А. Елизарова «Некоторые ма
териалы по медицинской географии Эфиопии».

21 января было намечено посвятить заседание 70-летию со дня 
рождения доктора исторических наук А. П. Ковалевского. Но оно ока
залось посвященным его памяти: А. П. Ковалевский неожиданно скон
чался 29 ноября 1969 г. Заседание вступительным словом открыл 
Д. А. Ольдерогге. Т. А. Шумовский охарактеризовал научный путь 
А. П. Ковалевского, а М. А. Салахетдинова выступила с сообщением: 
«Об одном мусульманском обряде у волжских булгар (дополнение к 
комментарию Ибн Фадлана)».

26 января заседание, посвященное Дню Республики Индии, вступи
тельным словом открыл И. В. Сахаров. В. В. Перцмахер сообщил об 
изменениях географических названий в Индии за годы независимости, 
а В. П. Князева выступила с докладом «Индия в картинах Н. К. Ре
риха» (с демонстрацией диапозитивов).

27 января состоялось заседание Восточной комиссии совместно с 
Отделением экономической географии, Отделением этнографии и Комис
сией географии населения и городов. На нем с докладом выступил из
вестный индийский этнограф и социолог, заместитель Генерального ре
гистратора Индии д-р Б. К. Рой Берман (Нью-Дели). Тема доклада — 
«Некоторые проблемы изучения населения Индии».

18 февраля М. Ф. Чигринский прочитал доклад «Из истории от
крытия Тайваня европейцами», а А. П. Терентьев-Катанский высту
пил с сообщением «Отражение расовых и социальных типов в искусст
ве Востока».

24 февраля Ученый совет Географического общества СССР при
судил Золотую медаль имени П. П. Семенова члену бюро Восточной 
комиссии Ю. Д. Дмитревскому за книгу «Внутренние воды Африки и 
их использование» (Ленинград, 1967).

16 марта заседание, проведенное совместно Восточной комиссией и 
Комиссией географии населения и городов, было посвящено Дню неза
висимости Маврикия. С докладом «Этнические проблемы населения 
острова Маврикия» выступил И. В. Сахаров.

18 марта был заслушан доклад И. М. Андронниковой «Закономер
ности расселения русских цыган в связи с их миграциями».
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Заседание бюро Восточной комиссии 25 июня 1970 г.

10 апреля на совместном заседании Восточной комиссии и Ленин
градского филиала Института Африки В. Л. Шейнис выступил с до
кладом: «Ленинское учение об империализме и „малые империализмы“ 
в Африке (ЮАР, Родезия, Португалия)».

27 апреля состоялось совместное заседание Восточной комиссии и 
Комиссии по организации музеев в природе. Г. В. Пионтек рассказал о 
Тбилисском историко-этнографическом музее Грузинской ССР под от
крытым небом.

6 мая на совместном заседании Восточной комиссии с общегород
ским индологическим семинаром сотрудник Отдела языков службы 
переписи населения Индии д-р М. Р. Ранганатха (Калькутта) выступил 
с докладом о языковой ситуации в современной Индии.

15 мая состоялось еще одно совместное заседание Восточной комис
сии с Ленинградским филиалом Института Африки. Ю. В. Маретин про
чел доклад «Внутренний рынок в многонациональных развивающихся 
странах: проблемы и перспективы».

20 мая происходили выборы делегата на V съезд Географического 
общества. Делегатом единогласно был избран председатель Восточной 
комиссии Д. А. Ольдерогге. На этом же заседании члены Восточ
ной комиссии заслушали доклад Д. А. Ольдерогге на тему: «Род и 
община (к проблеме типологии общины по материалам Африки и Во
стока)».

21 октября на заседании, посвященном 100-летию со дня рожде
ния А. К. Булатовича, было заслушано два доклада: Д. А. Ольдерогге 
«А. К. Булатович как исследователь Африки» и Б. А. Вальской 
«А. К. Булатович и Географическое общество».
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28 октября члены Восточной комиссии заслушали доклады 
А. П. Раскина «Выходцы из Индии в США» и М. Ф. Чигринского «Тай
вань глазами голландцев».

10 ноября на заседании Восточной комиссии обсуждались итоги 
двух международных конгрессов: V конгресса по экономической исто
рии, состоявшегося в августе 1970 г. в Ленинграде, и XIII конгресса 
исторических наук, который происходил в августе 1970 г. в Москве. 
С сообщениями выступили Ю. В. Маретин, Б. А. Вальская, М. К. Куд
рявцев, И. В. Сахаров.

На заседании Восточной комиссии 1 декабря 1970 г. был заслу
шан доклад Д. А. Ольдерогге «Матрилинейный род и община (на при
мере Западной Африки)».

7—И декабря в Москве прошла I Всесоюзная конференция индо
логов, на которой с докладами выступили члены Восточной комиссии 
Е. Я. Люстерник, В. В. Перцмахер, Г. В. Сдасюк, В. А. Пуляркин, 
Б. П. Супрунович, Л. А. Княжинская, Л. И. Бонифатьева, А. Н. Зелин
ский, Ю. В. Маретин, И. В. Сахаров, М. К. Кудрявцев, С. А. Марети- 
на и др.

1971

11 января состоялось совместное заседание Восточной комиссии, 
кафедры китайской филологии Восточного факультета Ленинградского 
университета, Ленинградского отделения Института востоковедения 
АН СССР и Отдела Востока Государственного Эрмитажа, посвященное 
90-летию со дня рождения академика В. М. Алексеева. С докладами 
выступили: Е. И. Лубо-Лесниченко, Л. Н. Меньшиков, В. В. Петров, 
М. Л. Рудова, Н. А. Спешнев, О. Л. Фишман и А. Г. Шпринцин.

26 января заседание Восточной комиссии было посвящено Дню 
Республики Индии. Его открыла вступительным словом Е. Я. Люстер
ник. С докладами выступили И. В. Сахаров («Новейшие администра
тивно-территориальные преобразования в Индии») и С. А. Маретина 
(«Мегхалая — новый штат Индии»).

29 января — 3 февраля в Москве проходила научная конференция 
«География и развивающиеся страны (проблемы использования при
родных и трудовых ресурсов)», созванная Центральной организацией, 
Восточной комиссией и Московским филиалом Географического общест
ва СССР совместно с другими учреждениями и организациями. На кон
ференции с докладами и сообщениями выступили члены Восточной ко
миссии Д. А. Ольдерогге, Ю. Д. Дмитревский, Н. С. Бабинцева, 
Г. В. Сдасюк, Л. И. Бонифатьева, И. В. Сахаров, В. А. Пуляркин, 
Ю. В. Маретин и др.

17 февраля с докладом «Исследователь Эфиопии А. К. Булатович, 
его жизнь и деятельность» выступил И. С. Кацнельсон (Москва).

24 февраля состоялось заседание, посвященное 15-летию Восточной 
комиссии. Его открыл Д. А. Ольдерогге. С докладом о работе Комис
сии за 15 лет выступила Б. А. Вальская. К заседанию была открыта 
выставка изданий комиссии и других материалов, связанных с ее дея
тельностью.

24 марта Л. Б. Алаев (Москва) рассказал о результатах своей го
дичной командировки в Индию в 1968 г.

26 марта Л. Б. Алаев вновь выступил с докладом «Индийская сель
ская община каст и ее место в типологии сельских общин» на заседа
нии, проведенном совместно Восточной комиссией, группой общей этно
графии Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР и 
Ленинградским общегородским индологическим семинаром.
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«
31 марта были заслушаны доклады Л. Ф. Блохина (Москва) «Гео

графические аспекты понятия развивающейся страны» и М. Б. Горнун- 
га (Москва) «К истории денежного обращения и монетной системы 
Эфиопии».

13 апреля на заседании комиссии выступили С. И. Авербух (Харь
ков) «Значение древнегреческих источников для изучения истории Се
веро-Западной Индии в конце IV в. до н. э.» и В. В. Матвеев «Гардайя 
и Герара — города мзабитов».

20 апреля обсуждались доклады Б. И. Панкратова «К вопросу об 
идентификации одного титула у хунну» и М. Ф. Хвана «По поводу не
которых ошибок, допущенных китайскими писцами при записи древне
тюркских имен».

5 мая были заслушаны доклады Л. Л. Викторовой «К вопросу о 
религиозных представлениях у древних монголов» и Ю. В. Ионовой 
«Культ гор и деревьев у корейцев».

19 мая с докладами выступили Г. А. Зограф «По университетам 
Индии (ноябрь 1970 — февраль 1971 г.)» и Е. И. Лубо-Лесничен- 
ко «Поездка в Индию в феврале — марте 1971 г. Впечатления искус
ствоведа». Оба доклада сопровождались показом цветных диапо
зитивов.

26 мая Восточная комиссия обсудила и одобрила проект памятника 
воинам-тарбагатайцам — участникам Великой Отечественной войны, 
представленный Г. В. Пионтеком.

22 июня состоялось заседание Восточной комиссии, проведенное 
совместно с Ленинградским отделением Института этнографии 
АН СССР и Ленинградским общегородским индологическим семинаром. 
С докладом «Некоторые вопросы языковой политики в Индии» на нем 
выступил руководитель Департамента социологии Бомбейского уни
верситета крупный индийский историк и социолог А. Р. Десаи 
(Бомбей).

Заседание Восточной комиссии после летнего перерыва 6 октября 
было открыто докладом Д. А. Ольдерогге «Сидди — африканцы в Ин
дии». Затем выступила С. А. Маретина с сообщением «Монографии по 
малым народам в „Переписи населения Индии 1961 г.“». После этого 
участники XIII Международного конгресса по истории науки (Москва, 
август 1971 г.) Б. А. Вальская и Ю. В. Маретин поделились своими впе
чатлениями о заседаниях этого конгресса.

15 октября состоялось совместное заседание Восточной комиссии с 
Отделением экономгеографии. С докладом «Условия и направления 
развития хозяйства Республики Мали» выступил бывший эксперт 
ЮНЕСКО Ю. Н. Новиков.

20 октября на заседании Восточной комиссии был заслушан доклад 
П. А. Грязневича об итогах его путешествия по Йемену в 1970—1971 гг.

3 ноября с докладами выступили Г. А. Лашова («Современные 
экономико-географические сдвиги в Тунисе») и В. И. Плоткин («Торго
вые пути Восточной Африки в XVIII—XIX вв.»).

17 ноября Г. В. Пионтек прочел доклад «По Тарбагатаю: неко
торые наблюдения в Восточном Казахстане в сезон 1971 г.» (с демон
страцией диапозитивов). М. Ф. Чигринский рассказал о религии або
ригенов Тайваня пинпу (по свидетельствам голландцев XVII в.).

В 1971 г. вышли следующие сборники Восточной комиссии: «Сред
няя и Центральная Азия. География, этнография, история», М., 1971 
(«Страны и народы Востока», вып. X). Сборник посвящен 2500-летию 
Самарканда; «Страны и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточ
ной Азии», М. 1Q71 («Страны и народы Востока», вып. XI). Сборник
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посвящен 75-летию Б. И. Панкратова; «Countries and Peoples of the 
Pacific Basin», Moscow, 1971 (Сборник издан к XII Тихоокеанскому 
международному конгрессу, август 1971 г., Канберра).

1972

12 января на заседании Восточной комиссии В. А. Ромодин про
читал доклад «Первые советские миссии в Кабуле».

27 января состоялось заседание, посвященное национальному 
празднику Индии — Дню Республики. После вступительного слова 
Е. Я. Люстерник с докладами выступили И. В. Сахаров («Обзор пред
варительных данных переписи населения Индии 1971 г.») и А. М. Сен- 
ков («Проект кратчайшего водного пути, соединяющего СССР и Ин
дию»).

На заседании 9 февраля были, прочитаны доклады «Принципы ки
тайской латинизированной письменности. К сорокалетию первой кон
ференции по латинизации, Владивосток, 1931» (докладчик
A. Г. Шпринцин) и «Новые данные о Я. В. Виткевиче и его путешест
виях в Бухару и Афганистан» (докладчик В. П. Грицкевич).

21 марта состоялось совместное заседание Отделения этнографии и 
Восточной комиссии, на котором был заслушан доклад Ю. В. Марети- 
на «Опыт объяснения некоторых индонезийских обрядов в аспекте эт
нографии и семиотики».

На заседании Восточной комиссии 12 апреля было проведено об
суждение проспекта серии монографий «Страны и народы», намечен
ной к выпуску в издательстве «Мысль». В обсуждении приняли участие 
Б. В. Козлов, Ю. Д. Дмитревский, Ю. В. Маретин, В. А. Ромодин, 
И. В. Сахаров, Д. А. Ольдерогге и др.

26 апреля состоялось заседание, на котором был заслушан доклад 
Д. А. Ольдерогге «Новые исследования по истории и археологии Аф
рики».

10 мая на заседании Восточной комиссии состоялось обсуждение 
рукописи аннотированного рекомендательного библиографического ука
зателя «Индия» (автор И. В. Сахаров). В обсуждении приняли участие 
Е. Я. Люстерник, М. К. Кудрявцев, В. А. Ромодин, Ю. В. Маретин,
B. В. Перцмахер, А. П. Раскин, И. В. Сахаров, Д. А. Ольдерогге.

25 октября состоялось заседание, посвященное 100-летию со дня 
рождения В. К. Арсеньева. Доклад «Жизнь и деятельность В. К. Ар
сеньева» сделал Б. П. Полевой, доклад «О поездке к тазам Приморья 
в 1928 году» прочитал А. Г. Шпринцин. На заседании также выступили 
Е. П. Орлова, В. С. Стариков и др.

1 ноября на заседании Восточной комиссии выступил С. Е. Яхонтов 
с докладом о поездке в Сингапур в 1971 —1972 гг.

27 декабря состоялось заседание, посвященное 50-летию образова
ния СССР. Вступительное слово произнес Д. А. Ольдерогге. Были про
читаны доклады о культурном строительстве у народов Советского Се
вера (Е. П. Орлова), об ученых-востоковедах советских республик Сред
ней Азии (В. А. Ромодин), о международной конференции в Ташкенте, 
посвященной 50-летию образования СССР (Ю. Д. Дмитревский) и о ра
боте Комитета нового алфавита по реформе и созданию письменности 
для народов СССР в 1922—1937 гг. (А. Г. Шпринцин).

В 1972 г. вышли в свет сборники: «Индия— страна и народ», кни
ги 2 и 3, М., 1972 («Страны и народы Востока», вып. XII, XIV), «Стра
ны и пароды бассейна Тихого океана», кн. 2, М., 1972 («Страны и наро
ды Востока», вып. XIII).

2 Страны* и народы Востока 17




