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Каждого, кто знаком с творчеством Вадима Александровича 
Ромодина, поражает стремительность, с которой он вошел в нау
ку. Его судьба сложилась таким образом, что он смог пол
ностью посвятить себя востоковедению, когда ему было за 30. К 
этому времени он четко осознал, что изучение Востока — глав
ное дело его жизни. Вот почему его деятельность в этой отрас: 
ли знаний до конца его дней была проникнута вдохновением и 
целеустремленностью.

Вадим Александрович учился в Москве у И. М. Рейснера на 
отделении Востока исторического факультета МГУ и закончил 
курс обучения в 1948 г. В предельно короткие сроки он подго
товил диссертацию по теме «Социально-экономический строй 
юсуфзайских племен в XIX в.» [10]. Это исследование получило 
высокую оценку И. М. Рейснера [3]. Весьма примечательно, что 
уже тогда И. М. Рейснер ставил В. А. Ромодина в один ряд с 
крупнейшими специалистами по истории и этнографии Афгани
стана. Диссертационное исследование, частично опубликованное 
в 1951 г., явилось первым большим успехом Вадима Александ
ровича и принесло ему широкую известность. В. А. Ромодин — 
один из немногих современных ученых, сумевших добиться все
общего признания за столь непродолжительный отрезок времени:

Более 30 лет жизни В. А. Ромодина связаны с Ленинград
ским отделением Института востоковедения АН СССР. Сюда он 
пришел уже сложившимся ученым в начале 50-х годов. Вскоре 
признание его заслуг проявилось, в частности, в том, что он был 
приглашен к участию в работе над «Советской Исторической 
Энциклопедией», в первом томе которой был помещен его об
ширный очерк по новой истории Афганистана [1, стб. 938—954]. 
Позднее этот очерк лег в основу его статьи, опубликованной в 
третьем издании «Большой Советской Энциклопедии» [6, с. 422— 
423].

Важнейшим этапом в творчестве В. А. Ромодина явилась ра
бота над двухтомной «Историей Афганистана», написанной сов
местно с В. М. Массоном [2]. Перу Вадима Александровича 
принадлежат две главы первого тома и весь второй том, имею
щий подзаголовок «Афганистан в новое время». В общей слож
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ности для этого издания он 
написал около 40 печатных 
листов. Рукопись этого тру
да была подготовлена уже к 
1961 г., и тома вышли в свет 
поочередно в 1964 и 1965 гг. 
По своей масштабности и 
основательности «История 
Афганистана» не имеет ана
логов ни в отечественной, 
ни в зарубежной историо
графии и по сей день оста
ется непревзойденной. Для 
этой работы Вадим Алек
сандрович привлек небыва
лый по объему фактический 
материал из самых разнооб
разных источников. Вместе 
с тем здесь учтен весь 
опыт и обобщены резуль
таты многолетних исследо
ваний русских, советских 
и зарубежных специалис
тов.

Приведем здесь отзывы об «Истории Афганистана», принад
лежащие двум известным ученым. По мнению ташкентского 
историка и писателя, большого знатока Афганистана А. В. Ста- 
нишевского, за написание второго тома этой работы В. А. Ро- 
модину следовало бы присвоить степень доктора исторических 
наук. Американский ученый Людвиг Адамек в предисловии к 
своей книге называет «Историю Афганистана» превосходной и 
выражает сожаление по поводу того, что эта книга мало до
ступна для исследователей — ее просто не достать [И, с. 11]. 
Действительно, двухтомник В. А. Ромодина и В. М. Массона 
трудно приобрести не только за рубежом, но и в Советском 
Союзе, ибо это фундаментальное исследование было напечатано 
тиражом всего лишь 2100 экз. и уже давно стало библиографи
ческой редкостью. За 20 с лишним лет, прошедших со времени 
его опубликования, в научной литературе на него сделаны сотни 
ссылок, причем этот труд наряду с афгановедами пристально 
изучают и востоковеды других специальностей. Настолько широк 
круг затрагиваемых здесь проблем. «История Афганистана» до 
«их пор не утратила своего научного значения и, безусловно, за
служивает переиздания.

Каждая печатная работа В. А. Ромодина (будь то тезисы на
учного доклада на трех-четырех страницах или же объемистая 
монография) является существенным вкладом в изучение Афга
нистана и сопредельных с ним регионов. Авторитет трудов Вади
ма Александровича в научных кругах был и остается необыкно
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венно высоким. Однако, как ни парадоксально, этот авторитет 
существовал и сохраняется поныне главным образом, если так 
можно выразиться, лишь в устной традиции. Прекрасные моно
графические исследования и статьи В. А. Ромодина еще не по
лучили должной оценки ни в отечественной, ни в зарубежной 
печати: не было опубликовано ни одной рецензии на его книги. 
По-видимому, это явление можно объяснить лишь тем, что ра
боты В. А. Ромодина написаны на таком высоком уровне, 
охватывают настолько широкий спектр сложнейших вопросов и 
содержат такой обширный материал, что не всякий специалист 
может взять на себя смелость их проанализировать.

Вадим Александрович прекрасно знал работы своих пред
шественников, практически всю литературу по изучаемым им 
проблемам. Его исследования всегда строились на солидной 
источниковедческой базе. Он часто вводил в научный обиход 
нетрадиционные, не совсем привычные для историков материа
лы. Это могла быть магнитофонная запись воспоминаний оче
видца какого-либо события или же нигде не публиковавшиеся 
сведения, которые сообщал своим студентам И. М. Рейснер. За
нимаясь историей установления советско-афганских связей, Ва
дим Александрович по крупицам собирал интересующие его 
факты, разбросанные в различных мемуарах, к которым до него 
не обращался ни один афгановед. Первым из историков 
В. А. Ромодин подробно изучил важнейший источник — храня
щийся в Отделе рукописей и редких книг Государственной пуб
личной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина машинопис
ный отчет управляющего Бухарской таможней Е. П. Ковалева 
по его поездке в 1907 г. вдоль русско-афганской границы. Ва
дим Александрович хорошо знал фонд А. Е. Снесарева в Архи
ве востоковедов ЛО ИВАН СССР.

Много лет В. А. Ромодин увлеченно и плодотворно работал 
над ценнейшими материалами, содержащимися в официальной 
афганской хронике «Сирадж ат-таварих». Результаты работы с 
этим источником легли в основу его докторской диссертации 
«Официальная историография Афганистана и события второй 
половины XIX — начала XX в.», которую он, к сожалению, не 
успел защитить.

В истории Вадима Александровича прежде всего интересова
ли люди, конкретные личности. Он внес много нового в истори
ческие портреты лидера младоафганцев Махмуда Тарзи, пер
вых советских дипломатических представителей в Кабуле, аф
ганского историографа Файза Мухаммада — автора «Сирадж 
ат-таварих».

Особое внимание В. А. Ромодин уделял работе со словом. 
В его книгах и статьях нет ни одной небрежной формулировки. 
Он выработал ясный и четкий стиль изложения. Самые сложные 
понятия и события у него изложены доходчиво и просто. Он 
сознавал, что история — это наука, которая имеет много общего 
со словесностью. Глубоко научное содержание в его работах
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всегда удачно сочеталось с правильными, продуманными форма
ми изложения.

Вадим Александрович постоянно думал о читателе. Так, ра
ботая над «Очерками по истории и истории культуры Афгани
стана» [9], он искренне надеялся, что эта книга привлечет вни
мание не только специалистов, но и рядовых читателей. И его 
надежды полностью оправдались: «Очерки» были распроданы 
в считанные дни, и остается лишь сожалеть, что эта замеча
тельная книга вышла тиражом лишь 3000 экз. Можно было 
предвидеть, что интерес к этому изданию будет велик.

Серьезное научное значение имеют исследования В. А. Ро- 
модина по истории востоковедения, источниковедению и исто
риографии. Его перу принадлежат такие публикации, как 
«Afghan Studies» f 12], «Из истории изучения афганцев и Афга
нистана в России» [7]. О широком научном кругозоре В. А. Ро- 
модина свидетельствует его историко-библиографический обзор 
«Изучение Афганистана в Советском Союзе» [8], охватывающий 
работы советских авторов, начиная с известной книги А. Е. Сне- 
сарева и кончая новейшими справочными пособиями по Афга
нистану. Характерно, что в этом обзоре наряду с важнейшими 
работами по истории, т. е. по основной специальности Вадима 
Александровича, рассматриваются самые значительные исследо
вания по филологии, этнографии, географии, экономике Афгани
стана.

Важное место в жизни В. А. Ромодина занимала преподава
тельская деятельность, интерес к которой он унаследовал от 
своего учителя И. М. Рейснера. В связи с этим здесь уместно 
привести фрагмент из воспоминаний Вадима Александровича, 
посвященных И. М. Рейснеру: «При определении круга учени
ков И. М. Рейснера неправильно ограничиваться только теми, 
кому посчастливилось быть среди его студентов или аспирантов. 
Многие начинающие исследователи пользовались его консуль
тациями и советами, он щедро делился своими знаниями и 
идеями с будущими учеными, у которых он не был формально 
ни преподавателем, ни научным руководителем» [9, с. 12]. Ана
логичные формы общения со студентами и молодыми учеными 
складывались и у Вадима Александровича. Официально он ру
ководил лишь несколькими аспирантами. В то же время трудно 
определить количество диссертаций, подготовленных при его 
доброжелательном содействии. Следует отметить, что он кон
сультировал многочисленных соискателей не только кандидат
ской, но и докторской степени.

Вадим Александрович преподавал на кафедре истории стран 
Ближнего Востока Восточного факультета Ленинградского уни
верситета. Он сделал многое для организации на этой кафедре 
группы истории Афганистана. Несколько поколений студентов- 
восточников пользовались и продолжают пользоваться учебны
ми пособиями, в которых разделы по Афганистану написаны 
В. А. Ромодиным (см. [4, с. 132—137, 408—418; 5, с. 563—573]),
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В. А. Ромодин был одним из основателей Восточной комис
сии Географического общества СССР, учрежденной в декабре 
1955 г. Он не только сам выступал на ее заседаниях с докла
дами и сообщениями, но и привлекал к работе Географического 
общества своих учеников. Целый ряд содержательных статей 
Вадима Александровича был опубликован в серии трудов «Стра
ны и народы Востока». Несколько выпусков этого продолжаю
щегося издания вышло в свет под его редакцией.
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