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1. М. Куликова

ОБЗОР АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УШВЕРСИТЕГЕ В 1816-

1890-х г .г . /ПО ФОНДАМ АРХИВА АКАДЕИШ НАУК СОСР/

Университетское петербургское востоковедение с само

го начала своего зарождения было связано с Академией на

ук. Общность научных интересов, деловые и личные знаком

ства профессоров университета с членами Академии, участие 

последних в преподавательской деятельности - все зто прн- 

ло к тому, что в фондах востоковедов-аквдемиков, хранящих

ся ныне в Архиве АН СССР, отлагались определенные матери

алы по истории востоковедения в Петербургском университе

те в XIX веке.
В настоящем обозрении материал расположен по фондам, 

а внутри фонда - по тематиескому принципу.

Бартольд Василий Владимирович /1869-1930/. Фонд 68.

В данном фонде особо следует отметить матвриалы( характе
ризующие В.В.Бартольда как автора капитальных трудов по 

истории отечественного востоковедения /ореди них - неопуб

ликованная статья об истории изучения мусульманского ми

ра в России - опЛ, вд.хр. 239; сборники документов для 

«Материалов по истории факультета восточных языков" - on.

I ,  ед.хр. 232-235Д

Березин Илья Николаевич /1818-1896/. В Архиве АН СССР 

нет фонда И.Н.Березина - с 1855 г. преподавателя турецко

татарской словесности на факультете восточных языков. Но 

в фондах других лиц хранятся его письма, в частности пе

реписка с И.И.Срезневоким,как цензором работ И.Н.Березина

/ф.216, оп.5, ед.хр.48/.
Васильев Василий Павлович /1818-1900/. Фонд 775. В 

фонде В.П.Васильева - первого преподавателя китайского 

языка в Петербургском университете /1855-1900 г .г ./ пред
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ставляют интерес несколько составленных им учебных про

греми /оп.1, ед.хр. 179-180/, а также сведения, характе

ризуйте его как декана /с  1878 no 1898 г .г ./ и как че
ловека, которого волнуют судьбы отечественного востокове

дения. Скда относятся докладные записки, черновые наброски 

к ним и официальная переписка о преподавателях Факультета 

И.И.Захарове, К.Ф.Толстунском и др. /оп.1, ед.хр.188-192 

н Др./.
Впадимирцов Борис Яковлевич /1884-1931/. Фонд 780.

Фонд Б.Я.Вмдимирцова, в основном, относится к XI веку. 

Однако его личное студенческое дело дает представление о 

порядке приема в университет в к.XXX - нач.XX в.в. /оп .2, 

ед.хр.1/. Заслуживает внимания неопубликованная статья 

"Несколько слов о преподавании восточных языков в Париже" 

/1906 г ./ , так как несомненно, что описанная в ней карти

на относится и к концу XIX в. /оп .1 , ед.хр.22/ .
Григорьев Василий Васильевич /1816-1881/. Разровнен

ный материал о В.В.Григорьеве - первом представителе ка

федры истории Востока в Петербургском университете /1868г./ 

/фонда его в Архиве АН СССР нет /  включает биографические 

сведения о нем, составленные В.Я.Стоюннным /ф .Ш , оп.1, 

ед.хрЛОб/, вариант верноподданнического письма, состав

ленного от имени студентов В.В.Григорьевым /ф.216, оп.З, 

ед.хр.51/, а также письма его к Я.К.Гроту, А.А.Кунику и 

др. /ф.137, оп.З, ед.хр.280; ф.95, оп.2, ед.хр.282/.

Дорн Борис Андреевич /1805-1881/. Фонд 789. Наиболее 
интересная группа материалов из фонда Б.А.Дорна связана с 

вкладом его в университетское преподавание санскритского 

/1838-1842 г .г ./ и афганского /1855-1857 г .г ./ языков /оп.

3, ед.хр.15,17/. Связи преподавателей университета с Ази

атским музеем отражены в личной и официальной переписке 

Б.А.Дорна в качестве директора музея.

Залеман Карл Германович /1849-1916/, Фонд 87. В фонде 

К.Г.Эвлемана хранятся материалы его деятельности в Петер

бургском университете /с 1875 г ./ в качестве преподавате

ля "зендского" и среднеперсидского языков /оп .1 ,3 /.

Козин Сергей Андреевич /1879-1956/. Фонд 886. В дан-
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вон фонде по описываемой теме имомоя лишь "Биографические 

сведены о тюркологах В.Ф.Диттеле, Б.А.Максимове, U.K. 

Османове, И.В.Петрашевском /оп.1, ед.хр.28/ - вероятно, 

материалы к биографическому словарю,

Коковцов Павел Константинович /1861-1942/. Фонд 779. 
Автобиография П.К.Коковцова - студента /1880-1884 г .г ./ и 

преподавателя /с 1894 г ./ сирийского и еврейского языков 

в Петербургском университете, письма к нему В.Р.Ровена ■ 

других востоковедов и ряд официальных бумаг пополняют навга 

звания по истории Факультета восточных языков /оп .З, ед. 

хр.1  и д р ./.
Нврр Николай Яковлевич /1864-1984/. Фонд 800. Матери

алы фонда в подавляющем большинстве относятся к XX веку

/по теме см. оп.4, ед.хр.17,88/.

Ольденбург Сергей Федорович /1868-1934/* Фонд 206. О 
Петербургском университете 80-90-х годов XIX в. в фонде

С.Ф.Ольденбурга мы находим сведения в письмах к нему В.Р. 

Ровена и А.0 .Ивановского /оп .8 , ед.хр.496, 281/, а также 

в материалах, относящихся к студенчеоким годам /1881-1885/.

Раддов Василий Васильевич /1837-1918/. Фонд 177. В 

данном фонде к описываемой теме относятся линь письма 

/опись 2/ к В.В.Радлову от В.П.Васильева, Н.И.Веселовско
го, Н.ф.катанова и других лиц, связанных с университетом.

Ровен Виктор Романович /1849-1908/. Фонд 777. Об однсй

ив черт такой многогранной личности как В.Р.Розен - его

стремлении к личвш свяэям со многими востоковедами как 

заслуженными, так и начинающими, свидетельствует значи

тельное количество писем к нему, содержащих интересные 

сведения о Факультете восточных языков /опись 2/. Некото

рые разрозненные материалы фонда характеризуют связи Фа

культета и его декана В.Р.Розена с другими учреждениями 

страны.

Самойлович Александр Николаевич /1879-1938/. Фонд 
782. В данном фонде можно отметить записку В.В.Бартольда 

"Главные возражения против программ, предлагаемых специа- 

листами-тюркологвми", б/д /оп .2 , ед.хр.6/ .

Френ Христиан Данилович /1782-1851/. Фонд 778. Одна
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■8 сторон многогранно! деятельности Х.Д.Френа - его вклад 

в университетское востоковедение - нашла отражение в доку

ментах, личной и официальной переписке ХД.Френа с препода

вателями ВОСТОЧНЫХ Я8НК0В /описи I  и 2 /.

Щербатской Федор Ипполитович /1866-1942/. Фонд 725.

По расснатриваеной теме в этом фонде мы находим лишь "Фор

мулярный список о службе Ф.И.Щербатского" /опись 2, ед.хр. 

I/.
В настоящем обозрении описаны все фонды Архива АН СССР, 

содержащие материалы по истории преподавания восточшх яаы- 

ков в Петербургском университете 1816-1890-х годов.

Б.Е.Кумеков 

СТРАНА НИНАКОВ ПО АЛ-ИДРИСИ

Рассказ ал-Идриси о стране кимаков настолько отлича

ется от сведений других мусульманских источников, что труд

но уловить между ними какую-либо зависимость. Быть макет, 
поэтому рассказ ал-Идриси еще не стал объектом самостоя

тельного изучения. Ыосду тем, ал-Идриси является единст

венным автором, чьи сведения опираются на письменную инфор

мацию из шмакской среды - книгу Дданаха ибн Ха ка на ал- 

Кимаки. Сведения об этом авторе отсутствуют, но его книга 

послужила, вероятно, основным источником при описании стра

ны кимаков. Никто из мусульманских географов как предшест

вовавших ал-Идриси, так и относящихся к позднейшему време
ни, не наэывает эту книгу в числе своих источников и не 

упоминает имя Джанаха ибн Хакана ал-Кимаия, что делает 

"Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак"ал-Идриси в части описа

ния страны кимвков уникальным источнике*.
В трудах В.В.Бартольда, И.Маркварта, Б.Ф.Миноре кого 

проанализированы сведения о стране кимаков у Ибн Хордадбеха, 

Кудамы, Макдиси, Мае’уди, в "Худуд ал-алам" и у Гардизи,со

гласно которш центром объединения кимакских племен была 

местность на правам берегу Иртыша; кимаки были исключитель-
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