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1У "В Азиатском музее” акад. Крачковский говорит что”...без него
трудно было бы представить Музей или какое-либо событие в его
жизни” . Не зная ни одного иностранного языка,он прекрасно справ
лялся с латинским шрифтом и разнообразными шифрами библиотеки.
"С ним ушел -пишет И.Ю.Крачковский - последний представитель ста
рого Азиатского музея, хорошо помнивший разные перипетии его
жизни".
Прослужив в Академии 42 года, Еремей Данилович сумел внушить
к себе всеобщую любовь и уважение. В 1941 г. он уже начал болеть
и скончался I марта 1942 г. в суровых условиях блокадного Ленин
града .
Все знавшие Еремея Даниловича всегда вспоминают его добры*
словом.
О.Э.Ливотова

ИВАНОВ
ПАВЕЛ П Е Т Р О Ш Ч
(1893-1942)
Павел Петрович родился 28 февраля 1893 г. в селе Песьяно
Ишимовского уезда Тобольской губернии. Отец его, крестьянин,
с 1904 г. работал плотником на железной дороге Оренбург-Ташкент,
В 1910 г. П.П.Иванов окончил Чимкентское городское училище и
поступил в Туркестанскую учительскую семинарию в Ташкенте, ко
торую окончил в 1914 г. Директором семинарии в то время был
широко образованный востоковед Н.П.Остроумов. В семинарии юно
ша оказался в благоприятной среде, пробудившей в нем интерес к
изучению прошлого Средней Азии, который он сохранил до конца
жизни. Семинария дала ему подготовку по узбекскому и персидско
му языкам. По окончании ее П.П.Иванов два года работал учителем
в русско-киргизской школе в Чимкенте.
В 1916 г. П.П.Иванов был призван на военную службу и по
окончании Ташкентского военного училища отправлен в действую
щую армию. В 1917 г., после демобилизации, он вернулся к педа
гогической работе, но вскоре был призван в Красную Арм#ю. В
1919 г. он поступил в Туркестанский восточный институт в Ташкен
те, который окончил в 1924 г. по иранскому отделению. Затем в
течение пяти лет он работает экономистом в учреждениях Ташкента
и Фрунзе. В сентябре 1929 г. П.П.Иванов был приглашен доцентом
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в Ленинградский восточный институт по кафедре истории и экономичес
кой географии Средней Азии, одновременно читал лекции в Ленинград
ском государственном университете. В 1932 г. работает ученым секре
тарем узбекской секции Совета АН СССР по изучению производительных
сил.
Круг научных интересов П.П.Иванова в это время ограничивается
преимущественно археологией Средней Азии. Уже в 1923 г., когда
П.П.Иванов был еще студентом, в сборнике "Ал-Исканцерийя" появились
две его статьи: "Предание о калмыцком нашествии на Сайрам” и "Сай
рам" (историко-археологический очерк). В 1927 г. в сборнике в
честь В.В.Бартольда он опубликовал статью "К вопросу об историчес
кой топографии Старого Сайрама". В 1932 г. вышел в свет небольшой
его труд "К истории развития горного промысла в Средней Азии". В
1934 г. в сборнике в честь С.Ф.Ольденбурга П.П.Иванов опубликовал
статью "К вопросу о древностях в верховьях Таласа".
С 22 апреля 1934 г. П.П.Иванов переходит в Институт востокове
дения АН СССР, в котором в должности старшего научного сотрудника
работает до конца жизни. Обилие письменных памятников в собрании
восточных рукописей Института востоковедения, хорошее знание пер
сидского и тюркских языков открывают перед ним широкое поле для
работы по истории Средней Азии ХУ1-Х1Х в. Здесь наиболее полно
развернулись его способности. За короткое время, насчитывающее не
более восьми лет, П.П.Иванов сделал так много, как это редко комулибо выпадает на долю. П.П.Иванов выступил в области изучения ис
тории Средней Азии ХУ1-Х1Х вв. исследователем-пионером. Первая его
крупная историческая работа "Очерк истории каракалпаков" вышла в
свет в 1935 г. Основываясь на источниках, он показал длинный исто
рический путь движения каракалпаков и места, на которых они нахо
дились в разное время, прежде чем поселились в низовьях Аму-Дарьи.
Он отверг существовавшее в то время мнение о тождестве печенегов и
каракалпаков, и этнической связи между каракалпаками и но гаями. П.П.
Иванов первый отметил, что родовые отношения у каракалпаков неред
ко маскируют отношения между классами. Встреченная хорошо в СССР
книга о каракалпаках стала известна и за рубежом, была переведена
на турецкий язык. За эту работу П.II.Иванову была присуждена ученая
степень кандидата исторических наук.
Исторические исследования убедили П.П.Иванова в необходимости
приступить к обстоятельному изучению экономической истории наро
дов Средней Азии. Он публикует ряд статей, давая толкования многих
хозяйственных терминов, которые после него прочно пошли в науку.
П.П.Иванов издал крупную работу "Восстание китай-кипчаков в
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Бухарском ханстве I82I-J825 гг.” (Труды Института востоковедения
АН СССР, т. ХХУШ, 1937). Он охарактеризовал социальные движения
в Средней Азии в ХУI-XIX вв., остановившись особо на социальноэкономическом и политическом состоянии Бухарского ханства в на
чале XIX в. при Хайдаре (1800-1826). Отмечая этнический состав
населения Бухарского ханства и переход узбеков к оседлой жизни,
П.П.Иванов говорит о развитии феодальных институтов, усиление
которых сопровождалось ростом крупного землевладения и разоре
нием крестьян.
В 1938 г. вышли в свет "Материалы по истории туркмен и Турк
мении” (ХУ1-Х1Х вв.). Перу П.П.Иванова в этих "Материалах” при
надлежат комментированные переводы с хивино-узбекского и персид
ского языков общим объемом свыше 15 ав.листов. П.П.Иванов, на
писал также две вводные статьи к "Материалам” П тома.
Необходимо также упомянуть о важной для науки статье П.П.Ива
нова "Казахи и Кокандское ханство", где автор сосредоточивает
внимание на взаимоотношениях между Кокандским ханством, Ташкен
том и казахами.
Последний период 30-х годов отличается особенной интенсив
ностью в работе П.П.Иванова. После долгих поисков в 1936 г. он
обнаружил ‘в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина архив хи
винских ханов. Архив содержит записи с 20-х по 70-е годы XIX в.
о землевладении и землепользовании. П.П.Иванов с увлечением от
дается изучению этих записей. В октябре 1936 г. он выступил в
Институте востоковедения АН СССР с докладом, в котором изложил
предварительные данные об архиве (опубликован в журнале "Исто
рик-марксист" № 3, 1937). К 1940 г. относится его работа "Архив
хивинских ханов XIX в." ("Записки ИВ т. УП, 1940). В предисловии
к ней акад. И.Ю.Крачковский отметил, что "задача, стоявшая перед
П.П.Ивановым, была сложна; осуществление ее в сравнительно ко
роткий срок оказалось возможным только благодаря ряду предшест
вовавших работ автора, которые уже сосредоточивали его внимание
на истории Хивы ХУШ-Х1Х вв." За эту работу Ученый Совет Институ
та востоковедения АН СССР 24 ноября 1941 г. присудил П.П.Иванову
ученую степень доктора исторических наук.
В дальнейшем свое внимание П.П.Иванов переносит на архив
шейхов Джуйбари ХУ1 в. Основываясь на данных этих документов, а
также на рукописи Матлаб ат-Талибин, П.П.Иванов написал труд
"Хозяйство Джуйбарских шейхов. К истории феодального землевладе
ния в Средней Азии в ХУ1-ХУП вв.", в котором наряду с характе
ристикой положения различных групп землевладельцев, он рассмат
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ривает формы земельной собственности шейхов Джуйбари, являвшихся
крупными феодалами Средней Азии в ХУ1 в. Этой монографии не суж
дено было выйти в свет при жизни П.П.Иванова, она была издана в
1954 г. при участии жены покойного автора, 0.К.Ивановой.
Другим ценным трудом последнего периода деятельности П.П.Ива
нова являются его "Очерки по истории Средней Азии” (с ХУ1 до се-,
редины XIX в.), вышедшие посмертным изданием в 1958 г. Подготовке
и изданию их много содействовала О.К.Иванова. "Очерки” П.П.Ивано
ва, написанные в конце 30-х годов, в настоящее время нуждаются в
поправках и дополнениях, однако, по глубине анализа, умелому вы
бору и группировке фактов, в историографии Средней Азии они и в
наше время представляют собой.одно из выдающихся творений исто
рической мысли.
П.П.Иванов работал на заре пробудившегося в республиках Сред
ней Азии интереса к их прошлому. Он положил начало всестороннему
и глубокому изучению письменных памятников по истории Средней
Азии ХУ1-Х1Х вв. и указал пути дальнейшего исследования. Имя его
широко известно не только среди историков Средней Азии, но и сре
ди многочисленных читателей, интересующихся историей народов, на
селяющих территорию Союза Советских Социалистических Республик.
Полная энергии и смелых исканий в науке жизнь П.П.Иванова
оборвалась в Ленинграде: он умер в суровое время фашистской бло
кады города 2 февраля 1942 г., в возрасте 49 лет.
Г.В.Шитов

Академик
К О К О В Ц О В
Павел Константинович
(I86I-I942)
Современному поколению ученых имя П.К.Коковцова известно по
рассказам его учеников и по трудам, таким, как "Новые материалы
для характеристики Иехуды Хайюджа, Самуила Нагида и некоторых
других представителей еврейской филологической науки в X, XI и
ХП веке". П., 1916; "Еврейско-хазарская переписка в X веке". Л.,
1932 , ставшими классикой русского востоковедения. П.К.Коковцов
- выдающийся русский советский семитолог, гебраист и ассириолог
- родился в Петербурге в чиновной семье, известной своими куль
турными традициями, 19 июня (по ст.ст.) 1861 г. Старший брат
его, морской офицер, автор историко-археологического очерка о
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