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1948, № 34 ,(Гао Мин-кай. Грамматические элементы, встречавщиеся в юйлу секты чань /дхъяна/ эпохи Тан).
П Р И Л О Ж Е Н И Е
ГУРЕВИЧ ИЗАБЕЛЛА САМОЙЛОВНА (с 1957)
к.ф.н. - 1964: Грамматические особенности китайского языка
Ш-У вв. (по переводам на китайский язык произведе
ний буддийской литературы)
ТОРОПОВ АКИМ АВВАКУМОВИЧ (I96I-I969)
ЗОГРАФ ИРИНА ТИГРАНОВНА (С 1954)
к.ф.н. - 1962: Грамматические особенности китайского языка
ХП-Х1У вв. (по памятнику "Цзин бэнь тунсу сяомо")
д.ф.н. - 1980: Среднекитайский язык ( становление и тенден
ции развития).

Л. Н .Карская
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ИРАНА, СРЕДНЕЙ АЗИИ И АФГАНИСТАНА В
СЕКТОРЕ СРЕДНЕГО ВОСТОКА Л0 ИВ ЗА 1956-1986 ft1.
Данный очерк рассказывает о деятельности историков-иранистов
за 30-летний период с 1956 года, года основания Л0 ИВ АН СССР.*
Основным направлением работы иранистов Сектора традиционно остает
ся описание, публикация и исследование памятников персоязычной ли
тературы и изучение различных проблем истории и культуры народов
средневекового Ближнего и Среднего Востока. Публикации текстов с
научными комментариями представляют собой значительный вклад в
восточное источниковедение и историографию и являются фундаментом
всех научных исследований об историческом проылом народов Востока.
С первых лет деятельности Иранского кабинета основное направ
ление, тон исследовательской работе коллектива задавали нами стар
шие товарищи - историки И.П.Петруоевский, Н.Д.Миклухо-Маклай, О.И.
Смирнова, В. А. Ромодин, А.Л.Троицкая, Г.В.Шитов. Никого из них уже
нет в живых, но многие из сегодняшних сотрудников Сектора. Среднего
Востока были их учениками и все сотрудники испытали благотворное
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влияние их научных идей, методов исследований и их строгой, но
доброжелательной критики. Остались их книги, статьи и наша благо
дарная память об учителях и старших товарищах,коллегах по р&боте.
С образованием ЛО ИВ и с расширением штата сотрудников поя
вилась возможность коллективно решить давнюю и важную задачу - об
работку и каталогизацию рукописного персоязычного фонда ЛО ИВ. С
этой задачей, поставленной еще в прошлом веке, коллектив иранистов-рукописников справился успешно.^ У истоков этой работы стоял
Н.Д.Миклухо-Маклай,один из самых авторитетных рукописников Ленин
града. Он начал работу по описанию персидских рукописей еще в на
чале 50-х годов.Николаю Дмитриевичу принадлежит заслуга разработ
ки методологической схемы тематического описания рукописей,успеш
но применяемой востоковедами и поныне. Н.Д.Миклухо-Маклай, участ
вовавший в составлении "Краткого каталога персидских и таджикских
рукописей ЛО ИВ АН СССР", является также автором трех выпусков
полных тематических описаний - географических, биографических и
исторических персидских рукописей.Его описания выполнены на самом
высоком научном уровне,а описание исторических рукописей по суще
ству является историографическим справочником по средневековой
персидской исторической литературе.
Менее чем за 30 лет сравнительно небольшой коллектив сотруд
ников Сектора Среднего Востока сумел завершить труд нескольких
поколений иранистов - осуществить полную печатную каталогизацию
персидского рукописного фонда, сделав доступными для специалистов
3056 персоязычных рукописей, половина из которых не была отмечена
в научной литературе.^ На высоком научном уровне была решена важ
нейшая задача, поставленная с первых лет существования Азиатского
Музея.
Естественным продолжением работы по описанию рукописей, сле
дующим ее этапом стало изучение рукописей, исследование рукопис
ных текстов как первоисточника для исторических и филологических
исследований, публикация текстов и их переводов.
В 1965 г. сотрудниками сектора О.Ф.Акимушкиным, Ю.Е.Борщевс
ким был составлен "Аннотированный список перспективных изданий на
персидском языке" объемом в 4 а.л., представляющий собой аргумен
тированную, научно обоснованную программу первоочередных публика
ций источников по истории Ирана, Средней Азии, Моголистана и Аф
ганистана. Список рекомендовал к изданию более 60 сочинений - ис
торических, географических, биографических, агиографических, ли
тературно-нарративных (народная литература, дастаны и авторская
проза) и суфийских с ХП века по XIX, которые не были до сих пор
изданы в любом возможном для издания виде. Для каждого сочинения
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обосновывалась необходимость издания, указывалась его научная
ценность, рекомендовался тип издания. Эта программа публикаций
легла в основу деятельности сектора, над ее осуществлением рабо
тает большая часть сотрудников и в настоящее время.
Одним из первых шагов в реализации этой программы стало из
дание текста уникальной рукописи 3-томного сочинения МухаммадКазима "Наме-йи аламарайи Надири", представленного тремя отдельны
ми уникальными рукописями в собрании ЛО ИВ.^ Издатель текста Н.Д.
Миклухо-Маклай (участники публикации Г.В.Шитов, О.П.Щеглова и Н.В.
Елисеева), всесторонне исследовав памятник, отмечает, что сочине
ние Мухаммад-Казима является одним из наиболее значительных произ
ведений персоязычной историографии ХУШ века. Ни в современных ав
тору источниках, ни в более поздних пока не удалось обнаружить ка
ких-либо сведений о сочинении или даже упоминаний о нем. А между
тем сочинение Мухаммад-Казима по объему и насыщенности фактичес
ким материалом превосходит все аналогичные произведения о Надире
и его эпохе, написанные современниками. Особую ценность сочинению
Мухаммад-Казима придают сведения о характере государства великого
завоевателя, о месте и роли различных групп господствующего клас
са и отдельных этнических и религиозных групп населения в государ
стве Надира.
В 60-е годы Ю.Е.Борщевским издан текст памятника ранней гео
графической персидской литературы, сочинение Мухаммада ибн Наджи
ба Бакрана "Д жа ха н- на ме "С очи не ни е Бакрана по жанру представля
ет объяснительную записку к карте мира и является важным памятни
ком в общей истории развития географической литературы, свидетель
ствующим о высокой картографической культуре на востоке Ирана в
ХШ в. В исследовательском введении Ю.Е.Борщевский установил, что
карта мира Бакрана старше карты Х.Казвини и является самой старой
известной нам средневековой картой мира с градусной сеткой. Изда
нием текста "Джахан-наме" в научный обиход введено редкое сочине
ние, сохранившееся до наших дней в единичных списках.
О.Ф.Акимушкин, занимаясь в течение ряда лет изучением источ
ников по истории Восточного Туркестана, подготовил и осуществил
полное научное издание текста и русский перевод "Хроники” Махмуда
Чураса, единственного персоязычного источника по политической ис
тории Моголии (Кашгара) середины ХУ1 - конца ХУЛ веков.0 "Хрони
ка" - историческое сочинение, написанное по образцу персидских
исторических трудов традиционно-династийного характера, содержит
сведения по политической и социальной истории Моголии и южных
районов Киргизии и Казахстана с 1415 по 1670 г. О.Ф.Акимушкин ус
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тановил, что первая часть сочинения Чураса представляет собой сжа
тий пересказ "Тарих-и Рашиди” Мухаммад-Хайдара, предшественника
автора» но вторая его часть оригинальна и написана самостоятельно.
Издатель проделал огромную работу по проверке достоверности сведе
ний Ч у р а с а - им привлечены 69 других сочинений» исторических и
биографических, созданных в Мавераннахре, Иране и Индии и содержа
щих сведения о Погодин этого периода, и убедился, что сведения
Махмуда Чураса точны и надежны.
Большая заслуга в исследовании персидских источников по исто
рии Средней Азии, принадлежит М.А.Салахетдиновой. Она издала с
русским переводом и комментариями несколько важных и интересных
источников ХУ1-ХУП вв.
йце в 50-е годы по заказу Института истории, археологии и эт
нографии АН Казах ССР М.А.Садахетдинова выполнила 10 листов пере
вода сведений о казахах и киргизах из "Абдулла-наме". Половина
этого перевода была опубликована.7 Тогда же ею были извлечены и
переведены на русский язык сведения о киргизах из "Тазкире-йи ходкаган” и ”Хидайат-наме”, опубликованные в Известиях АН Киргизской
ССР.8
В 60-е годы М.А.Салахетдинова приступила к работе по изданию
интереснейшего памятника среднеазиатской персоязычной литературы
"Дастур ал-мулук" Самандара Термези. Сочинения Термези написано в
традиционном для Востока жанре ”зерцала", что затрудняет выявле
ние исторических сведений в назидательном, дидактическом по форме
произведении. Эта работа выполнена М.А.Салахетдиновой на высоком
научном уровне. ”Дастур ал-мулук” является оригинальным источни
ком по истории Средней Азии ХУП в. и восполняет пробел в историо
графии этого периода, малоосвещенного другими источниками. Текст
(факсимиле) и русский перевод сочинения Термези опубликованы в
1971 г.9
М.А.Салахетдинова подготовила к изданию еще один персидский
памятник "Шараф-намайи шахи” (Книга шахской славы) • Это многотом
ный исторический труд среднеазиатского автора ХУ1 века Хафиз-и
Таныва Бухари, который является первоисточником по политической
истории Средней Азии второй половины ХУ1 века. М.А.Салахетдинова
проделала огромную работу, переведя 4 тома ”Книги славы” (общий
объем перевода 99 а.л.). Перевод выполнен по 5 спискам сочинения
и представляет собой сводный текст памятника. Первый том перевода
"Шараф-намайи; шахи” уже выпел в св е т , ^ второй и третий находят
ся в печати. В настоящее время М.А.Салахетдинова завершает работу
над ч е тв ер тш томом.
*3акный источник по истории средневекового Ирана хронику ”Та-
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рих-и Систан" подготовила к публикации Л. П. Смирнова. Это первый
перевод на европейские языки историко-географического свода по
Систану, содержащего сведения по истории с УП в. до 1324 г. н.э.
и дающего богатый материал по истории Саффаридов.
После издания "Истории Систана" Л.П.Смирнова обратилась к
другому персидскому памятнику, анонимной географии начала ХШ в.
"Аджа’иб ад-дунйа". Это редкое географическое сочинение (известно
всего 3 его списка), содержащее сведения по исторической и эконо
мической географии Западного Ирана и Закавказья, главным образом
Азербайджана и Грузии. Тщательно исследовав тексты всех трех ру
кописей, особенности их графики и орфографии, Л.П.Смирнова подго
товила к изданию текст и русский перевод " Аджа’иб ад-дунйа", по
ложив в основу текста ленинградскую рукопись как наиболее полную.
Работа эта находится в печати.
В настоящее время Л.П.Смирнова работает над переводом еще од
ного персидского памятника начала ХУП в., сочинения "Ихйа ал-мулук".
Очень интересен изданный Н.Н.Туманович памятник ХУШ века "Записки" (Тазкире) Мухаммада Ризы Барнабади, представляющие со
бой мемуары провинциального гератского помещика.
Тазкире приво
дит конкретные сведения о феодальном землевладении и землепользо
вании, о налогах и повинностях, о различных сторонах ведения хо
зяйства среднего феодала и позволяет получить представление и о
быте семьи гератского помещика, и об уровне мусульманской образо
ванности в ХУШ веке. "Тазкире" Барнабади, не являясь произведени
ем официальной придворной исторической литературы, зачастую тен
денциозной и необъективной, восполняет до некоторой степени про
бел в историографии Афганистана ХУШ в. с социально-экономической
точки зрения.
Историческое прошлое северо-восточных районов Ирана и Герат
ской провинции периода средних веков продолжает оставаться пред
метом исследований Н.Н.Туманович. Сейчас она готовит к изданию
один из важнейших персидских исторических источников о Герате сочинение Сейфи Хереви "Тарих- намайи Херат".
Историческое сочинение Шаряф-хана Бидлиси "Шараф-наме", ори
гинальный источник по средневековой истории курдов, давно извест
но науке. Существует три издания его текста и несколько переводов
- на французский, турецкий, арабский языки. Русскими востоковеда
ми давно была признана целесообразность и необходимость русского
перевода "Шараф-наме". Предпринимались и попытки перевода (Ф.Б.
Ростопчин), но только в наше время Б.И.Васильевой удалось полно
стью осуществить русский перевод двух томов "Шараф-наме", этого
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ценнейшего источника по истории курдов, написанного автором-курдом
в конце ХУ1 века. "Шараф-наме" отличает ценность и достоверность
исторических сведений и объективность автора. Являясь первостепен
ным источником по истории курдских, лурских и бахтиарских племен
Западного Ирана и Турции, "Шараф-наме" продолжает оставаться одним
из лучших произведений персидской литературы ХУ1 века .^
Продолжая заниматься историей курдов, Е.И.Васильева подгото
вила и издала еще один средневековый персидских памятник - локально-династийную историческую хронику могущественного курдского кня
жеского рода, правившего в области Арделан в Иранском Курдистане в
Иранском Курдистане с конца ХП до середины XIX ве ка .^ Сочинение
это, известное всего в 2-х списках, содержит ценные исторические и
этнографические сведения о курдах, а также о взаимоотношениях кур
дов с Ираном и Турцией.
Традиция исследования и издания персидских памятников не пре
рывается в секторе Среднего Востока, ее продолжают молодые сотруд
ники. И.К.Павлова работает над переводом известного сочинений пер
сидского историографа сефевидского времени Мухаммад-Масума "Хуласат ас-сийар" ("Суть жизнеописаний"). Это сочинение повествует о
правлении шаха Сефи I (1628-1642), преемника Аббаса I и приводит
интересные сведения о внутреннем положении Ирана и особенно о внеш
ней его политике, о взаимоотношениях с Турцией, Россией и средне
азиатскими владениями.
Ю.Д.Балаценко исследует персидское сочинение XIX века "Рузнама-йи сафар-и Питирбург". Это дневник, веденный одним из членов
персидского "искупительного" посольства в Петербург в 1829 г. Мир
зой Мустафой 5. Насраллахом Афшаром. "Дневник" любопытен как одно
из немногих свидетельств образованного перса о России XIX века и
представляет интерес как для иранистов, так и для историков России.
Одновременно с описанием рукописей и изданием памятников пер
сидской литературы сотрудниками сектора ведется большая исследова
тельская работа, в первую очередь источниковедческого и текстоло
гического характера, что объясняется не только тем, что большинст
во сотрудников сектора начали свою деятельность с описания рукопи
сей, но и традицией - отличительной чертой исследований ленинград
ских востоковедов всегда было их базирование на первоисточниках,
обращение к тексту памятников и привлечение многих списков и ре
дакций сочинения. Такой.подход позволяет дать представление как
об общем развитии персидской литературы на протяжении ряда веков,
так и о роли и научном значении отдельных ее произведений. Непос
редственная работа с текстом позволила исследователям сделать ряд

- 102 -

источниковедческих открытий в таких важных вопросах как установле
ние авторства, выявление источников, наличие различных редакций
текста и их соотношение меж собой, степень зависимости сведений
автора от других источников. Текстологические исследования руко
писей фонда ЛО ИВ и сравнение их с существующими изданиями, в ко
торых часто не учтены рукописи ЛО ИВ (до издания Краткого катало
га и описаний фонда они были не известны), позволили сделать ряд
исправлений и дополнений к изданным текстам. Сотрудниками сектора
введены в научный обиход новые произведения персидской литературы
и ранее неизвестные списки уже изученных сочинений.
Источниковедению, исследованию персоязычной географической и
исторической литературы посвятил всю жизнь один из старейших сот
рудников ЛО ИВ Н.Д.Миклухо-Маклай. Он является автором трех выпус
ков тематического описания рукописей ЛО ИВ, одним из составителей
"Краткого каталога" и автором множества источниковедческих статей.
Н.Д.Миклухо-Маклай установил авторство известного космографическо
го сочинения ХШ'В. "Аджа’иб ал-махлукат", так же как и авторство
"Дополнения" к знаменитому "Тазкират ал-аулийа" Аттара. Ему уда
лось выявить существование различных редакций всеобщей истории
Хондамира, в одной из которых прослеживаются заимствования из"3аписок" Бабура. Н.Д.Миклухо-Маклай определил основные моменты раз
вития среднеазиатской и персидской географической литературы ХУ1ХУП вв., исследовал проблемы происховдения анонимов в средневеко
вой литературе, перевода сочинений арабских географов на персидс
кий язык. Он же поставил вопросы, которые еще ждут своего объяс
нения, например, вопрос о причинах отсутствия резонанса на неко
торые сочинения в персидской литературе - на сочинение Мухаммада
Казима, на "Записки" Бабура. Подобные явления представляют несом
ненный интерес в культурно-историческом плане и требуют своего
объяснения.
Источниковедение занимает видное место и в тематике исследо
ваний И.П.Петрушевского. Он опубликовал работы о Хамдаллахе Казвини и его сочинении, о персидских официальных документах ХУ1-Х1Х
вв., о Рашид ад-Дине и его историческом труде, о персидском трак
тате по агротехнике времен Газан-хана и другие источниковедческие
исследования. В работе о труде Сейфи И.П.Петрушевский впервые
проанализировал малоизвестное и недостаточно использованное исто
риками сочинение как источник по внутренней жизни Хорасана и со
седних с ним областей на рубеже Х111-Х1У вв.*7
Источниковедческие и текстологические исследования занимают
видное место в научной продукции и других сотрудников сектора 7 -4 457
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О.Ф.Акимушкина, С.И.Баевского, Ю.Е.Борщевского, З.Н.Ворожейкиной,
А.И.Колесникова, В.В.Кушева, Н.Л.Лужецкой, X.И.Ниязова, В.А.Ромодина, О .И. Смирновой, Л. П. Смирновой, Н.Н.Туманович, О.П.Щегловой?^
В центре внимания этих исследований находится рукопись, текст со
чинения, личность автора, выявление источников, изучение языка и
исторических судеб текстов и их различных редакций, и выявление
научной ценности материалов памятников.
Говоря о работе над рукописями необходимо упомянуть об искус
ствоведческом направлении в изучении персидской рукописной книги.
В этой области много дет и успешно работает О.Ф.Акимушкин. Им опу
бликован ряд исследований о технике изготовления и художественно
го оформления рукописи, о персидской миниатюрной живописи и ее вы
дающихся представителях, о центрах и школах персидской миниатюры
14-17 вв.19
Возникновение интереса к книжной культуре, к рукописи как та
ковой не случайно. После того, как было осознано первостепенное
значение рукописных памятников как важнейшего источника для позна
ния исторического прошлого народов Ирана и Средней Азии, после
этого появился интерес к самим памятникам и перед исследователями
встал вопрос: каковы были реальные и конкретные условия создания
этих духовных ценностей, социальная роль их создателей и взаимоот
ношения взглядов и вкусов личностей издателей рукописных памятни
ков и условий и запросов современного им феодального общества.
В секторе Среднего Востока был подготовлен коллективный труд
- "Очерки истории культуры средневекового Ирана" (М., 1984). Все
авторы книги - О.Ф.Акимушкин, С.И.Баевский, З.Н.Ворожейкина, Н.Д.
Миклухо-Маклай в прошлом рукописники, авторы тематических описа
ний рукописей, что и позволило им подойти к исследованию сложных
и трудных проблем создания и жизни персидской рукописной книги.
Исследованию вопросов авторства, "выходных данных" сочинения
и престижности автора в иранском средневековом обществе посвящен
очерк Н.Д.Миклухо-Макл&я. Социальная роль переписчика, условия
создания рукописи (тематика и репертуар, переписка, художественное
оформление), ее распространение, стоимость рукописи, торговля эти аспекты рассмотрены в очерке О.Ф.Акимушкина. Автор третьего
очерка З.Н.Ворожейкина поставила перед собой задачу ответить на
вопросы: в чем заключались обязанности средневекового поэта-профессионала, какова была роль литератора в иранском обществе предмонгольского периода и особенно роль придворного поэта? Исследо
вание стихотворных текстов поэтов исфаханской литературной школы
позволило автору сделать вывод о широком составе художественной
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литературы и полифункциональности литературной придворной службы,
а также о важном значении поэзии в культурной и идеологической
жизни города. Завершает книгу приложение, составленное 0.И.Баев
ским "Средневековые словари (фарханги) - источник по истории куль
туры Ирана" Это свод извлечений из персидских толковых словарей.
Их сведения расширяют существующие представления о материальной
культуре, обычаях, семейно-родственных отношениях и социальных ин
ститутах средневекового человека.
Выводы, которые авторы "Очерков" предлагают читателю, основа
ны на исследовании богатейшего фактического материала и получены в
результате многолетней работы над памятниками персидской литерату
ры.
О.Ф.Акимушкин продолжает работу по изучению истории персидс
кой рукописной книги. Его интересуют масштабы книжного дела в Ира
не и объем книжной продукции, вопросы престижности труда создате
лей рукописной книги и степени популярности художественной рукопи
си. В настоящее время О.Ф.Акимушкин готовит научное издание текс
та интереснейшего памятника персидской литературы ХУЛ века - "Тра
ктата о каллиграфах" Кази Ахмада Куми. "Трактат" является биогра
фическим словарем творцов рукописной книги - каллиграфов, художни
ков, позолотчиков, переплетчиков, оформителей рукописи. К сведени
ям о наиболее известных мастерах прошлого Кази-Ахмад добавил из
вестия о своих современниках. Издание "Трактата" позволит ответить
на ряд вопросов, которые еще ждут своего решения.
Наряду с описанием рукописей в секторе завершена большая ра
бота по описанию коллекции персидских литографированных и старо
печатных книг. В этом направлении много лет работает О.П.Щеглова.
До сих пор литографированные книги на персидском языке не были
объектом научного описания. А между тем их значение для науки ве
лико, т.к. благодаря именно литографированным изданиям специалис-’
там стали известны сочинения, рукописи которых не сохранились или
представлены в редких списках. Многие сочинения XIX в. - диваны
поэтов, научные труды иранских ученых печатались под наблюдением
авторов, с авторскими послесловиями. Учитывая значение литографий
некоторые исследователи при издании критических текстов наряду с
рукописями привлекают и литографии.
Л0 ИВ принадлежит значительная коллекция старопечатных и ли
тографированных изданий на персидском языке. О.П.Щеглова состави
ла тематический каталог этих изданий. Он содержит 1923 описания
(для 1250 сочинений), выполненных в строгом соответствии с разра
ботанными принципами описания.
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Учитывая значение литографий для науки О.П.Щеглова описала
еще одну ленинградскую коллекцию литографированных изданий - кол
лекцию Восточного ^|акультета Л1У. Зта работа уже завершена и находится в печати.
По материалам, полученным в ходе описания этих коллекций,
О.П.Щеглова опубликовала источниковедческое исследование по исто
рии книжного дела в Иране в XIX - начале XX в в . ^ В этЪм исследо
вании прослеживается весь процесс создания литографированной кни
ги, раскрыты ее специфические особенности и освещена деятельность
лиц, занятых в книжном деде. Исследование О.П.Щегловой имеет пер
востепенное значение для изучения истории иранской культуры XIX
века.
В настоящее время О.П.Щеглова работает над циклом статей по
истории литографского персоязычного книгопечатания в Индии в XIXнач. XX вв.
В тематике исторических исследований сотрудников сектора тра
диционно остается разработка различных аспектов средневековой ис
тории Ирана, Средней Азии и Афганистана. В центре внимания исто
риков находятся вопросы политической и социально-экономической
истории, изучаются народные движения и идеологические течения.Наиг
более значительны в этой области исследования Н.Д.Миклухо-Маклая^
и старейшего медиевиста И.П.Петрушевского.^ Труды И.П.Петрушевского имеют важное значение не только для социально-экономической
истории изучаемых им стран, но и для разработки теоретических про
блем развития феодализма на всем Среднем и Ближнем Востоке. Перво
степенное значение имеет обоснованный им на большом фактическом
материале вывод об отсутствии в мусульманских странах крупного хо
зяйства феодалов, основанного на барщинном труде, вследствие чего
феодальное поместье не было основной хозяйственной единицей (в от
личие от большинства стран феодальной Европы).
Свои многолетние исследования по истории сельского хозяйства,
социально-экономических отношений, положения крестьян и народных
движений И.П.Петрушевский подытожил в монографии "Земледеление и
аграрные отношения в Иране ХШ-Х1У вв.” (М., I960).
И.П.Петрушевский является одним из основных авторов и редак
торов вышедшего в качестве учебного пособия сводного труда по ис
тории И р а н а . ^ Он также опубликовал на основе читанного им на Вос
точном факультете ЛГУ спецкурса книгу "Ислам в Иране в УП-ХУ вв.”
в качестве учебного пособия по истории ислама, истории Ирана и со
предельных стран, их культуры и идеологических учений.^
В области изучения истории Ирана раннесредневекового периода,
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периода накануне арабского завоевания успешно работает А.И.Колес
ников. Принятый в штат Отделения в 1967 г. после окончания аспи
рантуры при Восточном факультете ЛГУ А. И. Ко лесников в своей дис
сертационной работе "Иран накануне арабского завоевания" подробно
исследовал внутреннюю и внешнюю политику и административное
ус
тройство сасанидского государства с 578 по 632 гг. В основу ис
следования был положен подробный анализ арабо-персидских наррати
вных источников, менее известных историкам, чем источники визан
тийские и сирийские. В 1970 г. по теме диссертации автором была
опубликована книга "Иран в начале УП века",
которая получила
высокие отзывы в советской, иранской и европейской литературе. В
1978 г. книга была переведена на персидский язык и издана в Теге
ране.
Новая тема А.И.Колесникова продолжала предццущую и была за
вершена в 1978 г. Это исследование "Завоевание Ирана арабамиШран
при "праведных" халифах)". Автор стремился показать, как включе
ние территории сасанидского Ирана в состав Арабского халифата из
менило всю жизнь страны - политику, экономику, мораль, религию и
заложило основы новых отношений между арабами и местным иранским
населением, между мусульманами и представителями других религий.К
освещению этих проблем автором были привлечены письменные источ
ники на сирийском, арабском и персидском языках, а также материа
лы сасанидской и арабо-сасанидской эпиграфики и нумизматики.
Исключительная важность нумизматических материалов в изуче
нии Ирана этого периода определила направление следующей работы
А.И.Колесникова, специального нумизматического исследования "Де
нежное хозяйство в Иране в УП веке". Предполагается исследование
ряда проблем экономической истории на основании нумизматических
материалов из музеев Ленинграда, Москвы и Закавказских республик.
Ряд отдельных вопросов и проблем истории сасанидского Ирана
освещен А.И.Колесниковым в статьях и научных сообщениях.^
В тематике исторических исследований иранистов сектора Сред
него Востока значительное место всегда занимали исследования
по
истории Средней Азии. &це в 30-е годы в Институте востоковедения
был создан отдельный Среднеазиатский кабинет. Этот кабинет
стал
научным центром, вокруг которого объединились исследователи исто
рии, языков и литератур народов Средней Азии. В кабинете работали
крупнейшие иранисты и тюркологи Ленинграда - А.Ю.Якубовский, А.Н.
Самойлович, П.П.Иванов, С.Л.Волин, Д.И.Тихонов, И.ПЛетрушевскийи
другие специалисты. Их усилиями было издано несколько сборников
материалов по истории тюркских народов советского Востока - Мате
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риалы по истории каракалпаков,^ по истории, туркмен и Туркмении^
сборник материалов по истории Золотой О р д ы . ^ Для составления этих
исторических сводов были привлечены тюркские, арабские и персид
ские источники по истории Средней Азии преимущественно раннефео
дального периода.
Крупнейшей коллективной работой, начатой в Среднеазиатском
кабинете, была подготовка критического текста и перевода замеча
тельного памятника персидской средневековой историографии - сочи
нения Рашид ад-Дина "Джами ат-таварих" ("Сборник летописей"). В
основу критического текста были положены лучшие и старейшие руко
писи из собраний СССР и зарубежных коллекций. К громадной по объ
ему работе были привлечены лучшие специалисты по истории Ближнего
и Среднего Востока - Е.Э.Бертельс, А.А.Ромаскевич, И.Ю.Крачковский, А.А.Фрейман, А.А.Семенов, А.К.Аренде, О.И.Смирнова и др.
В изучении социально-экономической истории Средней Азии позд
нефеодального периода большое значение имело исследование и публи
кация П.П.Ивановым текстов документов архива джуйбарских шейхов и
русского их перевода, выполненного Ф.Б.Ростопчиным.*^ П.П.Иванову
принадлежит также заслуга открытия в 1936 г. архива хивинских ха
нов и исследования и публикации документов этого архива.^
После того, как Среднеазиатский кабинет прекратил свою дея
тельность, исследования по истории Средней Азии осуществляются
сотрудниками Иранского и Тюрко-Монгольского кабинетов ЛО ИВ. Все
основные направления работы получили дальнейшее развитие в иссле
дованиях сотрудников этих секторов. Завершилась работа над изда
нием "Джами ат-таварих" Рашид ад-Дина. В результате многолетнего
труда, был выполнен самый полный русский перевод "Сборника летопи
34
К сожалению критический текст этого памятника опубликован
сей"
только частично.*^
Работу по исследованию среднеазиатских исторических докумен
тов, так успешно начатую П.П.Ивановым, продолжила А.Л.Троицкая.
Она подготовила к печати большой труд - описание архива кокандских ханов. Ей же принадлежат несколько статей по этнографии и ис
тории Средней Азии XIX века, написанных с использованием кокандских архивных материалов, а также монография "Материалы по истории
Кокандского ханства XIX в.", где опубликованы тексты (факсимиле)
и русский перевод 45 документов. Документам предпослано исследова
ние, в котором рассматриваются различные категории земель в Кокандском ханстве, характер эксплуатации крестьян и их положение.
В 1968 г. вышел в свет "Каталог архива кокандских ханов XIX века"
(около 5000 документов)", завершивший работу А.Л.Троицкой над
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среднеазиатскими документами.
В Иранском кабинете была продолжена и другая научная тради
ция - исследование восточных источников для изучения истории на
родов Средней Азии. Усилиями коллектива сотрудников осуществлена
большая работа по созданию свода материалов по истории киргизов с
X по XIX век. Работа была начата Киргизской группой, созданной
еще при Секторе восточных рукописей в 1954 г. После создания ЛО
ИВ в 1956 г. большинство участников Киргизской группы вошли в
штат Отделения. Из иранистов в подготовке сборника участвовали
О.Ф. Акимушкин, З.Н.Ворожейкина, В. А. Ромо дин, М.А.Салахетдинова.
Ими извлечены сведения о киргизах из 30 персоязычных источников.
Переводы снабжены историко-филологическим комментарием, справкой
об авторе и характере сочинения и основной библиографией. Сборник
"Материалы по истории киргизов и Киргизии" вышел из печати в
1973 г.
Изучение различных вопросов и проблем истории Средней Азии
продолжается в секторе непрерывно до настоящего времени. Средне
азиатская тематика занимает важное место в научных исследованиях
ОгИ.Смирновой, М.А.Салахетдиновой, В.А.Ромодина, О.Ф.Акимушкина.
Выше уже говорилось о многолетней работе М.А.Салахетдиновой по
изданию и исследованию персидских источников по истории Средней
Азии. Этой же теме посвящены ее статьи и научные сообщения - в
них рассматриваются различные аспекты военной и политической ис
тории Средней Азии в ХУ1-ХУП вв., главным образом вопросы внешней
и внутренней политики государства Шейбанидов.
Нарративные источники по истории Средней Азии ХУ1-Х1Х вв.
изучались В.А.Ромодиным. Им опубликован ряд статей по политичес
кой и этнической истории казахов и киргизов ХУ1-Х1Х вв.*^
Историей Восточного Туркестана и его связями со Средней Ази
ей продолжает заниматься О.Ф.Акимушкин. В ряде его статей разра-ботаны различные вопросы военно-политической истории Моголистана
и восточного Туркестана ХУ1-ХУП вв. и исторического этногенеза
народов Средней и Центральной А з и и . ^
Особое место в изучении Средней Азии принадлежит О.И.Смирно
вой, более 40 лет своей жизни отдавшей востоковедению. Велики ее
заслуги в развитии советской восточной текстологии, источникове
дения, среднеазиатской археологии, нумизматики и эпиграфики.0.И.
Смирнова является по существу создателем нового направления в со
ветском ирановедении - согдологии.
Начала свою деятельность в ЛО ИВ 0.И.Смирнова в 1934 году
участием в составлении подготовлявшегося А.А.Фрейманом согдийско
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го словаря и тогда же она начала заниматься согдийской нумизмати
кой и археологией. В течение ряда лет 0.И.Смирнова работала в
согдо-таджикской комплексной экспедиции (раскопки в Пенджикенте).
К этому периоду относятся ее первые статьи по исторической геог
рафии Средней Азии. Вместе с М.Н.Боголюбовым и В.А.Лившицем О.Н.
Смирнова подготовила издание и перевод мугских согдийских докумен
тов, имеющих первостепенное значение для решения многих еще не вы
ясненных вопросов истории доисламской Средней А з и и . ^ Ею же издан
каталог монет с городища Пенджикент, значительную часть которых
представляют согдийские монеты^* и опубликован ряд исследований
по истории Средней Азии доисламского периода - статьи по согдийс
кой нумизматике, по исторической географии и топонимике верховьев
Зеравшана, о титулатуре среднеазиатских владетелей, исследование
о сочинении Табари - Балами как источнике для изучения экономики
Согда.
0.И.Смирновой принадлежат также статьи о политической ис
тории Средней Азии времени арабского завоевания по материалам
письменных источников.^ Результаты многолетней работы 0.И.Смирно
вой в этой области подытожены в двух ее последних монографиях "Очерки по истории Согда” (М., 1970) и "Сводный каталог согдийс
ких монет (бронза)” , М.
Большую и сложную работу проделала 0.И.Смирнова в составле
нии критического текста и издании двух крупнейших памятников пер
сидской литературы ”Шах-наме” Фирдоуси и ”Джами ат-таварих" Рашид
ад-Дина. Трудности издания текстов и большой объем работ потребо
вали многолетних усилий коллективов иранистов-историков и филоло
гов. Обобщая опыт этой работы 0.И.Смирнова написала две статьи о
методике работы с текстами - "Некоторые вопросы критики текста” и
"К методике перевода средневековых историографических сочинений” ,
которые представляют собой значительный вклад в отечественную тек
стологию.
0.И.Смирнова много лет работала над подготовкой к изданию
важнейшего источника по истории Средней Азии раннефеодального пе
риода - сочинения Наршахи "История Бухары", йо был выполнен пере
вод памятника, исследовательское введение к нему и комментарий.
Сектор Среднего Востока рекомендовал работу к печати, но 0.И.Смир
нова, очень требовательная к себе, не была удовлетворена уровнем
своего введения к памятнику и не решилась издавать его, предпола
гая еще вернуться к работе над ним. К сожалению, эта работа О.И.
Смирновой осталась незавершенной.
Для исследовательской деятельности О.И.Смирновой всегда был
характерен комплексный подход к изучаемому материалу при тесном
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взаимодействии основных и вспомогательных исторических наук. К
сведениям письменных источников она привлекала данные стремитель
но развивавшихся в советское время в Средней Азии вспомогательных
наук - археологии, нумизматики, эпиграфики. 0.И.Смирнова усомни
лась в научной состоятельности тезиса В.В.Бартольда о невозмож
ности изучения истории районов и городов Средней Азии, для кото45
рых не сохранились письменные источники
и своими исследованиями
доказала неверность этого положения. На примере работ 0.И.Смирно
вой можно видеть к каким высоким научным результатам привод.'i' как
комплексное применение всех исторических наук, так и последующая
специализация исследователя в одной или нескольких из них.
В последнее десятилетие все большее развитие получает совет
ское афгановедение. Давние дружественные отношения нашей страны с
Афганистаном, у истоков которых стоял В.И.Ленин, получили новый
импульс после апрельской революции 1978 года. В Советском Союзе
растет научный интерес к истории и культуре Афганистана и ленин
градские востоковеды, в том числе и историки Л0 ИВ, внесли значи
тельный вклад в изучение этой страны, о которой до недавнего вре
мен# нам было известно гораздо меньше, чем, например, о соседнем
Иране.
Большая заслуга в изучении истории Афганистана принадлежит
В.А.Ромодину. После кандидатской диссертации ”Социально-экономи
ческий строй юсуфзайских племен (сравнительно с другими племена
ми) в XIX в." В. А. Ром один продолжал заниматься историей Афганис
тана. Результатом его многолетних исследований явился сводный
труд "История Афганистана” , написанный в соавторстве с ленинград
ским археологом В.М.Массоном. Это первая на русском языке книга
по истории Афганистана, охватывающая периоды древности, средних
веков и нового времени и основанная на разработке материалов,имею
щихся в советской и зарубежной специальной литературе и на резуль
татах исследований авторов.^
Углубляя и расширяя изучение истории Афганистана, В.А.Ромодин написал ряд статей, в которых освещены более подробно отдель
ные проблемы и вопросы военно-политической и социально-экономи
ческой истории, этнографии и демографии населения, культуры и
искусства народов Афганистана, ' а также несколько источниковед
ческих статей об официальной истории Афганистана "Сирадж ат-таварих” и об "Автобиографии” Абдуррахман-хана (см. примеч. 18).
Неоднократно возвращаясь к истории Афганистана и дополняя
свои исследования новыми материалами, В.А.Ромодин участвовал в
совместных изданиях ленинградских и московских афганистов. Им на
писаны несколько разделов для книги "Новая история стран зарубеж-
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ной Азии и Африки" а также глава для новой "Истории Афганистана"
изданной в 1982 г.
В 1983 г. вышла из печати монография В.А.Ромодина "Очерки по истории и истории культуры Афганистана".^ В
этом исследовании впервые рассмотрены вопросы модернизации систе
мы просвещения» возникновения книгопечатания и прессы, зарождения
прогрессивной идеологии младоафганцев. Изучение этих вопросов
чрезвычайно важно для выявления исторических истоков многих ас
пектов идеологии и культуры современного Афганистана.
Изучением языка пашто, истории афганской литературы и пись
менности много лет занимается В.В.Кушев. Выполненное им описание
коллекции рукописей на языке пашто, собранной в прошлом веке Б.А.
Дорном и с тех пор почти не привлекавшейся к работе, является
первым научным обстоятельным описанием афганских рукописей, зна
чительно расширившим представления о культурном прошлом афганско
го народа. В.В.Кушевым опубликованы также статьи по истории аф
ганского алфавита (1969 г.), заметки по истории афганской каллиг
рафии (1975 г.), а также статьи по этнографии афганских племен
"Паштунские племена Хайбера" и "Племена хаттаков и юсуфзаев в со
чинениях Хушхаля Хаттака", (Научная деятельность В.В.Кушева под
робно охарактеризована в разделе " Изучение иранской филологии").
Комплексным изучением историко-культурных, социально-эконо
мических и военно-политических проблем Афганистана периода позд
него средневековья и нового времени занимается Н.Н.Туманович.Пос
ле издания "Записок" (Тазкире) Мухаммада Ризы Барнабади она про
должила изучение истории Гератской области, расширив хронологи
ческие рамки темы. Ёю написан ряд статей, в которых поставлены и
решаются конкретные исторические вопросы: Население Герата в пе
риод позднего средневековья; Две грамоты Ахмад-шаха Дуррани;борь
ба за создание независимого афганского государства на рубеже ХУХУ1 вв.; Кандагарский поход шаха Аббаса I; Барнабадские ходжи и
правители Герата и др. В 1985 г. закончена обобщающая монография
"Герат ХУ1-ХУШ вв,". В ней на основе исследования первоисточников
воссоздается локальная история Гератской провинции на протяжении
3 столетий, рассмотрены этапы развития среднего помещичьего хозяй
ства, быт землевладельцев, социально-экономические связи города и
деревни в ХУШ в. и др. вопросы.
Ныне Н.Н.Туманович является признанным специалистом по исто
рии Афганистана, она включена в состав коллектива авторов для на
писания 4-х томной "Истории Афганистана". В ЛО ИВ Н.Н.Туманович
руководит группой авторов сборника "Историография и источникове
дение средневекового Афганистана".
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В области изучения истории и историографии Афгаишетана и
сопредельных областей Британской Индии в Х1У в. работает H.X.Iyкецкая. На основе написанных ею "Очерков истории Восточного Гин
дукуша” (М., 1986) ею защищена кандидатская диссертация "Восточ
ный Гиндукуш во второй половине XIX в." (М., 1966). На эту тему
написан ряд статей источниковедческого и исторического характера
(см. прим. 18).
Как историк-афганист Н.Л.Лужецкая включена в состав авторов
коллективной работы по истории зарубежного Востока, где ей пред
стоит написать раздел "Новая история Афганистана", а также в кол
лектив авторов 4-томной "Истории Афганистана”. Н.Л.Лужецкую при
влекает не только новая, но и средневековая история Афганистана.
В настоящее время она работает над источниками по истории госу
дарства Гуридов. Эта тема почти совсем не разрабатывалась специа
листами. Результатом работы является статья "Табакат-и Насири"
как источник по истории средневекового Гура".
Сотрудниками сектора ведутся работы и по изучению истории
Ирана нового времени. Здесь нужно отметить работу Н.Н.Туманович
"Европейские державы в Персидском заливе в ХУ1-Х1Х вв." Ш.,1982).
Работа освещает историю колониальной экспансии Португалии, Гол
ландии, Франции и Англии в зоне Персидского залива в эпоху перво
начального накопления капитала. Особенно подробно рассмотрены
этапы проникновения Англии в этот район и методы ее политического,
экономического и военного воздействия на правящие круги Ирана.
Различные вопросы истории Ирана каджарского времени исследу
ются в работах Ю.Е.Борщевского, О.П.Щегловой, Л.Н.Карской.
Ю.Е.Борщевский опубликовал (со своим введением и примечания
ми) русский перевод В.А.£уковского части персидского мемуарного
сочинения конца XIX века "Тарих-и мухтасар-и сахих-и бидуруг",
написанного высокопоставленнш придворнъм чиновником Али-хаиом
Каджаром Захир ад-Дауле Сафи-Али-шахои. Автор был министром це
ремоний при дворах Насир ад-Дин-шаха и Музаффар ад-Днн-шаха, а
кроме того главой (пиром) дервинеского ордена Ни*маталлахийа в
Иране. В.А.Жуковский намеревался сам издать текст и перевод со
чинения Захир ад-Дауле, т.к. он просил разрешения у автора на из
дание труда в России и получил его, но это намерение не осущест
вилось. Издание Ю.Е.Борщевским перевода части "Истории" Захир адДауле представляет значительный интерес для историков, т.к. пер
сидская мемуарная литература этого периода немногочисленна. Кроме
того в мемуарах описан один из самых насыщенных событиями период
- убийство Насир ад-Дин-шаха и воцарение нового шаха, да и принад
8 457
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лежность автора к верхушке дервишеской иерархии безусловно наложи
ла своеобразный отпечаток на его мемуары.
Истории русско-иранских отношений первой половины XIX в. пос
вящены статьи Ю.Е.Борщевского: о персидском "извинительном” по
сольстве в Россиию в 1829 г., где приведены сведения об участниках
посольства и их дальнейших судьбах и о записках, веденных некото
рыми членами пооольства; о маневрах русской дипломатии в Иране при
объяснении декабрьских событий 1825 г. (сведения извлечены из пер
сидского источника); об обстоятельствах приобретения Россией ардебильской коллекции персидских рукописей; о персидском географичес
ком сочинении "Рисала" Мирзы Ибрахима середины XIX века, широко
использованном русскими и европейскими учеными. ^
Исследованию историко-культурных проблем Ирана XIX - начала
XX вв., а именно вопросов истории развития книжного дела в Иране,
посвящена многолетняя научная деятельность О.П.Щегловой. Выше от
мечались ее труды в этой области - два каталога литографированных
изданий ленинградских собраний, монография об иранской литографи
рованной книге. Необходимо подчеркнуть, что разработанные О.П.Щег
ловой вопросы, ранее не изучавшиеся специалистами, значительно
расширяют наши представления об Иране XIX века - о периоде, когда
началось широкое проникновение европейской культуры в жизнь, быт,
идеологию и культуру иранцев, и позволяют сделать выводы о сущест
вовании определенного противостояния иранской культуры европейским
влияниям и о гибкости и живучести иранской рукописной книжной тра
диции. В статьях О.П.Щегловой освещены отдельные конкретные вопро
сы развития книгопечатания в Иране, такие как деятельность госу
дарственных и частных печатных заведений, центры литографирования
в Иране и в Индии, деятельность иранских переписчиков, наборщиков,
репертуар издававшейся литографским способом литературы, переводы
с европейских языков на персидский и их публикация в Иране и ряд
других вопросов.^
Изучением русско-иранских отношений при первых Каджарах, а
также историей изучения Ирана в России в XIX в. занимается Л.Н.
Карская. В ее статьях освещены вопросы, ранее не исследовавшиеся
специалистами, например, вопрос об иранских беглецах в Россию в
начале XIX в. о причинах этого явления; о личных отношениях нас
ледника иранского престола Аббас-Мирзы и главнокомандующего на
Кавказе генерала А.П.Ермолова, наложивших своеобразный отпечаток
на государственные отношения двух стран в 20 гг. прошлого века;
о генерале персидской службы итальянце Бартелеми Семино и его за
писках об Иране; о литературной деятельности русских дипломатов в
-
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Иране, о вкладе в изучение Ирана русского ученого А.П.Берже.^
Л.Н.Карская закончила многолетнюю работу по составлению "Ан
нотированной библиографии отечественных работ по арабистике, ира
нистике и тюркологии. I8I8-I9I7 гг. Научная периодика". В "Библи
ографию" вошли журнальные статьи по востоковедению, опубликован
ные в научных периодических, серийных и продолжавшихся изданиях
России за период в сто лет. В отличие от монографий яеджальные
статьи меньше известны в научной литературе, хуже учтены в изда
вавшихся указателях и менее доступны читателю. Собранные воедино
эти материалы дают возможность современным исследователям лучше
узнать и оценить этапы развития и достижения отечественного вос
токоведения.
Изучение истории востоковедения занимает важное место в на
учных планах сектора на протяжении всех 30 лет его деятельности.
В этой области необходимо отметить неослабевающий интерес к науч
ным архивам востоковедов прошлого. В секторе осуществлено полное
научное описание архива акад. В.В.Бартольда, эта работа выполнена
Н.Н.Туманович. Ей же принадлежит серия статей и докладов о науч
ной *и педагогической деятельности В.В.Бартольда и о его неиздан
ных трудах,хранящихся в архиве.
Ю.Е.Борщевским дан обстоятель
ный научный обзор архива известного ираниста В.А.Жуковского.^
Разобран и описан в специальной статье Н.В.Елисеевой архив Ю.Н.
М а р р а ^ и дано предварительное обозрение рукописных материалов
архива К.И.Чайкина.
Сотрудники сектора активно участвуют в подготовке различных
изданий по истории востоковедения. В 1972 г. вышло в свет юбилей
ное издание, целиком подготовленное ленинградскими востоковедами
- "Азиатский музей - Ленинградское отделение Института востоко
ведения АН СССР". Книга посвящена истории развития востоковедения
в Ленинграде и приурочена к 150-летию со дня основания Л0 ИВ,быв
шего Азиатского музея. Авторами очерков по изучению иранской фи
лологии и истории Ближнего и Среднего Востока в этом издании яв
ляются сотрудники сектора С.И.Баевский, З.Н,Ворожейкина и В.А.Ромо ди н. ^ Для предполагавшегося продолжения этого издания, "Путе
водителя по фондам Азиатского музея", О.Ф.Акимушкиным и О.П.Щег
ловой были написаны обзорные статьи о фондах персидских рукописей
и литографированных изданий. К сожалению, это издание не осущест
вилось .
В настоящее время в Москве в ИВ АН СССР готовится к печати
многотомная история русского и советского востоковедения. Среди
ее авторов - З.Н.Ворожейкина, Н.Н.Туманович, А. И. Ко лесников и
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Н.Л.Дужецкая, написавиив для этого издания обзоры научной дея
тельности выдающихся востоковедов проилого - Б.А.Дорна, Х.Д.Френа, В.В.Григорьева, Н.И.Веселовского, П.С.Савельева, В.А.Жуковс•ого, В.В.Бартольда и др.
Вше уже говорилось об участии сотрудников сектора в подго
товке 4-томной Истории Афганистана и сборника "Средневековая ис
ториография и источниковедение Афганистана", в издании 9-томного
собрания сочинений В.В.Бартольда. Переиздания научных трудов В.Б
Бартольда явилось важным событием в советском востоковедении. Че
тыре тома (из девяти) этого издания подготовлены к переизданию
сотрудниками Сектора - И.П.Петрушевским, В.А.Ромодиным, О.Ф.Акимумкиным и Н.Н.Туманович. Все переизданные работы В.В.Бартольда
снабжены редакторскими примечаниями, дополнены новой литературой
и подробными указателями. Статьи сотрудников сектора регулярно
печатаются в юбилейных и тематических сборниках по историографии,
истории, экономике и культуре Ирана разных периодов, а сотрудни
ки сектора постоянно выступают с докладами и сообщениями на науч-*
них сессиях различных учреждений и организаций, на всесоюзных
конференциях и международных симпозиумах. В сектор приходят моло
дые сотрудники, появляются новые проблемы и аспекты в изучении
истории Ирана. Работа продолжается.
1. О предыдущем периоде деятельности ленинградских истцриков-востоковедов см. очерк В.А.Ромодина "Изучение истории ближнего и
Среднего Востока" в кн.: "Азиатский музей - Ленинградское от
деление Института востоковедения АН СССР". М., 1972, с. 435467.
2. Подробно работа по описанию рукописей персидского фонда отра
жена в очерке С.И.Баевского и З.Н.Ворожейкиной настоящего из
дания.
3. О результатах работы коллектива ЛО ИВ по описаний и изучению
рукописных фондов Отделения см. доклад О.Ф.Акимушкина на 38-м
международном конгрессе востоковедов: O.F.Akimufihkin. Collec
tions of the eastern manuscripts of the Institu/fce of oriental
studies of the USSR Academy of sciences and their research. Paper Presented of the 32-nd International Congress for Asian
and Morth African Studies (Hamburg, 1966). M., 1986 (брошю

ра).
4. Мухсммад-Казим. Наме-йи аламара-йи Надири (Мироукращающая На дирова книга). Издание текста и предисловие Н,Д.Миклухо-Ваклая.
Т. I. М., I960; т. П. М., 1965; т. Ш. М., 196$.
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5. Мухаммад ибн Наджиб Бакран. Джахан-наме ("Книга о мире"). Из
дание текста, введение и указатели Ю.Б.Борщевского. М . , I960.
6. Шах Махмуд б. Мирза Фазил Чурас. "Хроника". Исследование,кри
тический текст, перевод, комментарии, приложения, индексы
О.Ф.Акимушкина. М., 1976 (ППВ, 45).
7. Материалы по истории казахских ханств ХУ-ХУШ вв. (Извлечения
из персидских и тюркских сочинений). Алма-Ата, 1965, с. 245312.
8. М.А.Салахетдинова. Сочинение Мухаммад Садика Кашгари "Тазкираи Ходжаган" как источник по истории киргизов. - ИАН Кирг.ССР,
СОН. Т. I, вып. I, с. 99-125; она же. Сведения о киргизах в
"Абдулла-наме Хафиз-и Таныша. - ИАН Кирг.ССР. ООН. Т.2, I960,
вып. 3, с. I75-I8I; она же. Сообщения о киргизах в "Хидайатхане" Мир Халь ад-дина. - ИАН Кирг.ССР. СОН. Т.З, 1961, вып.
2, с. 133-140.
9. Ходжа Самандар Термези. Дастур ал-мулук. ("Назидание госуда
рям"). Факсимиле старейшей рукописи. Перевод, предисловие,
примечания и указатели М.А.Салахетдиновой. М . , 1971.
10. .Хафиз-и Таныш ибн Мир Мухаммад Бухари. Шараф-нама-йи шахи
(Книга царской славы). Факсимиле рукописи Д 88. Перевод с пер
сидского, введение, примечания и указатели М.А.Салахетдиновой.
T.I. М., 1983.
11. Т а ’рих-и Систан ("История Систана"). Перевод, введение и ком
ментарии Л.П.Смирновой. М . , 1974 (ППВ, 42).
12. Аджаиб ад-дунйа ("Чудеса мира"). Персидский текст. Перевод,
примечания, введение, указатели Л.П.Смирновой.
13. Мухаммад Риза Барнабади. Тазкире ("Памятные записки"). Факси
миле рукописи. Издание текста, перевод с персидского, введение
и примечания Н.Н.Туманович. М., 1984 (ППВ, 66).
14. Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси. Шараф-наме. Том I. Перевод,
предисловие, примечания и приложения Е.И.Васильевой. М., 1967
(ППВ, 21); том П. М., 1976 (ППВ, 21, 2).
15. Хусрав ибн Мухаммад Бани Ардалан. Хроника (История курдского
княжеского дома Бани Ардалан). Факсимиле рукописи. Издание
текста, перевод с персидского, введение и примечания Е.И.Ва
сильевой. М . , 1984 (ППВ,69)«
16. Н.Д.Миклухо-Маклай. Географическое сочинение ХШ века на пер
сидском языке. - УЗИВАН. T.IX, 1954, с. 175-213; он же. "Аламарайи Надири" - важный источник персоязычной историографии
ХУШ в. - ПП и ПИКНВ. I, 1965, с. 12-14; он же. Рукопись исто
рического сочинения Мухаммеда Тахира в собрании Хондамира
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(Хабиб ас-сийар). - Там же, Ш, 1967, с. 23-24; он же. "Запис
ки" Бабура и историческая литература ХУ1-ХУП вв. - Там же. 1У,
1968, с. 23-24; он же. К характеристике среднеазиатской геог
рафической литературы ХУ1-ХУП вв. - Там же, УП, 1970, с. 59-61;
он же. 0 персидских переводах Абу Исхака ал-Истахри. - Там же,
УП, 1971, с. 24-26; он же. К происхождению анонимов в средне
вековой литературе на персидском языке. - Там же. УШ, М . , 1972»
с. 39-44; он же. К характеристике персидской средневековой
географии. - Там же. IX, М . , 1973; с. 8-II; он же. Ал-Истахри
в средневековой персидской литературе. - Там же. X, М., 1974,
с. 71-75; он же. Автор и его сочинение в средневековой научной
литературе на персидском языке. - В кн.: Очерки истории культу
ры средневекового Ирана. М . , 1984, с. 57-139.
17. И.П.Петрушевский. Хамдаллах Казвини как источник по социальноэкономической истории Восточного Закавказья. - ИАН.ООН. 1937,
№ 4, с. 873-920; он же. К вопросу о подлинности переписки Рашид
ад-Дина. - ВЛУ. 1948, № 9, с. 124-130; он же. Рашид-ад-Дин и
его исторический труд. - В кн.: Рашид ад-Дин. Сборник летопи
сей. Т. I, кн. I, 1952, с. 7-37; он же. Перс, трактат по агро
технике времен Газан-хана. - В кн.: Материалы первой Всесоюзной
конференции востоковедов в г.Ташкенте 4-II июня 1957 г. Ташкент,
1957, с. 586-589; он же. Труд Сейфи как источник по истории
Восточного Хорасана. - Труды ЮТАКЭ. Т. 5, 1965, с. 130-162.
18. О.Ф.Акимушкин. Два редких памятника мусульманской агиографи
ческой литературы. - КСИВ, В 38, I960, с. 41-47; он же. К исто
рии редакции первого дивана Джами. - HAA.I965, № 4, с. I5I-I54;
он же. 0 второй редакции "Диван-и Хафиз". - ПП и ПИКНВ, УШ, М . ,
1972, с. 143-145; он же. Редкое сочинение по истории Ирана из
библиотеки Вазири в г.Йезде. - ПП и ПИКНВ. IX, М . , 1973, с. 4851; -он же.. "Продолжение" Искандера Мунши и "Краткая суть жиз
неописания" Мухаммад Массума. - В кн.: Иран. Экономика. Исто
рия. Историография. Литература. М., 1976, с. 96-109; он же.
"Тути-наме" и "Джавахир ал-асиар". - В кн.: Всесоюзная научная
конференция "Проблемы иранской филологии". Баку, 1979, с. 4650; он же. Второй список исторического труда Будага Казвини
"Джавахир ал-ахбар". - ПП и ПШ НВ , ХУ1, 2, 1982, с. 90-95; он
же. "Трактат о каллиграфах" Казн Ахмада. Первая редакция. ПП и Ш К И В , ХУП, I, 1983, с. 63-68; он же."Тути-наме" и пред
шественник Нахнаби. - Сб. ППВ. 1976-77. М., 1984, с. 4-21; он
же. Научное изучение текста памятника и "критический" текст. В кн.: Источниковедение и текстология средневекового Ближнего
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и Среднего Востока. М . , 1984, с. 13-29; С.И.Баевский. Вторая
рукопись Шамс-и Фахри в собрании ИВ АН СССР. - ПВ, 1959, № 3,
с. 122-125; он же. Редкая рукопись персидского толкового сло
варя "Тухфат ас-саадат". - КСИНА, № 67, 1963, с. 160-162; он
же. Арабско-персидские и персидские словари и их значение для
иранской филологии. - Иранская филология. Ташкент, 1966,
с. 303-313; он же. Словарь и3афангуйа ва джахангуйа" как важ
ный этап в истории персидской лексикографии. - ПП и ПИКНВ, У1,
1970, с. 135-137; он же. Предметно-тематический словарь пер
сидского языка Фарханг-и Фахр-и Каввас (конец УШ - начало Х1У
вв.). - ПП и ПИКНВ. XIX, I, М., 1986, с. 14-17; Ю.Е.Борщевский.
Список рукописей Азиатского Музея Бухарского собрания В.А.Иванова. Предисловие, подготовка к печати и примечания Ю.Е.Борщев
ского. - Бюлл. АН. 1961, № 2, с. Ill—139; он же. Мусульманский
географ Мухаммад б. Йахйа из Индии, приписываемое ему "Сувар
ал-акалим" и географическое сочинение Хафиэ-и Абру. - ПП и
ПИКНВ. Ш, Л., 1967, с. 34-37; он же. Мусульманский географ
Мухаммад б. Йахйа из Индии, "География" Хафиз-и Абру, "Джаханнаме" и Мухаммад б. Бахр ар-Рухни. - ППВ, 1970, М . , 1974,
с. 52-66; он же. Географические разделы персидской всеобщей
истории "Муджмал ат-таварих ва-л-кисас" (520/1126 г.). - ПП и
ПИКНВ, УП, М . , 1971, с. 8 - П ; он же. Биографическая и геогра
фическая литература на персидском языке: степень изученности,
методы и задачи исследования. - ППВ 1976-1977 гг. М . , 1984,
с. 54-72; Н.В.Елисеева. К вопросу об исторической достовернос
ти Шах-наме Фирдоуси (на примере одного фрагмента). - ПП и
ПИКНВ, 1У, Л., 1968, с. 12-13; она же. Биография покойного
Мирзы Абу-л-Касима Кайим Макама (сочинение Абд ал-Ваххаба
Кайим Макама). - ПП и ПИКНВ.У1, 1970, с. 43-46; Л.Н.Карская.
Персидский гео графический трактат (Рисале) Мухаммада ..ал-Багдади как источник для изучения Курдистана начала XIX в. - ПП и
ПИКНВ.У1, 1970, с. 46-48; В.В.Кушев. Первое грамматико-лекси
кографическое сочинение о языке пашто и его место в афганистике. - ПП и ПИКНВ. Ш , Л . , 1967, с. 21-23; он же. Описание ру
кописей на языке пашто Института востоковедения АН . М . , 1976;
он же. 0 коллекции рукописей на афганском языке в Л0 ИВ АН
СССР.-"Кабул", 1346/1967, № 8 , с. 71-72 (на яз. пашто); Н.Л.
Лужецкая. "Топонимика Кафиристана в Сирадж ат-таварих". - ПП
и ПИКНВ. XI, I, 1975, с. 88-91; она же.. Восточные источники по
истории областей Гиндукуша в XIX в. - В кн.: "Бартольдовские
чтения 1981; она же. Новый источник по истории Восточного Гин
дукуша. - ПП и ПИКНВ, ХУ, 1(1), 1981, с. 36-41; она же. "Авто8 -4 457

- 119 -

биография" Мухаммада Назим-хана как источник по истории Хунзы
второй половины XIX века. - ПП и ПИКНВ. ХУ1, I, 1982, с. 3941; 0 работах Миклухо-Маклая см. прим. 16; И.К.Павлова. "Хуласат ас-сийар" Мухаммад Мае'ума б. Ходжаги Исфахани как источ
ник по истории Ирана ХУП в. - ПП и ПИКНВ. ХУ, I, 1981, с. 4649; В.А.Ррмодин. О сочинении "Маджма ат-таварих и начале его
исследования. - ПВ, I960, № 2, с. 218; он же. "Сирадж ат-тава
рих" (т. Ш) как источник. - ПП и ПИКНВ. 1У, 1968, с. 42-45;
он же. "Автобиография" Абдуррахман-хана и ее переводы. - ПП и
ШКНВ. УШ, 1972, с. II5-I20; он же. К вопросу о редакциях "Ав
тобиографии" Абдуррахман-хана. - ПП и ПИКНВ. XI, I, 1975,
с. I2I-I24; он же. Тайна сенсационной публикации Султан-Мухам
мад-хана. - В кн.: Страны и народы Востока. Вып. 18. М., 1976,
с. II6-I24; он же. Еще об авторе "Сирадж ат-таварих" и об из
дании этого сочинения. - ПП и ПИКНВ, XIX, I, 1979, с. 53-57; .
М.А.Салахетдинова. Сведения по математической географии в пер
сидском сочинении конца ХШ или начала ХУ1 в. - В кн.: Страны и
народы Востока. Вып. 3. М . , 1964, с. 183-188; она же. "Дастур
ал-мулук" Ходжи Самандара Термези как исторический источник. ПП и ПИКНВ. I, 1965, с. 14-15; она же. Об одном неизвестном
персидском сочинении по истории народов Поволжья. - В кн.:
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Об источниках, использованных Хафиэ-и Таныпем в предисловии к
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же. "Зафар-наме" Мукими. - ПП и ПИКНВ,ХУI, 2, 1982, с. 136139; 0.И.Смирнова. Труд Табари-Балами как источник для изуче
ния экономических ресурсов Согда. - В кн.: Материалы I Всесо
юзной научной конференции востоковедов. Ташкент, 1958, с.947952; она же. "История Бухары" Наршахи (к истории сложения
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ЛО ИВ АН СССР. - В кн.: Средневековый Восток. История. Культу
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Критический текст А.А.Ромаскевича, Л.А.Хетагурова. А.А.Алж-эаде. М., 1965.
36. А.Л.Троицкая. Архив кокандских ханов XIX в. Предварительный
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1974, с. 72-74; она же. Некоторые данные о политической жизни
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М., 1958, с. 252-264; он же. Новые материалы по топонимике
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Сведения об ойратах в "Хронике" Шах-Махмуда Чураса. - Вестник
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visapa в топонимике верхнего Зеравшана. - ПП и ПИКНВ.УШ^ М.,
1972, с. 120-125; она же. Среднеазиатское худат. - ПП и ПИКНВ.
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Востока. Вып. 22, М . , 1980, с. 239-251.
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История Афганистана. М*-, 1982, с. 138-223.
49. В.А.Ромодин. Очерки по истории и истории культуры Афганистана.
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