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20. Cto. А.С.Мартынов. Статус Тибета в ХУП-ХУШ веках. М., 1978, 
с. 16-18. Последнюю мысль А.С.Мартынов подкрепляет цитатой из 
Цуй Дун-би (I739-I8I6). К сожалению, это не лучшее доказатель
ство Дуй Дун-би включил в свое сочинение большую вьщержку из 
Ван Чуна (см. Цуй Дун-би и шу (Посмертное собрание сочинений 
Цуй Дун-би). В.и., б.г., цз. 13, с. За-4а; ср. Лунь хэн цзяо 
ши, гл. 16, с. 146), которому и принадлежат переведенные А.С. 
Мартыновым слова, рисующие ситуацию, сложившуюся не в ХУШ в., 
а к I в. н.э.

21.. См. Ши цзи, гл. 6, с. 85; гл. 8, с. 33-34; The History..., 
vol. 1, р. 56 and n. 3; Хань шу бу чжу, гл. 98, с. 5651.

22. См. Лунь хэн цзяо ши, гл. 15, с. 146 сл., комм. Хуан Хуя.
23. См. Eberhard. The Political Function*.., p. 39*
24. Cto. The History ...,vol. 1, p. 2415 vol. 2, pp. 38, 159-160, 

221, 307, 321, 382 и др.
25. См. Ю.Л.Кроль. Древнейшие в Китае законы о критике. - Науч

ная конференция "Общество и государство в Китае". Доклады и 
тезисы. М., 1970, Вып. I, с. II6-II7, 120-122; Мартынов, ук. 
СОЧ., с. 28-30; The History ...,vol. 1, pp. 240-241; vol. 2,
p. 258.

26. Cm . Eberhard. The Political Function..., pp. 54-56, 59; 
ср. Кроль. Сыма Цянь ..., c. II6-II7; С.В.Зинин. Китайская 
астрономия: наука и политика (Обзор). - Современные историко
научные исследования: наука в традиционном Китае. Рефератив
ный сборник.М., 1987, с. 136-137.

27. См. The History..., vol. 1, pp. 240-241; vol. 2, pp. 214, 
254, 307, 322, 382, 411.

28. См. Хань шу бу чжу, гл. 66, с. 3994.
29. См. Eberhard. The Political Function..., pp. 39-40.
30. Od. там же, p. 39.

A.M.Куликова
A.H.КОНОНОВ КАК ИСТОРИК ОТЕЧЕСТВЕННОГО Ю С Т О К О В Щ Н И Я
Академик (1974 г.) Андрей Никола :^ич Кононов (14/27/ октяб

ря 1906 - 30 октября 1986 г.) в течение нескольких десятилетий 
был признанным главой советской тюркологической школы, знатоком 
восточных рукописей, талантливым преподавателем, выдающимся ор
ганизатором науки.
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Среди его многочисленных обязанностей, занятий и трудов было 
дело, которое он любил и ценил по-особенному. Речь идет об исто
рии отечественного востоковедения.

Первыми работами А.Н.Кононова в этой области следует считать 
некролог "Памяти тюрколога профессора А.П.Поцелуевского", статью 
"Из истории отечественной тюркологии" и доклад на тему: "Из исто
рии изучения турецкого языка в России до XX столетия".

Некролог, написанный в 1949 г. совместно с учителем и колле
гой С.Е.Маловым, подводил итог деятельности А.П.Поцелуевского,ко
торый получил востоковедное образование в Лазаревском институте 
восточных языков и впоследствии стал выдающимся советским линг
вистом . *

Названная статья, написанная в 1953 г., вводила в научный 
оборот два рукописных словаря ("Русско-татарский словарь" и "Ту
рецкий лексикон") конца ХУШ в., хранящихся в архиве Института 
востоковедения АН СССР.^

Доклад на указанную тему был прочитан в том же 1953 г. на 
секции востоковедческих наук сессии Ленинградского университета.^

Последним трудом А.Н.Кононова, рукопись которого он успел 
сдать в печать в апреле 1986 г., было второе издание "Биобиблио- 
графического словаря отечественных тюркологов".^

За эти годы (1949-1986 гг.) А.Н.Кононов подготовил около 70 
публикаций по истории востоковедения, как дореволюционного так и 
советского периодов. Все эти работы, собранные вместе, изученные 
и систематизированные, укладываются в три темы: история тюрколо
гии, история востоковедения в Петербурге-Петрограде-Ленинграде и 
очерки об отдельных востоковедах.

Первая из названных тем была продолжением собственно тюрко
логических исследований ученого, получившего в этом направлении 
прекрасную подготовку в османско-турецком разряде Ленинградского 
восточного института (1926-1930 гг.) у известных востоковедов 
А.Н.Самойловича, В.В.Бартольда, С.Е.Малова и др.

Благодаря целенаправленным усилиям А.И.Кононова тюркологи в 
настоящее время имеют две основополагающие книги по истории сво
ей науки до 1917 г.: монографическое исследование А.Н.Кононова 
"История изучения тюркских языков в России"^ и названный выше 
"Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов". Нельзя 
не согласиться с оценкой самого автора, который считал, что моно
графия и словарь, "взаимно дополняя друг друга, дают - хочется на
деяться - довольно полное представление о развитии отечественной 
тюркологии и ее деятелях".^
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Остальные работы по истории тюркологии посвящены более узким 
темам: зарождению этой отрасли знания, вкладу отдельных учрежде
ний в ее развитие, ее источниковедческой базе и - что особенно 
важно - ее проблемам и направлению исследований на современном 
автору этапе.

Ленинградский восточный институт (ЛЕИ), Ленинградский госу
дарственный университет (ЛГУ) и Ленинградское отделение Институ
та востоковедения АН СССР (ЛО ИВ АН СССР) - три учреждения, в сте
нах которых прошла вся научная, преподавательская и организаторс
кая деятельность А.Н.Кононова.

В Л Ш ,  функционировавшем в Ленинграде под разными названия
ми в 1920-1938 гг., А.Н.Кононов не только, как отмечалось выше, 
учился, но и преподавал вплоть до ликвидации института в 1938 г.

В 1937 г. А.Н.Кононов стал преподавателем, а с 1950 г. - 
профессором Восточного факультета ЛГУ.

В ЛО ИВ АН СССР А.Н.Кононов проработал полвека (1938-1986 
гг.); в I96I-I963 гг. был его заведующим.

Эти многолетние связи А.Н.Кононова с названными учреждениями 
и объясняют его постоянный интерес к их истории.

0 ЛВИ А.Н.Кононов совместно с сотрудником ЛО ИВ АН СССР И.И. 
Иоришем написал книгу, которая является единственным исследовани
ем по истории этого учебного заведения.^

К столетию Восточного факультета ЛГУ в 1956-1957 гг. А.Н.Ко
ноновым были написаны три обзорные статьи.^ В I960 г. под его ре
дакцией и при его авторском участии был подготовлен сборник по 
истории кафедр названного факультета.^

Востоковедения в ЛО ИВ АН СССР и его предыстории, связанной 
с Азиатским музеем Императорской академии наук в Петербурге (1818- 
1917 гг.,), А.Н.Кононов так или иначе касался в большинстве своих 
науковедческих работ. Специально этой теме посвящен раздел "Тюрко
логия" в коллективном труде по истории названного учреждения*^ и 
целый ряд статей.**

В 1979 г. в статье, посвященной характеристике основных на
правлений деятельности Отделения, он, в частности, отметил, что 
"история востоковедения в России и СССР, хотя и не занимает в тру
дах сотрудников ЛО ИВ такое значительное место, как этого хотелось 
бы, однако и эта отрасль научного востоковедения в соответствии с 
давней традицией не остается без внимания."*^

Работы А.Н.Кононова о петербургском-ленинградском востокове
дении стали вкладом не только в историю науки, но и в историю куль
туры его родного города, в котором он прожил всю жизнь.
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Что касается публикаций об отдельных востоковедах, то этот 
раздел включает статьи, посвященные выдающимся ученым прошлого, 
юбилейные очерки, содержащие основанную на фактах оценку опреде
ленного этапа деятельности современных автору исследователей, и 
некрологи как дань уважения к памяти ушедших из жизни коллег. На 
страницах этих работ приведены характеристики научного творчества 
таких известных представителей востоковедения, как арабист Х.Д. 
Френ, историк Востока В.В.Бартольд, японист Н.И.Конрад, арабист 
И.Ю.Крачковский, тюркологи В.В.Радлов, П.М.Мелиоранский, Б.Я.Вла
димирцев, Д.Н.Самойлович, В.М.Жирмунский, М.С.Михайлов и др. Наз
ванные лица в подавляющем большинстве были современниками А.Н.Ко
нонова, деятельность которых он наблюдал и воспоминания о которых 
хотел сохранить для истории науки.

В приведенную схему не вошли лишь две науковедческие работы
А.Н.Кононова. Первая из них - его доклад на ХХУ Международном 
конгрессе востоковедов, состоявшемся в I960 г. в Москве. Доклад 
был посвящен "некоторым вопросам изучения истории отечественного 
востоковедения”^  и познакомил мировую научную общественность с 
основными вехами исторического пути востоковедения в России и 
СССР. Помимо этого он выполнил и другую, не менее важную, задачу: 
определил степень изученности основных тем в этой области знания.
В последующий период многие авторы при выборе предмета исследова
ния в рамках истории востоковедения руководствовались этим докла
дом А.И.Кононова.

Вторая работа, не вошедшая в схему, вообще выходит за рамки 
истории востоковедения. Она посвящена 200-летию со дня учреждения 
Российской академии, которая в течение почти 60 лет (1783-1842 
гг.) существовала в Петербурге наряду с Императорской академией 
наук, но в отличие от последней занималась специально изучением 
русского языка и литературы.^

Следует упомянуть и о таких сторонах деятельности А.Н.Кононо
ва, как его активное участйе в организации юбилейных научных засе
даний и конференций, его выступления с лекциями и докладами, ре
цензирование и редактирование монографий и сборников статей по 
науковедческой тематике.^

Анализ приведенных выше работ А.И.Кононова, а также многолет
нее профессиональное сбщение с ним позволяют,определить характер
ные черты и особенности его как специалиста по истории востокове
дения.

Осознание огромного значения прошлого любой науки для ее 
настоящего и будущего привело к тому, что А.Н.Кононов наряду с
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тюркологией сделал историю востоковедения своей второй специаль
ностью. Предпосылками такого важного решения были широта научных 
интересов ученого, глубокое знание им истории России, присущая 
ему гордость за достижения отечественной культуры.

Выбрав для себя эту отрасль науки предметом постоянного изу
чения, он с присущей ему основательностью овладел методикой ис
следования специальных источников, много времени уделял архивным 
изысканиям. При обобщении данных он большое значение придавал 
сравнительному анализу и тщательной проверке фактических сведе
ний, вводимых в научный оборот.

Точный и емкий термин "отечественное востоковедение", вве
денный в литературу А.Н.Кононовым, означал для него процесс изу
чения Востока в России и СССР в широком смысле этого понятия.

При обращении к дореволюционному периоду он не ограничивал
ся рамками чисто научного востоковедения. Его интересовало прош
лое этой отрасли знания во ‘всех ее проявлениях. Противникам вклю
чения в историю науки так называемого практического востоковеде
ния он - не без иронии - предлагал попробовать отделить 
его от комплекса исследований, вызванных лишь стремлением к уве
личению информации в данной области. Такой взгляд был единствен
но правильным, поскольку неразрывность научной и практической 
сторон российского востоковедения ясна каждому,итог сколыоь-нибудь 
серьезно занимался этой проблемой. Эта связь была результатом то
го, что многие востоковедные начинания названного периода вызыва
лись необходимостью решения определенных задач внутренней и внеш
ней политики России.

При изучении истории советского востоковедения А.Н.Кононов, 
с одной стороны, особо подчеркивал новизну методологии, тематики 
и задач этого этапа; с другой стороны, постоянно призывал осмыс
ливать и использовать опыт и бережно сохранять традиции и дости
жения предшествующих поколений ученых. Вопросы престижа советско
го востоковедения, его приоритета в исследовании важнейших проб
лем истории культуры Востока всегда были в центре внимания учено
го. ?тим объясняются его постоянные попытки привлечь внимание на
учной общественности - как своими выступлениями в печати, так и 
научно-организационной деятельностью - к нерешенным задачам, не
изученным темам, забытым направлениям исследовательского процес
са.

Многолетняя преданность науковедчеоким темам, целеустремлен
ность, последовательность и систематичность в научных поисках, 
инициатива и неистощимая любознательностью А.Н.Кононова позволи
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ли ему внести немалый вклад в развитие истории востоковедения. 
Своим авторитетом крупного ученого он активно способствовал росту 
этой отрасли знания и осознанию ее значения в общем процессе раз
вития науки.
1. См. Список трудов N° I.
2. См. Список трудов № 2.
3. См. Список трудов № 3.
4. См. В.Г.Гузев, Н.А.Дулина, А.Н.Кононов, Ю.А.Ли. Биобиблиографи- 

ческий словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период.
1-е изд.; М., 1974.

5. 1те ид., Л., 1972; 2-е изд., Л., 1982.
6. А.Н.Кононов. История изучения тюркских языков в России. 2-е изд., 

Л., 1982, с. 9.
7. См. Список трудов № 48.
8. См. Список трудов №№ 4, 5, 7.
9. См. Список трудов № 13.
10. А.Н.Кононов. Тюркология. - Азиатский музей. Ленинградское отде

ление Института востоковедения АН СССР. М., 1972, с. 4000-427.
11. См. Список работ № 2, 9, 14, 15.
12. А.Н.Кононов. Ленинградское отделение Института востоковедения 

АН СССР (основные направления деятельности) - НАА. 1979, № I, 
с. 156-157.

13. А.Н.Кононов. Некоторые вопросы изучения истории отечественно
го востоковедения. Доклады делегации СССР, представленные на 
ХХУ Международный конгресс востоковедов. М., I960.

14. А.Н.Кононов. Российская академия (1783-1842) (К 200 -летию со 
времени учреждения). - ИАН СССР. М., 1983, т. 42, № 6, с. 502- 
507.

15. А.Н.Кононов был редактором следующих работ: С.,Н.Иванов. Нико
лай Федорович Катанов (1862-1922). Очерк жизни и деятельности. 
М.-Л., 1962;
Н.А.Мазитова. Изучение Ближнего и Среднего Востока в Казанском 
университете. (Первая половина XIX века). Казань, 1972; 
А.П.Базиянц. Лазаревский институт в истории отечественного вос
токоведения. М., 1973;
А.М.Куликова. Становление университетского востоковедения в 
Петербурге. М., 1982;
Азиатский музей - Ленинградское отделение Института востокове
дения АН СССР. М., 1972 и др.
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СПИСОК ТРУДОВ А.Н.КОНОНОВА ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

1. А.Н.Кононов, С.Е.Малов. Памяти тюрколога профессора А.П.Поце- 
луевского.-ИАН СССР. Отд.лит. и яз. М , 1949, т. 8, вып. I,
с. 83-84.

2. Из истории отечественной тюркологии. - Ученые записки Институ
та востоковедения /АН СССР/. М.-Л., 1953, т. 6, с. 269-275.

3. Из истории изучения турецкого языка в России до XX столетия. - 
Тезисы докладов по секции востоковедческих наук на научной сес
сии Ленинградского гос. университета. Л., 1953, с. 4-9.

4. Столетие восточного факультета Ленинградского университета. - 
Советское востоковедение. М., 1956, № 2, с. 83-90.

5. Крупнейший центр советского востоковедения. - Вестник высшей 
школы. М., 1956, № 2, с. 32-36.

6. О ХШ Международном конгрессе востоковедов. - КСИВ. М., 1956,
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Махмуд Фарун
БАХРАМ ГУР И АРАБЫ

Хотя арабские нарративные источники богаты различными све
дениями исторического характера, исследователю постоянно приходит
ся сталкиваться со значительными трудностями при установлении этих 
сведений. Это, как известно, объясняется, в частности, и тем, что 
многие сюжеты мусульманской истории Ирана арабские авторы заимст
вовали из персидской исторической традиции, которая богата прос
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