АКАД ЕМ И Я Н А УК СССР
ИН СТИ ТУТ НАРОДОВ АЗИИ
Ленинградское отделение

ПИСЬМ ЕН Н Ы Е П А М Я ТН И К И
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ К У Л ЬТУ РЫ
НАРОДОВ ВОСТОКА

Тезисы докладов
III годичной научной сессии ЛО ИНА
май 1967 года

Ленинград

1967

3. Анализ колофонов и приписок корректоров и жертвова
телей рукописей показывает, что основная часть книг, обна
руженных в дуньхуанской пещере-хранил кще была совдана в
Дуньхуанском уееде в У-Х1 вв. Кроме того, в числе дуньхуаяскнх книг быки рукописи того же периода ив Чаньани,
Лояна и других районов Китая. Огонь часто переписчиками и
корректорами рукописей являлись служители буддийских мо
настырей.
4. Во многих случаях устанавливается, что созданные в
Дуньхуане рукописи до того, как они попали в пещеру-храни
лище, находились в буддийских монастырях или частных кол
лекциях Дуньхуана и близлежащих областей.
5. Рукописные книги, поступавшие в библиотеки Дуньхуа
на ив других районов Китая, приобретались различными спо
собами. Имеются данные о пожертвованиях книг дуньхуанским
монастырям правителями Китая, о покупке рукописей для етих
монастырей в столице и др.
6. Следовательно, монастыри Дуньхуана были центрами
книжной культуры Китая в У-Х1 вв. Названные монастыри не
только изготовляли рукописи, но и вбирали в свои хранили
ща вначительцую часть книжной продукции окружающих облас
тей.

,

Н.В.Елисеева
ПЕРЕПИСКА ИРАНСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ И ПОЭТОВ
С D.H.UAPP0M
1.
Первая командировка С.Н.Марра в ф а н в 1925-26 гг.
дядя ему вовможность установить довольно обширные знаком
ства в литературных кругах. Эти енакомства, возникнув в
личном общении, 'поддерживались в переписке.
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2. Среди корреспондентов Ю.Н.Марра, как показывают
материалы его архива, были Сайид Нафиси, Вахид Дастгарди,
Каим Маками, Мухаммад Кирмани, Сайид Ахмад Касрави, Та
либ-заде, Хусаин Шаджре, Шуа ал-Мулк, Шайх ал-Мулк и дру
гие.
3. Во второй описи архива Ю.Н.Марра сохранилось лишь
небольшое количество отпусков (черновиков) его писем иран
ским корреспондентам. Тщательный просмотр его записных
книжек дал возможность выявить несколько черновиков и на
бросков писем, не вошедших во вторую опись при описании
его архива.
4. Отбор писем для настоящего доклада определялся их
относительной связностью и значительностью материала, ко
торый они дают, а также наличием в архиве дополнительных
материалов, относящихся к тому или иному корреспонденту
Ю.Н.Марра. По этим соображениям были отобраны письма
Шаджре-эаде, Шуа ал-Ыулка, Касрави и Талиб-заде.
5. Пять писем Шаджре-заде охватывают период с 4 янва
ря 1925 г. по 3 мая 1927 г. Единственный отпуск письма
Ю.Н.Марра интересен тем, что в нем содержится персидское
четверостишие, сочиненное им самим. В архиве имеются так
же анкетные данные Шаджре-заде, записанные С.Н.Марром,
и рукопись о музыке, присланная им Ю.Н.Марру.
6. В письме от 1 июля 1926 г. Шуа ал-Цулк сообщает
Ю.Н.Марру об отправке ему своей автобиографии и стихов,
аа что Ю.Н.Марр благодарит его в ответном письме. И сти
хи, и автобиография Шуа ал-Мулка в архиве сохранились.
7. Письмо Сайида Ахмада Касрави от 5 марта 1930 г.
является ответом на письмо Ю.Н.Марра от 17 февраля 1930 г.,
в котором Ю.Н.Марр спрашивал мнение Касрави по поводу
его понимания одного стиха у Катрана. В архиве имеется
перевод книги Касрави "Названия городов и деревень Пер
сии" и рецензия на нее, выполненные Ю.Н.Марром, а также
некоторые другие материалы, относящиеся к Касрави.
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8. Талиб-заде письмом от 19 августа 1931 г. прививает
Ю.Н.Марра установить и укрепить научные свяеи между иран
скими и русскими учеными. В нем сообщается также о выпол
ненном Талиб-заде переводе "Историко-географического обеора Ирана" В.В.Бартольда на персидский яеык и о желании
Талиб-еаде еаняться дальнейшими переводами работ русских
ученых. D.H.Uapp Сообщает, что не смог подробно ознако
миться с этим переводом.
9. Нереписка Ю.Н.Марра с иранскими литераторами и поетами показывает широту его интересов и глубокую эрудиро
ванность в вопросах персидской литературы, а также тот
авторитет и уважение, которыми пользовался в Иране совет
ский иранист.

Л. Н.Карская
ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
ОБДРЛВА. 1851-1921. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Русское Археологическое Общество (РАО), основан
ное в Петербурге в 1846 г., с самого начала своей дея
тельности ставило задачей исследование не только отече
ственных древностей, но и археологических (особенно ну
мизматических) памятников Востока, в большом количестве
находимых в равных областях России.
2. Черев 5 дет, к 1850 году, сообщения ориенталистов
составили половину всех сообщений в заседаниях РАО и за
няли половину места на страницах издаваемых Обществом
"Записок". Ввиду зтого в 1851 г. было принято решение
о разделении РАО на 3 отдела: 1) Отделение русской и сла
вянской археологии, 2) Отделение восточной археологии и
3) Отделение классической археологии.
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