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
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НАРОДОВ ВОСТОКА

Тезисы докладов
III годичной научной сессии ЛО ИНА
май 1967 года

Ленинград
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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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3. С 1851 по 1921 г. Восточное Отделение (ВО), суще
ствуя в рамках РАО, ведет самостоятельную научную работу
к надает свои печатные органы - "Труды ВО", "Иввестия ВО",
"Записки ВО".
4. В первые годы деятельности ВО не ставило перед со
бой крупных вадач, усилия его членов были направлены на
собирание и сохранение многочисленных памятников восточ
ной археологии и нумиаматики, особенно нумиаматики мусуль
манской. Но по мере накопления и научения материалов труды
членов ВО перестают носить исключительно археологический
характер.
5. В первые годы деятельности ВО работы ориенталистов
печатались в ведениях РАО - "Записках РАО" и " Мешо1геа
бе Soelete d’archeologie et de тпнп1ematlque" Но вскоре
обилие материалов по востоковедению привело к образованию
собственного печатного органа - "Трудов ВО". "Труды ВО”
ивдавались с 1855 г. по 1896 г., всего вышло 22 тома, ти
ражом в 250 экземпляров. В них опубликовано 56 исследова
ний и статей, 40 ие них представляют собой материалы по
арабистике, иранистике и тюркологии, остальные 16 - рабо-.
ты по монголистике, семитологии и арменистике. Примерно
70£ их составляют исследования по истории и археологии,
30£ -. работы лингвистические.
6. "Известия ВО" издавались с 1858 г. по 1860 г., все
го вышло 5 выпусков. В "Известиях ВО" опубликованы прото
колы заседаний ВО и мелкие статьи и заметки, всего 14 ста
тей. В основном это материалы по ткркологии и монголисти
ке.
7. С 1859 г. РАО начинает издавать взамен своих "За
писок” новый печатный орган - "Известия РАО", где печата
ются и работы членов ВО. "Известия РАО” издавались до
1884 г., всего вышло 10 тт., по 5-6 выпусков каждый, ти
ражам в 500 экземпляров.

- 18 -

8* С 1886 г. ВО надает под редакцией Управляющего От
делением В.Р.Роеена "Записки ВО". Они надевались до 1921г.,
всего вышло 25 тт., тирааем в 510 экземпляров. По перво
начальному плану "Записки ВО" должны были служить в боль
шей степени интересам популяризации знаний, чем интересам
разработки научных проблем специалистами. Но уже в первые
годы издания "Записки ВО" приобрели такую полноту и раз
нообразие содержания, что стали ведущим органом.в отечест
венном востоковедении и заняли почетное место среди орга
нов европейского ориентализма.
9. В "Записках ВО" опубликовано более 950 рааличннх
исследований, статей и рецензий общим объемом в 11000
печ. страниц. Примерно
85$ составляют материалы по ара
бистике, иранистике и тюркологии. Остальные 15$ от обще
го числа работ составляют материалы по китаистике, тибе
тологии, индологии, семитологии и христианскому Востоку.
10. Кроме разработки научных проблем ВО ведет в "За
писках ВО" большую критико-библиографическую работу. Из
950 статей, помещенных в "Записках ВО", 450 представляют
собой рецензии, отзывы и обзоры, причем 230 ив них рецензии на отечественные издания, а 220 - на иностран
ные.
11. ВО занимает особое место среди других русских
востоковедных учреждений и интерес к материалам, помещен
ным в его изданиях, не утратился до сих пор, т.к. многие
из атих материалов, особенно публикации памятников и ис
следования, базирующиеся на них, не устарели и привлека
ют внимание современных востоковедов.

