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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ АКАДЕМИКА ФРЕНА

Среди автографов Х.Д.Френа, дошедвих до наших дней, есть 
небольшая группа записей, содержащих своеобразный материал, ко
торый, по-видимому, никогда не использовался в работах о Френе. 
Имеются в виду списки адресатов, получившие от Френа в дар эк
земпляры его сочинений.

Как правило, эти "распределительные" списки составлялись 
Френом прямо на .авторском экземпляре сочинения, на внутренней 
стороне его обложки. Три таких образца хранятся в ЛО Архива АН
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СССР среди бумаг Френа (ф.778, оп.1, ед.хр.8, л.28; ед.хр.21, 
л. 448 ; ед.хр.38, л.592), а другие находятся в библиотеке ЛО ИВ 
АН СССР в перечисленных ниже книгах, написанных Френои и когда- 
то ему принадлежавшее: I) Antiquitatis muhaanedanae monumenta 
varia. Particuia it два списка на облохке, один чернилами (37 ад
ресатов), другой - карандашом (34 адресата); 2 списка на отдель
ных листках (ок.50 адресатов; 27 адресатов). 2) Das muhamedani- 
sche M&nzkabinet dee Asiatiscben Uuseuas.. ,t СПИСОК на Обложке 
(86 адресатов). 3) Antiquitatis aubammedanae aonuaenta vsria. 
Particuia lit на обложке - основной список чернилами (60 адреса
тов) н остатки первоначального карандашного списка. 4) Huai kufi- 
ci anecdoti ex variis auseis selecti et illuetratit ияряндяпннИ 
список (45 адресатов), следы стертого текста. 5) De ausei spre- 
witziani aosquae nuaia kuficie... t СПИСОК на ОблОжке - каранда- 
нои (66 адресатов); список на отдельном листке - чернилами и ка- 
рандаиом (ОК.70 адресатов). 6) Orel Munzen der Volga-Bulgharen 
aus dea X Jahrhundert n.Ch.t список на облохке (17 адресатов) ; 
на отдельном листке (св.50 адресатов). 7) Die Munzen der Ch&ne 
von Ulus Dschutscbi's... t два списка - проект (на облохке) и 
окончательный вариант (на отдельном листке), который содержит 
иного изменений (ОК.50 адресатов). 8) Ueber die ehemalige aongo- 
liache Stadt Шеек ia Suden von Saratov...t карандашный СПИСОК 
на облохке (34 адресата).9) Некоторые указания, взятые большей час
тив из историко-географической литературы арабов, персов и турков, 
преимущественно для наиих чиновников и путешественников в Азии; 
список на форзатце (50 адресатов).

Помимо названий учреждений и фамилий лиц, получивннх в дар 
от Френа его сочинения, указанные списки содержат нередко фамилии 
посредников в передаче даров "по оказии", а  при фамилиях зачастую 
и даты, которые означают неоомненно время получения посредниками 
книг от Френа. Иногда на облохке видны следы предварительного 
списка, набросанного карандашом, и тогда можно видеть, что про
ект не всегда согласуется с окончательным вариантом списка.

Ценность этих записей очевидна: по самому своему смыслу они 
должны содержать имена людей из наиболее близкого окружения Френа, 
дружеского -  о одной стороны, и делового -  с другой. Этот круг 
современников Френа, очерченный им самим, до известной степени 
характеризует общественные н деловые позиции первого директора
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Азиатского музея, что имеет значение -  кроне личной характеристи
ки -  и дня истории учрехдения. С этой точки зрения анализ всех 
сохранившиеся списков обещает дать совершенно новый материал об 
основателе Азиатского музея.

Анализ списков естественным образом приводит в выделению в 
них адресатов зарубежных -  Sasse, C astiglioni, Schrttder, de Sacy, 
Cattaneo, Ouseley, Ideler, Koeegarten, O.Tychaen, Mainoni и Д р., 
и адресатов отечественных -  гр.Сухтелев, кн.Пещерекий, Аделунг, 
Неелов, гр.Румянцев, Оленин, Греч, Амбургер, Авастасевнч, гр.Ува
ров, митрополит Евгений, гр.Потоцкий, А.И.Тургенев, Сенковский, 
Грибоедов, Салтыков, Италинский, Карамзин, Сперанский, бар.Стро
ганов и др.

Особый интерес вызывает, конечно, вторая группа. Фамилии ад
ресатов этой группы подсказывают иногда новые направления розыс
ков архивных материалов о Френе. Как видно из приведенного непол
ного перечня имен, "распределительные" списки Френа могут заинте
ресовать не только историка отечественного востоковедения, но я 
историков русской культуры первой половины XIX в .

Упомянутые списки дают новый материал для разработки по 
крайней мере двух проблем, поставленных в нашей академической пе
чати. Первая из них заключается в выявлении в фондах Библиотеки 
АН СССР и библиотеки Пушкинского Дома книг, принадлежавших брать
ям Тургеневым -  Николаю' Ивановичу (декабристу) и Александру Ива
новичу (ему Френом подарены несколько книг). Библиотека братьей 
Тургеневых поступила в БАН СССР в начале века, позднее большая 
часть книг была передана в Пушкинский Дом. Исследователь этого 
вопроса, поставивший себе задачу "Собрать как можно больше сведе
ний о библиотеке братьев Тургеневых и выделить ее как самостоя
тельную книжную коллекцию"1 , сообщает, что "документы о передаче 
и списки переданных в Пушкинский Дом книг пока не найдены"2. Воз
можно, что записи Френа помогут найти не только сочинения Френа 
из библиотеки Тургеневых, но и наведут на след других книг этой 
затерявшейся коллекции.

Вторая проблема касается знакомства А.С.Грибоедова с Френом 
и их взаимоотношений. Она возникла более шестидесяти лет назад, 
когда в архивных материалах Азиатского музея было найдено письмо
А.С.Грибоедова к Френу. Первый исследователь этой проблемы -  Л.З 
Мсерианц3 -  до сих пор остается, кажется, единственным автором,
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пытавшие я разрешить загадку знакомства Грибоедова с Френом. Со- 
верыеиное отсутствие фактов об их контактах друг с другой (даже 
письмо Грибоедова датировалось 1828 годом лишь предположительно) 
позволяло сколько-нибудь определенно говорить только о тон, что 
накануне своего последнего отъезда в Персшо (в 1828 г . )  Грибое
дов по-видимому встретился с Френоы.

Теперь же три записи Френа, обнаруженные нами в "распреде
лительных" списках (об этом подготавливается самостоятельное 
сообщение), не только отодвигают начало их знакомства к 1823 г . ,  
но и позволяют строить более обоснованные предположения о нача
ле, целях и характере этого знакомства.

Судя по тем же "распределительным” записям, Френ старался 
поддерживать деловые отноиения с членами российской дипломатиче
ской миссии в Иране. Анбургер, по-видимому, был первым, с кем он 
воиел в контакт. Вскоре после приезда Амбургера из Персии в 
1821 г .  (между 14 ноября и I декабря, согласно показанию одного 
из списков) он был принят Френоы. Во время встречи Анбургер по
казывал привезенные им из Персии монеты, среди которых Френа 
заинтересовала одна, чеканенная в Басре в 81/700-701 г . (см.при
писку Френа на ПОЛЯХ книги "Das muhammedanische Munzkabinet des 
Asiatischen Museums"). Анбургер подарил тогда Френу экземпляр 
изданного в тон году в Персии "Гудистана" Саади (см.доклад Френа 
на Конференции Академии наук 17 декабря 1821 г . ) ,  а Френ подарил 
Амбургеру свою книгу о мусульманских монетах Азиатского кузея.

Подарок оправдал себя уже через полтора года. Вслед за Ам- 
бургером в "распределительных” списках Френа появляется фамилия 
Назаровича, главы русской дипломатической миссии в Персии. В на
чале июля 1823 г .  он посетил Френа и передал ену для Азиатского 
музея 19 монет, ”о которых он узнал” (от Амбургера с его справоч
ником, полученным от Френа?), "что они отсутствуют в академичес
ком /нумизматическом -  В .И ./ кабинете или представлены хуже сох
ранившимися экземплярами". Назарович обещал также Френу свое со
действие в приобретении восточных рукописей в Тебризе и взялся 
передать А.С.Грибоедову два или три сочинения Френа (см.доклад 
Френа на Конференции Академии 9 июля 1823 г .  и показание "рас
пределительного" списка).

В последний раз фамилии Амбургера и Назаровича появляются 
в списках Френа в июле 1824 г . , когда, судя по записи Френа, Ма-
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зарович взялся переда» Амбургеру еще одно сочинение френа по ну
мизматике -  "Die СЬовгоеп-Мйпгеп der frttheren arabischen C ballfen'

История взаяноотновеннй Френа с членами русской дипломати
ческой миссии в Персии является л и »  одним звеном в серии уонлнй, 
которые он предпринимал для того, чтобы привлечь в Азиатский му
зей (или хотя бы сделать доступным для собственной научной рабо
ты) нумизматический, рукописный или книжный материал. "Распреде
лительные" списки Френа дают возможное» выявить н другие звенья 
этой целенаправленной деятельное» первого директора Азиатского 
музея.

Выиеприведенные извлечения подкрепляют общее впечатление о 
ценности найденных списков для биографии Френа. Вместе с сохра- 
нивиейся перепиской Френа они могут стать предметом интересного 
исследования. * 2

Т.И.Дубровская. Коллекция книг из библиотеки б ра»ев  
Тургеневых. -  "Сборник статей я материалов Библиотеки АН СССР по 
книговедению", П, А ., 1970, 1970, стр.289.

2) Там же, стр.288.

А.з.йсерианц. К вопросу об интересе Грибоедова к изуче
нию Востока (по поводу неизданного письма Грибоедова к акад.фре- 
ну). -  И звеспя Отделения русского языка н о л овес н оси  имп. Ака
демии наук, т.ХШ, 1908, кн .4 -я , стр .220-251.

В.А.Ромоднн

"АВТОБИОГРАФИЯ" АБДУРРАШН-ХАНА И ЕВ ПЕРЕВОДЫ

В 1900 г .  в Лондоне была издана в двух томах на английском 
языке "Жизнь Абдуррахмана, эмира Афганистана" (10). Русский пе
ревод книги напечатан в СПб. в 1901 г . под несколько иным загла
вием -  "Автобиография” Абдуррахман-хана ( I ) .  Этим именем, подхо
дящим полностью л и »  для 1-го т.книги, мы будем называть здесь 
условно все данное сочинение, получивиее при переводах на другие 
языки различные несходные заглавия (13, 15, 17, а  также I I ,  стр. 
406).

Появление переводов "Автобиографин" было вызвано интересом 
к истории Афганистана и к личное» автора, подробно нзложнвиего
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