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Иранистика в Российской империи ( X I X - начало XX века): 
научные школы и их представители 

Персия вплоть до 1828 г. была основным конкурентом России 
в борьбе за Кавказ. Две русско-персидские войны - 1804 1813 и 1826— 
1828 гг., завершившиеся подписанием победоносных для России мир-
ных договоров - Гюлистанского и Туркманчайского (в его составлении 
принимал непосредственное участие А. С. Грибоедов, а в подписании 



И. Ф. Паскевич), вывели 11ерсию из числа серьезных российских конку-
рентов на восточном направлении. С Туркманчайского мира началась 
«Большая игра» между Британской и Российской империями в Азии, за-
вершившаяся в итоге разделом Персии между ними в 1907 году. 

Эти события первой трети XIX в. сыграли роль мощных драйве-
ров к началу планомерного изучения Ирана. Главных научных цен-
тров по изучению стран Востока в России было несколько. Назову их 
в соответствии с хронологией появления: Казанский университет. 
Азиатский музей при Императорской академии наук1. Учебное отде-
ление восточных языков при Азиатском департаменте Министерства 
иностранных дел, Восточный факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета, Лазаревский институт восточных языков в Москве. Кроме 
того, необходимо отметить важнейшую общественную научную орга-
низацию с центром в Санкт-Петербурге - Русское Географическое 
Общество (i 845) с его обширной экспедиционной, просветительской и 
публикаторской деятельностью [77]. Среди его изданий выделяется 
опубликованный на протяжении 1856 1874 гг. в переводе на русский 
язык восьмитомный труд выдающегося немецкого ученого-географа 
Карла Риттера «Землеведение Азии». Книгу венчает 656-страничный 
том, посвященный географии Ирана [84]. В первые годы большую 
помощь Русскому Географическому Обществу оказывал купец и бла-
готворитель Платон Васильевич Голубков (1786-1855), который стре-
мился способствовать усилению торгового значения России в Азии; 
он пожертвовал средства на издание карты Азии, опубликовал ряд пе-
реводных сочинений, в частности, путевые записки члена британского 
Королевского общества Александра Бориса [19; 20]. Сотрудником 
Русского Географического Общества был Павел Иванович Огородни-
ков (1834 1884), командированный им в северо-восточную Персию. 
По возвращении Огородников проявил себя как способный и дарови-
тый корреспондент, печатал в журналах популярные этнографические 
очерки [58-64], издал на их основе книги путевых наблюдений -
«На пуги в Персию и Прикаспийские провинции ее», «Очерки Пер-
сии», «Страна солнца» [65-67]. 

1 Азиатский музей (открыт в ноябре 1818 г.) обладал крупным собранием 
манускриптов на различных восточных языках, книг по истории и культуре 
Востока, а также редкостей, относящихся к различным эпохам и регионам Во-
стока. Во главе музея был большой знаток персидских рукописей X. Д. Френ. 
Опираясь на поддержку казны, музей занимался хранением раритетов и обеспе-
чивал доступ к коллекции восточных рукописей российским и зарубежным уче-
ным - не только непосредственно в стенах Музея, но и высылая рукописи для 
научной работы как во внутренние губернии России, так и за границу. 
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Безусловно, постижение страны начинается с освоения ее языка. 
Мноше восточные языки в России изучались уже в XVIII веке по распо-
ряжению Петра I [33]. Наиболее востребованными были языки, знание 
которых было важным для дипломатических, военных и торговых це-
лей. Персидский язык был в их числе. Преподавание в российских уни-
верситетах восточных языков (арабского, персидского и турецкого) вво-
дилось по университетскому уставу 1804 года. В то время ведущим цен-
тром изучения восточных языков в России был Казанский университет 
(совместно с первой казанской гимназией), открытый в 1804 г. и уже 
в 1807 г. обеспечивший преподавание персидского языка. «Ежели Рос-
сии назначено, как провидел великий Пётр, перенести Запад в Азию и 
ознакомить Европу с Востоком, то нет сомнения, что Казань - главный 
каравай-сарай на пути идей европейских в Азию и характера азиатского 
в Европу», - писал А. И. Герцен в своем «Письме из провинции» (1836) 
[27]. Главой Казанской школы иранистов был профессор Александр Ка-
симович (Мухаммад Али) Казем-Бек (1802-1870). В Казанском универ-
ситете он служил с 1826 по 1849 г., занимая кафедру арабо-персидской 
словесности. Казем-Бек создал труды по персидскому языку и литерату-
ре, оставил исследования, посвященные религиозной секте бабидов. 
В 1849 г. Казем-Бека перевели в Санкт-Петербургский университет за-
ведовать арабо-персидской кафедрой. Как только там образовали фа-
культет восточных языков, в 1854 г. он был назначен его деканом. В свя-
зи с созданием в Петербургском университете отдельного факультета 
все востоковедческие учебные материалы и коллекции из Казанского 
университета были полностью переведены в столицу, где в итоге сфор-
мируется выдающаяся школа иранистики. 

Особую роль в изучении Персии, как и других стран Востока, сыг-
рали дипломатические службы России, хотя первоначально в составе 
российской Коллегии иностранных дел не было специального отдела, 
занимавшегося восточным направлением. Да и появившиеся в Персии 
еще в XVIII в. российские консульские представительства были закры-
ты в связи с военными конфликтами 1796 и 1804-1813 годов. Поверен-
ный Петербурга в делах в Тегеране вновь появился после посещения 
в 1817 г. двора персидского шаха Фетх-Али русского посольства во 
главе с генералом А. П. Ермоловым, облеченным статусом чрезвычай-
ного и полномочного посла. В Персии он провёл несколько месяцев. 
Заявления Ермолова не всегда отличались дипломатичностью, тем не 
менее понимание было достигнуто - шах согласился допустить пребы-
вание в Тегеране русского поверенного в делах и миссии вместе с ним. 
В составе посольства Ермолова в качестве чиновника канцелярии 
находился Василий Петрович Бороздна, служащий Коллегии 
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иностранных дел. По возвращении из этого путешествия Бороздна 
в 1821 г. издал в Петербурге путевые записки - «Краткое описание пу-
тешествия Российско-Императорского Посольства в Персию» [21]. 
Намного позже - в 1860-е гг. - были изданы журнал миссии в Персию 
и «Записка генерала Ермолова о посольстве в Персию в 1817 году» 
[37]. В «Русском архиве» появились воспоминания об этой поездке ее 
участника - Николая Николаевича Муравьёва [56]. Подробные 
«Дневниковые записки о путешествии Российского Императорского по-
сольства в Персию в 18171818 годах» еще одного участника миссии -
советника посольства А. Е. Соколова вышли в начале XX века [93]. 

Полли иную активность в исследовании Востока российское Ми-
нистерство иностранных дел стало проявлять с появлением в его соста-
ве по Указу Александра I от 19 апреля 1819 г. специального Азиатского 
департамента (с начала 1897 г. стал называться Первый департамент). 
Его создание было обусловлено активизацией внешней политики Рос-
сийской империи на Востоке. Долгое время Азиатский департамент 
оставался единственным страноведческим подразделением Министер-
ства иностранных дел. С момента ею создания в нем проходили служ-
бу многие выдающиеся дипломаты, среди которых были те, кто соче-
тал дипломатические функции с научными исследованиями. Особая 
роль отводилась изучению экзотических для России языков. 

С 1824 г. для российских миссий в Иране и Турции стали гото-
виться переводчики в специально созданном при Азиатском департа-
менте МИД Учебном отделении восточных языков, в 1835 г. получив-
шем статус высшего учебного заведения. Профессорско-
преподавательский состав Учебною отделения комплектовался из ди-
пломатов и образованных выходцев с Востока, приглашавшихся мини-
стерством, - таким путем соединялись традиции европейской науки и 
культуры с глубокими знаниями Востока. Со дня открытия Учебного 
отделения в нем преподавал уроженец Баку Мирза Джафар Топчиба-
шев, профессор персидского и турецкого языков; Мирза Казем-бек 
Абединов, профессор персидского языка; уроженец Франции Франсуа-
Бернар (Франц Францевич) Шармуа, профессор персидского и турец-
кого языка. Среди ег о преподавателей следует назвать Петра Иванови-
ча Демезона (1807-1873), назначенного в 1836 г. профессором персид-
ского и турецкого языков. С 1943 по 1872 г. он был заведующим Учеб-
ным отделением. Демезон составил «Персидско-французский словарь». 
Его издание состоялось в Риме после смерти автора в 1908-1914 годах. 
За фундаментальный труд «Свод мусульманских законов» Демезон 
был награжден Орденом Св. Владимира 3 степени. 

В 1872 г. после ухода Демезона в отставку и отъезда его во Фран-
цию директором Учебного отделения восточных языков был назначен 

28 



бывший его выпускник, ставший не только признанным специалистом 
в области восточной словесности, но и опытнейшим дипломатом и та-
лантливым организатором, Матвей Авелевич Гамазов (1812-1893). 
С 1848 г. он четыре года был секретарем и переводчиком международ-
ной комиссии по демаркации ирано-турецкой границы, в которой, по-
мимо прямо заинтересованных в деле Турции и Персии, участвовали 
в качестве посредников Россия и Англия. С 1854 по 1856 г. Гамазов 
служил генеральным консулом в Гиляне. В 1858 г. он опубликовал пу-
тевые очерки своего четырехлетнего путешествия под одной обложкой -
«От Босфора до Персидского залива» [25]. В 1875 г. под редакцией Га-
мазова вышел труд его предшественника на посту секретаря комиссии 
полковника Егора Ивановича Чирикова, к тому времени уже умершего, 
- его путевой журнал, к которому были приложены разные сведения из 
путевого журнала самого М. А. Гамазова (80]. Обе книги, содержащие 
материалы по статистике, географии, истории и этнографии Азиатской 
Турции и Персии, представляют собой ценные историко-географические 
труды. Гамазов был автором ряда переводов с персидского и турецкого 
языков. Под его руководством и по его инициативе была издана серия 
каталогов восточньгх рукописей из библиотеки Учебного отделения 
Азиатского департамента МИД. Он издавал исторические и литератур-
ные памятники, сопровождаемые примечаниями и указателями [90], был 
составителем первого в России специального «Краткого военно-
технического русско-французско-турецко-персидского словаря» [26]. 

В 1863-1865 гг. в Учебном отделении восточных языков препода-
вал Петр Иванович Пашино (1836-1891). Пашино был яркой лично-
стью. не только активным дипломатом, но путешественником и журна-
листом. На факультете восточньгх языков Санкт-Петербургского уни-
верситета он изучил персидский, индустани и другие языки и 
в 1860 г. был принят на службу в Азиатский департамент МИД. Еще 
накануне командировки в Персию Пашино приступил к изучению 
этой мало знакомой европейцам страны. В Персии он на протяжении 
1861-1862 гг. служил вторым секретарем российского посольства. 
Накануне отъезда в Россию, взяв отпуск, он объехал всю северную 
Персию, тщательно фиксируя свои наблюдения. По возвращении 
в Петербург Пашино одновременно с преподаванием в Учебном отделе-
нии восточных языков (1863-1865) начал обработку и печатание своих 
путевых очерков под заглавием «Письма о Персии». Публикация их 
началась в 1864 г. в газете «Русь» [70], продолжилась в «Еженедельных 
прибавлениях к Русскому Инвалиду» [71]. Завершившие цикл «Письма 
о Персии» [72] и статья «За Эриванью» [73] были напечатаны в 1865 г. 
в «С.-Петербургских Ведомостях». Очерки Пашино, основанные на 
знании истории страны, личных наблюдениях, расспросных сведениях, 

29 



в ярких красках передавали быт населения, его особенности, описание 
природы и путей сообщения. Второй раз Пашино побывал в Персии 
в 1875 г. уже как частное лицо, пересек всю страну в одежде мусуль-
манского паломника-хаджи. Он трижды (в 1873-1874, 1874-1875 
и в 1876 гг.) посещал Индию. Совершил кругосветное путешествие, 
посетив Турцию, Египет, США, Японию, Цейлон, Бирму, Китай. 
В конце жизни он опубликовал свои воспоминания, связанные 
с работой на посту секретаря российского посольства в Персии [74]. 

Среди первых студентов Учебного отделения восточных языков 
были выходцы из белорусских губерний, выпускники Виленского 
университета, где тоже был курс персидского языка. Лекции по нему 
читал профессор Минних. Это были уроженцы Вильно Людвиг Шпиц-
нагель (1807-1827), местечка Кривичи Вилейского повета Минской 
губернии Александр Ходзько (1804-1891), г. Краслава Двинского уезда 
тогда Витебской губернии Август Дементьевич Жаба 
(1801-1894), д. Сосново Новогрудского повета Антон Осипович Мух-
линский (1808 1877) и другие. Судьба их сложилась по-разному. 

Л. Шпицнагель, ставший первым выпускником Учебного отделения 
на публичном выпускном экзамене в присутствии 34 приглашенных 
лиц, среди которых были министры, члены Государственного совета, 
сенаторы, члены Азиатского департамента, ученые, деятели просвеще-
ния, писатели и поэты, выступил со «свободной речью» по-персидски. 
Жизнь его трагически оборвалась в Снове, куда он приехал накануне 
отъезда в командировку в Александрию. Людвигу Шпицнагелю было 
всего 20 лет. Его товарищ по Вильно А. Д. Жаба стал дипломатом, учё-
ным-востоковедом, иранистом, одним из основоположников российско-
го и европейского курдоведения. В годы своего пребывания в Иране он 
прислал в Санкт-Петербург коллекцию персидских рукописей по исто-
рии, этнографии, литературе и фольклору курдов, сделал французский 
перевод поэмы поэта XVII в. Ахмеде Хани «Мам и Зин», с помощью 
курдского ученого Мела Махмуда Баязеди составил сборник курдских 
рассказов с французскими переводами и подготовил заметки о средне-
вековой курдской литературе. Благодаря А. Д. Жабе впервые в России и 
на Западе стали известны имена девяти средневековых курдских авто-
ров, писавших на курманджи - основном диалекте курдского языка. 
Жаба стал составителем первого в мире большого курдско-
иностранного словаря. Подготовленный им курдско-французский сло-
варь был издан с дополнениями немецкого ираниста Фердинанда Юсти. 
Рукописи же французско-курдского и курдско-французско-русского 
словарей, находящиеся на хранении в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН, до сих пор не изданы. 
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Сокурсником А. Д- Жабы но Учебному отделению восточных язы-
ков и товарищем по Виленскому университету был Александр Ходзько. 
По окончании Учебного отделения 16 марта 1828 г. в «частном 
испытании» в присутствии самого А. Грибоедова, бывшего в числе 
приглашенных, Ходзько прочитал «речь своего сочинения на персид-
ском языке», - сообщала С.-Петербургская газета «Северная пчела» 
[89]. В январе 1830 г. Ходзьку зачислили на дипломатическую службу 
в 11ерсию, где он оставался до 1842 года. Вначале он работал перевод-
чиком в Тебризе, Тегеране и Реште, затем - секретарём генерального 
консула в Тебризе. Одновременно с Ходзькой в Персии первым и вто-
рым секретарями Российской Императорской миссии в Тегеране слу-
жили барон К. К. Боде и барон Ф. Ф. Корф. Перу первого принадлежат 
«Путевые записки», главным образом посвященные Персии [16], а 
также ряд сочинений о Персии и соседних странах на немецком и ан-
глийском языках. Корф также ославил опубликованные вскоре после 
его возвращения в Россию воспоминания о Персии [47]. В 1839 г. 
в русскую миссию в Тегеране на должность атташе приехал князь 
А. Д. Сачтыков. Он пробыл там несколько месяцев, наблюдая и записы-
вая нравы и образ жизни персиян. В 1849 г. он опубликовал впечатления 
0 поездке [87], впоследствии трижды изданные в Париже на француз-
ском языке (1851, 1853 и 1854) и дважды в Варшаве, причем перевод для 
польского издания был сделан с французского (1852 и 1856). 

После открытия в 1834 г. консульского представительства в Реш-
те (столице провинции Гилян) Ходзько был временно назначен его 
главой при сохранении на постоянной основе должности секретаря 
1 енсрального консульства в Тебризе. В Решт он выезжал в период 
навигации, и впервые туда прибыл в мае 1835 года. Ходзько увлечён-
но изучат историю, быт, традиции страны. В Гиляне он нашел руко-
пись, с которой познакомил своих товарищей по миссии, - «Кулсун-
нене, или Как персидские женщины толкуют Коран» - своеобразный 
свод законов гарема позволявших женщинам сохранить определен-
ную свободу действий наперекор мусульманскому праву и супругу. 
Одним из первых Ходзько стал осваивать талышский язык. Он изучал 
литературу, театр, был очарован персидской поэзией. В его поэтиче-
ский сборник «Poezji» (1829) вошли переводы на польский язык пер-
сидской поэзии, а также поэма «Дерар», написанная по образцам во-
сточных поэм Байрона. Русский читатель знакомился с творчеством 
Ходзьки благодаря переводам с польского, на котором он писал, Васи-
лия Игнатьевича Любича-Романовича - воспитанника Полоцкого 
иезуитского коллегиума, писателя, жившего в Петербурге. Гак, 
в «Литературной газете» появился отрывок из его «Письма путеше-
ствующего ориенталиста» [98] и в «Альционе» - стихотворение 
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«Бедуии» [99]. В переводе Любича-Романовича отдельным изданием 
вышла его восточная повесть в стихах - «Дерар» [100]. Она была 
замечена литературными критиками: рецензии на нее были опублико-
ваны в ряде журналов - «Библиотека для чтения» [15], «Отечествен-
ные записки» [68], «Современник» [92]. Можно сказать, что благодаря 
в том числе Ходзьке ориентализм стал приметой эпохи романтизма -
и в польскую, и в русскую литературу 1820-1830-х гг. вошли восточ-
ные мотивы. Они занимали видное место в творчестве А. С. Пушкина, 
А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова и других поэтов. 

11осле оставления в 1842 г. дипломатической службы Ходзько по-
сетил несколько стран - Грецию, Италию, Англию. Францию и в итоге 
навсег да обосновался в Париже. Первое время работал в Министерстве 
иностранных дел Франции. По просьбе шаха Ирана курировал обуче-
ние в Париже 42 иранских студентов. Живя за границей, знакомил ев-
ропейскую публику с персидской культурой. В Лондоне на английском 
языке опубликовал сборник преданий и песен народов севера Персии 
(«Персидская народная поэзия») [107], на выход которого откликнулся 
рецензией журнал «Библиотека для чтения» [82]. Ходзько первым опи-
сал эпос о Кёр-Оглы [110], стихи Махтумкули и Кемине, фольклор 
туркменского народа. В 1852 г. в Париже на французском языке издал 
«Персидскую грамматику» [108]. Перевел на французский язык пять 
персидских пьес, изданных отдельным сборником в Париже [109]. За-
нимался переводами со славянских языков на восточные. На протяже-
нии почти 27 лет, с 1857 по 1883 г., Ходзько был профессором славян-
ских литератур в Коллеж де Франс, возглавлял кафедру, которую до 
него занимал Адам Мицкевич. Вклад Ходзьки в развитие иранистики и 
тюркологии впервые отметил в своих статьях В. П. Грицкевич [29; 30], 
а известный исследователь белорусских ценностей за рубежом 
А. Мальдис, считает, что в иранских архивах, очевидно, ждут своего 
открывателя документы, связанные с нашим выдающимся соотече-
ственником. Добавим, что и в парижских архивах может найтись нема-
ло интересного в связи с биографией А. Ходзьки. 

Младший товарищ А. Ходзьки А О. Мухлинский, после школы 
монастыря тринитариев в Молодечно и по окончании Виленского 
университета тоже прослушал курс в Учебном отделении Азиатского 
департамента МИД. С 1832 по 1836 гг. Мухлинский был командиро-
ван в Османскую империю; стажировался в знаменитом университете 
при каирской мечети ал-Азхар, откуда вывез несколько рукописей, 
в том числе сочинение персидского математика и астронома X в. Ах-
мада ал-Катиба. По возвращении (в 1835 г.) был зачислен в число 
адъюнктов Санкт-Петербургского университета, где в 1836-1839 гг. 
преподавал арабский язык, а в 1839 1866 гг. с перерывами занимал 
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В звании профессора кафедру турецкого языка. В 1859-1866 гг. был 
деканом факультета восточных языков. 

Важнейшим центром подготовки ориенталистов в России и про-
ведения востоковедческих исследований со временем стал Санкт-
Петербургский университет, для чего были предприняты специаль-
ные меры. Персидский язык преподавался в нем с 1819 г. (учителями 
были Ф. Б. Шармуа и М. Д. Топчибашев), а с тем, чтобы «сосредото-
чить здесь изучение и преподавание восточных языков», в 1854 г. со-
здавался Факультет восточных языков и в связи с этим упразднялись 
подразделения по их изучению в других российских университетах. 
Так факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета 
превращался в один из главных центров востоковедения в России. Фа-
культет, первым деканом которого стал перс Казем-Бек, пополнялся 
кадрами из нескольких источников. 

1) После закрытия восточного отделения Казанского университета 
некоторые его преподаватели перешли на службу в Петербург. Так Ни-
колай Дмитриевич Сонин (Багиров) с 1837 по 1846 г. работал в 1-й гим-
назии Казани в качестве учителя персидскою языка. Параллельно пре-
подавал персидский и арабские языки в Казанском университете. После 
закрытия в 1855 г. Восточного отделения университета, как и ряд его 
коллег, перешел на службу в Петербургский университет, где прорабо-
тал на кафедре персидской словесности до 1861 года [94]. Илья Никола-
евич Березин, бывший учеником Казем-Бека, также получил приглаше-
ние на факультет восточных языков, проработав на нем с 1855 по 
1896 год [10]. Еще в Казани он издал дневники своих путешествий по 
Дагестану и Закавказью, Аравии, Турции, Персии и Египту, где с 1842 г. 
три года занимался изучением языков, исследовал современный быт 
народов, литературу и древности восточных государств [11-13]. Березин 
считается специалистом по филологии, истории и археологии стран 
Ближнего и Среднего Востока, но научные его интересы в первую оче-
редь были связаны с тюркской и персидской словесностью [14]. 

2) Преподавать на факультете восточных языков Санкт-
Петербургского университета приглашались образованные носители 
языка. Уроженец Персии, Шафи Гештасп Мирза Магомед прибыл 
в Россию в 1859 г. в составе персидского посольства и остался в Петер-
бурге. С 1861 по 1878 г. был лектором персидского языка на факульте-
ie восточных языков. В центре внимания ученого находились вопросы 
персидского языка и его диалектов. Благодаря прекрасному знанию ма-
зандеранского наречия оказал существенную помощь востоковеду, 
академику Б. А. Дорну [105]. С 1880 по 1892 г. преподавал персидский 
язык на отделении персидской словесности восточного факультета 
Джафар Мирза (Джафар-Хан). Он активно занимался вопросами 
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теории и практики преподавания персидского языка в России, перевода 
этих языков, грамматики персидского языка [45; 46; 28]. 

3) Состав преподавателей факультета восточных языков пополня-
ли выпускники зарубежных и российских университетов. Борис (Берн-
гард) Андреевич (Альбрехт) Дорн (1805-1881), выпускник Лейпциг-
ского университета, был профессором востоковедения в Харьковском 
университете (1827-1835), где также преподавал персидский язык, ра-
ботал на факультете восточных языков в 1838-1842 и 1855-1857 гг. 
В 1846 г. академик Дорн стал преемником Френа на посту директора 
Азиатского музея [34]. Основной темой его исследований являлась ис-
тория провинции Табаристан (так называлась территория Ирана в 
средние века), воссозданная им на основе широкого круга источников, 
собранных в ходе нескольких экспедиций, отчеты о которых он также 
публиковал [351. Дорн известен и своей переводческой деятельно-
стью, он перевел с персидского на немецкий язык ряд памятников по 
истории Персии, объединенных в серию «Мусульманские источники 
по истории земель южного побережья Каспийского моря». Большин-
ство работ Дорна были изданы на немецком языке, некоторые на 
французском и английском. 

Каэтан Андреевич Коссович (1814-1883), уроженец Полоцка, вы-
пускник Полоцкого высшего училища пиаров (1830) и Витебской бази-
лианской гимназии (1831), в 1836 г. закончил Московский университет, 
где с 1811 г. также преподавался персидский язык. Будучи неоцененным 
в Москве, получил работу на факультете восточных языков Санкт-
Петербургского университета, в котором преподавай с 1867 по 1882 год 
[48]. В Петербург е, работая в трех направлениях - санскритолог ия, ира-
нистика и гебраистика, он вырос в выдающегося востоковеда. В науч-
ном направлении иранистики занимался латинским переводом «Аве-
сты» старейшего памятника древнеиранской литературы, подготовил 
к печати в 1872 г. полный корпус латинских переводов древнеперсид-
ских клинообразных надписей эпохи Ахеменидов (558 331 гг. до н. э.). 

4) Ядро же преподавательского состава факультета восточных 
языков Санкт-Петербургского университета постепенно образовали 
лучшие его выпускники. Григорий Вачерианович Мельгунов (1833-
1873) в 1856 г. окончил факультет восточных языков со степенью кан-
дидата, а в 1857 г. за диссертацию «Ага-Мухаммед-Хан, основатель 
династии Каджаров, ныне царствующий в Персии» (правила до 1925 г.), 
удостоен степени магистра восточной словесности. В 1850-х гг. со-
вершил ряд поездок в Персию по поручению князя Барятинского. 
В 1860 г. был участником экспедиции Б. А. Дорна по Каспийскому 
побережью. Одним из результатов экспедиции стала публикация 
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труда «О южном береге Каспийского моря», в которой Мельгунов 
р а с с м а т р и в а е т историю и языковые особенности северных регионов 
Персии [54]. С 1868 по 1872 г. Мельгунов был приват-доцентом ка-
федры истории Востока факультета восточных языков Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о университета, где преподавал историю Персии, исто-
рию а р и й с к и х народов, персидскую грамматику. 

Пополнил ряды преподавателей еще один выпускник факультета 
восточных языков Карл Германович Залеман (1849-1916). Он зани-
мался по двум циклам - арабско-турецко-персидскому и санскрито-
персидскому. Он считал себя учеником К. А. Коссовича. За издание и 
перевод стихов поэта XII в. Хакани в 1875 г. Залеман получил степень 
магистра персидской словесности [97]. С 1876 г. читал лекции по 
зендской и пехлевийской словесности, уже получив к этому времени 
звание приват-доцента. Залеман работал на кафедре персидской сло-
весности вплоть до 1916 года [41]. Он был выдающимся востокове-
дом-лингвистом, специализировавшимся на иранской филологии, 
в частности на мертвых языках - древнеиранскому языку зенд (он же 
культовый авестийский) и среднеиранскому языку пехлеви (парфян-
ский). Установил фонетическую систему среднеперсидских языков 
эпохи правления Сасанидов (227-651 гг.). Залеман внес существенный 
вклад в научное изучение иранских языков Кавказа (в частности, осе-
тинского) и Памира - шугнанского и ягнобского. 

С 1872 г. на кафедре персидской словесности факультета восточ-
ных языков работал выпускник 1836 г. Саню-Петербургского универ-
ситета Сергей Иванович Черняев (1818-1888). Прежде чем попасть на 
преподавательскую работу в университет, он прошел длинный путь: 
с 1838 по 1841 г. - переводчик персидского языка в Азиатском депар-
таменте МИД, с 1841 по 1842 г. - драгоман при дипломатической мис-
сии в Тегеране, с 1842 по 1846 г. - вновь переводчик персидского языка 
в Азиатском департаменте МИД, с 1846 по 1852 г. - генеральный кон-
сул России, в Астрабаде, с 1852 по 1856 г. - переводчик персидского 
языка в Азиатском департаменте МИД, с 1856 по 1857 г. начальник от-
деления департамента внутренних сношений, с 1857 по 1863 г. гене-
ральный консул Российской империи в Тавризе (Персия), с 1863 
по 1868 г. - директор дипломатической канцелярии наместника Кавка-
за (резиденция в Тифлисе). Он не имел научной степени, но обладал 
богатейшим практическим опытом. С 1872 г. работал преподавателем, 
с 1884 по 1888 г. приват-доцентом кафедры персидской словесности 
факультета восточных языков Санкт-11етербургского университета. Все 
годы преподавал персидский язык, а с 1879 г. дополнительно читал 
курс истории персидской литературы [101]. С. И. Черняев был автором 
популярных очерков о жизни стран Востока [102-104]. 
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Учеником С. И. Черняева был Валентин Алексеевич Жуковский 
(1858-1918) [38]. С 1886 по 1918 г. он прошел путь приват-доцента, 
экстраординарного профессора, ординарного профессора, заслужен-
ного профессора по кафедре персидской словесности. В 1888 г. защи-
тил докторскую диссертацию по персидским наречиям [39]. Жуков-
ский исследовал поэзию Анвари и Омара Хайяма, положив начало 
(как и Залеман с его книгой о поэте XII в. Хакани) российской крити-
ко-филологической школе персидского литературоведения. В период 
своих командировок в Иран Жуковский увлекся персидской фольк-
лорной литературой. Его «Образцы персидского народного творче-
ства» явились первым научным опытом систематизации и анализа 
произведений персидского фольклора [57]. С 1902 по 1911 г. Жуков-
ский был деканом факультета восточных языков Санкт-
Петербургского университета. В 1899 г. его избирают членом-
корреспондентом Академии наук, с 1905 по 1918 г. работал директо-
ром Учебного отделения восточных языков Азиатского департамента 
МИД и многое сделал для того, чтобы сохранить его [38]. С 1915 г. 
работал заведующим переводной частью политических отделов МИД. 
В.А. Жуковский - автор многочисленных трудов по персидской фило-
логии, истории, этнографии, переводчик и издатель множества пер-
сидских текстов. Большой вклад внес в изучение религиозных тече-
ний, и прежде всего суфизма [40]. Он первым обратил внимание на 
секту шиитского мисгико-гностического толка «Ахл-е Хакк», извест-
ную также как «Али-Илахи» («Люди истины»), влияние которой на 
определенные круги населения было весьма значительным. 

По окончании курса обучения в 1873 г. на факультете восточных 
языков был оставлен при университете Николай Иванович Веселовский 
(1848-1918) [23]. С годами он стал профессором кафедры истории Во-
стока, членом-корреспондентом С.-Петербургской Академии наук. Ве-
селовский по праву считается основоположником истории востоковеде-
ния в России: всю жизнь он собирал материалы о жизни и деятельности 
своих коллег-востоковедов, внесших замегный вклад в науку. Эти мате-
риалы были использованы им в двухтомном «Биографическом словаре 
профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петербургского 
университета за истекшую третью четверть века его существования. 
1869-1894 гг.» (СПб., 1896). Вклад Веселовского в изучение иранистики 
в России тоже значителен. Он на протяжении 1890-1898 гг. издал в трех 
томах документы, относящиеся к истории дипломатических и торговых 
сношений Московской Руси с Персией [69]. 

Василий Владимирович Бартольд (1869-1930) тоже был выпуск-
ником (1891) факультета восточных языков, там же по 1910 г. работал 
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П. Преподавал курсы «История изучения Востока в Европе и Рос-
сии» « И с т о р и к о - г е о г р а ф и ч е с к и й обзор Ирана», «Иран: историческии 
Обзор», «история современного Востока» и другие лекции по кото-
рым издал [4- 5] в том числе в Тегеране [6]. В них Бартольд на осно-
вании широкого'и разнообразного круга источников нарисовал карти-
ну к у л ь т у р н о - э к о н о м и ч е с к о й истории Ирана, рассмотрел вопрос о ме-
сте иранцев и иранской культуры в мировой истории, охарактеризовал 
основную русскую, восточную и европейскую литературу об Иране. 
Бартольд является выдающимся востоковедом в области средневеко-
вой истории и географии Ирана, Кавказа и Туркестана. Он - автор 
офомного числа научных трудов по истории всего исламского мира. 
За три последние года своей жизни и работы в Ленинградской пуб-
личной библиотеке Бартольд успел описать около 500 рукописей: 
арабские («Новая серия»); персидско-таджикские («Персидская новая 
серия»); тюркоязычные («Турецкая новая серия»). Научные труды 
Бартольда, введшие в научный оборот неизвестные ранее материалы, 
по сей день не утратили свою ценность и значимость. Сочинения Бар-
тольда изданы в 9-ти томах. В 2003 г. его труды по исторической гео-
графии и истории Ирана и Афганистана переизданы отдельной кни-
гой, помимо двух моног рафических исследований издание включило 
в себя рецензии, а также статьи из «Энциклопедии ислама» [7]. 

Наконец, завершить список преподавателей-иранистов Санкт-
Петербургского университета следует именем тоже его выпускника, 
ученика В. А. Жуковского Александра Александровича Ромаскевича 
(1885-1942). В 1909 г. он защитил магистерскую диссертацию «Крат-
кий очерк истории Хорезм-шахов». С 1912 по 1914 г. находился в ко-
мандировке в Иране, где в совершенстве выучил персидский язык и 
занимался исследованием диалектов турецких племен. Основной об-
ластью исследовательских интересов Ромаскевича стала народная ли-
тература Ирана. Им изданы ценные публикации по песенному фольк-
лору, по творчеству народных сказателей («Персидские народные чет-
веростишия». СПб., 1916). С 1915 г. начал работать приват-доцентом 
на кафедре персидской словесности, после упразднения факультета с 
1918 г. по 1937 г. работал на ФОНе, где читал курс «Новоперсидская 
литература», затем вплоть до безвременной кончины в блокадном Ле-
нинграде в 1942 г. был на кафедре Новой истории колониальных и за-
висимых стран, преподавал студентам персидский язык. Ромаскевич 
принадлежит к числу крупнейших специалистов в области персидско-
го языка, новоперсидской литературы, арабских и персидских рукопи-
сен, истории и культуры Ирана. Ученый исследовал ряд памятников 
персидской литературы и фольклора, народного творчества, различные 
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диалекты персидского языка, в частности, жаргон дервишей. Среди 
племен, проживавших на территории Ирана, изучал кашкайцев. Не-
сколько его работ посвящены истории доисламских верований. С 1938 г. 
он заведовал рукописным отделом Института востоковедения АН СССР, 
содержащем одно из богатейших собраний восточных рукописей. Основ-
ные труды Ромаскевичем были опубликованы после революции [85; 86]. 

Таким образом, Санкт-Петербург, где находились Академия наук, 
Азиатский музей. Публичная библиотека с богатым собранием восточ-
ных книг и рукописей, учебное отделение Азиатского департамента 
МИД, факультет восточных языков Санкт-Петербургского университе-
та, превратился в основной центр российского востоковедения. 

Тем не менее определенные традиции и собственная школа сло-
жились и в Москве. Глубоко занимался ориенталистикой Алексей Ва-
сильевич Болдырев (1784-1842), который положил начало изучению 
восточных языков в Московском университете. Сам он языки мусуль-
манского Востока изучал в Париже, куда был направлен в 1806 г. по-
сле защиты диссертации на степень магистра философии и свободных 
наук. По возвращении в 1811 г. был назначен адъюнкгом по кафедре во-
сточных языков Московского университета. В 1828 1832 гг. занимал 
должность декана отделения словесных наук, а в 1833-1836 гг. был рек-
тором университета, всё это время продолжая преподавать восточные 
языки - арабский, турецкий и персидский. Он подготовил и издал 
«Персидскую хрестоматию» (1826) [17; 18), которая стала основным 
пособием по изучению персидского языка на протяжении всего 
XIX столетия. Она давала ученым и всей читающей публике России 
представление о персидской художественной литературе. 

В Московском университете работали такие признанные автори-
теты, как Ф. Е. Корш и А. Е. Крымский. Академик Фёдор Евгеньевич 
Корш (1843-1915) благодаря своим многогранным универсальным по-
знаниям считался самым авторитетным ориенталистом в Москве, хотя 
и не имел специального востоковедного образования. Одна из самых 
значительных его работ «Персидские лирики X X V вв.» [75]. Во-
круг Корша группировались московские иранисты; с его помощью и 
под его редакцией была издана «Грамматика персидского языка», со-
ставленная Мирзою Джафаром (М., 1901), вышел первый том персид-
ско-русского словаря Мирзы Абдуллы Гаффарова (М., 1914), не утра-
тившего своего значения до настоящего времени. 

В то же время важным центром ориенталистики в Москве был 
Лазаревский институт восточных языков. В его «Лицее» с правами во-
сточного факультета университета были специальные классы 
с трёхлетним сроком обучения, принимавшие тех, кто имел аттестат 
зрелости. Здесь персидскую филологию с 1892 г. преподавал 
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к а 0дИн из крупных знатоков персидской литературы и ис-
Афангея Е4>имович Крымский (1871-1942) читал лекции, по-

Т°Рщеиные арабскому языку и литературе, истории религии, персид-
СВЯ- герат\'ре. Эти лекции стали основой большинства литографи-
°ованных учебников, которые затем дополнялись автором и издава-
лись типографским способом. Один из циклов учебных пособий по 
м у с у л ь м а н с к и м странам, созданных Крымским для студентов Лаза-
ревского института, был посвящен истории и литературе Ирана. 
В 1903-1906 гг. им была издана «История Персии, ее литературы и 
дервишской теософии» [49; 50]. В ней автор показал возрождение 
страны после арабского завоевания и исламизации, дал оценку исто-
рической роли каджарской монархии, показал суть иранской револю-
ции 1905-1911 годов. Бабизм он рассматривал как прогрессивное ре-
лигиозное движение, направленное против деспотизма. 

Из стен Лазаревского института вышли крупные востоковеды-
иранисты. Одним из них был Иван Алексеевич Зиновьев (1835 1917) -
сын профессора инспектора этого института. С 1851 г. он начал служ-
бу в Московском Главном архиве, затем с 1852 по 1883 г. поочередно 
служил в российском посольстве в Тегеране, консульстве в Реште, был 
генеральным консулом в Тавризе (Тебризе), посланником в Румынии. 
Иране. В 1855 г. Зиновьев был удостоен Советом С.-Петербургского 
университета степени магистра восточной словесности за сочинение 
«Эпические сказания Ирана» [43]. С 1883 г. по 1891 г. руководил Ази-
атским департаментом МИД. Позднее, в 1897 г., его назначили послом 
в Османскую империю, где он пробыл до 1909 года. 

Па- аревский институт закончил дипломат и крупный востоковед 
Владимир Федорович Минорский (1877-1966). Широко образованный 
человек, закончивший также юридический факультет Московского 
университета, Минорский издал множество работ о Курдистане, се-
верных районах Ирана и смежных ними турецких землях. Начав 
службу в МИД в сентябре 1903 г., он занимал должности драгомана 
генерального консульства в Тавризе, чиновника по дипломатической 
части при туркестанском генерал-губернаторе (выезжал с поручения-
ми в Бухару и Хиву), второго секретаря посольства в Стамбуле. 
В 1913 г. назначен комиссаром по турецко-персидскому разграниче-
нию, с 1915 по 1919 г. служил первым секретарем, поверенным в де-
лах миссии в Тегеране. Минорский считался в МИД одним из лучших 
знатоков мусульманского Востока. Во время пребывания в Персии 
продолжил начатый В. А. Жуковским сбор материалов о секте 
«Ахл-е Хакк» («Али-Илахи» - «Люди истины»). Он опубликовал 
в 1911 г. материалы для ее изучения - книгу, сохранившую свое 
значение до настоящего времени, как единственное серьезное иссле-
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дование по данному вопросу в российском востоковедении [55]. 
Во время своего первого пребывания в Иране (в 1905 г.) и позже 
(в 1914 г.) он предпринял, в частности, путешествия по Макинскому 
ханству, составив описание исторических памятников этого края. 
С 1932 г., живя в эмиграции в Англии, начал преподавать в Школе во-
сточных и африканских исследований при Лондонском университете, 
затем в университете Кембриджа. 

В России изучались не только язык, история и культура Персии. 
Страна, особенно начиная с 1860-х гг., изучалась и военно-
политическом разрезе. Персия, наряду с Афганистаном и Тибетом, 
стала объектом противостояния двух крупнейших соперниц Британ-
ской и Российской империй, что стимулировало появление публика-
ций, посвященных русско-персидским отношениям и соперничеству 
России и Англии на этом стратегическом направлении. Представляет 
интерес фундаментальный труд П. Г. Буткова «Материалы для новой 
истории Кавказа», изданный в 1869 г. [22], в котором автор осветил 
разные моменты русско-иранских отношений (причины Персидского 
похода Петра I, характер восточной политики Екатерины II и др.). Ра-
боты В. А. Потго, П. Ф. Дубровина, А. П. Щербатова были посвящены 
анализу русско-персидских войн начала XIX столетия [79; 36; 106]. 
Востоковед и военный историк, выпускник Учебного отделения Ази-
атского департамента МИД и Николаевской академии Генерального 
штаба генерал-майор Михаил Африканович Терентьев (1837-1909) 
написал книги «Россия и Англия в Средней Азии» и «Россия и Англия 
в борьбе за рынки» [95]. Они вызвали интерес в не только в России, но 
и в Великобритании, где были переведены и изданы. Терентьеву так-
же принадлежит фундаментальный трехтомный труд «История завое-
вания Средней Азии» [96], вышедший в канун подписания русско-
английскою соглашения 1907 года. 

Русско-английская конвенция положила конец «Большой игре» 
в Азии. Персия, разделенная на сферы влияния между Великобрита-
нией и Россией (она получала северную ее часть со столицей Тегера-
ном) и погрузившаяся в пучину революции, фактически утрачивала 
свою политическую субъектность. Фактически страна вынуждена бы-
ла подчиняться воле английского и русского правительств. Под сов-
местное управление С.-Петербурга и Лондона переходили финансы 
страны (персидское правительство не могло объяснить на что были 
потрачены только российские кредиты на сумму 30 млн. рублей, 
не говоря о том, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам). 
Уже после заключения конвенции 1907 г. появилась книга военного 
историка, генерал-лейтенанта Михаила Владимировича Грулева (1858-
1943) «Соперничество России и Англии в Средней Азии» (1909) [31], 

40 



еденная также на немецкий и английский языки; вышли брошю-
ТГлгкадия Николаевича Петрова (1881-1938?) «Как защищают свои 
интересы в Азии Англия и Россия» (1910) [78] и работа уже упоми-
навшегося И. А. Зиновьева - «Россия, Англия и Персия» (1912) [44]. 
В начале XX века в фокус внимания представителей военных ве-
домств (Л. К. Артамонова, К. А. Баумгартена, П. А. Риттиха, 
А И. Медведева) были включены состояние фортификационных со-
оружений на ирано-российской границе, качество дорог, связываю-
щих Иран с Россией, оснащенность и организация иранской армии и 
другие вопросы военного характера [ 1; 8; 83; 53]. 

Прямым следствием активизации политики России на Востоке 
явилось издание сборников документов дипломатического характера. 
Можно вспомнить сборник политических и торговых договоров, за-
ключенных Россией со странами Востока (Турцией, Персией, Китаем, 
Японией), изданный еще в 1869 г. российским дипломатом, выпуск-
ником Восточного факультета С.-Петербургского университета Тро-
фимом Павловичем Юзефовичем, который он предварил историче-
ским обзором [32]. К этому же кругу работ относится упомянутая вы-
ше книга И.И. Веселовского «Памятники дипломатических и торго-
вых сношений Московской Руси с Персией» (СПб., 1898). 

Не остался в стороне от издания сборников документов и российский 
МИД. В 1886 г. он издал дипломатическую переписку 1872-1885 гг. 
между Россией и Великобританией по поводу Афганистана [2]. Иран-
ской революции 1905-1911 гг. посвятил «Сборник дипломатических 
документов, касающихся событий в Персии» [88]. «Материалы по 
изучению Востока» так называлось издание, организованное МИД, 
первый выпуск которого вышел в 1909 г., а второй и он же последний 
- в 1915 году [52]. В сборниках были помещены материалы, подготов-
ленные известными дипломатами-восточниками. 

1аким образом, не будет преувеличением утверждать, что в импе-
раторской России сформировалась и действовала первоклассная школа 
иранистики, представленная несколькими ключевыми центрами и ря-
дом высококвалифицированных исследователей. Персия на протяже-
нии XIX - начала XX вв. изучалась комплексно, в круг интересов ира-
нистов входили вопросы географии, истории, персидского языка и его 
диалектов, литературы, экономики, обороноспособности страны, ее ме-
сто в геополитической борьбе Российской и Британской империй. 
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Восточный кризис 1820-х годов в контексте 
Венской системы международных отношений 

Завершение наполеоновских войн привело к новой расстановке 
сил в Европе и формированию новой Венской системы международ-
ных отношений. Она основывалась на ряде принципов, среди которых 
важнейшими являлись лигитимизм, европейское равновесие, коллек-
тивная дипломатия. Гарантами прочности договоров, подписанных на 
Венском конгрессе, должны были выступать Четвертной и Священ-
ный союзы. Одним из факторов, влиявшим на характер отношений 
стран создателей Версальской системы, подрывавшим прочность 
Четвертного и Священного союза, был восточный вопрос. 

После победы над Наполеоном 1 международные позиции России 
значительно усилились. В Европе было широко распространено мне-
ние, что Александр 1 использует благоприятную ситуацию для реше-
ния восточного вопроса в пользу России. Еще на Венском конгрессе 
царь высказл мыль о необходимости поставить христианские народы 
Османской империи под защиту всей Европы, а Священный союз, по 
его мнению, должен был стать объединением христианских государей 
для защиты христианских народов [1, с. 138]. Т. е. российский импе-
ратор рассматривал Священный союз как инструмент решения во-
сточного вопроса в интересах России. Готовясь к радикальному 
решению ближневосточной проблемы, Александр 1 учитывал и то, что 
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