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Яков Иванович См .1рнов

монди стремился распространить эти тексты,снабженные

Михашz Пиотровский

латинским переводом,издавая их. Но его попытка не уда
лась. Ни одна из этих персидских грамматик и словарей так и

Доклад представляе·;: живой образ знаменитого ученого Рос
сии Якова Ивановича Смирнова (1869-1918), выпускника

не бьши напечатаны.
Карло Леонелли, известный в монашестве как Игнацио

Сшжт-Петербургскоrо университета, с 1897 г. сотрудника

дель Гезу, монах-карме;шт, подошел к этому дeJIY иначе. Ле

Императорского ЭрJ�штажа. Всемирную известность ему

онелли изучал персидекий язык в Исфахане и Ширазе, где

принес опубликовю-·ный в 1909 году «Атлас восточного сере

он жил в качестве миссионера (1629-1641). ЛеонеJШи рабо

бра»,который вклю•шл практически все известные к тому

тал над грамматикой персидекого языка, которая бьша на

времени предметы !J ревней и раинесредневековой иранской

печатана в Риме в 1661 г. Он составил также персидеко-ла

торевтики.

тинский словарь, оставшийся неопубликованным.

Появление персид.::кой грамматю;и

Французские востоковеды в XVH в. и открытие

и лексикографии

в

Риме.

персидекой культуры.

Анжело Микеле Пье.?А.онтезе

Френсис Ришар

С 1584 г. Рим стал гш . .вным итальянс1..:им центром,где собира

Среди примечательных фигур французских иранистов следу

лись персидекие р}'I{Описи. На этой основе началось изуче

ет упомянуть Ж.Ф. Пети де ла Круа,сына королевского секре

ние персидекого язь. ка,которое продолжилось и в XVII веке.

таря-переводчика, друга Мельхиседека Тевено,который

Джиованни Баттиста Раймонди,директор издательства

совершил путешествие в Иран после смерти своего друга Жа

Medici Oriental Press. подготовил латинский nеревод различ

на Тевено в 1670-1674 гг. и познакомился в Исфахане с капуци

ных персидских словарей,таких кaк Mиq addimat al-adab,

ном Рафаэлем дю Маном. В это же самое время в Иране

Lиgat-i Ni'matallah, a!-Sihah al-'ajamiyya Замахшари,Qavanin

находился кармелит отец Анж де Сен Жозеф (Лабросс). Кар

ifиrs Ле'али (Рим, 15ёЗ5-1614) Основное внимание Раймонди

мелит бьш переводчиком медицинского трактата и автором

сосредоточил на изу-1ении al-Silшh al-'ajamiyya и Qavanin-i

известного словаря. Сам Пети, впоследствии секретарь-пере

furs, I<Оторые касаются также персидекой грамматики. Рай-

водчик, переводил летописи и другие книги. Он занимался
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