Большая российская энциклопедия

КОНОНОВ
КОНОНОВ Андрей Николаевич [14(27).10.1906, С.-Петербург – 30.10.1986,
Ленинград], рос. филолог-востоковед, акад. АН СССР (1974). Создатель науч. школы
тюркологов. Окончил тур. отделение Ленингр. вост. ин-та (1930), ученик А. Н.
Самойловича, С. Е. Малова, Н. К. Дмитриева, Е. Э. Бертельса, В. В. Бартольда, Н. Я.
Марра, И. Ю. Крачковского. В 1931–38 работал там же, в 1934–1980 – в ЛГУ (зав.
кафедрой тюрк. филологии в 1949–72, проф. с 1950, декан вост. ф-та в 1953–1964),
с 1938 – в Ленингр. отделении Ин-та востоковедения АН СССР (зав. в 1961–63).
К. – автор трудов по грамматич. строю тюрк. языков [«Грамматика современного
турецкого литературного языка» (1956), «Грамматика современного узбекского
литературного языка» (1960), «Грамматика языка тюркских рунических памятников
VII–IX вв.» (1980) и др.]. Сформулировал и развил ряд идей в области историч.
грамматики тюрк. языков, в частности обосновал новую и оригинальную точку зрения
на природу тюрк. агглютинации.
В науч. работе в области востоковедения К. первостепенное значение придавал
анализу рукописного наследия как первоисточника знаний по истории культуры
Востока; его текстологич. изыскания способствовали глубокому проникновению
в особенности грамматики тюрк. языков. Опубликовал сводный критич. текст
произведения Алишера Навои «Махбуб ул-кулуб» («Возлюбленный сердец», 1948).
Книга К. «„Родословная туркмен“. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского» (1958)
ввела в науку памятник 17 в., ставший источником исследования ср.-век. истории Ср.
Азии; сопровождалась грамматич. очерком языка этого памятника, историкофилологич. комментарием, демонстрирующим тщательный анализ содержания
источника, являющимся образцом истолкования текста на историко-культурном фоне.
Внёс вклад в исследование и публикацию вост. памятников письменности, в т. ч.
из коллекции рукописных книг Ленингр. отделения Ин-та востоковедения. С 1957

принимал участие в работе над серией «Памятники письменности народов Востока»
(с 1977 пред. редколлегии).
К. – автор многочисл. трудов по истории востоковедения. Ответств. ред.
«Биобиблиографического словаря отечественных тюркологов (дооктябрьский
период)» (1974). Организатор (1973) и пред. Сов. к-та тюркологов. Награждён
орденом Ленина (1986).
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