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А.Х. Юлгушева 

XXXIV ежегодная сессия петербургских арабистов 

9 и 11 апреля 2012 г. состоялась XXXIV ежегодная сессия петербургских ара- 
бистов, посвященная светлой памяти А.Б. Халидова (25.II.1929 — 1.XII.2001) и 
П.А. Грязневича (19.IX.1929 — 12.II.1997). Местом ее проведения был избран сектор 
Ближнего Востока, точнее, легендарный Арабский кабинет им. академика И.Ю. Крач-
ковского, открытый после долгого ремонта. Регулярно проводимые в стенах ИВР 
РАН сессии петербургских арабистов способствуют сохранению и развитию славных 
традиций классической арабистики. Так случилось, что арабистика, в прошлом 
являвшаяся одной из самых развитых ветвей востоковедения в городе на Неве, сего-
дня сдала некогда занимаемые ею позиции. В связи с этим одной из первостепенных 
задач сессий петербургских арабистов является содействие восстановлению былого 
положения арабистического направления петербургской востоковедной науки. Сес-
сии дают прекрасную возможность ученым-арабистам, как отечественным, так и за-
рубежным, представляющим различные исследовательские направления арабистиче-
ской науки, ознакомить коллег со своими научными разработками. 

В программу XXXIV сессии петербургских арабистов было включено 23 доклада, 
также был прочитан один доклад сверх программы. В течение каждого дня работы 
сессии проводились два заседания, утреннее и дневное, начинавшиеся соответствен-
но в 11 и 15 часов. На них председательствовали д.и.н. доцент С.А. Французов (сек-
тор Ближнего Востока ИВР РАН), д.и.н. профессор О.Г. Большаков (сектор Ближнего 
Востока ИВР РАН), д.ф.н. А.Г. Белова (отдел языков ИВ РАН, Москва), к.и.н., зам. 
директора ИВР РАН по научной работе С.М. Прозоров. 

Открыл сессию О.Г. Большаков, передав председательство в Оргкомитете сессии 
петербургских арабистов С.А. Французову, выступившему со вступительным словом. 
Первый по программе доклад «Ландшафт в лексике доисламского поэта» представи-
ла московская гостья, выпускница Восточного факультета ЛГУ, А.Г. Белова. В ее 
докладе была рассмотрена лексика касыды великого доисламского арабского поэта 
Шанфары, были подвергнуты сравнительно-этимологическому анализу с привлече-
нием однокоренных слов из семитских языков и диалектов Центральной Аравии 
такие лексемы, как ‘гора’, ‘вершина горы’, ‘крутая вершина’, ‘склон горы’, ‘пустын-
ное пространство’, ‘равнина’, ‘пустыня’, ‘лощина’, ‘долина’, ‘русло потока’. Следую-
щим выступил непременный участник сессий д.ф.н. профессор В.С. Храковский 
(лаборатория типологического изучения языков ИЛИ РАН), рассмотревший в докла-
де «Аппликативная деривация в арабском языке» нестандартные синтаксические 
конструкции арабского языка, в которых использованы некоторые породы арабского 
глагола. Большой интерес аудитории вызвал доклад О.Г. Большакова «О некоторых 
арабских заимствованиях в русском языке», в котором помимо общеизвестных 

арабских заимствований (адмирал, азимут, зенит) были приведены и весьма неожи-
данные, такие как арсенал (�����ّدار ا�), бакалавр (��ا�ّ�وا �ّ��), гусар (ّ��ر�) и многие дру- 
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гие. Доклад «Мусульманская Сицилия в русской историографии», представленный 
к.и.н. Дж.И. Месхидзе (отдел европеистики МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН), был посвящен отражению истории мусульманской Сицилии в русской исто-
риографии. В сообщении «Трансаравийская торговля ладаном в конце I тысячелетия 
до н.э. — начале I тысячелетия н.э.: морской и сухопутный пути» А.С. Матвеев (н.с. 
Восточного факультета СПбГУ) показал малозаметные стороннему наблюдателю 
связи между прекращением торговли ладаном и политическими процессами, проис-
ходившими на территории Аравии в те времена. Завершающий утреннее заседание 
доклад «Работы по Аравии западноевропейских исследователей и путешественников 
XVII–XIX вв. в фондах библиотеки ИВР РАН» представила к.ф.н. Э.С. Русинова (от-
дел Библиотеки РАН при ИВР РАН), рассказав о западноевропейских путешествен-
никах, которым довелось побывать в Аравии и задокументировать историю своих 
странствий по Аравийскому полуострову. 

Дневное заседание XXXIV ежегодной сессии петербургских арабистов открыл 
С.А. Французов, представив доклад «Некоторые проблемы реконструкции средне-
вековой истории Йемена: династии Зийадидов и Махдидов». Он рассказал о сложно-
стях, с которыми сталкивается исследователь средневекового Йемена при попытке 
восстановления перипетий правления его ранних династий. «Проект „Документы из 
Хадрамаута, 1904–1951: результаты и перспективы“» прочитал д.и.н. профессор 
М.А. Родионов (отдел Юго-Западной и Южной Азии МАЭ им. Петра Великого (Кун-
сткамера) РАН), предоставив слушателям возможность заглянуть в недавнее про-
шлое Йемена. Следующие два доклада представили гости с кафедры истории стран 
Ближнего Востока Восточного факультета СПбГУ. К.и.н. М.Ю. Илюшина выступила 
с докладом «Ближайшее окружение Кансуха ал-Гури (1501–1516) (по материалам 
хроники Ибн Ийаса)», в котором осветила некоторые детали, связывающие события 
египетской истории с определенными личностями, ее непосредственными участни-
ками. К.ф.н. доц. И.В. Герасимов в докладе «Предметы одежды в сочинении Ибн 
Дайфаллаха „Табакат“» рассмотрел встречающиеся в сочинении описания предметов 
одежды, взглянув на этот уникальный памятник письменного наследия Судана со 
стороны материальной культуры и представив, таким образом, этнографическую со-
ставляющую сочинения. Изобразительное искусство на сессии арабистов нашло от-
ражение в докладе Ю.А. Пятницкого (с.н.с., Отдел Востока Гос. Эрмитажа) «Коллек-
ция арабо-христианских икон Эрмитажа». Завершила первый день сессии аспирантка 
сектора Ближнего Востока ИВР РАН И.С. Игнатьева, представившая доклад «Свиде-
тельства древнейших христианских авторов об истории ранней маронитской общины 
в интерпретации традиционной маронитской историографии (по рукописи С 2462 из 
собрания ИВР РАН)». 

Утреннее заседание 11 апреля началось с сообщения д.и.н. Д.В. Микульского (от-
дел памятников ИВ РАН, Москва) «А‘йан Димашк (Знаменитые люди Дамаска) шей-
ха Мухаммада б. Джамила аш-Шатти: традиционный биографический сборник, со-
ставленный в XX в.». Доклад «Сны в просопографических словарях ханбалитов» 
представил докторант отделения ближневосточных исследований Мичиганского 
университета (г. Анн Арбор, США) М.Г. Романов, рассказав о снах (манам, манама) в 
традициях ханбалитов. Следующий доклад «New Light on the Anonymous “Story of 
Salaman and Ibsal”» прозвучал на английском языке; его представила докторантка 
Токийского университета Нобуко Морисита, которая в настоящее время является 
стажером ИВР РАН. Еще одна московская гостья, к.ф.н. Л.В. Горяева (отдел памят-
ников ИВ РАН, Москва), предметом исследований которой является бытование ис-
лама в Юго-Восточной Азии, представила доклад «Малайский дидактический 
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трактат начала XIX в. ‘Арш ал-мулук ‘Абдуллаха ал-Мисри». Постоянный участник 
сессий петербургских арабистов к.и.н. Назим Маджид ад-Дейрави (Независимый 
русско-арабский культурный центр), занимающийся переводом стихов русских по-
этов, в основном Серебряного века, на арабский язык, выступил с сообщением «Сти-
хотворения Валерия Брюсова „Ассирийская надпись“, „Египетский раб“: пере- 
вод на арабский и комментарии». Д.и.н. А.К. Муминов (Институт востоковедения 
им. Р.Б. Сулейменова, Алматы, Казахстан; Fulbright Visiting Scholar, Indiana Univer-
sity (Bloomington, USA, September 2011 — June 2012)) присутствовал на сессии заочно; 
его доклад «Значение сочинения ал-Кафави для ханафитского мира» зачитал 
С.А. Французов. 

Заключительное, дневное, заседание 11 апреля открыло выступление А.Г. Мар-
гаряна (глава по Ближнему Востоку и Северной Африке, фонд «Петербургский меж-
дународный экономический форум») «Концепция интерактивной платформы по ра-
боте с цифровыми рукописными/печатными памятниками Востока в веб-простран-
стве». Докладчик представил концепцию, разработанную в ходе работы над диссер-
тационным исследованием. Новизна концепции, по его словам, заключается в том, 
чтобы объединить людей, занятых восточным источниковедением, в единой вирту-
альной аудитории. Доклад аспиранта сектора Ближнего Востока П.С. Тептюка «За-
коноведная макама ал-‘Аббаса и законоведная макама ал-Харири» был посвящен 
сравнению макамы ал-Харири и макамы ал-‘Аббаса. Неизученный ранее сборник 
макам ал-‘Аббаса из рукописного собрания ИВР РАН докладчик исследует в своей 
диссертации. Московская гостья к.ф.н. Э.А. Али-Заде (ИВ РАН, Москва) продолжила 
литературоведческую тематику в докладе «Русско-арабские литературные связи. Ис-
тория взаимоотношений И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого в интерпретации египетско-
го литератора Йахйи Хакки», рассказав о взаимоотношениях великих русских писа-
телей с точки зрения египтянина ал-Хакки, не владевшего русским языком и читав-
шего их переписку на языке-посреднике. К.ф.н. Р.Г. Мамедшахов (кафедра арабской 
филологии Восточного факультета СПбГУ) представил доклад «Редупликация в 
арабском литературном языке», сообщив, что в исследованиях подобного рода выяв-
ляются фонетические закономерности, которые позволяют лучше понять морфоло-
гию. Доклад «Некоторые вопросы генезиса и развития космологических идей в ран-
нем суфизме» к.филос.н. П.В. Башарина (РГГУ, Москва) был представлен сверх про-
граммы. Заключительный доклад на сессии петербургских арабистов «Из писем 
П.А. Грязневича к В.Ф. Минорскому» представил сотрудник Государственного Эр-
митажа В.М. Дзевановский, сферой научных интересов которого является история 
отечественного востоковедения. 

Таким образом, в XXXIV сессии петербургских арабистов принимали участие трое 
представителей зарубежных исследовательских учреждений, а также пять москов-
ских гостей; в числе петербургских участников сессии присутствовали прежде всего 
представители Восточного факультета СПбГУ и МАЭ им. Петра Великого (Кунстка-
мера) РАН, сотрудники Государственного Эрмитажа и представители других восто-
коведных центров города.  

 


