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В начале апреля в Институте восточных рукописей прошла юбилейная, XL сессия
петербургских арабистов, приуроченная к 200-летию Азиатского Музея Императорской Академии наук. Сороковой юбилей ежегодного проведения сессии на берегах
Невы — важная дата для отечественной востоковедной науки. Первая сессия арабистов
прошла в Ленинграде в 1976 г.1. Идея организации таких встреч, на которых сотрудники различных организаций, связанные общей тематикой научных изысканий, могли бы
делиться опытом и знакомиться с работами коллег, принадлежала выдающемуся отечественному арабисту к.ф.н. Петру Афанасьевичу Грязневичу. Сессия мгновенно приобрела популярность и продолжала неизменно проводиться до 1989 г. После двухлетнего
перерыва, связанного с событиями в стране и мире, неблагоприятно отразившимися на
научной жизни России, традицию в 1992 г. возобновил ученик П.А. Грязневича Сергей
Алексеевич Французов2. Изначально на этих встречах в основном обсуждались история и культура средневекового Арабского Востока. Со временем тематика востоковедной науки об Арабском Востоке расширялась, и в наши дни на повестку выносится
обширный спектр проблем, связанных с историей, литературой, культурой, языком,
археологией и пр., отчасти выходящих за рамки классического востоковедения.
Программа XL сессии была напряженной, и за два дня было прослушано 30 научных докладов. В программе конференции приняли участие петербургские исследователи из ИВР РАН, СПбГУ, МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, Государственного музея истории религии и НИУ ВШЭ, московские арабисты из ИВ РАН,
РГГУ, МГИМО МИД РФ, а также почетный гость конференции, сотрудник филоло1
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О зарождении традиции проведения ежегодных встреч арабистов Ленинграда см.: Пиотровский М.Б.
Первые десять сессий ленинградских арабистов // Письменные памятники Востока. 2006. № 2(5). С. 264–265.
2
О традиции проведения сессии петербургских арабистов см.: Французов С.А. Детище Бутруса (сессии
ленинградских/петербургских арабистов на страже традиций классического востоковедения) // Письменные памятники Востока. 2006. № 2(5). С. 254–263.
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гического факультета Университета Бахрейна доктор ‘Умар ‘Абд ал-‘Азиз ал-‘Ани,
сделавший доклад на арабском языке (с синхронным переводом главного научного
сотрудника Отдела памятников ИВ РАН д.и.н. Д.В. Микульского).
Заседания проводились в Арабском кабинете им. академика И.Ю. Крачковского
ИВР РАН (каб. 234 Ново-Михайловского дворца). В первый день — 9 апреля 2018 г.,
понедельник — на двух заседаниях было прочитано 15 докладов. На утреннем заседании председательствовал С.А. Французов, на дневном — Д.В. Микульский. Перед
началом утреннего заседания с приветственным словом выступил С.А. Французов.
Обсуждалась возможность в будущем перевести Сессию с двухдневного в трехдневный график работы по причине все большего количества докладов, заявляемых претендентами на участие.
Н.А. Добронравин (д.ф.н., проф., кафедра мировой политики факультета международных отношений СПбГУ) выступил с докладом «Арабские географические термины в Африке южнее Сахары». Как известный специалист по арабографичным текстам Африканского континента, докладчик осветил ряд географических терминов,
встречающихся в текстах на арабском языке, и сравнил их с современными топонимами. В частности, было выявлено, что современный Судан получил это название со
времен экспедиции Мухаммеда Али.
Л.В. Горяева (к.ф.н., Отдел памятников ИВ РАН) выступила с докладом «Картина
мира в энциклопедическом своде Нуруддина ар-Ранири Бустан ас-салатин (XVII в.)»,
посвященным письменному наследию этого видного представителя малайской словесности XVII в. Докладчик остановилась на делении глав и содержании данного свода, особенностях использования в нем лексики для обозначения ландшафта, сторон света и пр.
А.А. Янковская (к.и.н., Отдел этнографии Австралии, Океании и Индонезии МАЭ
им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН) выступила с докладом «Забадж, Джаба,
Джауа: Ява и Суматра в средневековых арабских текстах», где представила памятники средневековой арабской литературы — источники по истории малайского мира.
Обозначенные тексты освещают важнейший период в истории описываемого региона, охватывающий расцвет и упадок Шривиджайи, приход ислама, возвышение и
закат Маджапахита и Малаккского султаната.
М.Ю. Илюшина (к.и.н., Департамент востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ,
СПб.) выступила с докладом «Переписчики рукописей Азиатского Музея в мамлюкских биографических словарях». Были представлены колофоны ряда хранящихся в
ИВР РАН списков мамлюкской эпохи и дан просопографический анализ упомянутых
в них переписчиков и владельцев.
Д.В. Зайцева (аспирант Отдела Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН) представила доклад «Силахдар Джарбаш и его библиотека». Джарбаш, мамлюк, занимавший
высокий придворный пост силахдара («хранителя оружия»), известен как заказчик
ценнейшей рукописи (С 686) по военному делу, хранящейся в ИВР РАН. Докладчик
осветила историю бытования этого списка и некоторые данные о составе собранной
Джарбашем библиотеки.
Э.К. Ахматшина (к.полит.н., кафедра арабской филологии Восточного факультета
СПбГУ) выступила с докладом «Жанр политического анекдота как образец арабского
фольклора (на примере египетского массмедийного дискурса)». Она перенесла слушателей в ближайшее прошлое и подробно охарактеризовала основные сюжеты анекдотов, сложившихся на политической почве (в частности, на примере Египта). Анекдот,
вышедший из фольклора, остается серьезным индикатором народных настроений.
Дневное заседание было открыто сообщением С.А. Французова (д.и.н., зав. Отделом
Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН) «О хронологии первых лет ислама: к поста-
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новке проблемы». До прихода ислама в Южной Аравии существовали различные лунно-солнечные календари с периодической интеркаляцией 13-го месяца. Подобный календарь существовал и в доисламской Мекке. По источникам известно, что им пользовались до прощального хаджжа Мухаммеда, пока Пророк не запретил интеркаляцию.
В этом календаре хаджж и следующее за ним начало нового года всегда приходились
на середину весны. Однако в синхронистических таблицах для первых десяти лет
ислама календарные расчеты проведены по стандартному календарному расчету без
13-го месяца, что приводит к неточности передачи дат, в том числе хиджры Пророка.
М.А. Родионов (д.и.н., проф., Отдел этнографии Юго-Западной и Южной Азии
МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН) выступил с докладом «Семеро шахидов аш-Шихра: опыт политической зийары». Автор освещает подробности исторического предания, связанного с борьбой жителей порта аш-Шихра на востоке Хадрамаута против португальцев в начале XVI в. В НДРЙ преувеличивали национальноосвободительную составляющую и преуменьшали религиозную в деятельности средневековых народных героев. В этот период даже строили сооружения, закрывающие
вид на священные места.
Е.В. Гусарова (к.и.н., Отдел Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН) сделала сообщение на тему «Мусульмане среди эфиопской элиты конца XVIII в.», в котором на
основе памятников эфиопской христианской историографии конца XVIII в. была
представлена картина мусульманской составляющей элиты Эфиопии. Мусульмане
исконно имели связи с побережьем Красного моря и внутренними территориями, что
позволяло им контролировать торговые пути — источник материального обогащения. Кроме того, это открывало доступ к огнестрельному оружию, высоко ценившемуся и недостаточно распространенному на Африканском Роге.
П.В. Башарин (к.филос.н., Центр иранистики и кафедра современного Востока
РГГУ, Москва) выступил с докладом «Еврейско-арабские фрагменты сказки о рыбаке и
духе из собрания Авраама Фирковича Российской национальной библиотеки: к проблеме атрибуции еврейско-арабских текстов „1001 ночи“». Докладчик еще раз проанализировал свод сказок, включаемый в списки «1001 ночи», в частности сказку о рыбаке и духе, обнаруженную среди фрагментов рукописей из коллекции А.С. Фирковича, и раскрыл как содержание сочинения и языковые особенности, так и его бытование в различных культурах.
Хана Яфиа Юсиф Джамиль (к.ф.н., доцент кафедры арабской филологии Восточного факультета СПбГУ) представила доклад «Клятвенные формулы в иракском диалекте». В нем были рассмотрены особенности языка на примере конкретного контекста (клятвенных формул) и определенной географической локализации (иракского
диалекта арабского языка).
А.А. Мокрушина (к.ф.н., доцент кафедры теории общественного развития стран
Азии и Африки (ТОРСАиА) Восточного факультета СПбГУ) прочла доклад «Юмористическая арабская проза на примере рассказов Ахмада Раджаба», познакомив слушателей с творчеством писателя.
О.А. Соколов (аспирант научной лаборатории по анализу и моделированию социальных процессов Восточного факультета СПбГУ) выступил с сообщением «Образ
крестовых походов в арабской общественной мысли и культуре XIX — начала
XX в.». Крестовые походы произошли на переломном этапе развития народов Европы и Ближнего Востока. Докладчик показал, как воспринимался этот феномен интеллектуалами Арабского мира XIX — начала XX в.
В.М. Дзевановский (независимый исследователь) выбрал в качестве темы для выступления «Некоторые новые данные о биографии Ольги Сергеевны Лебедевой». Была
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представлена подробная биография женщины-тюрколога, путешественницы по Европе
и Ближнему Востоку, знатока нескольких восточных языков. Судьба Ольги Сергеевны
тем более удивительна, если принять во внимание положение женщины во второй половине XIX — начале XX в.: ее глубокие познания заставили общество сделать для нее
исключение, позволить путешествовать и допустить в научное сообщество.
Во второй день — 11 апреля 2018 г. — утреннее заседание началось с доклада
Н.Н. Дьякова (д.и.н., проф., кафедра истории стран Ближнего Востока Восточного
факультета СПбГУ) «Академик И.Ю. Крачковский (1883–1951) и испанская арабистика. К 135-летию со дня рождения ученого». Лингвисты и историки Испании испытывали и испытывают ныне неподдельный интерес к российской арабистике.
Журнал «ал-Андалус» когда-то первым опубликовал некролог И.Ю. Крачковского.
О.В. Тихонова (к.ф.н., кафедра романской филологии филологического факультета
СПбГУ) и Л.А. Шакунова (магистрант Восточного факультета СПбГУ) выступили
с сообщением на тему «Маргиналии в коранической рукописи T 235». Первым переводом Корана на испанский язык считается перевод, сделанный в 1455 г. Исой де Хебиром, факихом алхамы (мусульманской общины) Сеговии и городским главой. Манускрипт Т 235 (Библиотека Кастилия-Ля-Манча, г. Толедо) считается анонимным
сокращенным списком с утерянного Корана на алхамиадо. Этой рукописью пользовались, и ее маргиналии являются ценным историческим источником и иллюстрацией периода его бытования.
А.В. Степанова (аспирант Отдела Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН, преп.
Департамента востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ, СПб.) выступила с докладом «Искусство и символизм берберских татуировок Западного Магриба». Татуировки имеют широкое распространение среди берберов Западного Магриба. Их сюжеты разнообразны. Часто они связаны со сказками и джиннами. Аналогичные рисунки встречаются на коврах и других предметах быта.
А.Г. Белова (д.ф.н., Отдел языков ИВ РАН) выступила с докладом «Грамматические и лексические особенности древнеарабского поэтического текста», в котором
рассмотрела грамматику и разного рода термины (в частности, касающиеся моря и
мореплавания), используемые в доисламской поэзии, и особенности их употребления
и происхождения на примерах конкретных стихотворных произведений.
Р.Г. Мамедшахов (к.ф.н., доцент Департамента востоковедения и африканистики
НИУ ВШЭ, СПб.) выступил с сообщением на тему «Так называемое „генеральное
отрицание“ в системе отрицания арабского литературного языка». Конструкции с
генеральным отрицанием своеобразны. Они употребляются не столько в письменном
нарративе, сколько в устной речи.
В.А. Розов (аспирант научной лаборатории по анализу и моделированию социальных процессов Восточного факультета СПбГУ) выступил с докладом на тему «Категория одушевленности и особенности использования местоимений мн.ч. ж.р. в Коране». Докладчик рассмотрел особенности употребления местоимений женского рода
множественного числа по отношению к неодушевленным именам на примере коранических текстов, приведя соответствующие цитаты.
Дневное заседание было открыто докладом на арабском языке доктора ‘Умара
‘Абд ал-‘Азиза ал-‘Ани «Вклад России в издание памятников наследия арабской
письменности»

 جامعة البحرين( إسھام روسيا في نشر كتب التراث العربي، الدكتور عمر عبد العزيز العاني )كلية اآلداب
В нем автор подробно перечисляет издания арабских сочинений, выполненные на
территории Российской империи. В определенные периоды в России (в основном в
С.-Петербурге и Казани) издавалось больше арабских сочинений, чем в самом Араб-
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ском мире, что объясняется как распространенностью ислама в Российской империи, так
и ростом интереса, в частности в отечественных научных кругах, к Ближнему Востоку.
Д.В. Микульский (д.и.н., Отдел памятников ИВ РАН) выступил с докладом «Новеллы в арабо-мусульманских династийных хрониках IX–X вв. По материалам базы
данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных хроник IX–X вв.». Интерес к теме династий и биографий был велик, и такие литературные памятники пользовались большой популярностью. Из них мы узнаём подробности о происхождении
тех или иных правителей и политических деятелей. Обширный материал был собран
в базу данных и ныне доступен на сайте ИВ РАН.
Е.Н. Дувакин (к.ф.н., Отдел Америки МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамеры)
РАН) сделал сообщение на тему «Стих Умаййи ибн Аби-с-Салта об удоде в свете
античных и африканских данных». Сюжет об удоде, зародившись в Индии или Греции, проник в Арабский мир и был разнесен арабами по всему мусульманскому Востоку и Африканскому континенту. Его древность подтверждается мифологией.
И.В. Герасимов (д.и.н., доцент кафедры истории стран Ближнего Востока Восточного факультета СПбГУ) выступил с докладом «Духовная и культурная жизнь на островах Нила». Нильские острова были заселены достаточно давно. Они являются свидетелями смены культур (египетской, нубийской, христианской и мусульманской). Разные
культуры оказывали определенное влияние и на духовную жизнь на островах.
М.Н. Суворов (д.ф.н., доцент кафедры арабской филологии Восточного факультета
СПбГУ) выступил с докладом «Проблемы преподавания арабского языка в исламских
вузах России». Выступление сопровождалось иллюстративным материалом в виде презентации, на которой демонстрировались и обсуждались примеры пособий для изучения арабского языка, издаваемых за пределами Арабского мира. Эти пособия далеки от
совершенства, зачастую арабские слова передаются кириллицей, что приводит к тому,
что ученики не выучиваются писать на арабице. Попытка привить учащимся арабскую
грамматическую терминологию лишь окончательно запутывает их. Несовершенство
учебной литературы оказывает негативное влияние на уровень подготовки учащихся.
Н.А. Успенская (к.ф.н., доцент кафедры языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО МИД РФ (Университет) представила доклад «Аллюзии и реминисценции в современной арабской литературе». В нем рассматривается тема взаимодействия восточной, западной и русской литератур и рассмотрены маркеры аллюзии в современных произведениях арабских и западных авторов, которые оказали влияние на
развитие современной арабской литературы. Сопоставление произведений современного египетского писателя Бахи Тахира с работами Эрнеста Хемингуэя иллюстрирует отличие аллюзии от реминисценции и показывает степень влияния и взаимодействия литературных процессов различных регионов.
Н.М. Шуйская (к.ф.н., доцент кафедры языков стран Ближнего и Среднего Востока
МГИМО МИД РФ (Университет) выступила с сообщением на тему «Проблема героя
в современной иракской прозе (конец ХХ в. — 2014 г.)». На материале трех романов
иракских прозаиков Сами ан-Насрави, Синана Антуна и Ахмада Саадави докладчик
проанализировала персонажную систему выбранных произведений. Иракские писатели изображают современную им эпоху. При этом авторы не создают героических
персонажей, которые могли бы явиться прообразами граждан нового Ирака. По мнению докладчика, это связано с условиями, в которых живет страна, пережившая миллионный исход своих христиан.
П.В. Федотов (зав. Отделом «Фотонегамультимедиа» Государственного музея истории религии, СПб.) выступил с докладом «„Письма из Палестины“ учителя
М.И. Овчинникова: описание жизни на Ближнем Востоке в 1893–1895 гг.». Исследуя
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архивные материалы, П.В. Федотов обнаружил любопытные сведения о жизни арабов-христиан Палестины, в частности педагогов местных школ, об условиях работы в
деревнях и о взаимоотношениях с местным населением в указанный период времени.
А.Г. Грушевой (к.и.н., Отдел Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН) выступил
с докладом «Предыстория возникновения Палестинского общества», основанным на
архивных материалах РНБ. С начала правления Александра II в центре внешней политики Российской империи стояло желание закрепиться на Ближнем Востоке. В это
время возник ряд российских организаций, целью которых изначально было только
обеспечение интересов паломников в Палестину. С ростом количества желающих
посетить Святую Землю эти организации перестали справляться со своими задачами
и перестали удовлетворять научное и церковное общества России. Тогда возникло
желание создать новую структуру — Палестинское общество, которое занималось бы
не только паломниками, но и образованием местных арабов-христиан, естественно
рассматривавшихся как союзники России.
Н.С. Хамидова (студентка 4-го курса Восточного факультета СПбГУ) выступила
с докладом «Списки ал-Камус ал-Мухит ал-Фирузабади в собрании Восточного отдела библиотеки им. Максима Горького». В докладе были перечислены списки знаменитого лексикографического сочинения ал-Фирузабади в библиотеке СПбГУ и
дано общее описание сочинения.
В связи с большим количеством заявленных докладов (по сравнению с аналогичными встречами предшествующих лет) регламент их продолжительности был сокращен до 15 мин., выступлений по докладу — до 5 мин. Несмотря на это, вечерние
заседания длились допоздна. После окончания официальной части сессии участники
делились впечатлениями в рамках дружественных бесед.
Сессия арабистов 2018 г. превзошла предшествующие сессии постсоветского периода не только по количеству докладов, но и по популярности. По традиции сессия
проводится в Арабском кабинете, однако непредвиденный организаторами наплыв
слушателей привел к тому, что стулья ставили не только в кабинете, но и в коридоре.
Аудитория собрала как видных специалистов по широкому спектру гуманитарных
наук, связанных с Арабским Востоком, так и большое количество студентов профильных факультетов высших учебных заведений Санкт-Петербурга.
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