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- 616 Miscellanea
привел в результате к упадку и исчезнове
нию развитой мусульманской государствен
ности на Африканском Роге.
П. А. Грязнеет, ведущий научный со
трудник сектора Ближнего Востока, в до
кладе "К истории денежного обращения в
Древнем Хадрамауте" рассказал о кладе
бронзовых монет, раскопанном СоветскоЙеменской экспедицией. Эго первая на
ходка бронзовых монет Хадрамаута, кото
рые прежде не были известны науке. На
примере этих монет П. А. Грязневич за
тронул проблему своеобразия денежного
обращения в Южной Аравии и Хадрамауте
в древности. Доклад вызвал неподдельный
интерес аудитории. В выступлении по до
кладу А. Г. Лундин отметил безусловное
научное значение находки в Хурайхе и
большой личный вклад П. А. Грязневича в
интерепретацию не всеща четких монет
ных изображений и монетпых легенд.
Сотрудник сектора Ближнего Востока,
канд. ист. наук С. А. Французов выступил с
докладом "Сказание о патриархе Ламехе в
южноаравийской традиции и в мидрашах".
Автор установил, что замена языческих
культов монотеизмом в конце IV в. н. э.
одним из своих следствий имела замеще
ние реального исторического предания ле
гендарным, основанным на Библии в околобиблейских источниках. Результаты это
го процесса нашли отражение в ранней му
сульманской историофафии, в которой аггадические сюжеты фансформированы в
духе локальных преданий. Доклад вызвал
отклики аудитории. 77. А. Грязневич отме
тил новаторство автора в постановке проб
лемы. В связи с докладом С. Б. Чернецов
высказался по вопросу о роли монотеизма
в формировании государственности, А. Г.
Лундин — о раннем йеменском иудаизме.
М. А. Родионов, зав. сектором Юго-За
падной и Южной Азии НИИ МАЭ РАН,
доктор ист. наук, представил доклад "Пер
вая политическая касыда в Хадрамауте.
Текст как источник устной традиции". До
кладчик показал, каким образом политиче
ские события, связанные с британским
проникновением в Хадрамаут, офажались
в устном народном творчестве. Особый ин
терес представляли выводы докладчика о
том, что современная тематика облекалась
в традиционную форму поэтического со
стязания.
На сессии были представлены и иссле
дования по истории арабской литературы.
А. А. Садыкова, канд. филол. наук, и. о. до
цента Северо-Западного кадрового ценф а
в докладе "Средневековые повести о поэтах-бедуинах в антологии Ибн Кутайбы
"Книга о поэзии и поэтах" (IX в.) продол
жила тему своего кандидатского исследова
ния повестей о поэтах-влюбленных.
К. О. Юнусов, доцент кафедры арабс
кой филологии восточного факультета

СПбГУ, посвятил свой доклад "К вопросу
о переоценке ценностей" актуальной про
блеме формирования принципиально но
вых критериев в оценке новоарабской ли
тературы. Прежний подход к творчеству
современных арабских писателей страдал
политической ангажированностью и не да
вал возможности выявить реальное содер
жание литературного процесса в регионе.
Эти проблемы К. О. Юнусов показал на
материале творчества И. Абд ал-Куддуса.
По докладу выступили О. Б. Фролова, вос
производившая оценки произведений писа
теля в арабской критике, и А. А. Долинина,
изложившая свой взгляд па актуальные
проблемы изучения современных тенден
ций в новоарабской литературе.
Историофафия арабистики была пред
ставлена докладом Г. 3. Пумпян, зав. отде
лом литератур сф ан Азии и Африки биб
лиотеки РАН. Она осветила тематику пуб
ликаций Палестинского общества.
В докладе А. А. Долининой, доктора
филол. наук, профессора кафедры араб
ской филологии восточного факультета
СПбГУ "Из истории создания библнофафии трудов В. В. Бартольда" на материале
переписки И. Ю. Крачковского с И. И. Умниковым восстановлены история подго
товки к публикации полной библиофафии
ф удов В. В. Бартольда и идеологические
причины, помешавшие ее своевременному
изданию.
На сессию были также вынесены док
лады по смежным историко-филологи
ческим дисциплинам. Историофафический
аспект проблемы происхождения алфавит
ного письма рассмофел А. Г. Лундин, веду
щий научный софудник сектора Ближнего
Востока СПб ФИВ РАН, доктор ист. наук,
в докладе "Новые работы о происхождении
алфавита".
Научный софудник того же сектора,
канд. ист. наук О. М. Чунакова в докладе
"Цветовая символика в пехлевийских текс
тах" показала наличие в зороастризме об
щей для индоевропейцев символики бело
го, красного, черного цветов.
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In the early 1960's, Dr. Fred E. Young,
Professor of Old Testament at Central Baptist
Seminary in Kansas City, Kansas, began a
bibliography of everything in print on or
about the Dead Sea Scrolls. This includes
everything such as newspaper stories, peri
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