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Г.М.Глускина

О НАУЧНОМ АРХИВЕ И.Н.ВИННИКОВА

Предлагаемое сообщение является предварительным, поскольку 
основная часть архива И.Н.Винникова поступила в распоряжение 
Кафедры арабской филологии Восточного факультета ЛГУ совсем не
давно, и изучить полностью все материалы за это время было не
возможно.*

В архиве И.Н.Винникова отражены все стороны его обширной и 
многогранной научной деятельности. Даже при первом, еще поверх
ностном, знакомстве с материалами архива отчетливо выступают 
эта широта и многогранность: он - этнограф и историк культуры, 
арабист-языковед и семитолог широкого плана, историк науки, пе
дагог и организатор. При разборе архивного материала я стара
лась, насколько это возможно, классифицировать его по отдельным 
отраслям научной деятельности И.Н.Винникова.

I. Э т н о г р а ф и я
(материалы по общей этнографии в теоретическом плане, а также 
по этнографии несемитских народов)*.

1. Наряду с рукописями опубликованных работ в отдельных 
папках содержатся важные материалы, как связанные с ходом подго
товки данной работы, так и прямо не связанные с ней. Это - ха
рактеристики концепций разных зарубежных ученых, выписки и обзо
ры из трудов, библиографические обзоры, отдельные выписки из 
специальной литературы, иногда полностью перепечатанные статьи, 
оттиски статей, иллюстративный материал (фотографии, рисунки).
В папках, относящихся к изданию трудов Моргана - много фотогра
фий, писем и материалов из архива Моргана. Столь же разнообраз
ны подготовительные материалы к изданию трудов К.Маркса.

В архиве содержится значительный материал по этнографии ав
стралийцев, 24 фотографии, освещающие быт, нравы, типы людей, 
флору и фауну. Аналогичен по сос*аву материал к этнографии анда
манцев. *

2. Подготовленные для публикации работы, но не опубликован
ные:
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а) "Новая рукопись К.Маркса о ранних этнографических эта 
пах истории общества" (12 стр. машинописи, 1/Ш 1943 г.)- Из пе
реписки И.Н. с издательством журнала "Большевик" и "Историче
ского журнала"^ видно, что эта статья готовилась к 60-летию со 
дня смерти К.Маркса (14.Ш.1943 г.).

б) "К.Маркс об общественном строе древних германцев" (маши 
нопись, 10 стр., 6.Ш.1943 г.). Второй экземпляр машинописи этой 
статьи имеет сверху штамп "Исторический журнал № 7" и надпись 
"Взамен гранок", дата - 24.1 У Л 943 г. В списке опубликованных 
работ И.Н. эта статья не числится.

в) В архиве И.Н. содержится обширный материал, связанный с 
подготовкой к изданию дневников Моргана (фотографии автографа, 
список оригинала, переводы на русский язык). Как видно из бума
ги, составленной И.Н. 5 июля 1949 г. под заголовком "Об издании 
неопубликованных дневников путешествий. Льюиса Г.Моргана'ЧЗ стр.), 
И.Н. задумал большую книгу (25 п.л.), в которую должны были вой
ти: Введение, дневники, реальный комментарий и приложения. Эту 
книгу он предполагал подготовить к печати в конце первого квар
тала 1950 г., однако работа затянулась. В своем письме от 29.IX. 
1959 г., адресованном профессору Э.Неефу (Ernst ЫееГ,ГДР), И.Н. 
писал: "Далеко не все рукописи Моргана, которые мне удалось рас
шифровать и подготовить к печати, были изданы. В частности, 
огромный интерес для географов, этнографов и лингвистов предста
вляют обработанные мною к печати дневники путешествий Моргана, 
совершенных им в 1859 и I860 гг. для сбора среди индейских пле
мен материалов, которые затем легли в основу его главных тру
дов... Эти дневники состоят из 10 номеров и их общий объем 225 
страниц на машинке. Они до сих пор нигде еще не были изданы. Я 
мог бы представить эти дневники для напечатания в "Petermanne 
geographische Mitteilungen",которые мною очень высоко ценятся". 
Свое предложение И.Н. связывал с тем, что в 1959 г. исполнялось 
100 лет с начала путешествий.

В ответном письме от 23.П.I960 г. Э.Нееф писал, что они не 
имеют возможности публиковать эти дневники, но предложил И.Н.на
писать о них обзорную статью и показать значение дневников Мор
гана для географии и истории науки вообще. Насколько мне извест
но, такая работа не вышла.

г) К числу неопубликованных работ можно отнести также док
лады, сообщения и лекции, прочитанные И.Н. в различных научных 
заседаниях. Так, на первом Моргановском чтении, которое состоя-
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лось 17.ХПЛ940 г.,И.Н. прочел доклад "Маркс.Энгельс и Морган”; 
на первом Штернбергском чтении, которое состоялось 20.У Л 941 r.t
- доклад "Метод анализа систем родства"; на заседании кафедры 
этнографии Восточного факультета ЛГУ, состоявшемся 24.I.I949 г.,
- доклад "Лекция В.И.Ленина о государстве и ее значение для эт
нографии" и др.

д) В архиве имеется рукопись в 73 стр., написанная рукой 
И.Н. (?), под заглавием: "Учение Тайлора". Перед заголовком сто
ит цифра Ш. Рукопись содержит подробное исследование учения Тай
лора, которое разбивается на несколько разделов с раздельной па
гинацией: I. Учение об эволюции - 12 стр.; 2. Учение о единстве 
человеческого рода - 8 стр.; 3. Происхождение и развитие рели
гиозных представлений - 26 стр.; 4. Происхождение и сущность ре
лигиозных обрядов и церемоний - 12 стр.; 5. Происхождение и сущ
ность мифологии - 8 стр.; 6. Новые методы, предложенные Тайло- 
ром - 7 стр. Из краткого введения видно, что это - продолжение, 
т.е. очередной раздел, следующий за разделом, где давалась ха
рактеристика работ Тайлора. Автор рукописи не указан.

3. В архиве И.Н. отражена и его педагогическая деятель
ность в области этнографии. Здесь содержатся материалы и разра
ботки к курсам лекций: "История первобытных социальных отноше
ний", "Введение в этнографию", "История первобытных верований".

4. Организаторская деятельность.
В течение ряда лет (1938-1942; 1945-1949) И.Н. заведовал 

кафедрой этнографии ЛГУ, а в годы I94I-I942 он возглавлял Инсти
тут этнографии АН СССР. В архиве содержится документальный мате
риал о работе этих учреждений, который представляет интерес не 
только для характеристики деятельности И.Н., но и для истории 
науки и работы названных учреждений.

5. В архиве И.Н. имеются и работы других этнографов.
а) В.Г.Б о г о р а з: Отдельные лекции о шаманстве.
б) Д.К.З е л е н и н: I) Что разумеют ученые под термином 

"фетишизм" (машинопись, 24 стр.); 2) "Этнография СССР", Изд-во 
ЛГУ,1948,95 стр. (Гранки книги + договор изд-ва с И.Н. на редак
тирование. Эта книга не вышла, и теперь, насколько мне известно, 
в архиве И.Н. сохранился единственный экземпляр ез).

в) Е.Г.К а г а р о в :  "Отражение семейно-брачных отношений 
первобытно-общинного строя в фольклоре" (машинопись,62 стр.).

145



г) А.Н.К о н д а у р о в: "К вопросу оседания кочевников в 
Южном Таджикистане” (рукопись, 12 стр.).

д) А.С.К у л и ш е р: переводы книг - I. Иоганн-Якоб Бахо- 
фен. Итоги моей жизни (машинопись, 25 стр.,2 экз.); 2. Бахофен, 
Ликийский народ (машинопись, 150 стр., 2 экз.); 3. Фридрих Ра- 
цель. История, этнография и историческая перспектива (машино
пись, 66 стр.,2 экз.); 4) Роберт Г.Лови (Беркли, Калифорния). 
Теоретическая этнология в Америке (машинопись, 22 стр.,3 экз.).

е) С.М а й з е л ь:"Семитическая мифология в свете метафо
ры и метатезы" (машинопись, 48 стр.).

ж) А.Б.И и о т р о в с к и й: "Коллекция Н.Н.Миклухо-Мак
лая по надписям залива Астролябии (Новая Гвинея)" (рукопись,
49 стр. Приложен отзыв И.Н. от 15.1У.1936 г., а также отдельные 
выписки и две фотографии).

з) Г.Н.П р о к о ф ь е в: "Этногенез селькупов" (рукопись, 
21 стр.).

и) А.Л.Т р о и ц к а я: "Похороны у таджиков долины Зерав- 
шан" (машинопись, 31 стр.,14/1 1941 г.).

к) Л.Я.Ш т е р н б е р г :  "Введение в этнографию" (курс 
лекций, машинопись, 253 стр.).

л) Две работы без указания авторов: I) "Получение шаманско
го дара в шаманстве турецких племен" (машинопись,18 стр.);
2) "Род, брак и семья у самоедов-юраков" (машинопись,21 стр.).

м) Материалы и отчеты разных экспедиций.

П. А р а б и с т и к а

1. Язык, фольклор и этнография среднеазиатских арабов. По
мимо рукописей и машинописей опубликованных работ, здесь пред
ставлены полевые записи, картотеки, характеристики, этнографи
ческие обзоры, документация, переписка и т.д.

2. Легенды о Мухаммеде. В архиве находятся большой этно
графический материал и исследование в широком сравнительно-эт
нографическом плане, а также рукопись изданной в 1934 г. статьи 
"Легенда о призвании Мухаммеда". Я думаю, что при соответствую
щей подготовке этот материал может быть опубликован.

3. Переводы из ал-Истахри и Ибн Хаукаля (X в.). Как видно 
из некоторых документов архива,0 И.Н. в 1952 г., будучи ст.на
учным сотрудником ИВ АН СССР, работал над темой "Сведения о раз
личных народах и областях СССР у ал-Истахри и Ибн Хаукаля (X в.)".
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Работа эта не была напечатана. В архиве сохранились переводы в 
рукописи и машинописи.

4. Значительная часть архива связана с И.Ю.Крачковским.Это:
а) Отдельные сочинения И.Ю.Крачковского (машинописи).
б) Материалы, связанные с изданием "Избранных сочине

ний" И.ЮДрачковского.
в) Работы И.Н.Винникова о И.Ю.Крачковском и собранный в 

связи с ними большой библиографический материал, картотека 
большого формата с материалами о жизни и деятельности И.Ю.Крач
ковского по датам.

г) Неопубликованный доклад И.Н. "И.Ю.Крачковский и 
арабское языкознание", прочитанный 28Д1 1957 г. на научной 
сессии ЛГУ, посвященной 40-летию Октябрьской революции.

В архиве есть и другие доклады и выступления, связанные с 
И.Ю.Крачковским.

5. Материалы, связанные с жизнью и деятельностью других 
ученых: В.И.Беляева, В.А.Крачковской, Н.В.Юшманова, Я.С.Вилен- 
чика и др.

6. Педагогическая деятельность.
а) Материалы и разработки курса "Арабская диалектоло

гия", а также по отдельным арабским диалектам: "Сирийский диа
лект", "Иракский диалект" и др.

б) Курс "Ислам". Этот курс, как видно из приложенной 
программы, составленной 24/Ш 1931 г., И.Н.читал в 1930/31 уч.го
ду. И программа, и сам курс, как он изложен в записях И.Н., за
служивает внимания.

Ш. С е м и т о л о г и я

1. Материалы, связанные с опубликованными работами. Здесь 
сосредоточен большой исследовательский и иллюстративный мате
риал, библиографические обзоры, фотографии и т.д.

Из многолетней работы И.Н. над словарем-конкорданцией Иеру
салимского талмуда была издана в I960 г. только одна буква Д 
Остальной материал находится в картотеке, которая не подготовле
на к изданию: нет перевода, проведена лишь роспись слов в кон
тексте. Над этой картотекой надо еще много работать.^

2. Неопубликованные работы. В последние годы своей жизни 
И.Н. занимался рукописными фрагментами Иерусалимского талмуда, 
хранящимися в Гос.Публичной библиотеке им.М.Е.Салтыкова-Щедрина.
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Один из этих фрагментов полностью подготовлен для издания и 
представляет собой самостоятельную статью (машинопись,15 стр.). 
Работа над другими фрагментами начата, но не завершена. В архи
ве имеются и другие неопубликованные работы в области семитоло 
гии (доклады, сообщения и др.).

3. Педагогическая деятельность в области семитологии.
В архиве содержится значительный материал, связанный с чи

танными И.Н. курсами. Это - "Северо-семитская эпиграфика","Вве 
дение в семитологию", "Арамейский", "Финикийский" и "Древнеев
рейский" языки и др. Полностью подготовленного курса лекций по 
какому-либо предмету в архиве нет. Отдельные разделы некоторых 
курсов представлены в нескольких вариантах, другие вовсе отсут
ствуют. Однако имеющиеся материалы могут послужить основой для 
составления соответствующих учебных пособий.

1У. И с т о р и я  н а у к и

В архиве находятся материалы по истории арабистики и семи
тологии, характеристики ученых, отзывы о работах и диссертациях 
материалы, связанные с ХХУ Международным Конгрессом востокове
дов, который состоялся в Москве в I960 г., и где И.Н. возглав
лял секцию семитологии, и др. Кроме того, в архиве есть матери
алы, связанные с работой Кафедры ассириологии и гебраистики,ко
торой И.Н. заведовал в 1945-1949 гг., а также - с работой Араб
ского кабинета ЛО ИВ АН СССР (о материалах, связанных с этно
графическими учреждениями сказано выше).

У. П е р е п и с к а

Значительное место в архиве И.Н. занимает обширная пере
писка. Она раскрывает ту сторону деятельности И.Н., о которой 
мы знали очень мало или вообще не знали.

1. Переписка с издательствами журналов, энциклопедий, сло
варей, предложения написать статью, просьбы дать отзыв или ре
дактировать работу.

2 . Обращения различных учреждений и частных лиц за совета
ми и консультациями и т.д.

3. Переписка с иностранными учеными. И.Н. состоял в пере
писке с крупнейшими семитологами, такими как Айсфельд, Фридрих, 
Дюпон-Соммер, Литманн, Торчинер, Бен-Хайим, Петрачек и др. Он
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