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В.В.Матвеев

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ 
АРЛЬСКОГО ВОСТОКА В ТРУДАХ ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ 

АН ССОР ( 1945-1979 гг. )
Советская этнография не сразу смогла наладить црерванный Оте

чественной войной регулярный выход в свет своих изданий. В 1946 
г. начал выходить ( 4 раза в год ) журнал "Советская этнография" 
(СЭ). В этом же году вышел первый номер другого органа института 
этнографии - Кратких сообщений Института этнографии (КСИЭ)*
С 1947 г. началось издание новой серии "Трудов Института этногра
фии им. Миклухо-Маклая АН СССР" (ТИЭ). С 1949 г. был цродолжен вы
пуск Сборника Музея антропологии и этнографии (сб.МАЭ). В 1954 г. 
выходов* первого тома "Народы Африки" было начато издание фундамен
тальной серии "Народы мира". В этих изданиях и в других публика
циях сотрудников Института этнографии выходили в свет работы, так 
или иначе связанные с арабским Востоком. Цель настоящей статьи - 
отметить наиболее существенные среди них и указать те направления, 
в которых шло изучение культуры как самих арабов, так и народов, 
культура которых была связана с арабской культурой и с арабским 
языком. Статья представляет собою лишь первую попытку историогра
фического обзора изучения указанной теш и не претендует на полно
ту охвата всего, что было создано Институтом этнографии в этой об
ласти его научной деятельности.

Одним из главных направлений работы Института этнографии в 
1945-1979 ГГв было историко-этнографическое описание различных на
родов и их культуры. Работы этого направления подводили известный 
итог того, что было сделано дореволюционной и советской наукой за 
предшествующий период и вводили в советскую этнографическую науку 
новые материалы, главным образом, о народах зарубежных стран, из
учение которых по целому ряду причин не было прежде достаточно ши
роким. Эти материалы, исследованные с марксистско-ленинских пози
ций, расширяли фактологическую базу советской этнографии, созда
вая основу для последующих теоретических построений.

К этому же направлению относятся и работы, - главным образом,
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статьи, - странрведческо-этнографического плана* Среди них наибо
лее крупными и обобщающими является очерки в томах серии “Народы 
мира” - “Народа Африки" /М., 1934/ и “Народы Передней Азии” /М., 
1937/* В них были напечатаны очерки, посвященные арабским народам 
Африки и Азии.1' Арабам и арабской культуре были посвящены отде
льные параграф в томе "Численность и расселение народов мира”
/*., 1962/.

Такого хе плана была и серия страноведческо-этнографических 
статей, помещенных в журнале “Советская этнография”* Большинство 
их написано А.И.Иершицем. Серию начинала его статья "Этнографи
ческие сведения об арабах в русских хождениях Х11-ХУ11 веков”.
За ними следовали "Арабы Саудовской Аравии", "Арабы Ирака", "Ара
бы Иордании”, "Арабы Йеменской Республики". 2' Рениным И.А. напи
сана статья "Алжирцы". К работам этого рода примыкают статьи 
Д.А.Ольдерогге "Северная Африка" 4' и М.А.Родионова "Марониты Ли
вана". 5)

Другим важным направлением было изучение производственных от
ношений, социальной организации и семейно-брачных отношений у ар
абов. Исследования подобного рода, посвященные изучению путей и 
закономерностей развития первобытного общества и обществ, сохра
нивших пережитки социальной организации и систем родства архаиче
ской формации всегда были одной из традиционных проблем, разраба
тывавшихся в Шституте Этнографии. Исследования этих тем на араб
ском материале, с одной стороны, объясняли конкретную ситуацию в 
арабском обществе /кочевом, полукочевом, оседлом, городском/ в 
изучаемый период (речь, в частности, шла о Х1Х и начале XX вв.) 
и, с другой, доставляли материал для последующих обобщений типо
логического характера.

В советской науке до появления работ поименованных ниже, не бы
ло исследований, которые рассматривали бы эти воцросы на арабском 
материале, в западноевропейской науке они рассматривались лишь ча
стично. Среди работ этого направления и по своему научному значе
нию и по количеству выделяются работы А.И.Першица. Начало им по
ложила его статья "Хозяйственный быт кочевников Саудовской Ара
вии”. За ней появились статьи "Производственные отношения у коче
вников Северной Аравии в Х1Х - начале XX века /к характеристике 
позднего патриархального рода/” и "О коллективной собственности 
на скот у кочевников скотоводов". Это направление исследования 
продолжают работы М.А.Родионова "Террасное земледелие в Ливане 
/к проблеме хозяйственно-культурной типологии/" и др.
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Разработке вопросов производственных отношений сопутствовало 
изучение изучение и семейно-брачных отношений* Этой щюблеме по
священы статьи А.И.Першица "Пережитки дуальной организации в ро
доплеменной структуре арабов", "Родоплеменная организация и пле
менной состав кочевников Северной Аравии в Х1Х - XX вв.н, "Племя, 
народность и нация в Саудовской Аравии", "Патронимия у арабов", 
"Пережитки возрастных классов в Юестикнижии", "Из истории патри
архальных форм брава /нахва - ортокузенный брак у арабов/.8'Се
рия этих статей была завершена обобщающим трудом "Хозяйство и об
щественно-политический строй Северной Аравии в XIX - первой трети 
XX века /Историко-этнографические очерки/".9' С этой же проблемой 
связана статья чешского ученого Л. Голы "Переход от родовых к тер
риториальным связям у народа берти в Северном Дарфуре" 1°'и ста
тья М.А.Родионова "Ортокузенный брак у маронитов". 11)

Исследование широкого круга вопросов, связанных с изучением эт
нических процессов (изучение состава населения, его этногенез и т.
п.) стало содержанием еще одного важного направления в изучении 
арабов в стенах Института Этнографии. Оно было представлено рабо
тами С.Р.Смирнова "Образование суданской народности и пути ее раз
вития",12  ̂А.И.Першица "Некоторые особенности развития арабов Сау
довской Аравии" и М.А.Родионова "Из истории формирования этнокон- 
фессиональной структуры населения Ливана", '"Марониты в ливанском 
обществе" 1 и "Ливанская эмиграция и ее проблемы".18'

Особое направление составило выявление и исследование арабских 
источников по Африке. Эта работа была начата по инициативе члена- 
корр. АН СССР Д.А.Ольдерогге, поддержанной специальным постановле
нием Президиума АН СССР, с целью создать надежную основу для исто
рических и историко-этнографических исследований в области изуче
ния африканских народов. Эти народы, за немногими исклгаениями, не 
оставили собственных письменных памятников. По этой цричине сред
невековые сочинения на арабском языке являются главными источника
ми об их прошлом. Публикации и исследованию этих материалов посвя
щены издания Л.Е.Куббеля и В.В.Матвеева "Арабские источники по эт
нографии и истории Африки южнее Сахары в У11-Х веках "/М.-Л., I960/, 
"Арабские источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары в 
Х-Х11 веках"/М.-Л.,19б5/ и статья М.В.Чуракова "Берберы и арабы в 
этнической истории Алжира" и "Новая история Неджда" Амина ар-Рей- 
хани как источник по этнографии Центральной Аравии" 17), М.А.Тол- 
мачевой "Источники некоторых сообщений Закарийи ал-Казвинж об Аф
рике",18' М.А.Родионова ""Китаб ал-унван" Агапия Мвнбиджокого как
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этнографический источник”.19)
К этому направлению примыкает изучение арабской эпиграфики на 

территории Кавказа. Оно представлено работами Л.И.Лаврова. Значе
ние этих работ велико. Бели до них изучению восточной кавказской 
эпиграфики были посвящены появившиеся в разное время статьи, бо
лее или менее случайного характера, то теперь исследователь исто
рии Кавказа располагает сводом надписей на трех языках с перево
дом и комментариями, сводом, который на сегодняшний день может 
считаться полным. Главными работами Л.И.Лаврова в этом направле
нии были книги “Эпиграфические памятники Северного Кавказа Х-ХУП 
вв. на арабском, персидском и турецком языках. Часть 1. Надписи 
Х-ХУП в в . " / М 1966/ и “Часть П. Надписи ХУШ-Х1Х вв.“/М., 1968/.
В настоящее время в печати находится часть третья, в которую вош
ли надписи Х1Х-ХХ вв. Этим книгам предшествовали статьи “Из эпиг
рафических находок Дагестанской экспедиции".20' За ними последов
али "Материалы по арабской эпиграфике на Северном Кавказе" 21' и 
"Новые материалы по арабской эпиграфике на Северном Кавказе".22''

Ряд статей в журнале "Советская этнография" касался междунар
одного положения арабских стран и внутриполитических проблем в 
странах арабского Востока. Это - статьи В.Б.Луцкого "Проблема ар
абского единства",23' Г.Е.Скорова "Алжирская проблема" 24' и ред
акционная передовая "Арабские народы и колониализм".2^

Несколько работ исторического характера были написаны на осно
ве или с привлечением арабских источников. Это работы Е.А.Тарвер- 
довой "О некоторых специфических особенностях ислама в Западном 
Судане в ХПЬ-ХУ! вв.", 'статья Г.А.Нерсесова "Алжир в 1881-1882
гг./по письмам русского журналиста/",2?'книги С.Р.Смирнова "Восс
тание махдистов в Судане",23'Л.Е.Куббеля "Из истории древнего Ма
ли ",29'Д. А. Ольдерогге "Западный Судан в ХУ-Х1Х вв." З0'и "Сонгай- 
ская держава" Л.Е.Куббеля /М.,1974/, статья В.В.Матвеева "Тради
ция и фикция."31' Сюда же нужно отнести и доклады на международ
ных конгрессах В.В.Матвеева "О северных пределах распространения 
восточных банту (зинджей) в X в. по арабским источникам" и Л.Е. 
Чуббеля "Древнейшее сообщение об обычае соправления брата и сест
ры у африканских народов" /в Трудах 25-го Международного конгрес
са востоковедов/ и В.В.Матвеева "Сообщения ранних арабских автор
ов о народах банту "Мулук аз-зиндж - цари зинджей" в арабских ис
точниках 1Х-Х вв." и Л.Е.Куббеля "Сервильные поселения и их место 
в этнической истории средней дельты Нигера в ХУ1 в./по материалам 
"Тарих ал-фатташ"/" /в Трудах Международного конгресса антрополо-
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гичпских и этнографических наук/ и, наконец, доклад В.В.Матвеева 
иля Г1 Конгресса африканистов в Дакаре "Зинджи Восточной Африки в 
иииоотиях ал-Дясахиза". За ними следовали статьи В.В.Матвеева "За
нятия восточных банту (зинджей) в Х-ХП веках /по арабским источни
кам/" А. Толмачевой "Нормы наследования государственной власти 
у зинджей",33'В.В.Матвеева "Земледелие у зинджей /по арабским ис
точникам Х-ХП вв./",34'и "Развитие этносоциального сознания у на
родов Судана в доколониальный период1».3^

Некоторые статьи исследовали отдельные этнографические факты и 
пиления. К ним можно отнести работы В.А.Црачковской "Лйлшце в Ха- 
драмауте", 'Л.Е.Куббеля "Древнейшее сообщение об обычае управле
нии брата ^сестры у африканских народов",3^'И.Г.Добродомова "Из 
древнерусской этнонимики. - Древнерусское сорочинин и греческое 

€ «^^А.Г.Лундина "Престолонаследие в Катабане".3 '̂ 
Искусству были посвящены статьи И.Смолянской и Э.Аствацатурян 

о выставке "йютавка сирийского искусства в Ленинграде и Москве" 
/,()', М.В.Горелик "Ближневосточная миниатюра ХП-ХШ вв. как этногр
афический источник /опыт изучения мужского костюма/",Статья В.
13.Матвеева "Наскальный рисунок из Зенины (Идрисийа)" в сб. "Осно
вные проблемы африканистики". Описанию этнографических коллекций 
была посвящена статья Л.А.Буланова "Арабские этнографические кол
лекции МАЗ".42) В ней рассмотрены коллекции по арабам азиатских 
стран - Аравии (в частности, Мекки), Палестины, Сирии, Ирака, Йе
мена и Ирана.

Библиографический характер имеют статьи С.Р.Смирнова "Обзор ли
тературы по Судану, вышедшей после 1945 г.",43'Л.П.Пономаревой 
"Новая литература по арабским странам Азии"44'и М.Х.А.Ариф "Лите
ратура на арабском и курдском языках по этнографии курдов".4^

Следует особо отметить еще один жанр научной литературы - рец
ензии. Почти всегда они представляют собой результат большой раб
оты. Многие из них сохраняют свой научный интерес и до настоящего 
времени. В них рассматриваются теоретические вопросы, дается раз
бор и критика буржуазных концепций западноевропейских и американ
ских этнографов по самым разным вопросам этнографии и истории.
Так, А.И.Першиц в двух номерах СЭ за 1947 г. поместил рецензии на 
несколько книг,4**)трактующих проблемы возникновения и развития ко
чевого скотоводства и связанной с этим развитием эволюции кочево
го общества. Вопросы истории и политическое положение Киренаики 
рассматривались в рецензии С.Р.Смирнова на книгу Е.Е.Эванс-Цритч- 
арда.4^'А.И.Першиц поместил рецензию на книгу С.Р.Смирнова "Восс
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тание махдистов в Судане",С.Р.Смирнов - рецензию на книгу Ю. 
Д.Дмитревского ”Англо-египетский Судан. Экономико-географический 
о ч е р к В сэ появились рецензии А.И.Першица на две книги, пере
веденные с французского и на книгу об экспедиции в Центральную ip 
авию,5°'рецензия Т.Аристовой на книгу "Иракская деревня” арабско
го писателя Дкафара Хайата,^1'и рецензия на книгу французского уч 
еного Ж.Велерса "Крестьяне Сирии и Ливана".^2'В 1961 г. напечата
на рецензия А.Б.Халидова на издание "Арабские источники по этног
рафии и истории Африки южнее Сахары в УП-Х вв."53'в 1962 г. была 
опубликована рецензия Б.Данцига на монографию А.И.Першица "Хозяй
ство и общественно-политический строй Северной Аравии в Х1Х - пе
рвой трети XX вв.”^ в  1967 г. - рецензия А.Б.Халидова на издание 
"Арабские источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары в 
Х-ХП вв.”55)в 1968 г. появилась рецензия Х.-М.О.Хашаева и А.Р.Ши
хсаидова на работу Л. И .Лаврова "Эпиграфические памятники Северно
го Кавказа на арабском, персидском и турецком языках".5°)в том же 
году напечатана рецензия М.А. Толмачевой на кн. Karl Schubarth-En- 
gelachall. "Arabische Berichte muslimischer Relsender dee Mlttel- 
alters tiber die Volker der Sahara" , В которой разбираются ВО 
црооы о торговых путях и историко-географических идентификациях в 
Сахаре в средние века. В 1968 г. появилась рецензия Л.И.Лаврова н 
кн. П.МДебирова "Резьба по камню в Дагестане",5е'в которой расс
мотрены вопросы арабской эпиграфики в дагестанских памятниках. В 
1972 г. опубликована рецензия МД.Родионова на издание И.Н.Винни
кова "Язык и фольклор бухарских арабов",^9/в 1978 г. - рецензия Л 
К.Куббеля на книгу А.Гаудио "Цивилизация Сахары"

^  В первом - очерки "Магриб" (Д.А.Ольдерогге, В.Б.Луцкий и И. 
И.Потехин); "Египет" и "Восточный Судан" (С.Р.Смирнов); во втором 
- разделы "Народы арабских стран" и "Народы Израиля": "Арабы Сауд 
веной Аравии" написана А.И.Першицем, "Народы Йемена" - А.И.Ступа- 
ком, "Арабы княжеств Южной и Восточной Аравии" - И.А.Гениным, "Ар 
абы Сирии" и "Арабы Ливана" - В.Б.Луцким, "Арабы Иордании" - А.И. 
Оераицем, "Арабы Ирака" - Б.М.Данцигом и "Евреи и арабы Израиля" < 
И.А. Гениным.

сэ, 1951, В? 4; СЭ, 1955, № 3; СЭ, 1958, N! 5j СЭ, 1958, № 6; 
С». 1963, 1 3.* ' СЭ, 1962, Ш 4 .

В сборнике "Советская этнография", Т.У1-УП, 1947.
^  Автореферат канд. дисс., Л., 1975.
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6)
7)
н)

T4 J
i d

СЭ, 1952, N? 1; КСИЭ, 21, 1954; СЭ, 1959, N3 6.
В сборнике: "Проблем! типологии в этнографии", К., 1979- 
СЭ, 1958, N? 3; КСИЭ, 1949, т.7; СЭ, 1961, (В 5; НСИЭ, 1957, 
КСИЭ, 1955, т.24.
'ГИЭ, т.69, 1961. Ю) СЭ, 1963, 16 3.

СССР,
12)

Краткое содержание докладов годичной научной сессии ИЭ АН 
1972 - 1973.
КСИЭ, 1957, № 28; ТИЭ, т.34, 1956 (Африканский этнографичес

ким сборник, № 1).
ТИЭ, т.83, 1963 (Этнические процессы и состав населения Пе

рл дней Азии).
15)14' СЭ, 1973, № 4.

Расы и народы, т.8, 1978.
Расы и народы, т.5, 1975.

17)
18)
19)
20)

1950. 
21) 
23) 26)
29)
30)
32)
33)

СЭ, 1955, №1; СЭ, I960, № 1.
ТИЭ, т.9б, 1971 (Африкана, УШ).
Сб."Основные проблемы африканистики".
Сб.МАЭ, т.ХУП, 1957; Сб.МАЭ, т.ХУШ, 1958; Сб.МАЭ, Т.Х1Х,

22) Сб.МАЭ, Т.ХХ1, 1963.
24{ СЭ, 1957, NS 4. 25| СЭ, 1958, N? 5.
27) па. № R. 28) ТИЭ, т.б, 1950.

Сб.МАЭ, т.ХХ, 1961.,
СЭ, 1958, 16 5.
СЭ, 1961, (6 1. * и  СЭ, 1961, № 5.
ТИЭ, т.7б, 1963 (Африканский этнографический сборник, № 5). 
ТИЭ, т.53, I960. 31' ТИЭ, т.105, 1978.
ТИЭ, т.96, 1971 (Африкана, УШ).
ТИЭ, т.100, 1972 (Африкана, 1Х).

34| ТИЭ, т. 103, 1975 (Африкана, X).
35)
36) 
39) 
42) 
44) 
46)

В сб."Этническая история Африки", М., 1977.__ _ ------ « .—  , — , -J77-
37J СЭ, 1961, 16 1. СЭ, 1966, № 3.40)СЭ, 1947, *2. ..

СЭ, 1978, (6 4. W) СЭ, 1958, № 5- 41' СЭ, 1958, 16 5.
Сб. МАЭ, Т.ХХУ1, 1970. 43| СЭ, 1952, 16 2.
СЭ, 1957, № 2. 45  ̂СЭ, 1975, 16 3.
Т. Ashkenazi, Tribus semi-nomades de la Palestine du Nord. 

Paris, 1938; L.Hoefeli. Die Beduinen von Beerseba. Luzern, 1938; 
Aref el-Aref. Beduin love law and legend dealing exclusively with 
the Bedu of Beersheba. Jerusalem, 1944; C. Bert heel. Unter Sinai- 
Beduinen und Monchen. Berlin, 1933 (СЭ, 1947, N? 1-2). Бцу же при
надлежат рецензии на три другие книги: C.G.Feilberg. La tente
noire. Contribution ftthnographique d 1 histoire culturale des 
nomades. Kobenhavn, 1944; E.Migliorini. La Siria. Cremonese-Roma,
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1941» Arab Archery. A book on the excellence of bow and arrow and 
the description thereof, transl. from the Arabic MS of about A.D. 
1500 by R.P.Elner. Princeton, 1945. (СЭ, 1947, № 3).

E.B.Evans-Pritschard. The Sanusi of Cyrenaica. Oxford, 1949 
(СЭ, 1953, NS 1).

СЭ, 1951, N? 2. 49' СЭ, 1952, NS 2.
^  Ф.Жоли, Л.Аяш, Ж.Фарцель, Л.Сюэш. География Марокко. М.,

1951 и П.Себа. Тунис, М., 1953 (СЭ, 1954, N? 1); Ph.Lippens. Expe
dition en Arable Centrale (СЭ, 1958, №4).

51' СЭ, 1954, NS 4. СЭ, 1955, NS 2. 53  ̂СЭ, 1961, NS 6.
™  СЭ, 1962, NS 2. 55| СЭ, 1967, NS 2. 5б| СЭ, 1968, NS 1.

СЭ, 1968, NS 6. 58) СЭ, 1968, N8 2. 59' СЭ, 1972, NS 3.
6°) СЭ, 1978, N8 4.

М.Б.Пиотровский
ПРОБЛЕШ ЭТНХОЦИАЛЫЮЙ Ш Т О Р М  №LQA АРАВИИ 

В У - У1 вв. н.э.
(Араб-химйарит Таким Йазид Сабеец).

В Центральной Аравии, в вади Маусиль, около знаменитых наскаль
ных надписей о походах йеменских царей У-У1 вв. н.э. вырезано изо
бражение человека с полосатой повязкой вокруг бедер, футе, с пере
вернутым копьем в руке и кинжалом за поясом. Рядом написано его 
имя - "Тамйм" (Ry 511)."*'

Значительно южнее, в урочище Каукаб на пути в Йемен, рядом с 
надписью ( Ry 508), рассказывающей о походе химйаритского царя Зу 
Нуваса против эфиопов и города Наджрана, помещена надпись одного 
из участников военных действий ( Ry 513): "Тамйм, мактав (воена
чальник) Лахай'ата Йаруама Зу Гаданама. Да будет милостив к сынам 
Маликума Зу*Гаданама Рахман. Аминь".2' Поблизости изображен боро
датый мужчина с повернутым вниз копьем и мечом за поясом сложно на 
мотанной футы. Рядом надпись: "Тамйм йазид, мактав Лахай‘ата Зу 
Гаданама" ( Ry 5H).3'

Еще ближе к Наджрану, у колодца Хима, рядом с грубым изображе
нием человека с кинжалом есть надпись: "Тамймум ЗУ Хадайат, мактав 
сына, Лахай'ата Йархама Зу Гаданама, Зу йазана. Составил Лукайб Зу 
fla3aH."(*Ja 1030 ). ' Эта надпись вырезана рядом с большим текстом 
полководцев Зу Цуваоа, повествующем о том же походе 5) ( ja 1028). 
В конце ее написано: "Составлено, выполнено и вырезано именем Рах- 
мана. Составил ТамимумЗу Хадайат. Господь иудеев! Именем Славно
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