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Яхонтова. Результатив в монгольском языке. - Типология резуль
тативных конструкций. Л., 1983, с. 90-95; они же. Resultative

and Perfect in Mongolian# - Typological Studies in languages#
T. XII# Amsterdam - Phyladelphia, 1986, c# 323-340.
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А.Г.Сазыкин. Сюжет "видений ада" в монгольской литературе
ХУЛ - начала XX века. - Информационный бюллетень № 8 Международ
ной Ассоциации по изучению культур Центральной Азии. М., 1985,
с. 62-69; он же. Рукописная книга в истории культуры монгольских
народов. - Рукописная книга в культуре народов Востока. Т. 2.
М . , 1987 (в печати).
П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПУЧКОВСКИЙ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ (1932-1965)
к.и.н. - 1945: Монгольские документы эпистолярного характера.
ПАНКРАТОВ БОРИС ИВАНОВИЧ (1935-1942, 1948-1963)
ВОРОБЬЕВА АНТОНИНА И Л Ь И Н И Ш А (I94I-I958)
к.ф.н. - 1941: Синтаксис родительного и орудийного падежей
монгольского языка.
ИОРИШ ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ (1946-1973)
ГОРЕГЛЯД ТАМАРА ПЕТРОВНА (1960-1975)
САЗЫКИН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (с 1971)
к.ф.н. - 1979:"Повесть о Чойджид-дагини" как памятник монголь
ской литературы ХУП века.
КУЛЬГАНЕК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА (с 1977)
ЯХОНТОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА (с 1982)
к.ф.н.- 1984: Ойратский литературный язык ХУП века (по мате
риалам "Сутры золотого блеска").
ЕВДОКИМОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА (с 1982)
УСПЕНСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ (с 1984)
к.и.н. - 1985: Сочинения гуна Гомбоджаба как памятник монголь
ской историографии ХУШ века.

А.Б.Халидов
АРАБИСТИКА В ЛО ИВ АН СССР (1957-1986)
С созданием Отделения начался новый этап в процессе возрож
дения академического востоковедения в Ленинграде. Этот процесс
затронул, конечно, и арабистику, которая была в Азиатском музее Институте востоковедения АН СССР одной из основных научных дис-
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циплин, которую представляли в разные периоды академики Х.Д.Френ
(1782-1851), В.Р.Розен (1849-1908), И.Ю.Крачковский (I883-I95I).
Здесь были накоплены значительные коллекции арабских рукописей и
богатые в своей арабистической части библиотечные фонды, которые
служили надежной базой для научных исследований.
После утрат военного времени и вследствие естественной смены
поколений остро стоял в середине пятидесятых годов вопрос о вос
токоведных кадрах. В Арабском кабинете, сохранявшемся и в составе
Сектора восточных рукописей ИВ, работали к концу 1956 г. четверо;1
за счет притока новых, преимущественно молодых арабистов их число
к I960 г. утроилось и постепенно достигло 15 человек.^ С количест
венным ростом и изменениями в составе коллектива тесно связано
обновление тематики исследований, а с повышением квалификации и
опыта сотрудников - качество и интенсивность выполняемой ими рабо
ты.
Основными направлениями арабистических исследований за обоз
реваемый период явились изучение рукописей и публикация письмен
ных памятников; история арабской историографии; политическая и со
циально-экономическая история Арабского Востока в средние века;
исламоведение; история арабской литературы и общественной мысли;
общие проблемы классической арабской культуры.
BruiQTb до I960 г. большое место в деятельности Арабского ка
бинета занимала подготовка к изданию и переизданию научного нас
ледия акад. И.Ю.Крачковского. Помимо шеститомного собрания его
основных трудов0* отдельными изданиями вышли его переводы с араб
ского.^ В основном эта работа выполнялась усилиями В.И.Беляева и
В.А.Крачковской, при участии ряда арабистов ИВ и Восточного факуль
тета ЛГУ.
Важнейшей задачей сотрудников Арабского кабинета признавалось
изучение арабских рукописей Института, прежде всего их каталогиза
ция. Но единственный их знаток В.И.Беляев, осуществлявший живую
связь между старшим и младшим, послевоенным, поколением ленинград
ских арабистов, был занят упомянутыми изданиями и преподаванием,
а с конца 1959 г. оставил ИВ и полностью переключился на работу в
ЛГУ, где возглавлял кафедру арабской филологии. Под руководством
В.И.Беляева были завершены и опубликованы описания трех тематичес
ких групп рукописей, по художественной прозе (А.Б.Халидовым), гео
графии и истории (А.И.Михайловой) .** Затем было принято решение
создать каталог всего арабского фонда как коллективный труд, с
привлечением почти всех наличных арабистических сил и в соответст
вии с краткой схемой описаний. Под руководством А.Б.Халидова рабо
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та была выполнена в I964-I97I гг. и позднее опубликована в двух
томах.ь Тем самым был подведен итог полуторавековому сбору, клас
сификации и изучению арабских рукописей в этом учреждении,
соз
дано столь необходимое справочное пособие, на которое можно опи
раться на новом этапе исследований.
Попутно с созданием каталога выходили статьи, посвященные от
дельным рукописям или общему их обзору. Кроме того, была составле
на аннотированная библиография-справочник о собраниях арабских ру
кописей во всем мире и истории их каталогизации (И.Б.Михайловой и
А.Б.Халидовым).^
Другая линия изучения арабской части рукописных фондов ИВ
заключалась в публикации текстов, главны* образом по уникальным
или редким экземплярам. Т.А.Шумовский осуществил издание трех сти
хотворных описаний (урджуз) маршрутов мореплавания в бассейне Ин
дийского океана, составленных Ахмадом ибн Маджидом (ХУ- нач. ХУ1
в.).^ П.А.Грязневич опубликовал наиболее интересную, заключитель
ную часть (о событиях первой полов. УШ в.) хроники неизвестного
историка XI в. с переводом и комментариями, позднее - рукопись
этой хроники ц е л и к о м Е м у же принадлежит публикация сочинения
Мухаммада ал-Хамави по всеобщей истории, написанного в начале ХШ
в. в сиро-палестинском регионе. ^ А.Б.Халидов подготовил к изданию
поэтический сборник, составленный в ХП в. эмиром Усамой ибн Мункизом.12 Благодаря перечисленным изданиям были введены в научный
оборот ценнейшие рукописи из арабского фонда ИВ, которые содержат
ранее неизвестные памятники арабской литературы и общественной
мысли Х1-ХУ1 вв. Перечисленные публикации были факсимильным, но
думается,что для закрепления приоритета следовало их сопроводить
или заменить наборным текстом.
Подготовка арабского текста к изданию осуществлялась не толь
ко на основании рукописей, хранящихся в ЛО ИВ. Так, А.Б.Халидов
участвовал в публикации памятника географической литературы X в.
по уникальной рукописи из Мешхеда (Иран)^ и одного документаль
ного источника из ташкентского собрания,^ Т.А.Шумовский опубли
ковал крупное прозаическое сочинение Ахмада ибн Маджида по париж
ской рукописи.
Эти тексты были изданы наборно и сопровождены
русским переводом и исследованием.
Кроме того, ряд памятников был издан по-русски вместе с их
исследованием на основании существующих критических изданий текс
тов; таковы "Индия" ал-Бируни, большей частью переведенная А.Б.Ха
лидовым;^ описание путешествия ал-Гарнати в Европу в переводе
0.Г.Большакова;*® "Шиитские секты" ан-Наубахти в переводе С.М.Про
зорова;^ "Установления и обычаи двора халифов" Хидала ас-Саби в
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переводе И.Б.Михайловой;
иКнига об идолах” Ибн ал-Калби в пере
воде Вл.В.Полосинар1 "Книга о религиях и сектах" аш-Шахрастани в
переводе С.М.Прозорова;^ фрагменты из "Введения /в историю7" Ибн
Халдуна в переводе С.М.Бациевой,^* из "Книги песен" Абу-л-Фараджа
ал-Исфахани в переводе А.Б.Халидова,^ из сборника рассказов и
преданий "Дни арабов" в переводе Вл.В.Полосина,^ из "Истории про
роков и царей" ат-Табари в переводе В.И.Беляева, подготовленном к
печати и дополненном 0.Г.Большаковым и А.Б.Халидовым^ и др. Та
ким образом арабисты ЛО ИВ способствовали ознакомлению советских
читателей с довольно обширным кругом арабских произведений различ
ных жанров. Завершен перевод ряда других памятников, например
"Книги о судьях Кордовы" ал-Хушани (К.А.Бойко), и готовятся новые.
Опыт длительной работы над изучением арабских рукописей и
письменных памятников обобщен, с преимущественным вниманием к кол
лекции ИВ, в монографии А.Б.Халидова.
П.А.Грязневич разработал в начале 60-х годов план и специаль
ную методику изучения арабской историографии классического перио
да: собрать с наибольшей полнотой биобиблиографический материал,
отражающий процесс накопления и передачи исторической информации
в странах Арабского халифата в УП - первой полов. XI вв. Под егг
редакцией опубликованы три выпуска, посвященных Испании и Египту
(К.А.Бойко)*" и шиитской историографии в Ираке, Иране и Средней
Азии (С.М.Прозоров).^
Постановка крупных задач по изучению истории Арабского Восто
ка в средние века связана с именем 0.Г.Большакова, археолога и
историка-гарабиста. Он исследовал экономику, демографию и социаль
ные отношения городов Сирии и Египта УП - серед. ХШ вв., рассмат
ривая их в широком аспекте роли города в мировой истории, выяснил
формы организации горожан, направленность и идеологию народных
движений и опубликовал новаторскую по методике, глубоко содержа
тельную монографию.^ Его перу принадлежит также ряд статей по
общетеоретическим и частным историческим проблемам, под его руко
водством подготовлены несколько диссертационных исследований по
истории и источниковедению.^ Из задуманной им истории Халифата
закончен I-й том (в печати). Впервые освещена история средневеко
вого Багдада в книге И.Б.Михайловой (в печати).
Большой размах приняли исследования по истории Аравии. Свыше
30 лет разрабатывает проблемы сабейской эпиграфики, истории и ис
тории культуры Южной Аравии А.Г.Луцдин, опубликовавший более ста
статей и рецензий и несколько книг.
Этому же региону посвятили
многочисленные работы П.А.Грязневич^ и М.Б.Пиотровский.*^ Начата
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публикация серии "Южная Аравия. Материалы и исследования", впер
вые две части которой содержат материалы экспедиционных поездок
П.А.Грязневича семидесятых го д о в . ^ Важные результаты исследова
ний по истории предисламской и раннеисламской Южной Аравии обоб
щены в монографии М.Б.Пиотровского.^ Новые перспективы перед
этим научным направлением открылись после начала работы в 1983 г.
совместной Советско-Йеменской комплексной экспедиции, руководимой
ее инициатором П.А.Грязневичем и проведшей уже пять полевых сезо
нов. Материалы экспедиции обрабатываются и издаются, подготовлен
1-й том "Трудов СОЙКЭ" (в печати). По истории Северной и Централь
ной Аравии завершена коллективная монография "Общество раннесред
невековой Аравии" (руководитель М.Б.Пиотровский, в печати) и выхо
дили некоторые статьи.
Различные аспекты средневековой арабской культуры освещались
при описании рукописей и в исследованиях, сопровождающих публика
ции текстов и переводы с арабского, в работах по истории, историо
графии и источниковедению, в монографии С.М.Бациевой о творчестве
и взглядах ИбнгХалдуна*^ и в статьях В.В.Полосина о "Фихристе"
Ибн ан-Надима.^® Результаты многолетних исследований подытожены в
"Очерках истории-арабской культуры У-ХУ вв."
в написании ко
торых участвовали С.М.Бациева, 0.Г.Большаков (составитель и ответ
ственный редактор), П.А.Грязневич, А.Б.Халидов и Т.А.Шумовский.
Филологическая сторона занимает, как обычно в арабистике,
важное место во всех названных типах работ. Специальные литерату
роведческие и лингвистические вопросы освещались сверх того в не
скольких статьях и диссертациях. и Значительным вкладом в арабс
кую филологию является составленный Вл.В.Полосиным "Словарь пле
мени fa6c", документированный на основе сплошной росписи текстов
(в печати).
Арабский Восток нового и новейшего времени редко становится
предметом постоянных научных изысканий арабистов Л0 ИВ, хотя мно
гие из них уделяют внимание современной тематике или современным
аспектам традиционной культуры. С диссертации о прозе Таха Хусей
на начал А.Б.Халидов и совместно с Л.И.Николаевой подготовил к пе
чати по архивным материалам обширную "Историю новой арабской лите
ратуры" А . Е . К р ым ск ог о. Пер ев од ы произведений современных, арабс
ких писателей регулярно публиковала С.М.Бациева.^ Историю совре
менного Египта длительное время изучал А.М.Голдобин и, будучи сот
рудников ЛО ИВ в I976-I98I гг., завершил свою монографию "Нацио
нально-освободительная борьба народа Египта в 1918-1936 гг." (в
печати). И.Л.Пиотровская работает над вопросами экономических и
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социальных изменений в нефтедобывающих^странах Аравийского полу
острова, опубликовала одну монографию4^ и ряд статей.
Историко-филологические работы по арабистике неизбежно связа
ны с изучением ислама. По этой причине большинство разрабатывавшихся тем так или иначе затрагивали вопросы исламоведения, и арабисты
ЛО ИВ оказались достаточно подготовленными и компетентными, когда
потребовалось осветить общие проблемы традиционного ислама, в осо
бенности - его зарождения, исторических форм существования и внут
реннего развития. Исследования в области исламоведения приняли но
вые организационные формы и более специальный, целенаправленный
характер после создания научной группы, возглавленной С.М.Прозоро
вым. С начала 80-х гг. через аспирантуру были подготовлены три мо
лодых специалиста-исламоведа, которые успели обратить на себя вни
мание уже первыми опубликованными работами: А.Д.Кныш об учении и
творчестве Ибн *Араби и о суфизме вообще, Е.А.Резван об этно-социальной терминологии Корана и по коранистике, Д.В. Ермаков о важ
нейшем течении в традиционалистском исламе, раннем ханбалитстве;
все они продолжают монографически разрабатывать названные темы. В
течение последних 5-6 лет составлен (в основном М.Б.Пиотровским и
С.М.Прозоровым) краткий справочник об исламе,^ опубликован и сдан
в печать ряд других работ, ь главное же - подготовлен коллективный
академический словарь-справочник "Ислам", включающий около 600
статей, в большинстве написанных нашими арабистами (общий объем
ок. 55 а.л., в печати). Создана программа курса "Введение в исламоведение" для высших учебных заведений. Готовятся также к изда47
нию некоторые памятники
и коллективный труд "Ислам. Историографи
ческие очерки".
Наконец, следует сказать, что арабисты ЛО ИВ писали работы по
истории своей дисциплины (С.М.Бациева, Т.А.Шумовский, 0.Г.Больша
ков, В.В.Полосин и др.), готовили к печати труды ученых предшест
вующего поколения (В.В.Бартольда, И.Ю.Крачковского, А.Е.Крымского,
А.Э.Шмидта, В.И.Беляева и др.), переводили труды западных ученых
на русский язык (Х.Гибба, Э. Леви-Прованса ля, К.Босворта, А.Меца,
Г.Грюнебаума и др.).
Обозревая в самых общих чертах арабистику в ЛО ИВ за послед
ние 30 дет, нужно напомнить, что она развивалась на фоне общего
подъема советского востоковедения и возрастания его роли в систе
ме гуманитарных наук, увеличения читательского спроса на арабистическую информацию и расширения издательских возможностей. При та
ких благоприятных условиях в Отделении сложился работоспособный
коллектив арабистов, который постепенно обрел опыт, брал на себя
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решение сложных задач, выдвигаемых развитием науки, и выполнение
трудоемких исследовательских программ. Он является лишь одним из
многочисленных арабистических коллективов страны, как бы звеном
все более разветвляющейся сети, но занимает среди них особое мес
то, не только благодаря былым общеизвестным заслугам научной шко
лы Розена-Крачковского. Арабистика в Отделении восстановлена и
окрепла, действительно продолжает традиции этой школы в совершен
но иной обстановке, и представлена теперь, несомненно, разнооб
разнее и на новом качественном уровне, чем когда-либо раньше.
Арабисты ЛО ИВ участвовали в ряде региональных, общесобзных
и международных конференций, зачастую принимая на себя часть орга
низационных функций. В 1959 и 1962 гг. в ЛО ИВ были проведены Все
союзные конференции арабистов. С 1976 г. здесь проходят ежегодные
научные сессии ленинградских арабистов и изданы 3 сборника их док
ладов.^® В 1980 г. была организована сессия, посвященная 1000-летию Ибн Сини, и ее материалы опубликованы. у Два Всесоюзных сове
щания по исламу (Ташкент 1983 и Ёреван 1986) прошли при активном
участии специалистов ЛО ИВ, которые взяли на себя составление об
щесоюзной программы и координацию исследований по классическому
исламу. Арабисты ЛО ИВ внесли свой вклад в составление и реализа
цию программы по изучению и изданию письменных памятников Востока,
в исследование источников по истории народов СССР и стран Европы,
в работу Секции восточной археографии и издание "Эпиграфики Вос
тока", в ряд других научно-организационных мероприятий.1
2
3
4
1. В.И.Беляев (1902-1976), А.И.Михайлова и окончившие аспирантуру
при Институте А.Б.Халидов и П.А.Грязневич.
2. В течение 1956-1962 гг. поступили 12 человек, частью прорабо
тавших недолго, частью ставших постоянными сотрудниками; в их
числе: Т.А.Шумовский, А. Ф. Искандеров (1905-1960), Л.И.Николаева, С.М.Бациева (1928-1982), К.А.Бойко, С.Б.Певзнер, А.С.Боголюбов, И.Б.Михайлова. Взамен выбывших по тем или иным причинам
в 1966-1970 гг. поступили 0.Г.Большаков, М.Б.Пиотровский, С.М.
Прозоров, Вл.В.Полосин. После реорганизации административной
структуры Отделения (1978 г.) в сектор Ближнего Востока были
приняты арабисты А.Д.Кньпп, И.Л.Пиотровская, В.В.Полосин, Е.А.
Резван, Д.В.Ермаков.
3. И.Ю.Крачковский. Избранные сочинения. Т. 1-6. М.-Л., 1955-1960.
4. Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского. М., 1963; 2-е
изд., М., 1987. Таха Хусейн. Дни. Перевод с арабского И.Ю.Крач
ковского. М., 1958.
12 457
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5. Каталог арабских рукописей Института народов Азии Академии на
ук СССР, Был. I. А.Б.Халидов. Художественная проза. М. * I960;
вып. 2. А.И.Михайлова. Географические сочинения. М . , 1961; выл
3. А.И.Михайлова. История. М . , 1965.
6. Арабские рукописи Института востоковедения Академии наук СССР.
Краткий каталог. Под редакцией А.Б.Халедова. Составители: С.М.
Бациева, А.С.Боголюбов, К.А.Бойко, 0.Г«Большаков, П.А.Грязневмч, А.И.Михайлова, Л.И.Николаева, С.Б.Певзнер, М.Б.Пиотровс
кий, А.Б.Халидов, Т.А.Шумовский. Ч. 1-2. М . , 1986.
7. Подробнее см. предисловие А.Б.Халидова к "Краткому каталогу” г
его же английское резюме.
8. Библиография арабских рукописей. Составление И.Б.Михайловой
при участии А.Б.Халидова. Ответственный редактор, автор преди
словия и вступительных очерков А.Б.Халидов. Аннотации И.Б.Ми
хайловой. М., 1982. В соответствующем разделе этой книги, а
также в статьях "Краткого каталога" учтены все опубликованные
работы об арабских рукописях Азиатского музея - Института вос
токоведения.
9. Т.А.Шумовский. Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида, араб
ского лоцмана Васко да Гамы, в уникальной рукописи Института
востоковедения АН СССР. М.-Л., 1957.
10. Арабский аноним XI века. Издание текста, перевод, введение в
изучение памятника и комментарии П.А.Грязневича. М., I960 (Па
мятники литературы народов Востока. Тексты. Большая серия. У1);
История халифов анонимного автора XI века. Факсимиле рукописи.
Передислоьие и краткое изложение содержания П.А.Грязневича.
Указатели М.Б.Пиотровского и П.А.Грязневича. М., 1967 (Памятни
ки письменности Востока. XI).
11. Мухаммад ал-Хамавй. Ат-Та’рйх ал-мансурй (Мансурова хроника).
Издание текста, предисловие и указатели П.А.Грязневича. - ПЛНВ.
Тексты. Большая серия. XI. М., I960; изд. 2-е, М., 1963.
12. Усама ибн Мункиз. Китаб ал-маназил ва-д-дийар (Книга стоянок
и жилищ). Издание текста, предисловие и указатели А.Б.Халидо
ва. - ПЛНВ. Тексты. Большая серия. ХП. М . , 1961.
13. Наборные издания делают сочинение более доступным читателю,
поэтому опубликованные факсимиле рукописей переиздаются заново.
С другой стороны, при факсимильном издании текст может быть не
до конца понят и расшифрован; так случилось, например, с пуб
ликацией "Трех лоций" Ахмада ибн Маджида (см. примеч. 9) Т.А.
Шумовским, который во многих местах не понял текста, и это по
казал рецензент X.Риттер на основании анализа его переводов:
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Oriens, 11, 1958, pp. 298-305; Мадхаллат ма'хад ал-ма^тутат
ал- арабийа, 4, 1958, с, 347-350.
14. Вторая записка Абу Дулафа. Издание текста, перевод, введение
и комментарии П.Г.Булгакова и А.Б.Халидова. - ПЛНВ. Тексты.
Малая серия. У. М . , I960.
15. Бухарский вакф ХШ в. Факсимиле. Издание текста,перевод с араб
ского и персидского, введение и комментарий А.К.Арендса, А.Б.
Халидова, О.Д. Чехович. - ППВ. LII,M., 1979.
16. Шихабадцйн Ахмад ибн Мадхид. Книга польз об основах и прави
лах морской науки (Арабская морская энциклопедия ХУ в.). Кри
тический текст, перевод, комментарий, исследование и указатели
Т.А.Шумовского. Ч. 1-2. М . , 1984-1985.
17. Абу Райхан Бируни. Избранные произведения, П. Индия. Перевод
А.Б.Халидова /Введение и гл. 1-467 и Ю.Н.Завадовского /гл. 478Q7, комментарии В.Г.Эрмана и А.Б.Халидова. Таш., 1963.
18. Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную
Европу (II3I-II53 гг.). Публикация 0.Г.Большакова, А.Л.Монгайта. М., 1971.
19. Ал-Хасан ибн Муса ан-Науба^тй. Шиитские секты. Перевод с араб
ского, исследование и комментарий С.М.Прозорова. - ППВ, XLIII*
М., 1973.
20. Хилал ас-Сабй. Установления и обычаи двора халифов (Русум дар
ал-хилафа). Перевод с арабского, предисловие и примечания И.Б.
Михайловой. - ППВ, LXVII. М . , 1983.
21. Хишам ибн Мухаммад ал-Калбй. Книга об идолах (Китаб ал-аснам).
Перевод с арабского, предисловие и примечания Вл.В.Полосина. ППВ, LXVIII. М., 1984.
22. Мухаммад ибн вАбд ал-Карйм аш-Шахрастанй. Книга о религиях и
сектах (Китаб ал-милал ва-н-нихал). Ч. I. Ислам. Перевод с
арабского, введение и комментарий С.М.Прозорова. - ППВ, LXXV.
М., 1984.
23. Избранные произведения мыслителей стран Блихнего и Среднего
Востока 1Х-Х1У вв. М . , 1961, с. 559-628.
24. Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани. Книга песен. Перевод с арабского
А.Б.Халидова и Б.Я.Шидфар. Предисловие А.Б.Халидова. М., 1980.
25. Дни арабов. Пер. Вл.В.Полосина, в кн.: Аравийская старина. Из
древней арабской поэзии и прозы. Перевод с арабского. М., 1983,
с. 84-128.
26. "История” ат-Табари. Избранные отрывки о Средней Азии. Пере
вод с арабского В.И.Беляева. Дополнения к переводу 0.Г.Больша
кова и А.Б.Халидова. Таш., 1987.
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27. А.Б.Халидов. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция.
М., 1985.
28. К.А.Бойко. Арабская историческая литература в Испании (УШ первая треть XI в.). М., 1977; он же. Арабская историческая
литература в Египте (УП-IX вв.). M . f 1983 (вторая часть нахо
дится в печати).
29. С.М.Прозоров. Арабская историческая литература в Ираке, Иране
и Средней Азии в УП - середине X в. Шиитская историография.
М., 1980.
30. 0.Г.Большаков. Средневековый город Ближнего Востока. УП - се
редина ХШ в. Социально-экономические отношения. М . , 1984.
31. Ф.У.Асадов. Армия в социально-экономической системе Халифата
в УШ - начале X веков.)Л., 1987; С.Т.Кендерова. Сведения алИдриси о Балканах и их источники. Л., 1986 и др.
32. 0 работах А.Г.Л-ундина см. статью И.Ш.Шифмана "Семитология” в
настоящем сборнике.
33. П.А.Грязневич, М.Б.Пиотровский. Йемен в средние века. - Исто
рия Йемена. Краткий очерк. Аден, 1977, с. 43-75 (на араб, язы
ке); П.А.Грязневич. Новые материалы по истории и культуре древ
ней Южной Аравии. - ПС, вып. 26(89), 1978, с. 28-44; он же. В
поисках затерянных городов. - М . , 1978; 2-е изд. М . , 1981.
34. М.Б.Пиотровский. Предание о химйаритском царе Ас'аде ал-Камиле. М . , 1977; то же в переводе на арабский язык: Аден, 19831984; Сана, 1984; Дамаск, 1985.
35. Южная Аравия. Памятники древней истории и культуры. Вып. I.
М., 1978. Вып. 2 находится в печати.
36. М.Б.Пиотровский. Южная Аравия в раннее средневековье. Станов
ление средневекового общества. М . , 1985.
37. С.М.Бациева. Историко-социологический трактат Ибн Халдуна.
"Мукаддима". М., 1965.
38. В.В.Полосин. Об одном письменном источнике "Фихриста" Ибн анНадима. - ППВ. Историко-филологические исследования. Ежегодник.
1971. М., 1974, с. 86-108; он же. Заметки о "Фихристе" Ибн анНадима. - Новые исследования советских арабистов. Вып. I (се
рия "Советское востоковедение", № 5). Сборник статей на араб
ском языке. М., 1986, с. 124-163.
39. Очерки истории арабской культуры У-ХУ вв. М., 1982.
40. Вл.В.Полосин, В.В.Полосин. Об арабской средневековой сатири
ческой эпиграмме. - ПП и ПИКНВ, ХП. М., 1977, с. 130-135;
Вл.В.Полосин. Библиография древнеарабской поэзии. - ПП и ПИКНВ,
ХШ (доклады и сообщения по арабистике). М . , 1978, с. 149-167.

-
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Кандидатские диссертации Вахиба Таннуса "Тема любви к родине в
арабской поэзии У1-ХП вв.", В.С.Рыбалкина "Принципы построения
арабских лексикографических трудов УШ-ХУШ вв.", Чан Тхи Хонг
Ван "Арабские пословицы в антологии ад-Аби", Хикмата Ибрагима
Иссы "Арабская сатирическая поэзия серед. УШ-IX вв. (Раннеаббасидский период). Социальные аспекты" и опубликованные по ним
статьи.
41. А.Е.Крымский. История новой арабской литературы. XIX - нач.
XX в. М., 1971.
42. Михаил Нуайме. Мои семьдесят лет. Перевод С.М.Бациевой. М . ,
I960; Суп и солнце. Новеллы иракских писателей. Перевод с араб
ского и курдского. Составитель С.М.Бациева. М . , 1965.
43. И.Л.Пиотровская. Страны Аравийского полуострова: нефть,финан
сы, развитие. М . , 1981.
44. И.Л.Пиотровская. Влияние традиционных институтов на социальноэкономическое развитие нефтедобывающих стран Аравийского полу
острова. - Арабские страны: нефть и дифференциация. М . , 1984,
с. 164-170; I*Piotrovskaja. Einflu£ traditioneller Inetitutionen auf die sozialokonomieche Ent wick lung der Brdolforderden
Lander der Arabiechen Halbineel. - Asien, Afrika, Lateinamerika. Berlin, Bd 11, 1983, 3, S . .439-443.
45. Ислам. Краткий справочник. M . , 1983; 2-е изд., М., 1987.
46. Сб. "Ислам. Религия, общество, государство". М., 1984; статьи
в сб. "Ислам в истории народов Востока", М . , 1981; "Религии
мира. История и современность. Ежегодник 1984", М . , 1984; "Ре
лигии XX в. Ислам" (в печати); а также: М.Б.Пиотровский, С.М.
Прозоров. Исторические истоки политической теории и практики
современного ислама. - Ислам в современной политике стран Вос
тока. М . , 1986, с. 17-34; М.Б.Пиотровский. Аравийские корни
ислама. - НАА. 1987, № 2, с. 97-101.
47. В печати находится сочинение автора ХУ в. ал-Фахрй "Краткий
перечень последователей разных вер", подготовленное к изданию
С.М.Прозоровым: факсимиле рукописи Л0 ИВ и исследование.
48. ПП и ПИКНВ, ХП. М . , 1977; ПП и ПИКНВ, ХШ (доклады и сообщения
по арабистике). М., 1978. Часть докладов этих сессий вошла в
сб. "Ислам..." (см. примеч. 46).
49. ПП и ПИКНВ, ХУ/Ш (доклады и сообщения о творчестве Ибн Сины).
М., 1981.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
БАБАЯНЦ ИРЭН РУБЕНОВНА (1956-1963)
БАЦЦЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОША (1960-1982)
к.и.н. - 1959: Историко-философский трактат Ибн Халдуна ”0
природе общественной жизни людей” .
БЕЛЯЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1936-1959)
к.ф.н. - 1937: без защиты,
профессор - 1963
БЕРТЕЛЬС ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1970-1977)
БОГОЛЮБОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (с 1965)
БОГОЛЮБОВА (КОЗЛОВА) ГАЛИНА ПАВЛОВНА (I959-I96I)
БОЙКО КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ (с 1962)
к.и.н. - 1978: Арабская историческая литература в Испании
(УШ - первая треть XI в.)
БОЛЬШАКОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ (с 1966)
к.и.н. - 1954: Поливная керамика Мавераннахра УШ - нач. ХШ в.
как историко-культурный памятник,
д.и.н. - 1974: Город Средней Азии в конце УШ - нач. ХШ в.
ПОДОБИИ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (I976-I98I)
к.и.н.
ГОЛУБЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА (I957-I96I)
ГРУНДФЕСГ ЯКОВ БЕРКОВИЧ (1967-1976)
к.ф.н. - 1966: Глагол в южноарабском языке.
ГРЯЗНЕВИЧ ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ (Аспирантура в ЛО ИВ в 1953-1956, в
штате с 1956)
к.и.н. - 1961: Арабский аноним XI в.
ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Аспирантура в ЛО ИВ в I98I-I984, с
штате с 1984)
к.и.н. - 1985: Ранние источники по истории сложения ханбалитства (IX-X вв.)
ИСКАНДЕРОВ АЗИЗ ФАТУЛОБИЧ (I93I-I937, 1956-1960)
к.и.н.
КАРАСЬ МАРИЯ БОРИСОВНА (I96I-I962)
к.и.н.
КНЫ11 АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ (с 1982)
к.и.н. - 1986: Основные источники для изучения мировоззре
ния Ибн Араби - "Фусус ал-хикам” и "ал-Футухат
ал-Маккийа”.
МИХАЙЛОВА-ЗУЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (1950-1979)
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МИХАЙЛОВА (РОЗЕНБАУМ, КОНДРАТЕНКО) ИРИНА БОРИСОВНА (с 1962)
к.и.н. - 1983: Народные движения в Багдаде в середине XХП вв.
НИКОЛАЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА (с 1957)
ПЕВЗНЕР СЕРГЕЙ Б О Ш С О Е И Ч (1960-1965)
к.и.н. - 1962: Средневековые египетские ткани как источник
для истории и истории культуры Египта Х-ХУ вв.
(по материалам собрания Гос. Эрмитажа).
ПИОТРОВСКАЯ ИРИНА ЛЕОНИДОВНА (с 1984)
к.экон.н. - 1976: Нефтеэкспортирующие страны Персидского за
лива: нефть и социально-экономическое развитие.
ПИОТРОВСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ (с 1967)
к.и.н. - 1978: Предание о химьяритском царе Ассаде ал-Камиле
как историко-культурный памятник,
д.и.н. - 1985: Южная Аравия в раннее средневековье. Процесс
сложения средневекового общества.
ПОЛОСИН ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (с 1976)
к.и.н. - 1984: "Фихрист" Ибн ан-Надима как историко-культур
ный памятник X в.
ПОЛОСИН ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (с 1970)
ПРОЗОРОВ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (Аспирантура в ЛО ИВ в 1964-1967, в
штате с 1967)
к.и.н. - 1971: "Шиитские секты” ал-Хасана ан-Наубахти как
исторический источник.
РЕЗВАН ЕФИМ АНАТОЛЬЕВИЧ (Аспирантура в ЛО ИВ в 1980-1983, в штате
с 1983)
к.и.н. - 1984: Этно-социальная терминология Корана как ис
точник по истории и этнографии Аравии на рубеже
У1-УП вв.
ХАЛИДОВ АНАС Б А К И Е Ж Ч (Аспирантура в ЛО ИВ в I95I-I954, в штате
с 1955)
к.ф.н. - 1955: Художественная проза Таха Хусейна,
д.ф.н. - 1984: Арабские рукописи и арабская рукописная тра
диция.
профессор - 1987
ШУМОВСКИЙ ТЕОДОР АДАМОВИЧ (1956-1979)
к.ф.н. - 1948: Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида,
арабского лоцмана Васко да Гамы, в уникальной ру
кописи Института востоковедения АН СССР,
д.и.н. - 1967: Арабы и море. Предыстория деятельности Ахмада
ибн Маджида, лоцмана Васко да Гамы. Цикл исследо
ваний .
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