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И.Ш.Шифман

СЕМИТОЛОГИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
АН СССР (1956-1986)

За тридцатилетний период существования ЛО ИВ АН СССР (1956- 
1986 гг.) в рамках основанного чл.-корр. АН СССР Н.В.Пигулевской 
Кабинета Ближнего Востока, а затем уже и в рамках сектора Ближне
го Востока (группа историко-культурных исследований) проводились 
многосторонние семитологические работы, посвященные как семитским 
языкам и истории их изучения, так и социально-экономической, по
литической и культурной истории народов древнего сиро-палестинс
кого региона. Наряду с сотрудниками Кабинета в них участвовали 
сотрудники Кабинета древнего Востока И.М.Дьяконов и И.Д.Амусин, 
сыгравшие видную роль в истории отечественной семитологии.

На первом месте по своей значимости находятся кумрановедчес- 
кие исследования. Изучение кумранских документов позволило И.Д. 
Амусину всесторонне охарактеризовать образ жизни, идеологию, вза
имоотношения с официальным иудаизмом и другими общественно-поли
тическими движениями ессейской общины из окрестностей Хирбет-Кум- 
рана.* Существенно важным для изучения кумранской идеологии были 
работы К.Б. Старковой - ее комментированные переводы на русский 
язык Устава кумранской общины и текста "Двух колонок",^ а также 
ее исследование, посвященное кумранской литературе.^ В кумрано- 
ведческой работе участвовал и А.М.Газов-Гинзберг. Совместными 
усилиями советских кумрановедов выполнены снабженные подробными 
историко-филологическими комментариями переводы на русский язык 
всех кумранских текстов. Первый том этого монументального труда, 
подготовленный И.Д.Амусинш и содержащий кумранские комментарии 
на книги библейских пророков, опубликован. Второй том, работу 
над которые вела К.Б.Старкова, содержащий переводы основных идео
логических документов общины, находится в настоящее время в печа
ти.

К работам, посвященным кумранской общине примыкают исследо
вания М.М.Елизаровой об общине терапевтов, бывшей одним из ответ
влений ессейского движения.

Насущной задачей советской семитологии является создание ка
талога еврейских рукописей из собрания ЛО ИВ АН. К сожалению, эта 
работа, вобравшая в себя труд нескольких поколений исследователей, 
не завершена. В период существования ЛО ИВ АН над каталогом рабо
тали К. Б. Старкова и А.М.Газов-Гинзберг, в настоящее время их труд
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продолжает И.Ф.Нафтульев. Большую статью, в которой дается развер
нутая характеристика еврейского фонда рукописного собрания ЛО ИВ 
АН, опубликовал в 1986 г. П.Б.Кондратьев.ь К этому же направлению 
работы примыкает и публикация С.М.Якерсона, посвященная еврейским 
инкунабулам, хранящимся в библиотеке ЛО ИВ АН.^

Традиционное направление отечественной семитологии продолжали 
работы М.Н.Зислина по истории средневекового еврейского языкозна
ния. Изучение трактатов средневекового еврейского грамматиста /*бу- 
ль-Фараджа Харуна, а также трактата "Ме’ор саййинп, позволило М.Н. 
Зислину открыть существование ранее неизвестного направления сред
невековой еврейской грамматической мысли.® Общим проблемам семит
ского языкознания и древнейшему этапу истории афразийских языков 
посвящены исследования И.М.Дьяконова.^ Происхождение семитских 
языков изучал и А.М.Газов-Гинзберг.

Собственно исторической проблематике - социально-экономичес
кой истории Иудеи и древнего Израиля были посвящены публикации 
И.Д.Амусина^ и И.Ш.Шифмана.** В работах последнего исследовались 
также угаритское общество*2 и его культура,*2 проблемы финикийс
кой филологии,*^ истории и культуры финикиян,*® общие проблемы 
изучения Библии. Ряд работ И.Ш.Шифмана посвящен сиро-палестинско
му региону эпохи эллинизма и римского господства.

В чрезвычайно многосторонней исследовательской деятельности 
Н.В.Пигулевской важное место всегда отводилось истории древней и 
раннесредневековой Аравии. Результатом ее трудов в этой области 
явилась фундаментальная монография, посвященная арабским общест
вам Северной Аравии в 1У-У1 вв. н.э.*^ Свое продолжение исследо
вания Н.В.Пигулевской нашли в работах И.Ш.Шифмана*®и А.Г.Грушево
го ,^ посвященных древней Северной Аравии.

Первостепенное значение в развитии данного раздела науки при
обрели многочисленные статьи и книги А.Г.Лундина, посвященные раз
личным аспектам истории и истории культуры древней Южной Аравии. 
А.Г.Лундин подготовил, в частности, исследование, посвященной Юж
ной Аравии в У1 в. н.э.20 Однако наиболее значительными остаются 
исследования А.Г.Лундина, посвященные сабейскому эпонимату. Рабо
тая над эстампажами из коллекции Э.Глазера, хранящимися в Австрий
ской Академии наук, А.Г.Лундин воссоздал список сабейских эпони
мов из племени Халил, ставший важнейшим источником по истории Са
бейского государства. 1 Сопоставление реконструкции А.Г.Лундина с 
открытым позже оригиналом в целом убедительно подтвердило реконст 
рукцию А.Г.Лундина. Всестороннее исследование источника позволило
А.Г.Луцдину выяснить структуру сабейского общества и государства?22
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В настоящее время А.Г.Лундин, продолжая свои сабеистические 
исследования, приступил к изучению проблемы происхождения и ран
ней истории семитского консонантного письма, а также дешифров- 

24ки синайского письма.
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