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Кругликовой <<Сольсная усадьба в :мо
заю{ах Туписа>> н П . А . Опайио <<Антиrшыс 
мозаюш в городах Соварпого П он та>> 
(обе - Ип-т архоологхш All СССР), 
А. М . ВысоцкОI'О <<Аuтичные и средие
вековые мозаики Закавн:азья (I{ вопросу 
о месте мозапк в снетеме исi<усстu )>>, 
И. Р. Ничинян n А. Ф. Бордшшоnа 
<<Обзор античных мозаик, храuящихся 
в музеях РСФСР>> (все - ГMilliB), 
Н. А . Сидоровой (Гос. музей изобразнт . 
искусств им:. А. С . Пушнипа) <<СЕульп
тура Северпой Африки римского периода>> . 
В занлю~юuuе был поназаn нипофнлы.r 
<<Аnполония :Иллирийснаю>, снятый во 
время pac.кonOl{ города сотрудпинами 

Ипститута археологии АН СССР. 
Материалы сосспп будут оnубликованы 

в очоред11011 вьшусi<е <<Паучпых сообщо
nий ГМИНВ>>. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
ИСТОРИЧЕСRАЯ БJI13ЛИОТЕНА 

13 февраля 1976 г. в 1\абинетс истории 
стран Азпи и Африки ГПИБ была от
нрътта выставка, посвящепная 535-лот:иrо 
со дпя рождения Алитора Навои . На n:ы
ставие были нредстаn!Iены разпичные 
издания пропзведониil Навои, работы 

v 
советских исследователо.и: о oro творче-

стве, библиография производопий ве
ликого узбексиоrо ПО;)Та. 

Следуст отметить представлонное па вы
ставне досятитомнос <<Собрание соч:пnе
RИЙ>> (Ташноnт, 1968- 1970), юшrочающее 
все осповпые пронзведсппя поэта, а танже 

и более рсдюiо , I<ан <<Собрание избран
ных>> , <<~Нt:и.знеописаflИО Сайида Xacana 
Ардашера>>, <<Жизпорnнсаnпс П ахлавана 
Муха:мыада>>, вошедшие в 9· том <<Собра
юrя соч:иuоний>> . Были представлепы т ан же 
одпотом:шши Ifабраппых nроизведепий, 
оuубликоnаiiПыо в Моеиве n n Таmксuто, 
как, наnример, <<Избраппое>> (Таmнснт, 
1968), <<Пять поэм>> (ГИХЛ, М . , 1948) 
с иллюстрациями В. Е. Ка:йдалова и 
nредпеловном Е. Бертсльса; <<liO;)MЫ>> :нз 
сорпи <<Библиотена Весмирной литера
туры>>, <<ЛирИRа>> (i)ll., 1948), <<ГазелИ>> 
(М., 1968). Особо следует упомянуть 
изящпос издание <<Афорпзьrы>> (Таmноnт, 
1968), в I(Отором собраны афоризмы А. На
вои в оригинале, на ново-уабенсном:, 
арабском, персидеком язьшах, в nере
водах па руссний, немецкий, француз
сюrй и другие языии. 
Эиспонпровались таю-не различпые из

дапия поэм <<Лейлп и Мсджнуш>, <<Фархад 
и Ширию> и других nроизведений поэта. 

Особеrшо мноrочислснuым был раздел 
исследовательской литературы о iiШзнп 
и творчестве Навои. Здесь были nрод
ставлены работы Е . Э. Бертслъса (<<На
воn. Оnыт творческой бпографпш>, М.
Л., 1948), А:U:бена и AJr. Дейча (<<Алпmср 
Навои. l\ритюю-биографичесю11й очсрю>, 
Таmкент, 1968), А. К. БороВiюва, Га-

фура Гулныа, В. Захидова (<<Мир идей и 
образоn ЛJiишора Наnои>>, Тапшспт, 1961), 
l\1. А. Сальс (<<Ашшюр Наnои: IШI{ био
граф>>, Таmкепт, 1947), rобплсйпыс сбор
пики статей (<<Мир-Али Шир. Сборниi< 
к 500-ЛО'l'ИIО со дпя рошдопию>, Л., 1928; 
<<Т3слпюн1 узбоi<СIШй поэт>>, Таmноnт, 
191t8) ][ др. 
Библиоrрафичоско-сnравочпая литера

тура была nредставлена работами Е. Д. 
Свпдипой (<<Алтrшер Павоп. Библпогра
фия 1917- 1966>>, Таrш<ент, 1968), А. А . 
Соменова («Оmrсанио руноnисей nропзве
доппii: Навои>>, Таmнепт, 1940) п другшш 
изданиями. 

Всего па выставке было nредставлено 
более 70 1шиг пз фопдов I\абинета псто
рнп стран Азпи и Афрпнп п основного 
юш:гохрапепия ГПИБ. 

JIЕПИПГРАД 

-С 30 марта uo 1 апреля 1976 г. в ЛО 
ИВ AII СССР проходнла орrанизовапnая 
Арабсi<Им кабинетом соссия арабистов 
па тему <<П робJюмы истории п иультуры 
страu Арабеного ВостОI<а>>. 
В сессии, носвящош юй памяти И. IO. 

I\рачr<овского, приняли учас·rис сотруд
liПНn ряда паучвых учреждений Ленин
града. Донлады были nосвящены изуче
хппо руноnисных фоr1дов, истории средне
вековой арабсJюй литературы, культуре 
средпевсновоrо Арабс1юго ·востока, араб
сr<им: псточнииаы по истории СССР, исто
рпи арабистиюr. Были поставлены также 
nроблемы, связанные с соцпальпо-поли
тичесюiмп, этпrrчссним:и п идеологnче

СJ<Иllm нроцоссами арабского средневе
ноnья. В ходе работы сессии особое 
вшrмапис было обращено па совершен
ствоваnио методnни паучного исследова

ния. 

В. В. Лобспев (Гос. Публи'Шая б-на 
HliJ. Салтыкова-Щедрина) в до1шадо <<Не
известная rепсалогия древв:еарабсiшх пле
мен>> рассказал о пайденных им в фопдах 
ГПБ 18 листах перга:м:еnта с теi<стом 
псизвестпоrо прсшде сочипения по гопеа

логпи арабсюrх племен. До1шадчrш да
тпрует ру1юmrсь Х илп, возможпо, IX в . 
Н:ак удалось установить, oua происходит 
из мечети Амра б . ал-Аса в Каире . 
В XIX в . рукопись nопала n Европу л 
оназалась раздоленпой между различ
nыми собраниями . Вновь отнрытоо сочи
нение содержит ваншые материалы по 

истории, нультуре n фолышору арабов, 
а са111 cnиcoi< представляет зпачитслъпую 

художественную ценность . А. Б . Халидов 
в до1шаде <<Формулы нджазы по арабским 
руноnисям собрапил ИВ АН СССР>> рас
см:отроJI теi<сты разрешопий па передачу 
учеником одпого илп нескольних сочпне

nш! учителя. Он nо на зал зпачеnие <mджа
зы>> I<ai< спецiiфпчосiЮJ-;-r формы персдачи 
IOIИi-I<IlOI'O зnапи.п ua мусу.nьмансиом Вос
токе . В . В. Полосип в сообщении <<0 не-
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хюторых nробле;\rах средневсi\ОDОЙ араб
еной тснстологиш> уназал па возможность 
исnоJrь:зовать разuоч'rеnия рух<оnнссй, воз
nю<шnо в uроцессо nереписки сочшнший 
ПОД ДИI\ТООНу, ДЛЯ нзучеnпя ЯЗЫI<ОВОЙ 
среды, n I<Оторой создан тот плп ппой 
списон. )l.онлад В. В. l\Iатвсова (ЛО ПЭ 
АН СССР) <<Лов Афр.J.шансниii. Поiюторыс 
черты биографии и творчества>> был по
свящоп нзвсстnоиу географу n путеше
ственнику XVI в., арабу, писавшему 
в Риме. Собраппыii дохшадчиком матерпаJr 
иптерссол для изучения поздuсй: арабсi<ой 
географичесной литературы, истории 
итальяuсi<ого Возрошдсния и фор:мирова
ния евроnоii:ской арабистики. О. Б. Фро
лова (JlГ"Y) в докладе <<3агадоqnые алпф
лам-алиф в разделе об Аму-Дарье в труде 
Заi<арии ал-КазвJmю> предложила новое 
истолкование одного малопоnятного места 

в знаменитой космографии, nрочитав его 
каi< сокращение юrcllИ географа ал
Истахри. 

Исслсдова:пия в области арабсi<ой исто
рической Jrитературы были lipoдC'l'aBJICilЫ 
докладом 1\. А. Бойко <<К истор.ин форми
рования ncтopnчcci<oii: традтщJJJr в Египте 
(Абдашrах б. Амр б. ал-Ас)>>. На нримере 
описаннй iкиз:пи одного пз доятслой pau
neй мусулыrансi<ой иультуры в Егиn'l'О 
доiшадt1JН< затроuул важпыо проблемы 
сложсшш представлспий о пачальном 
этапе развития мусульмав:сi\Ой истори
чесi<ой традuцuи. С. l\11. Бациова nро
апализировала античпые пстою1 возареnиii 
Ибn-Халдуна о роли гоографи:чосной среды 
в жпзпи чоловеi<а н позна:коl'.mла с фраг
мопта:мн подготовляемого ero перовода 

SHaMOIНITOЙ <<Муi\аДДIIМ:Ы>> ВОЛJП<ОГО СО
ЦJJОЛОГа н нсторПJ<а. Своеобразnый па
мятпиJ< арабсRой литературы был описан 
в доRла)l;е И. Б. Михаfrловой <<"Обычаи 
двора халифов« ас-Саби :каR источник по 
истории Rультуры халифата>>. Опа оха
раi<торизовала содершапис н особенности 
источнFшов этого памятника lX в. и по
казала ого ис:клrочитольпо вашное зпачо

IIИе для исследоваrшя мuоrпх сторол 

:каждодuовnой жизпп иравящего Rласса 
халифата. С. М. Прозоров в сообщении 
<<Классифинация мусульманских сект по 
"Rитаб ат-табсир фи-д-дипсс Абу Музаффа
ра ал-Исфарапвш> (ум. 471/1078) поi<азал 
ВОЗl\.Южnостп использования ;)Того II дру
гпх ересиографичеснnх сОЧJШОIIий для 
изучепия ы:стории идсологичесхюй борьбы 
в мусуJrьмаnс:ко:м: обществе в X-XI вв. 
Гру1ша донладов была nосвящопа исто

рии древпей n раnпосредпевеrюво:U: Ара
JШИ. В сообщеНllи А. Г. Луnдина <<Петро
rлифы Цснтралыrой Аравпю> рассi<азыва
лось о розультатах повейnrих исследова
nий аравийсиих пасi<альпых рисуiШОJЗ. 
Этп исследования вnервые даrот I<Охшрот-

u •• 

ныu материал, хараRтеризуrощшr состол-

пие илим:ата, флоры, фауnы п насслошrя 
А равnи в глубох<ой древностп. Изображе
ния свидетельствуют, что Аравия, nо
добно Сахаре, имела некогда более влаж-

пый, чем сейчас, нлпыат, и что история 
челов(ша па noJiyocтpoвo зна читеJrьпо 

древпсе и богаче, чем :)ТО назаJJось раuьше. 
П. А. Грязпевич указал, Ч1'О тepl'lmu 
<<арабы>> зачастухо лсправоморпо уnотреб
ляется в единои зпаченип ДJIЯ всех пе

риодов uсторип. Topмnn ;)ТОТ не был 
самоназваниеи племен Араnни до ислама. 
Ошr вообще не имели сдиnого самоuазва
п:ия и определяли себя только по иломон
пой nрннадлежnостп. Термпп <<арабы>> 
бытоnал в древnости у оседлого зо:м:ло
дслъчост<оrо паселопил Сирпи и Mccono
тaмmr и означал: <<жители пустыnных 

мест>>, <<стеiiпяюr>> . В середипс VII в. 
оп noJryqнл распрострапепио в Rачсстnо 

сам:опазвапия снладывавшейся арабской 
пародпости. И. Ш. Шпфмап обратил 
внимание арабистов на нех<оторые биб-.. 
лоисюrе н аuтичuыс тексты, где идеал 

бедупаского образа жизни связывается 
с отказом от уnотребления випа. В. В . 
Полосип сообщил о nрое:кте пачатой им 
многолетnей работы по составлепиrо по
пятийпоrо словаря дровней арабской поэ
зии, наJ< осnовы для историко-культур

ных псслсдовапиii по древней Аравии. 
Он обосновал uеобходимость диффереп
цировапного подхода :к l\lатериалу nоэ

зии, nредложив l'руппировать его по 

nлемепа:м: и этпо-торриториалыrым объеди- . 
певиям. Результаты та1юй работы явятся 
таi<Же важпым: источшiКОl\1 для изучения 

nсторшх арабсхюго язьша н арабсиой 
диаJrонтологии. )l.о:rшад М. Б. Пиотров
ского <<Хнмйаритс:кнй :кайл Сам:айфа Зу-л
Кала 11 халпф Абу Ба:кр>> был IIосвящев: 
СОЦUаJIЬНО-ПОЛИТИЧеСI<ИМ nроблема~! пере
ХОДUОГО периода от доnеламеного :краппе

.мусульмансх<ому обществу па rого Аравии. 
На нриморе отпошспий между двумя 
нруппыi\ru фигураl'lm аравиiiсиой истории 
середины VII в. был nостаnлен вопрос 
о судьбе старого rосподствуrощсrо Iшасса 
в условиях формирования nовой государ
ствеuности и nрихода I< власти новых 
noлитJL'IOCIШx сшr. Н. М. Слепаi<Ова 
прочптала свои поэтичеснпе переводы 

nзбраnпых сур Корана. А. А. Доюшипа 
позпаi<о.мила с подготовлепным ero поре
водом одной из манам: ал-Харири. 
Больтое вnимаuио было удслеnо исто

рии арабпсти:ки. Д. Е. Бертелье сообщил 
об открытых им повых архивных мате
риалах о пачале деятельности аi<ад. 

Х. М. Фрепа в Петербурге.· Он обратил 
внимаппо па то, что мпогие архивы пашей 
страны содержат обильный: и почти пе
тронутый исследователями материал ne 
только по арабистrше, по и по исторitiИ 
Аиадем:ни пауi\ в целом. Г. II . Чебота
рева (Архив АН СССР) рассх<азала о со
ставе и предварительных итогах обра
бот:кn архива И. 10. Крачковсi<ого. А. А. 
Долшшпа (ЛГУ) доnолшша это сообще
ние обзорои содоржащихся в архиве 
неопубликованпых переводо.в И. 10. Rpaч
I<oвcx<oro из арабсiюй: художоственаой 
прозы и поэзии. II. Д . Евесева (ГПБ 



264 НАУЧНАЯ: ЖИЗНЬ 

им. Салтыi<ова-Щедрпuа) рассказала 
о ходе обработки библиотеки И. IO. 1\рач
Iювского, переданной в ГПБ по завеща
нию В. А. Rрачковской и о создаnии 
мемориального кабинета И. IO. Нрачr<ов
сиого. А. И. Михайлова выступюrа с об
зором nаходящихся в Архиве востоi<О
ведов ЛО ИВ АН СССР ноопубликоnап
ных работ поi<ойвых советених арабистов . 
В оживленной дискуссии по доиладам 

отмечалась их научная актуальпость и 

большое значение для осмыслепил совре
менных процессов , происходящих в стра

нах Арабского Востоиа. 
Была отмечена плодотворность состояn

шейся встречи арабистов и припято ре
шение проводить та1ше соссип регулярпо 

с целью I<оордивации проводиl\1ЫХ nауч

ных работ. 

* 
25 мая 1976 г. состоялось совместное 

заседаliИе кафедр китайской филологии 
и яповсi<Ой филологии Восточного фа
культета ЛГУ, посвящеппое 70-летию 
доi<тора филологичесrшх пауi<, профессора 
Алеi<сапдра Алю<сеевича Холодовича . 
Поздравить юбиляра притли ученики и 
I<оллеги, преподаватели ЛГУ, сотрудnики 
паучпо-исслодовательских у.чреждеnпй 
Левииграда и Москвы, лингвисты и ли
тературоведы. Имя А. А. Холодовича 
хорошо известпо в пашей стране и за ру
бежом. Ему принадлежат оригинальные 
труды по японской и иорейской лиuгви
стине *. Последние 15 лет А . А. Холодо
вич руi<оводит одним из направлений 
стрУJ<турно~ипологического пзучеnия 

ЯЗЫI<ОВ. 

Своей энергией, nедагогичесним ма
стерством и организаторским талантом 

А. А. Холодович внес большой внлад 
В ПОДГО'l'ОБI<У ВОСТОI<ОDСДНЫХ I<адрОВ . 

В 1952 г. А . А. Холодович организовал 
нафедру норейской филологии. С 1955 г. 
под его руi<оводством стали развиваться 

новые nаnравлеiiИя в филологии стран 
Юго-Восточnой Азии. Лекции по общему 
язынозпанию, дон:лады и выстуnлепил 

А. А. ХоJ1одовича во мпогом способство
вали повышению уровпя лингвистиче

ской работы па Восточном факультете 
ЛГУ п в других паучпых учреждениях. 
В настоящее время оп работает пад 
монографией по японскому глаголу. Па 
заседании А. А. Холодович ознаi<омил 
собравшихся с частью этой юшги, про
читав больiiiой доклад о категориях 
учтивости в современном японском язьше. 

Этих :категорий автор выделяет четыре: 
респектnnпость (отношение говорящего 
к слушающему), субъеi<тnвпая иерархия 
(отношение говорящего I< лицу, вазван
ному подлсri<ащим), объектная иерархия 
(отношсшио говорящего J{ лицу, паэваn-

* Сnисок трудов А. А. Холодовича 
за 1966-1974 гг. см. na стр. 230 настоя
щего номера журнала. 

ному доnолпшшем) н д.1штальная иерар
хия (отnошение между шща~m, обозпа
чаемыми подлежащим и доnолпспием). 
Затем юбиляр nодслилсл воспо:иипаниями 
о своей uаучпо-nедаrогичос:кой работе, 
об истории развитил: яnоноведешrя и 
корееведения в пaiiieй страuе. С. Е. Яхон
тов сделал донлад о работах А. А. Холо~ 
довпча по общему язьшозпапию . Орпгп
вальныо общелингвистичеснпе идеи, ска
зал дохшадчин, нередl\о возникают именно 

у тех, I<то подобно А. А. Холодовнчу, 
углублешю эапимается материалом язы
I<ов, мало доступных mиpoi{OMy кругу 

лингвистов . А. А. Бабшщев подчеркнул 
ПIИроту япоповедческих иnтересов А. А. 
Холодовича п рассказал об одном пз 
представитслеn отечественного япоповедс
пия - Е. Слальвине . А . Н. Оглоблип 
выступил с сообщепиеы о согласовании 
глагола по числу в сундапсi<ом лэьше. 

И. Ф. Вардуль осветил зnаченис трудов 
А~. Холодовича по японскому языку 
периода 30-40-х годов. 

ЕРЕВАН 

5-8 мая 1976 г. здесь uроходила II Рсс
публиi<аnская научпая I<оnфсрснцил по 
проблемам культуры и нскусства Арме
нии, организованная Ипститутом искусств 
АН Арм:ССР при участии Гос. Музея 
исi<усства пародов Востох<а (Мосх<ва) . 
В ее работо приняли таюне участие до
кладчИI<И из Мосх<вы, Лсnиnграда, Ниева, 
Баку n Ниmинева . В npoгpa!'trny I<Onфe
penциn было внлючепо 60 докладов 1• 

Rонфереnцrпо отi<рыл дирснт<?Р Инсти
тута nсх<усств АН АрмССР чл.-корр. 
АН АрмССР Р. В. Заряп. В программу 
пленарпого заседания были включены 
следующиодоюrады : IO. С. Яралов (ЦПИИ 
теории и истории архитеi<туры) <<Харак
терные черты творческого метода Р . Исрае
лява>>, А. П. Наждан (Ив-т всеобщей 
истории AII СССР) <<Армяне в Виэаnтии 
XI-XII вв.>>, Л . С . Бретапицкий (Ин~ 
архитех<туры и искусства АН АзербССР) 
«<-Iех<оторые памятники азербайджанского 
зодчества I<ai< свидетели архитектурных 

связей народов Закавказью>, В . М . Ару
тюняii (Ереванский политехнический rш-т) 
<<Народные пстоки монументального свет
сi<оrо зодчества средневековой Армепию>, 
Л. Р. Азарлп (Ил~ исi<усств АН АрмССР) 
<<Черты noвoro мироощущеnия в творче
стве Тороса Рослина>>, II. М. Мурадяп 
(Ереванский roc. ун~) <<Строительство n 
освещешrе культовых сооружсnий: по ар
мянским источникам>> . 

На сеi<цию древнего и средпевеi<ового 
искусства были представлопы следую-

1 См. <<1 I Республикаnская научная 
конференция по пробломам I<ультуры и 
искусства Армепю~:>> . Тезисы докладов, 
Ереваu, 1976. · 
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