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содержал женское погребение с конем, сопровождавшееся костяными втульчатымн 

наконечниками стрел~глиняным сосудом и бронзовой пряжкоЙ. Умершая, повидимому, 

Былa завернута в покрывало, от которого сохранились 179 тонких золотых наШИВНЫ}l: 
бляшек в форме квадратиков и прямоугольн·иков. Дата погребения II-I вв. до н. э. 

В Казахской ССР, в Калбинских и Нарымских горах (Восточно-Казахстанская 

Обл.), были проведены А. А. Иессеном и с; С. Черниковым работы по изучению памятни

K~B древнегd горного дела и металлургии. Эти работы служили продолжением начатых 

в 1935г. Обследован был район, расположенный по Иртышу;ниже Усть-Каменогорска, 

затем южная часть Калбинских гор и далее правый берег Иртыша в районе Нарыма. 

Был ОТI<РЫТ и изучен ряд месторождений оловянного камня, разрабатывавшегося 
в древности, изучалась техника проходки горных выработок. Работы этого года, так же, 

как и 1935 Г., не' обнаружили мест выплавки металла, что заставляет предположить 
о доставке олова в руде в районы добычи меди, где производилась совместная плавка 

медной и оловянной руд. Наблюдения, произведенные во время работ, позволяют дати
ровать калбо-нарымскую древнюю добычу олова 1 тысячелетием до н. э. 

Кроме работ по древнему горному делу, в пройденных районах был произведен 

учет и обследование ряда других памятников, среди которых представляют большой 

интерес некоторые из писаниц. 

В пределах Узбекской ССР были произведены Г. В. Григорьевым раскопки древ

них поселений разного времени; у г. Ташкента работы ПРОВОДИЛИСЬ на городище Коун

чи-Тепа, где было установлено два культурных слоя. Верхний слой,[мошность которого 

достигала 4 м, относится ко времени раннего железа, т. е. к середине I 'тысячелетия 
до н. э. В нем были открыты в большом количестве обожженные зерна пшеницы и ячменя, 

кости козы, овцы, лошади, коровы, свиньи, верблюда и собаки, глиняные сосуды, 

носящие на себе изображения животных, чаще всего барана, а также наконечники 

стрел и дротиков, каменные молотки и др. Нижний СЛОЙ относится к эпохе бронзы; 

среди поделок преобладают сделанные из рога благородного оленя: мотыги, наконеч

ники стрел и копий, рукоятки орудий. Кости животных принадлежат корове, ,лошади 
и овце. ~ерамика-с отпечатками ткани на внутренней стороне сосудов. Сравнительно 

с верхним слоем нижний занимает меньшую площадь и значительно уступает ему 

в мощности. 

ДРуГi1М исследованным памятником было городище Тыла-Боргу близ г. Самаркан

да, представляющее из себя многослойное поселение, существовавшее с VI в. до н. э. 

до VIII в. н. э. Наиболее древние слои по своему содержимому связываются, с одной 

стороны, с материалами верхнего слоя Коунчи-Тепа и; с другой,-со СЛОЯМИ бронзо
вой эпохи городища Анау. Вышерасположенный слой характеризуется эллинисти

ческими чертами: терракотовые статуэтки, энохея и др. Выше лежат слои, относящиеся 

к первым векам нашей эры. Слои VI-VII вв. н. э. дают керамику, которая повторяет 
своими формами и орнаментаЦl:lей сасанидские серебряные сосуды. Самые верхние 

слои датируются монетами с согдийскими письменами. Наждому из этих наслоений 

соответствуют особые архитектурные комплеКСЫ,состеящие из глинобитных соору

жений. 

В. Голь:мсmен 

Изучение древней истории В Институте востоковедения 
Академии наук СССР 

Институт востоковедения в течение ряда лет ведет научно-исследовательскую 
работу в области изучения древней истории стран народов советского и зарубежного 

Востока. Образованием историческаго сектора институт объединил работу востокове
дов-историков и подчеркнул ее актуальное значение. Во всех кабинетах института ис-



256 ХРОНИКА 

следования сосредоточены на темах исторического характера, связанных с изучением 

Ближнего и Дальнего Востока. Помимо того, в своем составе ин~итут имеет специаль
ный кабинет по истории древнего Востока, возглавляемый акад. В. В. Струве. Благо

даря ЭТОМУ в план 1938 г. и в план третьей пятилетки институт имел возможность 
,включить ряд тем и по древней истории. 

В течение 1937 г. институт начал, а в 1938 г. продолжил работы на востоковедче
СI<ие темы для многотомного издания по всеобщей ИСТОР.ИИ, подготовляемого Академией 

наук, и для пятитомника «ИСТОРИЯ СССР с древних времен до Сталинской Конституции.). 

Известно, что ряд тем и разделов для «Всеобщей историю) требует большой предва

рительной работы и монографических исследований, на основе которых и вырастает соот

ветствующая глава более общего содержания. ПОЭТОМУ ряд тем, имеющих особо прин

ципиальное и актуальное значение, разрабатываются научными сотрудниками инсти

тута в виде капитальных монографий. 

Акад. В. В. Струве работает над обширным трудом-«Древнейшая история Египта 

и Вавилона (IV-III тысячелетия).), размером в 30 печ. листов, который будет закончен 
1( 1942 г. ПОМИМО того, акад. В. В. Струве на основе памятников материальной куль

туры и КЛИНОПИСНЫХ источников пишет работу: «Свободный и несвободный труд в ЭПО-
ху Хаммураби.). . 

Старший научный СОТРУДНИR П. В.' Ернштедт подготовил к печати коптские теl<СТЫ, 

хранящиеся в Московских собраниях. Им описано и прочитано свыше ста текстов, из 

которых часть написана на папирусе (42 документа), часть-на черепках. Тексты пред
ставляют собой частноправовой материал и частную переписку, могущие дать ценные 

данные и для историка. В 1938 г. П. В. Ернштедт продолжит работу по подбору и пере
воду основных категорий КОПТСI(ИХ документов, имеющих большое значение для изу

чения экономики Египта в x-xi вв. н. э. 
Старший научный сотрудник Ю. А. Солодухо подготовил несколько разделов 

исследования «История еврейского общества Ирака в II-VI ВВ.') Вполне закончены и 
(:даны им в печать разделы «Рабство.) и «Земледелие'). В текущем году он продолжит 

разработку следующих частей, уделяя особое внимание восстанию еврейского населения 

Ирака в связи с маздакистским народным движением. 

Старший научный сотрудник И. Г. Бендер подготовил к печати свою диссертацию 

«Азария де Росси, как исследователь древней -истории евреев.), имеющую историогра
фичеCJ<ИЙ интерес. В настоящее время он работает над темой: «История евреев с древ
нейших времен до завоевания Палестины Вавилоном.). 

Старший научный сотрудник Н. В. Пигулевская подготовила исследование: «Си
рийские источники об Иране и Византии VIII В.'), размером в 17 печ. листов, и продол
жает в текущем году разработку ЭТОЙ темы. В центре исследования стоят вопросы Соци

ально-экономического характера и политическая история византийской и персидской 

Месопотамии. Кроме того, ею сдана для печатания «Историческая сирийская аноним
ная хроника по истории эпохи Сасанидов VI-VII вв.') и начата работа по теме «Си
рийские ш;точники по древней истории народов СССР.) (IV-VII вв.). 

Вкладом в изучение древней истории народов Среднего· Востока будет издание 
перевода древнеиндийского ПОЛИТико-экономическаго трактата «Артха-шастра.), осуще

,ствляемого научным сотрудником В. И. Кальяновым под руководством акад. Ф. И. 

Щербатского. 

Старший научный сотрудник А. Н. Бернштам подготовил к печати работу «Орхоно
€нисейские тюрки VI - VI I I вв.') В текущем году он работает над частью своего большого 
исследования- «Древний период истории ТЮРКСI(о-татарских племен и народов.>. 

Старший научный сотрудник Л. И. Думан подготовил «Лекции по древней истории 
Китая (XII в. до н. Э.-I в. н. Э')'), изданные литографским способом в б. Ленинград
ском Восточном институте. 
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Общими силами китайского кабинета к печати подготовляется многотомный не-, 

опубликованный перевод Иакинфа Бичурина(начало XIX в.) китайского исторического 
сочинения Тун Цэянь ган му. Первые томы этого перевода относятся к древнему 
периоду истории Китая. . . 

Помимо того, сотрудники Института востоковедения участвуют в издании пяти

томной «Истории СССР» и многотомной «Всемирной истории» . 
. Старшие !lаучные сотрудники В. 1{, Дондуа и С. Т. Еремян для 1 Т9ма «Истории 

СССР» по разделу «Культурные народы Закавказья _ и Средней Азии во H-YII вв. 
н. Э.» пишут главы по истории древней Грузии и Армении. Их работа охватывает 

историю Армении в эпоху Аршакидов, а затем ИСТОР.ИЮ Грузии, Армении и юго-запад
ной части Средней Азии под властью.Сасанидов. 

А. Н. Бернштам совместно с научными сотрудниками ИИМК работает над главой 
1 тома «Степи Восточной Европы и Сибири в первой половине 1 тысячелетия н. Э. (аланы 
и гунны»), которая даст представление о народах, кочевавших в древности по необозри

мым степям нашей родины. Им написана также глава о тюркском каганате. 

Для «Всемирной истории» те же темы развиваются несколько шире, насколы<о ЭТО 

позволяют размеры издания. 

Главу «Гуннская проблема. Хунну и гунны. Гунны по китайским источникам и 

нашествие ГУННОВ» пишет А: Н. Беplhштам. 

Старший научный ·сотрудник Д. А. Сулейкин работает над главой «Империя 

Гупта в Индию). Главу «История Китая в первых столетиях н. э.» пишет Л. И. Думан. 

Для Н тома «Всемирной ИСТОРИИ» В. 1{, Дондуа и С. Т. Еремян представят главу 

«Грузия и Армения дО IX в. н. Э.». 
Наряду с изучением истории древнего мира, следует отметить изучение истории 

древней философии в стенах Института востоковедения. Продолжает свои работы над 
историей философии древней Индии акад. Ф. И. ЩербатскоЙ. 

Старший научный сотрудник А. А. Петров работаJJТ над большой темой: «Из истории 

материалистических идей в древнем Китае». Отдельные части этого труда, как «Ван

Чун и его философское учение (1 в. н. ·э.») и «Учение Ян Чжу», уже подготовлены им 
к печати. Последующие главы: «Проблема бытия и небытия у Пэй-Вэя (анализ фраг

мента философского трактата 111 в. Н. Э;»), «Фань-Чжэнь, китайский филосрф У-УI 

вв. н. э.» будут закончены в 1939 г. 
Даже этот краткий обзор дает возможность видеть" что Институт востоковедения 

теперь стал лучше откликаться на требования, предъявляемые советской исторической 

науке вообще и изучению древней истории в частности; .. 
Институт начал ныне серьезно и последовательно выращивать и молодые кадры, 

среди которых растут историки, специализирующиеся не только по истории средних 

веков и нового времени, но и по древнему периоду. Конечно, еще далеко не все отрасли 

древней истории Востока представлены в институте. 

в Институте антропологии МГУ 

Научно-исследовательский институт антропологии l\!IОСКОВСКОГО Государственного 

УНИВ,ерситета ведет свою работу по трем основным разделам: морфологии и генетике 
человека, антропогенезу, расоведению. Тематика разделов антропогенеза и расоведения 

в большой степени связана с археологическими исследованиями, которые Институт 

антропологии проводит в течение ряда лет. В связи с поисками костных остатков иско

пае1.tого человека институтом ведутся разведки и раскопки палеолитических и эпипа
лсолитичеСI<ИХ стоянок в Крыму и_ Причернciморьс, (руководитель р.абот-сотрудник 
института О. Н. Бадер). 

17 БеСТВИR древней истории ;м 3(4). 




