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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). 
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План экспедиции 193t\ г. включает разведки на палеолит в восточных предгорьях 
Крыма и раскопки двух мустьерских гротов (Чагорак-Коба 'н Волчий грот Мережков

ского). Институт примет, также участие в раскопках гротов близ города Мелитополя, 
Днепропетровской области, где в 1936 г. о. Н. Бадером были обнаружены, повидимому, 
древнейшие в СССР изображения, высеченные на потолках гротов. Контрольные рас

копки предположено произвести в г. Пятигорске, в том месте, где в 1918 г. была най
дена извеСТНllЯ Подкумская черепная крышка (первая у нас в Союзе находка KOCTHЬ~X 

остатков ископаемого человека, относимая к так называемому неандерталоидному типу). 

Эти раскопки имеют целью уточнить стратиграфические условия находки, вызвавшие, 

как известно, большую дискуссию. 

3начительноеместо втематике института за,,\имают палеантропологические работы, 

непосредственно увязанные с вопросами древней истории народов СССР. Сотрудником 
института Г. Ф. Дебецом подготовлена к печати обширная монография по палеоантро

пологии СССР, где прослеживается смена расовых типов на нашей территории, начиная 

с эпохи палеолита. 

Из лабораторных тем в план 1938 г. включены: антроп'ологическое изучение гипсо
видных масок из древних погребений Таштыкской культуры (по материалам Гос. му

зея антропологии, Исторического музея в Москве, Государственного этнографического 

музея и ЭРМИТ!'lжа в Ленинграде, Минусинскогd' музея)'. В антропологическом отно

шении эти маски совершенно не изучены и могут в значительной степени пополнить 

наши знания об антропологическом типе населения раннежелезного века Мину

синского края. 

Второй темой является обработка костного материала из Балановского могиль-. 

ника Чувашии и неолитического могильника с Олёньего острова на Онежском озере. 




