
К 70-летию МУХАММЕДА АБДУЛКАДЫРОВИЧА ДАНДАМАЕВА 

2 сентября 1998 г. исполнилось 70 лет выдающемуся ученому, члену-корреспонденту 
Российской Академии наук Мухаммеду Абдулкадыровичу Дандамаеву. Это имя прекрасно 

известно всем исследователям истории древнего Востока как в нашей стране, так и за рубе

жом. 

Мухаммед Абдулкадырович окончил в 1952 г. Ленинградский Государственный педагоги
ческий институт им. А.И. Герцена по специальности «антиковедение», а позднее занялся 

иранистикой и ассириологией. По этой тематике он издал более 200 работ, в том числе ряд 
монографий, среди которых «Рабство в Вавилонии» (1974 г., расширенный английский вариант 
- 1984 г.); «Вавилонские писцы» (1983 г.); «Политическая история Ахеменидской державы» 

( 1985 г.) и другие, ставшие важными вехами в мировой науке о древнем Востоке. Научные 
достижения Мухаммеда Абдулкадыровича Дандамаева отме,1ены высокими наградами -
Государственной премией СССР за 1987 г. и почетными званиями: почетный член Амери
канского востоковедного общества, член-корреспондент Итальянского Института исследова

ний Востока и Африки, почетный член Венгерского общества классической древности, член 

французского Центра клинописной информации, лауреат премии Р. Гришмана, присуждаемой 

Французской Академией надписей и изящной словесности за выдающийся вклад в науку. 

С 1959 г. Мухаммед Абдулкадырович работает в петербургском отделении Института 
востоковедения АН СССР; с 1978 г. до самого последнего времени он возглавлял сектор 

древнего Востока в этом прославленном своими высокими нау,шыми традициями институте. 

На протяжении многих лет Мухаммед Абдулкадырович сотрудничает с «Вестником древней 

истории» и является заместителем главного редактора журнала. 

Нам хочется особо отметить, что среди ученых такого масштаба не так уж часто 

встречаются личности, которые сочетали бы в себе, подобно Мухаммеду Абдулкадыровичу, 

таланты блистательного и глубокого исследователя с прекрасными человеческими качествами. 

Неизменная доброжелательность, удивительная деликатность, открытость к диалогу, острая 

наблюдательность и мягкий юмор, который даже жесткие принципиальные возражения и 

замечания облекает в необидную для оппонента форму (и тем повышает их действенность), 

вызывают подлинное восхищение у всех, кто знаком с юбиляром. 

Сотрудники редколлегии и редакции «Вестника древней истории» сердечно поздравляют 
Мухаммеда Абдулкадыровича со славным юбилеем и шлют ему свои самые искренние 

пожелания доброго здоровья и дальнейших творческих успехов. 
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