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ПРЕДИСЛОВИЕ

12 марта 2013 г. исполнилось 90 лет со дня 
рождения Анны Аркадьевны Долини-

ной, доктора филологических наук, профессора 
Восточного факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

Анна Аркадьевна — один из наиболее крупных 
современных отечественных арабистов, известный 
литературовед, великолепный переводчик сред-
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невековой и современной арабской литературы, 
историк востоковедения. Ученица акад. И. Ю. Крач-
ковского, А. А. Долинина успешно продолжала 
традиции классического петербургского востоко-
ведения. Ей принадлежит более 200 научных пу-
бликаций, включая монографии по истории новой 
арабской литературы Сирии и Египта и увлекатель-
ную биографическую книгу о жизненном и творче-
ском пути ее учителя, акад. И. Ю. Крачковского. Ее 
переводы снискали заслуженную популярность 
и были удостоены Международной переводческой 
премии короля Абдул  Азиза (Саудовская Аравия) 
за 2012 г. Анна Аркадьевна за свою многолетнюю 
преподавательскую деятельность подготовила не-
сколько поколений арабистов, она Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации 
(1999). 

Настоящий сборник посвящен 90-летию со дня 
рождения Анны Аркадьевны Долининой и про-
должает возникшую еще на рубеже XIX–XX вв. 
традицию юбилейных изданий в честь наших 
известных востоковедов. Он включает в себя 
научные статьи, переводы, воспоминания, сти-
хотворения и поздравления ее коллег и много-
численных учеников из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Великобритании, Германии, Грузии, США, 
Украины, а также представителя арабской науки 
и выпускника Санкт-Петербургского государ-
ственного университета из Ирака. Состав научных 
публикаций довольно многообразен и во многом 
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по тематике отражает многочисленные науч-
ные интересы А. А. Долининой. В соответствии 
с тематикой статьи группируются по следующим 
направлениям арабистических исследований: 
литературоведческие исследования в области 
классической и современной арабской литерату-
ры, размышления о поэзии и переводы русской 
классики на арабский язык, изыскания по исла-
моведению и корановедению, по арабской исто-
рии, включая источниковедение, историографию 
и вспомогательные исторические дисциплины 
(нумизматика), статьи по лингвистике, материа-
лы по истории науки и истории русско-арабских 
культурных и научных связей. В каждом разделе 
статьи расположены с учетом хронологии отра-
жаемых в них сюжетов. Особое место в сборнике 
занимают приветствия, воспоминания и стихот-
ворные посвящения многочисленных учеников 
А. А. Долининой, в которых тепло и ярко обрисова-
на личность юбиляра.

Выражаем искреннюю признательность всем, 
кто высказывал полезные замечания в ходе работы 
над сборником.







К вопросу исследования 
периферийных арабских 
диалектов

З
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I. Старые формы, ценные с точки зрения истории 
арабского языка и, вообще, семитских языков

3

4

Когда ему исполнилось 15 лет, он пошел в Бухару.

Я 11 лет служил в армии.

В доме было много золота (золотых монет).



173Г. Г. Чиковани

Они взяли золото-серебро [и] ушли.

Братья взяли все золото [какое было], наполнили кошельки.

В чайхане было много людей (прогуливающихся), при-
шедших развлечься.

Мы пойдем в город, увидим дочь паши, все трое пойдем 
[и] один из нас женится на этой красавице (дочери) (возьмем 
ту дочь [для] одного из нас).
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Он вышил на ковре имена своих [родителей] (отца и ма-
тери).

Затем я вошел во дворец, отрубил голову моей жене, бея 
[тоже] убил и вернулся домой.

У них закончилась вода.



175Г. Г. Чиковани
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II. Языковые изменения, обусловленные 
внутренней эволюцией арабского (семитского) 

языкового материала
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Жил-был в старину (в старые времена) один бей.

[Тогда, когда] он стал пашой, в стране его отца (где его 
отец был пашой, [именно] там) начался голод.
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III. Изменения, обусловленные языковыми контактами

Я сам даю работу людям (трудоустраиваю).
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IV. Изменения, обусловленные 
экстралингвистическими факторами
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