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Магомед Абдул-Кадырович Дандамаев 

(02.09.1928–28.08.2017) 

 

 
 

28 августа 2017 г. на 89-м году жизни скончался член-корреспондент РАН, глав-

ный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН, доктор исторических 

наук Магомед Абдул-Кадырович (Мухаммед Абдулкадырович) Дандамаев — вы-

дающийся востоковед современности, много сделавший для развития нашей науки. 

М.А. Дандамаев родился 2 сентября 1928 г. в селе Унчукатль Лакского района Да-

гестанской АССР. Его отец был учителем, мать — колхозницей. В 1936 г. он посту-

пил в местную школу, в 1947 г. окончил десятилетку в районном центре — селе Ку-

мух. В 1948 г. М.А. Дандамаев поступил в Государственный педагогический инсти-

тут имени Герцена в Ленинграде (в ЛГУ его не приняли из-за незнания иностранного 

языка). Окончив институт, он в 1952–1954 гг. работал учителем истории в селении 

Унцукуль в Дагестане, в 1954 г. поступил в аспирантуру Института истории АН 

СССР в Москве. В декабре 1958 г. М.А. Дандамаев был зачислен в штат ЛО ИВ АН 

СССР (ныне ИВР РАН) и уже в 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 

1976 г. — докторскую. В 1967–1998 гг. заведовал Отделом Древнего Востока ЛО ИВ 

РАН. Научные достижения М.А. Дандамаева отмечены Государственной премией 

СССР за 1987 г., он был лауреатом премии Р.М. Гиршмана (1978), присуждаемой 

Французской Академией надписей и изящной словесности за выдающийся вклад  

в науку, почетным членом Американского востоковедного общества (1984), член-

корреспондентом Итальянского Института исследований Востока и Африки (1986), 

членом Венгерского общества классических древностей (1987). М.А. Дандамаев — 

автор около 400 статей и 11 книг. В 1997 г. он был избран членом-корреспондентом 

РАН.  
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В начале творческого пути М.А. Дандамаева ждало много трудностей, преодолеть 

их ему помогали необычайная целеустремленность, трудолюбие и, конечно же, ода-

ренность. Родившись в далеком горном ауле Дагестана, он выучил русский язык по 

книгам, но разговорный язык был ему труднодоступен. Вскоре, однако, все измени-

лось. Его официальным научным руководителем был В.В. Струве, но круг учителей 

был гораздо шире: еще в институте он изучал латинский язык под руководством 

М.Н. Ботвинника, в аспирантские годы занимался греческим и латинским у А.Н. По-

пова, а древнеперсидским — у В.И. Абаева; древнееврейский и арамейские языки 

ему преподавал И.Н. Винников, аккадский язык он изучал у Л.А. Липина, позднее 

совершенствовал его у И.М. Дьяконова. 

Уже кандидатская диссертация и подготовленная на ее основе монография «Иран 

при первых Ахеменидах» (1963 г., перс. изд. 1973 г., нем. изд. 1976 г.) свидетельство-

вали, что в науку вошел талантливый исследователь. Впервые в отечественной исто-

риографии была всесторонне исследована Бехистунская надпись древнеперсидского 

царя Дария I, и монография в результате включения множества новых документов 

стала обобщающим трудом, подобно которому в те годы не было в мировой науке. 

Будучи учеником В.В. Струве, который много внимания уделял проблемам рабства 

на Древнем Востоке, М.А. Дандамаев поставил себе задачу осветить положение ра-

бов в нововавилонский и ахеменидский периоды. Результатом изучения огромного 

числа документов стала монография «Рабство в Вавилонии VII–IV вв. до н.э.» (1974 г., 

расширенный англ. вариант 1984 г.), на основе которой в 1976 г. М.А. Дандамаевым 

была защищена докторская диссертация. Автор выявил сложную систему отноше-

ний, в которой рабы могли иметь собственное хозяйство, землю, даже участвовать в 

судопроизводстве. Все это не укладывалось в традиционные идеологические схемы, 

разработанные в 1920–1930-е годы в нашей стране. Надо было обладать неопровер-

жимыми фактами и смелостью, чтобы расшатать эти догмы.  

Многие темы М.А. Дандамаев разрабатывал первым. Так, вопросы ценообразова-

ния, налогообложения, сословной структуры общества Месопотамии позднего пе-

риода до него по существу не затрагивались учеными. Теперь выросло целое поколе-

ние исследователей, признающих приоритет М.А. Дандамаева в этой области ориен-

талистики. Трудно перечислить все научные направления его исследований: админи-

стративное устройство храмов, вопросы религии в древневосточных империях, поли-

тическая история и экономика, социальные институты. Тщательная работа с источ-

никами, максимально полный охват материала и умение оперировать с огромным 

фактическим материалом — все это превращает работы М.А. Дандамаева в осново-

полагающие исследования и долго будут востребованы специалистами. 

Мухаммед Абдулкадырович Дандамаев был не только выдающимся ученым, но  

и  человеком долга и чести, его благородство, доброжелательность, деликатность  

и мягкий юмор неизменно притягивали к нему. Его смерть — невосполнимая утрата 

нашей науки, из которой уходят последние титаны. 

 

Инна Николаевна Медведская, 

доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник ИВР РАН 

(orinst@mail.ru) 




