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=��%��&����������`��>�������=J� �̂���
����01��"���-3/Z/1�/34,1�0-��21� 
/4�K����	1�-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-0031-7, € 21,80

Helga �/�����#��Q[������
Kleine Fragmente (II. Teil)
����//1��"���,./Z,1�/34<1�=.�
�21�--�+!!21�//�K����	1�-=�5�/<��1�
!�������

ISBN 978-3-7001-0138-3, I�J1/.

2��9�3�
SCHAFFER
���;��%��=��%��&�������
verschiedenen Fundorten
DD2�K���
/34<1�����/.1��"���-33Z,1�-=��21� 
J�K����	1�-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-0104-8, I�,1=3

2��9�3�
SCHAFFER
���;��%��=��%��&�������
verschiedenen Fundorten
����41��"���-0-1�/34-1�JJ��21� 
//�K����	1�-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-0926-6, € 10,90

Helga TSCHINKOWITZ
Kleine Fragmente (I. Teil)
����J1��"���-J/Z=1�/3J31�-<��21�-.�
+!!21�4�K����	1�-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-1214-3, I�,1=3

J. M. SOLÁ SOLÉ
=��%��&�������U�@��
����=1��"���-=,Z,1�J.��21�/.�K����	1�
-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-1807-7, I�/,10/

A. G. LUNDIN 
Die Eponymenliste von Saba (aus dem 
Stamme Halil)
����<1��"���-=0Z/1�/.-��21�-J�K����	1�
-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-0902-0, I�/,1<-

Hermann WISSMANN
Zur Geschichte und Landeskunde 
von Altsüdarabien
����,1��"���-=J1�/3J=1�=0<��21� 
J�K����	1�/=�K�9
�!!21�/.�
'��
�	������	1�-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-1406-2, I�=413J

Maria HÖFNER – J. M. SOLÁ SOLÉ
=��%��&�������#���~�������`��%���
Mârib und dem Gôf
����-1��"���-,0Z,1�/3J/1�==��21� 
-<�K����	1�/�'��
�1�-=�5�/<��1�
!�������

ISBN 978-3-7001-1507-6, I�/-1,<

Maria HÖFNER

Sabäische 
=��%��&��
:�
�
��8����

Maria HÖFNER

=��%��&�������
Sirwah/Haulan 
;DD2�K���>

2��9�3�
/������

Sabäische 
=��%��&�������
verschiedenen 
Fundorten
DD2�K���

Maria HÖFNER

=��%��&�������
Sirwah/Haulan 
;D2�K���>

Hermann von 
WISSMANN

Über die frühe 
Geschichte 
Arabiens und das 
Entstehen des 
Sabäerreiches

Helga TSCHINKOWITZ-
NAGLER

Kleine Fragmente
�;DD2�K���>

Hermann von 
WISSMANN

Über den 
=��%��&���
Komplex einer 
Felswand bei einem 
������̂ ��"������
Umkreis von Marib

2��9�3�
/������

Sabäische 
=��%��&�������
verschiedenen 
Fundorten

Helga TSCHINKOWITZ

Kleine Fragmente 
;D2�K���>

A. G. LUNDIN 

Die Eponymenliste 
von Saba (aus dem 
Stamme Halil)

J. M. SOLÁ SOLÉ

=��%��&�������
Riyam

Hermann WISSMANN

Zur Geschichte und 
Landeskunde von 
Altsüdarabien

Maria HÖFNER – J. M. 
SOLÁ SOLÉ

=��%��&�������#���
Gebiet zwischen 
Mârib und dem Gôf
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Angela SCHOTTENHAMMER
China’s Gate to the South: Iranian 
and Arab Merchant Networks in 
Guangzhou during the Tang-Song 

�̂����	
���%J����������\�*�U^�==��
900–c. 1050
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-31�-./<
ISBN H	��	� 978-3-7001-7880-4

Jos D.M. PLATENKAMP
Strangers, the State and the Self in 
~�����@�����
�"���	|��_��`
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-41�-./=
ISBN�H	��	��978-3-7001-7548-3

����\	
LOFTSDÓTTIR
Not Necessarily the Best in the World: 
The Boom and Crisis in Iceland
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-01�-./<
ISBN�H	��	��978-3-7001-7641-1

III. Working Papers 

David N. GELLNER
��%
��
���������	�
������~
��+�
��@
�#����
#
�
+�%�����	
�������
in Social and Cultural Anthropology
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-=1�-./-
ISBN�H	��	��78-3-7001-7276-5

Frank J. KOROM
^��*�����%��
�������%�������+���������
���
�����������'��
|�����
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-,1�-./-
ISBN�H	��	��978-3-7001-7257-4

John F. MCCARTHY
Community Led Development and 
Vulnerability in a Post-disaster 
Context: Caught in a Sad Romance
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-J1�-./,
ISBN�H	��	��978-3-7001-7318-2

Haifa ��[�2�2�
The Art of Women in ’Asir (Saudi 
Arabia)
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-<1�-./<�;-2�+�s2>
ISBN�H	��	��78-3-7001-7316-8

ÖAW Arbeitspapiere zur Sozialanthropologie
'��
�	���������
��	�����!��|����	
����}�PZZAAA2���A2�2�
Z�����~���!����*�	�	�~�����	���������~�b+��	����C����

Florian MÜHLFRIED
*���"�{	|���#���$������
q��{�����
��%��+����
������	+����
zum Gedenken
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������--1�-./-
ISBN�H	��	��978-3-7001-7166-9

Karin KNEISSL
!���������
�����%���	'%�����@����
��
��������U�|
��	
�������"���+�����
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-/1�-.//
ISBN�H	��	��978-3-7001-7112-6

Najwa ADRA
�̂�������#��	
�������������#�����

=�"��%�	
����
���|��
"����
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/31�-.//
ISBN�H	��	��978-3-7001-6944-4

Carolyn NORDSTROM
�����������@\����	�*�����@\�!�����
Legal: Emerging Ideas in Times of 
Global Crisis
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-.1�-.//
ISBN�H	��	� 978-3-7001-7053-2

John BORNEMANN
Daydreams and Transgressive 
Wishes in Contemporary Syria
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/J1�-./.
ISBN�H	��	��978-3-7001-6874-4

Edeltraud ���<<�[�����
q
�]�{����#�q���	|��;���!����
Symbiose für sozialen Wandel?
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/<1�-./.
ISBN�H	��	��978-3-7001-6865-2

Diana ALTNER 
From Water Radish to Fish 
Restaurant: Recent Developments 
of Fisheries in Central Tibet
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/01�-./.
ISBN�H	��	��978-3-7001-6937-6

2��3�
LANGE
„Nicht ohne Nutzen für die 
$������%�&JJJ���� 
̂����������
in österreichischungarischen 
Kriegsgefangenenlagern, 1915–1918
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/41�-./.
ISBN�H	��	��978-3-7001-6936-9

Thomas FILLITZ
Challenging the Global Art World. 
����
"
�
+�%���*���"�%	|���
��
Global Art
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/=1�-./.
ISBN H	��	��978-3-7001-6856-0

Angela 
SCHOTTENHAMMER

China’s Gate to the 
South: Iranian and 
Arab Merchant 
Networks in 
Guangzhou during 
the Tang-Song 

�̂����	
��

Jos D.M. PLATENKAMP

Strangers, the 
State and the Self 
in Germany: A 
�
�"���	|��_��`

Haifa AL-HABABI

The Art of Women 
in ’Asir (Saudi 
Arabia)

Frank J. KOROM

The Presence 
of Absence: 
����+�����������
�
�����������'�
Movement

����\	
����/�]����

Not Necessarily the 
Best in the World: 
The Boom and 
Crisis in Iceland

John F. MCCARTHY

Community Led 
Development and 
Vulnerability in 
a Post-disaster 
Context: Caught in 
a Sad Romance

David N. GELLNER

Uncomfortable 
��	�
������
Going Beyond 
Methodological 
��	
����������
Social and Cultural 
Anthropology

Florian MÜHLFRIED

*���"�{	|���#���
Wiener  
Kaukasusforschung 
���
������	+����
zum Gedenken

Karin KNEISSL

Elements for a 
�%���	'%�����@����
of the Arab 
U�|
��	
������
Spring 2011

Carolyn NORDSTROM

�����������@\����	�
Plexity, Extra-Legal: 
Emerging Ideas in 
Times of Global 
Crisis

Najwa ADRA

�̂�������#��	
��
in Yemen and its 
=�"��%�	
����
�
Development

Diana ALTNER 

From Water 
Radish to Fish 
Restaurant: Recent 
Developments of 
Fisheries in Central 
Tibet

2��3�
�����

„Nicht ohne 
Nutzen für die 
$������%�&JJJ����
Tonaufnahmen in 
österreichischun-
garischen Kriegs-
gefangenenlagern, 
1915-1918

John BORNEMANN

Daydreams and 
Transgressive 
Wishes in 
Contemporary Syria

Edeltraud HANAPPI-
EGGER

q
�]�{����#�
q���	|��;���!����
Symbiose für 
sozialen Wandel?

Thomas FILLITZ

Challenging the 
Global Art World. 
Anthropological 
*���"�%	|���
��
Global Art



Mohammed SHUNNAQ

̂������������'����
�����@\�

problems for some?
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/,1�-./.
ISBN H	��	��978-3-7001-6820-1

Elisabeth ���/����[��/�
Das Janusgesicht des neuen 
{�"������	�%���~������
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������//1�-./.
ISBN�H	��	��978-3-7001-6711-2

Guntram HAZOD
~��%�%������#������#�%�&J� 
Zur historisch-anthropologischen 
Forschung in Tibet
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/-1�-./.
ISBN�H	��	� 978-3-70 01- 6813-3

Emanuel MARX
Types of Violent Events
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������01�-..3
ISBN�H	��	��978-3 -70 01- 6688-7

Saadia ABID
Purdha: The All Concealing Dress
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������41�-..3
ISBN�H	��	��978-3-70 01- 6686 -3

Ugo FABIETTI
^������%
������
������%��
��	
���������#�����U���	
����
����
=#���
��������%���=#��	�@�
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/.1�-..3
ISBN�H	��	��978-3-70 01- 6699-3

Tsering GYALPO �	�
�������	�
<�<�[
KALANTARI
D	�������*�	�A�
��)����*�	�S+LH$+
The Buddhist Monuments of Khartse 
Valley, Western Tibet
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������31�-..3
ISBN�H	��	��978-3-7001-6696-2

Shalini RANDERIA und Ciara GRUNDER
The (un)making of policy in the shadow 
of the World Bank: Infrastructure 
#�|��
"����\���������������������#�
the cunning state in India
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������J1�-..3
ISBN�H	��	��978-3-7001-6656-6

8���	
GAENSZLE
U��������#�_���%��&��%��+��
Ethnisierungsprozesse in Ostnepal
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������<1�-..3
ISBN�H	��	��978-3-7001-6644-3

Mentor MUSTAFA
~�|��+�<�
����
�����������
%���
]�|
���^����{�����<�#���
��
Dervishes in contemporary Albania
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������,1�-..0

Burkhard und Cornelia SCHNEPEL
�}��+���`�+�|
���������������#��


̂���������������������	{�����������
�*���#����������������	�������
Indischen Ozean
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������=1�-..0

Tsypylma DARIEVA
Das armenische Trauma: 
���� �̂����
���	
��|
��
!��������+�"��{	{������
"
���
������	�%�������`��
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������-1�-..0

Ravinder KAUR ��	���	
�	��!'!�
%_

Technology Delhi, India)
Missing women and brides from 
faraway: Social consequences of the 
�{�`�#�������	
����=�#��
b+��+�!��
�������������
�������	
�����������/1�-..0

Mohammed Shunnaq
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JAHODA

The Buddhist 
Monuments of 
Khartse Valley, 
Western Tibet
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Guntram Hazod
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Zur historisch-
anthropologischen 
Forschung in Tibet
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��&��{

^������%
������
��
����%����	
�������
��#�����U���	
���
to the Idea of a 
����%���=#��	�@�

Emanuel Marx

Types of Violent 
Events

Shalini Randeria und 
Ciara GRUNDER

The (un)making of 
policy in the shadow of 
the World Bank: Infra-
structure development, 
�����������������JJJ

8���	
���	�"5�

Ritual und 
_���%��&��%��+��
Ethnisierungs-
prozesse in 
Ostnepal

Burkhard und Cornelia 
SCHNEPEL

„Finger weg von 
�������������#�� 
Tourismus auf einer 
���	{����������� 
�*���#���������� 
������	������� 
Indischen Ozean

Mentor Mustafa

~�|��+�<�
����
otherness a local 
]�|
���^����{�����
Order of Dervishes 
in contemporary 
Albania

Tsypylma Darieva

Das armenische 
Trauma: Zur 

�̂����
���	
��
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"��{	{������
"
���
������	�%���
Jerewan

Ravinder Kaur (Indian 
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��$�	%5%9*

Delhi, India)

Missing women and 
brides from faraway: 
Social consequences of 
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Alice PECHRIGGL 
Verlagerungen: 
��+��������@	�%��
Betrachtungen einer 
Ambiguität im Zeichen 
der Nachträglichkeit

Alice PECHRIGGL 
Verlagerungen: 
��+��������@	�%��
Betrachtun gen einer 
Ambiguität im Zeichen  
der Nachträglichkeit

Gebhard FARTACEK (Hg.) 
��
��%����`�������
Skizze einer Anatomie 
des Musikanten- 
Stadls aus sozial-
anthropologischer 
und ökonomischer 
*���"�{	|�

Gebhard FARTACEK (Hg.) 
��
��%����`��������{�����������
Anatomie des Musikanten-Stadls 
aus sozialanthropologischer und 
�{
�
���%���*���"�{	|�

Ines KOHL 
Toyota, Chèch und 
E-Gitarre: Über 
�%�����\�����	{�
und sozialen Wandel 
von Tuareg-Migranten 
in Libyen

Ines KOHL 
Toyota, Chèch und E-Gitarre: Über 
�%�����\�����	{���#��
�������
Wandel von Tuareg-Migranten in 
Libyen

Bojan BASKAR 
Ambivalent Dealings 
with an Imperial Past: 
The Habsburg Legacy 
��#���`���	
�

#�
in Ex-Yugoslavia

Bojan BASKAR 
Ambivalent Dealings with an 
Imperial Past: The Habsburg 
��+�%@���#���`���	
�

#����
Ex-Yugoslavia

Andre GINGRICH 
�
�����%�	
��
across Cultures: 
Intercultural 
�
�����%�	
�� 
in a New Europe

Andre GINGRICH 
�̂�{��+��
���%�
���\�U�]�%	
���
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Regina BENDIX
Schwerpunkte und 
�"���+�������� 
Wissenshorizonte  
��#�$������%�&��
förderung zwischen 
globalen Interessen 
und lokalen 
 Ressourcen

Regina BENDIX
�%`��"��{�����#��"���+��������
Wissenshorizonte und 
$������%�&����#����+��`��%���
globalen Interessen und lokalen 
Ressourcen

Andre GINGRICH 
Evidence in Socio-
Cultural Anthropology 
Today: Assessing the 
*
���	����
���
%����
Science Approaches

Andre GINGRICH 
Evidence in Socio-Cultural 
Anthropology Today: Assessing 
���*
���	����
���
%�����%���%��
Approaches

Gebhard FARTACEK –  
Ernst HALBMAYER (Hg.) 
Methodenfrage der  
Kultur- und Sozial-
anthropologie:  
Historische und 
�
����`������%�&�
liche Beiträge

Gebhard FARTACEK –  
Ernst HALBMAYER (Hg.) 
Methodenfrage der Kultur- und 
Sozialanthropologie: Historische 
��#��
����`������%�&��%�������;+�

Susa BINDER (Hg.)
Aktuelle kultur- und 
sozialanthropolo-
+��%����������
���#�����+�������
����"
�����+��	
��
Flüchtlinge

Susa BINDER (Hg.)
Aktuelle kultur- und 
�
��������
"
�
+��%����������
���#�����+�����������"
���
��+��	
��}��%����+�

Fernand KREFF (Hg.)
q
���"	
����#���~�
����������+�
���#����%�����������^�
����
Empirie, Kultur/Ökonomie, 
�
{���~�
���\����������
=#��	�;�\��������

Fernand KREFF (Hg.)
q
���"	
����#���
Globalisierung an den 
�%�����������^�
����
Empirie, Kultur/
Ökonomie, Lokal/
~�
���\����������
=#��	�;�\��������

IV. Verzeichnis älterer noch lieferbarer Bücher

Lokale Identitäten und überlokale Einflüsse. WITTGENSTEIN 2000
'��
�	���������
��	�����!��|����	
����}�PZZ���!2���A2�2�
ZA�}��	�
��	�-...

Andre GINGRICH 
*
��	
��"�"����#���
}�*���q�������\�=#��	-
täten, Globali sierung:  
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��;�'+� 
Zusammenfassung  
|
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��	�%����
�� 
dischen Diskussions-
"�
�������

Andre GINGRICH 
*
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��"�"����#���}�*��
�q�������\�=#��	�;���\�
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����������+��!����|
��;�'+��
Zusammenfassung von 
��
��	�%����
#��%���
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Alan SCOTT 
=#��	�@���#�
democracy in the Age 
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�

Alan SCOTT 
=#��	�@���#�#��
%��%@��������+��
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Joanna PFAFF-
CZARNECKA
�
{����=#��	�;���\�
Lokalismus und globale 
>
���
��������	"���
Perspekiven auf 
Solidarität in einem 
nepalischen Dorf am 
Himalaya

Joanna <����[�Q�������
�
{����=#��	�;���\��
{��������
��#�+�
�����>
���
��������	"���
Perspekiven auf Solidarität in einem 
nepalischen Dorf am Himalaya

Johanna RIEGLER

���������	�
����
����������
�����

Johanna RIEGLER
�{�������������������
q�������+���

2��9�3�
�`/��|
SCHÄUBLIN 
Ethnologische 
Perspekitven auf  
+�
�����_��]�%���+��� 
im lokalen Kontext

2��9�3�
�`/��[/�}`2���

Ethnologische Perspekitven auf 
+�
�����_��]�%���+�������
{�����
Kontext

Helmut LUKAS 
Theories of 
=�#������	
��
!���"��'�#��@�
Selected Case Studies 
from Indonesia 
(Insular Southeast 
Asia)

Helmut LUKAS 
Can ‚They‘ save 
‚Us‘, the Foragers? 
Indonesian and Thai 
Hunter-Gatherer 
Cultures under Threat 
from Outside

Helmut LUKAS 
^�
�����
��=�#������	
��
!���"��'�#��@�����%��#������
Studies from Indonesia  
(Insular Southeast Asia)

Helmut LUKAS 
Can ‚They‘ save ‚Us‘, the Foragers? 
Indonesian and Thai Hunter-
Gatherer Cultures under Threat from 
Outside

Michael LIDAUER
„Sozialanthropo-
�
+��%���
	����
zur Islamisierung 
��#
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Jan POSPISIL
Das Intellektuellen-
Partei-Dilemma der 
CPP/NPA, Philippinen

8���	
/��8�
Towards a New 
Autonomy: Internet 
*��%	%���
��
Indonesian Youth

Michael LIDAUER
��
��������
"
�
+��%���
	����
����=�����������+���#
���������

Jan POSPISIL
Das Intellektuellen-Partei-Dilemma 
der CPP/NPA, Philippinen

8���	
SLAMA
Towards a New Autonomy: 
=��������*��%	%���
��=�#
�������
Youth

Austrian Studies in Social 
Anthropology on Southeast Asia. 
Südostasien Working Papers
'��
�	������!��|����	
���
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Josef HÄKEL –  
C.B. TRIPATHI

Eine  
Besessen  heits-
séance der  
Rathwa-Koli in 
Gujarat (Indien)

Andre GINGRICH – 
Johann HEISS

Beiträge zur  
Ethnographie der 
Provinz Sa`da 
(Nordjemen)
��
��	��!����
�� 
����������������&
���
������	�'�����1� 
"�	��=J-

Walter DOSTAL

Der Markt  
von San‘a’
��
��	��!����
�� 
����������������&
���
������	�'�����1� 
"�	��,<=

Maria HÖFNER

Beleg-Wörterbuch 
zum Corpus 
���%��"	
����
����	%�����"����
=_\����%��"	
����
��@���	%������
��������%
�	�����
(CIH)

Josef HÄKEL – C.B. TRIPATHI
Eine Besessenheitsséance  
der Rathwa-Koli in Gujarat (Indien)
�"���-=0Z<1�/3JJ1�/.=����
�	1� 
-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-0270-0, € 12,21

Andre GINGRICH – Johann HEISS
Beiträge zur Ethnographie  
der Provinz Sa`da  
(Nordjemen)
�"���=J-1�/30J1�-.=����
�	1� 
/0�K����	1�-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-0741-5 
7�������	�Z���
�������	


Wolfgang KRAUS
Die Ayt Hdiddu
���
���%��	�����������%� 
�����	
����	�L���	�+
���
�"���<4=1�/33/1�//=����
�	1� 
-=�5�/<��1��!�������

ISBN 978-3-7001-1877-0, € 12,21

Thomas FILLITZ

Der Heilige Krieg  
im Hausaland 
(1804)
T����	���K�������
7�	�L������%��	��
����	����	�

Thomas FILLITZ
Der Heilige Krieg im Hausaland (1804)
T����	���K�������7�	�L������%� 
�	������	����	�
�"���<<J1�/33.1�<-����
�	1� 
-=�5�/<��1��!�������

ISBN 978-3-7001-1761-2, € 7,12

Richard 
GIPPELHAUSER –  
Elke MADER 

Die Achuara-Jivaro
���
���%������	����������
H���	���*�	������	����
�����	����	�+����	��

Richard GIPPELHAUSER –  
Elke MADER 
Die Achuara-Jivaro
���
���%������	���������� 
H���	���*�	������	���� 
�����	����	�+����	��
�"���<<.1�/33.1�/-,����
�	1� 
-=�5�/<��1��!�������

ISBN 978-3-7001-1697-4, I�-.1,<�

Walter DOSTAL
Der Markt von San‘a’
�"���,<=1�/3431�/-/����
�	1�=0�+!!2�
����-.�K����	1�/����	1�-=�5�/<��1�
!�������

ISBN 978-3-7001-0309-7  
7�������	Z��
�������	


Maria HÖFNER
Beleg-Wörterbuch zum Corpus 
���%��"	
��������	%�����"����=_\�
���%��"	
������@���	%��������������
%
�	�������=>�
�"���,J,1�/30.1�/4J����
�	1� 
-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-1411-6, I�-<1==

Veröffentlichungen der Arabischen 
Kommission

Lieferbare ältere Titel / Backlist 
Veröffentlichungen der Ethnologischen Kommission

Gerhard KUBIK –  
Moya Aliya MALAMUSI
NYAU – Maskenbünde  
im südlichen Malawi
�"���<0<1�/3041�J-����
�	�K�9
� 
��
�-�+!!2��	��,�K�!����	1� 
<�8��!&��2�J���&+!!2�����K����	1� 
/�8��
���	1�-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-0995-2, € 12,21 

Gerhard KUBIK – Moya 
Aliya MALAMUSI

NYAU – Masken-
bünde im süd lichen 
Malawi

Wolfgang KRAUS

Die Ayt Hdiddu
���
���%��	�����������%�
�����	
����	�L���	�+
���

Peter BEHNSTEDT

Glossar der 
¡�����	�%���
Dialektwörter  
in Eduard Glasers 
Tagebüchern  
(II, III, VI, VII, 
VIII, X)

Peter BEHNSTEDT
~�
�����#���¡�����	�%���
Dialektwörter in Eduard Glasers 
Tagebüchern (II, III, VI, VII, VIII, X)
�"���<3=1�/33,1�--=����
�	1� 
-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-1980-7, I�-41J-

Walter DOSTAL
Eduard Glaser – Forschungen im Yemen.  
!����¢������{��	�%���������%��+�����
ethnologischer Sicht
�"���<=<1�/33.1�-=J����
�	1� 
-=�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-1746-91�I�,.1<-

Weitere Publikationen zur Ethnologie  
und Sozialanthropologie

Michael MARTISCHNIG
^;�
`�����+�
������	�%�������
T���������������
���	����	��A��������� 
+���#���	��7�	���A��!������L��
�*�� 
�	������	��	���
��	������	A��
��	�S���	�
�"���=3<1�@�}���2��2�D	�
2��2�����	A��
�7�����2�/3 
/3341�,2��	72�+�s1�4J����
�	1�,,�+!!21� 
-<�5�/=��1�!�������

ISBN 978-3-7001-1198-3, I�/,1==

�3%
LADSTÄTTER – Andreas TIETZE
Die Abdal (Äynu) in Xinjiang
�"���J.=e�/33=1�//J����
�	1�-=�5�/<��1�
!�������
�
ISBN 978-3-7001-2076-6, I�/<1-J�

Julia AHAMER – Gerda LECHLEITNER (Hg.) 
Um-Feld-Forschung 
�������	��	�(�����!	�����(�����!	����
@�}���2��������	����������7��3,1��!���4<< 
,<.����
�	1������2�8��!&��	����&+!!21� 
--1<�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-3820-4,�I�<013.

Dietrich SCHÜLLER (Hg.) 
Tondokumente aus dem  
Phonogrammarchiv der ÖAW 
Gesamtausgabe der histori schen Bestände 
1899–1950. 

Series 3: 
Papua New Guinea (1904–1909) 
^��%
���%	
���
��U�#
���*�%\� 
Wilhelm Schmidt, and Josef Winthuis.  
Comments by Don Niles
-..J1�,�)$�1�"�����
�J3����
�	� 
�	��)$&C��
ISBN 978-3-7001-2920-3, I�J<1(

Series 7:  
Rudolf Pöch´s Kalahari  
Recordings (1908) 
-..,1�-�+����&)$�1�/�)$&CH@1� 
"�����
�=4����
�	
ISBN 978-3-7001-3223-9, I�,<1(

Series 9:  
^���
���%	
��
��������� 
Zvi Idelsohn (1911–1913)
-..J1�,�)$�1�"�����
�J3����
�	� 
�	��)$&C��
ISBN 978-3-7001-3607-1, I�<.1(

Series 10:  
^���
���%	
��
��}�����}�������@�������
Recordings 1908
-�+����&)$�1�/�)$&CH@1� 
"�����
�J=����
�	
ISBN 978-3-7001-3827-3, I�<.1(�
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Bert G. FRAGNER – Ralph KAUZ – 
Florian SCHWARZ (eds.)
Wine Culture in Iran and Beyond
�"���0<-1�������	
����	��	�����
D��	��*��;��!�	�		
�-..,>�4<
-./=1�,=4����
�	1������2�+!!21� 
--1<�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-7554-4,�I�<31(

Ole Holten PIND
��+�£+����*��
�
"@�
�����+��+�
����d_������B�7����	�
�	Bd����2����
�D��	�����
�DD
�"���04/1�"��
���������'��
��&��	��
����
��������
��+���	��3-
-./J1����
�DP�J,����
�	1����
�DDP�-<<�
���
�	�--1<�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-7865-1, I�0<1(

��~
EDEN
The Life of Muhammad Sharif
�"���0J=1�������	
����	��	�����
D��	��*��;��!�	�		
�-..,>�40 
-./<1�/,,����
�	�K�9
1� 
--1<�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-7769-2, I�-,1(

Hartmut WALRAVENS –  
Agnes STACHE-WEISKE
Anton Schiefner (1817–1879) und 
seine indologischen Freunde
�"���0J01�"��
���������'��
��&��	��
����
��������
��+���	��03 
-./J1�=<<����
�	�--1<�5�/<��1�!�2
ISBN 978-3-7001-7799-9, I�,31(

Veröffentlichungen des Instituts  
für Iranistik (Auswahl)

Veröffentlichungen des Instituts  
für Kultur- und Geistesgeschichte 
Asiens (Auswahl)
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Tilmann TRAUSCH
}
������'�%���>���
��
+��"���
im 16. Jahrhundert
������
������!�	���	
�����	�
��#��	�����7���	P�/<./(/<40
�"���0J/1�������	
����	��	�����
D��	��*��;��!�	�		
�-..,>�44 
-./<1�</,����
�	1�--1<�5�/<��1�
!�������

ISBN 978-3-7001-7666-4, I�4<1(

Klaus-Dieter MATHES
��}��������#�
����£��#�£���#�
Madhyamaka
@��
�x��w��)����*�	����K�9
��
�	�?�	&�	��
����C������*�	�
;+��	����d��>
�"���0J31�"��
���������'��
��&��	��
����
��������
��+���	��3. 
-./J�1<0.����
�	1�--1<�5�/<��1�!�2
ISBN 978-3-7001-7786-9, I�J01(

Alexander LUBOTSKY
Alanic Marginal Notes in a Greek 
Liturgical Manuscript
�"���0<31�������	
����	��	�����
D��	��*��;��!�	�		
�-..,>�4J
������*��D��	���-
-./<1�J3����
�	�K�9
1�,.�K����	1�
--1<�5�/<��1�!�������

ISBN 978-3-7001-7592-6, € 21,80

Alessandro GRAHELI
History and Transmission of the 
�@£@���¤¡��¥
)��*������*�	����
�����*�	��	�

�������{�2
�"���04.1�"��
���������'��
��&��	��
����
��������
��+���	��3/ 
-./J1�,/0����
�	1�--1<�5�/<��1�!�2
ISBN 978-3-7001-7746-3, I�,31(
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Send or fax to your local bookseller or to:

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
Austrian Academy of Sciences Press
+&/./.����	1�$�2&D�	��&���������
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All books may be ordered at http://verlag.oeaw.ac.at
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