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Олимпиада Павловна Щеглова
(12.12.1936 — 01.03.2017)
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1 марта 2017 г. после тяжелой продолжительной болезни на 81-м году жизни
скончалась старейший сотрудник ИВР РАН, доктор исторических наук Олимпиада
Павловна Щеглова.
О.П. Щеглова окончила кафедру Ближнего Востока ЛГУ в 1958 г., была ученицей
выдающегося ираниста, профессора Ильи Павловича Петрушевского. По окончании
университета поступила на работу в Кабинет/Сектор Среднего Востока Ленинградского Отделения Института востоковедения АН СССР/Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН/Института восточных рукописей РАН, в котором
проработала до выхода на пенсию в 2013 г. (с 1998 г. — в качестве ведущего научного сотрудника). В 1979 г. она успешно защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по теме «Иранская литографированная книга
как источник по истории и истории культуры Ирана XIX в.», а в 1995 г. защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук на тему «Ли-
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тографское книгоиздание на персидском языке XIX в. в Иране и Индии (на основе
санкт-петербургских коллекций)».
Свою научную жизнь О.П. Щеглова посвятила исследованию и описанию литографированной книги на персидском языке в Иране и на сопредельных территориях. Сам выбор этого нелегкого и порой «неблагодарного» направления, предполагающего в первую очередь составление каталогов и требующего от научного работника высочайшей профессиональной эрудиции, особой тщательности, титанических усилий и временны́х затрат при сравнительно «невыигрышных» показателях на выходе, если мерить труд ученого категориями объема научного издания,
говорит о незаурядной смелости и твердости характера исследователя, отважившегося бросить вызов формальным критериям. Этими качествами в сочетании с высочайшей принципиальностью, доброжелательностью и большой скромностью обладала сполна О.П. Щеглова, внесшая, по оценкам, в том числе зарубежных коллег,
чрезвычайно весомый вклад в развитие выбранного ею научного направления.
Ее многочисленные труды получили признание не только в нашей стране, но и
за рубежом. Так, монография «Иранская литографированная книга (из истории
книжного дела в Иране в XIX — первом десятилетии XX в.)» по инициативе иранских коллег была переведена на персидский язык и издана в 2009 г. в Иране —
в стране, изучению культурного наследия которой О.П. Щеглова посвятила всю
свою жизнь, достигнув весьма очевидных результатов. В течение длительного периода она также успешно исполняла обязанности ученого секретаря cектора Среднего Востока.
Из-под пера О.П. Щегловой вышли шесть книг и десятки научных статей. Остановимся лишь на монографиях. Последние можно разделить на две категории:
1) печатные каталоги литографированных книг на персидском языке в трех собраниях Санкт-Петербурга; 2) исследование истории литографированного книгопечатания в Иране и соседних странах. Первое направление выразилось в публикации
трех каталогов: Каталог литографированных книг на персидском языке в собрании Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР / Под ред.
Ю.Е. Борщевского. В двух частях. М.: Наука; ГРВЛ, 1975. Ч. 1: с. 1–400, ч. 2:
с. 401–791; Каталог литографированных книг на персидском языке в собрании восточного отдела научной библиотеки им. А.М. Горького Ленинградского Государственного Университета / Отв. ред. В.В. Кушев. М.: Наука; ГРВЛ, 1989 (355 с.);
Каталог литографированных книг на персидском языке. Из собрания Российской
Национальной Библиотеки. М.: Вост. лит., 2002 (143 с.). Второе направление представлено в следующих монографиях: Иранская литографированная книга (из истории книжного дела в Иране в XIX — первом десятилетии XX в.) / Отв. ред.
Ю.Е. Борщевский. М.: Наука; ГРВЛ, 1979 (252 с.); Персоязычная литографированная книга индийского производства (XIX в.). СПб.: Петербургское Востоковедение,
2001 (336 с.); Литографское книгоиздание на персидском языке в Туркестане и Бухаре. 1881–1918 гг.. СПб.: Нестор-История, 2011 (246 с.).
Закончить этот некролог мне бы хотелось словами иранских коллег, отреагировавших на кончину О.П. Щегловой письмом, содержащим, в частности, следующие
оценки: «Присущая ей как хранителю книги точность при составлении ее описания
открыла перед госпожой Щегловой широкий простор для исследования, а ее научная скрупулезность породила превосходные и неповторимые труды, которые, не-
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сомненно, приподняли завесу над многими загадками персидского книгопечатания
и осветили путь исследователям будущих поколений», «в то же время мы надеемся,
что иранские исследователи не пожалеют усилий для перевода трудов этого выдающегося ученого и предпримут энергичные шаги для продолжения ее исследований».
канд. филологических наук
Ю.А. Иоаннесян

(Pis’mennye pamiatniki Vostoka, 2017, volume 14, no. 2 (issue 29), pp. 140–142)
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