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Михаил Николаевич Боголюбов 

(1918–2010) 

25 ноября 2010 г. завершил свой земной путь Михаил Николаевич Боголюбов. 

Доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 

действительный член Российской академии наук, заместитель академика-секретаря 

Отделения литературы и языка РАН М.Н. Боголюбов является крупнейшим отечест-

венным специалистом в области сравнительно-исторического изучения иранских языков. 

М.Н. Боголюбов родился 24 января 1918 г. в Киеве в семье видного богослова, 

профессора Университета святого Владимира и настоятеля университетской церкви 

протоиерея Николая Михайловича Боголюбова (1872–1934). Большую роль в судьбе 

М.Н. Боголюбова сыграли его старшие братья — Николай Николаевич (1909–1992), 

ставший известным физиком и математиком, академиком, директором Объединен-

ного института ядерных исследований в Дубне, и Алексей Николаевич (1911–

2004), математик, историк науки, академик Украинской академии наук. По совету 

братьев в 1936 г. М.Н. Боголюбов поступил на иранское отделение в Ленинградский 

институт филоcофии, литературы и истории (ЛИФЛИ), бывший подразделением Ле-

нинградского университета. Учителями М.Н. Боголюбова были классики отечест-

венного востоковедения: А.А. Фрейман, И.И. Зарубин, И.Ю. Крачковский, В.И. Беляев 

и другие. В 1941 г., после окончания университета, М.Н. Боголюбов был призван в 

армию и в течение четырех лет войны преподавал персидский язык в Высшей 

школе Красной армии, а с 1944 г. преподавал в Московском университете. В 1945 г. 

М.Н. Боголюбов поступил в аспирантуру к члену-корреспонденту АН СССР 

А.А. Фрейману и вернулся в Ленинград на восстановленный Восточный факультет 

ЛГУ, где проработал до последнего дня. 
Уже в студенческие годы определились основные направления научных исследо-

ваний М.Н. Боголюбова — сравнительно-историческое языкознание, изучение древ-
не- и среднеиранских языков. В начале ХХ в. благодаря археологическим находкам в 
Центральной Азии и Китайском Туркестане, иранистика обогатилась новыми мате-
риалами на ранее неизвестных среднеиранских языках, прежде всего согдийском и 
хорезмийском. Дешифровке и интерпретации текстов на этих языках посвящены 
многие труды М.Н. Боголюбова. Он принимал участие в публикации согдийских до-
кументов, обнаруженных в 1933 г. на горе Муг в Таджикистане, и собирал материалы 
по ягнобскому, потомку согдийского языка, в труднодоступной высокогорной доли-
не реки Ягноб в верховьях Зеравшана, опубликовал несколько работ о другом средне-
иранском языке Центральной Азии — хорезмийском. На согдийских текстах основы-
вались его кандидатская («Связка 3-го лица единственного числа в согдийском языке, 
ее историческое развитие и типологические параллели», 1948) и докторская («Ягноб-
ский (новосогдийский) язык. Исследование и материалы», 1956) диссертации. Инте-
рес к согдийской письменности, в основе которой лежит арамейское семитическое 
письмо, привел М.Н. Боголюбова к исследованию папирусов и надписей на арамей-
ском языке. Работа с авестийскими текстами, содержащими в том числе древне-
иранские астрономические и календарные термины, побудила М.Н. Боголюбова об-
ратиться к индологическому материалу — все направления его научных исследова-
ний логически связаны между собой. М.Н. Боголюбов — автор более 200 научных 
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работ (список его работ за 1947–1987 и 1987–1998 гг. опубликован И.М. Стеблин-Камен-
ским в сборнике Востоковедение: Филологические исследования. Вып. 14. Л., 1988; 
8–18 и Вып. 21. СПб., 1999, 11–13, за 1999–2010 гг. — на сайте www.orientalstudies.ru). 
Статьи М.Н. Боголюбова, небольшие по объему, но совершенные по форме, свиде-
тельствующие о широкой эрудиции, проницательности и образцовой исследователь-
ской мысли автора, содержат важные наблюдения и открытия в области индоевро-
пейского языкознания, изучения иранских письменных памятников, исторической 
грамматики и этимологии иранских языков и имеют важное значение не только для 
иранистики, но и для широкого круга научных дисциплин. Под редакцией и с преди-
словиями М.Н. Боголюбова вышло более полусотни монографий и сборников статей, 
периодических и серийных изданий по востоковедению и филологии, причем редак-
тором он был строгим и взыскательным. 

М.Н. Боголюбов обладал незаурядным административным и организаторским 

талантом. В течение 35 лет — с 1960 по 1995 г. — М.Н. Боголюбов был бессменным 

деканом Восточного факультета ЛГУ–СПбГУ, а с 1995 г. до последних дней — Почет-

ным деканом. Благодаря авторитету, продуманному и твердому руководству М.Н. Бого-

любова и его глубокому пониманию цели и смысла университетского образования в годы 

утилитарного подхода к науке Восточный факультет не только сохранил, но и приум-

ножил славу петербургского востоковедения, развивая прежние и осваивая новые на-

учные направления. При М.Н. Боголюбове были созданы новые отделения по фило-

логии и истории стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Лаос, Бирма, Камбоджа, Таи-

ланд, Индонезия, Филиппины), возрождены афганистика, маньчжуристика, кавказо-

ведение, а факультет стал признанным мировым центром востоковедного образования. 

М.Н. Боголюбов был заместителем академика-секретаря Отделения литературы и 

языка Российской академии наук, руководил Восточной комиссией Русского геогра-

фического общества, входил в совет экспертов Российского гуманитарного научного 

фонда, работал в различных ученых советах, ответственных комиссиях и комитетах, 

участвовал, организовывал и вел многочисленные научные сессии и международные 

симпозиумы. В течение 50 лет М.Н. Боголюбов возглавлял Диссертационный ученый 

совет на Восточном факультете, при этом внимательно читал все представляемые  

к защите работы. С 2007 г. Школа сравнительно-исторического изучения азиатских  

и африканских языков, возглавляемая М.Н. Боголюбовым, входила в официальный 

реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга. В 2001 г. 

М.Н. Боголюбову было присвоено звание почетного профессора СПбГУ, а с 2008 г. 

он был председателем Коллегии почетных профессоров. М.Н.Боголюбов являлся 

иностранным членом Грузинской академии наук. 

Но все-таки главным делом своей жизни М.Н. Боголюбов считал преподавание и 

говорил в своих интервью, что ему необходимо «живое общение со студентами». На 

протяжении 65 лет М.Н. Боголюбов на Восточном факультете СПбГУ (ЛГУ) читал 

курсы по современным и древним иранским языкам — персидскому, таджикскому, 

афганскому, среднеперсидскому, согдийскому, древнеперсидскому и авестийскому, 

по исторической грамматике иранских языков и по персидской классической поэзии. 

В 1981–1991 гг. он заведовал кафедрой иранской филологии (почти одновременно,  

в 1987–1989 гг. — кафедрой монголо-тибетской филологии, в 1990–1997 гг. — ка-

федрой истории Древнего Востока). Все известные ныне иранисты, кандидаты и док-

тора наук, среди которых и сотрудники Института восточных рукописей РАН, где 

М.Н. Боголюбов работал по совместительству в 1958–1961 гг., являются его учени-

ками. Научная и педагогическая деятельность М.Н. Боголюбова получила признание 

и за рубежом, где он неоднократно выступал с лекциями (в том числе в Пенсильван-
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ском университете (США), Академии языка и литературы в Тегеране (Иран) и где 

были переведены и изданы его труды. 

Заслуги М.Н. Боголюбова в научной, общественной и педагогической деятельно-

сти неоднократно отмечались государственными и правительственными наградами, 

как отечественными, так и зарубежными. В числе этих наград орден Трудового 

Красного Знамени (1975), орден Дружбы народов (1981) и орден Почета (1998), он 

лауреат премии им. С.Ф. Ольденбурга РАН (2000), премии Фонда содействия отече-

ственной науке «Выдающийся ученый Российской академии наук» (2007). В 2006 г. 

Указом президента РФ ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации», а научным сообществом Исламской Респуб-

лики Иран — почетное звание «Личность, остающаяся (в веках) (chehre-ye mÊndegÊr)». 

М.Н. Боголюбов — кавалер японского ордена Восходящего солнца с золотыми луча-

ми и шейной лентой (2009). 

Но никакое перечисление многочисленных трудов и заслуг М.Н. Боголюбова не 

может передать истинный масштаб его уникальной личности. Он необыкновенно 

легко (возможно, и благодаря отличному музыкальному слуху) усваивал языки любого 

строя — будь то японский, древнееврейский или грузинский. У М.Н. Боголюбова, как 

и у его братьев, были незаурядные способности и интерес к точным наукам, он внима-

тельно следил за новинками в компьютерной области и в последние годы материалы 

для занятий со студентами готовил самостоятельно в программе PowerPoint — у него 

были все восточные шрифты, современные и те, что используют при изучении мертвых 

языков. Обладая ярко выраженным артистизмом, М.Н. Боголюбов проводил свои заня-

тия увлеченно и эмоционально, заражая энтузиазмом своих учеников. 

Характерными чертами М.Н. Боголюбова были необыкновенная ответственность, 

обязательность, серьезный и честный подход к любому делу, внимание и уважение к 

другим, которое проявлялось, в частности, в том, что он никогда и никуда не опазды-

вал. При этом он обладал сильным характером, проявляя твердость и принципиаль-

ность в деловых вопросах. М.Н. Боголюбов был сдержанным и сильным человеком, 

он никогда не выказывал своих переживаний, а они у него, безусловно, были: в 2003 г. 

не стало его супруги, верной спутницы жизни Аллы Александровны. В семейной 

жизни М.Н. Боголюбов был счастлив. Он очень гордился успехами своих сыновей — 

Николая Михайловича, доктора физико-математических наук, и Алексея Михайло-

вича, япониста, кандидата исторических наук, успехами внучки Ольги Николаевны, 

кандидата психологических наук, и внука Михаила, студента Факультета международ-

ных отношений, с особой нежностью говорил о правнучке Асе. М.Н. Боголюбов был 

человеком глубоко верующим. 

Высокий, стройный, представительный, интеллигентный, всегда элегантно оде-

тый — обаяние М.Н. Боголюбова было неотразимым. Он будто не чувствовал своего 

возраста: и в работе, и в жизни он был устремлен вперед, c юношеским энтузиазмом 

следил за новостями в науке, компьютерных технологиях, за происходящими в мире 

событиями и с удовольствием делился ими с окружающими. М.Н. Боголюбов обла-

дал невероятной работоспособностью и жизненной энергией, до последнего дня вел 

занятия на факультете и писал статьи. Вот почему, несмотря на то что М.Н. Бого-

любов прожил долгую, яркую, насыщенную событиями жизнь и реализовал свои 

многочисленные таланты, его уход кажется неожиданным и преждевременным. 

М.Н. Боголюбов ушел из жизни, но продолжает жить в памяти и в работах своих 

благодарных учеников. 

О.М. Чунакова 


