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Аннотация: П у б ли ку ем ы й  «Ж у р н ал  тек у щ ей  р або ты »  (А В  И В Р  РА Н . Ф. 152. 
O n . 1а, ед . х р . 8 1 1 ) в ы д а ю щ и й с я  и р а н и с т  А .Н . Б о л д ы р е в  в ел  с д екаб р я  1943 
по м ай  1945 г., ко гд а  бы л со тр у д н и к о м  И В  А Н  и у п о л н о м о ч ен н ы м  Л ен и н 
гр адско й  группы  И н ститута (8 м ая 1943 — 25 ию ля 1945), остававш ейся  в бло
кадном  городе. В прилож ения к публи каци и  пом ещ ены  три  важ н ы х докум ента, 
о тр аж аю щ и х  ранню ю  научную  и преподавательскую  деятел ьн о сть  А .Н . Б олды 
рева: две авто би о гр аф и и  и копия сви д етел ьств а  об о к о н ч ан и и  у н и вер си тета . 
Ключевые слова: и р ан и ст  А .Н . Б о л ды р ев , ар х и вн ы е  м атер и ал ы , л и ч н ы е  д о 
к у м ен ты , годы  б локады , п ервая  пуб ли каци я .

29 мая 2009 г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося 
ираниста, заслуженного деятеля науки Таджикистана, профессора кафед
ры иранской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургско
го (Ленинградского) государственного университета Александра Ни
колаевич Болдырева (29.05.1909 —  04.06.1993).

А.Н. Болдырев прожил интересную, насыщенную событиями и твор
ческими успехами жизнь. Имя этого ученого, обладавшего энциклопедиче
скими познаниями, тонкого знатока персидского языка, стало знаковым для 
многих иранистов, востоковедов, литературоведов, переводчиков ближне
восточной поэзии не только в России, но и за рубежом. Александр Ни
колаевич был заслуженно отмечен правительственными наградами1,

1 А.Н. Болдырев был награжден орденом «Знак почета», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (АВ ИВР РАН. 
Ф. 152. On. 1, ед. хр. 95. Л. 17об.). Он был удостоен ирано-советской премии им. Фир
доуси и Государственной премии Таджикской ССР им. Абу-Али ибн-Сины. В декабре
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биографические сведения о нем были опубликованы в энциклопедиче
ских изданиях2. Он также был счастливым исследователем, чьи работы 
при жизни по достоинству оценивались специалистами. Коллеги по
свящали его юбилеям научные конференции, делали доклады и 
сообщения, писали о нем статьи и очерки . Ряд публикаций, касающи- 
ся его научной деятельности, появился также после его кончины4.
А.Н. Болдырев был бессменным председателем Семинара ленинградских 
иранистов, собиравшегося с 1966 г. до самой смерти ученого. Но прохо
дят годы, сменяются поколения исследователей, и тех, кто работал вме
сте с Александром Николаевичем, учился у него, слушал его лекции, 
участвовал в работе его семинара, становится все меньше и меньше.

В АВ ИВР РАН находится около 40 единиц хранения, связанных с 
ранним периодом деятельности А.Н. Болдырева. Эти небольшие по 
объему документы имеют чрезвычайно важное значение для изуче
ния жизненного пути А.Н. Болдырева в период его становления как 
ученого.

В 1936 г. А.Н. Болдырев вернулся в Ленинград из Таджикистана, 
где работал более трех лет5, и поступил на работу в Отдел Востока 
Государственного Эрмитажа, возглавив, как было указано в его харак

2010 г. правительство Республики Таджикистан наградило А.Н. Болдырева (посмертно) 
Государственной премией с присвоением звания лауреата премии им. Рудаки.

2 Большая Советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1970. Т. 3. С. 506-507; Советский 
энциклопедический словарь. 4-е изд. М., 1987. С. 154.

3 Иранская филология. Краткое изложение докладов научной конференции, посвя
щенной 60-летию проф. А.Н. Болдырева. М., 1969; Востоковедение. № 6. Сборник на
учных статей, посвященных 70-летию со дня рождения А.Н. Болдырева. JL, 1979; 
Востоковедение. №  15. Сборник научных статей, посвященных 80-летию со дня рож
дения А.Н. Болдырева. J1., 1989; Письменные памятники и проблемы истории культуры 
народов Востока. XVI научная сессия JIO ИВ АН СССР (доклады и сообщения по ира
нистике). К 70-летию А.Н. Болдырева. Ч. II. М., 1982; Векилов А.П. Несколько слов о 
докладе А.Н. Болдырева, о нем самом и о совсем других «низамиеведах» // Литератур
ный Азербайджан. Баку, 1992, № 5, сентябрь-октябрь. С. 122-123. Болдырев А.Н. Низами 
и его время //Литературный Азербайджан. Баку, 1992, №  5, сентябрь-октябрь. С. 124—128.

4Айна К С . Звезда иранистики. К 95-летию Александра Николаевича Болдырева// 
Ирано-славика. М., 2004, № 3. С. 24-25; Болдырев А.Н. Осадная запись (Блокадный 
дневник) / Изд. B.C. Гарбузовой и И.М. Стеблин-Каменского. СПб., 1998; Болдырев Н.В., 
Болдырев Д.В. Смысл историй и револю ций / Изд. А.Л. Вассоевич. М., 2001; Веки
лов А.П. Юбилей Низами в блокадном Ленинграде. СПб., 2003; Марахонова С.И. Ин
ститут востоковедения АН СССР в годы войны и блокады (по архивным материалам) // 
Письменные памятники Востока. М., 2008, № 1 (8). С. 21-35; Стеблин И М ., Дроздов В.А. 
К 100-летию А.Н. Болдырева (29.05.1909 г. —  04.06.1993 г.) // Ирано-славика. М., 2010, 
№ 1(21). С. 9-11.

5 АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. За, ед. хр. 96. Л. 4.
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теристике, подписанной директором Эрмитажа И.А. Орбели, «отделе
ние Передней Азии, Кавказа и Ирана после арабского завоевания». В это 
время было также востребовано его практическое знание языков: в 
1937 г. он начал преподавать разговорный персидский и таджикский 
языки в Ленинградском университете. 5 июня 1937 г. А.Н. Болдырев 
был принят также на работу по трудовому договору в ИВ АН СССР, 
где приступил к подготовке к печати текста, перевода и комментариев 
к рукописи «Тарих-и Бадахшан». Довольно большую работу объемом 
10 печатных листов он обязался завершить к 1 мая 1938 г., менее чем 
за год6.

Знакомство с рукописью и работа в прославленном Институте, не
сомненно, повлияли на научное мировоззрение А.Н. Болдырева. Через 
четыре года, 30 июня 1941 г., в стенах ИВ АН он успешно защитил кан
дидатскую диссертацию «Фольклор и литература Бадахшана». В АВ 
ИВР РАН хранятся материалы, которые были им представлены к за
щите: анкета, автобиография, тезисы диссертации, опубликованные в 
июне 1941 г., копия свидетельства об окончании ЛГУ, список науч
ных работ, включавший в то время 29 статей, характеристика с основ
ного места работы — Эрмитажа, а также документ, на наш взгляд, 
уникальный —  справка об освобождении от сдачи кандидатских экза
менов по языку и специальности (истории таджикской литературы) 
(Ф. 152. Оп. За, ед. хр. 96). Изучая эти официальные справки, можно 
сделать вывод о том, что Александр Николаевич отличался высокой 
требовательностью к себе: в графе «знание языков» он указал, что 
персидский, французский, немецкий, английский и таджикский знает 
хорошо, а латынь, шведский, итальянский, узбекский —  слабо7. Не 
беремся судить о «слабых» знаниях последних из перечисленных язы
ков, но его великолепное владение персидским и немецким языками 
остается для нас неоспоримым. Высокий профессионализм Алек
сандра Николаевича и его компетентность дали основание директору 
Эрмитажа академику И.А. Орбели обратиться в Высшую аттестаци
онную комиссию с просьбой освободить своего подопечного от сдачи 
экзамена кандидатского минимума по специальности. Ходатайство 
было удовлетворено ВАК, о чем свидетельствует приложенная к делу 
справка от 24 июля 1940 г. Единственным экзаменом, который ему 
полагалось сдать, было испытание по историческому и диалектиче

6 По договору от 5 июня 1937 г. Институт обязался выплачивать Александру Нико
лаевичу в «качестве вознаграждения» 300 руб. за один печатный лист (АВ ИВР РАН. 
Ф. 152. Оп. За, ед. хр. 35. Л. 2-4).

7 Там же. Л. 2.
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скому материализму, выдержанное Александром Николаевичем «ус
пешно»8.

23 мая 1941 г. А.Н. Болдырев, предоставив все необходимые доку
менты, написал в Ученый совет ИВ АН СССР заявление с просьбой 
допустить его к защите диссертации на присуждение ученой степени 
кандидата филологических наук. Защита была назначена на 16 часов 
понедельника 30 июня 1941 г. и состоялась в читальном зале ИВ АН. 
Официальными оппонентами А.Н. Болдырева были известные ирани
сты: член-корреспондент АН СССР Е.Э. Бертельс (1890-1957) и док
тор филологических наук И.И. Зарубин (1887-1964). Защита прошла 
блестяще, все 14 присутствующих членов Ученого совета проголосова
ли за присуждение соискателю степени кандидата филологических наук9.

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война резко 
изменила жизнь советских людей, нарушила их планы, перечеркнула 
надежды. Летом и осенью 1941 г. из Ленинграда были эвакуированы 
многие учреждения науки и культуры. В феврале 1942 г. был закрыт и 
подлежал эвакуации ЛГУ, в апреле —  Эрмитаж. Александр Николае
вич, несмотря на уговоры коллег, решил остаться в блокадном городе. 
«Я же по-прежнему тверд на позиции „не ехать“», —  написал он в 
своей «Осадной записи»10. Это решение лишало его сразу двух, под
черкнем, любимых и важных, мест работы. Александр Николаевич 
отчетливо понимал это и отмечал в своем дневнике: «Так, обе мои 
службы уходят из-под ног»11. Оставаясь в блокадном городе, он созна
тельно обрекал себя на испытания голодом (к этому времени у Алек
сандра Николаевича уже началась дистрофия), холодом, бомбежкой. 
«Оставаться в Ленинграде —  крупнейшая игра ва-банк», —  писал он12. 
Но выбор был сделан.

Страшное время наступило в Ленинграде, ежедневно смерть уно
сила жизни многих людей, в том числе и оставшихся в городе восто
коведов. Александр Николаевич с горечью отмечал: «Так, выдвигаюсь 
я в первую шеренгу иранистики»13. В апреле 1942 г. он был призван на 
службу в одну из воинских частей военно-воздушных сил Краснозна
менного Балтийского флота, где с апреля по июнь 1942 г. работал пере
водчиком. Демобилизовавшись, Александр Николаевич, как и прежде,

8 АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. За, ед. хр. 96. Л. 14.
9 Там же. Л. 30
10 Болдырев А.Н. Осадная запись. С. 57-58.
11 Там же.
12 Там же. С. 68.
13 Там же. С. 69.
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стремится устроиться на работу в ИВ АН, хотя у него были и дру
гие возможности, например, в Институте русской литературы АН 
СССР. На 5-й день после демобилизации, указ о которой последовал 
26 июня 1942 г., Александр Николаевич «определился в ИВ АН». Это
го события, как он пишет, он ждал 11 лет14. В это время продолжается 
эвакуация учреждений АН, но Александр Николаевич остается тверд в 
намерении не уезжать из города. 4 июля 1942 г. он пишет в дневнике: 
«План таков: невыезд с Акад[емией] наук, вплоть до оставления ее»15. 
Через два дня ситуация разрешилась, о чем свидетельствует запись
А.Н. Болдырева от 6 июля: «Я поехал в университет. Там получил свою 
трудкнижку <...> . Поставили штамп в паспорт об увольнении <...>. 
Потом пошел в АН, поставил штамп о поступлении на работу, сдал 
трудкнижку, получил служебный пропуск и узнал капитальную вещь: 
я оставлен при Институте востоковедения со всеми чинами и окладом, 
с обязанностью хранить рукописи, а через некоторое время и быть 
уполномоченным по ИВ, в котором сейчас пять человек. Завтра назна
чена приемка дел»16.

Личное дело А.Н. Болдырева в ИВ АН было начато 1 июля 1942 г., 
и с этого дня по 15 августа 1950 г. он оставался сотрудником Институ
та. Это был чрезвычайно важный период в жизни ученого. 8 мая 1943 г. 
он становится «уполномоченным по Институту», ответственным за 
сохранность рукописного и архивного фондов17. Эта работа отнимает

14 Болдырев А.Н. Осадная запись. С. 119.
15 Там же. С. 120.
16 Там же. С. 121-122. В личном деле А.Н. Болдырева в АВ ИВР РАН хранится вы

писка из приказа № 25 от 3 июля 1942 г. о зачислении его в штат ИВ АН на должность 
старшего научного сотрудника с 1 июля 1942 г. с окладом 700 руб. в месяц. В деле 
также хранится его институтский пропуск за № 643 (АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 3, 
ед. хр. 95. JI. 1).

17 В декабре 1942 г., после эвакуации основного состава сотрудников ИВ АН в Ка
зань и Ташкент, в Ленинграде оставалось пять человек, составивших Ленинградскую 
группу Института. Ее первым уполномоченным стал Д.В. Семенов (1890-1943). После 
его кончины 7 мая 1943 г. на следующий день —  8 мая уполномоченным был назначен 
А.Н. Болдырев. К этому времени в штате ИВ в Ленинграде числились три человека: 
А.Н. Болдырев, О.П. Петрова, В.И. Евгенова. Ленинградская группа занималась рабо
той по консервации, охране и регулярной проверке рукописей и книжных фондов 
(М арахонова С.И. Институт востоковедения АН СССР в годы войны и блокады. С. 30).
О работе Ленинградской группы, возглавляемой А.Н. Болдыревым, мы можем судить 
по архивным материалам АВ ИВР РАН: Ленинградская группа №  2211/6381. Месячные, 
полугодовые и годовые отчеты за 1943 г., научно-организационная переписка (АВ ИВР 
РАН. Ф. 152, On. 1а, ед. хр. 824); Планы и отчеты за 1-е полугодие 1944 г. о научно- 
исследовательской, издательской и хозяйственной работе ИВ (там же).
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почти все его силы и время. С горечью Александр Николаевич отме
чал, что ежедневные дела («мотня», как он их называл) занимают

18очень много времени, а «так хочется сидеть бы да и писать» . И все 
же он находит время писать и работать над докторской диссертаци
ей, посвященной истории таджикской литературы, выступать на ле
нинградском радио, нести ночное дежурство на крыше Радиокомите
та, шесть-восемь раз в месяц читать лекции в Доме ученых. Его со
общения по истории Ирана и современному положению стран Вос
тока вызывали неподдельный интерес слушателей —  жителей бло
кадного города. Тематика докладов была довольно разнообразной: 
«Из истории русско-иранских политических отношений в XIX в.», 
«Очерки культурной жизни Герата начала XVI в.» и др. А.Н. Болды
рев осуществлял также культурное шефство над моряками Балтий
ского флота и, выступая перед ними, рассказывал о героических по
бедах известных русских флотоводцев Ф.Ф. Ушакова, С.О. Макарова 
и др.

25 июля 1945 г., после возвращения из эвакуации ИВ АН в Ленин
град, приказом № 27 А.Н. Болдырев был освобожден от исполнения 
обязанностей уполномоченного по Институту. За добросовестную ра
боту в годы блокады, за хорошую организацию по хранению рукопис
ного и архивного фондов ему была объявлена благодарность и выплаче
ны премии на сумму сначала 1000, а затем— 1700 руб.19. После окон
чания войны Александр Николаевич продолжает работать в ИВ АН. 
С 11 сентября 1945 по 12 января 1946 г. он находится в научной ко
мандировке в Германии. По возвращении в Ленинград он отправляется 
в Баку на празднование 800-летия Низами (30 м ая— 15 июня 1946 г.). 
28 марта —  5 мая 1950 г. он находился в Ташкенте, где работал в кни
гохранилищах для сбора материала для написания книги «Мемуары 
Васифи»20.

26 апреля 1946 г. Президиум АН СССР по ходатайству Ученого со
вета ИВ АН присвоил А.Н. Болдыреву звание старшего научного со
трудника, а 6 июля того же года—  звание доцента21. Ходатайства в 
ВАК о присуждении этих званий А.Н. Болдыреву были подписаны чле- 
ном-корреспондентом АН СССР А.А. Фрейманом (1879-1968). Одно
временно с работой в АН Александр Николаевич преподает на Вос
точном факультете ЛГУ им. А.А. Жданова, где с 3 мая 1950 г. по со

18 Болдырев А.Н. Осадная запись. С. 123.
19 Личное дело А.Н. Болдырева (АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 3, ед. хр. 95. Л. 50).
20 Там же. Л. 55-56об.
21 Там же. Л. 56об.
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вместительству он занимал должность заведующего кафедрой иран
ской филологии.

Дальнейшие события, связанные с реорганизацией и переездом ИВ 
в Москву, заставили Александра Николаевича перейти на полную 
ставку в университет. В личном деле А.Н. Болдырева в АВ ИВР хра
нится выписка из приказа № 37 по ИВ АН от 9 августа 1950 г. за под
писью директора, доктора исторических наук, профессора С.П. Тол- 
стова (1907-1978) следующего содержания: «В связи с реорганизацией 
Института востоковедения освободить с 15 августа с.г. от работы в 
Институте старшего научного сотрудника Болдырева А.Н.»22. Здесь же 
имеется служебная характеристика А.Н. Болдырева, представленная 
для перевода в университет и подписанная секретарем парторгани
зации ИВ Д.И. Тихоновым (1906-1961) и председателем месткома
А.Х. Рафиковым. В характеристике отмечалось: «Тов[арищ] Болдырев 
является крупным ученым-иранистом, одним из лучших знатоков Ирана 
и Таджикистана, как в области литературы и лингвистики, так и исто
рии, археологии и искусства»23.

Документы АВ ИВР, касающиеся жизни А.Н. Болдырева, имеют 
большое значение как для изучения биографии ученого, так и для ис
тории востоковедения в целом. Публикуемый ниже «Журнал текущей 
работы и происшествий по Институту востоковедения Академии наук 
СССР» отражает важный этап в жизни А.Н. Болдырева, когда он в те
чение восьми лет (1942-1950) был сотрудником ИВ АН и уполномо
ченным Ленинградской группы (08.05.1943-25.07.1945), остававшейся 
в блокадном городе24.

Журнал был начат 1 декабря 1943 г. и окончен 6 июля 1945 г. Трудно 
сказать, по какой причине Александр Николаевич начал вести свой 
«Журнал» только с декабря 1943 г. а не с мая того же года, когда он 
был назначен уполномоченным по ИВ АН. Завершение же «Журнала» 
связано, несомненно, с фактом освобождения А.Н. Болдырева от этой 
должности ввиду возвращения дирекции из эвакуации. Записи в «Жур
нале» сделаны в хронологическом порядке, по числам (иногда указы
ваются и дни недели) и месяцам. Велись эти записи относительно ре

22 Личное дело А.Н. Болдырева (АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 3, ед. хр. 95. Л. 57).
23 Там же.
24 АВ ИВР РАН. Ф. 152. On. 1а, ед. хр. 811. «Журнал» представляет собой школь

ную тетрадь в линейку с красными полями, записи занимают в ней восемь листов. Отме
тим, что «Журнал» А.Н. Болдырева является необходимым дополнением его «Осадной 
записи», опубликованной B.C. Гарбузовой и И.М. Стеблиным-Каменским в 1998 г. 
В «Записи» содержится много материала личного свойства, в «Журнале» же приводят
ся только сведения о работе Ленинградской группы.
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гулярно. Записи состоят из двух-трех лаконичных фраз, отражающих 
наиболее важные события соответствующего дня. Александр Николае
вич упоминает имена ученых-востоковедов, принимавших непосред
ственное участие в работе по сохранению рукописей и архивных ма
териалов в годы блокады. Мы встречаем имена В.В. Струве (1889— 
1965), О.П. Петровой, В.И. Евгеновой и др. Большинство фамилий 
ученых и даты событий подчеркнуты красным карандашом. На плечи 
этих людей легла тяжелая физическая работа. Охраняя фонды, они 
должны были заделывать пробоины в стенах, утеплять окна, перено
сить на руках и разбирать книги и т.д. В «Журнале» А.Н. Болдырева 
при описании этой работы всегда отмечается: «сделали собственными 
силами». Записи А.Н. Болдырева позволяют узнать, как протекала на
учная жизнь Ленинградской группы, какова была тематика регулярно 
проводившихся научных заседаний.

В Приложениях к публикации «Журнала» мы помещаем три важ
ных документа, отражающих раннюю научную и преподавательскую 
деятельность А.Н. Болдырева: две его автобиографии и копию свиде
тельства об окончании университета. В Приложении № 1 приводится 
автобиография, датированная мартом 1941 г. Она была представ
лена А.Н. Болдыревым при защите кандидатской диссертации и хра
нится в делах Ученого совета ИВР РАН (АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. За, 
ед. хр. 96. Л. 4). Приложение № 2 представляет собой автобиографию от 
1 июля 1942 г., которая была написана при оформлении А.Н. Болдырева 
в штат ИВ АН СССР 1 июля 1942 г. Автограф А.Н. Болдырева хранит
ся в его личном деле (АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 3, ед. хр. 95. Л. 4). В 
приложении № 3 помещено свидетельство А.Н. Болдырева об оконча
нии университета от 7 января 1938 г. № 17 /788, нотариально заверенное
14 апреля 1941 г. В нем перечислены предметы, которые изучали 
тогда студенты Восточного отделения. Очевидно, эта копия доку
мента была представлена по требованию Ученого совета АН для 
допуска к защите диссертации. Публикация и рассмотрение этого 
документа дают возможность представить уровень подготовки 
будущих востоковедов в те годы (АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. За, ед. 
хр. 96. Л. 7-7об.).

В примечаниях к публикуемым документам мы приводим сведе
ния о людях, которые упоминаются в «Журнале». К сожалению, не 
все имена удалось пояснить, однако из этих сведений можно соста
вить представление о научных кругах Ленинграда в годы блокады.

И.К. Павлова
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<Л. 1>
Журнал текущей работы и происшествий 
по Институту востоковедения Академии наук СССР. 
Начато 1 декабря 1943 г.

Декабрь [1943 года].
I-ое [декабря]. Переведена в БАН библиотека и архив Т.А. Бурду

ковой (машина от тов[арища] Махановой —  Л енинградский] Д[ом] 
У[ченых])25.

7-ое [декабря]. В 11 ч[асов] 20 м[инут] утра. Время артобстрела. 
Немецкий снаряд разорвался на крыше дома № 12/14 по Биржевой 
линии. В помещении чит[ального] зала, магазина26 тибетского кабине
та выбито 18 оконных секций. Стена каталога повреждена осколком.

I I-ое [декабря]. Выбитые окна заделаны своими силами фанерой и 
картоном.

15-ое [декабря]. Получено письмо от 29.XI.43 [г.] акад[емика] 
И.Ю. Крачковского, председателя Московской группы, с благодарно
стью за пересылку в Москву рукописи японо-русского словаря, кото
рая дошла в полной сохранности27.

25 Таисия Алексеевна Бурдукова (1912-1987) —  монголовед, кандидат филологиче
ских наук, научный сотрудник ИВ АН (1934-1938), с 1934 г. преподаватель монголь
ского языка и литературы ЛГУ, дочь известного монголиста Алексея Васильевича Бур
дукова (1883-1943). К началу Великой Отечественной войны семья Бурдуковых дома 
имела значительный архив и библиотеку. Очевидно, военная ситуация в блокадном 
городе заставила Таисию Алексеевну отвезти архив и книги для хранения в БАН, о чем 
свидетельствуют данные «Журнала» А.Н. Болдырева и его «Осадной записи» (с. 312). 
Однако после окончания войны Т.А. Бурдукова забрала все материалы домой, так как 
некоторые востоковеды, в частности И.В. Кульганек, подтверждают наличие архива и 
библиотеки в квартире Бурдуковых в 1970-1980-х гг. Известно также, что в кон
це 1970-х гг. больш ая часть архива семьи Бурдуковы х и их книг были куплены 
КНИИЯЛИ в Элисте. Некоторые книги Таисия Алексеевна подарила своим студен- 
там-монголистам ЛГУ. В конце 90-х гг. часть архивных материалов и книг Бурдуковых 
была подарена АВ ИВР РАН. Эта часть архива находится на стадии обработки.

~б Очевидно, имеется в виду хранилище.
27 По предложению Президиума АН СССР в июле 1942 г. началась подготовка 

к отъезду из Ленинграда сотрудников ИВ АН в М оскву, Казань и Таш кент. 25 июля 
1942 г. акад. И.Ю. Крачковский вылетел в Москву, где осенью 1943 г. была организована 
группа востоковедов (Московская группа) из сотрудников ИВ АН и др. научных учре
ждений (Марахонова С.И. Институт востоковедения. С. 28). Крачковский Игнатий 
Юлианович (1883-1951)—  арабист, академик (с 1921 г.), профессор, заведующий ка
федрой арабской филологии ЛГУ (1944-1951), заведующий Арабским кабинетом ИВ 
АН (1916-1951), председатель комиссии АН по управлению ленинградскими учрежде
ниями в годы блокады.
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16-ое [декабря]. Окончена черновая разборка библиотеки Т.А. Бур
дуковой.

20-ое [декабря]. Получено письмо директора ИВ акад[емика]
B.В. Струве от 3 декабря [19]43 г. за № 510 по вопросу подготовки 
реэвакуации.

22-ое [декабря]. Окончен перенос архива Т.А. Бурдуковой в мон
гольский кабинет.

25-ое [декабря]. На имя директора ИВ акад[емика] В.В. Струве от
правлена документация и работа для защиты в качестве диссертации 
на соискание кандидата филологических наук (заказной бандеролью)28.

29-ое [декабря]. Произведен контрольный осмотр рукописного и 
архивного фонда ИВ, магазина БАН. Фонды в полном порядке.

<JT. 1об.> Январь 1944 года.
1-ое [января]. Получена поздравительная новогодняя телеграмма от 

Московской группы ИВ за подписью акад[емика] И.Ю. Крачковского.
3-ое [января]. Отправлен директору ИВ акад[емику В.В.] Струве в 

Ташкент отчет о работе и состоянии дел Ин[ститу]та за время: 15 ок
тября —  31 декабря 1943 г.

18-ое [января]. Через посредство P.P. Орбели отправлены в М осков
скую] группу ИВ документы, необходимые для возбуждения ходатай-

29ства о присвоении О.П. Петровой звания доцента .
21-ое [января]. 1) В присутствии комиссии МИАК30 произведен 

контрольный осмотр рукописного и архивного фондов, также книго
хранилищ. Все в порядке. В результате осмотра Комиссией составлен 
акт. 2) Составлен годовой отчет о работе сотрудников ИВ в Ленинграде. 
Один экземпляр отправлен в Ташкент, один —  в Московскую] группу 
ИВ, один в Президиум Академии наук в Л[енингра]де М.Е. Федосееву31.

28 Имеется в виду диссертация Веры Ивановны Евгеновой «Исследование магиче
ского папируса 825 Британского музея» (Марахонова С.И. Институт востоковедения.
C. 33). Струве Василий Васильевич (1889-1965) —  египтолог, академик (с 1935 г.), 
преподаватель ЛГУ (1916-1934), заведующий Египетским отделом Государственного 
Эрмитажа (1914—1933), заведующий Отделом Древнего Востока и директор ИВ АН 
(1941-1950), научный сотрудник ИЯМ (1946, 1950-1958).

29 Орбели Русудан Рубеновна (1910-1985) —  кавказовед, кандидат филологических 
наук, научный сотрудник ИВ АН (с 1934 г.). Петрова (Соловьева) Ольга Петровна (1900— 
1993) —  японист, кандидат филологических наук, преподаватель ЛГУ, сотрудник ИВ АН 
(1942-1966). 6 апреля 1943 г. О.П. Соловьева вышла замуж за археолога, научного 
сотрудника ИИМК В.А. Петрова и изменила фамилию (Болдырев А.Н. Осадная запись. 
С. 278).

30 Очевидно, сокращенное название Московской институтской архивной комиссии.
31 Федосеев Михаил Евграфович —  уполномоченный по ленинградским учрежде

ниям Академии наук в годы блокады, начальник ЛАХУ АН СССР.
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24-ое [января]. Получена приветственная телеграмма от ученого 
секретаря ИВ Д.И. Тихонова по случаю победы войск Ленинградского 
фронта. В.И. Евгеновой получено телеграфное подтверждение полу
чения диссертации, высланной 25.XII.43 [г.] 2.

25-ое [января]. На имя М.Е. Федосеева подана докладная записка о 
необходимости возбуждения ходатайства о выселении незаконно про
живающих на площади, принадлежащей сотруднице ИВ, кандидату] 
н[аук] Глускиной А.Е.33.

27-ое [января]. Согласно полученного сего числа письма от А.Н. Ко
нонова, передано в Академкнигу поручение о высылке ему в Ташкент 
наложенным платежом 2-х экзем[пляров] из[дания] «Грамматики турец
кого языка»34.

Приказ о снятии блокады Ленинграда.
28-ое [января]. В дирекцию ИВ (Ташкент) отправлена телеграмма с 

просьбой срочно выслать список сотрудников-участников строитель
ства оборонительных сооружений в Ленинграде (отношение М.Е. Фе
досеева от 26.1. с.г.).

<Л. 2>31-ое января. Подан в ЛАХУ список сотрудников-участников 
оборонительных работ, в кот[орый] вошли т[оварищи] Башкиров и 
Пучковский (дополнительно к списку, поданному Д.В. Семеновым 
в 1943 г.)35.

Февраль 1944 г[ода]. 3-е февраля. 1) Получено письмо от акаде
мика] И.Ю. Крачковского, подтверждающее получение документов
О.П. Петровой. 2) На имя М.Е. Федосеева подана докладная записка
о выселении незаконно вселенных жильцов на жилплощадь ст[аршего] 
н[аучного] сотр[удника] ИВ Лившица И.Г.36. 3) На группе историков

32 Евгенова Вера Ивановна (1898-?)—  египтолог, кандидат филологических наук, 
перешла на работу в ИВ АН из БАН 1 мая 1941 г.

33 Глускина Анна Евгеньевна (1904—1994) —  арабист, доктор филологических наук, 
научный сотрудник ИВ АН (1933-1978).

34 Кононов Андрей Николаевич (1906-1986) —  известный тюрколог, академик (с 1974 г.), 
декан Восточного факультета ЛГУ (1953-1964), научный сотрудник ИВ АН (1938-1986), 
заведующий Тюркским кабинетом Института. С 27 июля 1943 г. он находился в 
Ташкенте.

35 Башкиров Андрей Васильевич (1899-1976)—  кандидат экономических наук, на
учный сотрудник ИВ АН (1936-1945). Семенов Даниил Владимирович (1890-1943) — 
арабист, научный сотрудник ИВ АН, в годы блокады с декабря 1942 по 07.05.1943 г. 
исполнял должность «уполномоченного по Институту». Пучковский Леонид Сергеевич 
(1899-1970) —  монголист, кандидат филологических наук, научный сотрудник ИВ АН 
(1932-1970), преподаватель ЛГУ (1945-1950).

36 Лившиц Исаак Григорьевич (1896-1970) —  египтолог, доктор филологических 
наук, научный сотрудник ИВ АН (1948-1950; 1959-1970).
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А.Н. Болдыревым прочитан доклад «Из истории русско-иранских по
литических отношений XIX века».

5-ое [февраля]. Получена выписка-постановление Президиума [АН 
СССР] от 27 января 1944 г. о премировании сотрудников ИВ в Ленин
граде.

7-ое [февраля]. Окончена проверка сохранной жилплощади и иму
щества эвакуированных сотрудников ИВ (по списку ИВ, включающе
му 43 адреса).

8-ое [февраля]. Совещание у М.Е. Федосеева по вопросам реэва
куации. Передан список проверенных адресов сотрудников ИВ.

19-ое [февраля]. Получено письмо от Д.И. Тихонова от 4.11.44, под
тверждающее получение материалов Петрушевского37 и Евгеновой.

22-ое [февраля]. Окончена общая уборка всех рабочих помещений 
Ин[ститу]та с уплатой по счету 300 руб[лей] из средств ЛАХУ.

26-ое [февраля]. Прибывший в Ленинград директор Института вос
токоведения АН СССР акад[емик] В.В. Струве осмотрел помещения 
Института и хранения фондов архивного и рукописного.

27-ое [февраля]. В присутствии директора ИВ акад[емика] В.В. Струве 
в сопровождении т[оварищей] Зубова и Федосеева осмотрели помеще
ния ИВ АН СССР. Произведено контрольное вскрытие ящика № 15 (4) 
с рукописями фонда «Старый» шифра С. Рукописи оказались в полной 
сохранности. О вскрытии ящика составлен акт.

<Л. 2об.> Март 1944 г[ода].
2-ое м[арта]. Непременный] секретарь акад[емик] Бруевич38 и акаде

мик] В.В. Струве в сопровождении т[оварищей] Зубова и Федосеева 
осмотрели помещение ИВ АН СССР.

3-го [марта]. Директор ИВ АН СССР акад[емик] В.В. Струве вы
ехал из Ленинграда в Москву и Ташкент.

7-ое [марта]. В Президиум АН СССР подана докладная записка о 
состоянии здания и помещений И[нститу]та и занимаемой] площади 
сотрудников ИВ. Совещание под председательством вице-президента 
АН СССР акад[емика] А.А. Байкова с участием академиков АН СССР 
Бруевича, И.А. Орбели и тов[арища] Зубова39.

37 Петрушевский Илья Павлович (1898-1977)—  иранист, доктор исторических наук, 
научный сотрудник ИВ АН (1935-1960), заведующий кафедрой истории стран Ближнего 
Востока Восточного факультета ЛГУ (1 9 6 0 -1970-е гг.).

38 Бруевич Николай Григорьевич (1896-1987)—  доктор технических наук, член- 
корреспондент (с 1939 г.), академик-секретарь Президиума АН СССР (с 1943 г.), ди
ректор Института точной механики и вычислительной техники АН.

39 Орбели Иосиф Абгарович (1887-1961)—  востоковед, академик (с 1935 г.), дирек
тор ИИМК, директор Государственного Эрмитажа (1934-1951), декан Восточного
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10-ое [марта]. Уполномоченному] Президиума] АН СССР М.Е. Фе
досееву подано ходатайство о вызове из Ташкента сотрудников ИВ 
товарищей] Кальянова В.И. и Ливотовой О.Э., а также докладная записка
о необходимости предусмотреть штатную единицу, оклад и категорию для 
т[оварища] Ливотовой, каковые в настоящее время в штате отсутствуют40.

20-ое [марта]. Посещение ИВ прибывшей из Москвы сотрудницы 
ИВ Н.В. Пигулевской41.

25-ое [марта]. Отправлена телеграмма В.В. Струве с просьбой раз
решить вызов З.Я. Фонтон и ее дочери. (Телеграфное разрешение по
лучено в начале мая. Александр] Б[олдырев]42).

29-ое [марта]. Н.В. Пигулевская выехала в Москву.
30-ое [марта]. М.Е. Федосеевым получен ответ от прокурора Ле

нинского района] (20.111.43, № 47) и от РЖО Приморского р[айо]на 
(10.111.44. № 16 (1160)) об освобождении незаконно заселенной пло
щади Лившица и Глускиной.

Апрель 1944 г[ода].
12-ое [апреля]. На основании телеграммы директора, акад[емика]

В.В. Струве о присуждении В.И. Евгеновой Ученым советом ИВ сте
пени кандидата филологических наук. В.И. Евгенова переведена в штат 
ИВ с должности младш[его] н[аучного] сотр[удника] <Л. 3> на 
свободную вакансию старш[его] н[аучного] сотр[удника] с окладом 
900 руб[лей] с 16-го с[его] м[есяца] и одновременно обеспечена кар
точкой «инженера Б-НР»43.

25-ое [апреля]. Осмотр книгохранилищ (маг[азина]) показал отсы
ревание некоторых картонных коробок с документами, вплотную при
ткнутых к оконной стене. На консультацию вызван В.А. Петров.

факультета ЛГУ, заведующий ЛО ИВ АН СССР (1956-1961). Руководил эвакуацией, 
хранением и реэвакуацией в Ленинград коллекций ГЭ. Байков Александр Александро
вич (1870-1946) —  академик (с 1932 г.), металлург, декан химического факультета 
ЛГУ в годы Великой Отечественной войны.

40 Кальянов Владимир Иванович (1908-2001)—  индолог, кандидат филологиче
ских наук, научный сотрудник ИВ АН (1937-2001), заведующий Индийским кабинетом 
ИВ АН (до 1968 г.), преподаватель ЛГУ (1938-1941). Ливотова Ольга Эмануиловна —  
сотрудник библиотеки ИВ АН в годы блокады.

41 Пигулевская Нина Викторовна (1894—1970)—  востоковед-ближневосточник, док
тор исторических наук, член-корреспондент АН СССР, научный сотрудник ИВ АН СССР 
(1937-1970), заведующая кабинетом Ближнего Востока, заместитель директора (1941— 
1942) ИВ АН.

42 Фонтон Зинаида Яковлевна и ее дочь Фонтон Марина Сергеевна работали в 
библиотеке ИВ до эвакуации 12 июля 1942 г. Вместе с другими сотрудниками Института 
они были эвакуированы в Казань (Марахонова С.И. Институт востоковедения. С. 33).

43 Очевидно, инженер по библиотечно-научной работе.
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26-ое [апреля]. 1) Получена телеграмма о командировке в Москву 
сроком 15 дней для отчета на группе ИВ за подписью в[ице]-през[и- 
дента] Волгина44.

2) Осмотрена библиотека И.Ю. Крачковского на его квартире с 
участием управхоза дома Ф.Е. Савченко. Никаких признаков отсыре
вания, плесени др. порчи не обнаружено.

28-ое [апреля]. 1) Из архивохранилища (в магазине № 1 Б АН)
вынесено 23 пакета с архивными фондами, замазывание места у от

сыревшей части наружной стены помещения. Фонды помещены для 
просушки в кабинет директора ИВ.

0  переносе составлен акт. Переноска осуществлена собственными 
силами. Вынесенные материалы просушены и продезинфицированы 
формалином.

2) Полученный из дирекции ИВ список на 13 сотрудников ИВ для 
вызова в Ленинград сокращен до 3 человек (Лившицы, асп[ирант] 
Максимов) ввиду отсутствия у них жилплощади.

30-ое [апреля]. Произведен опять тщательный осмотр бойлера с ру
кописными фондами. Осмотру подвергнуты все стены помещения, 
[сами] помещения, пол, все стеллажи, причем на выборку вынуто из 
разных мест и осмотрено около 20 пачек с рукописями. Нигде никаких 
признаков отсыревания, плесени или иной порчи не обнаружено. Воз
дух в помещении сухой.

Май 1944 г[ода].
1 [мая]. Получена поздравительная телеграмма за подписью предсе

дателя] М осковской] гр[уппы] ИВ АН СССР акад[емика] И.Ю. Крач
ковского.

7 [мая]. Осмотрены архивный и рукописный фонды. В порядке.
9-21 [мая]. Командировка А.Н. Болдырева в Москву на бюро Мос

ковской] группы ИВ. Прочитано сообщение о работе ленинградских 
сотрудников ИВ за время <Л. Зоб.> с 1 .VII. 1942 г. по I.V. 1944 г. На 
группе прочитан доклад [А.Н. Болдырева] «Очерки культурной жизни 
Герата начала XVI века».

23 [мая]. Осмотрены архивный и рукописный фонды. Материалы в 
порядке. В Архиве воздух повышенно влажен.

44 Волгин Вячеслав Петрович (1879-1962)—  советский историк и общественный 
деятель, академик (с 1930 г.), непременный секретарь АН СССР (1930-1935), вице- 
президент АН СССР (с 1942 г.), депутат Верховного Совета РСФСР.
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Июнь 1944 [года].
4 [июня^. Прибыла в командировку докторант ИВ Р.И. Рубинштейн 

из Москвы 5.
15 [июня]. 1) Разослано 25 писем управхозам о сохранении жил

площади сотрудников. 2) Выбыла в Москву Р.И. Рубинштейн.
17 [июня]. 1) В чит[альном] зале БАН выдана книга (синология) 

для занятий командированной из Москвы J1.B. Симоновской, докто
ранта Ин[ститу]та истории АН СССР46. 2) На совещании у директора 
БАН И.И. Яковкина по известной инициативе Г.А. Кнуде решено пол
ностью эвакуировать архивные фонды ИВ из занимаемого им поме
щения в другое, более надежное в смысле возможности отсыревания 
(быв[шая] Черницкая мастерская БАН).

20 [июня]. Совместно с К.И. Шафрановским47 осмотрено помеще
ние рукописного фонда. В порядке. Некоторая влажность воздуха в 
нижней, удаленной от окна части.

21 [июня]. Помещения рукописного и архивного фонда осмотрены 
профессором] Фаршиковским (Русский музей), Князевым, Шафра
новским. В результате осмотра составлен акт, подтверждающий необ
ходимую эвакуацию книгохранилищ.

22 [июня]. 1) Получен отказ телефонной станции установить теле
фоны в ИВ. 2) Получен первый ответ на наши запросы управхозам от 
дан[ного] хоз[яйст]ва т[оварища] Пучковского.

24 [июня]. 1) Выбыла в Москву J1.B. Симоновская. 2) Составлен акт 
на произведение 23-го контрольного вскрытия ящика Б-25 и бойлера.
3) 30 ящиков с биб[лиотечными] карточками «первый перевод». Книги 
в порядке.

Июль 1944 [года].
<JI. 4> 1 [июля]. В рукописном] хранилище (бойлер у маг[азина] 

2) пробито вентиляционное отверстие в кирпичной кладке (замурован
ного) левого окна.

4 [июля]. Подготовлено помещение (бывш[ая] каборная I эт[ажа]) 
для архивных фондов.

45 Рубинштейн Ревекка Ионовна (1899-1982)—  египтолог, кандидат филологиче
ских наук, заслуженный работник культуры РСФСР (1970), научный сотрудник Госу
дарственного Эрмитажа.

46 Симоновская Лариса Васильевна (1902-1972)—  китаевед, доктор исторических 
наук, преподаватель ЛВИ, ДВГУ, Харьковского государственного университета, истори
ческого факультета (с 1944 г.) и ИВЯ при МГУ (1956-1972).

47 Шафрановский Константин Илларионович (1900-1973) —  библиограф, член Рус
ского библиографического общества. В годы ВОВ работал в Ленинградской централь
ной библиотеке.
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6 [июля]. Перенесена часть архива (тибетского фонда).
8 [июля]. 1) Окончена переноска всех архивных и рукописных фон

дов, хранившихся в «бойлере» магазина № 1 Б АН (бригада ВВС КБФ)48. 
2) Прибыла на постоянную работу Н.В. Пигулевская.

14 [июля]. Перевезены остатки (около 50 томов) библиотеки
А.А. Ромаскевича . За погрузку уплачено 500 руб[лей]. Составлен акт. 
Значительная часть книг покрыта плесенью и покоробилась.

19 [июля]. 1) Зараженные книги А.А. Ромаскевича отделены от здо
ровых, часть которых поднята на 5 этаж своими силами. 2) Силами 
всех сотрудников БАН (конвейер) на 5 этаж поднято более 400 штук 
кирпича для заделки бреши в тибетск[ом] каб[инете].

20 [июля]. Произведен текущий осмотр архивных и рукописных 
фондов. В порядке.

22 [июля]. 1) Силами сотрудников БАН поднято около 200 шт[ук] 
кирпича из тибетс[кого] к[абинет]а, 106 ведер кирпичного лома.
2) Вдовой млад[шего] науч[ного] сотр[удника] тур[ецкого] каб[инета] 
ИВ Х.М. Цовикяна50. Е.Н. Дмитриевой сданы на врем[еменное] хране
ние по акту и описи личные материалы и книги Х.М. Цовикяна (по
мещено в Кавк[азский] каб[инет]).

26 [июля]. Старший научный сотрудник Ин[ститу]та литературы 
Академии наук СССР М.И. Стеблин-Каменский51 принес в дар Инсти
туту востоковедения <Л. 4об> греческий (коптский?) папирус Нового 
собрания.

27 [июля]. Включено электрическое освещение в 1 и 2 магазинах 
ИВ и нижнем рукописном хранилище (бойлера у маг[азина №] 2). За 
работу [уплачено] 110 руб[лей].

Август [1944 года].
1 [августа]. Включен телефон, установленный в кабинете дирекции. 

Стоимость работ 855 руб[лей] 39 к[опеек] и 145 руб[лей] за установку 
и плату за 3 мес[яца] вперед (авг[уст], сент[ябрь], окт[ябрь]). 2) Окон
чена выноска битого кирпича из тибетск[ого] кабинета (силами БАН [и]

48 Очевидно, А.Н. Болдырев пригласил на помощь для разборки книг и рукописей 
кого-то из своих друзей из Краснознаменного Балтийского флота, где он сам служил 
некоторое время.

49 Ромаскевич Александр Александрович (1885-1942)—  иранист, профессор ЛГУ, 
научный сотрудник ИВ АН (1936-1942), заведующий рукописным отделом, препода
ватель Петербургского —  Ленинградского университета (1909-1930).

50 Цовикян Хорен Мкртичевич (1900-1942) —  тюрколог.
51 Стеблин-Каменский Михаил Иванович (1903-1981) —  филолог-скандинавист, доктор 

филологических наук, профессор ЛГУ, близкий друг А.Н.Болдырева.
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наших ученых). 3) Произведена уборка комнат дирекции (350 руб[лей]).
4) Прибыл на постоянную работу стар[ший] научн[ый] сотр[удник] 
Кальянов В.И.

2 [августа]. Прибыл в Ленинград акад[емик] И.Ю. Крачковский.
3 [августа]. Акад[емик] И.Ю. Крачковский, акад[емик] С.А. Козин,

В.А. Крачковская посетили ИВ АН СССР52. Акад[емик] И.Ю. Крач
ковский ознакомился с состоянием кабинетов и др[угих] помещений ИВ.

10 [августа]. Акад[емик] И.Ю. Крачковский осмотрел хранение ру
кописных и архивных фондов.

12 [августа]. Акад[емик] И.Ю. Крачковский отбыл в Москву в 
17.00 ч[асов] 00 м[инут].

14 [августа]. Согласно сообщению с Востфака ЛГУ, ректор, про
ф ессор] Вознесенский53 выехал в Москву с пропусками на въезд 
акад[емика] И.Ю. Крачковского и членов его семьи, полученными из 
Ленсовета.

15 [августа]. Прибыл из Москвы директор Ин[ститу]та акад[емик]
В.В. Струве и ученый секретарь Д.И. Тихонов54.

<Л. 5> 16 августа. 1) Зараженная часть биб[лиоте]ки Ромаскевича 
(162 кн[иги]) перенесена в помещения Лакоред55 для дальнейшей об
работки. 2) Посещение ИВ АНа полковником Пайковым И.П.

17 [августа]. 1) В присутствии директора акад[емика] В.В. Струве и 
стар[шего] н[аучного] сотр[удника] ИВ АН В.А. Петрова произведена 
контрольная проверка со вскрытием трех ящиков всех фондов хране
ния ИВ во всех без исключения помещениях-хранилищах ИВ и БАН 
(см. акт). 2) Доставлено 100 книг ИВ АН из квартиры К.И. Разумов
ского, взятых из библиотеки ИВ АН Е.А. Разумовской56.

52 Козин Сергей Андреевич (1879-1956)—  монголист, академик (с 1943 г.), заве
дующий Филологическим кабинетом Азиатского музея ИВ АН СССР (1935-1950), пре
подаватель ЛГУ (1935-1950). Крачковская Вера Александровна (1884—1974)—  арабист, 
искусствовед, доктор исторических наук, преподаватель ЛИФЛИ —  ЛГУ (1935-1950), 
научный сотрудник ИИМК АН СССР (1941-1953). Супруга академика И.Ю. Крачков
ского.

53 Вознесенский Александр Алексеевич (1898-1950)—  профессор, ректор ЛГУ (1941- 
1947), министр просвещ ения РСФ СР (1947-1948).

54 Тихонов Дмитрий Иванович (1906-1987)—  этнограф, историк Средней Азии, 
доктор исторических наук, научный сотрудник ИВ АН (1936-1961), ученый секретарь 
ИВ АН в годы ВОВ, научный сотрудник Института этнографии (1961-1976).

55 Лаборатория консервации и реставрации документов, входящ ая в структуру 
Архива РАН.

56 Разумовский Константин Иванович (1905-1942)—  китаист, научный сотрудник 
ИВ АН. Разумовская Евгения Александровна (1906-1943)—  арабист, научный сотруд
ник ИВ АН.
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18 [августа]. Согласно акту от 17.VIII. с.г. и распоряжению дирек
тора, пять ящиков с рукописями 1-ой очереди перешли из маг[азина] 
№ 1 в помещение, необходимое БАН для дальнейшего хранения со
вместно с архивом ИВ АН.

22 [августа]. 1) Проведено первое научное заседание Л енинград
ской] группы ИВ с докладом В.В. Струве «Хронология истории мидян 
в трудах Геродота». Присутствовало 25 человек. 2) Прибыл из Таш
кента асп[ирант] М.К. Максимов на постоянную работу в Л[енингра]д 
согласно вызову.

25 [августа] В.И. Кальяновым, О.П. Петровой, А.Н. Болдыревым при 
участии А.И. Владимирской доставлены в ИВ АН все рукописные на
учные материалы, составляющие научный архив чл[ена]-корр[еспон- 
дента], профессора] Н.И. Конрада57. Архив взят на временное хране
ние в ИВ согласно акту и описи ввиду возникшего расхищения и гибе
ли в квартире Н.И. Конрада, где архив находился до настоящего вре
мени.

30 [августа]. Эшелонами из Борового прибыли академики Алексе-
58ев, Баранников и чл[ен]-корр[еспондент] Фрейман . <Л. 5об.> Прибыл 

к месту постоянной работы акад[емик] И.Ю. Крачковский.
Сентябрь [1944 года].
1 [сентября]. Обнаружена сильная течь в магазине № 1 книгохра

нилища.
2 [сентября]. Производилась починка крыши толем (Кальянов, Бол

дырев).
6 [сентября]. Академику В.М. Алексееву выдали все принадлежав

шие ему лично и находившиеся на временном хранении в ИВ научные 
материалы (1 полуторатонная машина верхом).

14 [сентября]. Произведен детальный осмотр рукописного] храни
лища и архивохранилища. В порядке.

57 Конрад Николай Иосифович (1891-1970)—  японист, академик (с 1958 г.), про
фессор ЛГУ, научный сотрудник ИВ АН (1939-1970).

58 А лексеев Василий М ихайлович (1 8 8 1 -1 9 5 1 )—  известны й китаевед, акаде
мик (с 1929 г.), научный сотрудник (19 3 0 -1 9 5 5 ) ИВ АН, заведую щ ий Китайским 
кабинетом ИВ АН (1930-1951), преподаватель ЛГУ (1 910-1951). Баранников 
А лексей Петрович (1890-1952) —  индолог, основатель школы изучения современ
ных индийских языков в СССР, академик (с 1939 г.), профессор ЛГУ, директор ИВ 
АН (1938-1941). Фрейман Александр А рнольдович (1879-1968) —  иранист, доктор 
ф илологических наук, член-корреспондент АН СССР (с 1928 г.), научный со
трудник ИВ АН (1934-1968), заведую щ ий Иранским кабинетом ИВ АН (1946— 
1950).
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16 [сентября]. Прокурору Василеостр[овского] р[айо]на (копия 
н[ачальни]ку РЖО) об аннулировании незаконно выданного ордера на 
заселение жилплощади А.К. Арендса59.

18 [сентября]. Выехал в Москву и Ташкент директор И[нститу]та 
акад[демик] В.В. Струве.

23 [сентября]. Состоялось научное заседание сотрудников ИВ под 
председательством акад[емика] В.М. Алексеева с докладом И.Ю. Крач- 
ковского «Над арабскими рукописями». Присутствовало 28 человек. 
Накануне доклада сотрудники ИВ произвели своими силами полную 
мокрую уборку рабочих комнат и коридоров И[нститу]та, причем 
стар[ший ]н[аучный] сотр[удник] В.И. Кальянов вымыл пол во всем 
главном коридоре и на первом марше лестницы.

25 [сентября]. Произведен осмотр рукописи [ого] хранилища. В по
рядке.

30 [сентября]. Научное заседание с докладом В.М. Алексеева «Ки
тайская поэма „Море“ и отчет ее перевода».

<Л. 6 > Октябрь [1944 года].
6 октября. Во время пробного пуска воды в систему парового ото

пления на чердаке протекла труба, и вода залила коридор между 60 
и 61 кабинетами. Осмотр книгохранилища. В порядке.

9 [октября]. Акад[емику] А.А. Фрейману доставлены 3 ящика с его 
научными материалами, хранившихся в ИВ с осени 1941 г. В субботу 
7-го окт[ября] профессор] А.А. Фрейман прочел в ИВ доклад «Ирани
стика в ЛГУ за 125 лет его существования».

14 [октября], суббота. Акад[емик] И.Ю. Крачковский прочел цикл 
докладов «На ловца и зверь бежит» из воспоминаний «Над арабскими 
рукописями» (продолжение).

16 [октября]. Ректор ЛГУ профессор] Вознесенский вынес строгий 
выговор с занесением в личное дело сотрудникам ИВ, совмещающим 
[работу] в ЛГУ, Пигулевской, Кальянову, Болдыреву за неявку на об
щее собрание работников ЛГУ.

17 [октября]. Окончен подъем из маг[азина] № 1 БАН в магазин ИВ 
АН двадцати [ящиков] с книгами ИВ. Ящики подняты, раскрыты, со
держимое расставлено своими силами, в порядке. Наукообязательства к 
Октябрьской годовщине.

21 [октября], суббота. Состоялось научное заседание с докладом
В.А. Петрова «Результаты аналитического исследования подделок

59 Аренде Альфред Карлович (1893-1977)—  иранист, преподаватель ЛВИ (1930- 
• 938), научный сотрудник ИВ АН (1936-1942). А.Н. Болдырев был оппонентом док
торской диссертации А.К. Арендса в 1963 г.
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хотанских кодексов собрания ИВ» и сообщением А.А. Фреймана о 
сессии Академии наук в Москве.

24 [октября]. 1) Пробита пробка парового отопления. Трубы греются 
нормально. 2) Ректор ЛГУ снял выговор с сотрудников ИВ (см. запись 
от 16 числа).

<Л. 6об.> 29 [октября]. Скончалась Анна Фоминична Елкина60.
Ноябрь [1944 года].
4 ноября. Состоялось научное заседание с докладом акад[емика]

В.М. Алексеева (автореферат московских докладов). Присутствовал 
прибывший из Москвы директор ИВ акад[емик] В.В. Струве.

5 [ноября]. Начаты аварийные работы по замазыванию утепленной 
части ИВ с привлечением работников БАН, ЛО ИВ согласно распоря
жению М.Е. Федосеева.

11 [ноября]. Состоялось научное заседание in memoriam профессо
ра] Котвича61, с докладами В.М. Алексеева и М.К. Максимова.

4 [ноября]. В основном закончено зафанеривание.
15 [ноября]. Пущено паровое отопление.
18 [ноября]. Состоялось научное заседание с докладом........62.
24 [ноября]. Закончено замазывание фанеры и рам (всего вставлено 

и замазано 209 «фанерогвоздомета»).
Декабрь [1944 года].
2 [декабря]. Включен свет. Состоялось научное заседание с докла

дом акад[емика] В.В. Струве «Хронология Бехистунской надписи».
<Л. 7> 6 [декабря]. Командировка А.Н. Болдырева в Москву.
9 [декабря], суббота. Научное заседание с докладом акад[емика] 

И.Ю.Крачковского «Арабские награды» (цитирую не точно).
15 [декабря]. Произведен осмотр рукописного [хранилища] и архи

вохранилища при участии В.И. Беляева63.
16 [декабря], суббота. Научное заседание с докладом В.И. Беляева

о работе по описанию Ташкентских рукописных фондов.
23 дек[абря], суббота. Научное заседание с докладом В.И. Беляева

о неизвестном аш’аритском сочинении (название точнее см. повестку).

60 Елкина Анна Фоминична работала курьером-уборщицей в ИВ АН в годы блока
ды.

61 Котвич Владислав Людвигович (1872-1944)—  монголист, преподаватель Петер
бургского университета (1891-1924), директор ПИЖВЯ (1920-1922). С 1924 г. работал 
в Львовском университете.

62 Многоточие стоит в тексте А.Н. Болдырева.
63 Беляев Виктор Иванович (1902-1976) —  арабист, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник ИВ АН (1936-1959).
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30 дек[абря], суббота. Научное заседание in memoriam акад[емика] 
П.К. Коковцова64.

Январь 1945 [года].
6 янв[аря], субб[ота]. Научное заседание —  чествование акад[емика] 

И.Ю. Крачковского.
13 января, суббота. Научное заседание с докладом акад[емика] 

А.П. Баранникова «Из Рамаяны Тулсидаса».
20 января, суббота. Научное заседание с докладом В.М. Штейна «Пред

варительные итоги работы над Гуань-цзы»65 и сообщением А.А. Фрей- 
мана «Об одном Ахеменидском календарном термине».

26 [января]. Два шкафа с рукописями на машине и книгами из 
комн[аты] издательства перенесены в Иранск[ий] каб[инет] № 54 вви
ду сильной протечки крыши над издательством, обнаружившейся в по
следнюю оттепель.

27 [января]. Научное заседание с докладом Н.В. Пигулевской «Книга 
Химьяритов» и сообщением А.А. Фреймана «Еще об одном Ахеме
нидском календарном термине».

Февраль 1945 [года].
3 [февраля], суббота. Научное заседание с докладом О.П. Петровой 

«О японской транскрипции иностранных слов» и сообщением А.А. Фрей
мана «Незасвидетельствованные в Ахеменидских надписях на древне
персидском языке названия четырех месяцев —  5-го, 6-го, 8-го, 11-го».

6 [февраля]. В ночь с 5-го на 6-е скончался от приступа сердечной 
болезни А.П. Рифтин66.

10 [февраля], суббота. Научное заседание с докладом В.М. Алек
сеева «Греческий логос и китайское дао».

24 [февраля], суббота. Научное заседание с докладом акад[емика] 
И.Ю. Крачковского «Азиатский музей за 112 лет жизни».

25 [февраля]. Получены из Ташкента телеграммы от Ливотовой, 
Пучковского, Колпакчи, Троицкой67 с выражением нежелания вос

64 Коковцов Павел Константинович (1861-1942) —  семитолог, академик (с 1912 г.), 
профессор Петербургского Ленинградского университета. См. о нем в статье «Избран
ные письма А.Я. Борисова П.К. Коковцову» в наст. изд.

65 Штейн Виктор Морицевич (1910-1964)—  китаист, доктор экономических наук, 
научный сотрудник ИВ АН (1949-1953; 1955-1964).

66 Рифтин Александр Павлович (1900-1945) —  арабист и семитолог, профессор ЛГУ, 
Декан Восточного факультета ЛГУ (1938-1945).

67 Колпакчи Евгения Максимовна (1902-1952) —  японист, доктор филологических 
наук, научный сотрудник ИВ АН (1942-1950). Троицкая Анна Леонидовна (1899-?) —  
специалист по истории и культуре Средней Азии, доктор исторических наук, научный 
сотрудник ИВ АН (1942-1950; 1958-1963).
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пользоваться полученными ими через университет вызовами и с тре
бованием включить их в академический реэвакуционный список. (Даль
нейшие заседания см. «Научные заседания»).

Апрель [1945 года].
1 [апреля]. Подан реэвакуционный список № 2 (в Горбюро) и хода

тайство о Тверитиновой68.
12 [апреля]. В Горбюро заполнены бланки вызовов по списку № 2.
13 [апреля]. А.Н. Болдыревым и O.K. Ивановой произведен тща

тельный осмотр рукописных фондов в бойлерном помещении. Влаж
ность удовлетворительная, рукописи в полной сохранности.

<J1. 7об.> 17 [апреля]. Получены из Горбюро вызовы по старому 
списку (16), а также вызов на А.С. Тверитинову.

Май [1945 года].
5 [мая]. Произведен осмотр рукописных и архивных фондов в низ

шем помещении. В порядке, однако влажность повышена.
17 [мая]. Прибыл эшелон из Ташкента с личным составом и веща

ми Института востоковедения.
Июнь [1945 года].
1 [июня]. Произведен осмотр рукописного] хранилища и архивохра

нилища в низшем помещении (следов плесени и порчи не обнаружено). 
В рукописном] хранилище отмечена повышенная влажность воздуха.

6 [июня]. Совместно с А.М. Мугиновым69 произведен осмотр руко
писи [ого] хранилища и архивохранилища. Фонды в порядке, в руко
писном] хранилище влажность повышена.
Конец журналу. А. Болдырев.

Приложение 1

Автобиография. Болдырев Александр Николаевич70
Родился в 1909 г. в г. Ленинграде. О тец— научный работник, пре

подаватель экономических вузов в Ленинграде (умер в 1929 г.)71.

68 Тверитинова Анна Степановна (1910-1973) —  тюрколог, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник ИВ АН (1932-1973).

69 Мугинов Абдулладжан Мугинович (1896-1967)—  тюрколог, кандидат филоло
гических наук, советник посольства СССР в Афганистане (1923-1924), в Иране (1929— 
1933), преподаватель ЛВИ (1934—1937), научный сотрудник ИВ АН (1937-1967).

70 Автобиография была представлена А.Н. Болдыревым в Ученый совет ИВ АН 
СССР 18 марта 1941 г. для защиты кандидатской диссертации. Напечатана на пишущей 
машинке за подписью А.Н.Болдырева (АВ ИВ РАН. Ф. 152. Оп. За, ед. хр. 96. Л. 4).

71 Отец Александра Николаевича—  Болдырев Николай Васильевич (ум. 25.09.1929) — 
приват-доцент кафедры философии и права Петербургского университета. После рево
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В 1927 г. я окончил 41-ую Советскую] трудовую школу, в том же 
году поступил на восточное отделение ИЛФ Ленинградского] г о с у 
дарственного] университета (впоследствии ЛИЛИ, ЛИФЛИ), который 
окончил в 1931 г. по специальности истории персидской литературы. 
С 1931 по 1933 г. работал старшим ассистентом кафедры иностран
ных языков Л енинградского] инженерно-экономического институ
та им. Молотова.

С 1933 г. по конец 1936 г. работал научным сотрудником историко
лингвистического сектора Таджикистанской базы Академии наук СССР 
по специальности истории таджикской литературы. Одновременно в тече
ние 1934, [19]35, [19]36 гг. читал на правах доцента (по совместительству) 
курсы «Истории таджикской литературы» и «Таджикского фольклора» 
в вечернем и дневном Педагогических институтах гор[ода] Сталинабада 
(в вечернем — на русском, а в дневном —  на таджикском языке)72.

В 1936 г. принят на работу в Государственный] Эрмитаж в качест
ве старшего научного сотрудника Отдела Востока, где и работаю по 
настоящее время. С 1937 г. приглашен в качестве старшего преподава
теля на Филологический факультет Ленинградского Государственно
го] университета, где читаю курсы персидского языка, таджикского 
фольклора и истории таджикской литературы.

Приложение 2

Автобиография73.
Я, Болдырев Александр Николаевич, родился в гор[оде] Ленингра

де в 1909 г. (29 мая). В 1927 г. окончил 41-ю Советскую] трудовую 
школу и поступил на восточное отделение Филологического факуль
тета Ленинградского] государственного] университета. В 1929 г., 
еще обучаясь в ЛГУ, работал в качестве технического переводчика в 
Тресте слабых токов. Окончив в 1931 г. Университет по специально
сти персидского языка и истории персидской литературы, поступил 
на работу старшим ассистентом при кафедре иностранных языков 
Ленинградского] инженерно-экономического института им. В.М. Мо
лотова. В 1934 г. поехал по договору в г. Сталинабад Таджикской ССР

люции 1917 г. Н.В. Болдырев был вынужден покинуть Университет и работать в раз
ных учреждениях {Болдырев А.Н. Осадная запись. С. 8-9).

72 Сталинабад —  название г. Душанбе в 1929-1961 гг.
73 Данная автобиография А.Н. Болдырева, написанная им собственноручно, была 

представлена при зачислении в штат ИВ АН СССР 1 июля 1942 г. Хранится в его лич
ном деле (АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 3, ед. хр. 95. Л. 4).
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для работы в Таджикской Академии наук СССР, где работал по вопро
сам истории и истории литературы таджиков по конец 1936 г. Затем 
вернулся в Ленинград для обработки накопленных материалов, повы
шения квалификации и подготовки диссертации и поступил старшим 
научным сотрудником в Отдел Востока Государственного] Эрмитажа. 
В 1937 г. был также принят штатным старшим преподавателем в Л енин
градский] государственный] университет, где читал курсы персидского 
языка, истории таджикской и персидской литературы вплоть до эвакуации 
университета в 1942 г. В 1941 г. защитил диссертацию на степень канди
дата филологических наук при ИВ АН СССР. В апреле 1942 г. мобилизо
ван в ряды РК ВМФ, а в июне был демобилизован и с 1 -го июля принят 
в ИВ АН СССР на должность стар[шего] научн[ого] сотрудника. Имею 
более 20 научных работ и большое количество журнальных, газетных ста
тей, очерков и т.п. Состою на учете Ленинградского] горкома писателей74.

Ленинград, Загородный пр., [дом] 28, кв. 37.
А.Н. Болдырев

Приложение 3

Свидетельство75
Ленинградского] государственного] университета
Студенческого отдела от 7 января 1938 г. № 17/788.
Университетская набережная], № 7/9
Выдано настоящее свидетельство гражданину Болдыреву Алексан

дру Николаевичу, родившемуся в гор[оде] Ленинграде в 1909 г. мая 
м[еся]ца 29 числа, в том, что, поступив в 1927 году в Ленинградский 
государственный университет, он окончил в 1930 г. января месяца 23 чис
ла полный курс наук Историко-лингвистического факультета по вос
точному отделению специальности истории персидской литературы и 
что им были сданы экзамены по нижеследующим курсам и выполнены 
практические занятии по следующим дисциплинам:

74 Так А.Н. Болдырев называет Ленинградскую организацию Союза писателей СССР 
(ЛОСП), которая была образована на I Всесоюзном съезде писателей в августе 1934 г. 
Она являлась второй по числу членов писательской организацией в стране. Резиденци
ей руководства ЛОСП стал Дом писателей им. В.В. Маяковского, располагавшийся по 
адресу ул. Воинова (ныне Шпалерная), д. 18 (Творческие организации Ленинграда. Л., 
1981; Бахтин В С. Обязанности жизни: Ленинградская писательская организация в дни 
войны // До последней минуты... Л., 1983. С. 261-283).

75 АВ ИВР РАН. Ф.152. Оп. За, ед. хр. 96. Л. 7 -7 об. В тексте свидетельства, очевид
но, ошибочно указан год окончания ЛГУ —  1930 (вместо 1931).
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Теоретические курсы
1. История изучения Востока
2. История Запада
3. История России 19-20 [веков]
4. История таджикской литературы
5. История персидской литературы
6. Персидские лирики
7. Арабская каллиграфия
8. Коран
9. О. Хайям и его произведения

10. Методология литературы
11. Развитие общественных форм
12. Персидские исторические тексты
13. Саади и его произведения
14. Введение в яфетидологию
15. Шахнамэ
16. Введение в языкознание
17. Арабский язык
18. Персидский язык
19. Древнеперсидский язык
20. Таджикский язык
21. Средне-персидский язык
22. Немецкий язык
23. Английский язык

Политические предметы
1. Государственное устройство СССР
2. История ВКП(б)
3. Исторический материализм
4. Экономические политики
5. Политическая экономика
6. Ленинизм
7. Национальный вопрос и 

национальная политика
8. Семинарий по историческому 

материализму
Военные предметы

1. Военная топография
2. Военная администрация
3. Военно-химическое дело

зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено

зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено

зачтено

зачтено

зачтено
зачтено
зачтено
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4. Военно-инженерное дело
5. Стрелковое дело
6. Артиллерийское дело
7. Тактики

зачтено
зачтено

зачтено
зачтено

Практические занятия
1. Практика персидского языка
2. Семинарий по истории Халифата

зачтено
зачтено

Настоящее свидетельство удостоверяется подписями и приложени
ем печати.

Sum mary 
A.N. Boldyrev
The “Journal of Day-to-Day Management” and events in the Institute of Ori
ental Studies of the Academy of Sciences of USSR
Preface and publication by I.K. Pavlova

T he “Journal o f  D ay-to-D ay  M anagem en t” [A rchives o f  O rientalists . F. 152. Inv. 
la ,  u n it 811] w as kep t by  the o u tstan d in g  scho lar, sp ec ia lis t in Iran ian  lite ra tu re  
A .N . B o ld y re v  (1 9 0 9 -1 9 9 3 )  fro m  D e c e m b e r  1943 till  M a y  1945, w h e n  he w as 
a re s e a rc h e r  o f  th e  IO S  an d  re p re se n ta t iv e  o f  th e  In s ti tu te  in  L e n in g ra d  
(08 .0 5 .1 9 4 3  —  2 5 .0 7 .1 9 4 5 ) a t the  tim e  o f  the  L en in g rad  B lockade. T h e  “Jo u rn a l” 
an d  o th e r d o c u m e n ts  p u b lis h e d  in th e  a p p e n d ic e s  a re  v e ry  im p o r ta n t fo r  s tu d y  o f  
A .N . B o ld y re v ’s b io g rap h y , becau se  in the  years  o f  w o rk  a t the  A cad em y  o f  
S c ience  his nam e  becam e th ro u g h o u t the  acad em ic  w orld.
Key words: R esearcher o f  Iranian  stud ies A .N . B oldyrev , arch ival m ateria ls, personal 
do cu m en ts , th e  L en in g rad  B lockade, th e  firs t p u b lica tion .
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