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Г И Н Ц Б У Р Г
ИОНА ИОСИФОВИЧ
(1870-1942)
Иона Иосифович Гинцбург родился в 1870 г. в местечке Гусятин
б.Подольской губ. - теперь Каменец-Подольская область УССР. В дет
стве получил традиционное еврейское образование, затем очень рано
начал зарабатывать на жизнь наемным рабочим и служащим. Уже взрос
лым человеком сдал экстерном экзамен за гимназический курс и в
1900 г. поступил на Восточный факультет Петербургского универси
тета по разряду еврейско-арабско-сирийской словесности. Одновре
менно с И.Ю.Крачковским был учеником В.Р.Розена и П.К.Коковцова.
Основные интересы его лежали в области еврейско-арабской литера
туры, преимущественно философского содержания.
По окончании Университета, за отсутствием средств, Иона
Иосифович был вынужден заниматься службой в учреждениях Петер
бургской еврейской общины. В 1913-23 гг. преподавал в Институте
высших еврейских знаний арабский язык и еврейско-арабскую литера
туру* К научной работе вернулся в тридцатых годах. В 1936 г. стал
сотрудников Еврейского кабинета, затем Кабинета Древнего Востока.
В течение пяти лет с 1936 г. по 1941 г. описал весь фонд ев
рейских рукописей - 850 томов, свыше 1600 названий сочинений, и
составил систематический каталог фонда. Работа была подготовлена
к изданию в машинописном варианте, с индексами сочинений и авто
ров. Кроме того, за эти же годы И.И.Гинцбург провел большое ис
следование уникальной рукописи философского содержания "Утешение
философией” Боэция из собрания ИВ АН СССР. Монография должна бы
ла стать докторской диссертацией И.И.Гинцбурга. Он опубликовал
также несколько статей, посвященных общей характеристике собрания
еврейских рукописей ИВ и его отдельных, особенно интересных
эк
земпляров. йяу же принадлежит заслуга издания части уникального
источника по раннему периоду еврейско-арабской философии - трак
тата "Двадцать глав" (*Ишруна макала) еврейского философа ал-Мукаммиса из собрания ГПБ им.Салтыкова-Щедрина. Он был активным
участником Д и Ш сессий Ассоциации арабистов.
Война помешала ученому завершить издание своих капитальных
трудов:"Каталогаи и исследования "Утешения философией". Тяжелые
испытания ленинградской блокады оборвали жизнь И.И.Гинцбурга вес
ной 1942 г.
Его необычайное трудолюбие и многосторонние знания оставили
глубокий след в истории нашего института. Составленный им каталог
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и ряд статей образуют ценнейшее пособие, необходимое для понима
ния значения коллекции памятников еврейской и еврейско-арабской
письменности. Память о его ученой деятельности останется в совет
ской арабистике и советской семитологии на многие годы.
К.Б.Старкова

Г Р Е Б Е Н Щ И К О В
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(I880-I94I)
Александр Васильевич родился в 1880 г. в г.Казани. В 1900 г.
он поступил в Московский Константиновский Межевой институт. Тогда
же Александр Васильевич заинтересовался Востоком. Этот интерес
привел его в 1902 г. во Владивосток, где он стал вольным слушате
лем Владивостокского Восточного института. В 1906 г. А.В.Гребен
щиков был принят в институт студентом 1У курса. Через год, в
1907 г. Александр Васильевич окончил институт по китайско-маньч
журскому разряду. Директор института проф. Рудаков предложил мо
лодому специалисту остаться в институте для подготовки к профес
сорскому званию, повысить свою квалификацию на факультете восточ
ных языков Петербургского университета. В течение 19II г. Алек
сандр Васильевич стажировался на Восточном факультете Петербург
ского университета. В том же J9II г. А.В.Гребенщиков был утверж
ден в звании исполняющего обязанности профессора, а в 1918 г. он
был избран экстраординарным профессором Восточного института во
Владивостоке. Здесь с 1923 по 1927 гг. А.В.Гребенщиков состоял
деканом Восточного факультета Дальневосточного университета.
Восемнадцать лет преподавал Александр Васильевич манчжурский язык
и словесность владивостокским студентам.
В 1932 г. А.В.Гребенщиков перешел на работу в Дальневосточ
ный филиал АН СССР. За годы, проведенные во Владивостоке, Алек
сандр Васильевич несколько раз путешествовал по Китаю - в 1908,
1909, 1910, 1912, 1914, 1916, 1917, 1920, 1927 гг. Он посетил в
эти годы Сев.Манчжурию, побывал в Пекине и Шанхае. Целью поездок
являлось лингвистическое, этнографическое обследование Манчжурии,
сбор материалов для исследования культуры манчжуров. А.В.Гребен
щиков написал большое количество статей, в которых обобщил резуль
таты своих поездок по Китаю.
Наибольшей известностью из всех статей этого периода пользу
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