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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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ется "Краткий очерк образцов манчжурской литературы", Владивосток,
1909 г. Этот очерк является кратким каталогом манчжурской литера
туры, в котором А.В.Гребенщиков зафиксировал многие образцы ори
гинальной манчжурской письменности. Александр Васильевич занимал
ся во время своих поездок по Манчжурии розысками образцов манжчурской литературы. В качестве примера можно привести найденцуго им
рукопись "Предание о шаманке Нишань". Это "Предание" представлено
в собрании ИВ АН СССР несколькими списками. Благодаря находкам
Александра Васильевича, институт смог завершить начатый им поиск,
опубликовать текст и перевод весьма интересной рукописи.
В 1935 г. А.В.Гребенщиков переезжает из Владивостока в Ленин
град и поступает на работу в Институт Востоковения АН СССР. Пере
езд А.В.Гребенщикова был связан с тем, что в Ленинграде и Москве
хранились и хранятся основные материалы, связанные с историей
культуры манчжуров. А.В.Гребенщиков предполагал заниматься изуче
нием манчжурских рукописей и ксилографов из собрания ИВ АН СССР,
В Институте Востоковедения А.В.Гребенщиков занимался переводом с
манчжурского языка на русский Канона шаманской службы маньчжур
(изд. 1747 г.). Этот перевод с комментариями (- 165 лл.) хранится
в настоящее время в Архиве востоковедения Л0 ИВ АН СССР, ф. 75,
оп. 2, № 69-72. Перевод Канона на русский язык, выполненный А.В.
Гребенщиковым, представляет несомненный интерес для науки и ждет
издания отдельной книгой.
А.В.Гребенщиков проработал в Институте Востоковедения с не
большими перерывами до 1941 г. Ослабленный болезнями организм уче
ного не смог вынести ленинградской блокады и уже 15 октября
1941 г. Александра Васильевича не стало.
М.П.Волкова

Г У Л Ь Б И Н
ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(I892-I94I)
Григорий Григорьевич Гульбин родился в Петербурге 4(17)
февраля 1892 года. В 1916 г. окончил Факультет восточных языков
Петроградского Университета по арабско-персидско-турецкому раз
ряду, однако война не позволила ему сразу приступить к работе по
специальности.
С 1925 г. по 1930 гг. Григорий Григорьевич состоял научньы
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