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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 манжчур- 
ской 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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сотрудником Музея Антропологии и Этнографии АН СССР, где опубли
ковал работу: "Погребение у желтых уйгуров” (Сборник МАЭ, т.УП).
С начала 1939 г. он производил описание рукописей мусульманского 
фонда (арабских, персидских и турецких), хранящихся в Институте 
Востоковедения АН СССР. Длительные перерывы в востоковедной дея
тельности, связанные с необоснованной репрессией,тяжело отрази
лись на научной судьбе Гульбина: он свершил далеко не все, что 
мог бы по своим знаниям и способностям, и его основные труды ле
жат в сфере научной информации. Таковы выполненные им работы:

1. "Материалы по библиографии турецких народностей СССР";
2. "Библиография по этнографии, истории и археологии Турк

мении" ;
3. Библиография "Советская арабистика за I9I7-I937 гг.";
4. "Био-библиографический словарь русских и советских арабис

тов".
Г.Г.Гульбин умер в осажденном Ленинграде в конце декабря 

1941 г.
Т.А.Шумовский

Е Л К И Н А  
АННА ФОМИНИЧНА 

(1875-1944)

Не только старые научные сотрудники ИВ АН СССР, но и все 
приходившие в него по делам хорошо помнят маленькую аккуратную 
старушку, сидевшую за столом около входных дверей.

Она выписывала пропуска, вешала на доску номерки, вццавала 
корреспонденцию сотрудникам.

Неизменно вежливая, ровная в обращении со всеми, подходивши
ми к ее столику, неторопливая и аккуратная, она работала четко и 
всегда находилась на своем месте.

Уроженка г.Белоострова,16-ти лет она начала свою трудовую 
жизнь домработницей, а в 1928-м году перешла на работу вахтером 
в Азиатский музей.

С начала Великой Отечественной войны она работала по охране 
имущества института, его книжных и рукописных фондов, осталась с 
этой целью в блокированном Ленинграде.

Ей было в то время уже 67 лет, и она вполне могла бы эвакЗги- 
роваться вместе со стариками и детьми, но Анна Фоминична рассу-
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