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Ж У Р А В Л Е В  
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

(I89I-I942)

Николай Павлович родился 19 декабря 1891 г. в С.-Петербурге 
в семье.служащего.

В 1901 г. поступил и в I9II г. окончил С.-Петербургскую 3-го 
гимназию. В этом же году был принят в С.-Петербургский Универси
тет на юридический факультет, но в связи с войной закончил толь
ко три курса. К учению в Государственном университете смог вер
нуться только в 1921 г. и в 1924 г. окончил историко-археографи
ческий факультет.

В 1914 году он был мобилизован в Армию. С августа м-ца 1914 
года по май м-ц 1918 г. служил в артиллерийских частях помощни
ком командира взвода и командиром артиллерийского парка на Запад
ном фронте.

По демобилизации из армии Никодай Павлович в I9I8-I9I9 учеб
ном году работал преподавателем Трудовой школы в Петрограде, с 
осени 1919 г. по 1922 г. - руководителем работ на военном заводе 
"Респератор" и "Противогаз”, находившихся в ведении Артиллерийс
кого Управления.

Начиная с 1922, в течение 14 лет работал делопроизводителем в 
военных частях.

Около шести лет Николай Павлович посвятил архивному делу. В 
1938-1939 гг. работал архивистом в Архиве АН СССР, с сентября 
1939 переведен в Институт востоковедения на должность младшего 
научного сотрудника Рукописного отдела с обязанностями по архиву.

Николаем Павловичем опубликована только одна статья (в соав
торстве с А.М.Мугиновым) "Краткий обзор Архивных материалов хра
нящихся в Секторе восточных рукописей Института востоковедения 
Академии наук СССР” (ученые записки ИВ, т.У1, 1953), но на скром
ном посту архивиста он сделал многое, чтобы ввести в научный оби
ход архивные материалы ученых.

Николай Павлович систематизировал и описывал фонды академиков 
С.Ф.Ольденбурга, В.В.Радлова, ученых А.А.Алимова, В.Д.Смирнова, 
П.И.Лерха, Д.А.Клеменца, И.Н.Березина, В.Я.Костылева и др.

С начала Великой Отечественной войны Николай Павлович активно 
участвует в оборонных работах в качестве бригадира, возглавляет 
занятия с сотрудниками ИВ по противовоздушной обороне; 6 ноября 
1941 вместе со многими другими сотрудниками переводится на казар
менное положение и участвует в круглосуточных дежурствах.

Многократные благодарности и денежные премии характеризуют
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Н.П.Журавлева как добросовестного работника. Он смог бы принести 
еще много пользы на своем посту, если бы жестокие испытания Ле
нинградской блокады 15 января 1942 года не прервали жизнь скром
ного человека и большого труженика.

А.Ф.Сергачев

З И М И Н
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

(1880-1942)

Александр Степанович родился 11(23) августа 1880 г. в Крас
ном Селе под Петербургом. Родители его были крестьяне. По окон
чании двухклассного Красносельского училища в возрасте тринадца
ти лет он был определен отцом в Петербургскую военную школу ле
карских помощников; с этого времени началась его самостоятельная 
жизнь. По окончании школы А.С.Зимин работал с 1897 по 1908 г. в 
различных госпиталях Петербурга и Сестрорецка.

Желание продолжать образование не оставляло А.С.Зимина. 
Состоя на военной службе, А.С.Зимин в 1904-6 гг. посещал Черня- 
евские общеобразовательные курсы и в 1907 г. сдал экзамены на 
аттестат зрелости при 8-й Петербургской гимназии. В 1909 г. он 
уволился из армии и поступил на Физико-математический факультет 
Петербургского университета. Средства к существованию в этот пе
риод ему доставляла должность счетного работника в Комитете по 
землеустроительным делам. В 1914 г. А.С.Зимин был мобилизован в 
армию, что заставило его еще на пять лет вернуться к профессии 
медицинского работника.

В 1920 г., в возрасте сорока лет, А.С.Зимин поступил с пер
вым набором студентов в только что основанный Петроградский ин
ститут живых восточных языков, выразив желание изучать санскрит
ский язык, который преподавали там акад. Ф.И.Щербатской и М.И. 
Тубянский. Однако основным предметом его интересов вскоре стал 
бенгальский язык, курс которого был введен М.И.Тубянским з 1921 
г. Год спустя, еще до окончания ЛИЖВЯ, А.С.Зимин был направлен 
для подготовки к преподавательской деятельности в Университет 
на Индийский цикл Факультета языковедения и литературы. Пройдя 
параллельно курс в двух специальных востоковедных учебных заве
дениях (первый был окончен им в 1924, а второй в 1927 г.), он 
сложился в серьезного специалиста-филолога.
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