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научным руководством Д.И.Гольдберга.
Темой диссертации П.П.Зубарева была: "Внешняя политика Япо

нии в период с 1894 по 1914 гг.".
В 1939 году выступил с докладами: "Разложение феодальных от

ношений и незаконченная буржуазная революция 1868 года" и "Раз
витие японского капитализма 70-80 годов 19 столетия и начало пе
рерастания в монополистическую стадию (по японским, английским и 
русским источникам^".

Принимал участие в работе по составлению японо-русского сло
варя.

С началом Великой Отечественной войны проходил при Институте 
Востоковедения военное обучение, был бойцом ПВО.

Умер в самые трудные дни Ленинградской блокады - 20 января 
1942 года.

Л.Л.Громковская

З Ю З И Н  
ЕРЕМЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

(1876-1942.'

Еремей Данилович родился 31 мая 1876 г., образование полу
чил в сельской школе, отбывал воинскую повинность в артиллерии.

В Академию наук был принят в 1900 г. в качестве нештатного 
рабочего; в 1902 г. назначен служителем при Азиатском музее. 
Служба его проходила в библиотеке, где он, последовательно по
вышаемый в должности, дослужил до разряда библиотекаря. Азиат
ский музей не отличался многолюдностью и Еремей Данилович, ра
ботавший очень долго в книгохранилище, которое содержал в об
разцовом порядке, всегда знал, кому из ученых нужна какая кни
га.

В 1940 г., уже в звании библиотекаря, он заведовал читаль
ным залом библиотеки Института востоковедения АН СССР.

Честное, самоотверженное отношение Еремея Даниловича к 
ТРУДУ1 преданность Институту, точное, аккуратное и быстрое вы
полнение своих обязанностей и поручений Дирекции отмечены мно
гочисленными премиями и благодарностями. Он всегда отличался 
доброжелательностью к людям и принимал живое участие в общест
венной жизни института. Недаром в своей книге "Над арабскими 
рукописями" И.Ю.Крачковский уделил теплые строки и ему. В главе
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1У "В Азиатском музее” акад. Крачковский говорит что”...без него 
трудно было бы представить Музей или какое-либо событие в его 
жизни”. Не зная ни одного иностранного языка,он прекрасно справ
лялся с латинским шрифтом и разнообразными шифрами библиотеки.
"С ним ушел -пишет И.Ю.Крачковский - последний представитель ста
рого Азиатского музея, хорошо помнивший разные перипетии его 
жизни".

Прослужив в Академии 42 года, Еремей Данилович сумел внушить 
к себе всеобщую любовь и уважение. В 1941 г. он уже начал болеть 
и скончался I марта 1942 г. в суровых условиях блокадного Ленин
града .

Все знавшие Еремея Даниловича всегда вспоминают его добры* 
словом.

О.Э.Ливотова

И В А Н О В  
ПАВЕЛ ПЕТРОШЧ 

(1893-1942)

Павел Петрович родился 28 февраля 1893 г. в селе Песьяно 
Ишимовского уезда Тобольской губернии. Отец его, крестьянин, 
с 1904 г. работал плотником на железной дороге Оренбург-Ташкент, 
В 1910 г. П.П.Иванов окончил Чимкентское городское училище и 
поступил в Туркестанскую учительскую семинарию в Ташкенте, ко
торую окончил в 1914 г. Директором семинарии в то время был 
широко образованный востоковед Н.П.Остроумов. В семинарии юно
ша оказался в благоприятной среде, пробудившей в нем интерес к 
изучению прошлого Средней Азии, который он сохранил до конца 
жизни. Семинария дала ему подготовку по узбекскому и персидско
му языкам. По окончании ее П.П.Иванов два года работал учителем 
в русско-киргизской школе в Чимкенте.

В 1916 г. П.П.Иванов был призван на военную службу и по 
окончании Ташкентского военного училища отправлен в действую
щую армию. В 1917 г., после демобилизации, он вернулся к педа
гогической работе, но вскоре был призван в Красную Арм#ю. В 
1919 г. он поступил в Туркестанский восточный институт в Ташкен
те, который окончил в 1924 г. по иранскому отделению. Затем в 
течение пяти лет он работает экономистом в учреждениях Ташкента 
и Фрунзе. В сентябре 1929 г. П.П.Иванов был приглашен доцентом
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