АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Ленинградское отделение

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ ВОСТОКА

XIX ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
ЛО ИВ АН СССР

Часть П\

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

I

Издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы
Москва 1986

Осенью 1941 г., когда вокруг Ленинграда начало сжиматься
кольцо блокады, беспокоившийся о здоровье и самочувствии пре
старелого П.К.Коковцова академик И.А.Орбели направил к нему
А.Я.Бориоова с деликатным и труднда поручением - уговорить его
эвакуироваться из осажденного города. П.К.Коковцов наотрез от
казался.
Он умер I января 1942 г. в своей квартире на 3-ей Красно
армейской, замерз от холода, поскольку уже не хватало сил рас
пилить вццанные ему по ордеру дрова.
Ученики П.К.Коковцова - Н.В.Пигудевская и А.Я.Борисов сделали по тем условиям невероятное: они вывезли из опустевшей
квартиры и спасли для науки архив и библиотеку своего учителя. •
И до сих пор в библиотеке Ленинградского отделения Института
востоковедения специалисты получают книги со скромным экслибри
сом: "Из книг П.К.Коковцова".
И. А .Мещерский
Е.Н. Мещерская

К Р А У Ш
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(1902-1942)
Ольга Александровна Крауш родилась 21 ноября (4 декабря)
1902 года, в м.Петровско-Разумовском Московской губернии.
В 1932 г. окончила Восточное отделение Ленинградского Исто
рико-Лингвистического Института (ЛИЛИ) по иранскому циклу, где
занималась под руководством А.А.Фреймана и Е.Э.Бертельса.
Затем два года работала в качестве управделами и ученого сек
ретаря Таджикско-Памирской экспедиции, в 1935-6 гг. - заместитель
ученого секретаря Библиотеки АН СССР.
13 января 1939 года Ольга Александровна приступила к работе
в Арабском кабинете Института Востоковедения АН СССР в качестве
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младшего научного сотрудника, а с I сентября 1940 г. начала за
ниматься в аспирантуре (без отрыва от основной работы) этого же
Института по специальности "История средневековья".
О.А.Крауш вела научно-юрганизационную работу, будучи секре
тарем Арабского кабинета. Хорошее знание западных языков позво
лило ей сделать ряд работ полезных для востоковедения. Ей при
надлежит перевод с французского глав об арабских географах из кни
ги Бернара Карра де Во "Мыслители ислама" (Париж, 1921), опубли
кованный в 1941 году.
О.Л.Крауш умерла I июня 1942 года.
Т.А.Шумовский

К У З Н Е Ц О В А
ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
(1905-1942)
Елизавета Ивановна родилась в 1905 г. в семье рабочего, с
1924 г. работала по найму в различных учреждениях. С 1931 г. по
1934 г. училась в Институте Советской торговли, где в 1932 г.
вступила в члены ВКП(б). С третьего курса института была переве
дена на Японское отделение Ленинградского Восточного института.
По окончании института в 1936 г. Елизавета Ивановна была назначе
на заведующей библиотекой Института востоковедения АН СССР, где
и проработала до начала Великой Отечественной войны.
Войдя в качестве заведующей библиотекой в штат Института,
Елизавета Ивановна нашла в библиотеке крепко спаянный и профессио
нально подготовленный коллектив. С большим тактом и деликатностью
Елизавета Ивановна подошла к коллективу и к каждому отдельному
сотруднику, считаясь со знаниями своих коллег и заимствуя их опыт.
Справедливым и внимательным отношением к людям Елизавета Ивановна
заслужила всеобщее расположение. Она отличалась строгой дисципли
нированностью и исключительно честным отношением к работе, всегда
принимала живое участие в общественной жизни Института.
Как только началась война, Елизавета Ивановна вступила в на
родное ополчение. В первых же боях под Ленинградом был убит ее
муж. Двое маленьких детей были эвакуированы в Новолужье.
Елизавета Ивановна погибла в 1942 г. на фронте, выполнив свой
долг перед Родиной и показав пример высокого патриотизма.
О.Э.Ливотова
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