
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



КИМ.

В.М.Алексеев высоко ценил научную увлеченность Е.Н.Медовой, 
преданность делу, трудолюбие, систематичность ее работы над со
бой; он не только положительно оценивал собранный ею материал по
словиц, но и проделанный ею труд по его обработке и классификации. 
Он передал ей для работы коллекцию пекинских пословиц, собранную 
в Китае Б.И.Панкратовым.

После начала Въликой Отечественной войны с 25 августа 1941 
Е.Н.Медовая работает на оборонных сооружениях. Она умерла от го
лода в осажденном Ленинграде 20 января 1942 г.

Ю.Л.Кроль

М У Л Л 0 К А Н Д 0 В  
АЗАРИО ЭФРАИМОВИЧ 

(1903-1942)

Азарио Эфраимович родился в ноябре 1903 года в Самарканде.
В 1919 году, по окончании русской школы, поступил на одногодичные 
педагогические курсы, и с 1920 года - в течение двух лет - работал 
преподавателем еврейской школы в г.Самарканде.

В 1924 году Муллокандов окончил с отличием Ташкентский педа
гогический техникум и был оставлен преподавателем этого техникума. 
В 1927 году перешел на работу в Среднеазиатский Коммунистический 
университет (г.Ташкент).

В 1928-30 гг. учился на биологическом факультете Ленинградс
кого Университета. После службы в Красной Армии (I930-I93I) Азарио 
Эфраимович работал в Ленинграде в качестве физиолога в НИИ Тексти
льной промышленности (I93I-I933), затем во Всесоюзном объединении 
"Лакокраска” (1933 г.).

В 1933-1935 гг. А.Э.Муллокандов работал в Сталинабаде мето
дистом при Наркомпросе Таджикской ССР и ассистентом Кафедры общей 
биологии и физиологии Таджикского Гос.Медицинского института.

В ноябре 1935 году Муллокандов переехал в Ленинград.
С I ноября 1935 года, в течение трех лет, исполнял обязаннос

ти редактора Таджикского Государственного педагогического изда
тельства в г.Ленинграде. В эти годы им был переведен ряд статей и 
брошюр с русского на таджикский, а также с таджикского на русский. 
В начале 1941 года вышла в свет в его переводе на таджикский яз. 
известная книга Я.Перельмана "Занимательная физика”.
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С 1941 года работал в Институте востоковедения АН СССР, сос
тавляя карточки для персидско-русского словаря, который готовили 
сотрудники Иранского кабинета. В августе и сентябре 1941 года ра
ботал на оборонных сооружениях, участвовал в круглосуточных дежур
ствах по охране здания.

А.Э.Муллокандов и вся его семья - жена и четырехлетний сын - 
погибли в блокадную зиму I94I-I942 года.

М.М.Абрамов, 3 .Н.Ворожейкина

П О Н О М А Р Е В  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(1866-1942)

Александр Иванович родился в 1886 г. в городе Екатеринбурге 
(н.Свердловске) в семье служащего.

В 1897 г. окончил трехклассную школу, в 1902 г. четырех
классное городское училище, в течение года состоял слушателем 
Уральского Горного училища.

С 1903 г. Александр Иванович начал самостоятельную трудовую 
жизнь и в течение десяти лет работал столяром, стекольщиком з раз
личных городах Сибири и Туркестана.

В 1910 г. призван на военную службу, в марте 1914 года уво
лился в звании ст. унтер-офицера, но в июле этого же года был 
снова мобилизован и отправлен на фронт. В 1915 году был ранен и 
взят в плен в Германию, в мае 1916 г. возвращен в Россию по обме
ну пленными-инвалидами.

В 1917 г. Александр Иванович окончил бухгалтерские курсы 
Русского технического общества и работал бухгалтером Трудового 
дома б. Ольгинского комитета, Председателем в Союзе увечных воинов, 
заведующим сметной частью Отдела внешкольного образования Нароб- 
раза, преподавателем счетоводства на курсах Союза Совторгслужащих.

В октябре 1920 г. А.И. поступил слушателем в Ленинградский 
Институт живых восточных языков. В 1924 г. окончил институт по ту
рецкому разряду. Хорошо знал литературу по географии, картографии 
Средней Азии и пограничных с ней стран. Написал работы "Библиогра
фические материалы о каракалпаках” (Труды ИВ,т. УП, 1935 г.); 
"Куман-Половцы" (Вестник Древней Истории № 3-4 М-1940 г.); Поправ
ки к чтению Н.Н.Поппе "Надписи Тимура”;"Поэма об Эдигее", "Очерки 
истории казахской литературы”.

Научно-исследовательской работой однако Александр Иванович
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