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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 Наробраза, 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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занимался по совместительству, основная его работа и после окон
чания Ленинградского Восточного института оставалась хозяйствен
ной, по преимущественно бухгалтерской.
В 1934 г. Александр Иванович был зачислен главным бухгалте
ром Института востоковедения. Востоковедное образование помогало
ему более квалифицированно решать вопросы финансовой деятельности
Института. В эти годы Институт перешел на систему хозяйственного
расчета,заключая многочисленные договоры с издательствами и уч
реждениями братских азиатских республик, практикуя сложную систе
му финансирования и финансового обеспечения научно-исЬледовательской работы.
Именно на главного бухгалтера Института востоковедения пали в
первые месяцы Великой Отечественной войны трудные заботы по эва
куации сотрудников Института из Ленинграда
и обязанности четко
откликаться на многочисленные запросы сотрудников.
Александр Иванович скончался в блокированном Ленинграде 19
февраля 1942 г., оставив о себе добрую память у сослуживцев.
А.Ф.Сергачев

Р А З У М О В С К И Й
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
(1905-1942)
К.И.Разумовский родился в 1905 г. в Ленинграде в семье ар
мейского офицера, погибшего в империалистическую войну 1914 г.
В 1931 г. он окончил лингвистическое отделение китайского
разряда Лен.историко-лингвистического ин-та (ЛИЛИ). Затем рабо
тал редактором в Дальневосточном издательстве во Владивостоке и
Хабаровске, преподавал китайский язык в Военном Училище связи
им.Ленсовета в Ленинграде. Одновременно он поступил в аспиранту
ру при Эрмитаже, которую окончил в 1938 г. В 1933 г. он посту
пил на работу в ИВ АН СССР старшим научным сотрудником Китайско
го кабинета. В эти же годы он вел курс истории китайского искус
ства в ЛГУ и на искусствоведческом факультете Академии Художеств,
а также теоретический курс китайского языка в Ленинградском Вос
точном институте К.И Разумовский был единственным, если не сказать, уникаль
ным специалистом молодой, еще только начинавшейся отрасли китае
ведения России и СССР - истории китайского искусства. Великолеп
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