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Р У д о в 
ЛЕОНВД НИКОЛАЕВИЧ 

(1888- 1941)

Леонид Николаевич Рудов родился 16 июня 1888 года в городе 
Новочеркасске, в семье коллежского секретаря. В 1907 г. он окан
чивает Новочеркасскую гимназию и поступает на юридический факуль
тет Харьковского Университета, из которого был исключен в декаб
ре 1908 г. "за невзнос платы".

В 1910 г. Леонид Николаевич едет в С.-Петербург, где пос
тупает на китайско-маньчжурский разряд факультета восточных язы
ков СПб университета. В 1912 г. оканчивает Университет с дипло
мом первой степени. В том же году оканчивает полный курс китай
ского разряда Практической Восточной Академии императорского об
щества Востоковедения по коммерческому отделу и едет в Китай 
совершенствоваться в китайском разговорном языке.

В 1921 г. Леонид Николаевич окончил краткосрочные курсы для 
подготовки учителей иностранных языков (по английскому разряду) и 
получил право преподавать английский язык в единой трудовой школе. 
Далее, в течение почти двадцати лет - работа в иностранном секто
ре Городской конторы Госбанка" и лишь вечерами занятия по избран
ной специальности.

В 1937 г., по приглашению академика В.М.Алексеева, Л.Н. по
ступает в китайский кабинет Института востоковедения АН СССР в 
качестве старшего научного сотрудника.

Научное наследие Л.Н.Рудова невелико. После Отечественной 
войны были опубликованы две статьи ("Кидани". - Дальний Восток, 
Сборник статей по филологии, история и философии, 1961; "Пробле
мы киданьской письменности" - Советская этнография, 1963 г. # I). 
Обе отражают научные интересы последних лет его жизни.

Первая статья является кратким изложением истории, литера
туры и истории языка киданей - рукопись, приготовленная для 
"Большой Советской энциклопедии".

Вторая - доклад, сделанный в январе 1941 г. на сессии Ин
ститута Востоковедения Академии Наук СССР.

Доклад "Проблемы киданьской письменности" представлял собой 
первый шаг в исследовании киданьской письменности. Работа была 
основана на чтении китайско-киданьской билингвы - стелы Салиганя, 
датируемой XII веком, с привлечением данных дагурского, монгольс
кого, солонского и маньчжурского языков.

Обе статьи явились результатом большой работы над расшиф-
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ровной каданьской и чжурчЖеньской письменности, над проблемой ки- 
даней вообще.

Наряду с этим, Леонид Николаевич очень много работал над 
составлением китайско-русского словаря под редакцией академика 
В.М.Алексеева, а также вел большую педагогическую работу - он за
нимался китайским языком с аспирантами-китаистами.

В наследии Леонида Николаевича остались пословицы и поговор
ки, собранные им в Китае, а также ряд переводов трудов китайских 
историков.

Он не уехал из Ленинграда, когда началась война, он вместе 
с другими ленинградцами дещурил на крышах и стоял в очереди за 
хлебом. Потом он простудился и заболел воспалением легких, и ле
жал в ванной комнате во втором 'этаже чужой квартиры. Умер от ис
тощения 5 декабря 1941 г.

М.Л.Пчелина

С Е М Е Н О В  
ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1890-1943)

Заканчивая в 1948 г. свои "Очерки по истории русской арабис
тики", академик И.Ю.Крачковский писал: "Война и в арабистике нало
жила свой отпечаток на все направление деятельности. Некоторые 
арабисты запечатлели верность родине, кончив свою жизнь на фронте; 
многие, оставаясь на своем посту работников культуры, пали жертвой 
тяжелых условий блокады Ленинграда..." В числе последних был Д.В. 
Семенов.

Даниил Владимирович родился 17/30 декабря 1890 г. в г.Керчи. 
Отец его был капитаном и естественно было бы думать, что именно 
его рассказы о дальних странах пробудили в сыне интерес к Востоку. 
Однако это не так. Сам Даниил Владимирович впоследствии писал, что 
любовь к Востоку поселила в нем его мать. По происхождению болгар
ка, хорошо владевшей турецким языком, она часто рассказывала ему о 
своей жизни в Болгарии, находившейся еще в те годы под турецким 
владычеством.

Ранняя смерть отца заставила гимназиста 5-го класса Керчен
ской гимназии давать уроки, помогая матери подымать семью.

В 1908 г. он закончил гимназию и в том же году поступил на 
факультет восточных языков Петербургского университета, который
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