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ровной каданьской и чжурчЖеньской письменности, над проблемой киданей 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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окончил в 1912 г. по арабско-персидско-турецко-татарскому разряду.
Ег о учителями были Н.А.Медников,
А.Э.Шмидт, И.Ю.Крачковский и
А.Ф.Хащаб.
Успехи в овладении арабским языком были замечены на факуль
тете, и еще студентом он был дважды командирован Университетом в
Бейрут -(май-август 1910 и I9II гг.).
По окончании университета он вновь был направлен на Восток,
но теперь уже в качестве преподавателя учительской семинарии Па
лестинского общества в г.Назарете.
По возвращении на родину Даниилу Владимировичу пришлось за
няться совсем иной служебной деятельностью. Он работает сотрудни
ком экономического отдела СНХ, затем в Петроградской портовой та
можне. Состояние здоровья заставило его временно покинуть Петро
град и с 1919 по 1922 г. он живет и работает в Твери (ныне г. Ка
линин). Скачала заведует информационным бюро статистико-экономи
ческого отдела, позднее инспектором FKK Верхневолжского управле
ния водного транспорта. По вечерам читает лекции по русскому язы
ку и литературе в Тверском университете пролетарской культуры.
Вскоре после открытия Института живых восточных языков он
возвращается в Петроград и с сентября месяца 1922 г. - препода
ватель, затем доцент кафедры арабского языка и литературы. Не
прекращая преподавательской деятельности в Л Ш , а также в ЛИФЛИ
(впоследствии филологический факультет ЛГУ), с I февраля 1934 г.
Даниил Владимирович сотрудник Арабского кабинета ИВ АН СССР.
За эти годы выходят из печати труды - "Хрестоматия разго
ворного арабского языка (сирийское наречие) и словарь к ней"
(1929) и "Опыт сравнения одной арабской народной сказки с обще
известной русской" (1930).
Бго "Хрестоматия", составленная из фольклорных произведе
ний и сочинений писателей, писавших на сирийском диалекте араб
ского языка, была не только учебным пособием, но и весомым вкла
дом в науку. Это была первая в России хрестоматия подобного рода,
ибо до Октябрьской революций пособия составлялись только для
изучения литературного языка.
В июне 1935 г. акад. И.Ю.Крачковский, оценив по достоинст
ву труды своего ученика, возбуждает ходатайство о присуждении
Д.В.Семенову степени кандидата лингвистики по совокупности работ.
В декабре того же года он становится кандидатом наук и получает
звание доцента арабского языка в ЛГУ. Три года спустя он был
назначен и.о.заведующего арабской кафедрой Л Ш , а 10 декабря
1940 г. утверждается Президиумом АН СССР старшим научным сотруд
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ником ИВ АН СССР.
Когда последняя группа сотрудников ИВ АН СССР была эвакуиро
вана в июле 1942 г. из осажденного города, в Ленинграде осталось
5 человек для охраны имущества, рукописных и книжных сокровищ Ин
ститута. Руководил их работой Ученый секретарь и уполномоченный
Института по Ленинграду Д.В.Семенов. Тяготы и лишения блокадной
жизни, поистине героические усилия по спасению бесценных научных
богатств Института надломили здоровье Даниила Владимировича и 7-го
мая 1943 г. он скоропостижно скончался.
Оба его сына, старший - курсант военно-морского училища,
младший - доброволец, сражаясь на подступах к родному городу, пали
смертью храбрых.
Д.Е.Бертельс

С Т А Р О С Т И Н А
ФЕДОСЬЯ ЕРОФЕЕВНА
(1886-1942)
Федосья Ерофеевна родилась в 1886 г. в д.Шевчево Новосо
кольнического района Калининской области в семье крестьянина-бедняка.
Всю свою жизнь занималась крестьянским хозяйством. В 1929
году вступила в колхоз "Красная нива".
Федосья Ерофеевна воспитала 7 детей, к дню начала Великой
Отечественной войны два ее сына служили в Красной Армии.
В июне месяце 1941 г. Федосья Ерофеевна приехала в Ленин
град и поступила работать в Институт востоковедения на должность
уборщицы.
Не пережив тяжелых дней ленинградской блокады Федосья
Ерофеевна скончалась 31 марта 1942 г.
А.Ф.Сергачев

