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"Опыт изучения фонологии персидского языка" и "Грамматика персид
ского языка", остались неизвестными науке. Остался неопубликован
ным и подготовленный к печати "Очерк истории изучения припамир- 
ских языков".

В самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда (ноябрь 1941 г. - 
февраль 1942 г.) в ЛГУ на Л.А.Хетагурова были возложены обязан
ности заведующего кафедрой иранской филологии.

В конце февраля 1942 г. в состоянии тяжелой дистрофии Лев 
Александрович был вывезен вместе с семьей - женой и двумя деть
ми, сыном и дочерью, из блокированного Ленинграда. В пути он и 
его двенадцатилетний сын скончались.

О . И. Смирнова

ц О В И К Я н 
ХОРЕН МКРТЫЧЕЕИЧ 

(1900-1942)

Хорен Мкртичевич родился в декабре 1900 г. в селе Пакарич Эр- 
зерумского вилайета в Турции, в семье ремесленника, занимавшегося 
размолом кофе. Будучи армянином по национальности, Хорен Мкртиче
вич с ранних лет испытал на себе все невзгоды, связанные с положе
нием бедняка и представителя малой национальности в султанской 
Турции. Едва получив начальное образование, с 14 лет должен был 
помогать отцу, обремененному большой семьей.

С 1918 по 1920 г. Х.М.Цовикян работал чернорабочим на различ
ных предприятиях в г.Смирна (Турция); в это время он состоял чле
ном "Армянской социал-демократической гнчакской партии"; в 1921 г. 
примкнул к коммунистическому движению греков, проживавших в Смир
не.

В конце 1922 г. - в результате греко-турецкой войны - вместе 
с семьей бежал в Грецию, затем в Югославию, где с января 1923 г. 
по ноябрь 1924 г. работал по временному найму (чернорабочим, набор
щиком в типографии). Восстановив в Салониках связь с коммунисти
ческой партией Греции, Х.М.Цовикян в апреле 1924 г.был принят в 
число членов греческой компартии.

В конце 1924 г. Х.М.Цовикян вместе с отцом, матерью, сестрой 
и братом переехал в СССР, в город Ереван, Армянской ССР.

В Ереване, на своей новой родине, Х.М.Цовикян в декабре 1924 
г. вступил в ряды ВКП(б). С 1924 г. Х.М.Цовикян работал на профсо
юзной; партийной и хозяйственной работе и в это же время учился на
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вечернем рабфаке в Ереване, который закончил в 1929 г.
В сентябре 1929 г. М.Цовикян принят в число студентов Ленин

градского Восточного института на турецкое отделение (историко
экономический уклон), который он закончил в 1932 г. В этом же го
ду X.М.Цовикян был зачислен на "Историческое" отделение аспиран
туры по Турции Ленинградского Восточного института.

За время пребывания в аспирантуре (1932-1935) X.М.Цовикян, 
сдав соответствующие экзамены и выполнив практические работы, 
представил к защите на степень кандидата исторических наук дис
сертацию на тему "Младотурецкая революция 1908 года и националь
ный вопрос".

Одновременно с прохождением аспирантского курса X.М.Цовикян 
преподавал в Ленинградском Восточном институте, в Ленинградском 
Университете (Исторический факультет) историю Турции и турецкий 
язык.

I октября 1939 г. X.М.Цовикян был зачислен в Институт Вос
токоведения АН СССР на должность младшего научного сотрудника 
Турецкого кабинета.

X.М.Цовикян был хорошо подготовлен к работе турколога-исто- 
рика: он владел турецким, армянским, греческим, французским и 
английским языками.

Научные интересы Х.М.Цовикяна лежали в области новой истории 
Турции; здесь его внимание привлекали две темы: младотурецкое 
движение и национальный вопрос.

Последней его работой, изданной уже после его смерти, являет
ся блестящая, по единодушному мнению специалистов, статья: "Влия
ние русской революции 1905 г. на революционное движение в Турции". 
("Советское Востоковедение", Ш, стр. 15-35).

С самого начала Великой Отечественной войны I94I-I945 гг. и 
во время тяжелой осени и зимы 1941-42 гг. X.М.Цовикян принимал ак
тивное участие во всех мероприятиях, проводившихся силами сотруд
ников АН СССР по обороне города (земляные работы на оборонительных 
рубежах под Ленинградом и пр.) и охране здания и имущества АН СССР 
от пожаров, вызывавшихся авиабомбами, сбрасываемыми фашистской 
авиацией и обстрелами фашистской артиллерии.

X.М.Цовикян скончался в ночь с 7 на 8 февраля 1942 г., не 
выдержав тягот и лишений страшной блокадной зимы.

Х.М.Цовикяна отличало остро развитое чувство ответственности 
при выполнении любого поручения, высокая добросовестность и прин
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ципиальность, если к этому прибавить душевную отзывчивость, добрый 
нрав и постоянное стремление помочь своим товарищам - можно счи
тать, что мы получили эскизный портрет Х.М.Цовикяна.

Как жаль, что его нет сейчас среди нас! Все, кто имел удоволь
ствие знать Х.М.Цовикяна и работать с ним, воздают должное его па
мяти.

А.Н.Кононов

Я К И М О В  
ВАСИЛИИ ДМИТРИЕВИЧ 

(I904-I94I)

Василий Дмитриевич занимался вопросами новейшей истории Мон
голии, экономикой МНР и ламаизмом.

В.А.Якимов родился в Забайкальской области в семье крестья- 
нина-казака. До 1917 г. он жил в деревне в семье отца, помогая ему 
в крестьянской работе. В 1917 г. Василий Дмитриевич уехал в г.Нер- 
чинский Завод, где учился до конца 1920 г. В начале 1921 г. он 
вступил добровольцем в Красную Армию. В 1922 г. был командиром 
взвода в ЧЭНе. В 1923 г. экстерном сдал экзамены за среднюю школу. 
Затем был командирован в Военно-политическую школу Сибирского Во- 
еннного Отдела в г.Омске. По окончании школы в 1924 г. был назна
чен в 5-ю кубанскую кавалерийскую бригаду, где прослужил до 
1928 г. в качестве политработника. В комсомоле с 1920 по 1928 г., 
член КПСС с 1925 г. С 1925 по 1927 г. был на политработе в МНР.

В 1928 г. после демобилизации, В.Д.Якимов приехал в Ленинград 
и в том же году поступил в Л Ш ,  в 1930 г. был командирован на 
практику в Монголию сроком на I год. В 1932 г. окончил Л Ш  по Мон
голо-тибетскому разряду и оставлен при нем в аспирантуре, которую 
завершил в 1935 г. по экономике Монголии. С того же года - препо
даватель экономики и физико-экономической географии МНР в Л Ш  и 
новейшей истории Монголии в ЛГУ. С 1937 г. по 1941 г. - научный 
сотрудник ИВ. Был ученым секретарем Монгольского кабинета.

В.Д.Якимов - участник Великой Отечественной войны. Погиб на 
Ленинградском фронте в конце 1941 г.

Перу В.Д.Якимова принадлежит более 20 печатных работ, глав
ным образом, о ламаизме. Он сотрудничал в журнале "Современная 
Монголия" (Уланбатор), где помещены ряд его статей под псевдони
мом В.Даурский. Кроме того, некоторые его статьи опубликованы в
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