
Предварительный поисковый список востоковедов, 
покинувших Россию в XIX-ХХ вв. 

 
подготовлен в рамках проекта  

"Российское научное зарубежье: биобиблиографический словарь",  
поддержанного Российским гуманитарным научным фондом  

(№ 05-03-03101а)  

Данный список носит характер краткой поисковой сводки, извлеченной из более 
полных биограмм каждой персоналии. Он базируется преимущественно на 
опубликованных источниках; в его основе лежат данные ряда энциклопедий, 
биографических словарей и некрополей , библиографий , а также 
исследовательской литературы и интернет-сайтов.  
В список вошли исследователи Востока всех периодов (древней, средневековой, 
новой, новейшей), его истории, литературы, языка, культуры в целом, экономики, 
географии, демографии и т.д., а также специалисты-африканисты, которые 
большую часть ХХ века приписывались в России к разряду востоковедения. 
Главными критериями отнесения персоналии к цеху "востоковедов" служили по 
отдельности или в комбинации следующие признаки: наличие востоковедного 
образования, знание восточных языков, научные и научно-популярные работы, 
участие в профессиональных общественных организациях. Поэтому в списке 
представлены несколько пластов специалистов, которые можно условно разделить 
на следующие страноведческо-профессиональные группы: академические ученые, 
дипломаты, военные, краеведы, философы, священнослужители, любители 
(коллекционеры, полиглоты). Некоторые из них вынужденно покинули 
Россию/СССР в зрелом возрасте по политическим мотивам, другие оказались за 
границей в результате распада Российской Империи, уехали с родителями, будучи 
еще детьми, некоторые родились в эмиграции; наконец, в список включена 
большая группа служащих КВЖД, работавших здесь до и после 1917.  
В подавляющей части список пока охватывает эмиграцию первой волны и, к 
сожалению, минимально отражает отток востоковедных кадров из республик 
бывшего СССР. Но и в настоящем виде он впервые собирает воедино около 
четырех сотен имен российской науки о Востоке, ушедших в эмиграцию.  

 
Абданк-Коссовский Владимир Конкордович (1885-1962) - военный инженер и 
писатель. Владел 14 языками, в том числе санскритом. В эмиграции в Тунисе, 
затем в Париже. 

Абросимов Михаил Васильевич (1891-1940) - востоковед-экономист. Доцент 
Омского политехнического института (1917-19). В Харбине с 1920. Один из 
организаторов Высших экономических курсов и ЮФ в Харбине. Защитил 
диссертацию на степень магистра политэкономии в Парижской Русской 
академической группе. Автор работ по экономике Китая 

Авдощенков Амплий Яковлевич (1904-1938) - японовед. Автор трудов по 
экономике Маньчжурии. В эмиграции в Харбине. 

Авенариус Георгий Георгиевич (1876-1948) - китаевед-правовед и экономист. В 
эмиграции в Харбине. Преподавал в ИОКН; в университете Маньчжудиго читал 
лекции по истории Восточной Азии. Автор трудов по истории судебной и 
экономической систем Китая. 
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Аверьянов Петр Иванович (1867-1937) - военный востоковед, генерал-лейтенант 
Генерального Штаба. Автор работ по истории русско-турецких отношений и 
турецкой армии, этнографии народов Малой Азии. В эмиграции в Королевстве 
СХС. 

Автономов Николай Павлович (1885-1976) - педагог. В эмиграции в Харбине. 
Член ОРО, ОИМК. Автор работ, посвященных Маньчжурии и русскому Дальнему 
Востоку. 

Авторханов (псевд.: Александр Александрович Кунта, Александр Уралов, 
Суровцев и др.) Абдурахман Геназович (1908-1997) - один из наиболее известных 
на Западе в 1950-80-х советологов, во многих работах которого затрагиваются 
вопросы истории народов Кавказа. Один из основателей Института по изучению 
истории и культуры народов СССР в Мюнхене (1950).  

Агабеков (Агабекзаде) Мухаммад (Мохаммед) Садык-бек (Садык-бей) (1866-1944) 
- востоковед-офицер. Автор трудов по тюркской филологии. С 1927 
преподаватель исламских языков в польских университетах.  

Адлер Бруно (Бруно-Вильгельм-Карл-Адольф) Фридрихович (1874-1942) - 
этнограф, географ, антрополог и музеевед, исследователь культуры народов 
Поволжья, Северной Азии. Профессор Казанского университета. В 1922-1925 в 
Германии. Затем в Москве, профессор МГУ. Репрессирован 

Адонц (Тер-Аветикян Геворгов) Николай Георгиевич (1871-1942) - востоковед-
кавказовед. Профессор армянского языка СПбУ. В эмиграции профессор 
Брюссельского университета 

Алин Василий Николаевич - зоолог и энтомолог, этнограф. Автор работ по 
этнографии Китая. В эмиграции в Харбине.  

Альфтан Владимир Алексеевич (1860-1940) - военный востоковед, исследователь 
Кореи. После гражданской войны в Финляндии, где возглавлял отдел Русского 
Обще-Воинского Союза и Союза Российских военных инвалидов. 

Андогский Александр Иванович (1876-1931) - военный востоковед, генерал-
майор, профессор Николаевской академии Генерального штаба; специалист по 
Афганистану и странам Тихоокеанского региона. В эмиграции в Харбине 

Андриевский Дмитрий Иванович (1875-1951) - военный востоковед, генерал-
майор Генерального штаба; длительное время занимался изучением Турции и 
Персии, в совершенстве владел персидским. В эмиграции в г. Тавризе (Персия), в 
сер. 20-х годов переехал во Францию.  

Андронник Елпидинский, архимандрит (1894-1958) - священнослужитель; с 1920 
в Финляндии, затем в Германии, Франции. В 1931 уехал в Южную Индию 
миссионером, автор книги "Восемнадцать лет в Индии" (1959). 

Апошнянский Борис - востоковед-лингвист, участник Белого движения.  

Арнольди Константин Николаевич (ум. 1945) - военный писатель, полковник. 
Инструктор абиссинской армии (Эфиопия), затем в Судане, участник подавления 
"боксерского восстания" в Китае (1899-1901). Автор книг и статей по военно-
востоковедной тематике, в том числе "Военных очерков по Абиссинии" (СПб, 
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1907). В эмиграции во Франции. Член Группы сопротивления русских патриотов в 
Ницце в годы Второй мировой войны. 

Арнольдов Лев Валентинович (1894-после 1946) - журналист и редактор. В 
эмиграции в Харбине. Автор работ по китаеведению.  
Архангельский Дмитрий Александрович - житель Харбина. Изучал индийскую 
философию, подготовил несколько книг.  

Афанасьев Стефан (Степан) Васильевич (1871-1939) - офицер-китаист; военный 
агент в Китае (1905-1910), консул в Цицикаре (1910-1918). В эмиграции в 
Харбине. Автор работ о Корее и Китае.  

Багров (Bagrow) Лев Семенович (1881-1957) - географ и картограф (в том числе 
восточных территорий), профессор. В Берлине с 1918, участник и руководитель 
ряда экспедиций. С 1945 работал в Стокгольме. 

Баев Георгий Васильевич (ум. 1939) - кавказовед; в эмиграции - доцент 
Берлинского университета. 

Бакулевский Александр Николаевич (1886-1979) - военный востоковед, 
полковник, сотрудник Российской военной миссии в Японии, где остался после 
1917. Жил в Иокогаме. Секретарь Русского национального общества в Японии 
(1932-45). Зав. библиотекой и секретарь Японской православной церкви. Автор 
работ по истории православия в Японии. 

Баллод (Balodis) Федор Владимирович (1882-1947) - египтолог. До 1917 
преподавал в Москве, Саратове, Риге. Автор статей по истории культуры и 
религии Древнего Египта. В эмиграции в Швеции.  

Баранов Алексей Михайлович (1865-1927) - монголист. Жил в Харбине с 1898. 
Один из учредителей, зав. этнографическим отделом музея и пожизненный член 
ОИМК. 

Баранов Ипполит Гаврилович (1886-1972) - китаевед. В эмиграции - 
преподаватель китайского языка и экономической географии Маньчжурии в 
Северо-Маньчжурском университете (1938-1945). Зав. кафедрой китайского языка 
ХПИ (1946-1955). Автор более150 научных работ. 
Барац Герман Маркович (ум. до 1931) - филолог, автор работ о еврейском 
элементе в памятниках древнерусской письменности.  

Батуев Николай Иванович (ум. 1955) - китаист, монголист. В эмиграции в США. 

Баянова Донара - донская казачка-калмычка; родная сестра известного 
общественного деятеля Б.Н. Уланова. В эмиграции в 20-30-е в Чехословакии; в 
1934 издала книгу "Калмыки" - по истории калмыцкого народа. Входила в состав 
"Калмыцкой культурной Комиссии" в Чехословакии. 

Бедарев Павел Кузьмич - натуралист; служащий КВЖД. Автор книг о Китае. 

Бельченко Андрей Терентьевич (1873-1958; псевд. "Азбука") - востоковед-
дипломат. Генконсул в Ханькоу (1914-1920), затем в Португалии, США. 

Беляев Дмитрий Дмитриевич (1882-1960) - востоковед-дипломат; служил в 
Персии. Коллекционер восточных древностей. Автор работ о Персии. В 
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эмиграции в Бельгии. 

Беннигсен Александр Адамович (1913-1988) - историк, занимался изучением 
неарабского ислама, в особенности мусульманскими народами СССР (крымские 
татары, чеченцы). В 1919 вывезен родителями из России в Эстонию, с 1924 в 
Париже. Окончил Школу восточных языков. Во время Второй мировой войны 
участник Сопротивления. С середины 50-х профессор Школы высших 
исследований, зав. кафедрой неарабского ислама.  

Бернштейн Э.А. (ум. 1932) - профессор, знаток тюркских наречий. Автор трудов о 
быте народностей Кавказа. В эмиграции в Германии. 

Бикерман Илья (Элиас) Иосифович (1897-1981) - историк-антиковед и востоковед. 
В эмиграции в Германии, Франции, США. Профессор Колумбийского 
университета (США). 

Блонский Василий Васильевич (1875-после 1945) - востоковед-офицер; помощник 
военного агента в Китае (1909-1922); знаток японского языка. Автор статей о 
русской эмиграции в Китае.  

Блум (Блюм) Борис Эдуардович (1884-1937) - востоковед-дипломат, служил в 
Персии, Бухаре. В эмиграции во Франции. 

Бобровский Павел - египтолог, ученик В.С. Голенищева и В.М. Викентьева. 

Богдан Георгий Теодорович (род. 1940) - педагог, переводчик. В 1955 
репатриировался из Китая в СССР. Автор работ о китайской иероглифике. 

Богданов Леонид Федосеевич (Феодосиевич) (ум. 1950?) - индолог, иранист. 
Автор трудов по истории Персии. В эмиграции в Индии. Библиотекарь 
Рабиндраната Тагора в Сантиникетане. 

Богославский Леонид Алексеевич - дипломат-востоковед, консул в Корее и 
Австралии. В эмиграции в Харбине читал курс японского языка в ИОКН. 

Богоявленский Николай Вячеславович (ум. 1945) - востоковед-дипломат. В 
эмиграции в США. 

Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (Ян Игнацы Нецислав; Baudouin de 
Courtenay Jan Ignacy Niecislaw; 1845-1929) - выдающийся языковед, член-
корреспондент Петербургской АН (1897). В течение многих лет - профессор 
российских университетов. Преподавал санскрит в Дерпте (1883-1992). Последние 
годы жизни (1918-1929) провел в Варшаве. 

Божко (Александр Ефимович?) (ум. 1970) - китаист. Драгоман суда в Харбине. 
Автор переводов китайских этнографических текстов. 

Болобан (Болабан / Балабанов) Андрей Павлович - китаевед и экономист в 
Харбине. Зав. коммерческим агентством КВЖД в Цицикаре и Российском 
генконсульстве в Урге (1913-1916). Автор работ по экономике Китая. 

Болховитинов Леонид Митрофанович (1871-1927) - военный востоковед, генерал-
лейтенант Генерального штаба, автор большого числа работ по Китаю, Японии и 
их вооруженным силам. В эмиграции в Болгарии. 
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Брайковский Дмитрий Михайлович (1880-?) - дипломат-китаевед. Драгоман 
Российского генконсульства в Харбине. Жил в Шанхае. 

Брандт Яков Яковлевич (1869-1946) - дипломат-китаевед. Зав. пекинским отделом 
КВЖД (с 1901). Автор работ о Китае. 

Браунс Дмитрий Георгиевич (1915-?) - общественный деятель. Учился на ВФ 
Института св. Владимира в Харбине. Председатель правления Музея русской 
культуры в Сан-Франциско. 

Брегель Юрий Энохович (род. 1925) - тюрколог, иранист. С 1956 сотрудник ИВ 
АН СССР; в 1973 эмигрировал в Израиль. С 1979 работает в США, профессор 
университета в Блумингтоне (Индиана), директор Института Внутренней Азии.  

Бромберг Яков Абрамович (1898-1948) - историк-евразиец, автор работ по 
еврейской истории.  

Бруннерт Ипполит Семенович (1881-1948) - переводчик-китаевед. Профессор 
Бэйпинского университета. Автор китайско-русских словарей и трудов по истории 
Китая. 

Бруцкус Юлий (Юлиус) Давидович (1870-1951) - политический деятель, историк, 
публицист; один из лидеров сионистского движения в России. Эмигрировал в 
Литву; с 1921 - министр по делам евреев. Затем в Берлине, Франции, США. 
Занимался историей евреев в России и Литве, историей хазар.  

Будберг Петр Алексеевич (Boodberg Peter Alexis; 1903-1972) - китаевед, японовед. 
Профессор восточных языков Стэнфордского университета в Беркли 
(Калифорния).  

Булгаков Петр Иванович (1869-1931) - священнослужитель, богослов. Священник 
Российской миссии в Токио с 1906. Заинтересовавшись культурой Японией, 
посещал японскую школу. Женат на С.М.Позднеевой (родной сестре известных 
востоковедов А.М. и Д.М. Позднеевых). В эмиграции в США. 

Бутакова Мария Владимировна (ур. Евреинова) - египтолог, специалист по 
античным египетским культам. По окончании курсов по египтологии в Луврской 
школе специализировалась на изучении распространения антично-египетских 
культов и их влияний вне территории Египта. Действительный член Французского 
египтологического об-ва.  

Бутчик Михаил Михайлович (1868-?) - военный востоковед, генерал-лейтенант 
Генерального штаба, занимался изучением Восточной Персии и Афганистана. 
Участник Белого движения, военный министр в правительстве Крыма. В 
эмиграции в Константинополе (1922).  

Вальтер Александр Александрович (1879-1940) - востоковед-дипломат. Драгоман, 
управляющий Российским консульством в Кульдже (1901-04), Нючжуане (1907-
09), Кашгаре (1909-11) и Улясатае (1911-17). Автор статей по экономике 
Монголии. В эмиграции в Шанхае. 

Валидов (Валиди) Ахмет-Заки (Тоган Ахмет Зеки Велиди; 1890-1970) - тюрколог, 
публицист, политический деятель. С 1923 в Афганистане, затем в Индии, 
Франции, Германии, Турции. В 1953 основал Институт исламских исследований в 
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Стамбуле, который возглавлял до своей кончины. 

Ванновский Глеб Михайлович (Максимилианович) (1868-1943) - военный 
востоковед, генерал-лейтенант Генерального штаба. Военный агент в Японии, 
автор ряда военно-востоковедных работ. В эмиграции во Франции. 

Вановский (Ванновский) Александр Алексеевич (1874-1967) - филолог и философ. 
С 1916 служил в Хабаровске (1916), с 1918 - в Японии. Интересовался 
философией, религией, японскими литературными памятниками. 

Васильев Александр Александрович (1867-1953) - выдающийся византинист, 
востоковед; член-корреспондент РАН (с 1923). В эмиграции с 1925 в США: зав. 
кафедрой древней истории Висконсинского университета (до 1939), сотрудник 
исследовательского центра Гарвардского университета в Думбартон-Оакс 
(Вашингтон). 

Васкевич Павел Георгиевич (Юрьевич) (1876-1958) - дипломат-японовед. 
Драгоман Российской миссии в Токио (1911-1917), генконсул в Дайрене (1917-23). 
Публиковался в газетах "Возрождение Азии" (1939) и "Шанхайская заря" (1944). В 
последние годы жил в Японии. 

Венюков Михаил Иванович (1832-1901) - выдающийся военный востоковед, 
путешественник, географ, историк и этнограф. Много лет провел в путешествиях 
по Дальнему Востоку, Средней Азии, Кавказу, Японии, Китаю, Турции, Африке, 
Центральной и Южной Америке. Автор многочисленных трудов по военной 
географии и статистике, истории, этнографии и картографии. В 1877 эмигрировал, 
жил во Франции. 

Веревкин Иван Николаевич (1880-?) - китаевед. Секретарь редакции газеты 
"Харбинский вестник". Секретарь ОРО. Преподаватель русско-китайской школы 
КВЖД в Пекине. Профессор Бэйпинского университета.  

Вернадский Георгий (Юрий) Владимирович (Vernadsky; 1887-1973) - историк, 
автор работ по истории Востока. С 1920 в эмиграции (Константинополь, Афины, 
Прага); с 1927 - преподаватель Йельского университета (США). 

Викентьев Владимир Михайлович (1882-1960) - египтолог; инициатор создания в 
Москве в 1918 Музея-института классического Востока. С 1922 в научной 
командировке за границей, откуда не вернулся. Жил в Каире, преподавал в 
университете египетскую филологию и древнюю историю Ближнего Востока.  

Виккен Трофим Васильевич, фон (1884-1951) - офицер-японовед. Военный агент 
Российской миссии в Токио. В эмиграции в Шанхае, затем на Тубабао. 

Вильм Артур Карлович (1867-?) - востоковед-дипломат. Секретарь и драгоман 
Российской миссии в Токио (1898-1909). Генконсул в Иокогаме (1911-25). Автор 
статей по русско-японским экономическим отношениям.  

Винер Самуил Еремеевич (1860-1929) - библиограф-востоковед. Зав. библиотекой; 
ученый хранитель АМ. В 1925 уехал в научную командировку во Францию и 
Германию, на родину не вернулся.  

Волков Олег Васильевич (1913-1987) - египтолог; последний председатель 
русской общины в Египте. Историей и археологией увлекся после выхода на 
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пенсию; выполнял по контракту задания Французского института восточной 
археологии, автор четырех книг. 

Володченко Николай Герасимович (1862-после 1938) - военный востоковед, 
генерал-лейтенант Генерального штаба. Под его редакцией вышло несколько 
информационных сборников по Маньчжурии и китайским войскам. После 1917 
вернулся в Маньчжурию, работал на КВЖД. Активный сотрудник Русского 
заграничного архива в Праге. 

Вышинский Евгений Евгеньевич (1873-сер. 1920-х) - военный востоковед, 
генерал-майор Генерального штаба; занимался изучением Закавказья и Турции. 

Габрик Владимир Григорьевич (1876-?) - офицер-востоковед. Выпускник ВВИ 
(1910) по китайско-монгольскому разряду; с 1914 на дипломатической службе в 
Монголии. После 1917 в эмиграции. 

Гагельстром Виктор Владимирович (1883-?) - дипломат-востоковед. Драгоман 
Российского генконсульства в Кашгаре (1910-11) и Гуанчжоу (Кантоне) (1913-15). 
Секретарь консульства в Шанхае (1916-17?). Советник по русским делам при 
китайском комиссаре по иностранным делам в Хайларе (после 1920). Член ОИМК, 
автор статей, опубликованных в "Известиях ОИМК" и ряде других журналов. 

Газов-Гинзберг Анатолий Михайлович (Ginzay Amnon; 1929-1995) - филолог-
гебраист, семитолог. В эмиграции в Израиле. 

Галич Алексей Иванович - востоковед. Окончил ВВИ. Жил в Харбине и 
Тяньцзине. Лектор японского языка ИОКН. Специалист по японо-китайским 
экономическим отношениям. Занимался переводами. 

Гапанович Иван Иванович (1891-1979) - историк-этнограф, автор трудов по 
этнографии народов Северо-Востока России и русского Дальнего Востока. В 1918-
21 участник экспедиций на Камчатку. В 1925-53 в Китае; жил в Шанхае, с 1931 
профессор Национального Цинхуаского университета в Пекине. С 1953 
преподаватель Национального университета в Канберре (Австралия).  

Гарейзе Артур Федорович (1888-1959) - дипломат-востоковед. Окончил ЛИВЯ. 
Вице-консул в Реште; в 1916-20 управляющий генконсульством в Тавризе 
(Персия). В 1920 покинул Персию. В 1951 переехал в Сан-Паулу (Бразилия).  

Гедройц Станислав Цезаревич (1889-1942) - флотский офицер; журналист, автор 
статей о Китае. В эмиграции в Шанхае. 

Генкель Герман Германович (1865-после 1932) - востоковед, цензор еврейской 
литературы (конец 19 - нач. 20 в.). В эмиграции. 

Георгиевский Михаил Александрович - гебраист; приват-доцент Донского 
Университета; в эмиграции профессор Белградскаго университета.  
Гец Файвел (Меир-Файвель) Бенцелевич (1850-1931) - гебраист. В 1917 жил в 
Москве, где основал еврейскую гимназию. В 1920-23 - директор еврейской 
учительской семинарии в Ковно, позже переехал в Ригу. Дир. гимназии "Тушия".  

Гильчер Михаил Эммануилович (1874-?) - юрист. Преподаватель Юридического 
факультета в Харбине (1921-30); автор статей и курса китайского гражданского 
права.  
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Гинс Александр Александрович (1903-после 1953; псевд. "Пао-ю") - журналист и 
востоковед. Жил в Шанхае.  

Гинс Георгий Константинович (1887-1971) - юрист, издатель. Профессор 
юриспруденции ЮФ в Харбине. Автор многих научных статей и книг. С 1941 в 
США.  

Гинце Александр Константинович (1856-?) - инженер. Начальник службы 
эксплуатации КВЖД (с 1906). Председатель ОРО в Харбине. 

Гинце Михаил Александрович (1900-1992) - предприниматель. Сын А.К.Гинце. 
Учился на китайском отделении ВФ ДВГУ (1918-22). Автор воспоминаний 
"Русская семья дома и в Маньчжурии". 

Гиршман Роман Михайлович (1895-1979) - историк, археолог, востоковед-
иранист. Во Франции с 1923. Участник и организатор археологических 
экспедиций в Иран, Ирак, Афганистан. Действительный член Азиатского 
общества и Академии надписей и изящной словесности (Париж), член-
корреспондент Британской академии. 

Глазов Юрий Яковлевич (1929-1998) - индолог, тамиловед, правозащитник. С 
1960 сотрудник ИВ АН СССР, преподаватель ИВЯ. В 1972 эмигрировал. 
Преподавал в университетах Нью-Йока, Бостона; с 1975 в Канаде (университет 
Дальхаузи). 

Глазова Марина Григорьевна (урожд. Финкельберг) - филолог, востоковед; жена 
Ю.Г.Глазова. Преподаватель университета Дальхаузи (Канада). 

Глебов Николай Дмитриевич (1882-1939) - офицер-китаевед, педагог и журналист. 
Полковник. Окончил ВВИ. Член Приамурского отделения ОРО. С 1918 в 
Манчжурии. С 1927 лектор ИКОН в Харбине. Профессор богословского и 
восточно-экономического факультетов Института св. Владимира в Харбине. 

Глускина Гита Менделевна (р.1922) - гебраист, арабист; с 1951 научный 
сотрудник ИВ АН СССР; живет в Израиле. 

Гойер Лев Викторович, фон (1875-1939) - юрист, знаток восточных религий, 
писатель. В 1919 министр финансов Омского правительства А.В.Колчака. 
Эмигрировал в Китай. До 1926 - гл. директор Русско-Азиатского банка в 
Маньчжурии и Шанхае. Затем жил в Париже и Японии. 

Голеевский Николай Лаврентьевич (1878-?) - военный востоковед, полковник 
Генерального Штаба. Помощник военного агента в Великобритании (1907), 
изучал англо-индийские вооруженные силы в Британской Индии, в 1911 совершил 
поездку по Индии. После гражданской войны эмигрировал во Францию. 

Голенищев Владимир Семенович (1856-1947) - египтолог, ассиролог; создатель 
собрания "египетских древностей". Первый хранитель коллекции египетских 
древностей Эрмитажа. С 1910 жил в Ницце (Франция), приезжал на лето в 
Петербург до начала Первой мировой войны. После 1914 ни разу не был в России. 

Голубев Виктор Викторович (1878-1945) - историк искусства, археолог и 
востоковед; полковник. Первооткрыватель "бронзового века" Юго-Восточной 
Азии. С 1905 в Париже. В 1910-12 в археологической экспедиции в Индии. После 
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1917 преподавал в Сорбонне. Член Французской академии изящных искусств. С 
1920 жил и работал в Ханое. Осуществил археологическую аэрофотосьемку 
Индокитая. 

Гольтгоер Ростислав Александрович (1931-1997) - египтолог. Профессор 
университетов в Копенгагене, Упсале, Мюнхене. Президент Форума 
русскоязычного населения Финляндии.  

Гондатти Николай Львович (1860-1946) - востоковед, общественный деятель. 
Организатор ряда научных экспедиций, за которые удостоен золотой медали РГО. 
Приамурский генерал-губернатор (1911-17). Эмигрировал в Харбин. Председатель 
ОРО, член ОИМК. 

Горшенин Александр Иванович - автор книги о производстве риса в Маньчжурии 
и Японии; жил в Харбине. 

Граве Владимир Владимирович (1888-1930) - дипломат-востоковед. 
Уполномоченный МИД в Приамурском крае. Сотрудник Амурской экспедиции 
Н.Л.Гондатти. 1-й секретарь Российской миссии в Пекине (1912-17). В эмиграции 
в Харбине, Пекине. Автор работ о Дальнем Востоке. 

Гражданцев (Grajdanzev) Александр Ионович (Andrew Jonah) (1898 (1899?)-?) - 
востоковед-экономист. С 1924 в Харбине. Окончил экономическое отделение 
РЮФ. Приват-доцент по кафедре политэкономии (1933-34). Затем преподавал в 
Нанькайском университете в Тяньцзине. Покинул его в 1937, жил и преподавал в 
США.  

Граузе Юрий Карлович - синолог. Учился на восточном отделении ЮФ в Харбине 
(1935-37). Окончил ИОКН. Затем в Израиле. В 1970-е преподавал китайский язык 
в Иерусалимском университете.  

Гребенщиков Александр Васильевич (1880-1941) - маньчжуровед, профессор 
ВВИ; автор руководства для изучения маньчжурского языка и "Краткого очерка 
образцов маньчжурской литературы". В эмиграции в Харбине. Затем председатель 
секции маньчжуроведения Китайского кабинета ЛО ИВ АН СССР. 

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1884-1964) - писатель, автор этнографических 
очерков о Сибири. 

Грегори Евгений Виллимович (ум. после 1928) - офицер-востоковед. Окончил 
ВВИ. Жил в Пекине; позднее - профессор военной академии в Шэньяне (Мукден).  

Гредякин Леонид Иванович - учитель в Харбине. Составитель русско-китайского 
словаря (1921), соавтор учебника по японскому языку, который выдержал 
несколько изданий.  

Григорьев Михаил Петрович (1898-1943) - японист, переводчик. При отступлении 
Белой армии из Читы оказался в Японии. Редактор-составитель сборника "На 
Востоке" (издание кружка русских эмигрантов в Японии). С 1939 в Харбине. 
Делал переводы японских авторов для журнала "Восточное обозрение". 
Последние годы жил в Дайрене.  

Гримм Эрвин Давидович (1870-1940) - историк широкого диапазона, автор ряда 
работ по истории стран Востока. В 1911-18 - ректор СПбУ. В 1920 эмигрировал в 
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Болгарию; профессор кафедры всеобщей истории Софийского университета. В 
конце 1923 вернулся в СССР, жил в Москве. 

Громбчевский Бронислав Людвигович (1855-1926) - военный востоковед, генерал-
лейтенант. Занимался изучением стран и территорий Центральной Азии - Памира, 
при-гиндукушских княжеств (Хунза, Нагар, Чит-рал, Вахан, Канджут), Северо-
Западного Тибета и Кашгарии. Автор военно-географических, исторических и 
этнографических работ. В 1920-х годах проживал в Польше, состоял на службе в 
польской армии, читал лекции по военной географии в польских военно-учебных 
заведениях. 

Гроссе Виктор Федорович (1867?-1931) - дипломат-востоковед и общественный 
деятель. Секретарь Российского консульства в Тяньцзине (1896-98). Вице-консул 
в Чифу (1900-02), секретарь в Янгкоу (1903-05), генконсул в Иокогаме (1906-08) и 
Шанхае (1911-20). В эмиграции в Шанхае (1928-31). 

Грудзинский Николай Цезаревич (1865-1939) - военный востоковед, генерал-
майор. Участник похода в Китай (1900-01), русско-японской войны (1904-05). 
Автор нескольких работ по Корее, Маньчжурии и истории русско-японской 
войны. Участник Белого движения, с остатками Белых армий перешел в 
Маньчжурию, затем в Югославии. 

Грулев Михаил Владимирович (1858-после 1940) - военный востоковед, генерал-
майор Генерального штаба. Выдающийся военный востоковед, путешественник, 
публицист и переводчик. Главный редактор "Туркестанских Ведомостей", первый 
редактор "Известий Туркестанского отдела ИРГО", основатель и редактор 
сборника "Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Туркестанским военным 
округом". Эмигрировал во Францию. 

Гурвич Саул Вениаминович (ум. 1922) - гебраист, профессор. Редактор 
древнееврейского отдела издательства "Клал-Ферлаг". 

Давид Ицхак Хаимович (род. 1944) - востоковед. Сотрудник Института истории 
АН Грузинской ССР в Тбилиси. С 1972 в Израиле. Работал в Институте им. И.Бен-
Цви, в Тельавивском университете. Автор нескольких книг по истории евреев 
Грузии и Северного Кавказа. 

Даниленко Федор Федорович (Федотович) (1875-после 1946) - беллетрист, 
общественный деятель, знаток китайского языка. Окончил ВВИ. Жил в Харбине с 
1918. Один из основателей и преподавателей ИОКН в Харбине (1925-40). Защитил 
диссертацию "Происхождение китайской культуры". В 1945 репрессирован. 
Дальнейшая судьба неизвестна (умер в лагере?).  

Десино Константин Николаевич (1857-?) - военный востоковед, генерал-лейтенант 
Генерального Штаба. Много лет служил в русской разведке в Азии. Автор статей 
и заметок по военно-страноведческой тематике в изданиях военного ведомства, 
переводов и извлечений из работ иностранных авторов по странам Востока. 
Эмигрировал в Великобританию.  

Добровидов Николай Николаевич - китаевед, коммерсант. Окончил два курса 
ФВЯ СПбУ и четыре года изучал китайский язык в Пекине. Автор путеводителей 
по Маньчжурии и учебников китайского языка. Умер в эмиграции 

Доброловский Илья Амвлихоевич (1877-1920) - востоковед, журналист. Окончил 
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ВВИ. Получив диплом, поселился в Харбине. Один из организаторов ОРО. 
Последний редактор газеты "Харбинский вестник"; в 1909-10 редактор журнала 
ОРО "Вестник Азии" (Харбин). Автор многих научных трудов. 

Добромыслов Владимир Васильевич (1877-?) - военный востоковед, капитан. 
Востоковедное образование получил на офицерских курсах восточных языков при 
Азиатском департаменте МИД (1907-10), изучал турецкий, персидский и арабский 
языки; командировался в Персию и Турцию. 

Доброхотов А.А. - юрист и китаевед. Член ОРО в Харбине. Переводчик китайской 
поэзии. Арестован и депортирован в СССР (1945).  

Доброхотов Николай Михайлович - экономист и издатель. Жил в Харбине. 
Публиковал статьи по экономике Китая в "Вестнике Маньчжурии" и 
"Экономическом бюллетене" (Харбин).  

Долбежев (Долбышев) Владимир Васильевич (1873-1958) - дипломат-китаист. 
Российский консул в Монголии и Кашгаре. В Пекин прибыл в 1921, давал уроки 
восточных языков. 

Долгопольский Арон Борисович (р. 1930) - востоковед-лингвист. Научный 
сотрудник Институтов русского языка (1962-66) и языкознания (1966) АН СССР. 
С 1974 в эмиграции в Израиле, профессор университета в Хайфе. Автор свыше ста 
работ по кушитским и семито-хамитским языкам. 

Доль (Дуля, Доля) Геннадий Иванович (1876-1931) - дипломат-японовед и 
китаист. Окончил ВВИ (1905). Приват-доцент СПбУ. Драгоман Российского 
генконсульства в Мукдене (1912-17?).  

Домбровский И.И. - востоковед-экономист. Деятель ОИМК. Автор статей в 
"Вестнике Азии" и "Экономическом бюллетене" (Харбин).  

Дубнов Семен Маркович (Шимон Меерович) (1860-1941) - гебраист (историк), 
публицист, общественный деятель. Один из основателей и руководителей 
Еврейского историко-этнологического общества (с 1908). С 1922 в Каунасе, затем 
в Берлине. После прихода Гитлера к власти переехал в Ригу (1933). Погиб в гетто. 
Точная дата и место гибели неизвестны. 

Дьяков Алексей Алексеевич (1876-?) - востоковед-дипломат. Секретарь, консул в 
Кульдже (1906-12) и Урумчи (1916-17). Переводчик, автор статей о Китае.  

Дьяков Дмитрий Андреевич - педагог; начальник учебного отдела КВЖД. Автор 
статей по образованию и культуре в Маньчжурии. Вернулся в СССР, где и 
скончался. 

Дьяков Иван Андреевич (1891-после 1946) - китаевед, преподаватель. 
Опубликовал несколько работ по китаеведению. 

Елисеев Вадим Сергеевич (род. 1918) - специалист по истории стран Дальнего 
Востока. Сын С.Г.Елисеева. Сотрудник Библиотеки Фурнэ (1941) и Музея 
Чернуски (музея китайского искусства) (1942), Франко-японского дома в Токио 
(1949) и Франко-японского института в Киото. С 1950 - и. о. директора этих 
учреждений.  

Стр. 11 из 38Untitled Document

31.07.2009file://\\Fserver-2\news\proektu_nayk_otdel\rus_nayk_zar_slovar_sorokina\vostokoved...



Елисеев Никита Сергеевич (1915-1997) - арабист. Сын С.Г.Елисеева. Сотрудник, 
генеральный секретарь и зам. директора Французского института арабских 
исследований в Дамаске (1945-1965). С 1969 - профессор, зав. кафедрой 
мусульманской истории и археологии филологического факультета университета 
Лион II. С 1980 - директор Института истории и археологии христианского и 
мусульманского Востока межуниверситетского центра средневековой истории и 
археологии.  

Елисеев Сергей Григорьевич (1889-1975) - японист, специалист по странам 
Дальнего Востока. С 1916 приват-доцент ПУ. Сотрудник АМ. В 1920 бежал в 
Финляндию; с 1921 в Париже. Преподавал в Сорбонне (1921-32) и ШЖВЯ (1922-
30). В 1934-56 - директор Гарвардского института "Яньцзин" и профессор 
дальневосточных языков Гарвардского университета. 

Ершов Матвей Николаевич (1886-после 1934) - правовед, философ, богослов, 
китаевед. С 1918 профессор ДВГУ. В 1922 приглашен в Пекинский университет 
для чтения лекций, где и остался. С 1926 преподаватель ЮФ в Харбине; 
публиковался в "Вестнике Маньчжурии". 

Жемчужная Зинаида Николаевна (урожд. Волкова; 1887-1961) - поэтесса и 
писательница, одна из основателей кружка по изучению Китая и журнала 
"Вестник Китая" (Тяньцзинь).  

Жернаков Владимир Николаевич (1909-1977) - экономгеограф. Автор трудов по 
экономике Китая, монографии о деятельности русских ученых в Китае.  

Жиганов Владимир Данилович (1896-1978) - литератор, автор трудов по истории 
российской эмиграции в Китае. 

Жолковский Александр Константинович (род. 1937) - филолог-структуралист, 
литературовед-семиотик. Окончил заочную аспирантуру ИВЯ при МГУ по языку 
сомали; в 1969 защитил диссертацию. Преподавал сомалийский язык в ИВЯ. В 
эмиграции с 1979; с 1980 - в США. Профессор ряда университетов.  

Жуковский Сергей Валентинович (1883-после 1945) - дипломат-востоковед, 
служил в Персии. Секретарь ОРО. Председатель Общества служащих МИД в 
Париже. Вернулся в СССР. 

Завадовская (ур. Сасс-Тиссовская) Галина Васильевна (1914-1964) - арабистка, 
жена Ю.Н.Завадовского. В эмиграции в Болгарии, затем во Франции. Вместе с 
мужем в 1951 вернулась в СССР. 

Завадовский Юрий Николаевич (1909-1979) - арабист, дипломат. Окончил 
Национальную школу живых восточных языков в Париже (1931). Сотрудник 
МИД Франции (1933-43). Преподаватель Карлова университета в Праге (1949-51). 
В 1951 вернулся в СССР. Научный сотрудник ИВАН УзбССР (1951-60), ИВАН 
СССР (1961-79). 

Завалинский Евгений (р. 1911) - тюрколог. В 1939-1941 доцент Львовского 
университета. После Второй мировой войны в Западной Европе, затем в 
Австралии; отошел от востоковедения. 

Зайцев Василий Николаевич (1851-1931) - военный востоковед, генерал-майор. 
Служил в Туркестанском крае, где обрел основательные познания по истории и 
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этнографии Туркестана и особенно Ферганской долины, Алая и Памира. Один из 
первых обратил внимание на необходимость археологического изучения 
Ферганской долины. 

Занд Михаил Исаакович (род. 1927) - иранист, арабист, гебраист. Зав. 
фольклорным кабинетом Института истории, языка и литературы Таджикского 
филиала АН СССР (1951-57); зам. зав. отделом (1957-58) в журнале "Советское 
востоковедение", позднее - зав. отделом (1958-62); научный сотрудник ИВ АН 
СССР (1962-71). С 1971 - в Израиле. Профессор Еврейского университета 
(Иерусалим).  

Зееземанн Отто Эмиль (1866-1945) - семитолог, библеист. В 1900-14 - приват-
доцент, в 1914-16 - экстраординарный профессор библеистики Юрьевского 
университета. Затем в эмиграции. 

Зейберлих В.Г. - востоковед-юрист в Харбине. Окончил ЮФ в Харбине (1930), 
оставлен по кафедре китайского языка для чтения лекций.  
Зимин Василий Васильевич (1874-1942) - военный востоковед, генерал-майор, 
участник экспедиций в Китай. Изучал китайский язык в ВВИ (1903). В эмиграции 
в Шанхае. 

Иванов (Ivanow) Владимир Алексеевич (1886-1970) - иранист. В 1915-18 младший 
ученый хранитель отдела мусульманских рукописей АМ АН; создатель так 
называемой Бухарской коллекции мусульманских рукописей. После 1917 в 
Россию не вернулся, жил в Индии и Иране.  

Иванов Алексей Алексеевич (псевд. "А.Ивин") (1885-1942) - китаевед-историк, 
экономист, филолог. До 1917 в эмиграции в Париже, учился в ШЖВЯ. В 1917 
вернулся в Россию. Сотрудник дипломатической миссии Временного 
правительства в Китае. До середины 1920-х преподавал в Пекинском 
университете, затем вернулся в СССР. Первый советский доктор наук по истории 
Китая.  

Иванов Всеволод Никанорович (1888-1971) - писатель. Работал в газетах Омска, 
Владивостока и Харбина. Эмигрировал в 1922. Один из основателей (1935) в 
Тяньцзине кружка китаеведения (позднее Общество изучения Китая), 1-й 
редактор китаеведческого журнала "Вестник Китая". Вернулся в СССР (февраль 
1945), жил в Хабаровске, занимался литературной деятельностью.  

Израильсон Яков Израильевич (1856-1924) - ориенталист. Автор трудов по 
истории арабской и еврейской письменности. Эмигрировал в 1922.  
Иннокентий (в миру Фигуровский Иван Аполлонович; 1863-1931) - митрополит 
Пекинский. Перевел на китайский язык все богослужебные книги, составил 
русско-китайский словарь.  

Иохельсон Владимир (Вениамин) Ильич (1855-1943; псевд. Голдовский) - 
этнограф и лингвист, исследователь культуры народов Северо-Восточной Азии; 
народоволец. В 1912-21 много жил за границей. Затем профессор ПУ, сотрудник 
МАЭ. В 1922 по командировке РАН выехал в США, в СССР не вернулся.  

Кабо Владимир Рафаилович (род. 1925) - этнограф, исследователь культуры 
австралийских аборигенов. С 1957 сотрудник ЛО ИЭ АН СССР. С 1990 в 
Австралии, где и работает в настоящее время.  
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Казанин Марк Исаакович (псевд. Таневский, Лотов) (1899-1972) - китаевед, 
историк и экономист, писатель. В 1906 вместе с родителями выехал в 
Маньчжурию (Харбин). В 1926 получил диплом китайского отделения Восточного 
института Лондонского университета. Возвратился в СССР в 1927. Преподавал в 
крупнейших востоковедных вузах. 

Калинкин-Канкрин Василий Васильевич (1902-?) - востоковед. Жил в Шанхае с 
1925. 

Калитин Петр Петрович (1853-1928/29) - военный востоковед, генерал от 
кавалерии, двоюродный брат военного министра А.Н. Куропаткина. Знаток 
Средней Азии, тюркских языков, нравов и обычаев народов Туркестана. Первый 
русский путешественник, который пересек Туркменские Каракумы в направлении 
с юга на север. В эмиграции в Париже.  

Калмыков Андрей Дмитриевич (1870-1931) - востоковед, чиновник МИД, 
собиратель восточных рукописей. Председатель отделения ОВ (Ашхабад, 1901). В 
1921 консул в Смирне. С 1921 жил в Германии (Потсдам); с 1923 в Нью-Йорке. 
Продолжал занятия востоковедением, с 1924 член Американского восточного 
общества. 

Калямин Михаил Васильевич (1905-1937) - востоковед. В Харбине с 1926; 
окончил ИОКН (1931). Работал в журнале "Путь Азии".  

Катков Георгий Михайлович (1903-1985) - историк, философ. Внучатый 
племянник М.Н. Каткова. В 1921 эмигрировал из Киева в Прагу, где учился 
одновременно в Русском и Немецком ун-тах, изучал санскрит, занимался 
индологией и философией. В 1939 переехал в Оксфорд, преподавал. 

Каттай Эдгар (род. 1923) - китаевед. Жил в Харбине. Репатриировался в СССР 
(1955) и живет в Риге. Автор переводов с китайского и японского языков на 
латышский.  

Каульбарс Александр Васильевич, барон (1844-1929) - военный востоковед, 
генерал от кавалерии. В 1904 - командующий 3-й Маньчжурской армией. 
Совершил научное путешествие по Китаю; за исследование Тянь-Шаня и 
Амударьи получил от РГО две золотые медали. Автор работ об этих 
путешествиях. В эмиграции во Франции. 

Кауфман Иехезкель (1889-1963) - семитолог. Учился в Одесской раввинской 
семинарии, на курсах востоковедения в Санкт-Петербурге, изучал философию и 
семитские языки в Бернском университете. После Первой мировой войны жил в 
Берлине. С 1949 - профессор библеистики в Еврейском университете в 
Иерусалиме. 

Кирилова (в зам. Grill) Юлия Николаевна (1897-1976) - дочь краеведа 
Н.В.Кирилова. Жила во Владивостоке, на Камчатке, где занималась научными 
исследованиями. Эмигрировала в Китай (1924), где вышла замуж за П.Ю.Серый-
Сирык. Разведясь с ним, уехала в США, где занималась литературной 
деятельностью. 

Кичигин Михаил Александрович (1883-1968) - художник. Жил в Харбине, Шанхае 
с 1928. В 1947 вернулся в СССР. Жил в Ярославле. 
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Кичин Сергей Федорович - юрист. Жил в Харбине и преподавал на ЮФ. После его 
закрытия уехал в Шанхай. Автор трудов по китайскому праву.  
Клемм (фон Клемм) Вильям (Василий) Оскарович (1861-1938) - востоковед-
дипломат, служил в Персии, Бухаре. В эмиграции в Китае. 

Клотц Натан (ум. 1949) - библеист, раввин. Среднее образование получил в 
Одессе. Доктор философии. С 1926 преподавал Библию в ун-те Иешива (Нью-
Йорк). 

Колесов Николай Федорович - дипломат-китаевед. Драгоман, генконсул (1897-
1917) Российской миссии в Пекине. Автор научных трудов и китайско-русского 
словаря. В эмиграции в Харбине. 

Колоколов Сергей Александрович (1868-1921) - дипломат-востоковед. 
Публиковал материалы по экономике Маньчжурии. Генконсул в Кашгаре (с 1904), 
в Фучжоу (с 1909), генконсул в Мукдене (с 1910), где и скончался.  

Колона-Базилевский Стефан (1897-1955) - дипломат, коллекционер. 
Интересовался вопросами тибетского искусства. 

Колпинский Диодор Валерьянович (1893-1932) - востоковед, теолог. После 1917 
жил в Европе; с 1930 - в Харбине, Шанхае.  

Корецкий Алексей Павлович (1909-1998) - востоковед. В Харбине с 1920. 
Окончил ЮФ (1933), работал переводчиком. После Второй мировой войны 
эмигрировал в Австралию, затем в США. Зав. библиотекой Музея русской 
культуры в Сан-Франциско. 

Кормазов Владимир Алексеевич (ум. 1975) - экономист-востоковед в Харбине. 
Сотрудник экономического бюро КВЖД. Деятель ОИМК, занимался 
археологическими раскопками. В последние годы жил в Австралии.  

Коростовец Иван Яковлевич (1862-1933) - дипломат-востоковед. Многие годы на 
дипломатической службе в Китае, Монголии, Персии. Член Совета МИД (1915-
17). Автор работ о Китае. Прибыл в Пекин весной 1921 из Парижа. 

Корф Николай Андреевич, барон (1866-1924) - офицер-востоковед, генерал-майор. 
В 1898-1899 возглавлял большую экспедицию, исследовавшую восточную часть 
северной Кореи. В 1907-1908 заведующий картографической частью и печатью 
Главного штаба, член военно-исторической комиссии по описанию Русско-
японской войны. После Гражданской войны в эмиграции в Болгарии.  

Котвич Владислав Людвигович (Людвикович) (1872-1944) - востоковед-филолог. 
Преподавал монгольский и маньчжурские языки на ФВЯ СПбУ. Первый ректор 
ПИЖВЯ/ЛВИ (1920-22). Член-корреспондент РАН (1923). В ноябре 1923 
репатриировался в Польшу. Действительный член Польской АН (Краков).  

Котенев Анатолий Михайлович - востоковед-правовед. Нотариус в Петербурге. В 
Шанхае с 1920. Автор трудов по истории Китая на английском языке. 

Котов (Kotoff) Владимир Андреевич - этнограф. Помогал экспедиции 
С.Понятовского на русском Дальнем Востоке (1914), собирал коллекции для 
Смитсонианского музея США. Во время Гражданской войны эмигрировал в 
Австралию. Сотрудник "Quesland Museum" в Брисбене.  
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Кохановский Николай Иванович (1870-1961) - востоковед-экономист и правовед. 
Преподавал в ВВИ. Затем жил в Харбине. Профессор ЮФ (1922-23). Выехав в 
Европу, жил в Латвии. Автор статей по экономике Китая и российско-китайским 
отношениям. 

Кощеевский Николай Лонгинович (1901-?) - художник, скульптор. В Харбине с 
1924; затем в Париже. В 1931 вернулся в Китай, изучал китайское искусство и 
прошел курс антропологии у С.М.Широкогорова. С 1952 - в Сиднее, затем в СССР 
(1955).  

Крамер Сэмюэл Ноах (Симха-Ноях) (1897-1988) - ассиролог, шумеровед. Родился 
в местечке Жашков, Таращинского уезда Киевской губ. С 1906 в США. 
Профессор ряда университетов (Чикаго, Филадельфия, Стамбул и др.). 

Кременецкий Константин Александрович (1868-?) - офицер-дипломат. Окончил 
ВВИ; за подготовку сочинения "История завоевания Тибета Маньчжурской 
династией (перевод 5-й части китайского сочинения "Шэнь-у-цзи")" удостоен 
золотой медали ВВИ (1908). Помощник военного агента в Российском 
консульстве в Шанхае (1914-21), полковник. 

Кривецкая Ольга Николаевна (?-1969) - художница, искусствовед, экономист. 
Окончила в Киеве курсы вост. яз (персидский и арабский). В 30-е работала 
библиографом и искусствоведом в Харькове. Во время войны оказалась в 
Германии, откуда перебралась в США. 

Крихели Агарон (1906-1974) - историк, этнограф, лингвист. В 1934-49 научный 
сотрудник, затем директор Гос. историко-этнографического музея евреев Грузии 
(Тбилиси). В 1949 репрессирован. Составил иврито-грузино-русский словарь. С 
1973 в Израиле. 

Крылов Василий Николаевич (ум. после 1933) - офицер-японовед, библиограф, 
экономист и переводчик. Окончил офицерские курсы при ВВИ. После 1923 
выехал в Маньчжурию. Член ОИМК. Автор статей о японском влиянии в 
Маньчжурии. Репрессирован (?).  

Крюков Иннокентий Федорович - китаевед; агроном и служащий КВЖД. Деятель 
ОИМК. Автор работ о Китае.  

Кудреватов Владимир Кузьмич - востоковед-экономист, автор работ по экономике 
Китая.  

Кузминский Михаил Николаевич - востоковед-дипломат. Секретарь и драгоман в 
Российском консульстве в Урге (1905, 1907-10), в Улясатае (1906), в Харбине 
(1911). Консул в Кобдо (1912-13) и Шарасуме (1915-17). Автор статей о Китае. В 
эмиграции. 

Кузнецов С.И. - востоковед-экономист, автор работы о сельском хозяйстве 
Маньчжурии. 

Куреннов Павел Матвеевич - востоковед; автор курса фонетики китайского 
разговорного языка. Жил в Харбине и Сан-Франциско.  

Курсель Константин Павлович (1895-1928) - сотрудник журнала "Вестник 
Маньчжурии". Член торгово-промышленной секции ОИМК. 
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Лавров М. И. - востоковед, знал современные и древние азиатские языки. 
Занимался изучением религий стран Дальнего Востока. Из своих трудов 
опубликовал только Введение к "Материалам по иконографии и мифологии 
Востока" (1922). 

Ладыгин В.Ф. (ум. 1923) - путешественник, участник экспедиций в Центральную 
Азию. В качестве члена РГО сотрудничал с Д.Н.Потаниным, Д.М.Позднеевым и 
др. С 1902 на службе на КВЖД. Занимался обследованием Маньчжурии и Кореи. 

Ламанский Владимир Владимирович (1879-после 1943) - геолог, палеонтолог, 
географ. С 1919 в Харбине; преподаватель Юридического факультета и профессор 
Французской муниципальной школы в Шанхае. Автор работ по экономике и 
культуре Китая. 

Ландезен Артур-Карл Юльевич, фон (1874-1935) - дипломат-китаевед. Секретарь 
российских консульств в Гирине и Харбине (1907-14), вице-консул в Кобе 
(Япония) (1915-21). С 1921 в Сан-Франциско. Занимался этнографией, 
юриспруденцией и экономикой Китая, Маньчжурии и Японии. 

Лашкевич Алексей Филиппович - офицер-китаевед. Окончил ВВИ (1911). 
Полковник и георгиевский кавалер. С 1917 в Харбине, служил на КВЖД. С 1932 
преподавал китайский язык в ИОКН. 

Лебедев Евгений Федорович (1879-192?) - востоковед-дипломат. Окончил японо-
китайское отделение ВВИ. Участник русско-японской войны. Стажировался в 
Токио. В 1907-12 секретарь в генерального консульства в Дайрене, в 1913-25 - 
вице-консул в Хакодате. Публиковался в журнале "Русский Дальний 
Восток" (Токио). Умер в Японии. 

Левиас Каспар (1860-1934) - гебраист. Уроженец Ковенской губ. Учился в 
Колумбийском университете и университете Джонс Хопкинс (США) на отделении 
восточных языков. 

Левин Анатолий Владимирович (Lyovin Anatole; род. 1938) - лингвист и 
востоковед. Родился в семье русских эмигрантов. Эмигрировал с родителями из 
Югославии в Канаду (1950), затем получил гражданство США (1974). Окончил 
(1964) Принстонский университет (китайский язык и литература). Доктор 
философии (1972) от университета Беркли (лингвистика). Профессор Гавайского 
университета (с 1968).  

Левин Вениамин Исаакович (1900-1938) - северовед, специалист по языку и 
культуре эвенов. В 1907 вместе с семьей выехал в Харбин, в 1919 - в США. В 
конце 1923 переехал в Москву. Участник экспедиций на Алтай, Северный Кавказ, 
Охотское побережье и др. В 1933-35 - зав. кафедрой северных языков Института 
народов Севера. Репрессирован. 

Ленсен Юрий (Георгий) Александрович (Lensen; 1923-1978) - историк-востоковед. 
Учился в Австрии и Швейцарии. Перед Второй мировой войной переехал в США, 
после войны окончил Колумбийский университет. С 1949 в течение 29 лет - зав. 
кафедрой изучения Азии в университете штата Флорида. Автор 19 книг и 
множества статей.  

Леонов Геннадий - востоковед-индолог. Хранитель ряда восточных коллекций в 
Эрмитаже.  
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Либераман Шаул (Сол) (1898-1983) - исследователь талмудической литературы. 
Учился в Киевском университете. С 1928 в Иерусалиме, в 1935-1940 директор 
Института талмудических исследований. С 1940 в США; президент Американской 
академии еврейских исследований. 

Лидзбарски Марк (Авраам Мордехай) (1868-1928) - семитолог. Уроженец 
Витебской губернии. С 1896 приват-доцент на кафедре восточных языков в 
университете Киля; с 1907 профессор в Грейфсвальде, с 1917 в Геттингене. 
Основатель научной школы семитической эпиграфики, автор двухтомного 
учебника северосемитической эпиграфики (1898).  

Литвинов Борис Нилович (1872-после 1945) - военный востоковед, 
путешественник, литератор, художник; генерал-майор. С его именем связано 
изучение древностей Закаспия. Один из первых русских исследователей, 
обративших внимание на необходимость изучения древней парфянской столицы 
Нисы. Оставил большую коллекцию зарисовок архитектурных памятников и 
видов Туркестанского края (св. 300 акварельных рисунков). В эмиграции в 
Белграде. В 1945 выдан югославским правительством советским властям и 
заключен в концлагерь, где и погиб.  

Лобанов-Ростовский Андрей Анатольевич, князь (Lobanov-Rostovsky; 1892-1979) - 
востоковед-политолог. Родился в Японии, участник Белого движения. В 
эмиграции во Франции, Англии, США. Преподавал в Стэнфордском 
университете, почетный профессор Мичиганского университета. Автор 
монографий о взаимоотношениях России со странами Востока. 

Ловцов Константин Васильевич (1870-1935) - офицер-китаист. Занимался 
переводами с китайского языка, опубликовал несколько книг. 

Лопатин Иван Алексеевич (1888-1970) - этнограф, ученик Б.Ф.Адлера. С 1920 
директор музея РГО во Владивостоке. В 1922 выпустил книгу "Гольды на Амуре". 
С 1925 в Харбине; далее преподавал в США (Сиэтл).  

Лукашевич Николай Николаевич - востоковед. Студент в Пекине (май 1915-17?).  

Лукашкин Анатолий Стефанович (Степанович) (1902-1988) - натуралист, археолог 
и общественный деятель. Автор многих работ по этнографии, ботанике, 
археологии Маньчжурского края. Куратор Музея ОИМК). С 1941 в США. 
Председатель правления корпорации газеты "Русская жизнь" (1952-55) и Музея 
Русской культуры в Сан-Франциско (1954-65).  

Лукьянов Григорий Иванович (1885-1945) - египтолог. С 1920 в эмиграции в 
Югославии; затем в Египте. Изучал вместе с В.С.Голенищевым дренеегипетский 
язык; преподавал. Автор 60 научных работ. 

Люба Владимир Федорович (ок. 1861-1928) - востоковед-дипломат. В 1899 первый 
представитель МИД в Маньчжурии. С 1904 консул в Урге. В 1907-09 генконсул в 
Харбине, в 1909 - в Улясатае, Урге (1911-13), Кобдо (1913). С 1920 служил на 
КВЖД. Автор ряда проектов по развитию преподавания китайского языка для 
русских в Маньчжурии и работ по истории и экономике Китая и Монголии. 

Любимов Леонид Иванович (1883-?) - экономист. В эмиграции в Харбине. Автор 
трудов по экономике Китая.  
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Магарам Элиазар Евельевич (1899, Одесса - 1962) - литератор и журналист. После 
1918 в Харбине, где публиковался в газетах "Маньчжурия" и "Новости жизни". В 
Шанхае редактор газеты "Новости Шанхая". Редактор-издатель альманахов 
"Дальний Восток", "Желтый лик" и "Китай". Вероятно, около 1925 вернулся в 
СССР. Дважды был арестован (1938, 1949). 

Мазар (Майзлер) Беньямин (род. 1906) - историк, археолог. Уроженец 
Гродненской губернии. С начала 1920-х в Болгарии, Румынии, Польше. Учился в 
Берлинском и Гессенском университетах. В 1943-47 преподавал еврейскую 
историю и археологию в Еврейском университете Иерусалима. В 1952-61 ректор 
этого университета. С 1959 - президент Израильского археологического общества.  

Макаров Виктор Семенович (1914-?) - китаист, переводчик и археолог. Учился на 
ВФ Института св. Владимира в Харбине. Член Харбинского общества 
естествоиспытателей и этнографов. 

Максудов Салахутдин Низаметдинович (Садри Максуди) (1880-1957) - 
востоковед-турколог, политический деятель. Окончил Сорбонну. Член 
Государственной Думы, кадет и член ЦК кадетской партии. С 1919 в эмиграции 
(Париж, Берлин), с 1925 - в Турции. Преподавал в университетах Анкары и 
Стамбула турецкую историю и право; профессор.  

Малинин Михаил Владимирович (1900-1977) - египтолог. В эмиграции во 
Франции. Участвовал в раскопках в Египте, преподавал коптский язык в 
Католическом институте в Париже. В 1951 занял кафедру демотики и коптской 
филологии в Школе высших знаний при Парижском университете.  

Малявкин Анатолий Гаврилович (1917-1994) - синолог. Родился в Харбине. 
Окончил в 1937 ЮФ в Харбине, работал в Харбинском краеведческом музее, 
занимался историей Китая. После 1945 переводчик в советских учреждениях. В 
1954 репатриировался, жил в Алма-Ате, Новосибирске. Научный сотрудник 
Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР.  

Маляревский Григорий Яковлевич (1866-1932) - экономист. В Харбине с 1920. 
Преподаватель ИОКН с 1924, читал лекции по сибиреведению, статистике, 
истории торговли и экономике Маньчжурии. 

Мандельштам Андрей Николаевич (1869-1949) - востоковед и правовед-
международник. В 1917 директор правового департамента МИД. В эмиграции в 
Париже; сотрудник "Современных записок", "Еврейской трибуны" и др. 
Профессор Гаагской академии международного права. 

Маракуев Александр Владимирович (1891-1955) - экономист, историк, специалист 
по географии стран Дальнего Востока. В 1921-28 в Харбине, где работал в 
советских организациях. Изучил китайский язык и экономику Китая, вел научно-
исследовательскую работу, член ОИМК. С 1928 - во Владивостоке. Директор 
научной библиотеки ДВГУ до 1939. Репрессирован.  

Маракулин Василий Дмитриевич (1883-1944) - юрист-востоковед. Учредитель и 
первый директор ИОКН в Харбине. Автор работ о Китае.  
Маргвелашвили Тит (Титэ) Феодосиевич (1890-1946) - грузиновед. Родился в 
Кутаиси. В эмиграции в Берлине; зав. кафедрой востоковедения Берлинского 
университета. В 1946 вернулся (или возвращен) в Грузию. Репрессирован.  
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Марголис Макс Леопольд (1866-1932) - семитолог, библеист. Родился в 
Виленской губ. Окончил Колумбийский университет. В 1897-1905 профессор 
семитских языка и литературы в Калифорнийском университете. С 1922 
редактировал "Journal of the American Oriental Society".  

Маргулиес Юрий Эммануилович (ум. 1972) - филолог, синолог. Доктор 
Сорбонны. Жил в Женеве. Автор двух книг о китайской культуре. Знал китайский 
язык, классические и все славянские языки Европы. 

Маркон Исаак Юльевич (Ицхок-Дов-Бер) (1875-1949) - гебраист, общественный 
деятель. Библиотекарь отдела гебраистики Императорской Публичной библиотеки 
(СПб.). В 1920-22 преподавал в ПУ; затем - профессор востоковедения в Минском 
университете. В 1926 эмигрировал в Латвию, позднее в Германию. В 1929-33 - 
главный библиотекарь еврейской общины Гамбурга. С 1940 в Великобритании. 

Март Венедикт Николаевич (наст. фам. Матвеев; 1896-1937, псевд. Венедикт 
Марьин) - поэт и прозаик, много писал о странах Дальнего Востока. Родился в 
семье известного писателя и краеведа Н.П.Матвеева (Амурского). Несколько лет 
прожил в Харбине, где издал несколько книг стихов. Вернулся в СССР в 1923, 
издал ряд прозаических книг, в т. ч. на восточные темы. Репрессирован. Его сын - 
поэт И.Елагин (1918-1986) эмигрировал на Запад во время Второй мировой войны. 

Мартинович (Martinovich) Николай Николаевич (1883-1954) - тюрколог (этнограф 
и фольклорист). С 1907 вице-консул в Александрии, Салониках, на Крите. В 1915-
22 приват-доцент, профессор ПУ и ПИЖВЯ. Кадет; в 1919-21 трижды 
арестовывался. В 1922 бежал в Финляндию, затем жил в Чехословакии. С 1924 в 
США, преподавал в университетах и описывал коллекции восточных рукописей 
различных библиотек.  

Масловский Евгений Васильевич (1876-1971) - военный востоковед, генерал-
лейтенант Генерального штаба. Автор фундаментального военно-исторического 
труда "Мировая война на Кавказском фронте". Эмигрировал, проживал в 
Константинополе, с конца 1921 - в г. Ямбол (Болгария). В 1927 переехал в Париж, 
где работал чертежником на автомобильном заводе. В 1940-63 заведовал 
церковной библиотекой в Ницце. 

Матвеев Николай Петрович (псевд. Николай Амурский и др.) (1865-1941) - 
известный писатель и краевед-дальневосточник, отец В.Марта. Родился в Японии, 
затем вернулся в Россию, но в 1919 покинул ее и обосновался в Японии. 
Занимался переводами древнеяпонской поэзии. 

Мацокин Николай Петрович (1886-1937) - японовед и синолог; лингвист, 
этнограф, экономист. Служащий КВЖД с 1911. Преподавал в ВВИ; с 1922 доцент 
ДГВУ. С середины 1910-х до середины 1920-х работал в Харбине. Член ОРО. Во 
второй половине 1920-х - профессор ДВГУ. Репрессирован.  

Меликова-Сайяр Ирина Ивановна - востоковед, лингвист, получила образование в 
Париже и специализировалась на древнетурецком и персидском языках. После 
пребывания в течение нескольких лет в Турции, вернулась в Париж, защитила 
докторскую диссертацию и получила кафедру восточных языков в Страсбурге.  

Мелихов Георгий Васильевич (род. 1930) - китаевед. Родился в Харбине. Окончил 
ИСАА (1964). Научный сотрудник ИВ АН СССР (1959-70), ИМЭМО АН СССР 
(1970-80), ИИ СССР АН СССР (с 1980). Издал более 80 работ. В последние годы 
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занимается историей русской эмиграции в Китае. 

Мельников Дмитрий Антонович (1871-?) - военный востоковед, генерал-майор 
Генерального штаба. Известен как один из ведущих специалистов по Афганистану 
и его вооруженным силам перед Первой мировой войной. В эмиграции в г. Турски 
Бечей (Королевство СХС).  

Меньшиков Павел Николаевич (?-до 1934) - экономист. Начальник коммерческой 
службы КВЖД. Автор работ о Китае и Монголии.  

Мецлер Карл Эдуардович (1886-1940) - дипломат-востоковед. Секретарь 
Российской миссии в Сеуле и российских консульств в Кобдо (1913), Шарасуме 
(1915), Кантоне (1916). В эмиграции в Шанхае.  

Мечников Лев Ильич (1838-1888) - географ, этнограф, социолог. В 1878 читал 
курс по этнографии Японии в Женевском университете. В 1881 опубликовал 
исследование "Японская империя". В 1882 избран членом Общества исследований 
в области японистики в Кларане (Женева). 

Мещанинов Оскар Самойлович (1886-1956) - скульптор; участник 
археологических экспедиций в Юго-Восточную Азию, Индию (1920-1930-е). В 
эмиграции во Франции, США.  

Мещерский Димитрий Викторович, князь (1875-1933) - дипломат-востоковед. 
Консул в Харбине, Чифу, Гирине, генеральный консул в Кашгаре (1915-17). Автор 
работ о Китае. В эмиграции в Польше. 

Миллер Александр Яковлевич (1868-1940) - дипломат. Служил в Персии, Бухаре, 
Монголии. Российский генеральный консул в Урге (1915-17). Автор работ по 
истории азиатских стран. В эмиграции в Париже.  

Минорский Владимир Федорович (1877-1966) - выдающийся русский тюрколог. С 
1904 служил по ведомству МИД в Персии и Турции. Первый секретарь и 
поверенный в делах Российской миссии в Персии (1917). После 1917 на родину не 
вернулся. До 1919 жил в Персии, затем во Франции. С 1923 преподавал в 
Национальной школе восточных языков; с 1932 - в Школе восточных и 
африканских исследований при Лондонском университете, позднее в Кембридже.  

Миролюбов Никандр Иванович (1870-1927) - юрист. Проф. Иркутского ун-та. В 
1917 - прокурор Казанской судебной палаты. Под его наблюдением следователь 
Соколов вел следствие об убийстве Николая II и его семьи. В 1920 эмигрировал в 
Харбин. Один из инициаторов устройства в Харбине Юридического факультета, 
деканом которого стал в 1920. Председатель Общества русских эмигрантов. Автор 
статей о китайском праве. 

Миронов Николай Дмитриевич (1880-1936) - индолог, специалист по джайнизму и 
джайнской литературе. Сотрудник АМ, составлял каталог индийских рукописей. 
В эмиграции в Харбине, Париже. С 1926 и до конца жизни - в Тунисе. 

Митрофанов Игорь Павлович (1892-1943) - дипломат-китаевед. Второй секретарь 
Российской миссии в Пекине (1914-17). В эмиграции в Китае, затем в Германии. 
Погиб при взрыве бомбы в Берлине.  

Михайлов М.Я. - экономист в Харбине. Автор сочинений по экономике Китая.  
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Михайлов Павел Васильевич - литератор, предприниматель. Совершил несколько 
поездок в Тибет в 1930-е.  

Мозалевский Иван Викторович (1862-1940) - медик, востоковед-любитель. 
Санитарный городской врач Харбина (1908-35). Владелец крупной востоковедной 
коллекции, которую в 1926 продал японцам.  

Морозов Борис Иванович (Иоанович) (1902-1960) - востоковед-любитель, 
путешественник. Сын писательницы О.А.Морозовой, вместе с которой и Свеном 
Гединым участвовал в экспедиции в Восточном Туркестане (1927-28). С 1919 жил 
в Китае (Тяньцзинь); с 1949 - в США.  

Мудрынин Иннокентий - преподаватель японского языка в Институте 
ориентальных и коммерческих наук (Харбин), ученик Л.А.Богославского. 

Надаров Виктор Иванович (1873-1930-е) - дипломат-китаист, кореист. Окончил 
ВВИ по кафедре корейской словесности, оставлен для приготовления к 
профессорскому званию (1903). Нештатный российский вице-консул в 
Яньцзисяни (1911-20).  

Надель Веньямин (Беньемин Ирвинг) (р. 1918) - историк, лингвист. В 1944-45 
преподаватель филологического ф-та ЛГУ, ассистент исследовательской группы 
греческой эпиграфики Ленинградского отделения АН СССР. С 1957 - в Польше. В 
1958-62 - доцент древней истории в пединституте (Гданьск). Работал научным 
сотрудником Еврейского исторического ин-та, преподавал в Варшавском ун-те 
(1962-68). С 1968 - в США. Преподавал в ун-тах (Чикаго, Принстон). С 1978 
директор Архива Бунда. 

Назаревский Дмитрий Константинович (ок. 1872-1935) - выпускник ЛИВЯ. После 
революции уехал на Балканы, в 1923 переехал в Париж, работал шофером такси.  

Намиток (Намитоков) Айтек (Айтак) Алиевич (1892-1963) - кавказовед, общ. 
деятель. Член Парижского лингвистического об-ва. Сотр. ин-та "Kontinentale 
Europeische Forschung" в Германии. Автор двухтомника о происхождении и 
истории черкесов. 

Невский Николай Александрович (1892-1937) - выдающийся японовед, 
тангутовед, синолог. В 1915 направлен в Японию на стажировку; в связи с 
революцией остался в этой стране, преподавал. В 1929 вернулся в Ленинград. 
Сотрудник ИВ АН СССР, ЛГУ. Репрессирован. 

Незнайко Исидор Яковлевич (1893-?) - японовед. Переводчик в штабе 
Приамурского военного округа (с 1914) и в Российском консульстве в Мукдене (с 
1916); служил на КВЖД в Харбине, затем в Шанхае. Вел курсы японского языка.  

Нератов Анатолий Анатольевич (1863-не позднее 1929) - чиновник азиатского 
департамента МИД, товарищ министра иностранных дел (1910-17), эмигрант.  

Никитин Василий Петрович (Nikitine; 1885-1960) - дипломат, иранист, специалист 
по курдам; евразиец. До 1919 служил в МИД: консул в Урмии (Персия), драгоман 
Российской миссии в Тегеране. В эмиграции во Франции. Автор научных 
монографий и статей. 

Никифоров Николай Иванович (1886-1951) - историк Китая, правовед. В 1920-22 
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профессор ДВГУ. С 1922 преподавал на ЮФ в Харбине; позднее профессор 
истории в Северо-Маньчжурском университете (Харбин). После вступления в 
Маньчжурию советских войск репатриирован в СССР. Репрессирован. 

Николаев Александр Михайлович (1876-?) - военный востоковед, полковник 
Генерального штаба, специалист по вооруженным силам Японии. В эмиграции в 
США. 

Николаева Александра Евгеньевна (1898-?) - научный сотрудник, знала более 10 
языков, в т.ч. древнеегипетский. В 1948 в лагере для перемещенных лиц в 
Германии.  

Новаковский Станислав И. (1888-?) - автор книги "Япония и Россия" (Токио, 
1918). Жил в Харбине. 

Новиков Николай Кириллович - китаист. Один из основателей ОРО в Харбине. 
Преподавал китайский язык и читал курс "Политическая организация стран 
Дальнего Востока" в ИОКН. По одной из версий, около 1939 переселился в 
Австралию. 

Новицкий Анатолий Исаакович (1883-1929) - юрист. С 1920 Харбине. Редактор 
газеты "Новости жизни" (1921-25). Член-учредитель, председатель редакционно-
издательской секции и редактор "Известий ОИМК".  

Огибенин - востоковед. 

Огурцов Игорь Вячеславович (род. 1937) - семитолог. Окончил ВФ СПбУ по 
кафедре семитологии в 1966. В начале 1964 создал и возглавил организацию 
"Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа". В 1967 
репрессирован. В 1988 эмигрировал. Жил в Мюнхене.  

Олесницкий (Olesnickij)Алексей Акимович (1888-?) - тюрколог. Ученый секретарь 
Секции Ближнего Востока ОРО. Хранитель ориентальной коллекции рукописей и 
документов Югославянской Академии Наук в Загребе, лектор турецкого языка 
Загребского университета.  

Осипов Николай Владимирович (1878-1925) - офицер-японовед. Окончил ВВИ 
(1908). Полковник, военный агент в Токио. Общественный деятель в эмиграции.  

Осипов Николай Иванович (?) - китаевед. Жил в Пекине. Драгоман пекинского 
отдела КВЖД. Владелец крупной библиотеки по востоковедению. Автор русско-
китайского словаря. 

Оссендовский Антоний Фердинанд (Антон Маркович) (Ossendovski / Ossendowski 
Antoni Ferdinand; 1878-1945) - химик, литератор. Работал на КВЖД. Во время 
Гражданской войны - в Омске. Весной 1921 советник барона Р.Ф. фон Унгерн-
Штернберга. Из Монголии вернулся в Польшу, где занял пост советника 
правительства по дальневосточным делам. Автор произведений о Востоке. 

Павловский Владимир Гаврилович (1880-?) - филолог и востоковед. До 1921 
преподавал в ДВГУ. Эмигрировал в Харбин. Профессор ИОКН. Автор статей по 
китайской филологии. 

Панин И.А. - востоковед-экономист. Член ОИМК. Автор более десяти научных 
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работ.  

Пермяков Григорий Григорьевич - востоковед. Жил в Харбине, ныне в 
Хабаровске. Автор литературных произведений.  

Першин Дмитрий Петрович (псевд. Даурский) (1856-1936) - краевед, востоковед-
монголовед. Хранитель музея Сибирского отделения РГО в Иркутске. Чиновник 
по особым поручениям при Иркутском генерал-губернаторе. В эмиграции жил в 
Тяньцзине, Шанхае, Калгане, Пекине.  

Петелин Илья Иванович - журналист, востоковед. Окончил ВВИ. Преподавал 
китайский язык в Харбинском коммерческом училище КВЖД. Переводчик с 
китайского и английского языков. Автор работ о Китае.  

Петров Даниил Федорович (лит. псевд. Владимир Андреевич Рудинский) (род. 
1918) - филолог-полиглот, лингвист, писатель. Окончил ЛГУ. С 1944 - в Париже; 
окончил Школу живых восточных языков. Занимался сопоставлением 
аустронезийских и индоевропейских языков. 

Петряев Александр Михайлович (ок. 1874-1933). Дипломат-востоковед. Знаток 
Ближнего Востока. С 1916 - в МИД в 22-м политическом отделе (Ближний 
Восток). При Временном правительстве - товарищ министра иностранных дел. В 
1919-20 русский представитель в Софии. С 1932 в Югославии, служил в МИД. 
Владел 14 языками.  

Пилле (ур. Гродзинская) Екатерина Александровна - библиотекарь-африканист 
Национальной школы живых восточных языков в Париже. 

Пинес Шломо (Shlomo Pines) (1908-1990) - один из крупнейших знатоков истории 
философии, особенно еврейской и исламской, профессор. Жил и учился в 
Германии и Франции. Член Израильской академии наук. Автор многочисленных 
работ на иврите, английском, немецком языках в области древнегреческой, 
средневековой еврейской и арабской философии, современной 
западноевропейской философии, истории раннего христианства. 

Плетнер Орест Викторович (1892-1970) - японист-филолог. С 1917 служил по 
ведомству МИД в Японии. Некоторое время стажировался в Англии; с 1923 в 
Японии. Ряд лет во Вьетнаме, откуда окончательно вернулся в Японию уже после 
Второй мировой войны. Преподавал русский язык в университетах Осака, Кобэ, 
Киото.  

Погребецкий Александр Ильич (1891-1952) - экономист-востоковед и 
общественный деятель, эсер. Во время Гражданской войны - в правительстве 
адмирала А.В.Колчака. В Маньчжурии примыкал к "сменовеховцам". Автор ряда 
работ по экономике Японии и Китая. Известный бонист. 

Подольский Борис (род. 1940) - специалист по сравнительной семитологии, 
полиглот. Учился в ИВЯ при МГУ; дважды арестовывался. Эмигрировал в 1970 в 
Израиль. Профессор; автор Большого иврит-русского-иврит словаря. 

Подставин Георгий Владимирович (1875-1924) - кореевед. Член ОРО в Харбине. 
Преподаватель корейского языка (1900-20) ВВИ, его директор. Первый ректор 
ДВГУ, профессор по кафедре корейской словесности (1920-22). В конце 1922 
эмигрировал в Корею, затем уехал в Маньчжурию; директор Хорватской гимназии 
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в Харбине.  

Познер (Pozner) Георгий (Жорж) Соломонович (1906-1988) - египтолог; член 
Французской Академии надписей и изящной словесности.  

Полевой Сергей Александрович (1886-1971) - китаевед. Окончил ВВИ (1913). Жил 
в Пекине с 1917. Профессор Нанкинского университета с 1918. Занимался 
составлением русско-китайского словаря и переводами (1924-27). В 1939 
эмигрировал в США. Сотрудник Гарвардского университета. 

Половцов Петр Александрович (1874-1964) - военный востоковед, генерал-
лейтенант Генерального штаба, автор ряда военно-востоковедных работ. В 
эмиграции в Монте-Карло.  

Полумордвинов Илья Николаевич (1906-1994) - востоковед. Окончил ИОКН в 
Харбине (1936). Переводчик с китайского и японского языков на КВЖД. 
Репатриировался в СССР в 1954. Научный сотрудник ИВ АН СССР в Москве (до 
1980).  

Полумордвинов Михаил Аркадьевич (1867-?) - офицер-востоковед, подполковник. 
Самостоятельно овладел монгольским языком. Автор работ о китайской армии. 
Деятель ОРО в Харбине. 

Поляк Арагам (род. 1910) - историк, педагог. Уроженец Киева. С 1923 в Эрец-
Исраэль, окончил Еврейский университет в Иерусалиме. В 1954-61 - профессор, 
зав. кафедрой еврейской и всеобщей истории Тельавивского университета; 
основатель и зав. отделом Ближнего Востока и Африки при этом университете 
(1961). Автор 11 монографий. 

Поносов Владимир Васильевич (1899-1975) - этнологи археолог, участник 
многочисленных экспедиций. В Маньчжурии с 1922. Член ОИМК, сотрудник 
музея Института изучения культурного развития Особого района Восточных 
провинций (с 1932), созаведующий музеем научно-исследовательского института 
Да-Лу (1939-45). С 1961 в Австралии. Автор научных работ по археологии Китая.  

Попов Герман Семенович (1885-1955) - востоковед. Драгоман Российской миссии 
в Пекине. В эмиграции жил в Пекине и Шанхае. С 1948 в США.  

Попов Михаил Михайлович - дипломат-китаевед. Драгоман и секретарь 
Российских генконсульств в Урге (1905-06; 1913) и Харбине (1907-12). 

Поппе Николай Николаевич (1897-1991) - алтаист, монголист. Зав. Монгольским 
кабинетом ИВ АН СССР. Член-корреспондент АН СССР (1932). В 1942 перешел 
на сторону фашистов, на оккупированных территориях работал в оккупационной 
администрации по вопросам коренных народов Кавказа, вывозу в Германию 
культурных ценностей. Вместе с фашистами ушел на Запад. Исключен из АН 
СССР в 1946. Профессор университета в Сиэтле (США). 

Портнягин Павел Константинович (1903-1977) - путешественник, участник 
Тибетской экспедиции Н.К.Рериха. После Гражданской войны в Харбине. Много 
путешествовал по Китаю во второй половине 1920-х. В 1932 уехал в Рим, в 
Грегорианский университет, затем в Чехословакию, где учился в Духовной 
семинарии в г. Пряшево. Там же рукоположен в сан священника и направлен на 
Восток миссионером Римско-католической церкви восточного обряда. В 1948 
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репрессирован советскими органами.  

Прицак (Pritzak) Омельян Осипович (род. 1919) - востоковед, ученик 
А.Е.Крымского. Во время Второй мировой войны попал в плен; после войны жил 
и работал в США. Профессор Гарвардского ун-та. В 1990-е работал на Украине, 
возглавлял ИВ АН Украины. Позднее вернулся в США. 

Пьянков Александр Николаевич (1897-1966) - египтолог. Образование получил в 
Берлине. В 1924-1940 - в Париже, принял французское гражданство. В 1929 
защитил докторскую диссертацию "Термины, обозначающие 'сердце' в египетских 
текстах". Спасаясь от фашистов, уехал в Египет. Научный сотрудник 
Французского института восточной археологии.  

Пятигорский Александр Моисеевич (род. 1929) - историк индийской философии, 
буддолог; правозащитник. С 1954 сотрудник ИВ АН СССР. Эмигрировал в 1971 
(ФРГ), с 1974 профессор Школы восточных и африканских исследований при 
Лондонском университете. 

Рабинович Израиль Самойлович (Шмуль Аронович) (род. 1917) - индолог, 
тибетолог. Учился в ЛГУ, со студенческих лет принимал участие в работах индо-
тибетского кабинета ИВ АН СССР; в 1958-75 сотрудник ИВ АН СССР. 
Составитель и редактор серии двуязычных словарей. С 1978 в США. 

Разжигаев Глеб Иванович (1913-1994) - синолог. Окончил в Харбине ИОКН, 
занимался переводами с китайского языка. Член Кружка востоковедения; секции 
археологов натуралистов и этнографов Харбинского общества 
естествоиспытателей и этнографов. Автор научных работ о быте маньчжур.  

Рамминг (Ramming) Мартин-Готгард-Теодор (1889-1988) - японист. Уроженец 
Санкт-Петербурга. С сентября 1917 драгоман Российской миссии в Японии, где 
оставался до 1927. Затем в Германии: профессор Берлинского университета; 
возглавлял Институт Японии. После 1945 руководил отделением японологии в 
университете им. Гумбольдта, избран членом АН ГДР. 

Рамстед Густав Йон (1873-1950) - российско-финский тюрколог, алтаист и 
дипломат. Профессор Хельсингского ун-та. Труды преимущественно по 
филологии тюркских народов. 

Раст-Белгородский - буширский востоковед. 

Расул-заде Мехмет (Мамед) Эмин Гаджи Молла Алекпер оглы (1884-1955) - 
азербайджанский публицист и политический деятель, кавказовед-политолог. С 
августа 1919 - первый президент независимого Азербайджана. В 1922 бежал в 
Финляндию; жил в Германии, Польше, Румынии и Турции. Написал в эмиграции 
ряд книг и статей по истории и культуре Азербайджана.  

Рашевский Павел Александрович - синолог; отец известного биофизика 
Н.П.Рашевского. В 1938 - в Дрездене. 

Ренгартен А.И. - востоковед-арабист и археолог; жил в Париже. 

Рённе Арвед-Адольф-Эдгар Францевич - дипломат-востоковед. Жил в Харбине. 
Секретарь и драгоман Российского консульства в Айгуне. Атташе в Токио (1915-
21).  
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Рерих Николай Константинович (1874-1947) - художник, прозаик, поэт, археолог, 
публицист, мемуарист. Отец востоковеда Ю.Н.Рериха. С 1918 жил в Финляндии 
(Выборг), с 1920 - в США. В 1923 учредил Roerikh Museum (Нью-Йорк). В 1923-
28 совершал путешествия по Индии и Центр. Азии. В 1928 основал и возглавил 
Гималайский институт научных исследований "Урусвати" (Кулу, Индия).  

Рерих Юрий Николаевич (1902-1960) - выдающийся тибетолог, сын Н.К.Рериха, 
участник его многочисленных экспедиций. Научный руководитель Гималайского 
института научных исследований "Урусвати в Кулу (1928-42), индо-тибетского 
семинария в Калимпонге (Индия, 1949-1957). В 1957 вернулся в СССР, зав. 
сектором ИВ АН СССР (1957-60). 

Риттих Петр Александрович (1874-после 1920) - военный востоковед, полковник, 
исследователь Персии, Персидского Белуджистана и Афганистана, которым 
посвятил ряд военно-востоковедных работ. Секретарь Среднеазиатского отдела 
Императорского общества востоковедения (1905-09), редактор "Сборника" его 
Среднеазиатского отдела. В эмиграции.  

Робсман Виктор Яковлевич (ум. 1980) - писатель. Окончил Московский институт 
востоковедения (персидское отделение). Бежал с женой в Иран, затем переехал в 
США. Занимался преподаванием и литературной работой. Автор книги 
"Персидские новеллы". 

Рогов Владимир Николаевич - востоковед-искусствовед, житель Харбина.  

Розенберг Оттон Оттонович (1888-1919) - японовед, индолог. Наиболее яркий 
представитель школы академика Ф.И.Щербатского. Осенью 1919 бежал из 
Павловска, где жил, за границу. В Таллине заболел тифом и скончался.  

Розов Федор Михайлович - китаевед. Студент в Пекине (1914-17?). 

Романовский Георгий Дмитриевич (1877-?) - военный востоковед, генерал-
лейтенант Генерального штаба. Автор военно-статистических работ по 
Дальневосточному театру военных действий, обороне Порт-Артура, а также 
японским вооруженным силам. В эмиграции в Японии, первый председатель 
Объединенного комитета русских эмигрантских обществ в Японии.  

Ромберг Борис Федорович (ум. 1935) - художник, участник Восточно-
Туркестанских экспедиций академика С.Ф.Ольденбурга (1909-10, 1914-15). В 
эмиграции (Греция, Чехословакия), занимался иконописью.  

Россов Петр Алексеевич (1874-?) - выдающийся военный востоковед, полковник, 
автор ряда работ о китайской армии. Работал над составлением китайско-русского 
военного словаря. Действительный член Императорского Общества 
востоковедения. В эмиграции (?). 

Рубин Виталий Аронович (1923-1981) - китаевед, историк философии и культуры, 
правозащитник. Во время Второй мировой войны репрессирован. С 1968 научный 
сотрудник ИВ АН СССР. Один из основателей Московской Хельсинкской 
группы. С 1976 - в эмиграции; профессор Иерусалимского университета.  

Рубцов Александр Александрович (1884-1947) - художник. После 1914 жил и 
работал в Тунисе, где провел последние 35 лет своей жизни. Главная тема 
творчества - Северная Африка в различных ее ипостасях - природной, 

Стр. 27 из 38Untitled Document

31.07.2009file://\\Fserver-2\news\proektu_nayk_otdel\rus_nayk_zar_slovar_sorokina\vostokoved...



архитектурной, портретной.  

Руднев Андрей Дмитриевич (1878-1958) - монголовед, собиратель восточных 
рукописей. Профессор ПУ по кафедре монгольской словесности. В эмиграции в 
Финляндии.  

Рустанович Алексей Николаевич (ум. после 1938) - офицер-востоковед. Ок. ВВИ; 
служил в разведке. С 1922 в Харбине, служил в полиции.  

Рыбалко Антон Иванович (1886?-1935) - востоковед-лингвист, переводчик с 
китайского языка. В эмиграции в Харбине. 

Рязановский (Резановский) Валентин Александрович (Riasanovsky; 1884-1968) - 
востоковед-правовед, специалист по китайскому и монгольскому праву. 
Эмигрировал в 1921, преподавал на ЮФ в Харбине до 1934, декан ЮФ в 1924-39. 
В 1938 переехал в США, профессор ряда университетов. Почетный и 
действительный член многих научных обществ (в том числе Royal Asiatic Society 
и др.). 

С(Ш)таль-фон-Гольш(с)тейн (Stael-Holstein) Александр Августович, барон 1877-
1937) - санскритолог, тибетолог, буддолог, собиратель восточных рукописей. 
Преподаватель санскрита в СПбУ (1909-16). В эмиграции в Пекине, директор 
Китайско-индийского института Гарвардского университета в Пекине (до 1937). 

Савицкий Петр Николаевич (псевд. Востоков) (1895-1968)- экономист, социолог, 
географ, искусствовед, культуролог. В своих историософских построениях 
затрагивал проблемы истории Азии. С 1920 в эмиграции в Константинополе; 
затем в Софии, Праге. Репрессирован в 1945.  

Савчик В. - китаист, ученик И.Г.Баранова, переводчик-китаист, составитель 
учебников.  

Сегал Анна Оскаровна - китаевед. Жила в Харбине, затем вернулась в СССР, 
работала в ИМХМП. Репрессирована в 1930-х. 

Семека Елена Сергеевна - востоковед-буддолог; правозащитница. Научный 
сотрудник ИВ АН СССР (Москва). В начале 1970-х вместе с А.М.Пятигорским и 
др. выступила в защиту известного буддийского религиозного деятеля и ученого 
Б.Дандарона, сорвав попытку КГБ устроить большой антибуддийский процесс. В 
эмиграции в США, преподаватель ряда колледжей. 

Сенько-Буланый Николай Самуилович (1877-?) - кореевед. Окончил ВВИ. 
Драгоман Российской миссии в Сеуле (1906-17?). Автор статей об экономике 
Китая в дипломатических изданиях.  

Сергеев Александр - востоковед. Окончил ИОКН. Первый председатель кружка 
востоковедения этого института.  

Серебренников Иван Иннокентьевич (1882-1953) - журналист, краевед, историк; 
сибирский общественно-политический деятель. Эмигрировал в Китай в 1920; жил 
в Харбине, Пекине, Тяньцзине. В Харбине читал лекции по сибиреведению, 
сотрудничал в газетах.  

Серый-Сирык Петр Юлианович - японовед-офицер, журналист. Окончил ВВИ 
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(1919). В Японии с 1920. Зав. русским отделом журнала "Голос Японии". В 1922 
переехал в Харбин, затем жил в Дайрене и Тяньцзине, работал на ЮМЖД.  

Серышев Иннокентий Николаевич, священник (1883-1976) - востоковед, 
журналист, эсперантист. С 1922 в Харбине. Дружил с китаеведами 
П.В.Шкуркиным и И.Г.Барановым, исследователем-натуралистом Н.А.Байковым 
и литератором Ф.Ф.Даниленко. Изучал китайскую философию, проблему "желтой 
опасности" (панмонголизм, панкитаизм и паназиатизм), китайский язык. Затем в 
Японии, с 1926 - в Австралии. 

Сетницкий Николай Александрович (псевд. А.К.Горностаев) (1888-1937)- 
экономист, философ, специалист по Китаю, Японии; евразиец. В 1925-35 работал 
на КВЖД в Харбине; параллельно преподавал на ЮФ в Харбине (1926-34), в 
ХПИ. В 1935 возвратился в СССР; с 1936 старший научный сотрудник ИМХМП. 
Репрессирован.  

Сикард (Sicard) Харальд, фон (1900-1973) - африканист-миссионер. Уроженец 
Петербурга. Кандидат теологии в Берлине (1923). По болезни переселился в 
Упсалу (Швеция). Затем миссионер в Южной Родезии. Автор многочисленных 
статей по вопросам религии, этнологии, культуре и истории африканских народов.  

Скурлатов Иван Сергеевич (1874-?) - китаевед, адвокат. Зав. курсами китайского 
языка КВЖД. Жил в Харбине и Шанхае. 

Слободчиков Владимир Александрович (род. 1931) - филолог. Жил в Харбине и 
Шанхае. Член содружества "Чураевка", занимался переводами. Репатриировался в 
СССР в 1953. Живет в Москве.  

Слободчиков-Сольбо Лев Александрович (1910-1983) - востоковед; инженер в 
Шанхае. Автор учебников. Член ОРО и ОИМК.  

Слущ Нохем (1872-1966) - востоковед, археолог, публицист, общественный 
деятель. Один из основателей сионистских организаций в Одессе. С 1898 изучал 
востоковедение в Сорбонне; с 1909 преподавал там иврит. Автор двухтомного 
"Исследования истории евреев и иудаизма в Марокко" (1906). С 1919 - в Эрец-
Исраэль. Один из первых еврейских археологов Эрец-Исраэль.  

Смирнов Н.И. - японовед. Жил в Харбине, занимался словарной работой и 
переводами. 

Смогоржевский (Smogorzewski Zygmunt) Зигмунт (ум. 1931) - арабист, исламовед, 
дипломат; зав. кафедрой ориенталистики и профессор Львовского университета 
Яна Казимира. 

Смола Борис Силович - китаевед, ученик А.П. Хионина, много путешествовал, 
занимаясь изучением исторических памятников Маньчжурии. 

Смольников П(рокопий?) Н. (1888?-1919) - востоковед. Окончил Ургинскую 
школу восточных языков. Драгоман Российского консульства в Харбине (1907-
10). 

Соколова Вера Борисовна - востоковед-лингвист, специалист по Юго-Восточной 
Азии, преподавала малайскую литературу и вела курс малайского и 
индонезийского языков в Национальной Школе Восточных языков в Париже. 
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Соколовский Николай Константинович (1897-?) - архитектор. Окончил ФВЯ 
СПбУ и курсы по архитектуре и живописи Академии художеств. Один из 
организаторов Кружка ориенталистов в Шанхае.  

Софоклов Григорий Александрович (1881-после 1946) - востоковед. Окончил 
ВВИ (1907), рекомендован к подготовке на звание приват-доцента. Командирован 
с научными целями в Пекин (1907-08). Зав. русско-китайской школой в Ханькоу. 
Жил в Харбине. Преподавал на ЮФ. В 1945 репрессирован. 

Спальвин Евгений Генрихович (1872-1933) - востоковед, знаток языка, истории, 
культуры Японии, основоположник научной школы японоведов на Дальнем 
Востоке. Профессор ВВИ, его директор. Ректор ДВГУ. Впервые составил и издал 
на русском языке иероглифический словарь японского языка. В 1925 уехал 
переводчиком в Японию, затем перебрался в Харбин. 

Спицын Александр Васильевич (1876-1941) - востоковед, автор статей по 
экономике Маньчжурии и Китая. Многолетний соредактор Китайской 
правительственной газеты "Гун-бао" на русском и китайском языках. 

Стариков Владимир Сергеевич (1919-1987) - китаевед-этнограф. В Маньчжурию 
приехал с родителями в 1920. Окончил ВФ Института св. Владимира (1940). 
Работал в Харбинском краеведческом музее, занимался археологией, флорой и 
фауной Маньчжурии. Активный член Харбинского краеведческого общества. 
Вернулся в СССР (1955). Научный сотрудник МАЭ (1955-87). Автор более 100 
научных работ. 

Старокотлицкая Вера Николаевна (1907-?) - китаевед или японист, переводчица. 
Служила на КВЖД. Окончила ИОКН. Несколько лет жила в Чанчуне. После 
прихода в Харбин советских войск репрессирована.  

Степаненков Викторин Иванович - востоковед, ученик И.Г.Баранова и 
А.П.Хионина. В эмиграции в Харбине. 

Степанов Семен Федорович (1874-1934) - востоковед, поэт, библиофил, 
переводчик китайской поэзии. Окончил ФВЯ СПбУ. На дипломатической службе 
в Китае, затем работал в китайских фирмах.  

Суворов Михаил Николаевич (1876-1948) - военный востоковед, генерал-майор. 
Автор монографии о сухопутных и морских силах Японии и Кореи (1904). После 
Гражданской войны в эмиграции во Франции. 

Сукеник Элиэзер-Липа (1889-1953) - археолог. С 1912 в Эрец-Исраэль. Учился в 
Берлинском университете и Дропси-колледже (Филадельфия, США). Участвовал в 
экспедициях, организованных Еврейским университетом (Иерусалим) в 
Иерусалиме и в Самарии. В 1938 возглавил Музей еврейских древностей при 
Еврейском университете. 

Сурин Виктор Ильич (1875-1967) - востоковед-экономист. Жил в Харбине и США. 
Автор научных работ. 

Сыркин Александр Яковлевич (род. 1930) - индолог, византинист. Научный 
сотрудник ИВ АН СССР (1961-75). С 1977 в Израиле, с 1978 преподаватель 
Еврейского университета (Иерусалим). 

Стр. 30 из 38Untitled Document

31.07.2009file://\\Fserver-2\news\proektu_nayk_otdel\rus_nayk_zar_slovar_sorokina\vostokoved...



Тамамщев (Тамамшев) Михаил Иванович (1853-1908) - кавказовед. С 1900 в 
Париже. Действительный член Французского общества изучения Азии; вел курсы 
по истории Кавказа и кавказоведению в Русской высшей школе общественных 
наук в Париже. 

Тарасюк Леонид Ильич (ум. 1990) - востоковед, специалист по старинному 
оружию; полиглот. Археолог по образованию, работал в Эрмитаже. Арестован, 
провел 3 года в тюрьме (Тайшет). В 1972 подал на выезд в Израиль. В эмиграции 
работал в США в Музее Метрополитен в отделе оружия.  

Таскин Всеволод Сергеевич (1917-1995) - синолог. В Харбин привезен 
родителями в детском возрасте. В 1937 окончил ЮФ. Работал переводчиком, 
после 1945 - в Торгпредстве СССР в Харбине и Мукдене. В 1954 выехал в 
Казахстан. Научный сотрудник Института китаеведения (1957-61) и ИВ АН СССР 
(с 1961). Автор около 50 научных работ. 

Таскина Елена Петровна (род. 1927) - педагог. Родилась в Харбине; автор статей 
по истории Харбина.  

Термен Ричард Иосифович (1870-после 1930) - военный востоковед, генерал-
майор Генерального штаба. Востоковедное образование получил на офицерских 
курсах восточных языков при Азиатском департаменте МИД (1893-96), изучал 
арабский и турецкий языки. В эмиграции в Софии (Болгария).  

Тидеман Петр Генрихович (1872-1941) - востоковед-дипломат. Автор работ по 
промышленности Китая. 

Титов Елпидифор Иннокентьевич (псевд. Хопер, Албазин, Анабаров) (1896-1938) 
- писатель, журналист, сибиревед-этнограф, фоль-клорист. Владел многими 
языками, в том числе японским, китайским, нанайским и орочским. В 1927-1932 
жил в Харбине, работал в библиотеке КВЖД. После возвращения в СССР - 
первый ответственный секретарь журнала "Дальний Восток" (1933), зав. 
литературным и международным отделами газеты "Тихоокеанская звезда". 
Репрессирован. 

Тихменев Николай Михайлович (1872-1954) - военный востоковед, генерал-
лейтенант. Продолжительное время служил в Маньчжурии. Изучал вопросы 
развития железнодорожной сети в Китае и Корее, автор ряда работ. В эмиграции 
во Франции, многолетний председатель Союза ревнителей памяти Императора 
Николая II. 

Тищенко Петр Семенович (1879-после 1946) - востоковед, краевед. Автор работ 
по истории Харбина. Лектор по курсу истории культуры стран Дальнего Востока в 
ИОКН. 

Токмаков И.В. - автор "Очерков современной Монголии" (Харбин, 1927). 

Толкачев Петр Феоктистович (1923-1989) - китаист, японовед. Родился в Харбине. 
После возвращения в СССР научный сотрудник ИВ АН СССР (1960-89).  

Толль Николай Петрович (1894-1975) - археолог-востоковед, искусствовед. 
Сотрудник Кондаковского института (Прага); Школы искусств (Art School) 
Йельского университета (США), сотрудничал с академиком М.И.Ростовцевым. 
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Толмачев Владимир Яковлевич (1876-1942) - краевед, археолог. В эмиграции в 
Харбине, Шанхае. Член ОРО, ОИМК. Автор многих работ о Китае.  

Толстоухов А.В. - востоковед 

Толузаков Сергей Александрович (1877-?) - военный востоковед, капитан; в 1906 
по личному указанию Императора Николая II командировался в Японию для 
изучения языка и японских вооруженных сил. Автор ряда военно-востоковедных 
работ по истории русско-японской войны, японским вооруженным силам.  

Томилов Петр Андреевич (1870-1948) - военный востоковед, генерал-лейтенант 
Генерального штаба; специалист по странам Ближнего Востока, служил в военной 
разведке. Автор ряда военно-исторических и военно-востоковедных работ. В 
эмиграции в Болгарии, затем во Франции.  
Торгашев Борис Павлович - востоковед-дипломат. Автор многочисленных работ о 
Китае.  

Тресвятский Всеволод Дмитриевич (1889-?) - кореевед. Окончил ВВИ (1915). Жил 
в Хайдаре в 1928. Возможно, вернулся в СССР после 1930.  

Третчиков Николай Григорьевич - библиограф и востоковед. Сотрудник 
экономического бюро КВЖД. В эмиграции в Харбине. Член ОИМК, 
преподаватель ЮФ.  

Троицкий Александр Сергеевич (1879?-1940) - дипломат-востоковед. Российский 
вице-консул в Корее (1912-17) и Японии. В эмиграции в Харбине. Автор 
учебников, пособий и словарей по японскому языку. 

Трубецкой Николай Сергеевич (1890-1938) - выдающийся лингвист, философ, 
один из инициаторов и идеологов евразийства. Занимался кавказоведением, 
фонологией многих восточных языков, русско-тюркскими отношениями. 

Тужилин Александр Васильевич - дипломат-востоковед. Секретарь и драгоман 
Российского консульства в Цицикаре (1911-13), в Цзилине (Гирине) (1914-15), 
Нючжуане (1916-17?). В эмиграции в Харбине. Член ОРО. Автор работ о Китае. 

Уласевич Василий Григорьевич (1894-?) - филолог. Окончил ВВИ (1919). В 
эмиграции жил в Пекине и Харбине. Автор работ о китайском языке.  

Ульяницкий Леонид Григорьевич (1884-после 1944) - востоковед и педагог. 
Драгоман при Приамурском генерал-губернаторе (с 1911). Сотрудник КВЖД (с 
1918). Профессор в Харбине. Публиковал статьи о Китае. 

Ульянов Николай Иванович (1904-1985) - писатель, историк, широко 
затрагивавший проблемы истории Востока. В 1933-36 доцент кафедры истории 
СССР Ленинградского института литературы и истории при ЛГУ. Репрессирован 
в 1936. Освобожден в 1941, во время войны попал в плен, бежал. Осенью 1943 
отправлен на принудительные работы в Германию; остался на Западе. С 1947 - в 
Марокко; с 1953 - в Канаде; с 1955 в США, преподавал в Йельском университете. 

Умов Иван Павлович (ум. 1961) - востоковед-дипломат. На службе в МИД в 
Египте: и. о. секретаря российского консульства в Александрии; остался в 
эмиграции. Занимался литературной работой и переводами. 
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Усов Сергей Николаевич (1891-1966) - китаевед-педагог. Жил в Маньчжурии с 
1906. Преподаватель китайского языка (1922-37). Зав. курсами восточных языков 
ЮФ. Опубликовал серию учебников и учебных пособий по китайскому языку, 
иероглифике, методике преподавания языков. Репатриировался в СССР (1954), 
жил в Рязани. 

Успенский Константин Викторович (1-й) (1881-1940) - дипломат-востоковед. 
Драгоман в Кульдже (1911), секретарь Российского генконсульства в Тяньцзине 
(1913-16). Переводчик с китайского языка документов по китайской 
юриспруденции. В эмиграции в Харбине. Преподаватель ЮФ.  

Устрялов Николай Васильевич (1890-1938) - правовед, политический деятель; 
автор статей о Китае. В 1920 тайно выехал из Иркутска в Харбин. Один из 
основателей и лидеров "сменовеховского" движения в русской эмиграции. Один 
из организаторов и преподаватель ЮФ в Харбине (1920-22). Работал в советских 
учреждениях на КВЖД. В 1935 репатриировался в СССР. Репрессирован.  

Федоров Дмитрий Яковлевич (1869-1953) - военный востоковед, генерал-майор 
Генерального штаба. Востоковедное образование получил на курсах языка 
индустани (урду) при штабе Туркестанского ВО (1897-99); автор ряда 
фундаментальных военно-географических и военно-статистических работ. 
Скончался в Бельгии. 

Федоров Евгений Александрович (1873-?) - востоковед и драматический артист. 
Окончил китайско-маньчжурское отделение ВВИ (1909). Жил в Шанхае с 1917. 
Выступал в труппе М.А.Смоленского (1920). Художник-декоратор. Занимался 
изучением китайского искусства.  

Фейгин Шмуэль-Ицхак (1893-1950) - семитолог. Уроженец Могилевской губ. С 
1912 - в Эрец-Исраэль, учился в Еврейском учительском институте в Иерусалиме. 
С 1920 - в США, изучал семитологию в Йельском университете. В 1923-30 
преподавал иврит в Питтсбурге. С 1932 в Институте востоковедения Чикагского 
университета, участвовал в составлении словаря ассирийского языка.  

Феодосий (в миру Перевалов Федор Иванович; 1875-1933) - священнослужитель. 
Автор книги "Русская духовная миссия в Корее за первое 25-летие ее 
существования (1900-1925)" (Харбин, 1926). 

Филиппов (наст. фам. Филистинский Борис Андреевич; псевд. Ф.Борисов, Фабий 
Зверев, Георгий Петров) (1905-1991) - писатель, племянник академика-
монголоведа С.А.Козина. Окончил ЛИЖВЯ (1924-28), специализировался по 
монголоведению, интересовался буддизмом и индуизмом. Неоднократно 
арестовывался в СССР. В 1941 оказался в зоне немецкой оккупации, затем 
некоторое время жил в Германии. В 1950 переехал в США. Профессор ряда 
университетов.  

Филиппов Л. (1893-1930-ые) - астроном, специалист по египетской хронологии. В 
эмиграции работал в Алжирской обсерватории.  

Финкель Джошуа (1904-?) - семитолог. Уроженец Варшавы. С 1913 в США. В 
1924-26 - в Египте, где обнаружил ряд древнееврейских манускриптов, которые 
опубликовал в 1926. С 1937 преподавал семитские языки в Иешива-университете 
в Нью-Йорке.  
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Фридлендер Арнольд Павлович (1890-1960) - этнограф и общественный деятель. 
Окончил китайско-монгольское отделение ВВИ. В эмиграции жил в Пекине, затем 
переехал в Дайрен, где занимался предпринимательской деятельностью.  

Фридлендер Израиль (1876-1920) - семитолог, общественный деятель. Уроженец 
Ковно (Каунас). В 1895-1901 изучал семитские языки в Берлинском и 
Страсбургском университетах. В 1901-04 читал в последнем курс семитских 
языков, издал "Арабско-немецкий словарь к словоупотреблению 
Маймонида" (1902). С 1904 - в США, преподавал в Еврейском теологическом 
семинаре (Нью-Йорк) и в Дропси-колледже (Филадельфия).  

Хара-Даван Эренжен Даваевич (1883-1942) - калмыцкий общественный деятель, 
историк-монголовед, евразиец. Участник Белого движения. В 1920 эмигрировал в 
Прагу. С 1929 - в Белграде.  

Хашаб Антон (Антоний) Феодулович (1874-1920) - арабист. Преподаватель 
арабского языка в ПУ (1904-17). Автор учебных руководств по арабскому языку. 
Скончался в Тегеране. 

Херумян Рубен Леонович (1900-?) - студент-антрополог и археолог. Арестован 21 
июня 1922 в Москве по обвинению в антисоветской деятельности. 
Постановлением заседания Коллегии ГПУ от 6 сентября 1922 выслан за границу. 

Хионин Алексей Павлович (1879-1971) - востоковед, монголовед, китаевед. 
Окончил ВВИ (1903) и сразу утвержден в должности ассистента профессора по 
кафедре монголоведения. На военной, дипломатической и гражданской службе на 
Дальнем Востоке. С 1921 - в Харбине. Вице-председатель ОРО, соредактор 
журнала "Вестник Азии". В 1925 - основатель и директор ИОКН. Профессор 
монголоведения в Японо-русском институте в Харбине (1928-36). В 1945-48 - 
переводчик в советской Главной военной комендатуре в Дальнем. Эмигрировал в 
Австралию (1959).  

Хольмсен Иван Алексеевич (1865-1941) - военный востоковед, генерал-лейтенант 
Генерального штаба. Автор военно-географического и военно-статистического 
описания Турции. В эмиграции во Франции, затем - Норвегии. 

Цейтлин Шломо (1892-1976) - историк, филолог. Уроженец Витебской губ. С 1909 
- во Франции; в 1912 окончил Еврейскую теологическую семинарию в Париже. С 
1915 - в США. Преподавал еврейскую историю в теологическом институте (1918-
25) и раввинистическую литературу в Дропси-колледже (1925-43). Автор свыше 
400 научных работ. 

Цепушелов (Цепеушев) Александр Ильич (1881-1960) - офицер-востоковед, 
подполковник. В 1911 окончил японо-китайское отделение ВВИ. Неоднократно 
бывал в секретных командировках в Японии и Китае. В 1917-20 - начальник 
военно-статистического отделения штаба Приамурского военного округа. 
Принимал активное участие в создании агентурной разведки в Китае и Японии. В 
1922 эмигрировал в Шанхай. Член ОРО. В 1949 эвакуирован на Филиппины, в 
1950 переселился в Лос-Анджелес. 

Цецегов М.П. - востоковед-китаист, профессор Кантонского учительского 
колледжа. Автор перевода "Волшебных сказок китайцев" (Берлин, 1923).  

Цихович Януарий Казимирович (1871-?) - военный востоковед, генерал-лейтенант 
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Генерального штаба. Автор ряда работ по истории русско-японской войны (1904-
05) и военно-статистическому описанию Маньчжурии. После революции 1917 
непродолжительное время был членом военно-исторической комиссии РККА. Во 
время войны с Польшей (1920) арестован и длительное время находился под 
следствием. В 1924 эмигрировал в Польшу. 

Цукерман Исаак Иосифович (1909-1998) - филолог-востоковед. В 1937-50 - 
научный сотрудник Института языка и мышления АН СССР; в 1951-57 - 
преподаватель Вильнюсского университета; с 1957 - старший научный сотрудник 
ИВ АН СССР. С 1987 в Израиле. Автор свыше 50 научных работ по проблемам 
грамматики иранских языков.  

Чепурковский Ефим Михайлович (1871-1950) - востоковед, этнограф, географ, 
антрополог. Секретарь Русского антропологического общества при СПбУ. 
Профессор ДВГУ с 1923. Директор Владивостокского областного музея (1924-26). 
Затем жил в Харбине, преподавал на ЮФ. Публиковал статьи в "Вестнике 
Маньчжурии", "Известиях ЮФ". Уехал в Европу.  

Чикирисов Василий Ефимович (1907-1937) - китаевед, японовед. В 1909 с семьей 
переехал в Харбин. С 1927 учился в Харбинском ИОКН. Параллельно учебе 
работал на КВЖД в разных должностях. В 1934 бежал с помощью ОГПУ в СССР. 
Преподавал китайский язык в ЛВИ. Репрессирован.  

Чиркин Сергей Виссарионович (1875-1943) - востоковед-дипломат. Окончил 
факультет восточных языков С.-Петербургского университета по арабско-
персидско-турецко-татарскому отделению (1901) и Учебное отделение восточных 
языков при МИД. В 1902 определен на службу по ведомству МИД с 
причислением к 1-му Департаменту. Служил в Тегеране, Исфагане (1903-06). С 
марта 1906 секретарь, в 1907-10 - управляющий генеральным консульством в 
Бомбее (Индия). С ноября 1910 - секретарь генерального консульства в Сеуле; 
затем на службе в Туркестане. После 1917 бежал через Персию в Бомбей, откуда 
перебрался в Сеул (Корея, 1920).  

Чугуевский Леонид Иоакимович (1926-2000) - китаист; родился в Китае, в семье 
служащего КВЖД. В 1954 вернулся в СССР. Свободно владел японским и 
китайским языками. Многие десятилетия работал научным сотрудником в 
Ленинградском отделении ИВ АН СССР. 

Шапиро Мария Лазаревна (псевд. Мария Ш.) (1900-1971) - журналистка, 
писательница и переводчица. С 1920 - в Маньчжурии. Член ОРО в Харбине. 
Репрессирована в 1945.  

Шапшал Сергей (Серай, Сюрейя) Маркович (1873-1961) - тюрколог, специалист 
по караимам. Преподавал на ФВЯ СПбУ; одновременно служил в МИД. Бежал из 
Крыма в 1919 на Кавказ, оттуда - в Турцию. С 1928 в Вильнюсе, где возглавил 
караимское духовенство и занимался преподавательской деятельностью. С 1929 - 
сотрудник Польской АН; с 1935 - вице-председатель Польского товарищества 
ориенталистов. С 1947 - сотрудник Института истории АН Литовской ССР.  

Шаренберг-Шорлемер Валериан Николаевич, фон - офицер-китаист. В 1907 
окончил ВВИ по китайско-маньчжурскому отделению. Помощник военного 
агента России в Пекине (1907-11); далее на службе в Приамурском военном 
округе, сотрудник КВЖД. С 1922 - в Маньчжурии. Преподавал китайский язык.  
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Шатилов Павел Николаевич (1881-1962) - военный востоковед, генерал от 
кавалерии. Занимался изучением Турции и Персии, автор ряда военно-
статистических трудов. В эмиграции во Франции. 

Шеворошкин - востоковед. 

Шиляев Евгений Павлович (псевд. К.Павлов) (род. 1916) - китаист. Приехал в 
Маньчжурию с семьей в 1922. Окончил восточно-экономический факультет 
Института св. Владимира (1936). Сотрудник МИД Маньчжудиго (1934-45). В 
США с 1961. Магистр Нью-Йоркского университета (1970).  

Широкогоров (Shirokogoroff) Сергей Михайлович (1887-1939) - выдающийся 
этнолог, лингвист, социолог, археолог и антрополог, исследователь Сибири и 
стран Дальнего Востока. В 1922 эмигрировал в Китай, жил в Шанхае (1922-26). 
Преподавал в университетах Пекина, Шанхая, Сямыня (Амоя), Гуанчжоу 
(Кантона). 

Широкогорова (урожд. Робинсон) Елизавета Николаевна (1886-1943) - востоковед, 
жена С.М.Широкогорова. Участница экспедиций мужа.  

Шкуркин Павел Васильевич (1868-1943) - литератор, китаевед. Окончил ВВИ 
(1903). Служил переводчиком на КВЖД и преподавал в учебных заведениях в 
Харбине. Имел советское подданство. В 1927 уехал в США (Сиэтл). Член-
учредитель Русского исторического общества в США. 

Шмидт Петр Петрович (Петерис Шмитс) (1868-1938) - китаист и маньчжурист. 
Окончил ФВЯ СПбУ (1896). Три года провел в Китае для приготовления к 
профессорскому званию. Профессор маньчжурского языка ВВИ. Член ОРО в 
Харбине (1909). С 1920 и до смерти преподавал в Латвийском университете.  

Штекелис Мойше (1898-1967) - археолог-востоковед. С 1921 - зам. директора 
Одесского археологического музея и библиотеки при нем. В 1924 арестован по 
обвинению в сионистской деятельности и сослан в Сибирь. После освобождения 
(1928) - в Эрец-Исраэль. С 1948 преподаватель, профессор археологии Еврейского 
университета в Иерусалиме.  

Штеппа Константин Феодосьевич (1896-1958) - византинист. Зав. кафедрой 
истории древнего мира и средних веков Киевского университета; председатель 
Комиссии по истории Византии АН УССР (1931). Во время оккупации Киева - зав. 
отделом народного образования, ректор университета. Затем - в Берлине. В 1950 
учредитель и сотрудник Мюнхенского института по изучению истории и 
культуры СССР. С 1952 - в США. 

Щукин Иван Сергеевич (1886-1976) - востоковед-искусствовед, археолог. 
Потомок известной московской купеческой семьи. Окончил историко-
филологический факультет Московского университета. В эмиграции в Париже 
защитил диссертацию на степень доктора Сорбонны по истории восточного 
искусства - Персии и Индии. Занимался археологическими раскопками в Ливане.  

Щупак (урожд. Штейнберг) Надежда Евсеевна (Осиповна) (1886-1941) - 
французский санскритолог русского происхождения. Уроженка Вильно 
(Вильнюс). Училась на ВЖК и в Сорбонне. Эмигрировала в 1908. Ученый 
секретарь Института индийской культуры при Сорбонне. 
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Эдельман Рафаэль (1902-1972) - филолог. Уроженец Витебской губ. Учился в 
Копенгагенском и Берлинском университетах. В 1928 окончил Боннский 
университет; в 1927-1933 преподавал там же. С 1933 - в Дании. С 1948 возглавлял 
еврейский отдел Королевской библиотеки в Копенгагене. С 1955 - председатель 
Ассоциации библиотек на идише и иврите в Европе. Автор работ по 
средневековой еврейской литературе. 

Эмбер Агарон (1878-1926) - египтолог. Уроженец Ковно (Каунаса). С 1891 - в 
США. Окончил университет Джонс Хопкинс в Балтиморе; с 1911 - ассистент 
профессора, с 1924 - профессор семитических языков.  

Энгельфельд Владимир Викторович (1891-1937) - востоковед-юрист. До 1921 - 
доцент Омского политехнического института, затем во Владивостоке. Профессор 
Пекинского института русского языка и юридических наук (1921-23), 
одновременно советник министерства юстиции в Пекине. Переехал в Харбин, с 
1923 - зав. кафедрой административного права ЮФ. В 1925 в научной 
командировке в США и Европе; в Париже защитил магистерскую диссертацию на 
тему "Очерки государственного права Китая". Декан и зам. декана ЮФ (1929, 
1934-36).  

Эпштейн Иехезкиэль (Изидор) (1894-1962) - раввин; автор трудов по вопросам 
еврейского законодательства и еврейской философии. Уроженец Ковно (Каунаса). 
С начала 1900-х - во Франции, с 1911 - в Великобритании. В 1926 окончил 
Лондонский университет. С 1928 - библиотекарь Раввинской семинарии в 
Лондоне, с 1948 - ее ректор.  

Эттингер Шмуэль (1919-1988) - историк хасидизма. Уроженец Киева. С 1936 - в 
Эрец-Исраэль. Учился в Еврейском университете в Иерусалиме. С конца 1940-х 
посвятил себя изучению еврейской истории. С 1952 преподавал в Еврейском 
университете. С 1965 - профессор современной еврейской истории. Автор свыше 
150 научных работ.  

Южин Яков (наст. имя: Лазарь Исакович Бах) (1906-1941) - африканист, 
политический деятель. В 1920-е эмигрировал в Южную Африку, где участвовал в 
коммунистическом движении, член руководства компартии Южной Африки; 
затем отозван в Коминтерн. Сотрудник Африканского секции-кабинета НИАНКП 
КУТВ. Репрессирован в 1937.  

Яворский Иван Лаврович (1853-?) - доктор медицины, автор фундаментальных 
трудов по географии, экономике, этнографии и вооруженным силам Афганистана 
и Бухарского ханства. Профессор Императорского Новороссийского университета 
(Одесса), продолжал публиковать работы по Востоку, занимался вопросами 
этногенеза и антропологии народов Средней Азии. В эмиграции? 

Якобсон Роман Осипович (1886-1982) - выдающийся лингвист, филолог, автор 
многочисленных работ по поэтике восточных текстов.  

Яковлев - военный востоковед, подполковник. Востоковедное образование 
получил на офицерских курсах восточных языков при Азиатском департаменте 
МИД (1894-97) и в Ташкентской офицерской школе восточных языков (1897-99), 
изучал индустани (урду), персидский и сартовский (узбекский) языки. Автор 
нескольких военно-востоковедных работ. В эмиграции? 

Яковлев (Iakovlev) Александр Евгеньевич (1887-1938) - живописец, график, театр, 
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художник: сценограф, декоратор. В 1913-18 совершал поездки в Монголию, 
Японию, Китай. В 1919 эмигрировал в Париж. В 1924-25 участник франц. 
экспедиций в Африку ("Чёрный рейс"), в 1931-32 - на Дальний Восток через Иран, 
Афганистан, Тибет ("Жёлтый рейс"). В 1934 уехал в США, преподавал в Школе 
изящных искусств при Бостонском музее. В 1937 вернулся в Париж, где умер год 
спустя после неудачной операции.  

Яковлев Лев Михайлович (1916-1945) - востоковед-этнограф. Окончил ЮФ (1937) 
в Харбине. 

Яхонтов Виктор Александрович (1881-1978) - военный востоковед, генерал-майор 
Генерального штаба. Военный агент в Японии (1916-18), помощник военного 
министра Временного правительства (октябрь-ноябрь 1917). В 1918 вернулся в 
Россию, намереваясь поступить на военную службу в армию адмирала 
А.В.Колчака, но вскоре вновь вернулся в США. В эмиграции продолжал 
заниматься востоковедными исследованиями, написал ряд фундаментальных 
работ по Китаю и Японии. В 1975 вернулся в СССР на постоянное жительство.  

Яшнов Евгений Евгеньевич (1881-1943) - востоковед-экономист, поэт. С 1921 - 
сотрудник КВЖД. Жил в Тяньцзине, Пекине, Шанхае. Автор более 100 научных 
работ по экономике Китая. 
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