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ЛЮДИ XX ВЕКА

Ирина П авлова1

БЛОКАДА ГЛАЗАМИ УЧЁНОГО

Светлой памяти учит еля  
посвящается

Вспоминая блокадные годы нашего города, нельзя не сказать 
о самоотверженной работе тех учёных, кто остался в осаждённом 
Ленинграде и продолжал заниматься наукой в тот период. Среди 
этих сподвижников следует назвать имя известного востоковеда- 
ираниста А лександра Николаевича Болды рева (1909-1993), упо
минания о котором ещё при его ж изни встречались в советских 
энциклопедических изданиях.2

Став очевидцем и непосредственным участником блокады Л е
нинграда, Александр Николаевич оставил нам свои личные днев
ники, рассказываю щ ие не только о военной обстановке, но и о на
учной ж изни  в городе. В настоящее время известно два подлин
ных блокадных документа, принадлеж ащ ие его перу: «Осадная 
Запись» («Блокадный дневник»), изданная в 1998 г. И.М. Стеблин- 
Каменским, и «Ж урнал текущ ей работы и происшествий по Ин-

1 Павлова Ирина Константиновна родилась в Ленинграде. Закончи
ла восточный ф акультет Ленинградского гос. университета по специаль
ности «История Ирана» и аспирантуру И нститута востоковедения АН 
СССР. К андидат исторических наук. П реподавала в СПбГУ, в Христиан
ском университете и др., в настоящ ее врем я доцент каф едры  истории, 
философ ии и культурологии Высшей ш колы технологии и энергетики 
(СПб гос. университет промыш ленных технологий и дизайна). Автор 3-х 
монографий, около 70 науч. статей, некоторые из которых переведены  на 
английский и персидский язы ки, участник 20 меж дунар. конгрессов вос
токоведов. Ж и вёт в Санкт-Петербурге.

2 БСЭ. 3 -е  изд. М., 1970. Т. 3. С. 506-507; Советский энциклопедический сло
варь. М., 1987.4 -е  изд. С. 154.
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статуту востоковедения Академии наук СССР», опубликованный 
нами в 2011 году.3

В 1930 г. А лександр Николаевич Болдырев, потомственный 
дворянин и петербурж ец, закончил Историко-лингвистический 
ф акультет восточного отделения Ленинградского государствен
ного университета (ЛГУ) по специальности «П ерсидская литера
тура». Обстоятельства сложились так, что в 1933 г. он был вы нуж 
ден уехать по работе из Ленинграда в Таджикистан, в г. Сталино- 
бад (Душанбе), где в течение трёх лет служ ил в созданном не так  
давно тадж икском отделении Академии наук СССР.

В 1936 г. А.Н. Болдырев вернулся в Ленинград и поступил на 
работу в О тдел Востока Государственного Эрмитажа, возглавив 
Отделение П ередней Азии, К авказа и Ирана. Его практические 
знания разговорного персидского и таджикского язы ков были так 
ж е востребованы: в 1937 г. он стал преподавать упомянутые я зы 
ки студентам восточного ф акультета ЛГУ. Одновременно с этим 
А.Н. Болдырев в стенах И нститута востоковедения АН СССР (ИВ 
АН) начал подготовку к защ ите своей кандидатской диссертации 
«Фольклор и литература Бадахш ана». Буквально за месяц до на
чала Великой Отечественной войны, в мае 1941 г., А лександр Ни
колаевич предоставил в учёный совет ИВ АН свою готовую дис
сертацию и пакет необходимых документов для защ иты. Среди 
них мы обнаружили, на наш  взгляд, уникальную  справку. В ней 
указывалось, что А лександр Николаевич освобождался от сдачи 
кандидатских экзаменов по иностранному язы ку  и специальности 
(история тадж икской литературы ).4

При этом отметим его природную скромность в оценке своих 
способностей. В граф е «знание языков» он указал  так: персидский, 
французский, немецкий, английский и тадж икский знает — хо
рошо; латынь, шведский, итальянский, узбекский — слабо. Не бе
рёмся судить о «слабых» знаниях последних из перечисленных 
языков, но его великолепное владение персидским, таджикским 
и немецким язы кам и остаётся неоспоримым. Не случайно с апре
ля месяца по июнь 1942 г. А.Н. Болдырев будет призван на служ 
бу в одну из воинских частей военно-воздушных сил К раснозна

3 Болдырев А.Н. Осадная Запись (Блокадный дневник). Подготовили к печа
ти B.C. Гарбузова и И.М. Стеблин-Каменский. СПб., 1998; Болдырев А.Н. Ж урнал 
текущей работы и происшествий по Институту востоковедения Академии наук 
СССР. Подготовила к печати И.К. Павлова / /  Труды Архива востоковедов ИВР 
РАН. М., 2011. Вып. 1. С. 7-32.

4 Болдырев А.Н. Архив Востоковедов Института восточных рукописей РАН 
(АВ ИВР РАН). Ф. 152. Оп. За, ед. хр. 35. Л. 2-4 .
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мённого Балтийского ф лота в качестве 
переводчика немецкого языка.

Начало Великой Отечественной 
войны (22 июня 1941 г.) совпало с важ 
ным событием в ж изни А лександра 
Николаевича. Н есмотря на суетность 
первых военных дней, 30 июня (по
недельник) на учёном совете ИВ АН 
состоялась защ ита его кандидатской 
диссертации.

Защ ита прошла блестящ е, все 14 
присутствую щ их членов Учёного со

вета единогласно проголосовали за присуждение соискателю сте
пени кандидата филологических наук5.

У же летом 1941 г. в Э рм итаж е была создана противопожарная 
команда МПВО, её командиром стал А.Н. Болдырев, а его зам е
стителем Б.Б. Пиотровский. В дни деж урства (через день) коман
да находилась на казарменном положении в подвале Эрмитажа, 
приспособленного под бомбоубежище6.

Вскоре блокадное кольцо сож мёт Ленинград. Ж ители  горо
да начнут ж ить под постоянными бомбёжками и артобстрелами 
с продовольственными карточками, в реж им е города-фронта. Н е
смотря на это, 19 октября в Э рмитаж е состоялось замечательное 
событие — празднование 800-летнего юбилея великого азербайд
жанского поэта Низами Гяндж ави (1141 — 1209). Само по себе это 
событие стало незаурядны м не только для ленинградцев, но и для 
всей культурной и научной общественности страны. Одним из ор
ганизаторов подготовки этого заседания был А.Н. Болдырев. Он 
открыл это торжественное мероприятие своим высокопрофессио
нально подготовленным докладом «Низами и его время»7.

9 декабря 1941 г., в первую самую тяж ёлую  зиму для ленин
градцев, А лександр Николаевич начнёт вести свой дневник. Вот 
как он сам обозначал своё намерение оставить свидетельства тех 
блокадных дней: «Книга ежедневной Записи. Начато 9 декабря 
1941 года... Только теперь, на 4-ом месяце осады (мы считаем, 
что кольцо вокруг города замкнулось в двадцаты х числах авгу
ста) привож у в исполнение давно возникш ую  мысль вести самую

5 АВ ИВ РАН. Ф. 152. Оп. За, ед. хр. 96. Л. 30.
6 Пиотровский Б.Б. Страницы моей жизни. СПб., 1994. С. 185.
7 Дроздов В.А. —  Векилов А.П. Ю билей Низами в блокадном Ленинграде / /  

Вестник Санкт-Петербургского университета. СПб., 2005. Серия 3. Вып. 3. С. 132— 
134.

Б олды рев А.Н. 1942 г.
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короткую, в нескольких ф р азах  на каж ды й день, хронику осад
ного времени. Её цель — заф иксировать лиш ь самые простые, 
повседневные ф акты  нашего осадного быта дома и в Эрмитаже».8 
Очевидно, А лександр Николаевич несколько месяцев не реш ался 
начать свои записи, раздум ы вая над тем, «правильно ли он посту
пает». Он прекрасно отдавал себе отчёт, что его личные впечат
ления станут неоспоримыми свидетельствами того трагического 
времени. Поэтому в своей «Осадной Записи» Александр Н иколае
вич зачастую  использует иносказания, переходит на тадж икский 
язык, иногда даж е заш иф ровы вает некоторые события новообра
зованными словосочетаниями.

В его тескте записи о нехватке хлеба, о на
ступившем парализую щ ем холоде, о смерти 
близких людей чередую тся с его твёрдым наме
рением заниматься наукой: «Бедствие. Морозы.
Мрак. Голод. Смерть... Последние два дня уси
ленно тянет к работе... З автра  иду в Эрмитаж,
Дом учёных и, м. б., Дом писателей»9.

В ф еврале 1942 г. возобновилась эвакуация 
ленинградцев и сотрудников научных учреж 
дений на Больш ую  землю. А лександр Н иколае
вич записы вает в своём дневнике: «Идёт огромная эвакуация всех 
желающих. Я ж е, по-прежнему, твёрд на позиции — “не ехать”».10 
Эвакуироваться А лександр Н иколаевич со своей семьёй мог вме
сте с преподавателями университета или сотрудниками Эрмита
жа. Но он отказался как в первом, так  и во втором учреждениях. 
14 ф евраля  1942 г. он пишет: «Университет у езж ает весь, остав
шиеся получаю т расчёт с 25-го»11. П ораж ает твёрдость принятого 
реш ения учёного после того, как он переж ил первые очень слож
ные месяцы блокады, в течение которых А лександр Николаевич 
потерял многих родных людей и коллег, а сам был уж е на пер
вой стадии дистрофии. Это реш ение лиш ило его сразу  двух лю 

8 Болдырев А.Н. Осадная Запись... С. 25. Действительно, многие блокадники 
считали, что блокада началась с 28 августа, когда из Ленинграда уш ёл послед
ний поезд и все железнодорожные пути оказались прерваны. —  см.: [Электр, ре
сурс] —  http //: oktzd.ru/s/3374

Осадная Запись состоит из 5 тетрадей. Последняя запись в ней сделана 
А.Н. Болдыревым 14 августа 1948 г.

9 Осадная Запись... С. 50-51.
10 Там ж е, с. 56.
11 Болдырев А.Н. Осадная Запись..., с. 58.;
Лен. гос. университет им А.А. Жданова (СпбГУ) был эвакуирован в Елабу- 

гу —  см.: Болдырев А.Н., Осадная Запись..., с. 55.; сотрудники Эрмитажа в Сверд
ловск (Екатеринбург) —  см.: [Электр, ресурс] htpp:// herm itagem useum .org

АЛЕКСАНДР БОЛДЫРЕВ

Осадная Запись. 
Блокадный 

дневник
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бимых и важ ны х востоковедных мест работы. Он отмечал в своём 
дневнике: «Так, обе мои службы уходят из-под ног».12 Александр 
Н иколаевич приводит сведения о смерти многих востоковедов, 
ум ерш их от голода или погибших во время враж еских налётов. 
Только за  первы е два месяца 1942 г. ушли из ж изни проф. Дер- 
виз, акад. Коковцев, П.П. Иванов и многие другие. На начало ф ев
рал я  1942 г. в бомбоубежище Эрмитажа, как сообщал, наш  автор, 
«леж ит 40 покойников, из своих и убежищиков, которых не могут 
похоронить»13. Он с горечью пишет: «Так выдвигаюсь я  в первую 
ш еренгу иранистики»14.

В м арте 1942 г. А.Н. Болдырев подаёт заявление на работу 
в И нститут востоковедения, однако зачислен в ш тат он был толь
ко 3 ию ля того ж е  года, так как с апреля по конец июня находился 
на служ бе в армии в качестве переводчика с немецкого я зы к а15.

В июле 1942 г. начинается вторая волна эвакуации ж ителей го
рода. 4 ию ля Александр Николаевич записывает в своём дневнике: 
«У нас в городе напряжённость крайняя — эвакуация.... план та 
ков: невы езд с Акад. наук вплоть до оставления её... У езж ает мно
го и в СП. Кто отказы вается — получает вместо 1-ой кат. Ш -ю »16. 
«Действует мгновенно»17. Но Александр Николаевич свой выбор 
сделал, хотя реально оценивал ситуацию и чётко осознавал, что 
«оставаться в Ленинграде — крупнейш ая игра ва-банк».

И так, А.Н. Болдырев, будучи в должности старшего научного 
сотрудника, становится хранителем рукописных фондов Инсти
тута востоковедения. Вот как он сам пиш ет об этом: «Тружусь 
в ИВ АНе с большой пользой». Вскоре после эвакуации основного 
состава сотрудников ИВ АН в Казань и Таш кент в декабре 1942 г. 
в Л енинграде осталось пять человек, составивших ленинградскую 
группу Института. Её первым уполномоченным стал Д. В. Семёнов 
(1890-1943), а после его кончины 7 мая 1943 г. группу возглавил 
А.Н. Болдырев. Кроме него в ш тате И нститута к этому времени

12 Осадная Запись..., с. 69.
13 Там ж е, с. 59.
14 Там ж е, с. 69.
15 А.Н. Болдырев официально числился в штате ИВ АН с 3 июля 1942 г. по 15 

августа 1950 г. —  см. АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 3. ед. хр. 95. Л. 1. Институт востокове
дения АН СССР (ныне Институт восточных рукописей РАН) располагается в зда
нии Ново-Михайловского дворца, по адресу Дворцовая наб. д. 18.

16 Осадная Запись..., с. 50-51.
17 Осадная запись.., с. 120-121. Очевидно, имеется в виду питание I и III кате

горий. В своём тексте А.Н. Болдырев употребляет название Союза писателей в со
кращённом виде: СП или ССП. Члены Союза писателей были эвакуированы в Ка
зань, Чистополь, Ташкент, Алма-Ату, Елабугу. См. [Электр, ресурс]: http, prosa.ru
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числилось ещ ё только два сотрудника. На их плечи была возлож е
на огромная и довольно тяж ёл ая  работа по консервации, охране, 
регулярной проверке рукописей, книжных фондов и всех поме
щений здания. И нститут востоковедения, расположенный в цен
тре города, постоянно находился под враж ескими обстрелами, 
кроме этого на состояние рукописных фондов негативное влияние 
оказы вали зимние холода и близость Невы. В «Осадной Записи» 
постоянно встречаю тся такие ф разы : «В бедном ИВ пронзитель
ный холод, сырость» или «Ветер, снег. Он заносит ИВ АН. Мы от
капываем, откапываем книги».

Кроме основной работы он занимался разбором книг и библио
тек в квартирах умерш их востоковедов и простых ленинградцев, 
разгруж ал  дрова для института и дома, деж урил по ночам на кры 
шах ИВ АН, Публичной библиотеки и Радиокомитета. Конечно, эти 
работы отнимали у  А лександра Николаевича массу времени и ф и
зические силы. Он с сожалением отмечал, что ежедневные дела, по 
его словам — «мотня», очень отвлекают, а так «хочется сидеть и пи
сать». 18 И всё ж е он находил время заниматься наукой, и не только 
по темам востоковедения, но и по русской истории. В его дневнике 
находим следующие записи: «Вчитывался в Татищ ева и в ПСРЛ 
первый раз в жизни, и это очень важно».19 В это ж е время А лек
сандр Николаевич начал собирать материал для своей докторской 
диссертации по истории таджикской литературы. Кроме этого, он 
вёл передачи на ленинградском радио и писал информацию для 
ТАСС, участвововал в жизни Союза писателей, рецензируя не
давно выш едш ие книги: «Кончил роман Яна “Чингиз-Х ан”, —  пи
ш ет А.Н. Болдырев, —  и отказался по телеф ону писать рецензию, 
ибо роман очень плох, развесисто-клю квен, бледен, просто дрянь, 
несмотря на премию»20. В октябре 1942 г. в Союзе писателей ему 
поручили написать отзыв на литературное творчество Мэри Рид 
по поводу «вступления её в ССП, по-английски». Он такж е неодно
кратно приглаш ался сотрудничать в ленинградскую газету «Сме
на». Я влялся редактором подшефной газеты  совхоза «Ручьи».

По заданиям  ж урнала «Звезда» Александр Н иколаевич ре
цензирует работы тадж икских и узбекских авторов.

Удивительно содерж ательны  и интересны были лекции А лек
сандра Николаевич, которые он читал в Доме учёных, причём до
вольно часто: ш есть-восемь раз в месяц. Тематика докладов была

18 АВ ИВР РАН. Ф. 152. On. 1а, ед. хр. 824; Осадная Запись..., с. 123.
19 Осадная Запись..., с,126; ПСРЛ —  Полное собрание русских летописей.
20 Осадная Запись..., с. 129, с. 165.
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довольно разнообразной: «Из истории русско-иранских политиче
ских отношений в XIX в.», «Очерки культурной ж изни Герата на
чала XVI в.», «Современное положение Афганистана» и др. Зам е
тим, что по образованию А лександр Николаевич был филологом, 
но его общ ая эрудиция и тщ ательная самоподготовка давали ему 
возможность делать доклады на исторические темы. А.Н. Болды 
рев ш еф ствовал такж е над моряками Балтийского флота. Он вы
ступал в Доме Военно-Морского флота, в Офицерском собрании, 
на крейсере «Киров», линкольне «Октябрская революция», крей
сере «Петропавловск». В этих аудиториях А лександр Николаевич 
рассказы вал своим слуш ателям  о военных реф орм ах и сраж ени
ях П етра I, о подвигах и победах известных русских флотоводцев 
Ф.Ф. Ушакова, С.О. М акарова и др. А.Н. Болдырев никогда не был 
членом партии и, находясь среди военных, с юмором назы вал себя 
«беспартийным политработником». Частым гостем со своими до
кладами он был и в госпитале на Фонтанке.

Так случилось, что уж е осенью 1942 г. его профессиональные 
навыки и энциклопедические знания были востребованы и в дру
гих местах работы, кроме Института востоковедения. В начале сен
тября он был оформлен в ш тат Публичной библиотеки, а 10-го чис
ла того ж е месяца единогласно принят в члены Союза писателей.

Одновременно с этим А.Н. Болдырев становится литератур
ным редактором на Ленинградском радио. При назначении на эту 
должность необходимо было «быть русским и знать хорошо не
мецкий язык». Этим требованиям А.Н. Болдырев, который с дет
ства владел немецким языком, соответствовал полностью.

Отметим ещ ё одну познавательную  черту  А.Н. Болдырева. 
Перебираясь на трам вае из одного учреж дения в другое, он не
пременно читал что-нибудь из произведений классической худо
жественной литературы : «25 августа [1942 г.]... Кончил (всё трам 
вайное чтение) “Ричард III” Ш експирова, берусь за  “К ориолана”». 
6 октября того ж е года ещ ё одна запись: «Трамвайно окончена 
“Урваси” Калидасы. Первый раз читаю его. Хорошо».21 Таким ж е 
образом в трам вае были прочитаны и другие книги: «Король Лир» 
Ш експира, романы М ариэтта, трагедии Еврипида, собрание сочи
нений А. Куприна и проч.

Свидетельства А лександра Н иколаевича показываю т, что, не
смотря на осадное положение города, ленинградцы продолжаю т 
слуш ать классическую  музыку, посещ ать театральны е представ
ления, интересоваться поэзией. 5 сентября 1942 г. А.Н. Болдырев

21 Там ж е, с. 146, 173.
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записывает: «Был на вечере “Морской волчонок” — превесёлая 
штучка в Аничковом саду». Перед представлением В. Инбер чи
тала своё новое стихотворение «Нам от него теперь не оторвать
ся», которое Александр Николаевич назвал «прекрасным» и под
тверждал: «Да, не оторваться», потому что всегда чувствовал своё 
особое единение с городом.22 Действительно, на предлож ения вы
шестоящих органов —  «Вам надо в Москву, такие люди нужны 
там» —  отвечал отказом. К ниж ечка «прекрасных» стихов «Душа 
Ленинграда» В. Инбер была куплена Александром Николаевичем 
и хранилась в домашней библиотеке до самой его кончины.

В другом месте такж е читаем: «...в совершенном поражении 
слушал по радио арию Ленского, музы ка Чайковского, в дивном 
просто небесном исполнении».23 Так тесно переплетались в одно 
целое разны е стороны ж изни учёного в блокадном Ленинграде.

Х арактерен рассказ А лександра Николаевича о ж ителях 
осаждённого города. Однажды на улице он встретил прохожего 
и разговорился с ним. Оказалось, что тот научный работник, бале
томан и эстет, коренной ленинградец и ни за что не хочет уезж ать, 
отказался уехать в Москву по принципу: «Лучше впроголодь, но 
в родном городе». П олучая только служ ащ ую  карточку, незнако
мец на 100 руб. покупает книги. «Вот это человек!» — восклицает 
наш автор.

Вскоре в мае 1943 г., как уж е упоминалось выше, Александр 
Николаевич становится уполномоченным ленинградской группы 
по И нституту востоковедения. Занимая эту должность, с 1 дека
бря того ж е года он начинает вести свой Ж урнал, где фиксирова
лось только то, что непосредственно касалось ИВ АН24. Благодаря 
этим сведениям можно представить, какая огромная работа была 
выполнена всего трем я сотрудниками в этот период. В обязанности 
группы, преж де всего, входили регулярные проверки рукописного, 
архивного и библиотечного фондов. По тексту в промеж утке трёх 
недель встречаем такие записи: «Произведён контрольный осмотр 
рукописного и архивного фонда ИВ, магазина БАН. Фонды в полном 
порядке».25 Данные о состоянии дел в институте, а такж е годовые 
отчёты о научной работе этих трёх человек обязательно отправ

22 Там ж е, с. 152.
23 Осадная запись..., с. 175.
24 Последняя запись в Ж урнале была сделана А.Н. Болдыревым 6 июня 

1945 г.
25 Ж урнал..., с. 16-28. «Магазин БАН» —  имеется в виду хранилище восточ

ной библиотеки, расположенной в здании ИВ АН, но офицально относящейся 
к Библиотеке Академии наук.
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лялись в выш естоящ ие организации. Один экземпляр директору 
института акад. В.В. Струве в Ташкент, второй —  в Московскую 
группу ИВ, третий в Президиум Академии наук в Ленинграде.

А.Н. Болды рев внимательно следил за научным потенциалом 
своих подопечных. 18 января 1943 г. он отправляет в М оскву до
кументы, необходимые для ходатайства о присвоении преподава
телю  японского язы ка ЛГУ и на тот момент сотрудника ИВ АН 
(1942-1966) Петровой О.П. звания доцента.26 В отношении сотруд
ников А.Е. Глускиной и И.Г. Лившица хлопочет о возвращ ении им 
зан яты х во врем я блокады чужими людьми их квартир. Его ста
рания были успешны. Вскоре их незаконно заселённая площадь 
была возвращ ена упомянутым сотрудникам.

Вся эта всесторонняя работа ведётся в тяж елейш их условиях 
военного времени. 30 августа 1943 г. в «Осадной Записи» А.Н. Бол
дырев сообщает: «В бедном ИВ я лично с помощью Ольги Петров
ны заф ан ери л  58 секций. Работа продолжается»27. Или ещё одна 
подобная запись в Ж урнале от 7 декабря 1943 г.: «В 11 ч. 20 м. утра. 
Время артобстрела. В помещении чит. зала магазина тибетского 
кабинета выбито 18 оконных секций. Стена каталога повреждена 
осколком». А спустя уж е четыре дня, т. е. 11 декабря, он записывает: 
«Выбитые окна заделаны  своими силами фанерой и картоном».28

Летом 1943 г. в Ленинград стали возвращ аться из эвакуации 
многие деятели  науки, литературы , искусства. Это было очень 
радостным моментом для жителей, переж ивш их блокаду города, 
своеобразным вестником мирной жизни. Со многими из них наш 
автор был знаком и искренне радовался их возвращению. Так, 28 
июня 1943 г. А.Н. Болдырев был в гостях у  А. А. Ахматовой, только 
что вернувш ейся из эвакуации. Вот его впечатления от этой встре
чи: «Анна Андреевна не помолодела, пополнела, поправилась. И с
чезла классическая чёлка! Ольга Берггольц сидела у ней. Какие 
разные, и какие замечательные, каж дая. Да, О.Ф. заслуж ивает 
этого слова»29. А дальш е Александр Николаевич назы вает Ольгу 
Ф ёдоровну «живой кровоточащей хроникой блокадного ужаса» 
и передаёт совершенно трагические свидетельства из её уст. Он 
записывает: «Она говорила мне о мёртвом, вросшем в лёд, у  про
руби на Литейном, где все брали воду, а он торчал в прозрачном 
затвердении. А муж  её умер в палате, где были сошедшие с ума

2,1 Ж урнал..., с. 16.
27 Осадная Запись, с. 300.
28 Ж урнал..., с. 15.
29 Осадная Запись..., с. 325.
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от голода. Они отвергали всякую  пищ у уж е, плевались и бредили, 
кто шампанским, кто ж ареной колбасой»30.

Итак, этот 1943 год проходит для А лександра Николаевича, 
офицального уполномоченного ленинградской группы ИВ АН, 
в постоянных хлопотах и заботах, как о фондах, так  и о судьбах 
сотрудников. Наступивш ий 1944 г. стал памятным для ленинград
цев, 27 ян варя была полностью снята блокада города, и постепен
но горожане стали возвращ аться к мирной жизни. А лександр Ни
колаевич продолж ает заниматься вверенными ему делами и лек
ционной деятельностью. Он, как и преж де, регулярно проверяет 
рукописные и архивны е фонды ИВ АН: «каж дая папка и каж дая 
коробка (их много сотен) улож ена моими руками».

Приводит в порядок помещения, подготавливая их для даль
нейшего полноценного функционирования, занимается катало
гизацией архива и книг, поступивших за этот период из частных 
библиотек востоковедов, например член-корр. Н.А. Конрада, акад. 
И.Ю. Крачковского и др.

В ж урнале встречаем такие записи: «Заражённые книги 
А. А. Ромаскевича отделены от здоровых, часть которых поднята на 
5 этаж  своими силами»31. З а  один рабочий день 22 июля 1944 г. со
трудники вынесли из тибетского кабинета около 200 шт. кирпича, 
106 вёдер кирпичного лома. Сейчас трудно себе представить, чтобы 
такой энциклопедичских знаний учёный как А.Н. Болдырев вместе 
с одним из сотрудников института В.И. Кальяновым покрывали то
лем крышу. Но это реальный ф акт из его военной биографии. Толь
ко в конце ноября 1944 г. помещения Ново-Михайловского дворца 
более или менее были восстановлены полностью. 24 ноября того года 
Александр Николаевич фиксирует: «Закончено замазы вание ф а
неры и рам (всего вставлено и замазано 209 “фанерогвоздомена”»32. 
Д аж е эти несколько цитат из его текста показывают, в каком р аз
рушенном состоянии находилось само здание, в котором ещё нуж 
но было ленинградской группе и её уполномоченному сохранять 
фонды в полном порядке. Отметим такж е, что при выполнении лю
бых работ, требующих физических усилий, А лександр Н иколае
вич всегда подчёркивает —  «сделали собственными силами».

22 августа 1944 г., как явствует из Ж урнала, в ИВ АНе по
сле трёхлетнего переры ва состоялось первое научное заседание, 
на котором уж е присутствовало 25 человек. С докладом на тему 
«Хронология истории мидян в трудах Геродота» выступил дирек

30 Осадная Запись..., с. 325-326.
31 Ж урнал..., с. 22.
32 Там же..., с. 26.
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тор института акад. В.В. Струве. С этого времени научная ж изнь 
в ИВ АНе была восстановлена. Заседания проходят довольно ре
гулярно, охваты вая разнообразные научные направления. Все эти 
данные так ж е  скрупулёзно зафиксированы в Ж урнале А.Н. Б ол
дырева. Благодаря его сведениям можно констатировать, что на
учная ж и зн ь  в институте продолжалась как во время блокады, 
так  и ср азу  ж е после её снятия.

Подчеркнём, что, несмотря на возвращ ение из эвакуации ди
ректора и части сотрудников, Александр Николаевич ещё офици
ально оставался на должности уполномоченного до тех пор, пока 
многочисленные комиссии выш естоящ их организацией не приня
ли у него отчёты  и не проверили все фонды. К ак и следовало, все 
рукописные хранилищ а оказались «в полном порядке». Послед
няя дата, проставленная в Ж урнале его автором, — 6 июня 1945 г. 
В этот день А лександр Николаевич провёл последний осмотр ру 
кописного и архивного хранилищ.

Спустя две недели 25 июля 1945 г. приказом по институту за 
№  27 А.Н. Болды рев был освобождён от исполнения обязанностей 
уполномоченного ленинградской группы ИВ АН. З а  добросовест
ную работу в годы бокады, за правильную организацию по хране
нию рукописного и архивного фондов ему была объявлена благо
дарность и выплачены премии на сумму сначала 1000, а затем  — 
1700 руб.33. Его самоотверженный труд и героическая стойкость 
в годы блокады были по достоинству оценены правительством 
СССР. А.Н. Болды рев был награж дён орденом «Знак почёта», ме
далями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

Итак, перевернув страницы блокадных записей А.Н. Болды 
рева, ещё р аз  хочется отметить, что у  каждого ленинградца, пере
жившего те страш ные годы, своё видение этого времени. Просле
ж ивая дни ж изни А.Н. Болдырева в те годы по его личным данным, 
хочется отметить его работоспособность, ответственность к пору
ченным заданиям, горячее ж елание сохранить себя в профессии, 
огромную любовь к своему городу, неутраченную  способность со
чувствовать другим. Несомненно, все эти качества помогли А лек
сандру Н иколаевичу Болды реву выж ить в блокадном городе, 
оставаясь на высоком интеллектуальном уровне, а затем  ещё дол
гие годы заним аться любимым делом: писать, переводить, учить.

С анкт-П етербург

33 Личное дело А.Н. Болдырева —  АВ ИВР РАН. Ф. 152. оп. 3, ед. хр. 95. Л. 50.
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