
 
 

Военные и послевоенные годы Б.А. Ильиша  

Доктор филологических наук, профессор Борис 

Александрович Ильиш (1902-1971) - крупнейший 

специалист в области английской филологии, 

именем которого по праву гордятся не только 

наша кафедра, факультет и университет, но и 

Ленинградская научная школа в целом.  

За годы своей плодотворной научно-

педагогической деятельности Б.А.Ильиш 

преподавал и возглавлял структурные 

подразделения в разных высших учебных 

заведениях Ленинграда и Москвы. Довоенные и 

послевоенные годы жизни ученого связаны с 

Ленинградским государственным педагогическим 

институтом им. А.И.Герцена (1929-1937; 1951-

1971), 1-м Ленинградским Государственным педагогическим институтом 

иностранных языков (1937-1941; 1947-1949), Ленинградским государственным 

университетом (1945), Московским Военным институтом иностранных языков 

Красной Армии (1945-1946). 

Когда началась Великая Отечественная война, Б.А.Ильиш был деканом 

факультета английского языка в 1-м ЛГПИИЯ и вместе со студентами выезжал на 

оборонные работы в Тосненский район Ленинградской области. В 1942 году, 

после эвакуации института, Б.А.Ильиш добровольно поступил на службу в 

Краснознаменный Балтийский флот. В звании майора административной службы 

Б.А.Ильиш, будучи полиглотом, переводил с английского, французского, 

немецкого и шведского языков, редактировал информационный бюллетень в 

отделении специального радиоперехвата Берегового радио отряда КБФ.  

За свою службу во флоте Б.А.Ильиш был награжден боевым орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

 

Сразу же после войны в 1945 году Б.А.Ильиш защитил в Ленинградском 

государственном университете свою докторскую диссертацию «Синтаксис 

Чосера» и продолжил активную преподавательскую и административную 

деятельность, способствуя становлению нового поколения отечественных 

ученых-филологов. 



Из воспоминаний Минны Моисеевны Перельман, доцента РГПУ им. 

А.И.Герцена: 

«Зима 1944. Близится конец Великой Отечественной войны. В Москву в Военный 

институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА) приезжает молодой 

стройный подтянутый майор административной службы Борис Александрович 

Ильиш. На нем черная шинель морского офицера. Он каждый месяц приезжает 

из Ленинграда в Москву и читает нам, слушателям 3-го курса педагогического 

факультета, лекции по теоретической грамматике английского языка. Какие 

это были лекции! Как живо и интересно он читал! Он умел показать, сколько 

есть ещё неисследованных проблем в теории языка и щедро делился со своей 

аудиторией своими взглядами на эти проблемы. Его лекции были сплошными 

праздниками. 

Кончилась война. Прошла демобилизация. Я вернулась в Ленинград и начала 

преподавать английский язык во 2-м Институте Иностранных языков. Вскоре 

нас объединили с  Педагогическим Институтом им. А.И.Герцена и тут я снова 

встретилась с Борисом Александровичем. Уже известный профессор, он был 

удивительно простым в общении, теплым и сердечным человеком. <…> Время 

было трудное. Бывало, что нуждающиеся преподаватели или аспиранты 

обращались к нему за помощью, и он никогда никому не отказывал. Он иногда 

принимал у себя дома в колокольном переулке. Помню, в старинном доме шёл 

ремонт: меняли отопление, сносили изразцовые печи и устанавливали 

радиаторы. «Живу на грани двух эпох»,- произнёс Борис Александрович, 

показывая на снесённые печи и новые трубы. 

Работоспособность у него была необычная! Диссертанты оставляли работы и 

он очень внимательно читал их, нередко делая только два замечания: «Убрать!» 

или «Расширить!». Вот так, благодаря этим «Расширить!» и рождались 

диссертации. Все те, кто работал под руководством профессора Ильиша, были 

счастливы, что судьба свела их с таким великим ученым и замечательным 

человеком!» 

 
 

Отмечая очередную знаменательную дату со дня Победы нашей страны в 

Великой Отечественной Войне, мы с благодарностью вспоминаем тех 

преподавателей и профессоров, которые сделали эту победу возможной и 

посвятили свои жизни служению науке.   
Доц. Ю.В.Сергаева (по материалам музея истории РГПУ и архивам доц. Афанасьевой А.Л.)    


