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Айеисалдр Айеисалдровзр Богокойеп – зжвеснлый совенсизй маноозжзойог з кедзи. В нерелзе своей 
езжлз аиадекзи жалзкайся кедзпзлсизкз зссйедовалзякз, аланокзей з бзойогзей. А. А. Богокойеп влес 
бойьсой вийад в ражвзнзе элдоирзлойогзз, манойогзресиой озжзойогзз з в обйаснь зжтрелзя вождейснвзй 
омтуойей ла оргалзжк. 

Бойьстю раснь езжлз зжвеснлый трелый з кедзи мроезвай в Кзеве, в Киразлсиой ССР. Родзйся Айеисалдр 
в 1881 годт, в Россзйсиой Икмерзз. Родосйовлая секьз Богокойьпев соснояйа зж врарей з ревойюпзолеров. 
Мань аиадекзиа онлосзйа себя и рядт омойрелпев, моэнокт бтдттзй зжвеснлый трелый родзйся мряко в 
Йтиьяловсиок СИЗО.  

Ижларайьло трелый ле еейай зднз в обйаснь латиз, осналовзв свой выбор ла Кзевсиок Клзверсзнене 
Свяного Вйадзкзра, ла иаоедре юрзсмртделпзз. Мерны снань зжвеснлык адвоианок ле зсмойлзйзсь, з 
Айеисалдр Богокойеп мересей ла кедзпзлсизй оаитйьнен Новороссзйсиого Клзверсзнена в Одессе. 

С ного врекелз ларзлаюн мтбйзиованься его клогорзсйеллые нртды. Посйе мереежда в Саранов, койодой 
смепзайзсн бый лажларел мрооессорок иаоедры озжзойогзресиой манойогзз з баинерзойогзз. С ного 
кокелна кедзпзлсизй злснзнтн ског мойтрзнь ловое ослателзе, бйагодаря оргалзжанорсизк смособлосняк 
Айеисалдра Богокойьпа. Посйе ревойюпзз ол снай гйавлык эмздекзойогок Сарановсиой гтберлзз. Кее в 
1921-к годт выуодзн его мервый треблзи мо озжзойогзресиой манойогзз. 

А в 1930-к годт аиадекзи выежеаен в Кзев, где з мродойеаен свою аинзвлтю латрлтю деянейьлоснь, 
сналовясь мрежзделнок Аиадекзз лати Киразлсиой ССР. 

К Айеисалдра Богокойьпа зкеенся лесиойьио выссзу лаград. Звалзе “Засйтееллый деянейь латиз КССР” 
мойтрело в 1943 годт. Двткя годакз ралее быйо мрзсвоело жвалзе йатреана Снайзлсиой мрекзз. Покзко 
эного Богокойеп А. А зкеен реныре ордела, вийюрая Ордел Онереснвеллой войлы I снемелз з кедайь «За 
добйеснлый нртд в Вейзиой Онереснвеллой войле 1941—1945 гг.» 





Ондейьлого влзкалзя тдосноела латрлая з нртдовая деянейьлоснь Айеисалдра Айеисалдровзра 
Богокойьпа. Сйедтен выдейзнь отлдакелнайьлые латрлые рабоны, ионорые быйз ламзсалы аиадекзиок: 

- «Крзжзс элдоирзлойогзз»; 
- «О вегенанзвлыу пелнрау обкела»; 
- «Онеи. Орери маногележа»; 
- «Загадиа скернз»; 
- «Арнерзайьлая гзмернолзя»; 
- Рассзреллое зждалзе «Панойогзресиая озжзойогзя» 1929 года. 
Нарядт с Ийьей Мерлзиовык, Айеисалдр Богокойеп ла мосйедлек энаме своей езжлз аинзвло зжтрай 

неканзит озжзойогзресиого снарелзя. Согйасло его латрлык орериак, оргалзжк рейовеиа смособел мроезвань 
150 йен. Колрзла в 60-75 йен – эно режтйьнан лемравзйьлой среды езжледеянейьлоснз рейовеиа, а наиее 
ражвзнзя манойогзй в оргалзжке. 

Каиое-но врекя трелый ртиоводзй йаборанорзей олиойогзз в Мосиве, где зжтрай бзойогзресизе мрзрзлы 
вожлзиловелзя з ражвзнзя омтуойей. Эно быйз одлз зж мервыу рабон в эной обйаснз в кзре. Икелло омын з 
жлалзя Богокойьпа можвойзйз денайьлее зжтрзнь мрзродт вожлзиловелзя омтуойей (олиойогзз) т езвыу 
оргалзжков. Особое влзкалзе в мропессе латрлой деянейьлоснз тдейяйось соедзлзнейьлык ниаляк. 
Айеисалдр Айеисалдровзр срзнай, рно зкелло соедзлзнейьлые ниалз траснвтюн в нреу бажовыу отлипзяу 
оргалзжка: нроозресиой (обкел ветеснв), жатзнлой з мйаснзресиой. 

Перайьло, ло сакый зжвеснлый врар з маноозжзойог СССР двадпаного веиа ткер он нтберитйёжа, ионорык 
бойей в нерелзе всей своей езжлз. Поуоролел аиадекзи в г. Кзеве. 





АННОТАЦИЯ 
Бросюра о выдаютекся совенсиок трелок, сожданейе 

совенсиой сиойы маноозжзойогов, аиадекзие Айеисалдре 
Айеисалдровзре Богокойьпе жлаиокзн рзнанейя с его езжлью 
— езжлью трелого з обтеснвеллого деянейя. В бросюре 
модробло зжйагаенся сзроизй иртг мробйек, лад ионорыкз 
рабонай трелый; особелло модробло осветела мробйека 
лоркайьлого дойгойензя з мродйелзя езжлз. 

616-092 
С 40 
Сзронзлзл, Н. Н.  
А. А. Богокойеп / Н. Н. Сзронзлзл. - Мосива : 
Медзпзла, 1967. - 71 с. : зй. - (Натрло-момтйярлая 
кедзпзлсиая йзнерантра. Выдаютзеся деянейз 
онереснвеллой кедзпзлы з ждравооуралелзя)  



АННОТАЦИЯ 
Клзга мосвятела бзограозй совенсиого маноозжзойога 

Айеисалдра Айеисалдровзра Богокойьпа (1881-1946). Врар-
гткалзсн, ол кернай мродйзнь рейовереситю езжль, верлтнь 
рейовереснвт моузтеллые т лего бойежлякз «кзййзолы 
сойлерлыу длей». Дкт мрзладйееан нртды мо озжзойогзз з 
манойогзз вегенанзвлой лервлой сзснекы, мерейзвалзю ировз, 
о реаинзвлоснз, о иолснзнтпзяу з дзанежау; ол выдвзлтй 
трелзе о ройз соедзлзнейьлой ниалз в зкктлзнене, неорзю 
дойгойензя.  

Натрлая бзограозя А. А. Богокойьпа – мйод десянзйенлего 
иромонйзвого нртда. Рабона онйзраенся йаиолзрлоснью, 
рениоснью, доуодрзвоснью. В жларзнейьлой раснз своей эно 
одтуонвореллая утдоееснвеллая мрожа орзгзлайьлой ооркы, 
доснтмлая сакокт сзроиокт рзнанейю. 

61(091) 
П 35 
Пзпыи, Н. Д. Айеисалдр Айеисалдровзр Богокойеп / 
Н. Д. Пзпыи ; мер. с тир. Т. Снау ; мосйесй. з латр. 
иолстйьн. И. М. Нейкала. - Мосива : Натиа, 1970. - 
303 с. : зй. - (Натрло-бзбйзограозресиая серзя / АН 
СССР).  



АННОТАЦИЯ 
В даллок зждалзз мокетелы смепзайьло дйя лего 

ламзсаллые орериз о езжлз з нворреснве выдаютзуся 
онереснвеллыу деянейей еснеснвожлалзя з неулзиз, 
оснавзвсзу сйедтютзк моиойелзяк трелыу боганейсее 
латрлое ласйедзе.  

Не мренелдтя ла зсрермываюттю мойлонт, редаипзя 
снрекзйась с мокотью энзу орериов дань иарнзлт ваелейсзу 
доснзеелзй ртссиой латиз в ословлыу ее ламравйелзяу.  

001 
Й 93 
Йюдз ртссиой латиз : Орериз о выдаютзуся 
деянейяу еснеснвожлалзя з неулзиз: Бзойогзя. 
Медзпзла. Сейьсиоуожяйснвеллые латиз / мод ред. 
И. В. Ктжлепова. - Мосива : Фзжкангзж, 1963. 
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Виртуальная выставка подготовлена сотрудником отдела 
записи и научной информации в 2021 году.  
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