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Б А Р А Б А Н О В
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(I906-I94I)
Александр Михайлович Барабанов родился 30 ноября 1906 года в
селе Назарном Ростовского уезда Ярославской губернии. По социаль
ному происхождению - крестьянин-бедняк, по положению до прихода в
востоковедную сферу чернорабочий-арматурщик. В 1936 г. окончил Ле
нинградский Восточный Институт им.А.С.Е1нукидзе при Щ К СССР, где
получил специальность экономиста по арабским странам. С момента
окончания вуза по 1937 г. работал в Москве, в Научно-исследователь
ском институте по изучению колониальных проблем. I января 1938 г.
Александр Михайлович был зачислен в аспирантуру Института Востоко
ведения по специальности "Новая история арабских стран". После
окончания аспирантуры с I февраля 1941 г. начал работать младшим
научным сотрудником Арабского кабинета ИВ АН СССР.
В первые же дни войны А.М.Барабанов сменил перо ученого на
автомат бойца: приказ по Институту Востоковедения от 7 июля 1941
г. уже упоминает его как вступившего в народное ополчение. Вер
нуться с войны ему не пришлось: он погиб в конце 1941 г. на Ленин
градском фронте.
Плодом арабистических занятий А.М.Барабанова явились два тома
незавершенной диссертации, носившей название*ГИстория Шамиле14Му
хаммеда Тахира».. Том "Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагес
танских войнах в период Шамиле", перевод,вышел из печати в пос
ледние месяцы жизни 35-летнего автора, в марте 1941 г. Том под тем
же названием, но заключающий в себе подготовленный им арабский
текст хроники,опубликован посмертно в 1946 г. 3-ий том, исследова
ния остался неопубликованным.
Как отзывается И.Ю.Крачковский, работа А.М.Барабанова "впер
вые давала критическое издание и перевод одного из основных источ
ников для истории Кавказа в эпоху Шамиля. Благодаря планомерному
изучению северокавказских рукописей, ему удалось разгадать затруд
нявший ученых специфический прием местной палеографии - выработку
оригинальной системы вспомогательных значков; обстоятельный анализ
этой системы, основанный на большом количестве примеров, опублико
ван в третьем томе "Советского востоковедения" (1945) (Акад. И.Ю.
Крачковский, Избранные сочинения т. У, М.-Л. 1958, стр. 170).
Имеется ввиду статья А.М.Барабанова "Пояснительные значки в араб
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ских рукописях и документах Северного Кавказа” (’’Советское восто
коведение” . Ш, 1945, стр. 183-214).
Для третьего тома своей работы-исследования - А.М.Барабанов
успел написать лишь несколько глав. К этой части его диссертации
ведающийся кавказовед А.Н.Генко составил специальный указатель
географических и племенных названий на кавказских, арабском и рус
ском языках. Рукопись А.Н.Генко, не доведенная до конца в связи с
его кончиной, впоследствии была утеряна.

Т.А.Шумовский

БЕНДЕР
ИОСИФ ГЕНРИХОВИЧ
(1900-1942)
В январе 1942 года, во время блокады Ленинграда, трагически
погиб старший научный сотрудник Института Востоковедения АН СССР
Иосиф Генрихович Бендер. Он родился 28 сентября 1900 года в мес
течке Ширванты бывшей Виленской губернии (ныне Литовская ССР). В
1919 г., окончив еврейскую гимназию в Петрограде, он поступил в
Петроградский Государственный Университет, где занимался семито
логией и историей Древнего Востока под руководством крупнейших
отечественных ученых - акад. П.К.Коковцова, И.Ю.Крачковского и
В.В.Струве. В 1925 г. он окончил Университет по специальности
”гебраистика” .
Еще в студенческие годы И.Г.Бендер начал большую работу в
историко-революционном архиве (1920-1924), где он каталогизировал
и инвентаризировал революционные прокламации. Результатом его ра
боты в этой области была публикация в журнале ”Архив истории тру
да в России" ряда статей, посвященных стачечному движению 1903 г.
а также участие в библиографическом описании первомайских прокла
маций.
Однако, основные научные интересы И.Г.Бендера сосредоточива
лись в области семитологии. По окончании Университета он был по
представлению П.К.Коковцова зачислен в аспирантуру Научно-иссле
довательского Института сравнительной истории языков и литератур
Запада и Востока, по специальности - древнееврейская литература.
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