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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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Важнейшим результатом его работы в этот период была статья "К во
просу о делении источников книги Бытия” , опубликованная в 1928 г.
в ”3аписках” Коллегии Востоковедов.
С июля 1931 г. И.Г.Бевдер работает в Институте Востоковеде
ния. Здесь он продолжал работу по составлению каталога "Biblio
theca Frledlandiana" (УШ выпуск был опубликован в 1936 г., а IX и
X подготовлены к печати, но, к сожалению, не увидели света) и од
новременно вел интенсивную исследовательскую работу. Так, им бы
ла подготовлена обширная монография "Азария де Росси как исследо
ватель древней истории евреев", освещающая важные проблемы исто
рии культуры еврейского средневековья. 5 июня 1938 г. эта работа
была им успешно защищена как диссертация на соискание ученой сте
пени кандидата исторических наук. В 1938 г. И.Г.Бендер приступил
к работе над исследованием по истории Иудеи УП-У вв. до н.э., од
нако, завершить ее не успел.
Иосиф Генрихович Бендер прожил короткую (немногим более 40
лет) жизнь человека, которому Великая Октябрьская революция от
крыла пути в науку, жизнь скромного исследователя, усердным тру
дом своим внесшего немалый вклад в отечественную науку. Имя Ио
сифа Генриховича Бендера навсегда сохранится в истории советской
семитологии.
И.Ш.Шифман

БОРИСОВ
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1903-1942)
Война и блокада Ленинграда преждевременно оборвала жизнь
последнего русского семитолога-энциклопедиста А.Я.Борисова.
Андрей Яковлевич, ученик акад. П.К.Коковцова, воспитанник
Тартусского и Ленинградского университетов, принадлежал к наи
более талантливым востоковедам советской страны. За свою недол
гую жизнь он написал свыше 40 работ. Будучи филологом по своей
подготовке и интересам, он изучил почти все семитские языки,
сознательно оставив в стороне лишь ассирийскую клинопись. Но он
был также ведающимся иранистом, знатоком исключительно трудной
пехлевийской письменности. В качестве сотрудника Гос.Эрмитажа
А.Я.Борисов много занимался материальной культурой Передней и
Средней Азии. Он участвовал в раскопках крепости Анберд около
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