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ло испытаний, и он скончался в пути, в г.Орехово-Зуево Московской
области 10 июля 1942 г.
Талант и высокие личные качества А.Я.Борисова вызывали ува
жение всех его знавших. Столь требовательные ученые, как академики
П.К.Коковцов, И.Ю.Крачковский, И.А.Орбели, профессора Н.В.Юшманов
и Г.В. Церетели и многие другие специалисты в письменных и печат
ных отзывах высоко оценили значение его трудов, давших советской
и мировой науке так много за такой короткий срок.
К. Б. Старкова.

БУНАКОВ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1908-1942)
Юрий Владимирович родился 9 октября 1908 г. в семье учителя.
Мать его была дочерью чешского агронома, вынужденного эмигриро
вать в Россию вследствие конфликта с австрийскими властями. Буна
ков окончил в Москве в 1927 г. трудовую школу-девятилетку и по
командировке Научной ассоциации востоковедения осенью того же го
да поступил в Ленинградский Восточный Институт. Он учился на ки
тайском разряде Института. С первого же курса Юрий Владимирович
почувствовал сильнейшее влечение к исследовательской работе.
Поскольку избранный им ВУЗ готовил преимущественного практи
ческих работников для разного рода учреждений, как в Советском
Союзе, так и в странах Востока, то с разрешения дирекции он уже
со второго курса стал заниматься по индивидуальному учебному пла
ну. Первоначально областью его интересов была история китайской
литературы, которая и дала тему для его первой научной работы. В
1930 г. Бунаков подготовил исследование, посвященное истории "ли
тературной революции" в Китае. Исследование осталось неопублико
ванным. В апреле 1931 г. Юрий Владимирович окончил Восточный ин
ститут. Еще будучи студентом, он в качестве ассистента начал
преподавать в этом Институте китайский язык. Осенью 1931 г. Бу
наков поступил на подготовительное отделение аспирантуры Академии
Наук СССР. Закончив его через 2 года, он перешел на основное от
деление аспирантуры. Предметом его диссертационного исследования
стали термины родства в китайском языке, тема, стоящая на стыке
двух наук - этнографии и лингвистики.
Весной 1932 г. по поручению дирекции Института книги, доку
мента и письма Ю.В.Бунаков приступил к изучению коллекции иньских
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гадательных костей, хранившейся в этом Институте. В ходе работы
над этой коллекцией Бунаков столкнулся с целым рядом историчес
ких, лингвистических и др. проблем, которые были им освещены в
книге "Гадательные кости из Хэнани (Китай). Очерк истории и проб
лематики в связи с коллекцией ИВДГГ, изданной в серии Трудов Ин
ститута языка и мышления АН СССР в 1935 г. Эта книга Ю.В.Бунако
ва по существу являлась для своего времени введением в изучение
иньской эпиграфики и иньской эпохи. В планы Бунакова входило
также полное научное издание коллекции ИВДП, включавшее воспро
изводство надписей в фотографиях и автографиях. Помимо воспроиз
ведения фрагментов гадательных костей в этом издании предполага
лось дать индекс знаков, встречающихся в надписях коллекции,опи
сание фрагментов, библиографию вопроса и прочий справочный аппа
рат. Судя по одной из заметок Юрия-Владимировича, он также "со
бирался выполнить исследование терминов власти на материалах га
дательных надписей и прочих аньянских памятников” . К сожалению,
эти работы остались незавершенными.
Усиленные занятия проблемами истории письменности и языка
привели Бунакова после окончания аспирантуры в Институт языка и
мышления АН СССР, где с начала 1937 г. он занял должность млад
шего научного сотрудника. С февраля того же года он был пригла
шен в качестве доцента на Филологический факультет ЛГУ для чте
ния курса по истории китайской письменности. Более года спустя
специальным постановлением Президиума АН СССР Ю.В.Бунаков был
переведен в Институт Востоковедения и с апреля 1938 г. был за
числен в штат китайского кабинета младшим научным сотрудником.
Важнейшей плановой работой китайского кабинета в эти годы
был большой китайско-русский словарь, в составлении которого
деятельное участие принимал Бунаков. Наряду с основной работой
над словарем, в 1939 г. Бунаков вместе с другими сотрудниками
китайского кабинета взялся за составление получившего впоследст
вии большую известность справочно-информационного сборника "Ки
тай", для которого он написал несколько разделов. Все предвоен
ные годы Бунаков продолжает интенсивно заниматься историей китай
ской письменной культуры, о результатах этой работы сообщая в
научных докладах. Так, в. 1940 г. он прочел доклад: "Древнекитай
ская письменность и материалы для ее изучения". В начале 1941 г.
он выступил с сообщением на тему: "0 китайской письменности как
историческом явлении и историческом источнике".
22 июня 1941 г. в жизнь советского народа ворвалась война.
Юрий Владимирович Бунаков вместе с группой других сотрудников
-
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Института Востоковедения, пренебрегая опасностью, грозившей горо
ду и с неба, и с суши, остается в Ленинграде. Несмотря на бомбеж
ки и обстрелы, к которым вскоре присоединились голод и холод на
чавшейся блокадной зимы, он все свои силы отдавал науке.
Юрий Владимирович Бунаков погиб в самые жестокие и трагичес
кие дни ленинградской блокады - 2 января 1942 г. Его научное нас
ледие, запечатлевшееся в его книгах, статьях, научных обзорах и
рецензиях, свидетельствует о том, что это был ученый обширных зна
ний, многообразных интересов, обладавший большим и оригинальным
даром исследователя.
К.В.Васильев

В Е Т О Ш Н И К О В А
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(1900-1942)
Елена Владимировна родилась в Ленинграде в 1900 г. в семье
служащего. С 1932 по 1935 г. работала библиотекарем в Ленинград
ском Восточном институте.
В 1935 г. Елена Владимировна перешла на работу в библиотеку
Института Востоковедения АН СССР на должность библиотекаря-каталогизатора, где и проработала до своей смерти - 24 января 1942 г.
Отличная производственная работа Елены Владимировны и активное
участие в общественной жизни Института отмечены неоднократными
благодарностями. Всегда скромная и непритязательная, хорошая же
на и заботливая мать, милая и приветливая со всеми, она была доб
рым товарищем и отзывчивым человеком.
О.Э.Ливотова

