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«Мы первые в России начали сотрудни-
чать с китайской платформой онлайн-
образования XuetangX, и нам бы хоте-
лось развивать это направление».

«Образовательные ценности России  
не могут быть однозначно отнесены  
ни к восточной, ни к западной культуре. 
Именно поэтому мы ждем от сотрудни-
чества с международными партнерами 
результатов собственного самоопреде-
ления».

«Наш Университет — классический, 
поэтому спектр реализуемых образо-
вательных программ и направлений 
научных исследований чрезвычайно 
разнообразен: от древних языков Восто-
ка до современных научных исследова-
ний в области медицины».

«За прошедшие 10 лет мы в 10 раз увели-
чили показатели академической мо-
бильности ученых и участие китайских 
исследователей в научных конференци-
ях, проводимых в СПбГУ. А число специ-
алистов, участвующих в долгосрочных 
стажировках в Санкт-Петербургском 
университете, выросло в 16 раз».

«Для России поддержка перспективных 
исследований, поддержка талантли- 
вых ученых — это часть нашего большо-
го национального проекта, наш госу-
дарственный приоритет. Мы стараемся 
сделать все, чтобы традиции великих 
ученых прошлых лет были продол- 
жены».

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА   «

16+

Анна Васильевна 
ПОРОДИНА, 
заместитель по общим 
вопросам заместителя 
ректора  
по международной 
деятельности СПбГУ:

«Ежегодно СПбГУ принимает и направ-
ляет на программы стажировок около 
800 студентов. <…> Участники академи-
ческих обменов имеют возможность ос-
ваивать профильные дисциплины на ан-
глийском языке, при этом значительное 
количество студентов приезжают специ-
ально для изучения русского языка».
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ФОТО НОМЕРА

РИСУНОК: АЛИНА ШАНИНА

ФОТО НОМЕРА

Историю в СПбГУ изучают в сте-
нах Новобиржевого гостиного 
двора. Он был построен в сти-
ле классицизма в два этажа 

в 1800-е годы архитектором Джакомо 
Кваренги. В 1936 году был надстроен 
третий этаж.

В основном здание использовалось 
в качестве складского помещения. В нем 
размещались главная контора и склады 
товаров Козухиной артели, Гленовой ар-
тели, а также склады городской милиции. 
В начале 1930-х годов это здание начали 
приспосабливать под один из научно-ис-
следовательских институтов Академии 
наук. 

Однако в связи с переездом Академии 
в Москву здание решено было передать 
Университету. 

Это произошло после того, как 
16 мая 1934 года вышло постановление 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О препо-
давании гражданской истории в школах 
СССР». Согласно ему, в Московском и Ле-
нинградском государственных универ-
ситетах с 1 сентября 1934 года должны 
были открыться исторические факуль-
теты. Для этих целей ЛГУ и отвели зда-
ние на Менделеевской линии, д. 5. 

ИСТОЧНИКИ: WWW.HISTORY.SPBU.RU, WWW.CITYWALLS.RU

ФОТО НОМЕРАФОТО НОМЕРА
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Древний консервант
Ученые выяснили, что пергамент одной из самых 
старинных кумранских рукописей — Храмового 
свитка — древние иудеи покрыли специальным 
минеральным составом. Благодаря этому релик-
вия почти безупречно сохранилась в течение двух 
тысяч лет. 

Кумранские рукописи, или свитки Мертво-
го моря, исследователи обнаружили еще 
в середине ХХ века в пещерах Иудейской 

пустыни. Это почти 900 старинных рукописей, 
которые содержат библейские тексты, древние ка-
лендари и первые астрономические наблюдения. 
Все найденные документы сохранились в разном 
состоянии, от некоторых остались только клочки. 
В самом безупречном виде дошел до наших дней 
восьмиметровый Храмовый свиток.

Чтобы раскрыть причину его долголетия, 
ученые использовали рентгеновские и спек-
троскопические инструменты анализа. Они 
обнаружили, что верхний слой свитка покрыт 
различными солями серы, натрия, кальция 
и ряда других элементов. Они не могли попасть 
на свиток естественным образом, так как не соот-
ветствуют минеральному составу Мертвого моря 
и поверхностей пещеры. Исследователи заклю-
чили, что иудеи обработали Храмовый свиток 
специальной солевой смесью для его лучшей 
сохранности. Это открытие поможет разработать 
методы консервации других ценных артефактов.

ИСТОЧНИК: SCIENCE ADVANCES, DOI: 10.1126/SCIADV.AAW7494

На этот раз глобально
Изменения климата происходили на планете и 
ранее, однако ни одно из них не представляло 
мировой угрозы. Все потому, что температура 
менялась только в определенных районах. Сегод-
ня же это происходит на всех континентах. 

Группа авторов проанализировала данные 
международного консорциума PAGES 2k, 
который занимается изучением ретро-

спективных изменений температуры. Ученые 
использовали их для реконструкции климата за 
последние 2000 лет, чтобы проследить простран-
ственно-временные связи. 

Оказалось, что за весь анализируемый период 
на Земле ни разу не наблюдалось глобальных и 
согласованных между собой теплых или холод-
ных эпох. Чего нельзя сказать о нашем времени. 
В конце XX века пространственная синхрониза-
ция роста температур между всеми регионами 
на Земле составила 98%. Ученые заключают, что 
глобальное потепление, вызванное деятельно-
стью человека, не имеет аналогов по уровню аб-
солютных температур и беспрецедентно в про-
странственном отношении. 

ИСТОЧНИК: NATURE, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41586-019-1401-2

Холодный дракон 
северных ветров
Новый род и вид птерозавра-аждархида опи-
сала международная команда исследователей 
из Великобритании, США и Канады. Его назвали 
Cryodrakon boreas. 

Аждархидные птерозавры известны палеон-
тологам с 1972 года из отложений верхнего 
кампана в южной части Канады. В после-

дующие годы ученые описывали останки живот-
ного, но фрагментарно, причисляя его к одному 
из крупнейших родов птерозавтров — кетцаль-
коатлей (Quetzalcoatlus). Со временем понимание 
индивидуальных особенностей строения по-
требовало выделения птерозавра в отдельный 
таксон, чем занялись авторы новой работы. Они 
обобщили известный материал и дополнили его 
незадокументированными подробностями.

Из-за особенностей строения позвонков пале-
онтологи выделили животное в отдельный род 
и вид Cryodrakon boreas, что в переводе означает 
«холодный дракон северных ветров». Как показа-
ло исследование, по размерам Cryodrakon boreas 
мог сравниться с самыми большими представи-
телями аждархидов, размах крыльев которых 
достигал 10-12 метров. 
ИСТОЧНИК: JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY, HTTPS://DOI.ORG/10.1

080/02724634.2019.1649681 

Маленькие миры 
большого города
Петербуржцы 100 лет назад так же, как и сейчас, 
в целом жили по схеме «дом — работа — дом» и 
в основном общались только со сверстниками и 
людьми своего пола.

Раскрыть детали городского быта начала 
ХХ века удалось петербургским ученым 
с помощью полицейских дневников наруж-

ного наблюдения. Историки проанализировали 
дневники филерского (наружного) наблюдения 
в Петербурге начала ХХ века. Филерами в то 
время называли сыщиков, которые проводили 
слежку и негласный сбор информации. Просма-

тривая их отчеты, ученые поняли, что бытность 
жителей города дореволюционных годов почти 
не отличалась от современной схемы «дом — 
работа — дом». Встречи с друзьями и родствен-
никами горожане предпочитали проводить в 
домашней обстановке или в другом закрытом 
от глаз помещении. Общение горожан в целом 
ограничивалось своей социальной средой. «Ре-
альный горожанин начала ХХ века жил в ма-
леньких и замкнутых мирах, очень похожих на 
наши», — отмечает исследователь. По описанию 

полицейских, улица представляла собой место 
укоренения социальных границ, но никак не 
«плавильный котел», где эти границы стирались. 

ИСТОЧНИК: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ. 

ТОМ 63. ВЫПУСК 2, HTTPS://DOI.ORG/10.21638/11701/SPBU02.2018.20

Неожиданная находка 
Археологи нашли новгородскую печать в помеще-
нии для боеприпасов Копорской крепости XIII века. 

Оборонительная крепость в Копорье рас-
положена в Ленинградской области в 
двенадцати километрах к югу от Фин-

ского залива. Ученые неоднократно проводили 
на ее территории археологические раскопки. 
В 2019 году исследователи сосредоточились на 
участке, где предположительно располагались 
помещения для хранения боеприпасов. Наряду 
с керамическими изделиями шведского перио-
да, свинцовыми пулями и обломками оружия 
археологи обнаружили подвесную свинцовую 

печать новгородского периода. За все время 
изучения Копорской крепости подобного рода 
находка встретилась впервые. 

Свинцовые печати привешивались на шнурок 
к средневековым официальным документам. Ис-
пользовать их имели право лишь высокопостав-
ленные лица — князья, церковнослужители, 
новгородские и псковские посадники. Каждую 
печать изготавливали индивидуально, а после 
смерти или увольнения с должности владельца 
она подвергалась уничтожению. 

Теперь исследователи ждут реставрации 
артефакта, чтобы расшифровать текст и изобра-
жение. 

ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.ARCHEO.RU/

Кондиционер  
в голове у царя
В голове у T. Rex (от лат. rex — царь. — Ред.) 
ученые обнаружили систему охлаждения. Два 
отверстия в своде черепа у одного из крупней-
ших плотоядных динозавров на Земле участво-
вали в процессе регуляции температуры.

Ранее исследователи предполагали, что 
«окошки» в голове у тираннозавра рекса за-
полнены мышцами и нужны для движения 

челюсти. Однако исследователи из Медицинской 
школы Университета Миссури нашли другое объ-
яснение.

Все рептилии регулируют выделение тепла 
в зависимости от температуры окружающей 
среды. Так как аллигаторы являются потомками 
динозавров и имеют похожие отверстия в че-
репе, что и Т. Rex, ученые проследили за ними 
с помощью тепловизионного устройства в зоо-
логическом парке Флориды. Они обнаружили 
сильное свечение в отверстиях черепа, когда 
рептилии начинали мерзнуть и старались со-
греться. Когда же температура воздуха повыша-
лась, «окошки» в голове прекращали светиться, 
будто выключаясь. 

Проанализировав эволюционные изменения 
в строении черепов крокодилов и динозавров, 
ученые заключили, что отверстия имеют схо-
жую структуру и одно назначение.

ИСТОЧНИК: HTTPS://MISSOURI.EDU

Научная 

мозаика

россиян считают историю самым  
полезным школьным предметом  
(респонденты давали несколько  
вариантов ответа).

ИСТОЧНИК: WCIOM.RU
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ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
ИСТОЧНИКИ: WWW.HISTORY.SPBU.RU, «ЗНАМЕНИТЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ» (2018), ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ СПбГУ, УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА СПбГУ, УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ СПбГУ. 
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ИНФОГРАФИКИ ИГОРЯ ЛЬВОВИЧА ТИХОНОВА, ПРОФЕССОРА СПбГУ

1724
1804

1819

1835

1850

20141919

1922

1929

1934

1939

1930

1936

Петербургская 
Академия наук, 
Университет, 
Академическая 
гимназия

Историко-
лингвистический 
факультет 

Институт 
истории 
СПбГУ

Факультет выделен 
из состава Универси-
тета и образовал 
самостоятельный 
Историко-лингвисти-
ческий институт 
(затем Ленинградский 
институт истории, 
философии и лингви-
стики (ЛИФЛИ))

Отделение 
(факультет) наук 
исторических 
и словесных 
(в составе 
Педагогического 
института)

Факультет истории 
и словесных наук 
(в составе Санкт-
Петербургского 
университета)

1-е отделение 
философского 
факультета

Историко-
филологический 
факультет

Историческое 
отделение в составе 
факультета 
общественных наук 

Историко-
архивный цикл 
археологического 
отделения 
факультета 
общественных наук

Отделение истории 
материальной 
культуры в составе 
факультета 
языкознания 
и материальной 
культуры 

Исторический 
факультет в составе 
Университета

Объединение 
исторических 
факультетов 
Университета 
и ЛИФЛИ 

На историческом 
факультете открылись 
философское и экономи-
ческое отделения 
(позднее на их основе 
образованы философ-
ский и экономический 
факультеты ЛГУ) 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СПбГУ
Является членом-корреспондентом РАН
Имеют ученую степень доктора наук
Имеют ученую степень кандидата наук

146 всего

62
79

1

Иван Сергеевич 
ТУРГЕНЕВ, 
писатель, 
драматург

Юрий Николаевич
ТЫНЯНОВ,  

прозаик, драматург,
 критик

Всеволод 
Александрович 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
поэт, переводчик

Ольга Федоровна 
БЕРГГОЛЬЦ, 

поэт, писатель 

Виктор Львович 
КОРЧНОЙ, 

гроссмейстер

Елена Яковлевна 
КАЛЬНИЦКАЯ, 
искусствовед, 

музеевед, 
генеральный директор 

Государственного 
музея-заповедника 

«Петергоф»

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Николай Арсеньевич 
Корнатовский, д-р ист. 
наук, историк, специа-
лист по истории Граж-

данской войны в России

Григорий 
Соломонович 

Зайдель, профессор, 
советский историк, 
революционный и 

партийный деятель 

Ксения Михайловна 
Колобова, д-р ист. 

наук, эллинист, 
специалист по истории 

Древней Греции

Сергей Митрофанович 
Дубровский,
д-р ист. наук, 

советский историк, 
экономист 

Владимир Георгиевич 
Ревуненков,  
д-р ист. наук, 

советский 
и российский историк

Арвид Карлович 
Дрезен, д-р ист. наук, 
советский партийный 

деятель, историк, 
архивист

Виктор Анатольевич 
Ежов, 

д-р ист. наук, 
советский 

и российский историк

Константин 
Андреевич Успенский,

д-р ист. наук, 
советский партийный 

деятель, историк

Игорь Яковлевич 
Фроянов, д-р ист. 

наук, советский 
и российский 

историк, писатель

Антон Львович 
Фрайман, д-р ист. 

наук, историк,
исследователь 

войн и революций

Андрей Юрьевич 
Дворниченко, д-р ист. 

наук, советский 
и российский 

историк

Михаил Дмитриевич 
Присёлков,  

д-р ист. наук, 
историк

Абдулла Хамидович 
Даудов,  д-р ист. наук, 

советский 
и российский 

историк

ДЕКАНЫ/
ДИРЕКТОРА

Владимир Васильевич 
Мавродин, 

д-р ист. наук, историк, 
специалист по истории 

древнерусской государ-
ственности и этнической 

истории русского 
народа

1925

* «Красноречия древности 
истории, древней и новой» — 
название одной из кафедр 
гуманитарного класса 
в Петербургской Академии 
наук.

1934
1935

1935
1936

1936
1937

1937
1939

1939 1939
1940

1940
1949,
1959
1971

сент.
1949 

1949
1951

1951
1959

1971
1982

1982
2001

2002
2011

2012
по наст.

время

«Красноречие древности»* 
Отдельное историческое направление подготов-
ки возникло в Университете после реорганиза-
ции в 1819 году. С тех пор прошло 200 лет. За это 
время сформировалась особая петербургская 
историческая школа, которая неразрывно связа-
на с историей самого Университета. В течение 
двух столетий университетским историкам 

пришлось пройти порой извилистый и трудный 
путь. Неизменным оставалось качество подготов-
ки молодых специалистов. Среди выпускников — 
известные ученые и политики, поэты и прозаи-
ки, музыканты и деятели культуры. Их обучали 
и обучают ведущие ученые-историки, которыми 
Университет по-настоящему гордится.

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МАГИСТРАТУРА:

АСПИРАНТУРА:

БАКАЛАВРИАТ:

ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:

Музеология и охрана 
объектов культурного 
и природного наследия

История 
(группа программ)

Антропология и этнология

Регионоведение России

История искусств

Искусствоведение

Исторические 
науки

 и археология
(группа программ)

194

Музеология 
и охрана объектов 
культурного
и природного 
наследия

Туризм

История
(группа программ)

431

История
искусств

74

16

1

26

112

44

25

9
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Изучением посоль-
ских и купеческих 
грамот и челобит-
ных занимается 

команда ученых из разных 
областей знаний в рамках 
междисциплинарного проек-
та. В нее вошли востоковеды, 
источниковеды, специалисты 
по отечественной истории 
и истории Центральной Азии. 
Исследователи основываются 
на раннем опыте изучения по-
сольских грамот и челобитных 

посольств Хивинского и Бухар-
ского ханств начала XVIII века. 
Теперь они проводят всесто-
ронний анализ оригиналов до-
кументов династии Сефевидов 
и их ранних переводов.

Контакты между держа-
вой Сефевидов и Российским 
царством начали активно 
развиваться после 1556 года, 
когда Москва получила доступ 
к Каспийскому морю. В основе 
взаимного интереса лежали 
торговые связи, которые посте-

пенно крепли и способствовали 
налаживанию политического 
диалога Персии и России.

Как рассказал Артем Алек-
сеевич Андреев, доцент СПбГУ 
(кафедра этнополитологии), 
первые данные о прибытии 
персидских посольств в Русское 
царство относятся к 1552-1553 го-
дам. К сожалению, подлинные 
источники о них не сохрани-
лись, а вторичные свидетель-
ства встречаются только в тру-
дах историков прошлого.

«Во второй половине XVI века 
Персия испытывала давление 
со стороны Османской империи. 
Поэтому в 1587 году Сефевиды 
отправили в Москву послов, 
чтобы обсудить вопрос освобож-
дения Россией от османов города 
Дербента, статус которого персы 
планировали обговорить после 
победы. По пути через Кавказ 
посол был ограблен. Он лишил-
ся подарков и личного имуще-
ства. Несмотря на это, русская 
сторона оказала дипломату 

достойный прием, хотя и не со-
гласилась на предложенные 
условия. Через два года посол 
вернулся на родину с отказом 
по причине неясности будущего 
статуса Дербента», — рассказы-
вает Артем Андреев.

По его словам, в дальнейшем 
Русское и Персидское государ-
ства начали регулярно обме-
ниваться посольствами. Всего 
с 1580 года и до конца XVII века 
в России побывало 29 диплома-
тических миссий Сефевидов.

РИТУАЛ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Сам прием иностранной де-
легации выглядел очень тор-
жественно. Всех участников 
располагали на дворе посоль-
ского приказа и обеспечивали 
стражей. Обычно их насчи-
тывалось не менее 30 человек. 
Примечательно, что с каждым 
годом количество делегатов 
увеличивалось, но все равно 
не смогло приблизиться к чис-
ленности персидских посольств 

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

ДОЛГАЯ  
ДОРОГА К ДРУЖБЕ

Современные средства связи и транспорта изменили 
скорость коммуникации на межгосударственном уровне. 

Однако в начале XVI века для решения важных политических 
вопросов правители отправляли в другие страны посольства 

и официальные торговые экспедиции. До наших дней 
сохранились документы этих посольств-караванов, 

по которым исследователи СПбГУ восстанавливают историю 
дипломатических отношений России и Ирана в эпоху 

правления династии Сефевидов.

Площадь Накш-э Джахан в иранском 
городе Исфахан. Включена в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рисунок Ксавье 
Паскаля Косте, сделанный во время путешествия  
в Иран вместе с посольством французского 
короля в Персии в 1839 году

ИСТОЧНИК: WIKMIEDIA.ORG
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в европейские страны. По сло-
вам ученого, это связано с тем, 
что Персия отдавала приоритет 
налаживанию связей с Евро-
пой в надежде на союз против 
Османов.

Внутри делегаций соблюда-
лась четкая иерархия, которая 
как с российской, так и с пер-
сидской стороны была при-
мерно одинаковой. «У нас были 
послы, гонцы и купцы. Полно-
мочия гонцов заключались 
в передаче посольской грамоты, 
в отличие от послов, которые 
могли выступать с ней от лица 
самого государя и вести пере-
говоры (в рамках данных им 
инструкций). Купцы преследо-
вали в основном торговые цели 
и занимались продажей при-
везенных товаров, — говорит 
Артем Андреев. — Примерно 
так же было и с иранской сто-
роны: посол (или ялчи) с грамо-
той, купчина (или керакйарак). 
Любопытно, что в среднеазиат-
ских странах, в отличие от Ира-
на, была еще одна категория 
дипломатов — ахунд, или ду-
ховное лицо, которое сопровож-
дало посольство».

Перед тем как царь удоста-
ивал посольство аудиенции, 
проходило от трех недель до не-
скольких месяцев, в зависимо-
сти от конкретной ситуации. 
Все это время посольство про-
живало на территории стра-
ны и занималось торговлей. 

Интересно, что перед личной 
встречей правитель посылал 
к иностранным дипломатам 
думного дьяка, чтобы вкратце 
расспросить о цели визита. 
Только после этого, по словам 
исследователя, послу назнача-
лась личная встреча с царем, 
во время которой он озвучивал 
цели своей миссии. Важно, 
что в самой посольской грамоте 
значимые дипломатические 
вопросы не прописывались 
подробно. Конкретные детали 
знал только посол, не имевший 
права раскрывать их никому 
в течение всего пути.

Свое решение по пунктам 
переговоров государь выносил 
далеко не сразу, поэтому по-
сле аудиенции иностранного 
дипломата приглашали к столу. 
Как рассказал Артем Андреев, 
ключевым моментом приема 
был обмен подарками, который 
предшествовал трапезе. «Эта 
традиция зародилась с самых 
древних времен, и без нее 
иностранный дипломатиче-
ский визит невозможно пред-
ставить, — поясняет исследо-
ватель. — Конечно, бывало, 
что послы по разным причинам 
прибывали без подарков. Но  
это никак не отражалось на ри-
туале».

ДОРОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ
На своем длинном пути по-
сольские караваны нередко 

встречались с непредвиденны-
ми обстоятельствами. По чело-
битным удалось установить, 
что делегации часто нуждались 
в помощи принимающей сторо-
ны и просили дополнительного 
снабжения. Обычно им не хва-
тало продовольствия и обору-
дования, возникали проблемы 
с оплатой ввозных пошлин 
или освобождением от них, 
а также с транспортировкой 
товаров на продажу.

Кстати, Россия и Персия пол-
ностью обеспечивали посоль-
ства всем необходимым, в отли-
чие от европейских государств, 
где дипломаты самостоятельно 
решали проблемы снабжения. 
Российские власти к тому же 
позволяли посольским людям 
беспошлинно ввозить товар. 
Однако на практике местная 
администрация все же пыта-
лась взимать с дипломатов 
деньги на границах или запре-
щала торговлю (например, лов-
чими птицами или элитными 
мехами).

Участники проекта, доцент 
СПбГУ (кафедра иранской 
филологии) Ольга Михайловна 
Ястребова и аспирант СПбГУ 
(кафедра иранской филологии) 
Сергей Евгеньевич Костиков, 
отмечают, что сетование на по-
добное поведение, а также 
на произвол на местах встреча-
ется очень часто. «Так, в одном 
из документов встретилась жа-

лоба персидского посла на то, 
что ему не позволяли пользо-
ваться предоставленной баней, 
а также нанесли побои, напали 
на стражу, украли изумруд 
и два Корана», — рассказывает 
Артем Андреев.

ОСОБЕННОСТИ И ДЕТАЛИ
Кроме этого, посольские грамо-
ты и их оформление позволили 
по-новому взглянуть на неко-
торые черты внутриполитиче-
ской жизни Ирана XVI-XVII ве-
ков. Например, прояснить 
нюансы легитимации власти 
в державе Сефевидов. Владимир 
Андреевич Шорохов, руково-
дитель исследования, доцент 
СПбГУ (кафедра исторического 
регионоведения), и Тимур Ани-
сович Слесарев, сотрудник На-
учной библиотеки им. М. Горь-
кого, проанализировали текст 

печати на фирмане 1622 года — 
указе персидского шаха Аббаса I 

астраханскому воеводе. Титул 
правителя был обозначен «раб 
шаха страны Аббас I». Формаль-
но это означало, что шах не он.

По словам Артема Андрее-
ва, такая формулировка соот-
ветствует особенностям ши-
итского ислама, сохранению 
и развитию которого в Иране 
способствовали Сефевиды. Со-
гласно этому учению, повелите-
лем шиитов может быть только 
зять пророка Мухаммеда Али 
ибн Абу Талиба и его потомки, 
последний из которых пропал. 
Таким образом, Аббас пока-
зывал подчиненность давно 
почившему верховному пове-
лителю и его династии. Однако 
принадлежность к Сефевидам 
позволяла ему временно за-
нимать шахский трон, пока 
не найдется исчезнувший 
имам.

Новые данные помогли 
опровергнуть точку зрения, 
согласно которой Сефевиды на-
зывали себя «шахиншахами» — 
царями царей. Согласно тексту 
фирмана, самого себя шах Аббас 
именовал «навваб-и-камйаб» — 
счастливый представитель 
упомянутого шаха страны.

Грамота шаха Сефи  
Михаилу Федоровичу. 1637 год.   
Источник: РГАДА. Ф.77. 
О.2.1628.Д.1.Л.1

СЕФЕВИДЫ — шахская динас- 
тия правителей Ирана (Персии)  
XVI — начала XVIII века тюркско-
го происхождения.  
Центром державы Сефевидов 
изначально был город Ардебиль 
на севере Персии, а в 1501–1722 
и 1729–1736 годах он переме-
стился в Исфахан. При Сефе-
видах шиитское направление 
ислама стало государственной 
религией.

ФАКТ

Какие слова пришли 
в русский язык из Персии

амбар

караван

базар

бирюза

изумруд

шахматы

В 1935 году иранский правитель 
Реза из династии Пехлеви об-
ратился в Лигу Наций с просьбой 
изменить название страны с Пер-
сии на Иран. Он отметил, что сло-
во Персия произошло от на-
звания области Парс (или Фарс) 
на юго-западе Ирана. Народ 
парсы — лишь одна из этниче-
ских групп в стране, не самая 
многочисленная. Первые индо-
европейские жители территорий 
к востоку от Двуречья называли 
себя ариями, а страну Ираном 
(«Aryānām» — арийская земля). 
Название области Парс (в даль-
нейшем Персия) для обозначения 
всей страны было распростране-
но греками во времена завоева-
ний Александра Македонского.

ФАКТ
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НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ  
ПРОЕКТА «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАПРАВЛЕ-
НИЯ ДИПЛОМАТИИ СЕФЕВИДОВ 

(1501–1722 ГОДОВ)»:
Владимир Андреевич ШОРО-
ХОВ, руководитель исследо-
вания, доцент СПбГУ (кафедра 
исторического регионоведения);
Артем Алексеевич АНДРЕЕВ, 
доцент СПбГУ (кафедра этнопо-
литологии);
Екатерина Андреевна ПИС-
ЧУРНИКОВА, ассистент СПбГУ 
(кафедра иранской филологии);
Марьям Ефимовна РЕЗВАН,  
выпускница СПбГУ, заведующая 
отделом Центральной Азии  
(МАЭ РАН. Кунсткамера);
Ольга Михайловна ЯСТРЕБО-
ВА, доцент СПбГУ (кафедра 
иранской филологии);
Сергей Евгеньевич КОСТИКОВ, 
аспирант СПбГУ (кафедра иран-
ской филологии);
Тимур Анисович СЛЕСАРЕВ, 
сотрудник Научной библиотеки 
СПбГУ имени М. Горького;
Дина Дмитриевна КОПАНЕВА, 
старший преподаватель СПбГУ 
(кафедра истории славянских 
и балканских стран);
Даниил Андреевич СТРУЕВ, 
лаборант-исследователь СПбГУ 
(кафедра иранской филологии).

ФАКТ

Интересно, что исследован-
ная грамота является свиде-
тельством грубого нарушения 
шахом дипломатического 
протокола. Все контакты с пред-
ставителями иностранного 
государства традиционно со-
вершались только через пред-
ставителей власти, чем прене-
брегал Аббас I. «Шах также мог 
вызвать на аудиенцию не по-
сла, а какого-нибудь человека 
из его сопровождающих, чтобы 
узнать от него какие-нибудь 
подробности», — рассказывает 
Артем Андреев.

По его словам, именно этот 
шах, прозванный Великим, был 
очень импульсивным чело-
веком. Если менялась внеш-
неполитическая ситуация, 
Аббас I часто отправлял одного 
дипломата вдогонку за другим. 
Поэтому во времена его правле-
ния персидские миссии сме-
няли друг друга очень часто. 
Не успевал один представитель 
Сефевидов покинуть столицу, 
как на границе появлялась 
новая иранская делегация. 
Интервал между прибытием 
персидских посольств в то вре-
мя в Москву сократился до од-
ного года, тогда как раньше они 
сменялись каждые три года.

Несмотря на это, Аббас Вел-
кий был успешным правите-
лем. Об этом свидетельствуют 

подарки со стороны персидских 
делегаций, которые при нем от-
личались особой роскошью. Сей-
час сохранившиеся экземпляры 
шахских даров находятся в мо-
сковской Оружейной палате.

Любопытно, что пик успеха 
Аббаса I пришелся на конец 
Смутного времени в России. Это 
позволило ему стать первым 
кредитором Романовых. «Ког-
да после смуты цари просили 
финансовой помощи у стран, 
первыми, кто решился помочь, 
стали персы, — поясняет Артем 
Андреев. — Таким образом, 

у истоков русско-иранских от-
ношений стоит история займа, 
который Персия предоставила 
Романовым для восстановления 
страны после тяжелых времен».

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Результаты исследования 
участники научного коллек-
тива уже внедряют в образо-
вательный процесс Универ-
ситета. Так, прошлой осенью 
под руководством Ольги Ястре-
бовой и ее иранского коллеги 
Фатхоллаха Зоуги, сотрудника 
Фонда исследований ислам-
ской культуры имени Ибн 
Сины, был разработан и про-
веден семинар «Практические 
занятия по чтению персидских 

и османских рукописных доку-
ментов» для студентов и препо-
давателей СПбГУ.

«Изучение средневековых 
рукописей — это огромный 
труд. Важны специальные 
методики и опыт. Необходи-
мы не только знание языков 
и умение читать средневековые 

почерки, но и глубокое пони-
мание палеографии, текстоло-
гии изучаемых источников. 
Все это позволяет детально 
описать уровень сохранности 
рукописи, транскрибировать 
текст и расшифровать печать. 
Петербургская историческая 
школа всегда славилась мастер-
ством работы с документами. 
А сравнительное исследование 
рукописей на персидском, араб-
ском и тюрки — это „высший 
пилотаж“, на который способны 
только представители школы 
классического петербургского 
востоковедения», — подчерки-
вает Артем Андреев.

Результаты работы междис-
циплинарной команды ученых 

СПбГУ позволили по-новому 
взглянуть на страницы исто-
рии политических взаимоотно-
шений России и Персии в 1501–
1722 годах. Исследовательский 
коллектив постарается рас-
крыть еще больше интересных 
подробностей из жизни дипло-
матов того времени.

Печать купца Беслан Бека. 
1642 год.  
РГАДА. Ф.77.О.1.1642. Д.4. Л.1
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Работа проводится 
в рамках гранта РНФ 
№  18‑78‑10052 «Докумен‑
тальная история русского 
направления дипломатии 
Сефевидов (1501‑1722 го‑
дов)» (2018‑2021 годы).

Члены научной группы (слева 
направо) Тимур Анисович СЛЕСАРЕВ, 
Артем Алексеевич АНДРЕЕВ,  
Дина Дмитриевна КОПАНЕВА,
Владимир Андреевич ШОРОХОВ  
(руководитель исследования), 
Марьям Ефимовна РЕЗВАН,  
Ольга Михайловна ЯСТРЕБОВА
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Благодаря петербургским 
ученым сразу несколько 
памятников русской 
письменности, хранящихся 
в российских и зарубежных 
архивах, вскоре будут 
доступны широкому кругу 
специалистов.

В рамках гранта Рос-
сийского научного 
фонда № 16-18-10137 
«Выявление, изучение 

и публикация памятников 
русской письменности в со-
браниях зарубежных музеев, 
архивов и библиотек» ученые 
провели исследование шести 
летописей, три из которых 
скоро выйдут в свет в виде 
факсимильных изданий. Трех-
летняя работа команды (с 2016 
по 2018 год. — Ред.), в которую 
вошли историки, филологи 
и искусствоведы, оказалась 
настолько плодотворной, 
что было решено продлить 
грант до 2020 года. Руководит 
проектом Александр Вячес-
лавович Майоров, профессор, 
заведующий кафедрой музео-
логии СПбГУ.

БАЛТИМОРСКИЙ  
СЛУЖЕБНИК
В рамках проекта была исследо-
вана русская рукопись первой 
половины XIV века — Балтимор-
ский служебник, которая волею 
судеб оказалась разделенной 
на две части. Одна из них 
хранится в Российской нацио-
нальной библиотеке, а вто-
рая — в США, в Художественной 
галерее Генри Уолтерса в Бал-
тиморе. Почему ее разделили? 
Пока ученым это неизвестно. 
«Однако рукопись интерес-
на не только этим, но и тем, 
что происходит из коллекции 
Александра Ивановича Сула-
кадзева, известного многочис-
ленными фальсификациями. 
Служебник он тоже пытался 
удревнить, об этом свидетель-
ствуют маргиналии. Из-за этого 
ранее служебник датировали 
1079 годом и считали, что про-
исходит он из Тмутаракани», — 
рассказывает Татьяна Игоревна 
Афанасьева, профессор СПбГУ 
(кафедра русского языка). Уче-
ные впервые прочитали и  

Автор: Вера СВИРИДОВА

КОМАНДА УЧЕНЫХ ПРОЕКТА  
«ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ  

РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В СОБРАНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЕЕВ, 
АРХИВОВ И БИБЛИОТЕК»:

Александр Вячеславович  
МАЙОРОВ, историк, профессор, 
заведующий кафедрой музеологии 
СПбГУ, руководитель проекта.

Дмитрий Михайлович БУЛАНИН, 
филолог, главный научный со-
трудник Института русской лите-
ратуры РАН. Работал над анализом 
cборника древнейших славянских 
переводов «Кормчий, или Правитель 
душевный».

Татьяна Игоревна АФАНАСЬЕВА, 
филолог, профессор СПбГУ (кафе-
дра русского языка). Работала над 
анализом Балтиморского служеб-
ника.

Александр Григорьевич БОБРОВ, 
выпускник ЛГУ (ныне СПбГУ), фило-
лог, ведущий научный сотрудник 
Института русской литературы РАН. 
Работал над анализом Летописи 
Авраамки.

Антон Михайлович  
ВВЕДЕНСКИЙ, выпускник СПбГУ, 
историк, филолог, старший препо-
даватель исторического факультета 
Санкт-Петербургского института 
иудаики. Работал над анализом 
Летописи Авраамки.

Федор Никитович ВЕСЕЛОВ, 
историк, доцент СПбГУ (кафедра 
музеологии). Работал над анали-
зом дублинского списка «Сербской 
Александрии».

Артем Евгеньевич ЖУКОВ,  
выпускник СПбГУ, историк, младший 
научный сотрудник Библиотеки Рос-
сийской академии наук. Работал над 
анализом Летописи Лавровского.

Иван Анатольевич ПОЛЯКОВ,  
выпускник СПбГУ, историк, научный 
сотрудник Российской националь-
ной библиотеки. Работал над анали-
зом Летописи Лавровского.

В поисках 
рукописного наследия 

Древней Руси

Лист рукописи «Александрии Сербской», 
хранящейся в библиотеке Честера 
Битти, W.151 (слева), и лист рукописи 
«Балтиморский служебник», которая 
хранится в Балтиморе в Художественном 
музее Уолтерса, W.548
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изучили все приписки нечест-
ного коллекционера. «Однако 
наша главная задача состояла 
в том, чтобы соединить и иссле-
довать две части рукописи, ко-
торые сегодня хранятся по раз-
ные стороны океана. Что и было 
сделано. Вскоре эта рукопись 
выйдет в факсимильном из-
дании в том виде, в котором 
находилась до разделения», — 
говорит профессор.

ДУБЛИНСКИЙ СПИСОК 
«СЕРБСКОЙ АЛЕКСАНДРИИ»
Не менее интересна еще одна 
разделенная рукопись — лице-
вой список (копия. — Ред.) «Алек-
сандрии Сербской», содержащий 
текст популярного в Средние 
века романа о жизни и приклю-
чениях Александра Македон-
ского. «Рукопись была вывезена 
из России на волне эмиграции 

в 20-е годы XX века. Так она 
попала во Флоренцию. Там ее 
купил скандально известный 
книгоиздатель и книготорговец 
Джузеппе Ориоли. Будучи в пер-
вую очередь коммерсантом, он 
понимал, что рукопись мож-
но продать один раз, а можно 
дважды, если ее поделить. Так 
он и сделал, переплел заново 
и одну часть продал сэру Генри 
Йейтсу Томпсону — книжному 
коллекционеру, а другую — его 
другу и еще одному коллекцио-
неру сэру Альфреду Честеру Бит-
ти. Сегодня рукопись хранится 
в библиотеке Честера Битти 
в Дублине», — рассказывает Фе-
дор Никитович Веселов, доцент 
СПбГУ (кафедра музеологии).

Список представляет собой 
часть древнерусского сборника 
середины XVII века размером 
в лист (приблизительно размер 

современного формата бумаги 
А4. — Ред.) со 173 иллюстрация-
ми на 148 листах. В ходе работы 
над проектом учеными также 
было подготовлено полнофор-
матное факсимильное воспро-
изведение рукописи.

ЛЕТОПИСЬ ЛАВРОВСКОГО 
Древнерусская летопись из со-
брания историка и коллекци-
онера рукописей, каноника 
И. В. Лавровского тоже попала 
в поле внимания ученых. 
В научной литературе выска-
зывались различные мнения 
относительно ее места в системе 
русского летописания. Одни 
считают, что в ней отразилась 
ранняя редакция Вологодско-
Пермской летописи. Другие при-
держиваются мнения, что Лето-
пись Лавровского отразила один 
из ранних этапов московского 

великокняжеского летописа-
ния. Как рассказал Федор Весе-
лов, в начале XIX века в распоря-
жении Лавровского оказалась 
древнерусская летопись. По его 
словам, Лавровский активно 
переписывался с графом Нико-
лаем Петровичем Румянцевым. 
Тот просил копию летописи, 
и коллекционер приступил к ра-
боте над ее подготовкой. Мож-
но предположить, что копию 
Румянцев так и не получил. 
По крайней мере, в его коллек-
ции, хранящейся в настоящее 
время в Российской государ-
ственной библиотеке, списков 
Летописи Лавровского выявить 
не удалось. «Самое странное, 
что пропал оригинал летописи. 
Польский историк Август Белёв-
ский пытался найти оригинал, 
но у него ничего не получилось. 
У родственников коллекцио-
нера удалось получить только 
копию, сделанную в начале 
XIX века. Сейчас она хранится 
в Львовской национальной 
библиотеке, — рассказыва-
ет Артем Евгеньевич Жуков, 
младший научный сотрудник 
Библиотеки Российской ака-
демии наук. — Что интересно, 
про рукопись надолго забыли. 
Ее заново открыл российский 
историк и источниковед Виктор 
Иванович Буганов. Он же сумел 
найти еще одну копию летопи-
си — список Оссолинских».

По словам историка, в ходе 
реализации проекта универси-
тетскими учеными были най-
дены еще два новых списка: 
список Народного дома и спи-
сок Баворовского. Ученые вы-
яснили, что все копии выпол-
нены на бумаге одних партий 
писцами, скорее всего, из окру-
жения Лавровского в 20-е годы 
XIX века. «Нам удалось полу-
чить все копии, изучить их, 
сопоставить и понять, какой 
список лучше подходит для из-
дания. Эта летопись издается 
в серии „Полное собрание рус-
ских летописей“. Безусловно, 
это будет важно и для изуче-
ния и летописания в принци-
пе, и московского летописания 
в частности», — отмечает Иван 
Анатольевич Поляков, науч-
ный сотрудник Российской 
национальной библиотеки.

ВАРШАВСКИЙ ЛЕТОПИСНЫЙ 
СБОРНИК
Он, как следует из названия, 
хранится в столице Польши 
в отделе рукописей Националь-
ной библиотеки, датируется 
1548 годом и представляет со-
бой сборник сразу двух русских 
летописей: Новгородской пятой 
летописи (с 1169 до 1446 года) 
и Псковской первой летопи-
си (с 1447 до 1547 года). Этому 
сборнику тоже пришлось 
невольно попутешествовать. 
Как рассказал Александр 
Григорьевич Бобров, ведущий 
научный сотрудник Институ-
та русской литературы РАН, 
летописи были написаны 
в Пскове, потом их вывезли 
в Полоцк, который в после-
дующем завоевали поляки. 
Они-то и вывезли рукопись 
в Варшаву. Чем интересен этот 
памятник? «Варшавский сбор-
ник — самый ранний список 
Псковского свода 1547 года. До-
шедшие до нас другие летопис-
ные памятники, содержащие 
тексты и Новгородской пятой 
летописи, и Псковской первой 
летописи, датируются более 
поздним временем, — поясняет 
ученый. — Поэтому введение 
в научный оборот этих текстов 
станет очень важным шагом 
в изучении истории русского 
летописания XVI века».

ЛЕТОПИСЬ АВРААМКИ
Пятым рукописным памят-
ником, с которым работали 
ученые в рамках гранта, 
стала Летопись Авраамки. Она 
хранится в Библиотеке акаде-
мии наук Литвы. «Считалось, 
что эта летопись полностью 
написана книжником Авраам-
кой, приписка которого есть 
на последнем листе и датирует-
ся 1495 годом. Однако, как уда-
лось установить по филигра-
ням (водяным знакам. — Ред.), 
Авраамкой составлена только 
завершающая часть летописи. 
Огромный корпус сведений 
до XV века оригинален и дати-
руется более ранним временем: 
концом 1460-х — началом 1470-х 
годов. Существует предположе-
ние, что эта часть рукописи яв-
ляется не списком, а оригина-
лом летописи», — рассказывает 
Антон Михайлович Введен-
ский, старший преподаватель 
исторического факультета 
Санкт-Петербургского институ-
та иудаики.

БЕРЛИНСКИЙ КОРМЧИЙ
Еще одна рукопись, изучением 
которой занималась команда 
ученых, — «Кормчий, или Пра-
витель душевный». Этот памят-
ник представляет собой древ-
нерусскую рукопись-фолиант, 
относящуюся ко второй полови-
не XIV века. Хранится рукопись 
в Государственной библиотеке 
прусского культурного насле-
дия в Берлине. «Это пергамен-
ная рукопись на 208 листах. 
Все подобные памятники, 
сохранившиеся до наших дней, 
наперечет, они крайне инте-
ресны», — поясняет Дмитрий 
Михайлович Буланин, главный 
научный сотрудник Институ-
та русской литературы РАН. 
«Кормчий, или Правитель ду-
шевный» является сборником 
поучений и, бесспорно, цен-
нейшим памятником письмен-
ности и книжного искусства 
Древней Руси.

По словам Дмитрия Булани-
на, хотя сама рукопись и да-
тируется второй половиной 
XIV века, в ней содержатся 
переводы византийских сочи-
нений на церковнославянский 
(древнеболгарский), относящи-

Благодаря проекту «Письменные 
памятники истории и культуры 
России в собраниях зарубежных 
архивов и библиотек» издатель-
ством СПбГУ были выпущены 
в свет «Новгородская первая 
летопись. Берлинский список», 
«Сказание о Мамаевом побоище. 
Лондонский список» и двух-
томник «Вологодско-Пермская 
летопись. Лондонский список». 
Руководил проектом профес-
сор Александр Вячеславович 
Майоров.

ФАКТ

Лист рукописного памятника «Летопись Авраамки» 
из Библиотеки академиии наук Литвы, F. 22 – 49 (слева),  
и Варшавский летописный сборник,  
который хранится в Варшаве  
в Польской национальной библиотеке, BOZ, cim.78
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еся к началу X века. Часть из них можно найти 
в знаменитом Изборнике 1076 года — третьей 
по старшинству русской рукописной книге.

Рукописная книга «Кормчий, или Правитель 
душевный» также будет издана факсимильно 
и будет доступна для широкого ознакомления.

МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ХВАТИТ ВСЕМ
Факсимильные издания должны выйти в Из-
дательстве СПбГУ до конца этого года. «Уже есть 
препринты. Мы сейчас анализируем, что мож-
но сделать лучше или поправить. Это особенно 
важно для Дублинского списка, поскольку Джу-
зеппе Ориоли, поняв, что ему не удастся сшить 
их по корешкам (они были уже очень ветхими), 
сложил все тетради рукописи и прошил их на-
сквозь. В результате они очень плохо раскрыва-
ются, их сложно фотографировать — неизбежно 
возникает искажение изображения», — объясня-
ет Федор Веселов. Поэтому сейчас ученые решают, 
до какой степени можно редактировать фотогра-
фии, чтобы не исказить представление читателя 
о том, с каким именно памятником он работает, 
в каком состоянии находится источник.

Благодаря трем факсимильным изданиям 
и публикации текстов еще трех рукописей в се-
рии «Полное собрание русских летописей» все 
памятники древнерусской письменности будут 
введены в научный оборот и представлены ши-
рокому кругу читателей. Теперь не только уче-
ным, но и интересующимся не придется ехать 
в Дублин, Берлин или Балтимор. Не обязатель-
но будет даже идти в библиотеку — достаточно 
приобрести нужное издание. К тому же они 
будут снабжены полным описанием рукописей 
и их анализом. «Так, мы обязательно делаем 
описание филиграней, чтобы исследователю 
не надо было специально ехать и смотреть 
на них, — говорит Федор Веселов. — Вы можете 
взять любой том XIX века издания «Полного 
собрания русских летописей», и там вы найдете 
только сам текст, но ничего о самом памятни-
ке. Если не было более позднего переиздания, 
то вам необходимо будет ехать туда, где хра-
нится данная летопись, и изучать ее. Наша же 
цель — всесторонне изучить летописи, с кото-
рыми мы работали, и опубликовать получен-
ные данные и выводы».

Факсимильные издания позволяют работать 
с изображением настоящего текста летописи, 
а значит, у филологов и лингвистов появляется 
возможность, например, изучать почерк, пере-
носы слов. Свой бонус получают и искусство-
веды. Они могут расширить представление 
о том, как на Руси развивалось переписывание 

лицевых рукописей, как работали с миниатю-
рами и копировали массовые произведения. 
Специалисты смогут детально ознакомиться 
с декоративным оформлением текстов, иконо-
графией религиозных сюжетов, дополнить свои 
представления о развитии техники гравюры 
и литографии, печатного рисунка. «Например, 
роман о жизни и приключениях Александра 
Македонского — один из самых популярных 
в мировой истории. Он появился около IV века 
в Александрии, в последующем был переведен 
на греческий, сирийский, персидский, старо-
славянский языки. Он имеет более сотни версий 
и огромное количество копий, — говорит Федор 
Веселов. — По картинкам можно понять, как от-
ражались события романа на Руси, связаны ли 
лицевые рукописи южных славян с восточными 
лицевыми рукописями. Один только этот роман 
может помочь и филологам, и искусствоведам 
пролить свет на то, как существовал жанр рома-
на раньше».

Историки смогут расширить представление 
о системе летописания Древней Руси. По словам 
Федора Веселова, огромная, достаточно стройная 
система летописания, построенная отечествен-
ным исследователем русских летописей Алексе-
ем Александровичем Шахматовым, постепенно 
начинает развиваться и обогащаться.

Благодаря тому, что проект был пролонгиро-
ван, команда ученых намерена изучить и под-
готовить факсимильные издания еще четырех 
рукописных памятников.

Лист древнерусской рукописи-фолианта  
«Кормчий, или Правитель душевный»,  
хранящейся в Берлинской государственной 
библиотеке,  Hamilton 381

Цикличность истории 
позволяет проводить 
параллели с прошлым. 
Ученые СПбГУ занимаются 
сравнительным анализом 
экономической политики 
регионов Российской 
империи на рубеже XIX и 
XX веков, чтобы понять, 
возможно ли использовать 
методы управления того 
времени в современности.

Россия сохранила значи-
тельную часть бывших 
имперских территорий 
и продолжает их осва-

ивать. Этот процесс не всегда 
эффективен, и важно понимать, 
каких политических стратегий 
придерживалось правитель-
ство ранее и насколько они 
были успешными. В отношении 
ряда регионов бывшего импер-
ского и советского простран-

ства этот вопрос изучался мало. 
Ученые СПбГУ решили впервые 
проследить, как власти Россий-
ской империи развивали при-
граничные регионы в много-
миллионной стране: Дальний 
Восток и Сибирь, Кавказ, За-
падный край (современные 
территории Литвы, Белоруссии 
и Украины), Среднюю Азию и 
Остзейские (Прибалтийские) 
губернии с 1894 по 1917 год.

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

По следам былых 
ошибок и успехов

Производство и продажа кибиток.  
Средняя Азия. 1865 год
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Ученые выиграли грант РНФ 
«Центр и регионы: экономиче-
ская политика правительства 
на окраинах Российской импе-
рии (1894–1917 годы)» и присту-
пили к изучению документаль-
ных материалов в крупнейших 
архивах России и зарубежья. 
«Бюрократия Российской 
империи оставила огромное 
количество профессионально 
составленных официальных 
документов, ведомственной 
переписки, справочных и ста-
тистических данных, а также 
мемуаров, — отмечает Денис 
Геннадьевич Янченко, доцент 
СПбГУ (кафедра истории Рос-
сии с древнейших времен до 
XX века). — Отчеты наместни-
ков, генерал-губернаторов и 
губернаторов, а также материа-
лы сенатских ревизий успешно 
дополняются анализом консер-
вативной публицистики конца 
ХIХ — начала ХХ века».

В соответствии с научными 
интересами участников проек-
та исследование получило не-
сколько приоритетных направ-
лений. В частности, Дальний 
Восток и «полоса отчуждения» 
возле Китайско-Восточной 
железной дороги в Маньчжу-
рии, Кавказское наместниче-
ство (как Северный Кавказ, 
так и Закавказье), территории 
современной Украины, Литвы 
и Белоруссии, а также Степное 
и Туркестанское генерал-гу-
бернаторства в Средней Азии 
(фактически вся Центральная 
Азия). Ученые сосредоточили 
внимание на миграционной 
политике, изменениях инфра-
структуры и логистике, модер-
низации промышленности и 
развитии ресурсной базы этих 
регионов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ
Отличительными чертами  
внутренней политики  
1894–1917 годов являлись 
монополия на исполнительную 
власть со стороны чиновни-
чества, а также проведение 
масштабных аграрных и соци-
альных проектов, один из ко-
торых — переселение крестьян 
и рабочих из центральных и 
южных губерний на окраи-

ны. Причина этого — аграрное 
перенаселение центра, из-за 
которого около 20 млн человек 
жили от урожая до урожая. 
Людям не хватало рабочих мест 
в городах, они не могли полу-
чить достаточное количество 
земли в общине. Это провоци-

ровало рост революционных 
настроений. «Однако не стоит 
забывать, что многие на первый 
взгляд экономические меры 
имперских властей конца XIX — 
начала XX века, среди которых 
и переселение на окраины, на 
самом деле были продиктованы 
военной необходимостью: по-
требностями в обороне и защите 
границ, — рассказывает иссле-
дователь. — Это характерно для 
большинства империй».

При этом, по словам Дениса 
Янченко, экономическое раз-
витие окраинных регионов в 
начале XX века во многом было 
ориентировано на потребности 
именно русских переселен-
цев — крестьян и рабочих. При-
чем под русскими в документах 
подразумевали и украинцев, и 
белорусов, а на некоторых окра-
инах, например на Кавказе или 
в Маньчжурии, вообще всех, 
кто исповедовал православие 
и мог говорить по-русски. Что, 

в свою очередь, провоцирова-
ло рост недовольства местных 
жителей. «Так, например, 
в 1916 году в Средней Азии про-
изошло антирусское восстание, 
которое было направлено на 
полное уничтожение русских 
поселений и переселенцев. 
Последние получили земли, 
которых не хватало коренным 
жителям. Местная админи-
страция, кстати, о рисках такой 
бездумной политики центр 
предупреждала», — говорит 
историк.

Еще одна проблема рус-
ской правящей элиты начала 
XX века была связана с тем, что 
она опоздала с социальными 
и политическими преобразо-
ваниями. «Николай II, по сути, 
продолжил дело отца, — по-
ясняет Денис Янченко, — хотя 
даже Александр III успел в на-
чале 1890-х годов застать крах 
прежней политики в отноше-
нии крестьянства. Голод, про-

должающееся разорение из-за 
высоких налогов, а также рост 
малоземелья только укрепляли 
недовольство властями и вели 
к революции».

Положение усугубляла внеш-
неполитическая ситуация. 
Соперничество с великими 
державами на Дальнем Востоке 
и в Центральной Азии, кон-
фликты на Балканах и, главное, 
угроза большой войны в Евро-
пе заставляли правительство 
постоянно усиливать армию и 
флот. «Развитие государствен-
ной промышленности (как 
в центре, так и на окраинах) 
было, конечно, ориентировано 
не на потребности населения, а 
на достижение стратегического 
превосходства над потенциаль-
ными противниками», — от-
мечает Денис Янченко и добав-
ляет: «Проблематично вести 
по-настоящему эффективную 
внешнюю политику при не-
разрешенности внутренних 

социальных конфликтов, что 
показала царскому правитель-
ству Русско-японская война».

ПАДЕНИЯ И ВЗЛЕТЫ
Главными просчетами чинов-
ников в 1894–1917 годы ученые 
называют негибкую полити-
ческую систему, отсутствие 
контроля со стороны широких 
слоев общества за расходовани-
ем бюджета, а также неспособ-
ность и невозможность создать 
на окраинах государственный 
аппарат с достаточным количе-
ством сотрудников. «Нехватка 
кадров ощущалась в управле-
нии, судебной системе, здраво-
охранении и образовании. До 
1890-х годов власти не пыта-
лись влиять на тревожную 
демографическую ситуацию в 
центральных губерниях, мало 
кого из чиновников беспокоил 
низкий уровень грамотности 
большинства населения, — рас-
сказывает историк. — Однако 

Научный коллектив проекта 
«Центр и регионы: экономиче-
ская политика правительства на 
окраинах Российской империи 
(1894–1917 годы)»:
Михаил Викторович ХОДЯКОВ, 
руководитель проекта, профес-
сор, заведующий кафедрой Но-
вейшей истории России СПбГУ; 
Александр Эдуардович КОТОВ, 
доцент СПбГУ (кафедра истории 
России с древнейших времен  
до XX века); 
Валерий Леонидович СТЕПА-
НОВ, ведущий научный сотруд-
ник Института экономики РАН;
Денис Геннадьевич ЯНЧЕНКО, 
доцент СПбГУ (кафедра истории 
России с древнейших времен  
до XX века);
Бахтиер Абдихакимович 
АЛИМДЖАНОВ, независимый 
исследователь (г. Ташкент,  
Узбекистан);
Андрей Александрович  
ИВАНОВ, профессор СПбГУ 
(кафедра Новейшей истории 
России);
Андрей Владимирович  
МАМАЕВ, старший научный со-
трудник Института  
экономики РАН;
Элла Отаровна САГИНАДЗЕ, 
ассистент  
(Институт истории СПбГУ);
Елена Олеговна  
СТАРОВОЙТОВА, ассистент 
СПбГУ (кафедра теории  
общественного развития  
стран Азии и Африки);
Григорий Михайлович  
СЛОБОДЗЯН, магистрант 
СПбГУ второго года обучения.
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В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

2524

нельзя сказать, что чиновники 
были совершенно некомпетент-
ными. Качество их образования 
в Российской империи остава-
лось высоким, законодатель-
ство совершенствовалось — как 
в экономическом, так и в юри-
дическом плане. Но страна все 
равно продолжала испытывать 
ощутимую нехватку квалифи-
цированных кадров». Так, по 
словам Дениса Янченко, населе-
ние Австро-Венгрии было при-
мерно в три раза меньше, чем в 
России, однако количество ком-
петентных служащих накану-
не Первой мировой войны там 
было выше российского почти 
в два с половиной раза. Таким 
образом, Российская империя 
конца XIX — начала ХХ века 
остро нуждалась в квалифици-
рованных управленцах, спо-
собных формировать повестку 
развития регионов. «Их было 
очень мало. Власти не доверяли 

представителям местных эко-
номических и интеллектуаль-
ных элит в регионах, — отме-
чает историк, — подозревая их 
в сепаратизме и либеральных 
взглядах, что лишь частично 
оправдывалось в националь-
ных регионах и на окраинах, 
где преобладал ислам».

Несмотря на все проблемы, 
в некоторых сферах, например 
в сфере финансов, правитель-
ству все же удалось преуспеть. 
При ограниченности свобод-
ных ресурсов в Российской 
империи смогли рационально 
определить приоритетные 
направления для инвестиций 
и выстраивать последователь-
ную экономическую политику 
на протяжении почти 20 лет, 
до Первой мировой войны. Как 
рассказал Денис Янченко, про-
водилась грамотная денежная 
эмиссия, кредитная политика 
впервые всерьез затронула мел-
ких собственников, для пересе-
ленцев действовали налоговые 
льготы. В колонизуемых ре-
гионах поддерживались пер-
спективные отрасли промыш-
ленности — железнодорожное 
строительство, судостроение, 
горная промышленность и 
нефтедобыча. Повсеместно на 
окраинах страны развивался 
банковский сектор, росла внеш-
няя торговля. В комплексе эти 
меры способствовали и аграр-
ному переселению.

По словам историка, начиная 
с 1905 года верховная власть 
под давлением Первой русской 
революции вынужденно пошла 
на уступки в управлении стра-

ной. Появилась Государствен-
ная дума, которая выполняла 
законодательную функцию, 
а политические партии и обще-
ственные организации вклю-
чили в себя представителей 
российских окраин. Многие из 
них пытались отстаивать ин-
тересы региональных экономи-
ческих и политических элит, 
хотя, как правило, безуспешно. 

НАУЧНЫЙ ПРИГОВОР 
Анализ архивных документов 
позволил ученым прийти к 
выводу, что наиболее успеш-
ными политическими преоб-
разованиями были заранее 
рассчитанные на долгосрочную 
перспективу, тщательно про-
работанные и спланирован-
ные нововведения. «Основные 
направления развития эко-
номики, определенные свы-
ше ста лет назад на Кавказе, 
по-прежнему актуальны: это 
развитие нефтяных месторож-
дений в Баку, рекреационного 
потенциала Черноморского 
побережья, вопросы сельско-
хозяйственного производства, 
даже энергетика, рассказывает 
Денис Янченко. — Тогда как на 
Дальнем Востоке, к сожалению, 
за последние 30 лет мы виде-
ли возвращение к проблемам, 
характерным для Российской 
империи в конце XIX века. Со-
кращение населения, сложная 
логистика, непрочные эконо-
мические связи с центральной 
Россией, дороговизна, массовая 
нелегальная миграция, контра-
банда и браконьерство — да-
леко не полный перечень бед 
этого богатейшего региона».

Конечно, комплексный 
сравнительный анализ с со-
временностью в чистом виде 
невозможен, поскольку Россий-
ская империя и современная 

Россия различаются по уровню 
государственного управления, 
степени развития экономики, 
военному и промышленному 
потенциалу, образованию 
населения, индивидуальным 
целям людей и их менталитету 
в целом. Однако параллели, 
связанные с неразрешенными 
задачами освоения пригра-
ничных территорий, очевидны 
даже до завершения основ-
ной части исследования. «Мы 
отмечаем их в статьях, и они 
касаются в основном негатив-
ного управленческого опыта, 
отложенных решений при 
организации экономической 
жизни и самоуправления 

в крупных городах, — отмечает 
Денис Янченко. — При про-
ведении аналогий надо четко 
понимать, что история позво-
ляет выявить ошибки про-
шлого и даже объяснить их, 
но гарантированных рецептов 
для современной страны она не 
даст».

Команда исследователей про-
должает работать над проек-
том. Уже опубликованы свыше 
двадцати статей в научных 
журналах. После завершения 
исследования в 2020 году уче-
ные планируют издать коллек-
тивную монографию, в которой 
подведут итоги трехгодичной 
работы.

Исследование проводится по ма-
териалам Российского государ-
ственного исторического архива 
(РГИА), Государственного архива 
Российской Федерации (ГАРФ), 
Российского государственного 
исторического архива Дальнего 
Востока (РГИА ДВ), Бахме-
тевского архива российской и 
восточноевропейской истории 
и культуры Колумбийского уни-
верситета в Нью-Йорке (США), 
Центрального государственного 
исторического архива Грузии 
(ЦГИА Грузии), а также архивов 
Азербайджана, Узбекистана и 
Литвы.

ФАКТ

Работа ведется в рамках 
гранта РНФ № 18‑18‑00142 
«Центр и регионы: эконо‑
мическая политика пра‑
вительства на окраинах 
Российской империи (1894–
1917 годы)» (2018–2020 
годы).

Денис Геннадьевич ЯНЧЕНКО, 
доцент СПбГУ (кафедра истории 
России с древнейших времен  
до XX века)

Согласно первой переписи населения, 
в 1878 году во Владивостоке 
насчитывалось 4 163 жителя. Сегодня 
город — политический, культурный, 
научно-образовательный и 
экономический центр региона  
с населением в 605 049 человек
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Именно здесь, в  Универ-
ситете, окрепли традиции  
и устои русской студенческой 
жизни. Теперь подробнее 
об это можно узнать из 
книги «Anima universitatis: 
студенчество Петербургского 
университета в первой 
половине XIX века».

История университет-
ского студенчества 
в ХIХ веке изучена 
недостаточно. Суще-

ствующие работы освещают 
в основном университетскую 
политику со времен Николая I, 
но не социальную историю сту-
дентов как сообщества. Авторы 

книги решили восполнить 
пробел и описали студенче-
ство столичного университета 
с 1804 по 1861 год, включая 
жизнь и быт Педагогического 
института в Петербурге, откры-
того как «отделение универси-
тета» и ставшего его прямым 
предшественником.

ОТ КАЗЕННОКОШТНЫХ 
К СВОЕКОШТНЫМ
В первую очередь ученым было 
интересно установить проис-
хождение студентов, их жиз-
ненные траектории до и после 
Университета, их социальный 
статус, а также разобраться, ког-
да тип студента-семинариста 
(выходца из духовной среды) 
сменился типом студента-дво-
рянина, когда университетская 
скамья стала привлекательнее 

для столичной молодежи, не ис-
ключая детей аристократов, 
чем перспектива блестящей во-
енной карьеры. Хотя обладате-
ли университетского диплома 
также могли поступить и по-
ступали на военную службу 
и уже через год производились 
в офицеры.

Почти все студенты перво-
начально были «казеннокошт-
ными», то есть обучавшимися 
за казенный счет, включая 

размещение, питание, обмун-
дирование. После окончания 
курса (сначала трех, потом 
четырех лет обучения) они при-
нимали распределение на учи-
тельские должности и отправ-
лялись на шесть лет службы, 
в том числе в отдаленные 
пределы Российской империи, 
не исключая Сибирь, Кавказ, 
польские окраины. Многие 
из них сделали прекрасную 
педагогическую карьеру: стали 
директорами гимназий, цензо-
рами, писали учебники, защи-
тили диссертации, вернулись 
в Петербург на профессорские 
кафедры. Посланный в Казан-
ский учебный округ Григорий 
Никольский стал профессором, 
а в 1820 году — ректором само-
го восточного на тот момент 
Казанского университета.

Двенадцать лучших студен-
тов первого выпуска Педагоги-
ческого института в 1808 году 
были отправлены для подго-
товки к профессуре в Германию 
и Францию. Среди них были 
знаменитый лицейский на-
ставник Пушкина Александр 
Петрович Куницын, математик 
Дмитрий Семенович Чижов, 
химик Михаил Федорович Со-
ловьев, предтеча Менделеева, 
создавший затем в Универси-
тете школу химиков. Под руко-
водством ведущих европейских 
ученых из молодых людей 
были подготовлены кандидаты 
для занятия двенадцати кафедр 
предполагаемого университета 
на смену профессорам-ино-
странцам.

В 1830-е годы учительская ка-
рьера перестала быть основной 
перспективой для выпускника, 
поскольку в числе студентов 
начали преобладать свое-
коштные. Повысился престиж 
университетского диплома, 
воспринимавшегося как залог 
успешной карьеры в статской 
или военной службе. Неслучай-
но наиболее привлекательным 
и, соответственно, многочис-
ленным становится юридиче-
ский факультет Университета.

Благодаря кадровым и акаде-
мическим реформам министра 
народного просвещения Сергея 
Семеновича Уварова росло чис-
ло студентов, несмотря на введе-

Автор: Татьяна Николаевна ЖУКОВСКАЯ, кандидат исторических наук, доцент CПбГУ  
(кафедра истории России с древнейших времен до XX века)

«Предстоит учиться мне
 в университете»Вид на Университет —  

здание Двенадцати коллегий.  
Автор редакцией  
не установлен. Бумага, 
акварель. Приблизительно 
середина XIX века
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ние платы за обучение. За 20 лет, 
начиная с 1835 года, стоимость 
обучения в Петербургском 
университете выросла с 14 до 50 
рублей в год, что рассматрива-
лось как фильтр для отсечения 
демократических слоев от выс-
шего образования. Однако бла-
годаря гибкой стипендиальной 
политике многие из бедных, 
но способных студентов по ито-
гам переводных экзаменов 
за первый курс освобождались 
от платы или получали стипен-
дию. Стипендии были именные, 
императорские, ведомствен-
ные, территориальные (учреж-
денные дворянскими обще-
ствами отдельных губерний), 
стипендии Царства Польского 
для поляков, стипендия имени 
Пушкина, стипендия студента 
Александра Евреинова, учреж-
денная его родителями.

ПОДМОЧИЛИ РЕПУТАЦИЮ
Казенные студенты не участво-
вали в жизни города, поскольку 
покидали стены Университета 
только по особому разрешению. 
Гораздо свободнее они чувство-
вали себя на летних каникулах, 
в дачный сезон. Они могли 
даже устроиться репетиторами 
в богатом семействе, настав- 
ляя за плату дворянского «недо-
росля».

Когда молодые люди оказы-
вались за воротами учебного 
заведения, их нельзя было 
не заметить, и, к сожалению, 
нередко с плохой стороны. 
О «буйствах», неповиновении 
полиции, потасовках с «кон-
курентными социальными 
группами», например кадета-
ми, мелкими чиновниками 
или мастеровыми, свиде-
тельствуют хроники надзора 

за студентами. Авторы вос-
поминаний об Университете 
сами признаются в том, что, 
находясь в городе, они то не-
умеренно кутили в трактирах, 
то развлекались, перевешивая 
вывески на домах или срывая 
с прохожих шляпы, то при-
страивались в число гостей 
на чьей-нибудь свадьбе, поль-
зуясь тем, что родственники 
со стороны невесты не знают 
приглашенных стороной же-
ниха… Это легкомысленное по-
ведение формировало в обще-
ственном мнении репутацию 
студента как человека нена-
дежного, который до получе-
ния диплома и соответствую-
щего классного чина по Табели 
о рангах (XII-го или XIV-го) 
не может считаться ни пол-
ноценным гражданином, 
ни достойным претендентом 

на руку и сердце красави-
цы из хорошего общества. 
Студенты того времени 
и не помышляли о браке 
или о серьезных отноше-
ниях с женщинами.

Постепенно жизнь студентов 
становилась все разнообразнее, 
подчиняясь особым корпора-
тивным традициям и неписа-
ным нормам, заимствованным 
из немецких университетов. 
Среди студентов 1830-х годов 
существовало несколько кор-
пораций: Baltika (сообщество 
студентов-немцев), Ruthenia 
(русская корпорация), общество 
поляков, группа грузинских 
студентов, группа «аристокра-
тов», к которой принадлежали 
сыновья сановников, мини-
стров, в том числе два сына 
самого Уварова. «Аристократы», 
впрочем, не кичились своим 
происхождением, выше всего 
ставя ценности студенчес-кого 
братства. Ритуалы и «законы 
чести» корпораций служили ре-

Подробнее об истории  
студенческой жизни можно 
прочесть в книге «Anima 
universitatis: студенчество 
Петербургского университета 
в первой половине XIX века». 
Книга написана Татьяной 
Николаевной ЖУКОВСКОЙ,  
к. ист. н., доцентом СПбГУ 
(кафедра истории России 
с древнейших времен 
до XX века), в соавторстве с ее 
ученицей, а ныне научным 
сотрудником Кольского научного 
центра РАН Ксенией Сергеевной 
Казаковой.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
РЕФОРМЫ  

С. С. УВАРОВА
В 1835 году по инициативе 
министра народного просвеще-
ния графа Сергея Семеновича 
Уварова было утверждено 
«Положение об ученых окру-
гах». Оно регламентировало 
передачу всех обязанностей 
и прав университетов по управ-
лению учебными заведениями 
их округов в руки попечителей. 
Отныне им подчинялись дирек-
тора и почетные попечители 
лицеев и гимназий, инспекторы 
частных училищ и пансионов. 
Уездные и приходские училища 
по-прежнему оставались в ве-
дении губернских директоров 
училищ.
«Положение» стало первым ша-
гом к университетской реформе. 
Следом за ним учредили «Общий 
Устав императорских россий-
ских университетов», который 
преследовал цель возвысить 
университетское образование, 
создать преграду преждевре-
менному вступлению в службу 
незрелой молодежи, привлечь 
в университет детей высшего 
класса и положить конец до-
машнему воспитанию иностран-
цами, а также уменьшить интерес 
к иноземному образованию 
и повысить стремление к оте- 
чественному.

ФАКТ

Повседневная форма 
студентов Петербургского 
университета и Главного 
педагогического института 
в 1834 году  (ныне — СПбГУ)

Форменное пальто  
для студентов Университета  
в 1856 году
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гулятором поведения студентов 
не хуже официальных запре-
тов и «Правил», вывешенных 
в аудиториях.

«СЕМЕЙНЫЙ СТИЛЬ»
Пока число студентов оста-
валось небольшим, на терри-
тории Университета царил 
«семейный стиль» взаимоот-
ношений. Казенные студенты 
и многие преподаватели жили 
в университетских здани-
ях (занимая покои третьего 
этажа здания Двенадцати 
коллегий), на ближайших 
улицах, проводили вместе 
много времени на заняти-
ях. Первоначально надзор 
за студентами осуществляли 
сами профессора, поэтому на-
казания за незначительные 
проступки часто носили «от-
еческий» характер: словесное 
увещевание, выговор, облаче-
ние в «серый кафтан» (в каче-
стве морального наказания), 
наконец, карцер, в котором 
студент, оставленный в ком-
пании только Библии и голых 
стен, должен был устыдить-
ся своих проступков. Столь 
жесткая мера, как исключение 
из Университета, требовала 
санкции министра народного 
просвещения, а то и самого 
императора.

В итоговом аттестате вместе 
с оценками за знания стояли 
отметки по «поведению и нрав-
ственности». Нравственность 
оценивали в том числе по ре-
гулярности посещения церкви. 
Университетскую церковь 
или близлежащие православ-
ные храмы студент должен был 
посещать каждое воскресенье. 
О посещении церкви студента-
ми-католиками или протестан-
тами запрашивались свиде-
тельства от настоятелей храмов 
соответствующих конфессий. 
Все это — не считая обязатель-

ного присутствия в универ-
ситетской церкви на празд-
ничных молебнах, панихидах 
по умершим профессорам, 
а также обязательного курса 
богословия. Таким образом, 
студент XIX века был гораздо 
менее свободен не только в дис-
циплинарном, но и в духовном 
отношении, нежели современ-
ный студент.

Постепенно расселение 
студентов перестало быть 
компактным. Они стали сни-
мать дешевые квартиры в раз-
ных частях города, стараясь, 
впрочем, остаться в пределах 
Васильевского острова, чтобы 
не тратить много сил и време-
ни на путь в Университет и об-
ратно. Для усиления надзора 
изменился статус инспектора, 
который назначался из от-
ставных военных. Студенты 

мирились с этим, если видели 
уважительное и «отеческое» 
отношение к себе, способность 
закрыть глаза на небольшие 
проступки. Такое отношение 
отличало инспектора Алексан-
дра Ивановича Фицтума фон 
Экштедта, в прошлом боево-
го офицера, прослужившего 
в Университете более двадцати 
лет. Кстати, он стоял у истоков 
университетских музыкаль-
ных концертов, сборы с кото-
рых перечислялись беднейшим 
студентам.

ХРАНИТЕЛИ  
УНИВЕРСИТЕТСКИХ ТРАДИЦИЙ
После смерти Николая I 
и ослабления политическо-
го и полицейского надзора 
внеаудиторная жизнь бурно 
расцвела: появились студенче-
ские библиотеки и читальни, 

кассы взаимопомощи, студен-
ческие издания как научного, 
так и общественного толка. 
За каких-то пять лет благодаря 
отмене ограничений по при-
ему число студентов выросло 
в несколько раз. Состав препо-
давателей пополнили молодые 
профессора, в том числе прошед-
шие стажировку за границей.

В то же время «семейный 
стиль» сменился более форма-
лизованным общением с пре-
подавателями. Однако главные 
университетские традиции 
только окрепли. Так, с 1820-х 
годов, приобретая все больший 
размах и публичность, сохра-
нялась традиция ежегодной 
презентации Университетом 
себя широкой публике, из-
вестная как университетский 
торжественный Акт. С опреде-
ленного момента Акт был при-
вязан к дате восьмого февраля 
и отмечался как годовщина 
«основания» Университета 
в 1819 году распоряжением 
Александра I. На Акте ректор 
произносил речь об успехах 
Университета за прошедший 
год, проводились награждения 
победителей конкурсов медаль-
ных сочинений (учрежденных 
с 1837 года), профессора читали 
речи о достижениях в сфере 
отдельных наук. На торжестве 
присутствовали сановники, 
министр просвещения, куль-
турная элита Петербурга, 
в юбилейные годы являлись 
депутации от других универ-
ситетов. За формальной частью 
следовала неформальная: зара-
нее арендовав лучшие рестора-
ции города, университетская 
публика, без различия статусов 
и возраста, пировала до утра, 
не уставая поднимать бокалы 
за славу Университета, за на-
уку, за студенческое братство.

До наших дней дошел 
еще один из университетских 

ритуалов — посвящение в сту-
денты. В XIX веке этот обряд на-
поминал рыцарский, с торже-
ственным вручением каждому 
студенту из рук ректора шпаги 
как элемента парадной формы 
и одновременно как символа 
принадлежности к благород-
ному «ученому сословию». 
Вручение шпаг было заведено 
еще Михаилом Васильевичем 
Ломоносовым в Академическом 
университете и продолжа-
лось, пока шпаги не отменили 
вместе с мундиром. Уже в 1870-х 
годах стало традицией совмест-
ное фотографирование окан-
чивающих обучение студентов 
со своими профессорами, по фа-
культетам.

В ритуалах студенческих кор-
пораций присутствовал обряд 
«перехода»: возведение млад-
ших студентов, или «фуксов», 
в статус «старших». Старшим 
позволялось требовать от млад-
ших оказания каких-либо ус-
луг: переписывания конспектов 
или набивания трубки. Сегодня 
у студентов популярна тради-
ция отмечать «экватор» — сере-
дину срока обучения.

Почти неизменными оста-
лись и процедуры защиты 
выпускного сочинения, диссер-
тации на ученую степень, такие 
как презентация работы, речь 

автора перед коллегией экспер-
тов, возражения ему оппонентов, 
итоговое голосование и, нако-
нец, торжественное празднество 
по поводу успешной защиты. Все 
это не что иное, как элементы 
старого академического ритуа-
ла, известные в средневековых 
университетах.

В своих мемуарах выпуск-
ники, как правило, с большой 
теплотой вспоминают Универ-
ситет, своих учителей и това-
рищей, соединяя ностальгию 
по юности с любовью к альма-
матер. В этом смысле за два сто-
летия ничего не изменилось.

Исследование проводилось 
в рамках гранта СПбГУ 
№  5.38.98.2012 «Российская 
высшая школа и Петер‑
бургский университет 
в XIX‑XX веках: наука и по‑
литика, интеллекту‑
альная элита и власть» 
(2012–2014 годы) и проекта 
Российского фонда фунда‑
ментальных исследований 
(РФФИ) «Петербургская 
историческая школа 
(XVIII — начало XX века)» 
(2016–2018 года).

Портрет студента  
польского происхождения.  
1846 год. Художник: J. Sidko

Студенты (слева направо):  
П. П. ХРАПОВИЦКИЙ,  
А. С. ФАМИНИЦЫН,  
А. В. ВЕСЕЛОВСКИЙ.  
1856–1857 годы
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В Университете студенты 
могут не только 
изучать историю, 
но и популяризировать ее 
на театральных подмостках, 
кропотливо воссоздавая 
историческую обстановку, 
соответствующую времени 
действия пьесы.

Такая возможность у 
студентов появилась 
в 2016 году, когда воз-
ник исторический те- 

атр «Табуретка». Основали 
его сами студенты-историки. 
«Своеобразной отправной 
точкой стал научно-образо-
вательный фестиваль „Дни 

культуры Польши в СПбГУ“ 
(позднее „Неделя иностран-
ных государств“. — Ред.), 
в рамках которого мы дали 
наш первый спектакль „От-
ражение“. После успешного 
дебюта участникам действа 
и пришла идея придать 
как постановкам, так и твор-

Автор: Вера СВИРИДОВА

В театр за смыслом

Спектакль «Аманат».  
На сцене Юлия ИВЧЕНКО, Арина РУБЦОВА, 
Захар ГЕРАСИМОВ, Дмитрий ШИПИЦЫН
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ческому объединению регуляр-
ный характер. По сути, театр 
возник благодаря спонтанному 
объединению заинтересован-
ных людей», — рассказывает 
Елизавета Янушкевич, ма-
гистрант СПбГУ первого года 
обучения (программа «История 
и теория наций и проблемы на-

ционализма»), режиссер исто-
рического театра «Табуретка».

По ее словам, «историче-
ский» в данном случае не пу-
стой эпитет. Все постановки 
служат идее популяризации 
истории. «Есть некая сверх-
идея театра, которая осознается 
каждым участником труппы 
по-своему, — говорит Елизавета 
Янушкевич. — Сама я увлечена 
идеей осмысления и прожи-
вания исторических сюжетов, 
пропусканием через себя исто-
рических событий, приданием 
им объема и формы».

За три года ребята поставили 
четыре спектакля. Уже упо-
мянутое «Отражение» по мо-
тивам произведения Вален-
тина Пикуля «„Вечный мир“ 
Яна Собеского» в переработке 
Елизаветы Янушкевич. Второй 
стала постановка «Рубеж 14-18» 
уже по авторскому сценарию 
Елизаветы. Далее ребята об-
ратились к театральной клас-
сике — «Трем сестрам» Антона 
Павловича Чехова в обработке 
студентов Арины Шеиной и По-
лины Кеник. В прошлом году 
студенты представили зрите-
лям «Аманат» по авторскому 
сценарию Елизаветы. «Спек-
такль был посвящен событиям 
Кавказской войны и раскрывал 
тему пленения во всех смыс-
лах этого слова», — отмечает 
режиссер.

Стоит отметить, что работу 
студенты проделали титани-
ческую, если учесть, что в ра-
бочий состав труппы входят 
всего 20 человек. Еще примерно 
10 человек принимают уча-
стие в создании постановки 
на разных ее этапах. Поиском 
и подбором реквизита тоже 
занимаются сами актеры и по-
становщики. «Это целая при-
ключенческая эпопея для на-
шего театра, — рассказывает 
Елизавета Янушкевич. — По-
мимо активного поиска через 
социальные сети, по знакомым 
и друзьям, мы сами шьем, кле-
им, красим, пилим, монтируем. 
Одним словом, создаем атмос-
феру спектакля, руководствуясь 
поговоркой „с миру по нитке“. 
С особой страстью мы просма-
триваем гардеробы и стеллажи 
наших мам и бабушек в надеж-

де найти „ту самую вещицу“, 
которая органически впишется 
в сценографию. Однажды при-
шлось даже арендовать костю-
мы в Останкино».

Постоянного финансирова-
ния театр не получает, потому 
труппа, как отмечает режиссер, 
находится на самообеспечении, 
подкрепленном энтузиазмом.

ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ
Кстати, сама труппа в основном 
состоит из студентов-истори-
ков, но на сцену с ними выхо-
дят также будущие философы 
и специалисты по международ-
ным отношениям. Двери театра 
открыты для всех студентов. 
«Чтобы к нам попасть, нужно 
к нам прийти и принести с со-
бой желание творить историю. 
Кастинг, конечно, существует, 
и о его проведении мы со-
общаем в группе театра в со-
циальной сети „ВКонтакте“. 
Обычно он проходит осенью, 
до начала работы над новой 
постановкой, — говорит Ели-
завета Янушкевич. — Следует 
отметить, что условия отбора 
довольно лояльные, не стоит 
бояться попробовать себя. Мы 
будем очень рады появлению 
жаждущих искусства».

Зачем стоит прийти в «Табу-
ретку»? Елизавета без запинки 

Елизавета ЯНУШКЕВИЧ,  
магистрант СПбГУ первого года обучения, 

режиссер театра «Табуретка»
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отвечает — за смыслом. «В те-
атре можно найти все: само-
реализацию, крепкую дружбу, 
можно победить свои страхи, 
в том числе боязнь публич-
ных выступлений, отдохнуть 
от переживаний. Театр помога-
ет жить. Театр заставляет жить. 
И это не преувеличение», — 
уверена режиссер.

Всем заинтересованным 
следует уже начинать гото-
виться к кастингу: например, 
выучить пару стихотворений. 
Кастинг хоть и лояльный, 
но зато проходит по всем теат-
ральным правилам. Работа 
над новой постановкой начи-
нается уже в октябре-ноябре 
и продолжается до апреля-мая. 
Перерывы студенты делают 
только на новогодние празд-
ники и зимние каникулы. 
То есть сессия не является 
причиной для пропуска репе-
тиций. По словам Елизаветы 
Янушкевич, проходят они ве-
чером, после учебных занятий, 
один-два раза в неделю. «На-

звания постановок мы тща-
тельно скрываем от зрителя 
вплоть до появления первых 
афиш (за неделю-две до премь-
еры). Могу только сказать, 
что в этом году работа ведется 
сразу над двумя спектакля-
ми», — отмечает режиссер.

Тем, кто очень хочет по-
пасть на спектакль, возмож-
но, не придется ждать весны. 
Спектакли, показанные в конце 
предыдущего учебного года, 
труппа повторяет в новом 
учебном году. «Лучше не ждать, 
а приходить на постановки 
в осенний и весенний сезоны. 
Вход свободный и бесплатный, 

к слову», — говорит Елизавета 
Янушкевич и обещает, что зри-
тель не пожалеет: «Мы дарим 
чувство сопричастности. Скажу 
больше — редкое чувство со-
переживания истории. Делаем 
историю ближе и понятнее. 
Через эмоции делимся своей 
любовью к прошлому».

«РЕЖИССУРА ВЫБРАЛА МЕНЯ»
Идти и вправду нужно. Ра-
боту студентов высоко оце-
нило профессиональное со-
общество. Исторический театр 
«Табуретка» стал лауреатом 
международного театрально-
го фестиваля любительских 
театров «Молодые — молодым» 
в номинации «Лучшее рас-
крытие темы» (поездка была 
профинансирована руковод-
ством СПбГУ. — Ред.). Что ка-
жется совсем не случайным, 
если учесть, что труппа исто-
рического театра в основном 
состоит из будущих историков. 
Как ни странно, но, выходя 
на сцену, вживаясь в события 

постановки, они оказываются 
вовсе не на чужой территории. 
«В выборе темы спектакля мы, 
как правило, руководствуемся 
личным интересом, — рас-
сказывает Елизавета Януш-
кевич. — Историческое об-
разование помогает лучше 
воспринимать контекст ситу-
ации, обыгрываемой в спекта-
кле. Неспроста мы стали лау-
реатами именно в номинации 
«Лучшее раскрытие темы». Зна-
ние истории выручает на всех 
этапах создания постановки — 
от написания сценария до вы-
бора реквизита, дает фунда-
ментальную основу для нашего 
театрального творчества».

А дальше все в руках самого 
студента. Благо сцена позволяет 
раскрыть как актерские способ-
ности, так и попробовать себя 
в роли костюмера, звукорежис-
сера и даже режиссера-поста-
новщика. Яркий тому пример 
сама Елизавета. «Я бы сказала, 
что режиссура выбрала меня, 
и за это спасибо коллективу. 

Возможности открываются 
практически безграничные, — 
отмечает она. — Больше всего 
импонирует конструирование 
реальности через общение. 
Социальная архитектура. Это 
все красивые слова, которые 
выражают некое абстрактное 
чувство, неподвластное описа-
нию и категоризации».

Правда, определенный 
опыт у Елизаветы Янушкевич 
уже был, сцена ей не чужая. 
В школьные годы она стала 
выпускником хорового театра 
«Камин», получив соответству-
ющий документ о дополнитель-
ном образовании. Несмотря 
на то, что совмещать учебу 
и театр иногда очень непросто, 
Елизавета отказываться от свое-
го увлечения не намерена. «Пока 
театр меня не отпустит, он будет 
вынуждать учиться и двигать-
ся дальше», — заключает она. 
Что-то подсказывает, что к этим 
словам готовы присоединиться 
и ее коллеги из исторического 
театра «Табуретка».

Исторический театр  
«Табуретка»  
в социальных сетях:

https://vk.com/
historical.theatre

www.instagram.com/
historical.theatre

Сцены из репетиций и спектаклей  
 «Три сестры», «Аманат»  
(слева направо)

ФОТО: ВАЛЕРИЯ АХМАДЕЕВА,  
ЛЮБОВЬ КУДРЯВЦЕВА,  
МАРГАРИТА СЕРПУТЬКО, РОМАН ЛЕВЧУК 

Международный театраль-
ный фестиваль любительских 
театров «Молодые — молодым» 
проводится в Москве ежегодно 
с 2004 года. К участию в фести-
вале допускаются коллективы, 
прошедшие предварительный 
творческий отбор. Каждый твор-
ческий коллектив представляет 
не более одного спектакля.
Среди целей фестиваля — попу-
ляризация театрального искус-
ства, повышение уровня мастер-
ства участников любительских 
театров, а также формирование 
позитивного имиджа любитель-
ского театра среди молодежи.

ИСТОЧНИК: HTTPS://WWW.OTKROVENIE-

SCENA.RU/

ФАКТ
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Однофамилец, путешественник, 
                художник, оптик… 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА В. ЧИКИНОЙ

Иллюстрация Александра Андреевича ЧИКИНА. 
Впервые опубликована в журнале  
«Всемирная иллюстрация», 1893 год

Выпускница СПбГУ, молодой 
историк Валентина Чикина 
удостоена медали РАН за 
исследование, посвященное 
ее однофамильцу, 
удивительному самоучке 
Александру Андреевичу 
Чикину.

Судьба этого человека 
ранее не становилась 
объектом глубоких на-
учных изысканий. Бла-

годаря проведенному Вален-
тиной исследованию в рядах 
соотечественников, оставив-
ших свой след в истории нау- 
ки и техники, появилось еще 
одно имя. 

Интерес к однофамильцу 
у Валентины Чикиной возник 
еще во время обучения в исто-
рико-краеведческом клубе «Пе-
трополь» Санкт-Петербургского 
городского дворца творчества 
юных (Аничков дворец). «Дело 
было в 2013 году. В рамках про-
хождения программы каждому 
необходимо было выбрать тему 
исследовательской работы. 
Я долго не могла ее выбрать, но 
случайно взяла в руки выпуск 
журнала „Вокруг света“, где 
была опубликована небольшая 
статья о путешествии Алексан-
дра Чикина по экваториальной 
Африке. Меня так заинтере-
совал мой однофамилец, что 
я приняла решение писать 
исследовательскую работу о 
нем», — рассказывает Вален-
тина.

Наука — это не работа в оди-
ночку. Особенно на первых 
порах очень важна поддержка 
научного руководителя, их у Ва-
лентины было три. Начинала 
она свое исследование под руко-
водством Марии Михайловны 
Осиповой из Аничкова дворца. 
Затем, уже в Университете, Ва-
лентину взяла под свое крыло 
Анна Сергеевна Сухорукова, 
доцент СПбГУ (кафедра истори-
ческого регионоведения). За-
канчивала же Валентина свою 
бакалаврскую работу «Научная 
и художественная деятель-
ность А. А. Чикина в Петербур-
ге — Петрограде — Ленинграде 
(конец XIX — начало XX века)» 
под руководством заведующего 
кафедрой Новейшей истории 
России профессора Михаила 
Викторовича Ходякова.

«Самым первым для меня 
источником стало личное дело 
Александра Чикина, которое 
хранится в Российском государ-
ственном историческом архиве. 
Его я изучила вдоль и поперек. 
Оно содержит основные био-
графические данные: когда и 
где родился, кто родители, кем 
крещен. Также материалы о 
детстве и личной жизни Чи-
кина мною были изучены в 
архиве музея-усадьбы художни-
ка Павла Егоровича Щербова в 
Гатчине. В Российском государ-
ственном архиве литературы 
и искусства были обнаружены 
письма Чикина своим друзьям, 
жене. Они стали очень инте-

Автор: Юлия СМИРНОВА
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ресным и ценным источником, 
поскольку уже передавали не 
только сухую информацию 
о жизни, а эмоции, мысли и 
взгляды человека», — подели-
лась своими воспоминаниями 
о начальном этапе исследова-
ния Валентина Чикина.

ПУТЕШЕСТВЕННИК
Та самая заметка в журнале 
«Вокруг света», вдохновившая 
Валентину на то, чтобы узнать 
побольше о своем однофамиль-
це («Гапа, бана, гапа, ангалия!», 
журнал «Вокруг света», июнь 
2013 года. — Ред.), была подго-
товлена по неопубликованным 
ранее материалам из архива 
Русского географического обще-
ства. Рукопись Александра 
Чикина «Немножко Африки. 
Описание путешествия от Мом-
басы до Килиманджаро, совер-
шенного в 1888 году» осталась 
лежать на полке, потому что 
в 1890-е годы никто не поверил 
в то, что тот и правда был в 
Африке. Возможно, как пред-
полагает исследователь, это 
связано с тем, что до сих пор 
не ясны ни цель, ни источники 
финансирования путешествия 
двух художников на Черный 
континент. Не исключено, что 
истинная задача этой поездки 
была засекречена. Так или ина-
че, Александр Чикин вместе со 
своим другом Павлом Щербо-
вым были первыми русскими, 
которые увидели вулкан Кили-
манджаро.

«Я сделал еще несколько 
шагов и остановился. Передо 
мной открылась величествен-
ная Килима-Нджаро. Громад-
ным уединенным массивом 
поднимался этот фиолетовый 
двуглавый великан, увекове-
ченный блестящей диадемой 
вечных снегов, сверкающей 
на голубом фоне неба, синие 
тучки ползали по его едва за-
метным утесам… „Так вот она, 
Килима-Нджаро!“ — повторял 
я, глядя с каким-то радостным 
чувством на эту высочайшую 
вершину Африки. Я не спускал 
с нее глаз, и, когда мы после 
маленькой передышки снова 
двинулись, я все еще продол-
жал смотреть на нее, пока, 
наконец, ее таинственные 

снега не скрылись за отрогом 
Буры…» — описывал свои впе-
чатления Александр Чикин в 
африканском дневнике (ор-
фография автора. — Ред.). Как 
отмечает Валентина, пишет он 
с точностью, присущей, навер-
ное, только художнику. 

Спустя пару месяцев после 
начала исследования Валенти-

на уже просматривала дневни-
ки, рисунки и фотографии, сде-
ланные Александром Чикиным 
в Африке. «В каком-то смысле 
исследование подарило мне мое 
первое место работы, — говорит 
молодой историк. — Со второго 
курса я начала трудиться в ар-
хиве Русского географического 
общества».

ХУДОЖНИК
Еще одна ипостась Алексан-
дра Чикина — художник-ил-
люстратор. Несмотря на то 
что в школе по рисованию он 
получал тройки, у него был 
талант. В 1885 году он стал 
вольнослушателем Академии 
художеств, и вскоре умение 
рисовать позволило молодому 
человеку, который жил очень 
скромно, о чем свидетельству-
ют многочисленные проше-
ния о назначении стипендии, 
начать копить деньги на его 
первое путешествие — в Еги-
пет. Художественные навыки 
очень пригодились Александру 
в путешествиях, кроме того, он 
много иллюстрировал научные 
и научно-популярные издания, 
классическую литературу. За 
работу над книгой «В память 
Священного Коронования Их 
Императорских Величеств 
Николая Александровича и 
Александры Федоровны 14 мая 
1896 года» Александру Чики-
ну, как удалось установить его 
однофамилице, были пожало-
ваны золотые часы с цепочкой 
торговой марки «Павел Буре» 
стоимостью в 135 рублей. На 
них был изображен государ-
ственный герб из кабинета Его 
Императорского Величества 
и выгравирована надпись за 
«неоднократное исполнение 
картин с изображением высо-
чайших особ». 

В Академии молодой чело- 
век познакомился с карика-
туристом Петром Щербовым, 
который стал его лучшим 
другом и компаньоном. Вместе 
они организовали художествен-
ную группу «Ревущий стан». 
Собрания этого неформаль-
но общества посещали Иван 
Иванович Шишкин и Архип 
Иванович Куинджи. Художе-
ственные навыки пригодились 

Александр Андреевич 
ЧИКИН  (1865–1924)

Родился в Харькове. Спустя 
20 лет уехал в Петербург, 
где был зачислен в Академию 
художеств. В 1888 году от‑
правился в экваториальную 
Африку и вместе со своим то‑
варищем Петром Щербовым 
стал первым русским, увидев‑
шим своими глазами Кили‑
манджаро. Детское увлечение 
естественными науками, осо‑
бенно астрономией, привело 
Чикина в число учредителей 
Русского общества любите‑
лей мироведения, где Алек‑
сандр Андреевич занимался 
не только организаторской и 
просветительской деятель‑
ностью, но еще и многого до‑
бился на ниве любительского 
телескопостроения. 
Его успехи были столь зна‑
чительны, что в 1919 году 
его пригласили на работу 
в Государственный опти‑
ческий институт, где он 
проработал вплоть до своей 
кончины. 

Александру Чикину не только 
для зарисовок в путешествиях и 
иллюстрировании, а также для 
работы в телескопостроении. 
Необычный поворот для такого 
творческого человека. 

ОПТИК 
В начале 1909 года в Санкт-
Петербурге было основано 
Русское общество любителей 
мироведения (мироведение — 
устаревшее название астроно-
мии. — Ред.), или РОЛМ. Алек-
сандр Чикин, будучи одним 
из учредителей, активно 
участвовал в жизни общества. 
Как удалось выяснить Вален-

тине Чикиной, Александр 
Андреевич нарисовал печать 
общества и бланк диплома, 
выдававшегося в первые годы 
членам РОЛМ. Кроме того, он 
выступал на общих собрани-
ях с докладами о том, как в 
домашних условиях можно из-
готовить некоторые научные 
приборы.

И хотя РОЛМ было просто 
клубом по интересам, труды 
членов общества активно 
печатались в периодических 
изданиях. В 1912 году члены 
общества сами стали издавать 
свой журнал «Известия Русско-
го общества любителей миро-
ведения», переименованный 
затем в «Мироведение». Многие 
выпуски, которые удалось про-
смотреть Валентине Чикиной, 
сопровождались подписью: 
«составлено товарищем пред-
седателя Русского общества лю-
бителей мироведения А. А. Чи-
киным». 

Александр Андреевич из-
готовил немало зеркал для 

Начиная с 2000 года Российская 
академия наук ежегодно при-
суждает 19 медалей молодым 
ученым России и 19 медалей 
студентам высших учебных заве-
дений России за лучшие научные 
работы. На соискание медалей 
РАН принимаются научные ра-
боты, выполненные отдельными 
молодыми учеными или студен-
тами, а также их коллективами 
(не более трех человек), причем 
принимаются работы, выполнен-
ные как самостоятельно моло-
дыми учеными или студентами, 
так и в соавторстве со старшими 
коллегами, если творческий 
вклад в эти работы со стороны 
молодых ученых или студентов 
значителен.

ФАКТ

Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН, 
председатель Российского 
исторического общества, вручает 
Валентине ЧИКИНОЙ почетную 
грамоту за прилежание в учебе  
и активное участие в популяризации 
отечественной истории
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С 1919 до конца жизни 
работал в Государственном 
оптическом инcтитуте 
в Ленинграде 
(сейчас — АО «Государственный 
оптический институт 
им. С. И. Вавилова»), 
где cоздал школу специалистов 
в области астрономической 
оптики.

В 1915 опубликовал книгу 
«Отражательные телескопы. 
Изготовление рефлекторов 
доступными для любителей 
средствами», которая вскоре 
стала настольной для многих 
астрономов нашей страны — 
как любителей, так и 
профессионалов.

«Кроме значительной 
экономии денег, 
следует учесть 
и то высокое 
удовлетворение, 
какое испытает 
всякий, кто своими 
собственными руками, 
так сказать, соберет 
лучи от отдаленных 
небесных светил, 
чтобы 
рассматривать 
их в окуляр». 

(Александр Чикин)

5 1/2 дюймовый 
рефлектор работы 

автора книги. 
По утверждению 

Александра 
Чикина, 

зеркальный 
телескоп, 

изготовленный 
своими руками, 

в 10 раз дешевле 
покупного. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. А. ЧИКИНА
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Александр Андреевич Чикин
Родился в Харькове (Российская империя). 
Обучался в Академии художеств в Санкт-
Петербурге. В 1888 году участвовал в экспедиции 
в Центральную Африку, побывал на озере 
Танганьика и на острове Занзибар. 
Впоследствии путешествовал по Палестине, 
Ирану и многим европейским странам. 

Работал иллюстратором 
в научно-популярных 
журналах, в том числе 
в «Вестнике знания». 

В 1909 году был одним из учредителей и соавтором гимна 
Русского общества любителей мироведения (РОЛМ). 
Был редактором и автором многих выпусков журнала, 
посвященного астрономии, — «Известия Русского общества 
любителей мироведения».

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

телескопов, которыми пользо-
вались как астрономы-люби-
тели, так и сотрудники акаде-
мических учреждений. После 
1917 года он написал серию 
научно-популярных статей 
и пособий о том, как сделать 
своими руками телескоп. 
«Александр Чикин стремил-
ся распространять научные 
знания среди обычных людей, 
не имеющих отношения к точ-

ным наукам. Он развивал идею 
об автомобиле-обсерватории, 
который бы ездил и организо-
вывал научные астрономиче-
ские демонстрации и лекции. 
Идея, к сожалению, так и не 
осуществилась. В наше время 
это предложение А. А. Чикина 
в несколько измененном виде 
осуществляется многими пла-
нетариями, в распоряжении 
которых есть выездные обсер-

ватории», — пишет в своей 
работе Валентина Чикина.

Это далеко не все, что удалось 
узнать молодой исследователь-
нице о своем однофамильце. 
Но даже короткого рассказа 
о судьбе Александра Чикина 
достаточно, чтобы понять, что 
это удивительный и неорди-
нарный человек, которому по-
везло жить в очень интересное 
время. 

Зарисовки мужчины, сделанные 
Александром Андреевичем 
Чикиным во время путешествия  
в Африку; зарисовки телескопа 
и мужчины, смотрящего  
в телескоп

Иллюстрация А. А. Чикина // 
А. А. Чикин. Отражательные телескопы.  

Изготовление рефлекторов доступными  
для любителей средствами.  

Пг. 1915 год

А
Р

Х
И

В
 Р

ГО
. Р

. 9
8

 (А
Ф

Р
И

К
А

). 
О

П
. 1

. Д
. 2

7,
 18

8
8

 Г
О

Д
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

4342

Ф
О

Т
О

: А
Р

Х
И

В
 С

П
бГ

У

Уникальные образовательные 
программы СПбГУ 
в области исторического 
регионоведения вскоре 
могут стать доступными 
более широкому кругу 
абитуриентов. 

Когда несколько лет 
назад ректор СПбГУ 
Николай Михайлович 
Кропачев предложил 

разработать программы бака-
лавриата «Россиеведение» и 
магистратуры «Регионоведе-
ние России», университетские 
ученые восприняли эту идею с 
большим энтузиазмом. Правда, 
программы с финансировани-
ем из федерального бюджета 
РФ были открыты только для 
приема иностранных студен-
тов. У программ уже есть свои 
выпускники — в основном 
граждане Китайской Народной 
Республики. Однако практика 
показала, что интерес к этим 
программам проявляют не 
только иностранцы, но и вы-
пускники российских вузов. 
«Поэтому год назад мы вышли 
с инициативой расширить 
прием абитуриентов, вклю-
чив в него соотечественников. 
Хотелось бы также повысить 
информированность о наборе 
на такие программы среди 
граждан стран Содружества 
Независимых Государств. К со-
жалению, в странах СНГ эти 
программы оказались неиз-
вестны. А ведь они уникальны 
и не реализуются больше ни 
в одном российском вузе», — 
говорит Юрий Владимирович 
Кривошеев, доктор историче-
ских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой исторического 
регионоведения СПбГУ.

С ЯЗЫКОВЫМ УКЛОНОМ
Конечно, регионы так или иначе 
находятся в поле зрения многих 
образовательных программ. 
Однако, как отмечает профессор 
Кривошеев, регионы можно из-
учать по-разному. Например, в 
русле краеведческих традиций, 
но это, как представляется на 
современном уровне развития 
знаний, несколько ограни-
ченно. Университет предла-
гает иной подход: комплексно 
изучать историю, географию, 
культуру и внешнеполити-
ческие отношения регионов 
нашей страны от Калинин-

града до Дальнего Востока, 
от северных границ до южных. 
Поэтому в разработке про-
грамм в области исторического 
регионоведения был применен 
междисциплинарный подход. 
Свои знания объединили исто-
рики, специалисты в области 
международных отношений, 
географы и геологи, политологи 
и филологи. «Большая заслуга 

Автор: Вера СВИРИДОВА

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА  
«РОССИЕВЕДЕНИЕ»

Реализуется на английском  
и русском языках.
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:
 Лингвострановедение
 Народы России
 Русская культура и искусство
 Природа и общество  
      в истории России
 География России
 История России  
      в событиях и лицах
 История Санкт-Петербурга
 История русской литературы
 Язык средств массовой  
      информации
 Русская разговорная речь

ПРЕИМУЩЕСТВА:
J учебный план предполагает 
углубленное изучение истории 
регионов России и стран СНГ 
и Балтии в контексте мировой 
истории;
J получаемые компетенции 
позволят на основе усвоенных 
знаний сформировать целост-
ное представление о месте 
России в мировом культурно-
историческом процессе и давать 
объективную оценку ее роли  
в формировании цивилизаци-
онно-геополитических аспектов 
мировой истории и политики;
J выпускник приобретает на-
выки практической и исследова-
тельской деятельности  
в области истории, культуры, 
а также политико-социальной 
структуры России и российских 
регионов.

СПбГУ разыгрывает 
региональную  

карту
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ректората в том, что к раз-
работке программ, помимо 
историков, были привлечены 
специалисты по разным дис-
циплинам. Во время работы 
над программой «Россиеведе-
ние» в большей степени мы 
сотрудничали с филологами. 
«Россиеведение» включает 
много предметов, связанных 
с языком, как теоретического, 
так и практического плана, — 
рассказывает Юрий Кривоше-
ев. — Можно даже говорить 
о создании историко-филоло-
гического направления в из-
учении России. Это своего рода 
небольшой аналог существо-
вавшего до революции истори-
ко-филологического факульте-
та. Мы этим гордимся».

Профессор уверен, что пред-
меты, связанные с историей, 
теорией, практикой русского 
языка будут совсем не лиш-
ними и для его носителей. 
Например, такие курсы, как 
«Особенности коммуникатив-
ного поведения русских» или 
«Российская идентичность» не 
менее полезны и интересны 
соотечественникам. «Мы гово-
рим о комплексном изучении 
России, потому что без языка 

Юрий Владимирович 
КРИВОШЕЕВ,  

доктор исторических наук, 
профессор,  

заведующий кафедрой 
исторического  

регионоведения СПбГУ
Окончил исторический фа‑
культет ЛГУ им. А. А. Ждано‑
ва. Защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Со‑
циальная борьба в Северо‑
Восточной Руси в XI — начале 
XIII в.» и докторскую диссер‑
тацию «Русь и монголы. Иссле‑
дование по истории Северо‑
Восточной Руси XII–XIV вв.». 
Преподает в Университете с 
1987 года. С 2002 года заведу‑
ющий кафедрой историческо‑
го регионоведения.
Сфера научных интересов: 
история древней и средневе‑
ковой России, историография 
истории России, историче‑
ская география России, исто‑
рия Санкт‑Петербурга.

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 
«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ»
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Информационные методы  
     региональных исследований
Актуальные проблемы  
     регионоведения России
Историческая география      
     России
Лингвострановедение
Государственное управление  
     России
История формирования  
     российских границ
Религии России
Украина, Польша и Прибалтика  
     в истории России
Региональная политика  
     и федеральные отношения  
     в Российской Федерации

ПРЕИМУЩЕСТВА:

J изучение истории и культуры 
регионов России происходит 
в сочетании со всесторонним 
знакомством с современной 
социальной и политической 
структурой страны, ее роли в 
макрорегиональных и мировом 
политических процессах;

J программа дает понимание 
глубинной сути взаимосвязи 
«центр — регион» в истории 
России от древности до совре-
менности;

J полученные навыки позво-
ляют выпускникам организо-
вывать культурные процессы 
на местном, региональном и 
федеральном уровнях, взаимо-
действовать с общественными 
организациями.
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никуда не податься», — под-
черкивает Юрий Кривошеев. 
Не обойтись будет, правда, и 
без знания английского языка: 
программа предусматривает 
преподавание на нем ряда 
курсов.

Политологи, специалисты 
в области международных 
отношений помогли насы-
тить программы предметами, 
раскрывающими историю 
формирования и особенности 
функционирования властных 
структур России и админи-
стративно-территориальных 
образований, историю контак-
тов с зарубежными странами, 
причем не только страны в 
целом, но и отдельных регио-
нов. Все эти знания, конечно, 
очень пригодятся выпускни-
кам-иностранцам, которые 
вернутся к себе на родину и 
будут работать в различных 
государственных, региональ-
ных и муниципальных учреж-
дениях. Однако без работы не 
останутся и выпускники-рос-
сияне. Ведь даже для развития 
внутреннего туризма нуж-
но хорошо знать историю и 
особенности регионов страны, 
не говоря уже о реализации 
крупных национальных про-
ектов. «Я всегда привожу этот 
пример. Сибирь и Дальний 
Восток всегда имели огромное 
значение для истории нашей 
страны и в прошлом, и в ны-
нешнем времени. Это хорошо 
иллюстрирует то внимание, 
которое сегодня уделяется 
национальной программе 
развития Дальнего Востока и 
государственной программе 
развития Арктики», — говорит 
Юрий Кривошеев.

Он уверен, что «Россиеве-
дение» и «Регионоведение 
России» будут востребованы 
среди россиян, а при должной 
рекламе можно будет прово-
дить набор студентов не толь-
ко из дальнего, но и ближнего 
зарубежья.

ЭКСКУРСИОННОЕ ДЕЛО
Есть в арсенале историков 
СПбГУ еще одна уникальная 
программа магистратуры, 
которая требует более ши-
рокого подхода: «История и 

культура Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области». 
«В ее рамках изучается сам 
Санкт-Петербург, его бога-
тые историей и культурой 
окрестности и область, 
причем не только в совре-
менных границах. Так, до 
Великой Отечественной 
войны Ленобласть включала 
в себя и часть современных 
Мурманской, Новгородской 
и Псковской областей», — 
говорит Юрий Кривоше-
ев. Программа насыщена 
самыми разными курсами: 
от обобщающих, таких как 
«История Санкт-Петербурга», 
который изучают в течение 
трех семестров, до специфи-
ческих предметов «Военный 
Петербург» или «История 
властных структур Санкт-
Петербурга».

По словам Юрия Криво-
шеева, в ходе реализации 
данной программы возникла 
необходимость отделить в 
самостоятельную программу 
блок, связанный с экскур-
соведением. К сожалению, 
в рамках существующей про-
граммы студентам можно 
дать только азы этой науки. 
«Мы разработали основную 
образовательную програм-
му «Историко-культурное 
экскурсоведение». Она про-
шла все согласования, и уже 
в 2020 году может быть объ-
явлен прием. Уверен, что на 
нее будет большой спрос», — 
рассказывает профессор 
Кривошеев. И основания для 
такого оптимизма у него 
имеются. В середине 2000-х 
годов историки СПбГУ откры-
ли школу экскурсоводов, по 
окончании которой слушате-
лям выдавались сертифика-
ты. «Очередь из желающих 
учиться растягивалась на 
три этажа», — отмечает про-
фессор.

Он вообще уверен, что 
у регионоведческих про-
грамм СПбГУ большое буду-
щее, ведь интерес к истории 
родного края и регионов 
страны неисчерпаем и не 
иссякает. К тому же в послед-
нее десятилетие он только 
возрастает.

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ:
История Санкт-Петербурга
Архитектура Санкт-Петербурга  
     и пригородов
Технология и организация  
    городских экскурсий
Санкт-Петербург и Европа
Основы исторической урбанистики
Военный Санкт-Петербург
Многонациональный  
     Санкт-Петербург
Музеи Санкт-Петербурга,  
    пригородов и Ленобласти
Археология Санкт-Петербурга  
     и Ленинградской области
Дворянские усадьбы Санкт- 
     Петербурга и окрестностей
Культурная жизнь Санкт- 
     Петербурга и Ленобласти

ПРЕИМУЩЕСТВА:

J программа дает понимание 
особенностей развития российских 
регионов, взаимодействия «центр — 
регион» в отечественной истории от 
древности до современности;

Jизучение истории и культуры Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
происходит в сочетании со всесторон-
ним знакомством с современной со-
циальной и политической структурой 
страны, ее ролью в макрорегиональных 
и мировом политических процессах;

J программа дает возможность 
выпускникам получить необходимые 
знания и навыки в работе с различ-
ными источниками, отражающими 
исторические события на региональ-
ном и глобальном уровнях;

J выпускник способен на основе 
полученных знаний осуществлять 
экспертную деятельность в области 
реализации социокультурного потен-
циала российских регионов;

J полученные навыки в межкуль-
турных коммуникациях и туристи-
ческой деятельности позволяют 
выпускникам организовывать 
работу туристических фирм с учетом 
региональной специфики Санкт-
Петербурга, Ленинградской области 
и других регионов России.



4746

СТАТИСТИКА ПРИЕМА В 2019 ГОДУ
БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

История

История
(группа программ)

Искусствоведение 
(история искусств)

Этнологическая
экспертиза

Регионоведение 
России

Археология

История искусств

Зачислено на бюджет
Подано заявлений на бюджет

Зачислено на договор
Подано заявлений на договор

70

38

10

10

9

826

282

365

149

203

40

15 109

3

5 16

24

5 31

5 22

168

История История народов 
стран Азии 
и Африки

История
международных 
отношений 
и внешней  политики

История искусств

29

13
5 24

56

3 1666

4 8

Россия и Франция 
в пространстве истории 
и культуры / La Russie et 
la France dans l'espace de 
l'histoire et de la culture

США

Великобритания

Франция

Колумбия

Аргентина

Бельгия

Германия

Сербия
Болгария

Украина
Молдова

Турция

Польша
Литва Латвия

Эстония Армения

Иран

Туркменистан

Узбекистан

Казахстан

Китай Республика
Корея Япония

Азербайджан
Беларусь

Греция

Швеция

Киргизия

ИЗ КАКИХ СТРАН ПРИЕЗЖАЮТ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ В СПбГУ

Я б в историки пошел, пусть меня научат
Изучать историю в Университете начали задолго до образования 
в 1819 году историко-филологического факультета. Ведь любая наука 
имеет свою историю развития, открытий, рождения новых теорий. 
Поэтому историю так или иначе изучают не только будущие истори-
ки. Зато они в итоге становятся своего рода универсальными солда-
тами. Даже специализируясь на какой-то одной теме, они так или 
иначе изучают ее со всех возможных сторон, в том числе смежных. 
Например, специалист по истории российской военной формы будет 
хорошо знать не только военную историю России, но и развитие 
текстильной промышленности, и даже историю моды. 
Сегодня СПбГУ предлагает своим абитуриентам и студентам широ-
кий спектр образовательных программ в области истории —
от «Археологии» и «Истории искусств» до «Этнологической эксперти-
зы». Найти свою область интересов сможет каждый первокурсник.

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
ИСТОЧНИКИ: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СПбГУ,   
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА СПбГУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
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Абдулла Хамидович ДАУДОВ, 
директор Института истории СПбГУ, 
доктор исторических наук, профессор
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Абдулла Хамидович Даудов — 
интеллигент, а уже потом — 
историк, профессор, директор 
Института истории СПбГУ. 
На первое место он ставит 
интересы окружающих, 
старается понять всех 
и благодарит коллег 
за доверие.

Он куртуазен и так-
тичен. При этом 
настойчив, трудо-
любив и последова-

телен. А еще Абдулла Хами-
дович — натура творческая. 
В школьные годы его рисунки 
побеждали на различных 
художественных конкурсах. 
С живописью он свою жизнь 
в итоге не связал, но интерес 
остался. Уже несколько лет 
Абдулла Хамидович является 
председателем программного 
комитета ежегодной междуна-
родной научной конференции 
«Актуальные проблемы теории 
и истории искусства», проводи-
мой совместно со специалиста-
ми из МГУ, Государственного 
Эрмитажа и Музея Московского 
Кремля.

В преддверии Первого между-
народного Петербургского 
исторического форума журналу 
«Санкт-Петербургский универ-
ситет» Абдулла Хамидович Дау-
дов рассказал о главной задаче 
для историков, о том, стоит ли 
ждать новых открытий и поче-
му в истории как науке сегодня 
как никогда актуален междис-
циплинарный подход.

— Как проходил выбор про-
фессии? На это повлияла 
история вашей семьи?
— В значительной мере это 
была случайность. В школе 
я больше любил естественные 
науки и собирался связать вы-
бор своей профессии с ними. 
Когда я окончил школу, мой 
дядя Султан Даудович, кото-
рый в то время был секретарем 
райкома комсомола, спросил, 
куда хочу поступать. Я ответил, 
что намерен поступать в Гроз-
ненский государственный неф-
тяной институт, он ближе мне 
по духу, по читаемым там дис-

циплинам. На что дядя заметил, 
что республике нужны учителя, 
надо молодежь воспитывать. 
Я говорю: «Ну хорошо, пойду 
учиться на химический факуль-
тет в Чечено-Ингушский госу-
дарственный педагогический 
институт (ныне — Чеченский 
государственный универси-
тет. — Ред.)». Тогда дядя спросил, 
а зачем, ведь эта специаль-
ность не предполагает никакой 
идеологической составляющей. 
Лучше выбрать историю. «Ты 
посмотри, — говорит он мне, — 
у нас в районе все директора 
школ — историки. На них все 
опираются. Историческое об-
разование очень востребовано, 
нужно обществу». Так он меня 
убедил, и я поступил на истори-
ческий факультет.

Конечно, на мой выбор по-
влиял и тот факт, что отец был 
директором школы, все дяди 
работали в школах. Поэтому 
я и выбрал профессию учителя. 
В то время историческое об-
разование считалось самым 
ударным направлением в идео-
логическом смысле.

— Как складывались ваши 
отношения с исторической 
наукой после отказа от есте-
ственно-научного направле-
ния?
— Не могу сказать, что сразу 
влюбился. Однако и никаких 
сложностей не испытывал. Ког-
да я окончил два курса Чечено-
Ингушского госуниверситета, 
меня, как отличника, направи-
ли для дальнейшего обучения 
в ЛГУ.

— Чем обучение в Ленингра-
де отличалось от обучения 
в Грозном?
— Дисциплины, читаемые 
в ЛГУ, были больше ориенти-
рованы на профессиональную, 
а не на общеисторическую 
подготовку. ЛГУ предоставлял 
большой выбор направлений, 
чтобы заниматься наукой и по-
лучить более глубокое образо-
вание. Университет и в те годы 
не случайно был кузницей 
кадров для всей страны. С нами 
учились студенты из всех 
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республик СССР и почти из всех 
социалистических стран.

Раньше считалось, что целе-
вики, которые приезжали из  
республик, имели недостаточ-
ную подготовку. И меня в ЛГУ 
не хотели брать на третий курс, 
только курсом ниже. Но я от-
казался, сказал: «Я уезжаю, 
отдайте документы, курсом 
ниже учиться не буду». Тогда 
заместитель декана историче-
ского факультета Виктор Ива-
нович Саранкин повел меня 
к декану — Виктору Анатолье-
вичу Ежову. Послушав меня 
и посмотрев на мой настрой, он 
сделал мудрое заключение: «Мы 
возьмем вас на третий курс, — 
сказал он, — но с условием: 
если вы не сдадите академиче-
скую разницу в течение года, 
мы не будем вам выплачивать 
стипендию». Меня это, конечно, 
удивило. Я эту разницу сдал 
в течение полутора месяцев. 
Это удивило всех, и в декана-
те ко мне стали относиться 
по-другому.

Всего через год мне пошли на-
встречу и позволили на четвер-
том курсе экстерном сдать экза-
мены за пятый. Это был редкий 
случай. Но мне нужно было 
получить диплом на год рань-
ше, чтобы поступить в аспи-
рантуру от Чечено-Ингушского 
государственного университе-
та. Из-за преобразования педин-
ститута в университет там мне 
могли дать место в аспирантуре 
только в 1975 году, поскольку 
в тот год созданный универси-
тет не имел выпуска. Диплом 
я успешно защитил на тему 
«Формирование национальной 
государственности чечено-ин-
гушского народа». Материал 
для диплома собирал во время 
прохождения практики в шко-
ле в Чечне. Выходные проводил 
в республиканской библиотеке 

и работал в архиве. Несмотря 
на то, что в течение года я сда-
вал экзамены за два курса и пи-
сал диплом, окончил Универси-
тет с красным дипломом.

Сложилось так, что в ито-
ге я поступил в аспирантуру 
ЛГУ на кафедру советского 
общества. После работал в Ле-
нинградском гидрометеороло-
гическом институте и только 
в 1986 году выиграл конкурс 
и перешел работать на кафедру 
истории советского общества 
в ЛГУ. С тех пор я уже не рас-
ставался с Университетом. Хотя 
связь с ним никогда и не те-
рял, всегда работал на приеме 
в предметных комиссиях.

— Уже во время учебы вам 
пришлось отвечать на серь-
езные вызовы. Какие личные 
качества помогли вам в этом?
— Дело не в личных качествах, 
а в мотивации. Когда я учился 
еще в Чечено-Ингушском уни-
верситете, перед нашим курсом 
выступил Николай Аветович 
Тавакалян. Перед этим, весной 
1973 года, он защитил доктор-
скую диссертацию при Акаде-
мии наук СССР на тему «Присо-
единение Чечено-Ингушетии 
к России и его последствия». 
Нашему курсу он рассказал 
о творческом пути и о том, 
как проходила защита. Я на всю 
жизнь запомнил его фразу: 

В 2015 году Абдулла Хамидович 
ДАУДОВ был удостоен премии 
«Серебряная сова» за весомый 
вклад в развитие духовной, 
просветительской и культурной 
жизни Чеченской республики
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«Ничего особенного я не сделал. 
Каждый из вас способен на это, 
каждый из вас имеет необходи-
мый уровень. Моя единствен-
ная заслуга состоит в том труде, 
который я вложил в подготовку 
и защиту диссертации. Чтобы 
чего-то достичь в нашей науке, 
на первом месте будет труд, 
а талант у каждого из вас есть».

В этом же русле, например, 
говорил и историк, профессор 
ЛГУ Владимир Васильевич 
Мавродин: «Я никогда не откла-
дывал на завтра то, что можно 
сделать сегодня. Человек сам 
своим трудом себя кует».

Где бы я ни находился, что бы 
я ни делал, я всегда себя спра-
шивал: а как и что об этом по-
думал бы мой отец — директор 
школы, заслуженный работник 
просвещения? Одобрил бы он 
это или нет? А что сказал бы 
дядя? А что подумают окружаю-
щие о чеченце, который приехал 
в ЛГУ и не смог ничего сделать? 
Я всегда считал, что представ-
ляю свой народ и о нем будут 
думать по моим делам.

Наверное, эти вещи дополни-
тельно меня стимулировали. 
Хотя я не могу сказать, что был 
лучше других. Все были хороши. 
Многие из тех, с кем я учился, 
были лучше меня, а может быть, 
и все. Я не был выдающимся.

— Вы пришли в историю 
с легкой руки дяди, а когда 
работали, не возникало мыс-
ли, что где-то в другой облас-
ти вам было бы комфортнее 
и интереснее?
— Любая отрасль знаний 
и науки очень интересна, 
только надо понять ее и по-
любить. А для этого надо ее 
познать. Чем больше узнаешь, 
чем больше накапливаешь 
знаний, тем больше влюбля-
ешься в эту дисциплину. Так 
произошло и со мной. Не ска-
жу, что не представляю себя 
не историком. Однако я никогда 
не жалел, что им стал и остаюсь 
по сей день. Конечно, мне по-
ступали разные предложения, 
но я не смог покинуть Универ-
ситет, свою любимую профес-
сию и историю.

— И не напрасно. Вам уда-
лось построить успешную 
карьеру в Университете. 
Есть ли какая-то задача 
или проект, решением и ре-
ализацией которых вы, 
как директор Института 
истории, гордитесь?
— Это сложный вопрос. 
Но я отвечу на него искренне. 
Если мне удалось сплотить 
коллектив для решения учеб-
ных и научных задач, я это-

му буду очень рад. Если мне 
удалось никому не навредить 
из преподавателей и студентов, 
а я очень старался, — я буду 
себе благодарен.

Мне кажется, что руководи-
тель должен в первую очередь 
думать о тех, кто рядом, чем он 
может им помочь. Я старал-
ся исходить именно из этого. 
Никаких симпатий, антипатий 
у руководителя быть не долж-
но, иначе он будет необъек-
тивным. Если мне удалось 
завоевать уважение, хорошее 
отношение со стороны студен-
тов и преподавателей, для меня 
это большая радость, я буду 
гордиться именно этим.

Когда ректор СПбГУ Николай 
Михайлович Кропачев доверил 
мне исполнение обязанностей 
декана, я очень переживал, 
как к этому отнесутся коллеги. 
Я понимал, что практически 
каждый из нашего коллекти-
ва достоин этой должности 
и вполне справился бы с такой 
работой. Это возлагало на меня 
еще большую ответственность. 
Мне было очень приятно, когда 
состоялись выборы декана 
факультета и наш Ученый совет 
на тайном голосовании едино-
гласно меня поддержал. По-
жалуй, это был один из самых 
счастливых дней моей жизни. 

 Абдулла Хамидович  
ДАУДОВ

В 1970 году окончил с золотой 
медалью Саясановскую сред‑
нюю школу Чечено‑Ингушской 
АССР, куда семья возвратилась 
из Киргизии после депортации. 
В 1975 году с отличием окончил 
исторический факультет ЛГУ 
(сегодня СПбГУ). В 1984 году за‑
щитил кандидатскую диссерта‑
цию на тему: «Образование и раз‑
витие Горской АССР. 1920–1924. 
Проблемы национально‑государ‑
ственного строительства». 
В 1998 году защитил доктор‑
скую диссертацию «Социаль‑
но‑экономическое развитие 
Горской АССР (1920–1924 гг.)»

С 1979 по 1986 год работал 
в Ленинградском гидрометео‑
рологическом институте 
сначала ассистентом, а затем 
старшим преподавателем и до‑
центом. С 1986 года преподает 
в ЛГУ/СПбГУ.
В 2011–2014 годах заведовал ка‑
федрой истории народов стран 
Содружества Независимых Госу‑
дарств. В мае 2012 года Ученым 
советом СПбГУ избран деканом 
исторического факультета 
СПбГУ. После преобразования 
факультета в апреле 2014 года 
стал директором Института 
истории СПбГУ.
В 2004 году был избран пре‑
зидентом организации 

«Вайнахский конгресс» — че‑
ченской диаспоры Петербур‑
га — и оставался в должности 
до 2008 года.
В 2010 году вошел в состав 
Консультативного совета по 
делам национально‑культурных 
объединений при правитель‑
стве Санкт‑Петербурга.
Область научных интересов — 
история народов Северного 
Кавказа, проблемы националь‑
но‑государственного строи‑
тельства и межнациональных 
отношений народов нашей 
страны.
Автор более 60 научных и учеб‑
но‑методических публикаций, 
в том числе монографий.
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И я очень благодарен за это кол-
лективу. Не за то, что я декан 
или директор, а за то, что кол-
леги поверили в меня и довери-
лись.

— В этой должности вам 
не раз приходилось высту-
пать дипломатом, переговор-
щиком между коллективом 
преподавателей, студента-
ми, администрацией вуза, 
общественностью. Как в этом 
вам помог тот факт, что вы — 
историк?
— Думаю, в таких вопросах, на-
ряду со знаниями, эрудицией, 
интеллектом, имеют значение 
как раз определенные личные 
качества. Я всегда старался 
быть искренним. При разре-
шении той или иной ситуации 
пытался понять все конфликту-
ющие стороны, искал компро-
миссы. Понимаете, даже при  
решении рабочих задач, стоя-
щих перед всем коллективом, 
всегда есть разные мнения. 
Очень важно всех понять. Если 
мнения и точки зрения на-
столько далеки друг от друга, 
что компромисс невозможен, 
тогда руководитель должен  
сам принимать решение 
под свою ответственность.

— Биологи и медики ищут 
новые антибиотики, а какие 
глобальные проблемы сегод-
ня стоят перед историками?
— История из всех гумани-
тарных наук, на мой взгляд, 
самая конкретная. История 
всегда должна отталкиваться 
от факта, от явления. Она всегда 
должна быть максимально объ-
ективной, через призму вре-
мени восстанавливая события 
прошлого и давая им анализ. 
В этом и заключается главный 
вызов для историка. Каждый 
человек анализирует получен-
ную информацию через призму 
своего интеллекта, подготовки, 
личных качеств и опыта. Даже 
оценка профессионала, хотим 

мы этого или нет, так или ина-
че субъективна. Поэтому мне 
кажется, что важнейшая за-
дача, которая была, есть и будет 
таковой оставаться для исто-
риков, — стремление к макси-
мальной объективности, стрем-
ление приблизиться к истине. 
Не к правде (она у каждого 
своя), а именно к истине.

Историческое прошлое 
и сегодня с нами. Оно сегодня 
побуждает нас к определен-
ным действиям и поступкам. 
Именно поэтому история ока-
зывается на пике идеологии. 
Посмотрите, как по-разному 
смотрят на события Второй ми-
ровой войны, которые с точки 
зрения истории произошли не-
давно — 75–80 лет назад. Стара-
ются очернить победы одних, 
приписать их другим. Вдруг 
оказывается, что без програм-
мы ленд-лиза СССР не побе-
дил бы в войне. Хотя известно, 
что объем поставок техни-
ки, сырья и продовольствия 
по ленд-лизу составил всего 
4-5 % от всего объема. И забы-

вают, что эта помощь не была 
подарком. Наша страна вплоть 
до брежневских времен опла-
чивала эти поставки.

Очень часто появляются ра-
боты предвзятые, построенные 
на фактах, не дающих представ-
ления о событии или явлении 
в целом. Еще Ленин говорил, 
что факты можно подобрать 
под любую концепцию. Каждая 
власть будет стараться най-
ти в историческом прошлом 
что-то, что укрепило бы ее 
сегодня. Исключением не явля-
ется и современность. Именно 
поэтому поиск истины без по-
литизации и конъюнктуры — 
важнейшая задача для истори-
ков сегодня.

— Это кажется невозмож-
ным.
— Однако нужно максимально 
стремиться к этому. Каждый 
историк должен соизмерять все 
через свою совесть, интеллект, 
эрудицию, через набранный 
им исторический материал. 
Найти в архиве документ — 

Абдулла Хамидович ДАУДОВ:  
«Не скажу, что не представляю себя
не историком. Однако я никогда
не жалел, что им стал и остаюсь
по сей день»
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это еще не все. Нужно понять 
важность и значимость содер-
жащейся в нем информации, 
встроить этот документ в со-
бытия эпохи и дать ему беспри-
страстный анализ.

— Все так или иначе пред-
ставляют себе традиционные 
методы работы историка. 
А какими новыми методами 
сегодня должны быть готовы 
овладевать молодые специ-
алисты?
— Сегодня как никогда акту-
ален междисциплинарный 
подход. Традиционные методы 
работы историков уже немно-
го тормозят. Их возможности 
не позволяют по-новому взгля-
нуть на изучаемый вопрос 
или предмет. Поэтому не слу-
чайно историки начали актив-
но использовать математиче-
ские, статистические методы, 
информационные технологии, 
новую технику. Это создает 
почву для привлечения к ра-
боте специалистов из других 
областей знаний. Например, 

мы сейчас активно сотрудни-
чаем и ищем пути совместных 
исследований с Национальным 
исследовательским центром 
«Курчатовский институт», 
возглавляемым Михаилом 
Валентиновичем Ковальчуком. 
Именно физики сегодня помога-
ют историкам уточнить возраст 
различных артефактов, а исто-
рики — совершенствовать 
их технологии.

— В какой области истории 
можно сделать открытие?
— Я бы говорил не об откры-
тии, а об уточнении известно-
го. К примеру, мы по сей день 
находим древние артефакты, 
которые дополняют наши зна-
ния. Мы знаем, что под водой 
находится очень много различ-
ных артефактов, целые города. 
Не исключаю, что благодаря 
новым технологиям мы сможем 
по-новому посмотреть на древ-
ность. Не исключаю, что будут 
рассекречены и обнародованы 
документы, касающиеся взаи-
моотношений государств, роли 
определенных лидеров в исто-
рии. После введения в научный 
оборот документов, которые 
пока находятся в спецхранах, 
мы сможем иначе посмотреть 
на те или иные события. Это 
обязательно произойдет, так 
как этому способствует само 
время.

— То есть новые технологии 
позволят уточнить что-то, 
но принципиально не по-
влияют на уже имеющиеся 
концепции и взгляды?
— Скорее всего, так и будет. Но-
вые технологии помогают чело-
веку дополнить картину мира. 
Например, все знают про бере-
стяные грамоты. Их до сих пор 
находят в Великом Новгороде 
и Пскове. С каждой новой най-
денной грамотой мы открываем 
для себя что-то новое, но рево-
люционного переворота в исто-
рии письменности не проис-
ходит. Так, берестяные грамоты 
позволили узнать, что они 
активно использовались 
в быту. Мы поняли, что пись-
менностью владели и ремеслен-
ники — сапожники, торговцы. 
В корне это ничего не изменило 

в нашем представлении о древ-
нем Новгороде и его населе-
нии, но добавило интересных 
деталей: письмом и грамотой 
тогда владели широкие слои 
населения.

— Появление интернета  
облегчает работу историков 
или наоборот?
— Любое явление, которое 
помогает человеку, явление 
прогрессивное. Однако пока 
общество учится с этим новым 
работать и использовать его 
максимально эффективно, про-
ходит время.

Да, в интернете много «му-
сора», туда можно вбросить 
фальшивый документ, опубли-
ковать неграмотную аналити-
ческую работу. Как отличить 
плохое от хорошего? Обывателю 
практически невозможно. Это 
может сделать только про-
фессионал. Историк не верит 
безоговорочно увиденному 
документу. Он будет считать 
его источником только в том 
случае, если этот документ 
можно найти и прочитать 
в архиве. И даже после этого 
историк всегда подвергнет 
документ анализу на подлин-
ность. Известно, что любое 
государство, например, перед 
началом войны старалось де-
зинформировать потенциаль-
ного противника, в том числе 
запуская в оборот фальшивые 
документы. Для этого и нужны 
профессионалы, чтобы они мог-
ли отделить зерна от плевел.

Интернет же в целом, я ду-
маю, явление полезное. Он 
помогает оперативно доносить 
до читателя информацию, 
исследователям — набрать 
исторический материал, знако-
миться с ним, а значит — при-
близиться к истине.

— Время предоставило исто-
рикам гораздо больше воз-
можностей. А изменился ли 
портрет историка? Кто он 
сегодня?
— Историк прошел путь от ле-
тописца, человека, который про-
сто фиксировал какие-то вещи 
и события, до ученого. Это длин-
ный путь. Сегодня историк — 
человек высокого интеллекта; 
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человек, умеющий обобщать 
и анализировать исторический 
материал, умеющий работать 
с источниками, понимающий 
общественные процессы в стра-
не и мире. Это широкий эрудит, 
который не замкнут только 
на своей науке, а следящий, 
что делают социологи, филосо-
фы, политологи. Все эти дисци-
плины сильно перекликаются, 
и мы все друг друга дополняем. 
А новые технологии только спо-
собствуют этому.

— Чем еще сегодня может 
заниматься выпускник-
историк, оставаясь в рам-
ках своей профессии, если 
исключить из списка работу 
учителя истории, академи-
ческую карьеру и работу 
в архиве? Какие компетен-
ции и навыки особенно нуж-
ны молодым специалистам, 
чтобы быть успешными?
— Наши выпускники работают 
в самых разных сферах: в бизне-
се, силовых структурах, органах 
власти, становятся переводчика-
ми, находятся на дипломатиче-
ской службе. Я не знаю сферы, где 
историк не работал бы. Два пер-
вых лица нашей страны — юри-
сты. На юридическом факульте-
те не готовят быть президентами 
или министрами. Университет 
дает базу, чтобы человек, оказав-
шись в нужном месте и в нужное 
время, проявил бы высокий про-
фессионализм и наибольшую 
эффективность в работе. Мотива-
ция и труд способны превратить 
человека в большого профессио-
нала. Каждый студент, который 
поступил к нам в Университет, 
получает для этого необходимую 
базу.

— Что вам больше всего нра-
вится в вашей работе исто-
рика и руководителя?

— Когда у меня вышла пер- 
вая статья в научном жур- 
нале «Вестник ЛГУ» (сегод- 
ня «Вестник Санкт-Петер-
бургского университета. — 
Ред.), для меня это была боль-
шая радость. Мне казалось, 
что я сделал что-то, чем могу 
гордиться, что будет приятно 
папе и дядям. Был душевный 
праздник. С тех пор, когда я де-
лаю что-то новое, выпускаю 
статью, как ученый я испыты-
ваю профессиональную ра-
дость. Как преподаватель по-
лучаю большое удовольствие, 
если чувствую, что студенты 
на лекции меня слушают, 
что им интересно, они задают 
вопросы.

Как руководителю подраз-
деления мне сложно ответить 
на этот вопрос. Я ведь не сразу 
вижу результат. Он становится 
очевидным только через не-
которое время. Могу сопоста-
вить 2011 / 12 учебный год, когда 
я был назначен деканом, и на-
стоящий. Если в 2011 году исто-
рики СПбГУ выиграли гранты 
на 2-3 млн рублей, то сейчас 
эта цифра составляет уже более 
50 млн рублей. Если раньше 
получение гранта было боль-
шим событием, то сейчас наш 
коллектив историков занимает 
первое место среди российских 
вузов по количеству и объ-
ему выигранных грантов. Мы 
обгоняем по этому показателю 
МГУ. Мы можем гордиться тем, 
что за последние годы сразу три 
научных исторических 

 журнала, издаваемых нашим 
коллективом, вошли в нау-
кометрические базы, чего 
нет ни у одного вуза страны. 
Ежегодно издаем порядка 
30-40 крупных монографиче-
ских исследований. Раньше это 
число варьировалась от 15 до 20 
монографий. То же самое отно-
сится к учебно-методическим 
пособиям и учебникам. Мы про-
водим крупные международ-
ные мероприятия. Их количе-
ство за последние пять-семь лет 
значительно возросло. В этом 
году состоится Первый между-
народный Петербургский исто-
рический форум.

Все, что я перечислил, 
не моя заслуга, а заслуга кол-
лектива. Я только в чем-то по-
мог, где-то скоординировал, 
но не больше. Коллеги внесли 
большую лепту.

— Абдулла Хамидович, 
в конце я не могу не задать 
этого вопроса. Если открыть 
страницу «Википедии», по-
священную вам, то можно 
увидеть, что у вас с отцом 
разные фамилии. Думаю, 
многих это озадачивает.
— В этом нет никакого секрета. 
Мой папа получил фамилию, 
образованную от имени своего 
деда (Мисирпаша. — Ред.), а мне 
дал фамилию от имени уже 
моего деда (Дауд. — Ред.). На Кав-
казе есть такая традиция. С тех 
пор все, кто рождаются в на-
шем роду, сохраняют фамилию 
Даудовы.

ЛЕКТОРИУМ в здании  
на Менделеевской линии, д. 5.  
Здесь проходят лекции для студентов-
историков, а также проводятся 
заседания ученого совета Института 
истории СПбГУ
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Судьбу историка и юриста, 
посвятившего всю свою 
жизнь изучению древних 
рукописей, предопределила 
книга, в основу которой легла 
его докторская диссертация.

Владимир Николаевич 
Бенешевич родился 
9 августа 1874 года 
в древнем живопис-

ном городке Друя Дисненского 
уезда Виленской губернии 
(сейчас — деревня в Витебской 
области Республики Беларусь). 
В 1893 году Владимир Бенеше-
вич окончил с золотой медалью 
1-ю Виленскую гимназию и по-
ступил на юридический фа-
культет Петербургского универ-
ситета. Получив через четыре 
года диплом первой степени, он 
отправился в Европу. В течение 
трех лет Владимир Бенеше-
вич изучал право, философию, 
историю, религиоведение 
в университетах Гейдельберга, 
Лейпцига и Берлина. Благодаря 
хлопотам профессора кафедры 
церковного права Михаила 
Ивановича Горчакова молодой 
ученый получил стипендию, 
позволившую ему продолжить 

образование и научные изыска-
ния в европейских и ближнево-
сточных библиотеках, архивах 
и монастырях. Работа требова-
ла знания многих иностранных 
языков, и Владимир Бенешевич 
овладел не только английским, 
французским, немецким, ита-
льянским, польским, чешским, 
болгарским, сербским языка-
ми, но и мертвыми языками: 
древнегреческим, латинским, 
сирийским, древнегрузинским 
и древнеармянским.

Вернувшись в Россию, 
Владимир Бенешевич подго-
товил и защитил в 1905 году 
магистерскую диссертацию 
на тему «Канонический сбор-
ник XIV титулов со второй 
четверти VII века до 883 года. 
К древнейшей истории источ-
ников права греко-восточной 
церкви», а в 1914 году — док-
торскую диссертацию на тему 
«Синагога в 50 титулов и другие 
юридические сборники Иоанна 
Схоластика». Обе диссертации 
были удостоены Академией 
наук Уваровских премий.

Практически ежегодно 
вплоть до Первой мировой вой-
ны во время летних каникул 

Владимир Бенешевич уезжал 
в археографические экспеди-
ции на Афон, в Египет, Грецию, 
Малую Азию, Палестину. Он 
работал с монастырскими ру-
кописными собраниями, за всю 
свою жизнь посетил сорок 
девять европейских библиотек, 
в том числе библиотеку Вати-
кана. По некоторым сведениям, 
Владимир Бенешевич даже 
удостоился личной аудиенции 
Папы Римского Пия XI. Ученый 
стремился не только как можно 
полнее воссоздать по имею-
щимся (в основном фрагментар-
ным) источникам систему ка-
нонического права Византии, 
но и определить, каким путем 
и когда в церковную практи-
ку начало вливаться светское 
законодательство как элемент, 
равносильный канонам.

Со временем Владимир Бе-
нешевич вышел в ранг выдаю-
щихся византинистов первой 
трети XX века не только в Рос-
сии, но и в мире. Почетный 
доктор права Афинского уни-
верситета, член-корреспондент 
Страсбургской, Баварской, 
Прусской академий наук, по-
четный член Афинского обще-

Авторы: Екатерина Александровна ЯЦУК, заведующая отраслевым отделом  
по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького,  

Наталия Геннадьевна МАЦНЕВА, заместитель заведующей отраслевым отделом  
по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького

«СМЫСЛ ВСЕЙ  
МОЕЙ ЖИЗНИ — 
ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЕ»

Владимир  
Николаевич  
Бенешевич:
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ства византийских исследова-
ний — таково было признание 
его заслуг мировым научным 
сообществом. В 1924 году за ра-
боты в области исторических 
наук он был избран член-
корреспондентом Академии 
наук.

Владимир Николаевич много 
лет вынашивал идею издания 
корпуса источников византий-
ского права, однако реализо-
вать ее не удалось.

ПЕДАГОГ-ЮРИСТ 
И ПЕДАГОГ-ИСТОРИК
Педагогический путь одной 
из самых ярких фигур отече-
ственной византинистики 
первой половины XX века в Пе-
тербургском-Петроградском-
Ленинградском университете 
в течение почти двадцати лет 
был связан с двумя факульте-
тами: юридическим и исто-
рико-филологическим, позже 
историческим. На юридиче-
ском факультете он трудился 
по кафедре церковного права 
сначала как приват-доцент, 
затем как экстраординарный 
и ординарный профессор. Одно-
временно Владимир Бенешевич 
вел занятия по греческой  
палеографии и истории Ви-
зантии на историко-фило-
логическом факультете. 
В 1912–1914 годах при его уча-
стии вышло четыре выпуска 
«Очерков по истории Визан-
тии», изданных Студенческим 
издательским комитетом 
при историко-филологическом 
факультете Университета 
(подробнее читайте в статье 
«Записано со слов господина 
профессора…», журнал «СПбУ» 
№ 3 за 2019 год. — Ред.). «Опыт 
хрестоматии по истории 
Византии», целью которого 
было «служить интересам 
как учебным, так и научным, 
тесно связанным друг с другом 
в университетском препода-
вании», объединил переводы 
нескольких зарубежных работ 
по политической и культурной 
истории Византии, византий-
ским историкам и хронистам. 
Переводы были выполнены сту-
дентами, сам ученый выступил 
редактором перевода, а также 
редактором издания в целом.

В 1914 году ученый опубли-
ковал первую часть «Сборника 
памятников по истории церков-
ного права, преимущественно 
русского, кончая временем 
Петра Великого», который 
прежде всего являлся допол-
нением к читаемому им курсу 
церковного права. С помощью 
этого сборника учащиеся могли 
в удобной форме ознакомиться 
с некоторыми важными па-
мятниками по истории церкви 
и церковного права.

Помимо преподавательской 
деятельности в Петербургском 
университете, Владимир Бене-
шевич читал курс церковного 
права в Александровском ли-
цее, в Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, на Бестужев-
ских курсах и в других учебных 
заведениях. В 1918 году он уча-
ствовал в совещании по рефор-
ме высшей школы в Москве.

НА СЛУЖБЕ В ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ
Владимир Николаевич Бенеше-
вич потратил многие годы упор-
ного труда на сбор и обработку 
не только материалов, разбро-
санных по всему свету, но и тех 

рукописей, которые имелись 
в России. В 1911 году при под-
готовке к изданию каталога 
рукописей «Описание греческих 
рукописей монастыря св. Ека-
терины на Синае. Т. I: Замеча-
тельные рукописи в библиотеке 
Синайского монастыря и Си-
наеджуванийского подворья 
(в Каире)» Владимир Бенешевич 
исследовал пергаментный лист 
со смытым текстом на грече-
ском языке, который хранился 
в Обществе любителей древней 
письменности. Ученый рас-
познал в нем фрагмент знаме-
нитого Синайского кодекса — 
рукописи IV века, содержащей 
перевод Священного Писания 
на греческий язык. Он про-
чел и опубликовал этот текст. 
В настоящее время указанный 
фрагмент Синайского кодекса 
хранится в Российской нацио-
нальной библиотеке.

В 1925 году директор Пуб-
личной библиотеки академик 
Николай Яковлевич Марр по-
ручил Владимиру Бенешевичу 
хранение и изучение греческих 
рукописей, имевшихся в би-
блиотеке. Кроме того, ученый, 
известный как знаток фото-
графического дела, руководил 
работой фотолаборатории, за-
нимаясь копированием руко-
писей.

Придавая первоочередное 
значение задаче по изданию 
полного каталога греческих 
рукописей, хранившихся в Пуб-
личной библиотеке, Владимир 
Бенешевич подготовил обшир-
ные черновые материалы и раз-
вернутое предисловие, которое 
включало в себя «историю 
собирания и описания грече-
ского рукописного фонда». Этот 
каталог не был опубликован.

В 1927 году на основе фондов 
Публичной библиотеки Вла-
димир Бенешевич совместно 
с академиком Федором Ива-
новичем Успенским опубли-
ковал книгу «Вазелонские 
акты: материалы для истории 
крестьянского и монастыр-
ского землевладения в Визан-
тии VIII–XV веков» — сборник 
земельных актов Вазелонского 
монастыря близ Трапезунда 
в Малой Азии, позволяющих 
проследить социальные, эконо-

мические и правовые отноше-
ния в период Средневековья.

ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДИРОВКА
На три месяца, с 11 июня 
по 10 сентября 1927 года, Вла-
димир Николаевич Бенешевич 
был направлен за границу 
с заданиями от Академии наук 
и Публичной библиотеки. Он 
посетил университеты и би-
блиотеки в Варшаве, Вильно, 
Берлине, Лейпциге, Мюнхе-
не, Париже, Риме, где изучал 
греческие рукописи, важные 
для истории государственного 
и общественного строя Визан-
тии, славян и Ближнего Вос-
тока, и встречался с коллегами. 
Владимир Бенешевич в своем 
отчете о поездке отмечает 
обстоятельства работы в той 
или иной библиотеке, при этом 
в особенности выделяется 
пассаж о библиотеке Ватика-
на: «…и отправился в Рим, где 
работа в Ватиканской библио-
теке обещала много радости. 
Ко дню моего приезда 16 авгу-
ста Ватиканская библиотека 
была уже закрыта на каникулы 
до 15 октября, но благодаря 
дружескому содействию пре-
фекта Ватиканской библиоте-
ки Mgr Giovanni Mercati мне 
было разрешено заниматься 
с 8 до 12 и с 3  1/2 до 6  1/2 еже-
дневно. Помощник префекта 
Mgr Tisserand и служащие Би-
блиотеки с неизменной любез-
ностью и лаской исполняли все 
мои пожелания относительно 
рукописей и книг, благодаря 
чему я мог использовать в пол-
ной мере свой очень краткий 
срок пребывания в Риме». По-
мимо этого, он пишет: «Откры-
лась возможность издания трех 
моих больших работ за грани-
цей: одной в Мюнхене, одной 
в Париже и одной в Америке. 
Таким образом, связь русской 
науки с западноевропейской 
найдет себе новое выражение 
и солидную опору». Публика-
ция в Мюнхене действительно 
осуществилась, правда, спустя 
много лет, и сыграла роковую 
роль в судьбе ученого.

ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
В 1920–30-х годах Владимир 
Бенешевич неоднократно аре-

стовывался и ссылался 
в лагеря. Он привлекал-
ся по «делу церковни-
ков» за сопротивление 
изъятию церковных 
ценностей, по «делу 
академиков» (дело о по-
литическом заговоре 
с целью установления 
монархии), обвинялся 
в шпионаже. Несмотря 
на все это, ему удалось 
вернуться к «нормаль-
ной» жизни: препода-
вание в Ленинградском 

университете, работа в отделе 
рукописей Публичной библио-
теки, научные исследования, — 
однако ненадолго.

Весной 1937 года в Мюнхе-
не была опубликована книга 
ученого, в основу которой 
легла его докторская диссер-
тация. Владимир Бенешевич 
дал согласие Баварской акаде-
мии наук на издание книги 
еще в 1927 году, однако она ока-
залась напечатана тогда, когда 
в Германии уже установился 
фашистский режим. Получив 
несколько экземпляров своей 
книги, ученый подарил по эк-
земпляру Ленинградскому го-
сударственному университету 
и Академии наук. Эта зарубеж-
ная публикация послужила 
поводом для начала травли, 
а затем и ареста известного 

ученого. 27 января 1938 года 
расстрельный приговор был 
приведен в исполнение. Оба его 
сына и брат также были рас-
стреляны.

В Научной библиоте-
ке им. М. Горького Санкт-
Петербургского университета 
сохранился экземпляр той 
самой роковой книги Ioannis 
Scholastici synagoga L titulorum 
ceteraque eiusdem opera iuridica. 
На обложке есть следы стер-
той дарственной надписи, 
по-видимому, уничтоженной 
после ареста ученого.

Владимир Николаевич 
Бенешевич и его родные были 
полностью реабилитированы 
в 1958 году. Тогда же Акаде-
мия наук посмертно восста-
новила его в правах член-
корреспондента.

УВАРОВСКАЯ ПРЕМИЯ
Учреждена в 1856 году в память 
о графе Сергее Семеновиче Ува-
рове, который с 1818 по 1855 год 
являлся президентом Импера-
торской Академии наук. Пре-
мия присуждалась в основном 
за труды по русской истории, 
а позднее и за драматические 
произведения.

ФАКТ

Книги из фонда 
отраслевого отдела 
по направлению 
«Юриспруденция» Научной 
библиотеки  
им. М. Горького
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ОКСАНА БОРИСОВНА ВАХРОМЕЕВА

В силу моей профессио-
нальной деятельности 
вопрос о «любви к чте-
нию» никогда не ставил-

ся. Книга — это лучший друг, 
собеседник, бесконечный путь 
к познанию мира, человечества 
и самого себя, как и библиоте-
ка (книжное собрание): она, 
по мысли выпускницы и биб-
лиотекаря Санкт-Петербургских 
Высших женских курсов Ека-
терины Вячеславовны Балоба-
новой, «хранитель сокровищ 
человеческих знаний». Поэтому 
любовь к чтению для меня — 
это любовь к знанию, к послед-
нему я отношусь с трепетом, 
а к людям, которые им облада-
ют, с глубоким уважением.

При столь широком взгля-
де на картину мира любимых 
авторов всегда много. Это те 
люди, с которыми вы хотели бы 
поговорить на интересующую 
вас тему. Например, на моем 
рабочем столе в дистанции 
беглого взгляда стоят не только 
томики книг, но и портреты 
и изображения музыкантов, 
историков, актеров — то есть 
тех самых авторов, мудрость ко-
торых ты постигаешь. Так было 
прежде и с другими: например, 
у профессора историка-медиеви-
ста Ивана Михайловича Гревса 
на рабочем столе стоял бюст 
Данте Алигьери. Передо мной 
стоит портрет французского 
историка музыки и писателя 

Ромена Роллана, а также его 
«Жизнь Бетховена» 1903 года.

Книг, которые иногда пере-
читываю, тоже несколько. 
Когда мне надо начать писать 
(буквально первые строчки), 
я подхожу к полке с книгами, 
на которой собраны труды 
академика, профессора Бориса 
Васильевича Ананьича, у кото-
рого я училась (в 1998 году пи-
сала университетский диплом), 
а после работала с ним, беру его 
сочинение, в котором между 
строк начинается «разговор 
с читателем», и… начинается 
необыкновенное превращение 
«подмастерья в мастера». Боль-
шое значение имеет опыт тесно-
го общения с мастером, с уни-
верситетскими Учителями, 
опыт семинарского общения 
и дружбы. Для меня это были 
профессора Ананьич и Юрий 
Давидович Марголис.

В минувшем сентябре пере-
читала мемуары Сергея Тимо-
феевича Аксакова («Семейная 
хроника», «Детские годы Багро-
ва-внука» и «Воспоминания»), 
которые учат любви к ближне-
му; малоизвестные широкому 
читателю повести кавалерист-
девицы Надежды Андреевны 
Дуровой («Гудишки», «Клад», 
«Нурмека»), раскрывающие ее 
как знатока и тонкого ценителя 
народной мудрости.

Чтение — это любовь 
к родному или иностранному 

языку, культуре, прошлому 
и настоящему. Вопрос «что мне 
прочесть» можно заменить 
на другой: что меня волнует 
в данный момент — и как от-
вечали на него другие. Тогда 
литературный поток не заста-
вит себя долго ждать.

Выбор книг — это интерес 
к самой жизни.

Профессор СПбГУ (кафедра 
истории народов стран 
СНГ), доктор историче‑
ских наук. Окончила СПбГУ. 
В 2001 году защитила кан‑
дидатскую диссертацию 
на тему «Бестужевские 
курсы и русское общество 
(60–80‑е годы XIX в.)», 
а в 2009 году — доктор‑
скую диссертацию на тему 
«Социально‑экономиче‑
ское положение женщин 
в Санкт‑Петербурге в кон‑
це XIX — начале XX в.».
С 1992 по 2002 год работа‑
ла в отделе «Музей исто‑
рии СПбГУ» Управления экс‑
позиций и коллекций СПбГУ 
в должности старшего 
лаборанта и главного хра‑
нителя — заведующего сек‑
тором учета. С 2002 года 
преподает в СПбГУ.
Сфера научных интересов: 
история высшей школы, 
экономическая и соци‑
альная история России, 
историческое краеведение, 
гендерная история, био‑
графика и история нацио‑
нально‑государственного 
строительства в России.
Читает курсы по социаль‑
ной и экономической исто‑
рии России, биографике, 
гендерной истории, менед‑
жменту, истории предпри‑
нимательства и нацио‑
нальной политике России.
Автор более 200 научных 
и научно‑методических 
работ.

Блокада  
в решениях  
руководящих  
партийных органов 
Ленинграда.  
1941–1944 гг. Часть 1.
Ответственный составитель 
Кирилл Анатольевич 
Болдовский
Издательство Санкт-
Петербургского университета

В первой части сборника 
впервые полностью пу-
бликуются все постанов-
ления бюро ленинград-

ских горкома и обкома ВКП(б), 
стенограммы заседаний за 
самый тяжелый период блокады 
Ленинграда — с июня 1941 года 
по март 1942 года. Горком ВКП(б), 
наряду с Военным советом 
Ленинградского фронта, был 
главным руководящим органом 
города и региона и занимался 
координацией деятельности 
оборонной промышленности, 
городской инфраструктуры, 
регулировал практически все 
аспекты повседневной жизни 
Ленинграда. Представлен-
ные документы раскрывают 
роль партийного руководства 
в управлении Ленинградом, 
а также рассказывают о том, как 
принимались ключевые реше-
ния о жизни блокированного 
города.

Университетская 
археология: прошлое 
и настоящее
Под редакцией Игоря 
Львовича Тихонова
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Настоящее издание 
содержит материалы 
международной на-
учной конференции 

«Университетская археология: 
прошлое и настоящее», по-
священной 80-летию первой 
в России кафедры археоло-
гии — кафедры археологии 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, и со-
стоит из трех разделов. Первый 
посвящен различным аспектам 
и направлениям учебной и 
научной деятельности коллек-
тива кафедры археологии и ее 
выдающихся представителей. 
Второй раздел содержит матери-
алы, связанные с различными 
проблемами профессиональной 
подготовки археологов в россий-
ских и зарубежных универси-
тетах и в историографическом, 
и в современном актуальном 
аспекте. Третий раздел посвя-
щен 95-летию со дня рождения 
профессора Абрама Давыдовича 
Столяра, возглавлявшего кафе-
дру с 1972 по 1996 год.

Издание предназначено для 
всех интересующихся отече-
ственной археологией.

История России  
с древнейших вре-
мен до наших дней
Под редакцией Абдуллы 
Хамидовича Даудова
Издательство Санкт-
Петербургского университета

У чебное пособие, создан-
ное ведущими истори-
ками, профессорами 
Санкт-Петербургского 

университета, охватывает всю 
историю России — от времени 
расселения славян до наших 
дней.

Авторы стремились расска-
зать о самых важных событиях 
и людях, которые оставили след 
в веках, указать на вехи, став-
шие поворотными. В пособии 
внимание уделяется самым раз-
ным сторонам жизни России — 
политической, экономической, 
социальной, культурной. Это 
очень емкое повествование о 
зарождении и развитии рос-
сийской нации и государства. 
И хотя оно представлено в виде 
учебного пособия, материал, 
изложенный в книге, будет 
интересен не только студентам, 
обучающимся на неисториче-
ских факультетах, но и всем 
любителям отечественной 
истории.

Книга снабжена множеством 
иллюстраций, которые сами 
по себе выступают документом 
той или иной эпохи.
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История и теория  
наций  
и национализма
Авторы:  
Александр Ильич Филюшкин,  
Сергей Егорович Федоров
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Учебник посвящен  
изучению процессов 
становления современ-
ных наций («нацие-

строительства»), националь-
ных и националистических 
движений. Излагаются и обоб-
щаются современные теории 
отечественной и зарубежной 
науки, от примордиализма до 
конструктивизма и инструмен-
тализма. Учебник предназначен 
для студентов программ ма-
гистратуры «История и теория 
наций и проблемы национализ-
ма», а также может привлечь 
внимание всех, кто интересу-
ется проблемами становления 
наций в мировой истории.

Балтиморский слу-
жебник: древнерус-
ский служебник 
первой половины 
XIV века: балтимор-
ская и петербургская  
части 
Ответственный редактор 
Анатолий Аркадьевич Турилов
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Издание посвящено 
описанию и фототипи-
ческому воспроизве-
дению древнерусского 

пергаменного служебника пер-
вой половины XIV века, который 
в начале XIX века оказался разде-
ленным на две части. Одна часть 
рукописи оказалась в коллекции 
Александра Ивановича Сула-
кадзева, известного собирателя 
древностей, другая была при-
обретена Императорской пу-
бличной библиотекой. Листы из 
служебника, принадлежавшие 
Александру Сулакадзеву, после 
его смерти не попали в библио-
теки, а разошлись по собраниям 
разных частных лиц. Недавно эта 
часть рукописи обнаружилась 
в собрании Художественной гале-
реи Генри Уолтерса в Балтиморе 
(США). Факсимильное воспроиз-
ведение обеих частей призвано 
восстановить первоначальный 
состав рукописи (до 1816 года). 

Открыта подписка

на электронную версию

Уважаемые читатели,  
у вас есть возможность  
получать новые выпуски  
журнала
«Санкт-Петербургский
университет» в формате PDF
на свой электронный
почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте
http://journal.spbu.ru/.

Берлинский Корм-
чий: древнерусский 
учительный  
сборник XIV века 
Ответственный редактор  
Дмитрий Михайлович 
Буланин
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Пергаменный кодекс, 
называемый по первой 
находящейся в нем 
статье «Книги, глаго-

лемыя Кормчий», хранится в 
Берлине, в Государственной би-
блиотеке прусского культурного 
наследия. Созданный во второй 
половине XIV века, он относится 
к числу редчайших по содержа-
нию и по сохранности сборни-
ков учительного состава.

В корпусе принятых на учет 
древнерусских манускриптов 
XI–XIV веков исключительное 
большинство приходится на 
церковно-служебные рукописи; 
четьих, то есть предназначен-
ных для чтения книг, подоб-
ных «Берлинскому Кормчему», 
сохранились считанные еди-
ницы. «Берлинский Кормчий» 
целиком состоит из переводных 
памятников византийской аске-
тической литературы.

Помимо воспроизведения 
рукописи, настоящее издание 
включает внушительный иссле-
довательский раздел. 




