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К ЮБИЛЕЮ
ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ПЕТРУХИНА

25 июля 2020 года исполняется 70 лет заместителю главного ре
дактора «Хазарского альманаха» Владимиру Яковлевичу Петрухину. 
Юбиляр -  историк, археолог, известнейший и авторитетнейший 
специалист в области истории и культуры средневековой Восточной 
Европы, не нуждается в специальном представлении на страницах на
шего альманаха: В. Я. Петрухин работает в составе редколлегии аль
манаха с момента его создания в 2002 г. Однако коль скоро старинный 
и почтенный жанр поздравления требует следования определенным 
канонам, в дальнейшем изложении мы будем полагаться на них. А да
лее, как было сказано летописцем: «по ряду положим числа».

Владимир Яковлевич родился в 1950 г. в подмосковном городе 
Пушкино в семье, происходившей частью из крестьян Московской гу
бернии, частью из гильдейских купцов города Брест-Литовска, оказав
шихся в Центральной России после «Великого отступления» русской 
армии с территории западных губерний в годы Первой мировой войны.

Историей и археологией юбиляр был увлечен с ранних лет. 
В школьные годы участвовал в работе «Клуба юных археологов» 
при Музее истории Москвы, находившемся тогда на Новой пло
щади в здании церкви Иоанна Богослова под Вязом. Кружком ру
ководил увлеченный москвовед, позднее -  главный археолог 
Москвы Александр Григорьевич Векслер. Интерес к истории при
вел Владимира Яковлевича в 1967 г. на кафедру археологии
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исторического факультета МГУ, где он защитил дипломную рабо
ту под руководством Д. А. Авдусина (1918-1994) -  одного из веду
щих специалистов по средневековой славяно-русской археологии. 
Участие в семинаре Авдусина определило главную тему занятий 
Владимира Яковлевича на долгие годы -  вопрос о соотношении 
письменных источников с археологическими памятниками. Как вспо
минает об этом сам В. Я. Петрухин, тема была предложена ему 
Д. А. Авдусиным во время Смоленской археологической экспедиции
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сезона 1969 г. [Петрухин, 2019, с. 8]. Этой теме, рассмотренной 
на материалах памятников древнерусского курганного некрополя 
IX—X вв. в Гнёздове, были посвящены дипломная работа и кандидат
ская диссертация молодого исследователя.

В 1972 г., защитив дипломную работу, Владимир Яковлевич по
ступает в аспирантуру Исторического факультета МГУ по кафедре 
археологии. Итогом обучения стала защита кандидатской диссер
тации «Погребальный культ языческой Скандинавии», также подго
товленная под руководством Д. А. Авдусина. В этой работе молодой 
археолог исследовал языческий погребальный ритуал в Гнёздове 
в контексте скандинавской мифологии.

Занятия в семинаре Авдусина и участие в работе Гнёздовской экс
педиции положили начало формированию В. Я. Петрухина как специа
листа в подлинно междисциплинарной сфере исследований взаимос
вязи славянских, скандинавских, финно-угорских, тюркских и иранских 
культур Восточной Европы в эпоху формирования Древнерусского 
государства. Здесь нельзя не сказать и о том, что само по себе от
стаивание тезиса о скандинавском происхождении начальной руси 
(прослеживаемое на материалах некрополя и поселения в Гнёздове) 
в условиях казенной советской борьбы против «норманизма» требо
вало от исследователей немалого интеллектуального мужества1.

Еще в студенческие годы Владимир Яковлевич стал активным 
участником полевых археологических экспедиций. Кроме исследо
ваний в Гнёздове он получил огромный опыт полевых исследований 
в экспедициях на территориях России, Средней Азии (Хорезм) и дру
гих регионов бывшего СССР.

Участие в археологических исследованиях и изучение истории 
Восточной Европы молодой кандидат наук сочетает с работой в из- 
с=*е."эстве «Советская энциклопедия», где он участвует в подго
товке и издании энциклопедии «Мифы народов мира» в 2-х томах 
Ш  'г80-19822). В исследовании проблематики раннесредневеко- 
ао* .‘ стории Восточной Европы В. Я. Петрухин много и плодотворно

“ указательна в этом отношении судьба одной из первых публикаций Вла- 
ч»:; Яковлевича -  «Погребения знати эпохи викингов по данным археологии и 

■н-т:з-урных памятников» [Петрухин, 1976, с. 153-171]. Редакцией были сняты 
«есс - е два слова в заглавии статьи -  «Похороны руса», отсылающие читателя к 
■-эыз-.'тому рассказу Ибн Фадлана, хотя дальнейшее ее содержание осталось 
■вкзменным. Подробнее об этой публикации см.: [Петрухин, 2011, с. 73].

Неоднократно переиздавалась. Последний раз -  в 2008 г.
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сотрудничает с коллегами как из поколения Учителей (Д. А. Авдусин 
(1918-1994), А. Я. Гуревич (1924-2006), С. А. Плетнёва (1926-2008), 
так и со сверстниками -  специалистами по финно-угорским языкам 
и культурам (Е. А. Хелимский, 1950-2007), средневековой археоло
гии (Л. А. Беляев, Т. А. Пушкина, В. С. Флёров), западноевропейской 
медиевистике и скандинавистике (Е. А. Мельникова), исторической 
поэтике фольклора (О. В. Белова).

В 1980-е -  первой половине 1990-х гг. в ходе работы над ком
ментариями к книге X. Ловмяньского [Ловмяньский, 1985, с. 230- 
290] и сочинению византийского императора Константина Багря
нородного «Об управлении империей» [Константин Багряно
родный, 1991, с. 291-332] вышла серия статей, написанных им 
в соавторстве с Е. А. Мельниковой, которые кардинально изме
нили оценку русско-скандинавских отношений периода возник
новения Древнерусского государства после нескольких десяти
летий официального «антинорманизма». Важнейшей среди них 
была статья обосновывающая и возвращающая в пользование от
ечественной историографии скандинавскую этимологию названия 
«русь» [Мельникова, Петрухин, 1989, с. 24-38]. Немалое значение 
имели исследования летописного «Сказания о призвании варя
гов», выявившие его историческую подоснову -  соглашение между 
предводителем одного из скандинавских отрядов и местной знатью 
[Мельникова, Петрухин, 1991, с. 219-229; Мельникова, Петрухин, 
1995, с. 44-57]. Наконец, впервые в международной историографии 
им и его коллегами был поставлен вопрос об «обратных» влияниях 
восточноевропейского мира на древнескандинавский [Мельникова, 
Петрухин, Пушкина, 1984, с. 50-65].

В 1992 г. В. Я. Петрухин становится старшим (ныне -  главным) 
научным сотрудником отдела Истории средних веков Института сла
вяноведения РАН. В стенах института Владимир Яковлевич участву
ет в редактировании и написании статей для словарей «Славянские 
древности» (М., 1995-2012) и «Славянская мифология» (М., 1995; 
2-е изд. М., 2014), готовит эти издания к печати как член редколле
гии, много и плодотворно работает над проблемами ранней истории 
славян и их соседей, Древней Руси, а также еврейско-славянских ли
тературных, культурных и религиозных связей.

В 1994 г. Владимир Яковлевич защищает докторскую диссертацию, 
на основе которой публикует монографию «Начало этнокультурной
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истории Руси IX—XI вв.»3. Становление Древнерусского государства 
к началу XI в. представлено в книге как итог сложнейших процессов эт
нокультурного синтеза, затронувшего в качестве его непосредствен
ных участников не только восточных славян, скандинавов и хазар, 
но и представителей многих других народов Восточной Европы. В ее 
первом издании В. Я. Петрухин вводит в научный оборот российской 
историографии новый источник -  Таблицу народов средневекового ев
рейского хронографа -  книги «Иосиппон», критическое издание которой 
в 2-х томах незадолго до того было подготовлено израильскими гебра
истом Давидом Флуссером [Флуссер, 1978-1980]. Географические пред
ставления и терминология первой главы средневекового переложения 
«Истории иудейской войны» Иосифа Флавия вводятся исследователем 
в контекст изучения древнерусской «Повести временных лет».

На переломе 1980-1990-х гг. были сняты многие важнейшие иде
ологические табу не только со скандинавской, но и с хазарской про
блематики начальной русской истории, и последующие два десяти
летия оказались необыкновенно плодотворными для российского 
и украинского хазароведения. Деятельность В. Я. Петрухина как ор
ганизатора науки памятна всем хазароведам, кто в эти годы только 
начинал свои исследования, и тем, кто продолжал работать в науке. 
В 1999 и 2001 гг. состоялись международные коллоквиумы по хазар
ской тематике в Иерусалиме (Институт бен Цви) и в Москве (Институт 
славяноведения РАН и центр «Сэфер»), Владимир Яковлевич уча
ствовал в них в качестве одного из активнейших организаторов. 
Кроме того, В. Я. Петрухин был постоянным руководителем хазар
ской секции на московских международных конференциях по иуда- 
.*ке, организованных центром «Сэфер».

Под редакцией и с комментариями Владимира Яковлевича уви- 
лели свет два издания русского перевода книги Н. Голба и О. Прицака 

Еврейско-хазарские документы X в.» (Москва-Иерусалим, 1997 
и 2003). В этом издании увидел свет русский перевод уникального 
локумента -  письма, характеризующего финансовое положение ев- 
лейской общины домонгольского Киева и являющегося (независи
мо от его датировки, остающейся и поныне дискуссионной) древней
шим актовым источником по истории еврейских общин средневековой

’ Первое издание -  Москва-Смоленск, 7995; значительно расширенные изда- 
-ия -  «Русь в IX-X веках» (М., 2012 и М., 2014 -  3-е издание получило академиче
скую премию им. Д. С. Лихачева в 2015 г.).
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Восточной Европы; его значимости посвящены многие статьи 
«Хазарского альманаха».

Благодаря работам в рамках международного и междисципли
нарного «Хазарского проекта», многолетним (с 2000 г.) координато
ром которого является В. Я. Петрухин, смогли состояться и были 
поддержаны археологические исследования целого ряда важ
нейших памятников -  Самосдельского городища в дельте Волги 
и Цимлянской Правобережной крепости, гибнущей вследствие эро
зии донских берегов, и др. И хотя «Хазарский проект» оказался 
в 2010-е гг. в центре интересов ученого, он никогда не оставлял и ар
хеологический памятник своего «научного детства» -  Гнёздово, ор
ганизуя практику студентов РГГУ и НИУ ВШЭ в сотрудничестве с ар
хеологическими экспедициями МГУ и Исторического музея, а также 
Смоленским университетом, где под его руководством начал дей
ствовать «полевой» историко-археологический семинар.

Наконец, нельзя не сказать и о том, что Владимир Яковлевич, со
четая комплексные исследования археологических памятников и сред
невековых текстов, является также выдающимся преподавателем, чьи 
лекции в РГГУ, Высшей школе экономики, на полевых школах по иу- 
даике вдохновили множество студентов, аспирантов и магистрантов 
на занятие наукой. Владимир Яковлевич воспитал учеников в таких об
ластях, как история Древней Руси, славяно-русская и хазарская архео
логия и гебраистика. В. Я. Петрухин получил заслуженную известность 
и признание как популяризатор науки. Здесь нельзя не отметить напи
санных им книг и учебных пособий для школьников [Петрухин, 1998] 
и студентов (в соавторстве с Д. С. Раевским) [Петрухин, Раевский, 
1998 (2-е изд. -  2004, 3-е изд. 2018)]. Хазарские документы под ре
дакцией В. Я. Петрухина также включены в хрестоматию «Древняя 
Русь в свете зарубежных источников» (М., 2009) (о чем в свое время 
мечтал еще А. П. Новосельцев4). Широкому читателю предназначены 
его популярные книги по скандинавской, славянской и финно-угор
ской мифологии.

В заключение хочется пожелать Владимиру Яковлевичу долгих 
лет жизни, (закончив этот материал словами тоста): как говорится, 
до ста двадцати лет!

4 Об этом мне рассказывали сам юбиляр и профессор-исламовед Д. Ю. Арапов, 
ныне, к сожалению, покойный.
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В. Е. Rashkovskiy
For Vladimir Petrukhin on his 70th Birthday

Summary
This article is dedicated to the 70th Birthday of Deputy Chief Editor of “Khazar 

Almanac” -  Vladimir Petrukhin, the famous researcher o f the Ancient Rus’ and the 
Khazar khaganate. Studying the Early Medieval history of Eastern Europe, V. Petrukhin 
he stood firm in anti-panslavistic positions. He assigned a leading role not only to the 
Slavs, but also to the Scandinavians and the Turks. The Khazars were among of them. 
V. Petrukhin is author of many publications on these areas of research.

K e y w o r d s :  V. Petrukhin, Ancient Rus’, Khazar khaganate, anti-panslavistic 
positions, Scandinavians, Khazars.


