
146

ЮБИЛЕИ Славяноведение, № 4

25 июля 2020 г. исполняется 70 лет доктору исторических наук, профессору, главному научному 
сотруднику Института славяноведения РАН Владимиру Яковлевичу Петрухину.

В.Я. Петрухин родился в подмосковном городе Пушкино. Свой творческий путь он начал в клу-
бе юных археологов при Музее истории и реконструкции Москвы, где занимался в 1962–1967 гг. 
под руководством А.Г. Векслера, и продолжил его на кафедре археологии исторического факультета 
МГУ в 1967–1972 гг., а в 1972–1975 гг. был аспирантом (научный руководитель –  доктор историче-
ских наук профессор Д.А. Авдусин). В 1970–1975 гг. В.Я. Петрухин участвовал в раскопках крупней-
шего дружинного некрополя в Гнёздове (сотрудничество со Смоленской археологической экспеди-
цией он продолжает по сей день). На материале этих раскопок была подготовлена кандидатская 
диссертация «Погребальный культ языческой Скандинавии», защищенная на историческом фа-
культете МГУ в декабре 1975 г.

Более чем полтора десятилетия научной деятельности В.Я. Петрухина связаны с издательством 
«Советская энциклопедия», где он работал в 1975–1992 гг. в должности научного редактора в редак-
ции археологии и этнографии, а затем в редакции всеобщей истории, участвуя в подготовке заклю-
чительных томов 3-го издания «Большой советской энциклопедии» (под редакцией А.М. Прохоро-
ва), энциклопедии «Мифы народов мира» (под редакцией С.А. Токарева), ряда отраслевых энци-
клопедических словарей. Благодаря навыкам, полученным за годы работы редактором 
энциклопедических изданий, многочисленные работы В.Я. Петрухина отличаются широтой науч-
ного взгляда, междисциплинарным характером исследования, синтезирующим подход археолога, 
историка, текстолога и фольклориста.

В 1992 г. В.Я. Петрухин по приглашению академика Н.И. Толстого перешел на работу в Инсти-
тут славяноведения и балканистики РАН в качестве старшего, а затем ведущего научного сотрудни-
ка отдела этнолингвистики и фольклора, и принял участие в подготовке пятитомного этнолингви-
стического словаря «Славянские древности» (под общей редакцией Н.И. Толстого) и однотомного 
словаря «Славянская мифология», выдержавшего три издания. В марте 1994 г. в Институте славя-
новедения В.Я. Петрухин защитил докторскую диссертацию «Проблемы этнокультурной истории 
славян и Руси IX–XI вв.». С 1995 г. В.Я. Петрухин –  ведущий, затем главный научный сотрудник 
отдела истории Средних веков Института славяноведения РАН, он преподавал в Еврейском универ-
ситете в Москве (1991–2004) и Российском государствен ном гуманитарном университете 
(1997– 2016), с 2015 г. –  профессор Национального исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики». В.Я. Петрухин входит в состав редколлегий журналов «Славяноведение», «Живая 
старина», болгарского междисциплинарного журнала «Проблеми на изскуството», является заме-
стителем главного редактора российско-украинского ежегодника «Хазарский альманах».

В конце 1980-х –  начале 1990-х годов внимание В.Я. Петрухина сконцентрировалось на проб- 
леме становления и развития славянской общности, древнерусского этноса, древнерусских городов 
в процессе формирования древнерусского государства, на роли хазар и варягов в этом процессе. 
В соавторстве с Е.А. Мельниковой он опубликовал несколько концептуальных статей, посвящен-
ных начальному этапу становления русской государственности и вопросу достоверности летопис-
ного рассказа о происхождении руси и призвании варягов, где, в частности, была актуализирована 
гипотеза о тождестве руси с гребцами-скандинавами и княжеской дружиной, разрабатывавшаяся 
Н.А. Полевым, С.М. Соловьёвым, Н.П. Ламбиным, В. Томсеном и А.А. Шахматовым, но по идео-
логическим мотивам отвергнутая советской исторической наукой.
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Результаты этих исследований были обобщены и конкретизированы В.Я. Петрухиным в моно-
графиях, раскрывающих процесс становления раннефеодальной государственности и синтезирую-
щих наследие дореволюционной и советской историографии: «Начало этнокультурной истории 
Руси IX–XI веков» (Смоленск, М., 1995); «Древняя Русь. Народ. Князья. Религия», являвшейся ча-
стью составленного им первого тома многотомного издания «Из истории русской культуры» 
(М., 2000); «Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры» (М., 2013), которая была удо-
стоена академической премии им. Д.С. Лихачева (2015).

В числе других работ, отражающих многосторонние научные интересы В.Я. Петрухина, моно-
графии «Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье» (М., 1998, в соав-
торстве с Д.С. Раевским; в 2018 г. вышло 3-е дополненное издание под названием «История народов 
России в древности и раннем Средневековье»), «Фольклор и книжность: миф и исторические реа-
лии» (М., 2008, в соавторстве с О.В. Беловой), «“Еврейский миф” в славянской культуре» (М., Ие-
русалим, 2008, в соавторстве с О.В. Беловой), а также цикл научно-популярных книг по истории 
славян, скандинавской и финно-угорской мифологии. Вместе с Е.А. Мельниковой В.Я. Петрухин 
являлся одним из ответственных редакторов энциклопедии «Древняя Русь в средневековом мире» 
(М., 2015; 2-е изд. М., 2017).

Юбиляр продолжает археологические исследования, принимая активное участие в работах 
Смоленской (Гнёздовской) экспедиции, в исследовании поселений хазарского времени (в том числе 
Саркела и Правобережного Цимлянского городища). Желаю Владимиру Яковлевичу здоровья 
и дальнейших успехов в научных изысканиях!
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