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А1СГУАЛЫЮСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность предлагаемого исследования определяется необходимо

стью переосмысления научного наследия историков рубежа XIX — XX веков. 

Это одна из первоочередных задач современной отечественной  историографии. 

Ломка старых теоретических схем и концепций, смена методологической пара

дигмы в целом, характеризующие состояние современной отечественной исто

рической науки, многократно усилили интерес к истории науки рубежа веков. 

Внимание специалистов привлекает богатая палитра теоретико

методологических поисков, постановка историками того времени проблем (как 

теоретических, так и практических) во многом созвучных современной исто

риографической ситуации, жизнь научного сообщества в быстро меняющемся 

культурном пространстве. Отечественной наукой в этом направлении уже дос

тигнуты определенные успехи, воссозданы портреты крупнейших историков, 

но творчество целого ряда ярких представителей отечественной исторической 

науки еще ждет своего исследователя. Лишь в последние годы мы стали откры

вать для себя творчество наших соотечественников, уехавших из России после 

революции, в то время как за границей научные заслуги многих из них уже 

давно стали общепризнанными. Между тем, бережное отношение к научному и 

жизненному опыту предшественников — залог професса науки и сохранения 

учеными культурных традиций. Без всестороннего изучения жизненного и 

творческого пути наших соотечественников и компетентной оценки их вклада в 

развитие отечественной и мировой науки невозможно создание обобщающих 

трудов на действительно высоком современном уровне. 

Немало еще белых пятен и в оценке деятельности ученых никогда из Рос

сии не уезжавших. К их числу можно отнести и крупнейшего дореволюционно

го историка древнего Востока, основателя отечественной  египтологической 

школы, академика Б.А. Тураева. 

Научные труды в различных областях истории древнего Востока (некото

рые из них предвосхитили темы и выводы современной науки, несмотря на ог



ромный профссс исторических дисциплин, составлявших сферу его научных 

интересов), постоянно поддерживаемые связи с большим числом отечествен

ных и зарубежных коллег, активная организаторская и педагогическая деятель 

. ность, популяризация науки — сочетать в своей деятельности столько фаней 

.: редко бывало под силу и самым выдающимся ученым. Даже одной .из. сторон 

вклада ученого было бы достаточно для отдельного исследования. Однако до 

сих пор мы не имеем настоящей научной биографии ученого — остаются неос

вещенными многие важные аспекты его деятельности, информация биографи

ческого характера крайне скудна и нуждается в уточнении и дополнении. Упо

минания о Б.А. Тураеве в отечественной литературе отличаются односторонно 

стью. Несколько мало отличающихся друг от друга по сути характеристик "пе

реходят" из работы в работу. Необходимо критически осмыслить существую

щие оценки, многие из которых устарели, восстановить неизвестные ранее 

страницы биографии ученого. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

В историофафии, посвященной Б.А. Тураеву, хронологически четко вы

деляются четыре фуппы исследований. Вопервых, это обзоры деятельности 

Б.А. Тураева, вышедшие еще при жизни ученого'. Из этой фуппы исследова

ний особо стоит выделить составленный академиками С.Ф. Ольденбургом, В.В. 

Батрольдом, П.К. Коковцовым и Н.Я. Марром отзыв о его ученых заслугах, со

ставленный по случаю выдвижения Б.А. Тураева в действительные члены РАН 

в  1918 г.̂  

Хвостов М. Ученые заслуги Б.А. Тураева // Отчет о третьем присуждении ме

далей имен ф . А.С. Уварова. М., 1915. С. 7 —  13; Кагаров Е.Г. Прошлое и на

стоящее египтологии. Сергиев Посад, 1914. С. 94— 101. 

Записка об ученых трудах проф. Б.А. Тураева // ИРАН, IV сер. Пг., 1918. № 

16.С. 1706—1713. 
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Вторую группу исследований составили публикации первой половины 

20х гг., ставшие ответом на глубоко потрясшую современников трагическую 

кончину ученого. Характерной особенностью этой группы работ является соче

тание в них анализа научной деятельности Б.А. Тураева с воспоминаниями ав

торов о совместной работе с ним'.. 

После этого в исследовании творчества Б.А. Тураева наступает более чем 

20летний перерыв. Новые работы о нем появляются лишь во второй половине 

40х гг. В 1945 г. в научных учреждениях проходят заседания, посвященные 

памяти Б.А. Тураева, некоторые из прозвучавших на них докладов были опуб

ликованы^ 

В 1948 г., в год, когда Б.А. Тураеву исполнилось бы 80 лет, со статьей о 

нем выступил В.В. Струве. Оценивая прежде всего вклад Б.А. Тураева в дело 

изучения истории древнего Востока, автор анализирует достоинства и недос

татки его самого большого труда в этой области. Касаясь же проблемы иссле

дования всего научного наследия Б.А. Тураева, В.В. Струве отмечает, что в ус

ловиях все усиливающейся специализации в исторической науке, дать квали

' Дьяконов А.П. Труды Б.А. Тураева по истории Христианского Востока // Нау

ка и ее работники.  1921. № 6. С. 41  4 3 ; Крачковский И.Ю. Памяти Б.А. Турае

ва // Литература Востока Пг., 1920. С. 167 —  171; Он же. Б.А. Тураев и Христи

анский Восток. Пг.,  1921; Струве В.В. Б.А. Тураев // Дела и дни. Кн. 1, Пб., 

1920. С. 606 — 609. 

Авдиев В.И. Академик Б.А. Тураев (к 25летию со дня смерти крупнейшего 

русского египтолога)// ИАН СССР. Сер. Истории и философии. Т. 3, М., 1948. 

С. 363 — 368; Беляев Е.А. Б.А. Тураев (1868 —  1920). (к 25летию со дня смер

ти). Труды Московского Института востоковедения. Вып. 3, М., 1946. 

С. 210 — 222; Бороздин И.Н. Академик Б.А. Тураев и русская наука// ВИ, 1947, 

№ 2. С. 75 — 83; Павлов В.В. Из истории русской науки о египетском искусст

ве. Б.А. Тураев, как историк египетского искусства // Доклады и сообщения фи

лологического факультета МГУ. Вып. 5, М.,  1948. С. 81 — 90. 



фицированную оценку трудов Б.А. Тураева и определить его значение в исто

рии отечественной науки по силам лишь коллективу специалистов'. 

С конца 40х в реализации задачи осмысления научного наследия Б.А. 

Тураева вновь наступает более чем четвертьвековой перерыв. Новая работа о 

нем появляется лишь в 1974 г. Это статья М.А. Коростовцева "Академик Борис 

Александрович Тураев (о стиле работы ученого)"^. М.А. Коростовцев оспарива 

ет правомерность критических замечаний редакторов последнего издания "Ис

тории древнего Востока" В.В. Струве и И.Л. Снегирева в чрезвычайной зависи

мости концепции Б.А. Тураева от исторических построений западноевропей

ских ученых, справедливо отмечая, что свои выводы Б.А. Тураев всегда осно

вывал лишь на конкретном историческом материале. Нет оснований, по мне

нию М.А. Коростовцева, считать Б.А. Тураева и сторонником расовых теорий. 

Одними из самых ценных в научном наследии Б.А. Тураева автор считает его 

исследования в области истории религии древнего Египта, и то, что Тураев был 

человеком глубоко верующим, не снижает ценности его трудов в этой области. 

Самым значительным предприятием по исследованию научного наследия 

Б.А. Тураева стал посвященный ему сборник "Древний Восток"^. Кроме упоми

навшихся выше статей В.В. Струве и М.А. Коростовцева в него вошли статьи 

И.С. Кацнельсона "Б.А. Тураев — историк южных периферийных стран древ

него Востока" и М.В. Райт "Вклад Б.А. Тураева в мировую эфиопистику". Так

же здесь помещен список трудов Б.А. Тураева и список литературы о нем, со

ставленные С.Д. Милибанд. 

Струве В.В. Б.А. Тураев — крупнейший историк древнего Востока//ВДИ, 

1948,№2.С. 75 —83 . 

Коростовцев М.А. Академик Борис Александрович Тураев (о стиле работы 

ученого)//ВДИ,  1974, № 2. С.  110 — 114. 

'  Древний Восток. Сб. 2, М., 1980. 
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Тема научной деятельности Б.А. Тураева затрагивается также в общих 

трудах по истории науки' и трудах, посвященных отдельным научным и учеб

ным заведениям^. Кроме того, Б.А. Тураеву посвящены статьи в нескольких эн

циклопедических словарях (Брокгауз и Эфрон, БСЭЮ ИЭ и др.) и статья в 

"Библиофафическом словаре отечественных востоковедов" . 

Таким образом, в историофафии сложился ряд оценок исследователь

ской, педагогической и научноорганизаторской деятельности Б.А. Тураева. 

Однако оценки, содержащиеся в ряде работ, носят поверхностный характер и 

не всегда построены на точном источниковом основании. Многие стороны дея

тельности ученого не нашли своего отражения в исторической литературе. Это, 

например, касается участия ученого в церковной жизни — в работе Поместного 

Собора Русской православной церкви, его преподавания в духовных учебных 

заведениях, значения его работ в развитии богословских дисциплин. 

Научная новизна предлагаемой работы определяется тем, что она являет

ся первым в исторической литературе комплексным и развернутым исследова

нием, посвященным жизни и творческому пути ученого. Работа по сути являет

ся междисциплинарным исследованием, сочетающим в себе методы архивове

дения и историофафии и основана на данных обширного комплекса историче

ских источников, как опубликованных, так и неопубликованных. 

' История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 г. М., 

1997. 

^ Азиатский музей — Ленинфадское отделение института востоковедения. М., 

1972. Фармаковский Б.В. Государственная Академия истории материальной 

культуры. Пг.,  1923; Берлев О.Д., Грибов Р.А. Египтология и ассириология в 

ЛГУ // Ученые записки ЛГУ № 296, Л.,  1960; Валк С.Н. Историческая наука в 

Ленинфадском университете за 125 лет//Труды юбилейной научной сессии 

ЛГУ. Секция исторических наук. Л., 1948. 

Милибанд С.Д. Библиофафический словарь отечественных востоковедов. 

Т. 2,М.,  1995. 



Практическая значимость диссертации определяется возможностью ис  1 

пользования ее выводов при построении истории отечественной  исторической 

науки, в частности истории отечественного востоковедения. В практике уни

верситетского преподавания выводы диссертации могут быть использованы 

при составлении спецкурсов по истории отечественного востоковедения. Соб

ранные в процессе работы над диссертацией материалы также могут быть ис

пользованы при составлении комментариев и решении вопросов текстологиче

ского характера в случае переиздания трудов Б.А. Тураева. 

Цель работы — создание научной биографии Б.А. Тураева с учетом всей 

многогранности его вклада в развитие отечественного востоковедения — как 

исследователя истории древнего Востока, педагога и организатора науки. Ана

лиз исторических судеб русской интеллигенции на примере судьбы такого яр

кого ее представителя как Б.А. Тураев. Для выполнения поставленной цели 

предполагается решение следующих задач: 

1. Выявление и введение в научный оборот нового комплекса источников 

(в том числе и архивных документов) по истории отечественного востоковеде

ния конца XIX — начала XX века, позволяющих полнее представить историю 

науки в этот хронологический период. 

2. Определение основных этапов жизненного и творческого пути Б.А. Ту

раева. 

3. Рассмотрение с наибольшей полнотой различных аспектов жизни и 

деятельности Б.А. Тураева в их общей и конкретной связи с историческим кон

текстом. 

4. Анализ формирования и трансформации сферы научных интересов 

ученого. Создание комплексной картины тематики его исследований и их влия

ния на отечественную и мировую науку. 

5. Характеристика педагогической деятельности Б.А. Тураева, становле

ния его научной школы. 

6. Показать Б.А. Тураева как общественного и религиозного деятеля. 
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I  Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и заклю

чения. В качестве приложений к диссертации помещены указатель сведений о 

лицах, упоминаемых в работе, примечания, список использованных  источников 

и список использованной литературы. 

Введение посвящено обоснованию актуальности избранной темы, харак

теристике степени разработанности исследуемой темы в исторической литера

туре. Затем формулируются цели и задачи работы, обосновывается структура 

диссертации. 

В первой  главе дается обзор источниковой базы диссертации. 

В первом параграфе этой главы обозреваются опубликованные источни

ки. Важнейшими из них являются труды Б.А. Тураева. Привлеченные нами ра

боты Б. А. Тураева условно можно разделить на три категории: вопервых, это 

научные работы по египтологии, коптологии и абиссиноведению; вовторых, 

это работы, содержащие информацию биографического характера — отчеты о 

стажировке и заграничных командировках. К этой же подфуппе можно отнести 

и ряд статей, посвященных памяти коллег и учителей ученого. Третью под

группу составили статьи, излагающие личную позицию ученого по ряду вопро

сов научной и политической жизни страны. 

В диссертации отмечается, что далеко не все работы Б.А. Тураева опуб

ликованы. В различных архивах были обнаружены рукописи нескольких не

опубликованных работ ученого, а также корректуры и варианты некоторых 

опубликованных работ, позволяющие более точно представить его творческую 

лабораторию. Кроме того, в процессе  работы над диссертацией был выявлен 

ряд работ, не вошедших ни в один из списков трудов ученого. 

Особую группу источников составили отзывы и рецензии на труды Б.А. 

Тураева. 

В работе над диссертацией также использовались биофафии ученого, 

опубликованные в некрологах и статьях, посвященных его памяти. 



в  качестве источников по теме диссертации использовались материалы 1 

академической хроники — протоколы заседаний Совета СанктПетербургског 

университета, протоколы заседаний научных обществ, членом которых состоя 

Б.А. Тураев. Опубликованные в периодической печати отчеты о магистерском 

диспуте Б.А. Тураева, о его выступлениях с докладами и публичными лекция

ми. 

Из числа использованных источников особо стоит выделить "Деяния 

Священного Собора Русской Православной церкви" — опубликованные стено 

граммы заседаний Собора, проходившего в1917 —  1918 гг. в Москве — Б.А. 

Тураев принимал активное участие в его работе. 

Одной из самых ценных в информационном отношении категорий источ 

ников стали для нашего исследования мемуары. Единственными опубликован

ными мемуарами о Б.А. Тураеве являются "Воспоминания о старом товарище" 

С.А. Жебелева'. Также использовались "Университетские воспоминания" С.А. 

Жебелева — он учился на одном курсе с Б.А. Тураевым^ и воспоминания ми

трополита Евлогия "Путь моей жизни"^ — на церковном Соборе митрополит 

Евлогий возглавлял Богослужебный отдел, членом которого состоял Б.А. Тура

ев. 

Ценнейшими источниками по истории отечественного востоковедения 

являются документы, опубликова1П1ые в сборнике "Выдающийся востоковед 

B.C. Голснищев и история приобретения его коллекции в Музей изящных ис

Жебелев С.А. Из воспоминаний о старом товарище// ВДИ, 1993, № 3. С. 192 

— 199. 

Жебелев С.А. Из университетских воспоминаний//Анналы.  1992, № 2. С. 168 

— 187. 

Евлогий, митрополит. Путь моей жизни. М., 1994. 
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кусств"'. Египетская коллекция B.C. Голенищева стала первой коллекцией под

линников, поступившей в музей, и описание и изучение ее памятников заняло 

одно из центральных мест в исследовательской деятельности Б. А. Тураева. 

Кроме документов о создании коллекции, приобретении ее в государственную 

собственность и поступления на хранение в МИИ, в сборник включены также 

некрологи и воспоминания о B.C. Голенищеве, И.В. Цветаеве и Б.А. Тураеве. 

Второй парафаф посвящен обзору неопубликованных источников. В 

процессе работы над диссертацией удалось выявить значительный комплекс 

неопубликованных источников, освещающих жизнь и деятельность Б.А. Турае

ва. Документальные материалы по исследуемой теме были обнаружены в не

скольких архивных учреждениях Москвы и СанктПетербурга. Крупнейший 

комплекс документов о Б.А. Тураеве хранится в архиве Государственного Эр

митажа— это личный фонд ученого (ф. 10). 

В составе фонда широко представлены материалы служебной, общест

венной и научной деятельности Б.А. Тураева, а также биографические доку

менты. Особого внимания заслуживает журнал с подшивками писем от россий

ских и иностранных корреспондентов, касающихся вопросов научной деятель

ности, а также документы по Министерству народного просвещения, отзыв Пе

тербургского университета о деятельности Б.А. Тураева в должности препода

вателя университета, материалы Российского Палестинского общества, членом 

которого состоял Б.А. Тураев, отчеты о заграничных командировках, докумен

ты об избрании ученого членом различных научных обществ и другие доку

менты. 

Особый раздел фонда составили рукописи Б.А. Тураева, среди них руко

писи нескольких неопубликованных работ. 

Из архива TMPffl им. А.С. Пушкина. Вып. 3.: Выдающийся востоковед B.C. 

Голенищев и история приобретения его коллекции в Музей изящных искусств. 

М., 1987. 



в  особый раздел фонда вьщелены записные книжки и дневники, касаю  1 

щиеся вопросов научной деятельности и содержащие описания ряда собраний 

египетских древностей, как столичных, так и провинциальных музеев, а также 

описания некоторых памятников из собраний крупнейших зарубежных музеев. 

Среди документов фонда хранятся также конспекты лекционных курсов, 

прослушанных Б.А. Тураевым за время его заграничной стажировки. 

Значительный интерес представляют письма к Б.А. Тураеву. Это самый 

большой раздел фонда (более 200 ед. хр.). Здесь письма к Б.А. Тураеву от род

ных, друзей, отечественных и зарубежных коллег, учеников. Значительное ме

сто занимает переписка с духовными лицами. 

В диссертации отмечается, что существование такого комплекса доку

ментов, как личный фонд Б.А. Тураева имеет большое значение для истории 

отечественной исторической науки, в первую очередь для истории отечествен

ного востоковедения. Ценность документов этого фонда тем более высока, что 

большинство из них еще не введены в научный оборот и не известны исследо

вателям. 

Значительное количество документов о жизни и деятельности Б.А. Ту

раева отложилось в фондах Петербургского филиала архива Российской Ака

демии наук. Здесь, кроме официальных документов и протоколов заседаний 

РАН, хранящихся в фонде Академии наук (ф. 1), в ряде фондов личного проис

хождения, в основном в фондах историков, коллег Б.А. Тураева, хранятся до

кументы, представляющие значительный интерес — ф. 729 "Жебелев С.А.", ф. 

779 "Коковцов П.К.", ф. 800 "Марр Н.Я.", ф. 877 "Ернштедт П.В.", ф. 1026 

"Крачковский И.Ю.". Документы о Б.А. Тураеве имеются и в составе фонда 133 

"Археографическая комиссия". 

В структуре СанктПетербургского филиала архива РАН имеется разряд 

"Персоналия", в котором хранятся документы о выдающихся деятелях отечест

венной науки. В разряде "ПерсоналияИмеются документы о Б.А. Тураеве, объ

единенные в архивную коллекцию (ПФА РАН р. IV, оп. 91). 
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Документы о Б.А. Тураеве, иллюстрирующие его служебную деятель

ность, хранятся в Центральном Государственном историческом архиве Санкт

Петербурга в фонде Петербургского университета (1819 —  1919 гг.) (Ф. 14). 

Здесь хранятся допуск Б.А. Тураева к чтению лекций в университете, докумен

ты об утверждении его в звании профессора университета, отчеты о команди

ровке в Египет в 1909 г. и в Москву для приемки Голенищевского собрания. 

Документы о Б.А. Тураеве также были выявлены в Российском государ

ственном историческом архиве — ф. 1073 "Фармаковский Б.В.", и Отделе ру

кописей Российской Государственной библиотеки — ф, 261  "Издательство 

М.В. и СВ. Сабашниковых". 

Таким образом, второй параграф представляет собой первый в историче

ской литературе опыт тематического обзора архивных документов, освещаю

щих жизнь и деятельность Б.А. Тураева. В диссертации отмечается, что обна

руженные архивные документы и фотодокументальный  материал позволяет бо

ле подробно осветить научную и общественную деятельность Б.А. Тураева. До

кументы ярко демонстрируют неоценимый вклад ученого в развитие отечест

венного востоковедения конца XIX — начала XX в., показывают не только зна

чение опубликованных работ, но и важность и неотложность публикации его 

работ, оставшихся в рукописях. 

В завершении первой главы отмечается, что широкий круг источников 

биографического и историкокультурного характера (как опубликованных, так 

и неопубликованных), выявленных в процессе работы над диссертацией, позво

ляет не только воссоздать в реальной и конкретной исторической  обстановке 

важнейшие эпизоды жизни и деятельности крупнейшего отечественного восто

коведа, но и дать портрет Б.А. Тураева в окружении учеников и коллег, что по

зволяет ярче высветить личность ученого. 

Во второй  главе рассматриваются годы становления Б.А. Тураева как 

ученого и анализируются начальные этапы его научной деятельности. 



Первый парафаф посвящен исследованию условий, в которых происхо  1 

дило зарождение и развитие у Б.А. Тураева интереса к истории древнего Восто! 

ка, приходящееся на годы детства ученого. При этом мы рассматриваем как со

бытия личного характера, имевшие важное значение для формирования жиз

ненных принципов и духовного развития Б.А. Тураева, так и объективные ус

ловия — интерес к этой области исторического знания в стране в целом, нали

чие специальной и популярной литературы в этой области и пр. 

Второй параграф посвящен исследованию столь мало изученного периоде 

в биографии Б.А. Тураева, как годы его учебы в СанктПетербургском универ

ситете, Учеба на историкофилологическом факультете стала первым этапом в 

формировании ученого. Здесь он постигает азы ремесла историка под руково

дством таких известных ученых, как В.Г. Васильевский, В.К. Ернштедт, Ф.Ф. 

Зелинский, В.В. Латышев, П.В. Никитин, Ф.Ф. Соколов, оказавший, пожалуй, 

наибольшее влияние на Б.А. Тураева. 

Удалось установить, что именно ко времени учебы Б.А. Тураева в уни

верситете относится начало его профессиональных занятий египтологией. Пер

вым наставником в этой области стал для него О.Э. фон Лемм, один из наибо

лее авторитетных отечественных специалистов в то время, изучавший египто

логию в Германии под руководством известнейших ученых Р. Лепсиуса и Г. 

Эберса. О.Э. фон Лемм был приглашен для чтения лекций факультетом восточ

ных языков в 1887 г. 

За время учебы в университете Б.А. Тураеву удалось зарекомендовать се

бя подающим надежды молодым ученым. Под руководством проф. Ф.Ф. Зелин

ского им было написано выпускное сочинение, удостоенное золотой медали. В 

1890 г. он успешно сдает выпускные экзамены, получив диплом  1 н степени. 

По рекомендации проф. Ф.Ф. Соколова он был оставлен при университете для 

приготовления к профессорскому званию. 

Третий параграф посвящен исследованию лет проведенных Б.А. Турае

вым в заграничной стажировке, в которую он был направлен университетом по 
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ходатайству историкофилологического факультета. В диссертации впервые в 

научной литературе детально раскрыто содержание стажировки и проанализи

ровано ее влияние на становление ученого. Анализ имеющихся в нашем распо

ряжении исторических источников позволяет сделать вывод, что стажировка 

стала важнейшим этапом в процессе формирования Б.А. Тураева как ученого — 

именно во время стажировки он окончательно определяется в выборе ученой 

специальности. Как удалось установить, за время стажировки ему удается посе

тить Берлин, где в местном университете он занимается под руководством гла

вы немецких египтологов, А. Эрмана, египетским и коптским языками. Здесь 

же он также занимается коптским языком под руководством одного из круп

нейших специалистов в области коптской филологии проф. Г. Штейндорфа. 

Под руководством профессоров Э. Шрадера и Г. Винклера он занимается асси

риологией. После двух семестров в Берлинском университете Тураев отправля

ется во Францию, где в Коллеж де Франс слушает лекции крупнейшего фран

цузского египтолога Г. Масперо, произведшие на него огромное впечатление. 

Кроме того, ему удается побывать в Италии и Англии, где он собирает матери

ал для своей магистерской диссертации. 

Четвертый параграф посвящен анализу первых печатных работ Б.А. Ту

раева, из числа которых выделяются публикации часослова эфиопской церкви и 

магистерская диссертация "Бог Тот". 

Магистерская диссертация Б.А. Тураева посвящена богу Тоту — одному 

из наиболее почитаемых богов египетского пантеона. На выбор подобной темы 

оказало влияние ключевое значение истории религиозных представление древ

них египтян в области изучения культуры древнего Египта. Сознательный отказ 

от какихлибо масштабных исторических обобщений и обращение лишь к од

ной из фигур египетского пантеона обуславливался авторским пониманием це

лей и задач египтологии, находящейся, по мнению Б.А. Тураева, на тот момент 

на пороге нового этапа в своем развитии — "время специализации и моногра



фий", пришедшее на смену времени всеобъемлющих трудов и популяризации 

науки. 

Новизну по сравнению с исследователями  предьщущего поколения Б.А. 

Тураев демонстрирует и в подходе к избранной теме, отказываясь от длитель

ное время доминировавшего в египтологии взгляда на Египет, как на область 

замкнутой и неподвижной культуры. Он специально оговаривает, что его цель 

— проследить историю развития  представлений египтян о Тоте. 

Анализ монографии Б.А. Тураева и ее оценок в исторической литературе 

с полным правом дает основание.назвать ее первоклассным  египтологическим 

исследованием, образцовым и во многом пионерским, опередившим при этом 

появление аналогичного труда в Европе почти на четверть века. Глубина и яс

ность целей, широкая источниковая база, блестящая филологическая подготов

ка автора позволили ему создать труд, который, несмотря на свой ныне уже 

очень почтенный возраст и огромные достижения египтологии (весьма часто 

перечеркивающие достижения прошлых лет) не потерял своего значения и в 

наши дни. Представленная на соискание ученой степени магистра всеобщей ис

тории работа была с блеском защищена на диспуте 5 мая 1898 г. 

Пятый парафаф посвящен исследованию причин смещения акцентов в 

сфере научных интересов Б.А. Тураева с египтологии на проблемы абиссинове

депия, последовавшего вскоре после защиты им магистерской диссертации. 

Анализируются результаты его деятельности в этой отрасли исторического 

знания, важнейшим из которых стало его исследование о житиях эфиопских 

святых, как историческом источнике, представленное им на соискание ученой 

степени доктора всеобщей истории. 

Столь резкий поворот в исследовательской тематике ученого лишь на 

первый взгляд может показаться неожиданным. В нашей работе отмечается, 

что зарождение интереса к истории Эфиопии и начало занятий эфиопским язы

ком относится еще ко времени студенчества Б.А. Тураева. Причины этого, на 

наш взгляд, следует усматривать не только в хорошо заметной с древнейших 
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времен взаимосвязи истории Египта и Эфиопии и сильнейшем культурном 

влиянии Египта на Эфиопию. В истоках этого интереса была и еще одна нема

ловажная составляющая — близость во многих пунктах монофизитства и пра

вославия, породившая в конце 80х гг. прошлого века бурные дискуссии о воз

можности присоединения эфиопской церкви к православной. 

Начав самостоятельно заниматься эфиопским языком еще в студенческие 

годы, Б.А. Тураев продолжил эти занятия в Берлине под руководством проф. Э; 

Шрадера. Первым серьезным результатом занятий на этом поприще стала пуб

ликация "Часослов эфиопской церкви" (СПб., 1897), высоко оцененная круп

нейшим русским абиссиноведом профессором СанктПетербургской духовной 

академии В.В. Болотовым, консультировавшим Тураева при подготовке публи

кации. 

В диссертации отмечается, что тесное общение ученых в течении этих и 

нескольких последующих лет оказало на Б.А. Тураева огромное влияние, во 

многом определив формирование ведущих особенностей его манеры ученого. К 

сожалению, их дружбе не суждено было длиться долго. Не уделяя должного 

внимания своему здоровью и подорвав его чрезмерными научными занятиями, 

В.В. Болотов скончался после непродолжительной болезни 5 апреля  1900 г. 

После смерти В.В. Болотова Тураева заметно активизирует свою деятель

ность в области абиссиноведения, стараясь по мере сил заполнить образовав

шуюся пустоту — это выделяется нами в качестве одной из основных причин 

поворота в его исследовательской тематике. Примерно с 1900 г. он обращается 

к теме исследования житий эфиопских святых, как исторического источника и 

избирает ее темой своей докторской диссертации. В  1902 г. работа  "Исследова

ние в области агиологических  источников истории Эфиопии" вышла в свет. 

Посвящена она была памяти В.В. Болотова. 

Исследование делится на две части — первая содержит общую характе

ристику святых эфиопской церкви и исследование житий эфиопских святых,.. 

как вида исторических источников, вторая часть посвящена источниковедче



скому анализу отдельных житий. В методологаческом плане особый интерес 

представляет вторая глава, где жития рассматриваются Б.А. Тураевым в целом, 

как специфический феномен эфиопской культуры, прямо и опосредованно от

ражающий исторические реалии своего времени. В диссертации отмечается, 

что подобный взгляд на источник как на феномен культуры, был характерен 

для отечественной исторической науки конца XIX — начала XX в. Это четко 

прослеживается в творчестве В.О. Ключевского, А.А. Шахматова, А.С. Лапо

Данилевского. Придя к подобному пониманию проблемы, Б.А. Тураев выясня

ет, каковы функции жития, насколько возможно, пытается разобраться в лично

сти предполагаемого автора в уровне его культуры и образованности. Часть ра

боты, посвященная источниковедческому анализу отдельных житий (наиболее 

ценные из них были опубликованы в приложении к монографии) в известной 

мере сохраняет свое значение до настоящего времени. 

Анализ научного наследия Б.А. Тураева показывает, что еще в течении 

нескольких лет в сфере его научных интересов преобладают исследования в 

области абиссиноведения. За это время ему удается добиться важных научных 

результатов. Содержащиеся в специальной литературе оценки позволяют сде

лать вывод о том, что публикации Б.А. Тураева оказали решающее значение на 

использование исследователями некоторых категорий литературных произве

дений (таких, например, как агиографические памятники, так называемая "от

реченная литература" и пр.) в качестве исторических источников по истории 

Эфиопии. 

В шестом параграфе исследуется роль Б.А. Тураева в приобретении в го

сударственную собственность коллекции египетских древностей, ранее при

надлежавшей известному русскому египтологу B.C. Голенищеву. 

Не имея возможности в силу ряда причин удерживать свою коллекцию 

B.C. Голенищев тем не менее был категорически против ее ухода из России. 

Единственным выходом было приобретение коллекции государством. Как сви

детельствуют источники, это приобретение стало возможно во многом благода
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ря усилиям Б.А. Тураева, употребившего все свои знания и научный авторитет 

для того, чтобы не дать делу увязнут в бюрократической трясине. 

Коллекция была определена на хранение во вновь открывшийся Музей 

изящных искусств в Москве, над созданием которого уже долгие годы трудился 

проф. И.В. Цветаев. Заведовать Отделом Востока, в состав которого вошла кол

лекция, Цветаев пригласил Б.А. Тураева. Описание и исследование памятников 

Голенищевского собрания, среди которых имелись уникальные образцы, заняло 

одно из центральных мест в научной деятельности Б.А. Тураева. 

Седьмой параграф посвящен одному из самых светлых событий в жизни 

ученого — его поездке в Египет весной  1909 г. для участия в работе Второго 

международного конгресса классической археологии. Приобретение коллекции 

Голенищева и поездка в Египет выделяются в диссертации в качестве основных 

причин того, что во второй декаде XX в. египтология вновь выходит на первый 

план в исследованиях Б.А. Тураева. 

В прямой связи с указанными событиями находится и возникновение 

идеи организации русской научной экспедиции в Египет. Собранные об этой 

экспедиции сведения можно считать одним из наиболее интересных итогов на

шего исследования. Инициатором этого проекта стал Б.А. Тураев. При актив

ной поддержке B.C. Голенищева, М.И. Ростовцева, Б.В. Фармаковского и др. 

ученых удалось добиться выделения Академией наук средств на организацию 

экспедиции. Планировалось, что экспедиция отправится в Египет в феврале — 

марте  1915 г. и будет находиться в стране около двух месяцев. За это время 

предполагалось произвести закупки памятников и археологические работы, 

причем, как удалось установить, местом работ должен был стать приблизитель

но тот же участок, где позднее Г. Картером была обнаружена гробница Тутан

хамона. Однако, по причине начавшейся войны экспедиция так и не состоялась. 

Третья  глава диссертации посвящена исследованию последних шести 

лет жизни Б.А. Тураева. Эти годы оказались для него самыми трудными, но 

именно в эти годы ярче проявился масштаб его личности, верность собствен



ным идеалам и готовность до конца исполнять фажданскии  и человеческий 

долг. 

Первый парафаф этой главы посвящен анализу оценок Б.А. Тураевым 

разворачивающихся  событий, прежде всего Первой мировой войны. Подобно 

большинству россиян (подобную точку зрения разделяли и некоторые из колл^ 

Тураева) ученый был глубоко уверен в быстрой и несомненной победе. Одним 

из предполагаемых итогов войны, по мнению Б.А. Тураева должно было стать 

установление политической гегемонии России на всем Ближнем Востоке и, каь 

следствие, лидерство России в деле изучения истории древнего Востока. Одна

ко, самое ближайшее будущее показало, как сильно ошибался он в своих про

гнозах. 

Во втором параграфе мы исследуем итоги педагогической деятельности 

Б.А. Тураева на посту преподавателя Петербургского университета. В этой свя 

зи в диссертации отмечается, что за двадцать лет преподавания (1896 — 1916 

гг.) Б.А. Тураеву удалось вывести преподавание истории древнего Востока на 

качественно новый уровень. Причины этого следует усматривать в том, что 

Б.А. Тураеву, как профессиональному египтологу с ассириологическим образо

ванием были доступны первоисточники по основным разделам курса, что вы

годно отличало его курс от курсов предшественников. Подтверждением этому 

служит то, что уже в первый год его преподавания в университете усилиями 

студенческого комитета было подготовлено литографированное издание его 

лекций по истории древнего Востока. 

Кроме этого знаменитого курса Тураев каждый второй год объявлял курс 

по истории Финикии и Карфагена. Несколько раз за это время он читал абисси

новедческие курсы, как правило исторические, а дважды — и курсы по эфиоп

скому языку. Также Б.А. Тураевым читались курсы по среднеегипетскому и но

воегипетскому языкам и египетской литературе. Неоднократно им объявлялись 

и курсы коптского языка. 
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В качестве основного итога педагогической деятельности Б.А. Тураева в 

диссертации отмечается появление в России целой плеяды молодых талантли

вых египтологов. С  1913 г. в Новороссийском университете преподает египто

логию и историю древнего Востока А.Л. Коцейовский, с  1916 г. в Петроград

ском университете преподают И.М. Волков и В.В. Струве. Несколько позднее,  ; 

в 1919 г., на вновь образованную кафедру египтологии приглашается Н.Д. 

Флиттнер. В Москве в Отделе Востока Музея изящных искусств работает уче

ница Б.А. Тураева Т.Н. БороздинаКозмина. Под руководством Б.А. Тураева за

нимаются также Ф.Ф. Гесс, В.В. Ершов и А.В. Шмидт. У Б.А. Тураева в 1913 — 

1916 гг. Начинал занятия коптским языком П.В. Ернштедт. Слушателями кур

сов Тураева в студенческие годы были такие видные ученые, как арабист И.Ю. 

Крачковский, ассириолог В.К. Шилейко, синолог В.М. Алексеев. 

Третий параграф посвящен глубокому душевному кризису Б.А. Тураева, 

связанному с кончиной весной 1916 г. одного из самых уважаемых и дорогих 

для него людей протоиерея о. А.П. Мальцева, настоятеля церкви при русском 

посольстве в Берлине. Они познакомились во время магистерской стажировки 

Б.А. Тураева и эта встреча произвела на него неизгладимое впечатление. Поте

ря дорогого человека и ухудшение внутриполитической обстановки в стране в 

целом тяжело сказывается на настроении ученого. 

Четвертый параграф посвящен теме никогда ранее не затрагивавшейся 

исследователями творчества Б.А. Тураева — роли церкви в его жизни. Роль эта 

была настолько значительна, что при создании портрета ученого ей должно 

быть отведено едва ли не центральное место. В диссертации подчеркивается, 

что как ни важна была в жизни ученого академическая наука, во много раз бо

лее значительна была для него церковь. Свидетельства современников позво

ляют сделать вывод, что если бы обстоятельства потребовали от Б.А. Тураева 

сделать выбор между церковью и наукой, он не колеблясь выбрал бы первую. 

Как свидетельствуют источники — в первую очередь, архивные докумен

ты и переписка ученого — всюду, куда бы не забрасывала его судьба, он живо 



интересуется  церковными делами. В последнее время он все больше времени 

уделяет участию в церковной жизни. 

Предметом особого внимания в нашем исследовании стало участие Б.А. 

Тураева в работе Всероссийского Поместного Собора Русской Православной 

церкви. Были проанализированы стенограммы заседаний Собора, мемуарные 

источники, ряд архивных документов. Можно отметить, что к тому времени 

среди специалистов Б.А. Тураев уже давно был известен; как редкий знаток 

восточного богослужения и церковности. Компетентность в этой области обу

словила его участие в работе одного из важнейших отделов Собора — Бого

служебного. Он принял самое активное участие в выработке представленного 

отделом на соборное рассмотрение доклада об общественном богослужении, 

который со временем должен был обратиться в закон и утвердиться в богослу

жебной практике. 

Знания и опыт Б.А. Тураева пригодились и при выработке процедуры из

брания патриарха — он познакомил участников Собора с аналогичной проце

дурой, существующей у коптов. Б.А. Тураев оставался на Соборе до окончания 

его работы. 

Пятый параграф посвящен исследованию последних месяцев жизни Б.А. 

Тураева. Анализ его научного наследия позволяет сделать вывод, что в это вре

мя ему удается сочетать деятельность на церковном поприще с научной — им 

были подготовлены несколько работ по памятникам Музея изящных искусств, 

он продолжает читать лекции в университете, участвует в работе вновь образо

ванного издательства "Всемирная литература". В 1919 г. при формировании 

Академии истории материальной культуры он входит в ее состав и становится 

одним из самых активных ее членов. В 1918 г. он избирается действительным 

членом РАН. 

Большое значение в диссертации уделяется эмоциональному фону по

следних месяцев жизни Б.А. Тураева. Источники позволяют сделать вывод, что 

в это время его одна за другой преследуют тяжелые потери — кончина матери, 
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смерть лучших учеников. Плохо скрываемая неприязнь новой власти в это вре

мя переходит в открытую травлю ученого. 

Документы архива Государственного Эрмитажа позволили пролить свет 

на одну из неизвестных ранее страниц биографии ученого — его участие в ор

ганизации в 1919 г. в Петрограде Богословского института и Василеостровских 

богословских курсов. Считая, что от организации духовного образования во 

многом зависит и будущее русской церкви, он берет на себя обязанность пре

подавать в институте и на курсах совершенно новую для себя дисциплину — 

литургику. 

Шестой параграф посвящен кончине Б.А. Тураева. Благодаря вновь от

крытым документам удалось восстановить картину не только последних дней, 

но даже и последних часов ученого. Выяснилось, что далеко не последнюю 

роль в его смерти сыграла советская власть, продолжавшая терроризировать 

уже смертельно больного ученого. 

Седьмой параграф посвящен анализу публикаций работ Б.А. Тураева, 

появившихся после смерти и исследованию судеб его научного наследия. В 

первую очередь разбираются его работы "Древний Египет" и первый том его 

труда "Египетская литература", долгое время не имевший себе аналогов в спе

циальной литературе. 

В диссертации отмечается, что публикация трудов Б.А. Тураева после 

смерти продвигалась с большим трудом. Завершенные и подготовленные к пе

чати еще вначале 20х гг. И.Ю. Крачковским переводы эфиопских хроник 

смогли выйти в свет лишь в 1936 г. Предпринятая в 1924 г. В.В. Струве и Н.Д. 

Флитгнер попытка публикации нового дополненного Б.А. Тураевым издания 

его "Истории древнего Востока" окончилась неудачей изза расформирования 

издательства БрокгаузЭфрон, в котором выходила книга. "История древнего 

Востока" вышла в свет лишь в 1935 г. под редакцией В.В. Струве и И.Л. Снеги

рева. 



Также в этом парафафе прослеживаются судьбы коллекции египетских 

древностей и собрания эфиопских рукописей, принадлежавших Б.А. Тураеву, 

также его библиотеки. 

. Восьмой парафаф посвящен ближайшему будущему науки, которой 

столько сил Б.А. Тураев отдавал при жизни, оценке его роли в развитии отече

ственной египтологии и выделению некоторых характерных для Б.А. Тураева, 

как ученого, черт его деятельности. 

Анализ материалов, состоявшегося через несколько месяцев после смерт 

Б.А. Тураева Первого Всероссийского съезда египтологов позволяет сделать 

очень важный вывод, характеризующий значение Б.А. Тураева в истории оте

чественного востоковедения — благодаря высочайшему профессионализму и 

глубокой компетентности в своей ученой специальности, а также (быть может 

даже в еще большей степени) благодаря максимализму в науке и беззаветному 

в ней подвижничеству, он сумел стать своеобразным объединяющим центром, 

вокруг которого сплотились большинство отечественных исследователей исто

рии древнего Востока, вне зависимости от их принадлежности к различным 

академическим школам. 

Удалось проследить и судьбы большинства учеников Б.А. Тураева. К со

жалению, их ряды и после смерти учителя продолжали редеть. Большинство из 

них умерли в 20 — 30е гг., некоторые уехали за границу. Хотя и самому Б.А. 

Тураеву и большинству его учеников жизнью был отведен небольшой срок на 

научную деятельность, традиции этой школы у нас в стране не угасли — мно

гие из отечественных специалистов обучались у учеников Б.А. Тураева. 

Заключение посвящено подведению итогов исследования. Здесь также 

кратко изложены основные его результаты. В заключении отмечается, что в ре

зультате целенаправленного исследования фондов ряда отечественных архивов 

с целью выявления научнозначимых материалов о Б.А. Тураеве выяснилось, 

что прежде всего в архивах СанктПетербурга хранятся многочисленные и бо

гатые содержанием архивные документы, большая часть которых никогда не 
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публиковалась, а некоторые даже не упоминаются в архивных справочниках. 

Значение выявленных документов выходит далеко за рамки исследуемой темы 

— их научное описание и введение в научный оборот существенно расширит 

источниковую базу не только исследователей жизни и творчества Б.А. Тураева, 

• но и ученых, занимающихся историей отечественной науки и культуры рубежа. 

веков; Кроме личного фонда ученого исследован ряд фондов научных учрежде. 

НИИ, в деятельности которых Б.А. Тураев принимал участие, а также ряд фон

дов личного происхождения видных представителей отечественной науки. 

Анализ привлеченных источников позволил в полном объеме воссоздать 

научную биографию Б.А. Тураева, показав при этом основные этапы его жиз

ненного и творческого пути. Особенно ценны сведения источников о последних 

годах жизни ученого. Этот период ранее не освещался в исторической литера

туре. 

 Удалось также прояснить ряд моментов научной деятельности Б.А. Ту

раева. Это прежде всего касается его участия в судьбе коллекции B.C. Голени

щева, его участия в подготовке русской научной экспедиции в Египет и плани

ровавшегося на 1918 г. международного конгресса историков в Петербурге. 

Еще одним важным результатом исследования стало то, что удалось сде

лать первый шаг на пути освещения еще одной из граней личности ученого — 

его взаимоотношений с православной церковью, работы на церковном Соборе и 

преподавания в духовных учебных заведениях. Тема эта по причинам идеоло

гического характера ранее также не затрагивалась. 

Значение Б.А. Тураева в истории отечественной науки о древнем Востоке 

трудно переоценить. Он стал основателем отечественной школы египтологии. 

Его "История древнего Востока" стала в отечественной историографии целым 

событием. В истории отечественной исторической науки деятельность Б.А. Ту

раева, безусловно, является одной из самых ярких страниц. 

Апробация работы. Отдельные  главы диссертации и работа в целом об

суждались на заседаниях кафедры всеобщей истории Российского Государст



венного Гуманитарного Университета. Основные положения диссертации и 

наиболее интересные архивные находки отражены в следующих публикациях 

1. Б.А. Тураев. Штрихи к портрету ученого// Зеркало истории. М., 1999. 

Вып. 3. С. 92110. 

2. Два документа о Б.А. Тураеве // Отдел Востока ГМИИ им. А.С. Пуш

кина: памятники и люди. М., 1999. С. 183 — 192. 


