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В этом году мы отмечаем 135 лет со дня рождения академика Бориса Александровича Ту
раева (1868-1920) - основоположника отечественной школы востоковедения, выдающегося
египтолога, коптолога и ассириолога. Этой дате Восточный отдел Эрмитажа посвятил специ
альное научное заседание 11 июня 2003 г. Было заслушано восемь докладов, сделанных уче
ными, представлявшими разные музеи, научные и учебные заседания Санкт-Петербурга и

Москвы.
О Б.А. Тураеве написано больше, чем о каком бы то ни было русском востоковеде. О нем
писали еще при его жизни друзья, коллеги, почитатели, ученики, ученики его учеников, про

должатели его дела и пишут о нем до сих пор. Последнее научное заседание служит тому под
тверждением. Прозвучавшие на нем доклады можно разделить на две группы. Первая объе
диняет доклады, характеризующие Б.А. Тураева как глубокого исследователя и замечатель
ного человека. Авторы докладов второй группы затронули некоторые темы, интересовавшие
и разрабатывавшиеся Борисом Александровичем.
АЯ. КаковКИll (Санкт-Петербург) в докладе «Б.А. Тураев как коптолог» охарактеризовал
роль ученого - уникального специалиста в этой области науки. Его научные интересы каса
лись почти всех коптологических проблем: истории египтян-христиан, их языка, литературы,
религии, искусства, не говоря уже о многообразных памятниках письменности. Ко всему это
му Б.А. Тураев был едва ли не единственным специалистом, обратившим внимание на состоя
ние египетской церкви в начале ХХ в.
А.В. Шаров (Санкт-Петербург) в докладе «Б.А. Тураев: стиль работы ученого», кратко
охарактеризовав научную деятельность Б.А. Тураева, обратил внимание на то, что вокруг
ученого сплотились все отечественные исследователи Древнего Востока независимо от их
принадлежности к разным академическим школам. Этот факт еще раз подчеркивает значи
мость Б.А. Тураева в истории отечественного востоковедения.
Н.Э. Ивкова (Санкт-Петербург) выступила с докладом «Б.А. Тураев - староста универси
тетской церкви», в котором осветила малоизвестную сторону жизни академика. В последние
годы жизни он, человек глубоко верующий, исполнял должность старосты домовой церкви
святых апостолов Петра и Павла в Петроградеком университете. Его стараниями церковь по
сле революции получила охранное свидетельство. После запрета властями проводить в ней
богослужения Б.А. Тураев добился перенесения университетского прихода в церковь Всех
святых, в земле российской просиявших, располагавшуюся в бывшей квартире академика
И.И. Срезневского. Трудами Б.А. Тураева и настоятеля университетской церкви протоиерея
Николая Чукова в 1920 г. в Петрограде был открыт Богословский институт.

Доклад И.С Клочкова (Москва) назывался «В.В. Розанов и Б.А. Тураев». В нем автор на
основании адресованных Б.А. Тураеву трех неизданных писем философа и писателя 18981913 годов вскрывает его неординарный взгляд на египтологию. По мнению В.В. Розанова,
«Тураев и даже великий Голенищев ... это совсем "одно", а подлинный древний Египет - это
совершенно, совершенно другое. И "египтология" и "Египет" просто даже не знакомы друг с
другом». Докладчик считает, что знакомство с идеями и прозрениями В.В. Розанова может
быть очень плодотворно для работ египтологов.
Вторую группу составили доклады ученых из Санкт-Петербурга - с.Б. Чернецов а,
А.Л. Хосроева, О.Б. Ошариной и с.я. Берзиной (Москва).
В докладе «Богословская реакция эфиопской церкви на деятельность европейских миссио
неров в Эфиопии (XVII-XIX вв.»> СВ. Чернецов показал, что пропаганда католичества, кото
рую начали вести в Эфиопии в ХУI в. миссионеры-иезуиты, побудила эфиопских богословов
обратиться к литературному наследию Александрийского патриархата. Результатом их ак
тивной переводческой деятельности явилось то, что любой европейский христианин (като
лик, протестант или православный) воспринимался прежде всего как халкедонит и его учение
отвергал ось по этой причине.

«Святые Афанасий, Пахомий и христианская церковь Аксума в IV-V вв.» - тема доклада
С.Я. ВеРЗU1l0Й. Как известно, становление христианства в Аксумском государстве связывают
с именем епископа Фрументия, рукоположенного св. Афанасием Александрийским в период
между 326/328 и 335 годами. В том же столетии на территории Эфиопии при жизни св. Пахо
мия (до 348 г.) или при его ученике и преемнике Арсиссии была основана первая христианская
обитель по пахомиевскому уставу. Известия о последующих событиях относятся ко второй
половине V в., когда в Аксуме появились Девять преподобных. С их появлением на этой земле
завершился этап православного христианства. Деятельность этих монахов изменила и на века
предопределила монофизитский характер эфиопской церкви.
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В докладе «О двери в келью Пахомиева монаха» А.Л. Хосроев обратил внимание на факт
отсутствия в дошедших до нас текстах пахомиевского корпуса упоминаний о двери в келью
монаха, хотя о «двери» В «общественные помещения» (собрание, трапезную и т.п.) говорится
не раз. На основании немного численных свидетельств автор попытался показать, что келья в
Пахомиевом монастыре, в отличие от кельи отшельника, не имела двери, азанавешивалась
циновкой.
О.В. Ошарuна выступила с докладом «Коптская ткань "Триумф Диониса" IV века: возмож
ная интерпретация». В нем она попыталась показать, что, несмотря на использование масте
ром языческого сюжета и атрибутики, эту вещь из собрания Эрмитажа (как и аналогичные ей
памятники) можно рассматривать в христианском контексте как прообраз славы Христа, его
искупительной жертвы и воскресения.
Закрывая заседание, заведующий отделом Востока Гл. Семенов поблагодарил докладчи
ков и отметил, что отдел продолжает сложившуюся добрую традицию отмечать память об
учителях и ушедших коллегах.

Заканчивая отчет о научном заседании, посвященном памяти Б.А. Тураева, отмечу, что, к
сожалению, далеко не все специалисты Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России
смогли по разным причинам принять в нем участие. Напомню, что 2003 год - знаменательная
дата в истории русской коптологии: впервые, 120 лет назад, в 1883 г. на Международном кон
грессе ориенталистов в Лейдене выступил с докладом по коптской тематике ее основополож

ник Оскар Эдуардович фон Лемм (1856-1918). Доклад был посвящен коптским рукописям из
российских собраний. Наверное, излишне напоминать, что Б.А. Тураев был учеником
О.Э. фон Лемма.
АЯ. Каковкuн
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