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О СЛАВЯНАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И О КОЛЛЕГАХ-СЛАВИСТАХ 
(беседу вёл М. И. Жих, интервью записано 15 ноября 2012 года)

С. Г. Кляшторный

-  Уважаемый Сергей Григорьевич, в этом году 
исполняется сто десять лет со дня рождения вы
дающегося археолога-слависта Ивана Ивановича 
Ляпушкина’. Будет ли в Институте истории ма
териальной культуры конференция, посвящённая 
его памяти?2.

-  Это правильно, что будет ему посвящена кон
ференция, что не забывают о нём и его научном на
следии.

-  Вы один из немногих людей, кто его помнит. 
Не могли бы Вы что-то рассказать о нём ?

-  К сожалению, чего-то такого, что могло бы 
представлять какой-либо значительный интерес, я о 
нём рассказать вряд ли смогу: я -  востоковед, а он -  
славист, научные интересы у нас были разные, поэто
му не могу сказать, что мы близко общались. Един
ственное, что нас связывало -  это то, что в 1949 году 
мы работали в составе одной экспедиции, Волго- 
Донской, под руководством Михаила Илларионови

ча Артамонова3. Формально экспедиция Ляпушкина 
входила в состав Волго-Донской, фактически же она 
была вполне самостоятельной. Я слушал все отчёты 
и выступления в тогдашнем ИИМКе4, в том числе и

1 Иван Иванович Ляпушкин (1902-1968)-выдающийся со
ветский археолог-славист. Собрание его работ в электрон
ном виде: http://rossica-antiqua.livejournal.com/477820. 
html Примечания составлены мной -  М. Ж.
2 Материалы этой конференции изданы: Славяне Восточной 
Европы накануне образования Древнерусского государ
ства. Материалы международной конференции, посвящён
ной 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпуш
кина (1902-1968). Санкт-Петербург. 3-5 декабря 2012 г. 
СПб., 2012.
3 Михаил Илларионович Артамонов (1898-1972) -  выдаю
щийся советский археолог, многолетний директор Эрмита
жа, специалист по истории кочевых народов от скифов до 
хазар.
4 Институт истории материальной культуры АН СССР, соз
данный в 1937 г. на базе Государственной Академии исто
рии материальной культуры. В 1934 г. дирекция ИИМКа
была переведена в Москву, а в 1959 г. ИИМК был пере
именован в Институт археологии АН СССР с сохранением 
в его составе Ленинградского отделения (ЛОИА). В 1991 г.
Ленинградское отделение Института археологии было пре
образовано в самостоятельный археологический институт 
РАН, которому было возвращено прежнее название.

его, вместе с ним участвовал в некоторых конферен
циях, но это была совсем другая сфера знаний. Это 
Вы могли бы его слушать более сознательно, чем я в 
то время его слушал.

-  А неофициально Вам с ним не случалось об
щаться?

-  Общался, но подробностей уже не помню, к 
сожалению. Так что воспоминания у меня сейчас о 
нём в основном больше внешние -  его вид, его го
лос, его выступления. На занятия его я не ходил. Он 
какие-то спецкурсы вёл в университете, я сейчас 
уже не помню точно какие, но меня эта тематика 
тогда мало интересовала, я слушал только основные 
курсы -  Артамонова Михаила Илларионовича, Пи
отровского Бориса Борисовича5, Бернштама Алек
сандра Натановича6, моего учителя. А спецкурсы по 
русистике, по славистике -  это было от меня далеко.

Помню некоторые смешные вещи из экспеди
ции. Ну, например, Иван Иванович принципиально 

не ел огурцов, так, во всяком случае, о нём в экс
педиции толковали. Он пользовался глубочайшим 
уважением в археологической среде, был, насколько 
я знаю, очень принципиальным в научных вопро
сах. Его очень уважали за эту его принципиальность, 
хотя, естественно, не всем она нравилась. Научные 
же его взгляды меня, честно говоря, не очень инте
ресовали, потому что далеки были от тех проблем, 
которыми я в те годы занимался. Когда я читаю ра
боты по славистике, то часто встречаю там ссылки 
на Ляпушкина, на его мнение.

-  Но вот применительно к одному вопросу, о 
славянах в Среднем Поволжье, Вы вступили в сла
вистическую проблематику. Расскажите про Ва
лентина Васильевича Седова7 и Галину Ивановну

5 Борис Борисович Пиотровский (1908-1990) -  выдающий
ся советский археолог, вёл раскопки древнего государства 
Урарту, многолетний директор Эрмитажа.
6 Александр Натанович Бернштам (1910-1956) -  выдаю
щийся советский востоковед и археолог.
7 Валентин Васильевич Седов (1924-2004) -  выдающий
ся российский археолог-славист, автор фундаментальных
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С. Г. Кляшторный

Матвееву8. Вы с ними вместе отстаивали поло
жение о славянской этнической атрибуции имень- 
ковской археологической культуры.

-  С Валентином Васильевичем Седовым я был 
знаком более близко, хотя жил Седов в Москве, а я 
в Петербурге, так как нам, действительно, пришлось 
вместе отстаивать славянство «именьковцев».

Валентин Васильевич, ветеран Великой Отече
ственной войны, сражался под Сталинградом. В на
чале 2000-х годов проводилась конференция, посвя
щённая Волго-Балтийскому пути9, она происходила 
на теплоходе и в местах остановок этого теплохода 
между Казанью и Астраханью: в Саратове, Самаре и 
других городах. Мы тогда с ним много общались, он 
мне подарил несколько своих книг.

Когда мы плыли на теплоходе по тем местам, где 
он когда-то воевал, он рассказывал, как их собирали 
в Астрахани (он был тогда мальчишкой восемнадца
ти лет), как их отправляли из Астрахани по левому 

берегу Волги, и тогда бандиты нападали в степи на 
небольшие группы красноармейцев, на обозы, гра
били их... Очень интересно было слушать его воспо
минания, связанные с войной.

Оппоненты Седова часто его обвиняли и обви
няют в этакой излишней славянофилии. У него свои 
взгляды на происхождение славян, на их историю, 
которые он много лет разрабатывал. Не все их раз
деляют, но вряд ли есть сейчас какой-либо специ

алист по славянской археологии, лучше владеющий 
материалом по всем раннеславянским культурам в 
совокупности.

Однажды в Казани, на конференции, на него «на
пали» молодые коллеги -  как раз в связи с пробле
мой именьковской культуры: они оспаривали её сла
вянскую принадлежность. Он тогда как-то вяло им

концепций славянского этногенеза и складывания древне
русской народности. Собрание его работ в электронном 
виде: http://rossica-antiqua.livejournal.com/464527.html
8 Галина Ивановна Матвеева (1933-2008) -  выдающийся 
российский археолог, исследователь древностей Среднего 
Поволжья, основатель самарской археологической школы. 
Выдвинула и отстаивала тезис о славянской принадлежно
сти именьковской культуры. Собрание её работ в электрон
ном виде: http://imenkovo.livejournal.com/6759.html
9 Её материалы см.: Великий Волжский путь. Материалы 
Круглого стола и Международного научного семинара. Ка
зань, 2001.

отвечал -  может быть, ему было всё равно. Навер
ное, он думал: пусть так же изучат все материалы по 

ранним славянам, как я, а потом критикуют. А мне 
было не всё равно, и я вступил в полемику.

Что же касается Матвеевой Галины Ивановны, 

то вся самарская археологическая школа последних 
десятилетий держалась на ней. Она всех выучила, 
она много лет экспедиционную практику органи
зовывала. Я с ней встречался несколько раз, и она 
очень подробно описала всё, что меня интересовало 
по именьковской культуре. У неё есть полубеллетри- 
стическая книга, знаете её?

-  Мемуары?
-  Да, мемуары10. Там она описывает то, как у неё 

сложились взгляды о славянстве именьковской куль

туры и как она пробивала эту идею в научном мире.
Когда я был в Самаре, как раз на этом кораблике, 

я с ней тогда познакомился лично и начал переписы
ваться через Дмитрия Алексеевича Сташенкова11, её 
ученика и критика, кстати говоря. С Дмитрием-то я 
познакомился в Эрмитаже бесконечно давно...

Потом как-то меня по направлению от какого- 
то фонда (забыл уже, как он называется) послали 
вместе с Ильёй Владимировичем Зайцевым’2 и Иго
рем Леонидовичем Кызласовым13 в Самару, где мы 
должны были прочесть лекции студентам несколь
ких вузов. Их собрали в большом зале Самарского 
университета, было несколько сот человек, и мы 

несколько дней читали для них лекции. И вот тогда 
я предложил Матвеевой провести семинар с моим 
участием, чтобы понять не по статьям, а услышать 
из уст отношение самарских археологов к хазаро- 

славянско-булгарской тематике, в том числе и к

10 Матвеева Г. И. Экспедиции в прошлое: записки археолога. 
Самара, 1998.
11 Дмитрий Алексеевич Сташенков -  известный самарский 
археолог, исследователь раннесредневековых древностей 
Среднего Поволжья, учёный секретарь Самарского област
ного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, 
ученик Г. И. Матвеевой.
12 Илья Владимирович Зайцев -  известный российский вос
токовед, научный сотрудник Института востоковедения 
РАН, специалист по истории Астраханского и Крымского 
ханств.
13 Игорь Леонидович Кызласов -  известный российский
археолог, специалист по древностям средневековых кочев
ников, заведующий группой средневековой археологии ев
разийских степей Института археологии РАН.
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О славянах Среднего Поволжья и о коллегах-славистах

проблемам, связанным с именьковской культурой. 
Они на это охотно пошли, провели семинар. Там вы

ступили и Матвеева, и Сташенков, и другие самар
ские археологи, Алексей Владимирович Богачёв14 
например. Они изложили свои позиции, а я обрисо
вал свои взгляды, рассказал о том, что нам для этни
ческой атрибуции именьковского населения могут 
дать арабские источники.

-  Какие у  Вас личные впечатления о Галине 
Ивановне Матвеевой?

-  Галина Ивановна держалась очень хорошо, 
достойно, чем невольно вызвала чувство глубокого 
уважения. Чувствовалась в ней педагогическая такая 
хватка, закалка. Чувствовалось, что это настоящий 
учитель, педагог и, собственно, к ней отношение 

было такое у всех. Невольное почтение возникало. 
Она, действительно, курс за курсом всех археологов 
обучала в течение многих лет в Самаре.

-  А собственно именьковскую тематику Вы с 
Галиной Ивановной обсуждали?

-  Да, конечно. Меня в первую очередь интере
совал вопрос о верхней хронологической границе 
именьковской культуры. Я спросил у Матвеевой: 
«Вы датируете конец этой культуры VII веком, а у 
меня, на основе арабских источников, получается, 
что славяне в Среднем Поволжье жили в VIII веке 
и позднее». Она ответила: «Так это результат того, 
что мы пока ещё недостаточно исследовали архе

ологически эту культуру, конечно, там есть VIII век 
и, может быть, даже более поздние». Собственно, 
VIII век она предполагала уже в ходе своих раскопок. 
Словом, у нас было с ней полное согласие в том, что 
по крайней мере до X века, до полного булгарско- 
го преобладания, какие-то остатки «именьковцев» 
жили в Поволжье15.

-  И она считала, что «именьковцы» -  это сла
вяне?

-  Она не просто так считала. Это была именно

14 Алексей Владимирович Богачёв -  известный самарский 
археолог, специалист по именьковским и кочевническим 
древностям Среднего Поволжья, декан факультета гумани
тарного образования Самарского государственного техни
ческого университета, ученик Г. И. Матвеевой.
15 См.: Матвеева Г. И. Среднее Поволжье в IV-VII вв.: имень- 
ковская культура. Самара, 2004. С. 77-79.

П роф ессор Г. И. М атвеева 
(1933-2008)

её идея, выдвинутая ею впервые ещё в 80-е годы, и 
она её с той поры отстаивала16 -  сначала в одиночку, 
потом её стали поддерживать другие археологи, Се
дов в частности, который это представление ввёл в 
рамки общеславянской археологии17.

Тут, правда, вот ещё о чём надо сказать. Пётр 
Николаевич Старостин18 тоже пришёл к убеждению, 
что именьковская культура была славянской, но, в 
отличие от Матвеевой, долго этого не высказывал: 
его «поприжали» очень сильные оппоненты, и он, к 
сожалению, не решился этот тезис отстаивать.

-  Он же поначалу писал, что это тюрки были?

16 См.: Матвеева Г. И. 1) К вопросу об этнической принад
лежности племён именьковской культуры / /  Славяне и их 
соседи. Место взаимных влияний в процессе общественно
го и культурного развития. Эпоха феодализма (сборник те
зисов). М., 1988; 2) Среднее Поволжье в 1У-УН вв. С. 74-78.
17 См.: Седов В. В. 1) Очерки по археологии славян. М., 1994. 
С. 49-66; 2) Славяне в древности. М., 1994. С. 309-315; 3) 
Славяне в раннем средневековье. М., 1995. С. 193-197; 4) 
Древнерусская народность. Историко-археологическое ис
следование. М., 1999. С. 59-61; 5) Славяне. Историко-архе- 
ологическое исследование. М., 2002. С. 245-255.
18 Пётр Николаевич Старостин (1936-2012) -  выдающийся 
казанский археолог, исследователь древностей Волго-Ка- 
мья, составитель свода памятников именьковской культу
ры.
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-  Ну, первоначально да19. Однако впослед
ствии он от этого отказался20 и пришёл к мне

нию, что это были славяне, но долго не решался 
эти взгляды опубликовать, пока я не начал работу 
над первым томом «Истории татар» -  я ведь руко
водил его составлением. Там он в соавторстве со 
мной написал главу об именьковской культуре, где 
мы заявили, что это были славяне21. Все собствен
но археологические данные и материалы принад
лежат ему, я написал ту часть, которая касается 
письменных источников о славянах Поволжья. И 
он мне тогда говорил, что давно уже считает, что 
«именьковцы» -  это славяне.

-  Но ему не давали об этом написать?
-  Не то чтобы не давали... В местной археоло

гической среде это активно оспаривается22. Когда 
Седов выступал на большой конференции в Каза
ни, ему сильно возражали, прежде всего Искандер 
Лерунович Измайлов23 и другие. Я чувствовал, что 
Седов явно к этому был не готов, он ведь член- 
корреспондент РАН24, всемирно известный учё
ный, и не думал, что так на него «накинутся», и он 
был несколько подавлен тем, что его взгляды на 
именьковскую культуру как на культуру славян
скую там вызвали резкую критику.

-  Сейчас некоторые так подают дело, что 
это Седов первым высказал мнение, что «имень
ковцы» были славянами. Вот, к сожалению, даже

19 См.: Старостин П. Н. 1) Памятники именьковской культу
ры. М., 1967. С. 30-31; 2) Этнокультурные общности пред- 
болгарского времени в Нижнем Прикамье / /  Вопросы этно
генеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 
1971.
20 См.: Старостин П. Н. Именьковские могильники / /  Куль
туры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев, 1986. 
С. 100.
21 Кляшторный С. Г., Старостин П. Н. Праславянские пле
мена в Поволжье / /  История татар с древнейших времен. 
Том I. Народы степной Евразии в древности. Казань, 2002.
22 Об историографической ситуации, сложившейся в Татар
стане вокруг этнической атрибуции именьковской культу
ры, о соотношении в ней научных и вненаучных факторов 
см.: Овчинников А. В. 1) Славянское присутствие / /  Звезда 
Поволжья. 2009. №19; 2) Причины отрицания / /  Звезда По
волжья. 2009. №22.
23 Искандер Лерунович Измайлов -  казанский археолог и 
историк, оружиевед, специалист по археологии Поволжья и 
по истории Волжской Болгарии.
24 В. В. Седов стал членом-корреспондентом РАН в
1997 году, а в 2003 году -  академиком.

один из учеников Галины Ивановны Матвеевой, 
Николай Лифанов25, это утверждал в споре со 

мной.
-  Ну, это нехорошо, конечно, так говорить не

корректно по отношению к Галине Ивановне Мат
веевой. Она эту идею выдвинула задолго до Седо
ва, мы с ней обсуждали это, она рассказывала, как 
ещё в 80-е годы «пробивала» свои взгляды о сла
вянской принадлежности именьковской культуры. 
Седов тогда и не думал об этом. Потом уже, в се
редине 90-х годов, он выводы Матвеевой воспри
нял и ввёл их в общеславянский контекст, будучи 
лучшим знатоком славянской археологии в целом. 
Но славянская атрибуция именьковской культуры
-  это в первую очередь заслуга Матвеевой, Седов 
только поддержал её, но до того она уже много лет 
отстаивала славянство «именьковцев».

-  Вы говорили, что он сам как-то на Матвееву 
не очень отчётливо ссылался в этом вопросе? Мо
жет быть, в этом причина того, что некоторые 
ему отдают приоритет в доказательстве славян
ской принадлежности именьковской культуры?

-  Да, как-то он писал об этом, к сожалению, без 
отчётливых ссылок на Матвееву. Я же всегда, когда 
касался этого вопроса, ставил Матвееву на первое 
место. Может быть, ему это и не очень нравилось 
поначалу, но спорить-то бесполезно, ведь Матвее
ва это высказала на много лет раньше, чем он. На
верное, он хотел показать, что в рамках большой 

славянской археологии он -  первый. Может быть, 
в рамках большой -  и вправду он, но в рамках по
волжской археологии -  всё же Матвеева. Я безого
ворочно признавал всегда её приоритет. Собственно, 
я отталкивался в основном от работ Матвеевой. Они 
со Старостиным блестяще знают материал, копали 
одними из первых именьковские памятники, ещё не 
думая об их славянстве, а потом оба пришли к выво

ду, что это славяне.
Старостин, кстати, тоже был уверен, что имень- 

ковская культура выходит за рамки VII века26. Глав-

25 Николай Александрович Лифанов, самарский археолог, 
ученик Г. И. Матвеевой.
26 См.: Старостин П. Н. Памятники именьковской культуры. 
М, 1967. С. 30-31.
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ный вопрос, который меня интересовал, был именно 
этот -  вопрос верхней хронологической границы 
именьковской культуры.

Я добавил в пользу того, что «именьковцы» были 
славянами, аргументацию, основанную на сообще
ниях арабских авторов. Кроме этого я попросил 

Владимира Владимировича Напольских27, который 
предположил заимствования из языка «именьков- 
цев» в языки волго-камских финно-угров, яснее вы
ражаться, потому что он выражался неясно. Когда 
мы работали над первым томом «Истории татар», 
он начал с горячих протестов против славянской 
атрибуции именьковской культуры, а закончил 
тем, что дал мне свою статью на немецком, где 
всё сказано именно в полном соответствии с тем, 
о чём мы со Старостиным говорили28. Как-то его 

мнение менялось -  не знаю почему. То он говорит, 
что «именьковцы» -  «протославяне»; то что это -  
«балто-славяне». Он очень грамотный человек, я 
его считаю лучшим финно-угроведом в стране, во 
всяком случае из тех, кто занимается Поволжьем. 
Я его тогда привлёк в авторский коллектив «Исто

рии татар», где он написал целый раздел, всю фин- 
но-угристику там расписал.

Археологи, в частности Пётр Николаевич 
Старостин, прямо связывали появление в Волго- 
Камье определённых культур, например ржи, или 
определённых типов печей с «именьковцами», а 
Напольских выявил славянские заимствования 
слов, обозначающих эти вещи, в языках местных 
финно-угров.

А Искандер Измайлов, он сильный оппонент, 
как раз нажимал на слово «балто-славянские» -  
не «славянские», а «балто-славянские»: «Так, мо
жет, -  говорил он, -  это не славяне, а балты?» Я 
сказал, что для IV века можно, наверное, говорить

27 Владимир Владимирович Напольских -  известный рос
сийский финно-угровед, член-корреспондент РАН.
28 Napolskih V. V. Die Vorslaven im unteren Kamagebiet in der 
Mitte des I. Jahrtausend unserer Zeitrechnung: Permisches 
Sprachmaterial / /  Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Bd. 18/19. 
Hamburg, 1996. S. 97-106. Русскоязычный вариант этой 
статьи: Протославяне в Нижнем Прикамье в середине I тыс. 
н.э. Данные пермских языков / /  Христианизация Коми края 
и её роль в развитии государственности и культуры. T. II. 
Филология. Этнология. Сыктывкар, 1996.

о «балто-славянах», но для VIII века «сакалиба» -  
это «сакалиба», это уже именно славяне29.

Тогда, в начале 2000-х годов, в связи с работой 
над первым томом «Истории татар» я арабскими 
источниками о славянах в Поволжье активно зани
мался, ряд работ опубликовал на эту тему30. А ведь 
впервые занялся я этим вопросом ещё в начале 60-х 
годов. Тогда я предположил, что в Поволжье прожи
вал значительный славянский массив, ещё задолго 
до того, как об этом археологи заговорили. Потом, 

правда, я долго к этой теме не возвращался, так как 
не было новых данных, не было археологических 
подтверждений моей гипотезе. И вот, когда они по
явились благодаря работам Старостина, Матвеевой 

и Седова, я к этому сюжету вернулся.
В 1962 году в Москве на конференции, посвя

щённой арабским источникам о народах Европы31 я 
сделал доклад о славянах Поволжья по данным Абу 
Мухаммада Ахмада ибн А‘сама ал-Куфи32. Вы этот 
доклад33, видели...

-  Да, конечно.
-  Сборник по материалам конференции вышел 

в 1964 году, но конференция была на два года рань
ше, в 1962 году. Занялся тогда я этим сюжетом в не
которой степени случайно. Я написал почти наугад 
в Анкарский университет, и профессор Акдес Нимет 
Курат34 ответила. Она мне прислала результаты сво
их исследований труда ал-Куфи «Книга завоеваний». 
Причём первоначально меня интересовала только 
одна из её статей, которая относилась к истории

29 Ср.: Мишин Д. Е. Сакалиба (славяне) в арабском мире в 
раннее средневековье. М., 2002. С. 308 и сл.
30 Кляшторный С. Г. 1) Межкультурный диалог на Великом 
Волжском пути: исторический аспект / /  Великий Волжский 
путь; 2) Праславяне в Поволжье / /  Кляшторный С. Г., Сави
нов Д. Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005; 3) 
Праславяне в Поволжье / /  Взаимодействие народов Евра
зии в эпоху Великого переселения народов. Ижевск, 2006.
31 Её материалы см.: Восточные источники по истории на
родов Юго-Восточной и Центральной Европы. Т. I-П. М., 
1964-1969.
32 Средневековый арабский автор (ум. в 926 г.), автор «Кни
ги завоеваний» («Китаб ал-футух»),
33 Кляшторный С. Г. Древнейшее упоминание славян в Ниж
нем Поволжье / /  Восточные источники по истории народов 
Юго-Восточной и Центральной Европы. Т. 1. М., 1964
34 Акдес Нимет Курат (1903-1971) -  известный турецкий 
востоковед.
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Средней Азии. В «Известиях» Анкарского универси
тета она опубликовала две прекрасные статьи о ру
кописи труда ал-Куфи, которая обнаружилась в Топ- 
Капы. Те рукописи его труда, которые были известны 
ранее, не содержали многих важных частей. Полную 
рукопись открыл Ахмет-Заки Валиди35 в Топ-Капы в 
Стамбуле, когда работал над докторской диссерта
цией, опубликованной в 1939 году36. Но он не при
дал ей особого значения, а дотошная Акдес Нимет 
Курат обнаружила, что есть в этой рукописи два со
вершенно неведомых историкам раздела: один каса
ется хазарского похода Марвана в 737 году, а другой
-  взятия Самарканда в 712 году. Вот меня-то как раз 
второй фрагмент интересовал, я его в своей книге 
1964 года37 активно использовал.

Акдес Нимет Курат оказалась очень любезной, 
она прислала мне оттиски своих статей, и там имелся 
арабский текст ал-Куфи. Тогда подобная переписка 
была в высшей степени непростым делом -  письма 
пропадали, терялись по пути, -  я даже удивляюсь, 
как до меня эти оттиски дошли. Потом у нас уже 
переписки не было, но я максимально использовал 
обе статьи: одну для доклада 1962 года, а вторую 
для своей монографии по Средней Азии.

Она в своих статьях опубликовала арабский 
текст, а я арабским языком занимался, так что пере
вёл его. Потом мой перевод проверил Александр 
Маркович Беленицкий38, который замечательно, 
лучше всех знал арабский язык среди историков. Он 

нашёл у меня кое-какие ошибки в переводе, которые 
исправил. Опубликовал я уже точный перевод, Беле
ницкий одобрил. Я даже собственной жене-арабист- 
ке, переводившей труднейшие тексты, не доверил, 
потому что он лучше...

-  Знал арабский?
-  Нет, может быть, не лучше знал арабский как 

таковой, но специфику этих текстов он знал вели

35 Ахмет-Заки Ахметшахович Валидов (в эмиграции Ах- 
метзаки Валиди Тоган, 1890-1970, с 1924 г. в эмиграции)
-  один из крупнейших турецких востоковедов российской 
школы.
36 Validi Togan A. Z. lbn Fadlan’s Reisebericht. Leipzig, 1939.
37 Кляшторный C. Г. Древнетюркские рунические памятни
ки как источник по истории Средней Азии. М., 1964.
38 Александр Маркович Беленицкий (1904-1993) -  выдаю
щийся советский востоковед.

колепно. Он читал арабских авторов того времени
-  ат-Табари, ал-Балазури, ал-Якуби и других. Он 

читал всех этих авторов, и он лучше знал, как их чи
тать, чем любой арабист-филолог, который привык 
к иным текстам. Большое значение при знании языка 
имеет специализация. Можно знать язык лучше, но 
хуже читать специфические определённые тексты, а 
можно знать язык хуже, но быть начитанным именно 
в этих текстах. Беленицкий, впрочем, знал классиче
ский арабский безукоризненно, как и персидский. И 
он исключительно хорошо знал эти специфические 
тексты арабских авторов, посвящённые арабским 
завоеваниям, очень был в них начитан. Потом он был 
моим оппонентом на защите.

-  И Вы пришли тогда к выводу, что те «ас- 
сакалиба», с которыми столкнулся Марван, были 
именно славянами, а не тюрками или финнами, как 
считал А. 3. В. Тоган, и что жили они именно в По
волжье?

-  Да, у ал-Куфи ясно сказано, что «сакалиба» -  
это именно конкретный народ, который он выделяет 
среди прочих «неверных», то есть это не совокупное 
обозначение каких-то неведомых северных народов, 
это именно конкретный народ, известный арабам, 
славяне. Произойти же встреча армии Марвана со 
славянами могла только в Поволжье. Но тогда меня 
никто не поддержал, так как не было археологиче
ского соответствия этому. Михаил Илларионович 
Артамонов, например, который был моим учителем 

в археологии, меня тогда критиковал за это. Но по
том археологическое соответствие нашлось, и я уже 
на новом уровне вернулся к этой теме.

-  И Вы уверены, что в VIII в. и ранее, в имень- 
ковское время, в Поволжье проживала крупная 
группировка славян?

-  Ну если не на сто процентов, то на девяносто 
девять. На именьковских черепках, конечно, не напи
сано «ас-сакалиба», но иного объяснения сведений 
арабских авторов о славянах Поволжья я не вижу.

-  Ясно. Спасибо Вам большое за этот рассказ.
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