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Аннотация. Некролог посвящен памяти крупного советского и российского историка и востоковеда Дмитрия Юрьевича Арапова (1943–2015). Он был одним из наиболее известных исследователей истории ислама в России. Д.Ю. Арапов получил
историческое образование на историческом факультете Московского государственного университета. Исследовательскую и преподавательскую деятельность
он также вел в своей альма-матер. Обе диссертации (1978, 2005) были им защищены в МГУ на востоковедную тематику. Дмитрий Юрьевич является автором свыше
100 работ, среди которых особое место занимают составленные им документальные сборники. Он был блестящим преподавателем, которого любили и уважали
студенты. Ученики профессора Арапова трудятся в учебных академических заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и других городов России.
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Abstract. This Obituary is dedicated to the memory of a prominent Soviet and Russian
historian and orientalist Dmitry Yuryevich Arapov (1943–2015). He was one of the most
famous researchers of the history of Islam in Russia. D.Yu. Arapov received a historical
education at the History Department of Moscow State University. Research and teaching
activities he also led in his alma mater. Both theses on oriental topics (1978, 2005) were
defended in the Moscow State University. Dmitry Arapov is the author of over 100 works;
among them a special place are taking the documentary collections. He was a brilliant
teacher who was loved and respected by the students. Students of Professor Arapov now
work in the academic institutions of Moscow, St. Petersburg, Kazan, Rostov-on-Don and
other Russian cities.
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Д.Ю. Арапов – крупный советский и российский историк, востоковед, доктор исторических наук, профессор. Один из наиболее известных и авторитетных исследователей истории ислама в России и СССР, крупный знаток истории Кавказа и Средней
Азии. Член Всероссийской ассоциации востоковедов.
Дмитрий Юрьевич родился 16 мая 1943 г. в г. Ереване. Учился на историческом
факультете Московского государственного университета, который окончил в 1966 г.
Именно в университете он окончательно влюбился в востоковедную тематику,
поэтому темой его дипломной работы стала «История взаимоотношений Средней
Азии и Ирана в конце XVI века». После окончания университета Дмитрий Юрьевич
продолжил исследовательскую работу и в 1969 г. поступил в аспирантуру. В 1978 г.
он защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на
тему «История изучения Бухарского ханства в русской востоковедческой дореволюционной историографии».
Затем на протяжении нескольких десятилетий Арапов преподает в alma mater:
он проводит семинары и, конечно, читает лекции и спецкурсы на историческом
факультете, будучи сначала доцентом, а потом и профессором кафедры истории
России до начала XIX в. (до 1992 г. носила название истории СССР периода феодализма), а также в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Среди специальных
курсов, которые еще с советского времени читал Дмитрий Юрьевич на родном
факультете, стоит назвать следующие: «История средневековой Средней Азии»,
«Государства Чингисхана и Чингисидов. Золотая Орда и ее преемники», «Россия
и мусульманский мир», «Россия и религии Востока», «Русско-турецкие войны
в XVIII в.», «Государственно-конфессиональные институты в России», «В.В. Бартольд – историк Средней Азии» и др.
В 2005 г. Дмитрий Юрьевич Арапов защитил диссертацию на соискание степени
доктора исторических наук по теме «Система государственного регулирования ислама в Российской империи (последняя треть XVIII – начало XX вв.)». Помимо весьма интенсивного преподавания он активно занимался научно-исследовательской
работой. Дмитрий Юрьевич является автором свыше 300 научных работ (монографий, учебников, методических пособий и статей), а также составителем нескольких
документальных сборников (в частности, следует выделить «Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика)» (М., 2001) и «Ислам
и советское государство» (М., 2010–2011. Вып. 1–3).
Дмитрия Юрьевича Арапова отличали редкие сегодня качества настоящего
ученого. Он был открыт для всех, начиная от маститого профессора и заканчивая
простым студентом-первокурсником. Огромная эрудиция и доступная манера
изложения материала сделали его одним из наиболее любимых и уважаемых преподавателей на историческом факультете. Как справедливо замечает заведующий
кафедрой истории России до начала XIX века, профессор Н.С. Борисов, «лучшая
награда для преподавателя – любовь студентов. Этой любовью Дмитрий Юрьевич
был наделен сполна. Он не жалел для них времени и сил – и они ценили его само-

282

Н О В О Е П Р О Ш Л О Е • T H E N E W PA S T • № 1 2 0 1 6

отдачу. Он был одним из самых колоритных героев студенческого фольклора, его
афоризмы разлетались по всему истфаку».
Дмитрий Юрьевич запомнился студентам своей манерой читать лекции, каждая
из которых была особенной и не похожей на другую. Его лекции не сводились
к сухому изложению материала, а были наполнены красочными образами и деталями. Это было настоящее искусство оживлять словами прошлое. За время занятия
Арапов умудрялся дать материал, выстроив ее при этом так, что студент слушал
на одном дыхании. Все его лекции были полны исторических рассказов и баек,
которых Дмитрий Юрьевич знал огромное количество и по любому периоду отечественной истории. При этом он во главу угла ставил всестороннее знание предмета,
приучая своих студентов и аспирантов к педантичному и доскональному изучению
выбранной проблематики. Широчайший кругозор Дмитрия Юрьевича позволял ему
авторитетно высказываться по огромному кругу вопросов отечественной истории,
а его выступления на научных конференциях и форумах коллеги всегда ожидали
с нетерпением. «По объему своих разнообразных сведений Дмитрий Юрьевич был
подлинным энциклопедистом. В его обильных монологах присутствовало множество разнообразных вещей: история и литература, политика и курьезные случаи
жизни, бытовые проблемы и философские рассуждения, словом – весь мир в его
богатстве и красоте. В них не было только одного: мелочного эгоизма. Он был
чужд зависти и никогда не интересовался сплетнями», – вспоминает профессор
Н.С. Борисов.
Трудно представить себе энциклопедиста, не любящего книги. Дмитрий Юрьевич
был азартным библиофилом и страстным книгочеем. По словам его дочери Елизаветы, он часто говорил: «Никогда не надо жалеть денег на книжные справочники»
и «если книгу один раз использовали, она себя окупила».
Многие высказывания Дмитрия Юрьевича, действительно, превратились в крылатые выражения. Например, всем коллегам известна следующая его фраза: «Историки могут встретиться только в двух местах: в книжном и в рюмочной». Впрочем,
в Москве было еще одно место, где можно было в любой день встретить историков
разных поколений, – знаменитая «Историчка» (так уже многие десятилетия наш
профессиональный цех называет Публичную Историческую библиотеку). Именно
здесь в одном из многочисленных залов или буфете можно было часто увидеть
Дмитрия Юрьевича в неизменной «джинсовке». Встреча с ним всегда была приятным сюрпризом. И дело даже не только в том, что Дмитрий Юрьевич обладал
талантом непревзойденного рассказчика с большим чувством юмора, а главным
сейчас представляется то, что он неизменно интересовался работой своих коллег,
в круг которых входили не только кандидаты исторических наук и маститые доктора,
но также аспиранты и студенты, и искренне радовался их успехам. Его ясные суждения и меткие замечания дорогого стоили. Дмитрий Юрьевич щедро делился своими
неисчерпаемыми знаниями по отечественной истории и востоковедению. Всегда
внимательный к молодым коллегам, энергичный, жизнерадостный, трудолюбивый,
полный исследовательского азарта, таким Дмитрий Юрьевич запомнился нам…
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Дмитрий Юрьевич Арапов ушел из жизни 14 декабря 2015 г. В памяти коллег
и друзей Дмитрий Юрьевич останется ярким и светлым человеком, воплощением
интеллигентности, а также носителем истинного университетского образования.
Очень верно об этом высказался профессор Н.С. Борисов: «Таких людей, как Дмитрий Юрьевич, надо помнить, так как они – соль земли. В них воплощается русская
духовная культура, русская интеллигенция и наконец – тот старый добрый Московский университет, который Герцен называл “средоточием русского образования”».
Важно отметить, что школа Арапова не ограничивается только стенами Московского государственного университета – многие историки из разных учебных и академических заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и других городов страны считают себя его учениками.

