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Уже второй раз российские востоковеды-арабисты приглашаются для участия в весьма 
представительном и значимом форуме, который объединяет российских и арабских ученых, 
изучающих взаимовлияние российской и  арабской культур и  науки, прошлое, настоящее 
и перспективы двусторонних научных контактов. 

В этом году гостей принимал Каир — столица Египта, мощный экономический, полити-
ческий и  научный центр арабского мира. Заседания конференции состоялись в  здании На-
ционального издательства книг и документов (араб. Дар ал-кутуб уа ал-уасаик ал-каумийа), 
в  конференц-зале имени Али Мубарака. Весь комплекс мероприятий проходил под эгидой 
Египетско-российского фонда культуры и наук. 

Несмотря на то что официальными днями чтения докладов и обсуждений были заявле-
ны 29 и 30 сентября, представители санкт-петербургской и московской востоковедных школ, 
а также ряда общественных арабско-российских организаций Санкт-Петербурга имели воз-
можность прибыть в Египет заранее. Именно это позволило им, в частности, познакомиться 
с редкими достопримечательностями этой крупнейшей по численности населения арабской 
страны, посетить ряд памятников древней истории и  культуры. Представители Восточного 
факультета СПбГУ, профессор д.и.н. Н. Н. Дьяков и  доцент д.и.н. И. В. Герасимов, побывали 
в монастырях Святого Антония и Святого Павла в красноморской области Заафрана — в од-
них из первых и наиболее почитаемых христианами монастырей, основанных в IV–V вв. 

Посещение христианских святынь Египта начинается с подъема почти на 500 метров над 
уровнем моря на гору, где находится пещерная келья, в которой до создания монастырской 
обители жил в подвижничестве Св. Антоний. Признаться, это был довольно сложный подъем 
с остановками, отмеченными часовнями. Специальные указатели и таблички с текстами и ци-
татами из Писания и трудов Св. Антония призваны облегчить паломнику подъем, поддержать 
его веру и убежденность в правильности решения о паломничестве к этому святому для коп-
тов месту. Справедливости ради надо сказать, что число паломников-коптов, прибывавших 
целыми семьями, часто с младенцами и старцами, оказалось весьма впечатляющим.

Помимо «штатного» египетского гида по имени Магди о монастырской жизни, архитек-
туре и истории рассказывал посетителям коптский монах Давид из монастыря Св. Антония, 
уже не один год живущий в  стенах этой обители. Он показал нам часовню со старинными 
фресками, специальное помещение, откуда монахи получают воду, объем которой достигает 
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90 кубометров ежедневно, трапезную, где наших туристов-паломников угостили свежевыпе-
ченными монастырскими лепешками. Далее Давид проводил гостей в надвратную башню, где 
сегодня, как и в глубокой древности, действует старинный лифт в виде подъемной платформы, 
при помощи которой можно было попасть внутрь монастыря, доставить в него продукты и все 
необходимое для жизни обители. Из той же башни можно было пройти на стену, которая за-
щищала монастырь от набегов бедуинских племен, многократно, если не сказать регулярно, 
в течение истории совершавших свои набеги на монастырь. 

Монастырь Святого Павла моложе своего прототипа, поскольку сам Св. Павел был уче-
ником и прямым последователем Антония, почитаемого в христианском мире как основателя 
монашества — одного из важных и поныне широко распространенных религиозных институ-
тов. Возможности использования этим монастырем водных ресурсов скромнее, так как объем 
поступающей сюда воды (по-видимому, из  близлежащих гор) значительно меньше. Монахи 
позволили посетителям наполнить свои емкости святой водой. Многие гости обратили вни-
мание на отсутствие у этой воды характерного солоноватого привкуса. Как и в монастыре Свя-
того Атония, гостям показали старинную церковь, часовню в виде башни, соединенной высо-
ким балконом с другой башней. Эти сооружения позволяли монахам относительно безопасно 
пережидать набеги и кратковременные осады бедуинов. 

28 сентября санкт-петербургская делегация форума направилась из Хургады (араб. аль-
Гардака) на рейсовом автобусе в столицу Египта Каир — крупнейший мегаполис Африки и од-
новременно всего арабского мира с общим населением, приближающимся сегодня к 30 млн.

Почти 500-километровая поездка в Каир заняла более шести часов, и около восьми часов 
вечера наш автобус прибыл на столичный автовокзал. Далее университетский автобус доста-
вил участников конференции в «Бейт ад-дийафа» — гостиницу факультета языков Гелиопо-
лисского университета (араб. Джамиат Айн аш-Шамс). Это довольно внушительное сооруже-
ние расположено в  живописном саду каирского района Аббасийа. Здесь помимо универси-
тетских построек, в том числе фармацевтического факультета Гелиополисского университета, 
находится ряд правительственных, в  частности военных, ведомств, бдительно охраняемых 
вооруженными патрулями и спецтехникой. 

Гелиополисский университет (Джамиат Айн аш-Шамс), один из организаторов 2-й Меж-
дународной конференции «Русские востоковеды и арабская культура», был основан в 1950 г., 
незадолго до антимонархической революции «Свободных офицеров» в Египте (1952). Со вре-
менем, особенно при президенте Г. А. Насере (1956–1970), университет стал весьма престиж-
ным и популярным на арабском Востоке высшим учебным заведением. Сегодня на его четыр-
надцати факультетах обучаются не менее 170 тысяч студентов.

Торжественное открытие нашей конференции и первые ее рабочие заседания были на-
значены на 29 сентября. Ровно в девять утра участники форума собрались в гостеприимном 
зале заседаний издательского центра «Дар аль-кутуб». В церемонии открытия приняли уча-
стие представители дипломатических миссий РФ, Казахстана, Таджикистана. С приветствен-
ным словом выступил министр культуры Арабской Республики Египет (АРЕ) г-н Хильми ан-
Намнам. Теплые слова в адрес гостей и участников были сказаны председателем администра-
тивного совета и  президентом конференции профессором доктором Хусейном аш-Шафии. 
Практически переполненный конференц-зал с интересом принимал все выступления и живо 
на них реагировал.

Перед началом рабочих заседаний конференции ее почетным участникам были вручены 
памятные знаки-медали от имени министра культуры АРЕ с выгравированными портретами 
выдающегося отечественного арабиста академика И. Ю. Крачковского, а также известной еги-
петской переводчицы, специалиста по русской литературе и активного популяризатора рус-
ской культуры в Каире, профессора доктора Сумайи Афифи. 

Первый доклад, посвященный роли и влиянию российского востоковедения на историю 
арабской литературы, был прочитан доктором Макарим ал-Гамди, до недавнего времени рабо-
тавшей деканом факультета языков Гелиополисского университета. В своем весьма содержа-
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тельном сообщении автор отметила роль российского академического востоковедения в деле 
изучения арабской литературы, в развитии научных и культурных связей между нашими стра-
нами. 

В докладе профессора Н. Н. Дьякова, также выступившего на первом заседании конфе-
ренции, были затронуты вопросы истории петербургского университетского востоковедения, 
особенности эволюции раннего этапа его развития в начале XIX в. до настоящего времени. 
Докладчик обратил внимание на необходимость более активного сотрудничества российских, 
в  частности петербургских, востоковедов с  партнерами в  ведущих арабских университетах, 
особенно в университетах Египта, по-прежнему являющегося «сердцем культуры и наук» для 
всего арабского мира.

Следует отметить, что в выступлениях многих участников форума, посвященных исто-
рии российского востоковедения, не раз звучали имена выдающихся отечественных ученых, 
в том числе таких признанных корифеев санкт-петербургской и российской арабистики, как 
О. И. Сенковский, М. А. Казембек, В. Р. Розен, В. В. Бартольд. 

Немало добрых и  восхищенных слов как со стороны докладчиков-египтян (Х. аш-
Шафи, М. Н. аль-Гибали, А. Садани, Х. Муниб и др.), наших московских коллег (В. В. Белякова, 
Б. В. Долгова, Н. Шуйской и др.) и петербургских участников форума (В. Н. Блондина, И. В. Ге-
расимова, Н. Н. Дьякова, Б. Зайковского, Х. Ю. Джамиль и др.) было посвящено замечательным 
ученым и преподавателям, непосредственно участвовавшим в воссоздании ленинградского/
петербургского университетского востоковедения в послевоенные годы: И. Ю. Крачковскому, 
А. Ю. Якубовскому, И. Н. Винникову, В. И. Беляеву, А. А. Долининой, О. Б. Фроловой.

С именем ушедшей недавно после тяжелой болезни Ольги Борисовны Фроловой (1926–
2015) связана особая страница в  истории петербургской арабистики, ее связей с  универси-
тетами Египта, Судана и других арабских стран. Успешно завершив обучение на Восточном 
факультете и окончив аспирантуру ЛГУ в 1954 г., О. Б. Фролова одним из первых отечествен-
ных востоковедов была направлена на работу в Египет, где преподавала русский язык и даже 
возглавляла кафедру русского языка Гелиополисского университета (1959–1963). Ее научная 
и преподавательская деятельность была особо освещена в докладах ее учеников — В. Н. Блон-
дина и И. В. Герасимова. 

Прошедшая в Каире конференция еще раз напомнила об этих уже ставших исторически-
ми контактах между нашими университетами, о замечательном вкладе О. Б. Фроловой — по-
четного профессора СПбГУ — в развитие российско-египетских научных и культурных свя-
зей. 

После двух дней напряженной работы, кратких, но  таких насыщенных впечатлениями 
встреч со старым Каиром, с памятниками древней и новой истории Египта участники кон-
ференции не без грусти покидали гостеприимную землю Египта, готовясь отбыть в  Санкт-
Петербург и Москву.

Новые встречи с Египтом и египтянами, не так давно пережившими коллизии «арабской 
весны», впечатления от ярких научных диспутов и культурной программы были также допол-
нены интересными беседами, проходившими в  корпункте агентства РИА-Новости («Спут-
ник»), Российском центре науки и культуры, которые и сегодня продолжают успешно работать 
на берегах Нила, углубляя многовековые связи между нашими странами. 

Прежде чем покинуть Каир, российские участники конференции были приглашены про-
фессором Х. аш-Шафии в  штаб-квартиру возглавляемого им Египетско-российского фонда 
развития культуры и наук, который выступал в качестве одного из главных инициаторов и ор-
ганизаторов прошедшей конференции «Русские востоковеды и арабская культура». 

Финальная и не совсем формальная встреча в здании этой относительно новой организа-
ции, успевшей уже немало сделать в сфере расширения культурного и академического диалога 
между нашими странами, фактически подвела итог прошедшего форума, наметила новые вехи 
сотрудничества, в частности в области межуниверситетских учебных и научных контактов. 
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