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В статье рассматривается сотрудничество профессора Алексея Васильевича Райкова с 
коллегами из Института востоковедения Российской академии наук. Автор вспоминает свои 
встречи с ним, а также подробно останавливается на монографии А.В. Райкова «Мятежный 
махараджа» о последнем правителе сикхского государства Панджаба Дулипе Сингхе, его 
жизни в Англии, приезде в Россию и провале его миссии по организации похода на Индию. 
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The article deals with the cooperation of Professor Alexey V. Rykov with his colleagues from the 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. The author recollected their meetings and 
writes about the book “Rebellious Maharaja” by Alexey V. Rykov about Dulip Singh, the last ruler of 
Sikh native state of Punjab, his life in Britain, flight to Russia and failure of his mission to arrange 
march to India. 
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Петр Михайлович Шаститко собирался 
продолжить издание архивных 
документов по истории Индии. В 1958 и 
1965 гг. вышли сборники «Русско-
индийские отношения в XVII веке» и 
«Русско-индийские отношения в XVIII 
веке». В 60-е годы надеяться на то, что 
дадут свободно работать с документами 
XIX, а тем более XX в. и разрешат их 
публиковать, не стоило, поэтому 
продолжение работы не последовало. В 
новой России можно было рассчитывать, 
что удастся продолжить эту работу. У него 
уже была группа сотрудников-
единомышленников, работавших в 
архивах: В. Воловников, М. Кожекина, Н. 
Чарыева и М. Рыженков. Но все они, за 
исключением самого Петра Михайловича, 
не были индологами, наверное, поэтому 
он пригласил меня, никогда до этого не 
работавшую в архивах. Моя прежняя 
работа по подготовке издания 
Энциклопедии Азии после закрытия 

издательства «Советская энциклопедия» 
завершилась, и я согласилась на это 
предложение. 

Началась совершенно новая, очень 
интересная работа, во время которой 
происходило приятное, быстро 
усваиваемое обучение. Когда у нас 
набралось достаточно большое 
количество материала, Петр Михайлович 
стал выстраивать книгу, и тут я впервые 
услышала: «И, конечно, что-нибудь нам 
даст Райков». Я не знала, кто такой 
Райков. По прошествии времени Петр 
Михайлович принес вполне готовый, 
составленный блок документов по Тилаку, 
индийскому националисту, 
обращавшемуся в российское 
консульство; надо было его подробно 
прокомментировать и включить в 
издание. Но оказалось, что связаться с 
автором-составителем проблематично: он 
живет в Липецке и в Москве редко 
бывает. Тогда не было Интернета, и 
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рукопись сдавалась в издательство, 
перепечатанная на машинке, исправления 
вклеивались, а опечатки стирались 
специальной резинкой или бритвой, 
забивались мелованной бумагой для 
исправлений.  

Однажды, войдя в комнату, где 
работала наша группа, я увидела 
невысокого, довольно худого человека, 
беседовавшего с Петром Михайловичем. 
Было видно, что это старые знакомые, 
обсуждавшие рабочие моменты нашего 
сборника. Это был Алексей Васильевич, 
которого ранее я часто видела в компании 
моего научного руководителя Л.Б. Алаева, 
а также востоковедов Н.А. Халфина, Л.В. 
Митрохина и других, собиравших 
своеобразный шахматный клуб в 
институте. Они получали удовольствие не 
столько от игры, сколько от общения друг с 
другом. Алексей Васильевич рассказывал о 
своей яхте, живописуя приключения на 
воде. Еще одной его страстью был 
парашютный спорт. Оба эти занятия – 
достаточно экзотические сами по себе, а в 
сочетании вызывали восхищение. 

Алексей Васильевич был участником 
нескольких сборников документов и 
сборниках статей, которые издавал 
Институт востоковедения [5, с. 81-107; 6,  
с. 165-181; 7, c. 168-187]. Удивительно, что 
этот человек, живя всю жизнь далеко от 
Москвы, работал в центральных архивах. 
Могу подтвердить, что в листах 
использования дел Архива внешней 
политики Российской империи много раз 
видела подпись «Райков» и 
воспринимала ее, как приветствие из 
Липецка. Для этого надо иметь большую 
любовь к такого рода нелегкой работе. 
Примечательно, что он сумел 
заинтересовать архивными 
исследованиями своих учеников, и в 
Центре индийских исследований РАН 
известна Липецкая школа индологии. 

Наше посольство решило отметить 
двухсотлетие министерства иностранных 
дел, и появился сборник архивных 

документов «Краткие записки по истории 
отношений России и Индии» [8]. Его 
составляли дипломатические работники, 
непрофессионалы, и они публиковали 
документы, тщательно воспроизводя 
внешний вид и расположение разных 
частей документа: автора, адресата, 
самого текста, подписи и т.п. Сборник 
открывало Приветствие Чрезвычайного и 
Полномочного посла РФ А.М. Кадакина, 
здесь много фотографий и факсимиле 
документов. Все они воспроизведены в 
оригинале на английском языке без 
перевода, хотя, казалось бы, если 
документы издаются для русского 
исследователя, то надо было бы дать их 
перевод или хотя бы содержание на 
русском языке.  

Мы сидели вместе с Алексеем 
Васильевичем на конференции, и я 
показала ему этот сборник. Как 
настоящий «охотник» за документами, он 
сразу же стал смотреть, какие документы 
опубликованы. Его реакцию можно было 
предвидеть: «Как интересно! Какие 
молодцы, что издали! Я этого не видел 
раньше! Где можно достать этот 
сборник?» Не хотелось его 
разочаровывать, но я возразила: «Ну, 
какие же молодцы, здесь же нет даже 
названия архива, откуда  взяты  
документы, вообще отсутствует 
легенда!». Он просто не мог себе 
представить, что можно так публиковать 
архивные документы: «Действительно, я 
просто  не обратил внимания. Да как же 
так можно? Их же нельзя ни цитировать, 
ни ссылаться на них». Он развел руками и 
больше уже не хотел иметь это издание.  

Из всех книг Алексея Васильевича мне 
больше всех близок «Мятежный 
махараджа» [4] – жизнеописание 
последнего правителя сикхского 
княжества на северо-западе Индии 
Дулипа (Далипа) Сингха (1838-1893). Он 
был одним из младших сыновей 
знаменитого Ранджита Сингха, 
индийского Ивана Калиты, собравшего 
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воедино мелкие и средние княжества 
Панджаба – Пятиречья рек Джелама, 
Чинаба, Биаса, Сатледжа и Рави, где жили 
члены религиозной общины сикхов, 
наиболее воинственной группы 
населения Индии. В 20-х гг. XIX в. Дулипа 
Сингха закончил это объединение, но с 
позиции сегодняшнего дня видно, что он 
предстал на исторической арене слишком 
поздно:  появилась английская Ост-
Индская компания. Почти вся Индия уже 
была или под прямым ее управлением, 
или в различной степени зависимости от 
нее.  

Таким образом, завоевание сикхского 
государства было делом времени, 
которое наступило в 1845 г.: началась I 
англо-сикхская война, всего их было две, 
ожесточенных и кровопролитных. Как 
результат – подчинение Панджаба 
англичанам в 1849 г. К тому времени 
Ранджит Сингх уже скончался, он умер в 
1839, и череда смертей, порой случайных 
(так, один из его братьев погиб, проезжая 
на слоне через городские ворота. Ветхая 
кладка обрушилась и погребла его под 
обломками), привела 11-летнего 
мальчика к власти. Мать Дулипа Сингха 
стала регентшей. Какое-то время он 
оставался в Индии, но для англичан 
спокойней было иметь его под боком, и 
его перевезли в Англию, где он стал 
крестником королевы Виктории и ее 
придворным. Дулип Сингх получал 
определенную сумму в качестве пенсии 
от королевы, вел достаточно свободный и 
привольный образ жизни английского 
денди, но после женитьбы и появления 
детей денег стало не хватать. Тем более, 
что его пенсию под каким-то предлогом 
сократили вдвое. Все это привело его 
сначала в оппозиционный королеве 
лагерь, потом он попытался вернуться в 
Индию (в 1886 г. его сняли с корабля в 
Адене), а на следующий год бежал в 
Россию с паспортом на имя одного 
ирландского повстанца. 

В России он всеми силами пытался 
возбудить общественное мнение и 
правящие круги против Великобритании, 
писал многочисленные воззвания к царю, 
призывая начать поход в Индию и обещая 
поддержку со стороны местных князей, 
как только русская армия выйдет к 
пределам его родины. В Москве (из 
столицы его постарались убрать в 
кратчайшие сроки) Дулип Сингх, не зная 
того, попал в водоворот интриг и борьбы 
группировок в высших эшелонах власти 
России: вставал вопрос о смене 
внешнеполитического курса империи. 
Кто-то воспринимал его как шпиона, кто-
то хотел использовать в своих интересах, 
но помогать никто особенно не 
собирался.  

В российских архивах сохранилось 
много документов, касающихся 
пребывания Дулипа Сингха в нашей 
стране, как принадлежащих его перу, так 
и отзывов официальных лиц по поводу 
его обращений. Алексей Васильевич был 
первым, кто обратил на них внимание и 
открыл эту интереснейшую страницу 
русско-индийских отношений конца XIX в. 
Его статья в «Азии и Африке сегодня» 1994 
г. [2] привлекла внимание британского 
историка Кристи Кемпбелла, собиравшего 
материал о махарадже и впоследствии 
опубликовавшем книгу «The Maharaja’s 
Box» [9], и он послал Алексею 
Васильевичу несколько сотен  ксерокопий 
документов английских архивов по этой 
теме [4, с. 5]. Некоторые документы из 
наших архивов были опубликованы в уже 
упоминавшемся сборнике по русско-
индийским отношениям [5,  
с. 265-284]. Так появилась книга, где 
описана вся жизнь этого человека. 
Алексей Васильевич опирался на 
донесения как официальных лиц России, 
так и многочисленных «друзей» Дулипа 
Сингха, отслеживавших каждое его 
движение и тут же докладывавших об 
этом королеве. 
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Не получив поддержки в России, в 1888 г. 
он был вынужден возвратиться, но не в 
Лондон, а в Париж, был прощен королевой 
Викторией. Там он и скончался в 1893 г.  

Трагедией этого человека был тот факт, 
что он опоздал, приехав в Россию в 1887 г., 
когда только что разрешился острейший 
кризис в отношениях между Российской 
империей и Великобританией, возникший 
после окончания русско-турецкой войны 
1877-78 гг. Тогда, в 1878 г. в Туркестанском 
генерал-губернаторстве были 
мобилизованы все силы, собрана армия в 
12,5 тыс. человек, и войска двинулись к 
границам Бухары в поход на Индию. 
Берлинский конгресс 1878 г. разрешил 
ситуацию, поход был отменен, войска 
вернули в казармы [1].  

Заслуга Алексея Васильевича не только 
в том, что он рассказал о жизни этого 
индийского принца, но и в том, что он 
вписал ее в перипетии российской и 
мировой политики, воссоздав портрет на 
значимом фоне мировой истории. 
Современные индийские махараджи не 
имеют характерного для них ранее 
политического влияния. Однако 
продолжают пользоваться уважением и 
любовью своих подданных. В полной 
мере это применимо к личности Алексея 
Васильевича Райкова. Выйдя на пенсию, 
он прыгает с парашютом, играет в 
шахматы и по-прежнему пользуется 
огромным уважением, любовью своих 
учеников и коллег. 
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