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The 23rd of March is always a significant day for the Orientalists of the Lipetsk State Pedagogical P.P. 
Semenov-Tyan-Shansky University. This is the birthday of their teacher, the founder of the Lipetsk 
Oriental studies, Alexey Vasilyevich Raikov. This is a biographical article about doctor of historical 
Sciences, Professor, Indologist, who brought up a galaxy of followers, students and teachers of LSPU. 

 
Алексей Васильевич Райков родился 23 марта 1929 г. в деревне Басовка Воронежской 

области. Его детские и юношеские годы опалила Великая Отечественная война, 
оккупация. После окончания семилетней школы в своем родном селе он учился  
в 1944-1947 гг. в Павловском педучилище Воронежской области, самостоятельно освоил 
базовый курс английского языка. В 1951 г. он закончил исторический факультет Курского 
педагогического института, определился со своими научными пристрастиями. Он 
вспоминает: «У нас на истфаке появилась преподавательница истории стран Востока 
кандидат исторических наук, москвичка Елизавета Ивановна Гневушева, бывшая 
аспирантка советского востоковеда А.А. Губера… Я впервые с огромным интересом 
слушал лекции квалифицированного востоковеда. По моим вопросам и ответам на 
семинарах она скоро меня заметила, стала приобщать к индологии и однажды сказала, 
что мне нужно поступать в аспирантуру. Для студента провинциального вуза столичная 
аспирантура была где-то в заоблачных высях. Я был просто ошеломлен и высказал 
искреннее сомнение в том, что смогу там учиться. Она ответила: “Не боги горшки 
обжигают”» [1, с. 124]. Алексей Васильевич стал изучать Восток, язык фарси  

Летом 1952 г., проведя около двух месяцев в Москве, в кабинете Востока 
Государственной публичной исторической библиотеки, А.В. Райков усердно готовился к 
поступлению в аспирантуру при кафедре новой истории Московского городского 
пединститута им. В.П. Потемкина, которой заведовал будущий академик А.Л. 
Нарочницкий. Однако на вступительных экзаменах его ждала тяжелая неудача. Заработав 
оценки «отлично» по специальности и английскому языку, он получил лишь 



«удовлетворительно» по основам марксизма-ленинизма. С такой оценкой в аспирантуру 
не принимали, и он отравился на год работать в одной из сельских школ Курской области  
[1, c. 125-127]. 

«Буквально, когда я давал урок в начале марта 1953 г., по радио было зачитано 
сообщение о болезни Сталина, а 5 марта мы узнали, что он скончался. Тогда я еще не 
знал, что его смерть будет означать решительный поворот в моей судьбе», – позже 
напишет Алексей Васильевич в своей статье «Мой трудный путь в индологию» [там же, c. 
126]. 

Ближе к лету из МГПУ им. Потемкина ему пришла открытка, в которой сообщалось, что 
А.Л. Нарочницкий ожидает подачи его документов в аспирантуру. На этот раз при 
конкурсном отборе (претендовали пять человек на место), А.В. Райков сдал все экзамены 
на «отлично» и стал аспирантом. Только через 17 лет его научный руководитель А.Н. 
Хейфец рассказал ему, что стояло за той «тройкой» в 1952 г. Тогда заведующий 
аспирантурой сказал Хейфецу: «Вы думаете, Ваш Райков не знал истории партии? Да знал 
он!». Оказалось, дело заключалось в том, что А.В. Райков подростком был на 
оккупированной немцами территории, а таких в аспирантуру не брали. Документы 
поступающих шли в райком партии по месту нахождения вуза, а там против фамилий 
нежелательных поступающих ставили «птичку», которая гарантировала нужную 
непроходную оценку. Смерть Сталина сняла это ограничение [там же]. 

В аспирантуре А.В. Райков исследовал рабочее движение Индии в 1905-1908 гг., 
регулярно посещал занятия на Восточном отделении исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова:  лекции по истории Индии классика индологии А.М. Дьякова, спецкурс 
по источниковедению Индии Н.М. Гольдберга, у А.И. Осипова изучал язык урду, к 
которому с легкостью перешел с персидского языка. С 1965 г. Индия, согласно 
конституции, должна была начать использование хинди в качестве государственного 
языка, и А.В. Райков начинает изучать хинди.  

В Архиве внешней политики России в фонде «Российское консульство в Бомбее»  
А.В. Райков нашел донесения российского консула Гейкинга о процессе Тилака, на 
который он был приглашен в качестве почетного гостя, и бурных бомбейских событиях 
июля 1908 г. «Но самое важное заключалось в том, что к его донесению были приложены 
материалы – переводы на английский язык с маратхи нескольких статей Тилака, которые 
вменялись ему в вину», – писал позже профессор [1, c. 129]. Используя эти статьи, 
впоследствии один из крупнейших советских индологов И.М. Рейснер написал работу, в 
которой радикально пересмотрел свою оценку взглядов Тилака, данную им в книге 
«Очерки классовой борьбы», изданной в 1932 г. В донесениях российских консулов нашли 
также отражение важнейшие события подъема освободительного движения в Индии 
1905-1908 гг. А.В. Райкову удалось ввести в научный оборот много неизвестных ранее 
данных. 

Кандидатскую диссертацию он защитил в 1957 г. Оппонентами выступили А.М. Дьяков 
и Н.М. Гольдберг, который в связи с болезнью был заменен Л.Р. Полонской, но 
представил письменный отзыв. С той поры стали все больше крепнуть его связи с 
Институтом востоковедения. Алексей Васильевич нередко присутствовал на обсуждении 
работ востоковедов и видел, с какой строгостью и даже придирчивостью проходили такие 
обсуждения. Он вспоминал: «Однажды я был на обсуждении в Отделе Индии рукописи 
Г.Г. Котовского по аграрному вопросу и слышал убийственную фразу Л.Б. Алаева: 
“Григорий Григорьевич, так писали 15 лет назад. Сейчас так не пишут”» (Там же,  
с. 130). В результате автор изъял рукопись из издательства. 

Заведующий Отделом Индии Института востоковедения АН СССР (сегодня – ИВ РАН) В.В. 
Балабушевич вскоре после защиты Райкова предложил ему перейти на работу в его отдел и 



заниматься современным периодом, но получил отказ. Алексей Васильевич признавался 
позже, что «уже был свидетелем невероятных зигзагов в оценке современных событий в 
нашей исторической науке и не хотел в этом участвовать». Но, конечно, немаловажное 
значение имел и тот факт, что «повисал вопрос о квартире» [там же].  

В итоге, после окончания аспирантуры он был направлен в Шуйский пединститут, затем 
работал в Вологодском пединституте, преподавал историю Древнего мира, новую и 
новейшую историю стран Запада. Однако везде работал межбиблиотечный абонемент, и 
Алексей Васильевич получал книги из столичных библиотек по истории Востока. 
Постепенно выкристаллизовалась тема его будущей докторской диссертации – история 
индийских революционных организаций. 

В 1962 г. руководство Вологодского пединститута направило Алексея Васильевича на 
один семестр на стажировку в Москву, в Институт востоковедения, что дало ему 
возможность работать в центральных архивах и столичных библиотеках. К тому же он 
вновь присутствовал на различных мероприятиях в ИВ. В это время он познакомился со 
многими сотрудниками Института востоковедения, в том числе и на почве увлечения 
шахматами, к примеру, с Л.Б. Алаевым (единственным шахматистом ИВ, который выиграл 
в сеансе у гроссмейстера Тайманова). Алексей Васильевич стал успешно сотрудничать по 
научным вопросам, (а позже, с 1990 г., – в подготовке своих аспирантов), публиковался со 
многими выдающимися индологами Л.Б. Алаевым, Г.Г. Котовским, Э.Н. Комаровым, П.М. 
Шаститко, Р.Б. Рыбаковым, Л.В. Митрохиным, получал книги в пользование из их личных 
библиотек [там же]. 

В 1963 г. совершилось еще одно знаковое событие в жизни Алексея Васильевича – он 
перешел на работу в Липецкий государственный педагогический институт, где стал, 
наконец, читать курс новой и новейшей истории стран Востока. И для исторического 
факультета ЛГПИ (ныне – ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского), без преувеличения, 
началась совершенно новая эпоха. Со всей своей кипучей энергией Алексей Васильевич 
принялся за работу. Его лекции и семинарские занятия по Востоку отражали весь его 
темперамент исследователя, эрудицию зрелого ученого-востоковеда, к тому же 
знакомившего студентов с восточными языками, равно как и ревностно охранявшего 
чистоту русского языка. Точность формулировок, меткость фраз, отсутствие убивающих 
лекторское мастерство канцеляризмов, образная речь, помноженные на увлеченность 
своим предметом и широкие познания по гуманитарным наукам, любовь к поэзии 
сделали Алексея Васильевича одним из наиболее авторитетных и уважаемых 
преподавателей ЛГПУ.  

Помимо преподавательской деятельности он активно сотрудничал с Обществом 
советско-индийских культурных связей (ОСИКС). Так, по его инициативе в 1964 г. ЛГПИ 
был принят в ОСИКС в качестве коллективного члена. Алексей Васильевич вовлек в 
Общество несколько трудовых коллективов города, в результате чего в Липецке было 
создано Отделение Общества. Он был включен в состав Исполкома ОСИКС и в качестве 
делегата участвовал в работе Второй Всесоюзной конференции Общества в 1964 г. 
Алексей Васильевич организовал несколько встреч студентов ЛГПИ с индийскими 
инженерами, которые стажировались на Новолипецком металлургическом заводе.  
В 1967 г. он организовал выставку индийского художника В.В. Дволекара и принял 
активное участие в организации пребывания в Липецке председателя отделения Индо-
советского культурного общества г. Каликут С.А. Джифри. Как активного сотрудника 
ОСИКС А.В. Райкова неоднократно приглашали на прием в Посольство Республики Индия 
в Москве. За многолетнюю и добросовестную работу по укреплению дружественных и 
культурных связей с Индией в 1964 и 1968 гг. был награжден грамотами ОСИКС [см. фото 
из личного архива А.В. Райкова]. 



Все годы преподавательской деятельности продолжалось его сотрудничество с 
Отделом Индии Института востоковедения. В 1968 г. вышла в свет первая книга Алексея 
Васильевича «Пробуждение Индии», посвященная деятельности революционных 
организаций. Коллективный отзыв для ее публикации в издательстве «Восточная 
литература» дали А.М. Дьяков, Т.Ф. Девяткина и М.Н. Егорова. Рецензии на нее появились 
и в Индии.  

В 1969 г., работая с источниками и литературой в библиотеке Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, Алексей Васильевич случайно узнал, что туда прибыли гроссмейстеры 
Смыслов и Авербах для сеансов игры в шахматы с учеными. Упустить такую редкую 
возможность – сразиться с мастерами было бы непростительно, и Алексей Васильевич 
отправился играть. Во время партии  Смыслов сказал ему: «Перестаньте гипнотизировать 
меня своими серо-голубыми глазами! Предлагаю ничью!», и, получив отказ, проиграл. 
Авербах же сказал коротко: «Сдаюсь» [Из личной беседы с А.В. Райковым]. 

В 1976 г. А.В. Райков защитил докторскую диссертацию, в 1977 г. получил ученое звание 
профессора и через год возглавил кафедру всеобщей истории, созданной на историческом 
факультете ЛГПИ. В течение последующих 20 лет (до 1996 г.) он заведовал этой кафедрой. С 
1990 г. осуществлял научное  руководство аспирантами и соискателями. 

Отзвуки прошлого напомнили о себе в 1982 г., когда в Непале состоялась 
международная конференция по проблемам развития образования в Южной и Юго-
Восточной Азии. К участию в ней приглашались востоковеды-преподаватели, сочетающие 
научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. При отборе наиболее 
подходящего делегата для поездки на этот представительный зарубежный форум 
Институт востоковедения порекомендовал Министерству высшего образования СССР 
кандидатуру Алексея Васильевича Райкова. Выбор был удачным, и Алексей Васильевич 
прибыл в Москву, где успешно прошел собеседование. Хотя он никогда не был членом 
партии, по установленному порядку оставалось получить рекомендацию Липецкого 
областного комитета КПСС. Однако в ней профессору было отказано. Поездка не 
состоялась. Лишь спустя годы он узнал, что обком «осведомили о его антисоветских 
настроениях», и безо всяких объяснений «неблагонадежный» востоковед стал 
невыездным [из личной беседы с А.В. Райковым]. 

После защиты докторской диссертации у Алексея Васильевича появилась новая 
обширная сфера деятельности – он стал участвовать в работе диссертационных советов, в 
том числе в Куйбышеве, Воронеже, Курске, Тамбове, выступал официальным оппонентом 
на защитах докторских диссертаций в институтах востоковедения АН СССР, УзССР, 
Саратовском и Казанском университетах. В разных вузах оппонировал на защитах 
кандидатских диссертаций. 

Статьи А.В. Райкова печатались в сборниках статей по истории и историографии, 
религии и идеологии, в ежегодниках «Индия». Позже он вспоминал: «Н.А. Халфин 
пригласил меня участвовать в работе над томом «Россия и Индия», а П.М. Шаститко – в 
создании двух сборников документов по истории русско-индийских отношений. Выпуск 
этих сборников из печати был высоко оценен в Индии. Их презентация была проведена в 
индийском посольстве в Москве, а первый том был издан в Индии в переводе на 
английский язык» [1, с. 134]. 

Так, помимо монографий и статей, посвященных индийским национально-
революционным организациям в начале ХХ в., Индии в годы Второй мировой войны,  
А.В. Райков стал одним из составителей сборников документов «Русско-индийские 
отношения в XIX веке» (М.: Вост. лит., 1997) и «Русско-индийские отношения в 1900-1917 гг.» 
(М.: Вост. лит., 1999).  



Алексей Васильевич много работал в центральных архивах, сделал немало находок по 
истории русско-индийских отношений. Так, статья о пребывании в России индийского 
махараджи Далип Сингха была перепечатана в 26 индийских газетах, список которых он 
получил через агентство печати «Новости». Его работы публиковали журнал «Soviet Land», 
издававшийся в Индии, университет г. Курукшетры, калькуттский Scottish Church College, 
Bhatter College.  

В 1996 г. Указом Президента нашей страны профессору Райкову было присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Тем самым 
Москва отметила заслуги Алексея Васильевича в деле развития отечественной индологии 
и подготовки востоковедов в регионе,  создания в Липецке индологической школы. В 
ЛГПУ и других вузах работают восемь его бывших аспирантов, из которых семеро 
защитили кандидатские диссертации, а трое затем стали докторами наук. Из числа его 
аспирантов в ЛГПУ сегодня трудятся: д.и.н., профессор Л.А. Черешнева (после Алексея 
Васильевича, с 1996 по 2016 гг. – заведующая кафедрой всеобщей истории) и д.и.н., 
профессор Ю.Н. Тихонов, к.и.н., доценты Г.В. Уваров и Д.А. Родивилова, старший 
преподаватель И.Б. Дежкин.  

Строгий, взрывной, Алексей Васильевич, ломая расхожее представление об ученом-
архивисте, был и остается страстным спортсменом. Безусловно, шахматистом. Но не 
только. Мало кто знает, что в его спортивном «послужном списке» – 200 прыжков с 
парашютом. А вот его каждодневные тренировки в парке на улице Ленина, плавание в 
реке Воронеж, участие в соревнованиях в бассейне «Спартак», напротив, стали легендой. 
Алексей Васильевич – многократный участник забегов в городских кроссах, соревнований 
по летнему и зимнему триатлону, ежегодный победитель в соревнованиях по плаванию в 
Липецкой области, многократный чемпион Черноземья, России по плаванию (в своей 
возрастной категории), чемпион Открытого первенства Украины и СНГ по плаванию (в 
своей возрастной категории). 5 апреля 2014 г. он принял участие в Открытом чемпионате 
Липецкой области по плаванию, занял 1 место на дистанциях 50 и  
100 м вольным стилем, был награжден медалью и дипломом. 

Создание яхтклуба в вузовском лагере отдыха «Альтаир», команды из не менее чем он 
сам, страстных яхтсменов – Л.И. Земцова, С.В. Черешнева, многие годы с ранней весны до 
первого льда бороздивших на своих «Финне» и «Лучах» воды Матырского 
водохранилища во главе с «Адмиралом Райковым», – наверное, самая удивительная и 
овеянная настоящей мужской романтикой и жаждой странствий страница спортивной 
биографии Алексея Васильевича. Он также был активным участником городских 
соревнований крейсерских яхт. 

В 2000 г. в Липецк прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия С.К. 
Ламба, руководитель Культурного центра им. Джавахарлала Неру посольства  
С. Сингх, директор Института востоковедения РАН Р.Б. Рыбаков, руководитель Центра 
индийских исследований ИВ РАН Т.Л. Шаумян и д.и.н., профессор, главный научный 
сотрудник ИВ РАН Л.Б. Алаев. В ЛГПУ состоялась научно-практическая конференция 
«Россия – Индия: сотрудничество регионов (Липецкая область)». Кафедра всеобщей 
истории стала базовой организацией для проведения столь крупного форума.  

Плодотворно работая в начале 2000-х гг., Алексей Васильевич издал в Индии новые 
статьи о Субхасе Чандра Босе и монографию о махарадже Далип Сингхе «Мятежный 
махараджа» (Липецк: ЛГПУ, 2004), принял участие в Съезде индологов стран СНГ  
в 2006 г., подготовил автобиографическую статью «Мой трудный путь в индологию» для 
Всероссийского съезда востоковедов в Звенигороде (2010) и в 2013 году, блестяще 
проведя государственную защиту выпускных работ 5 курса истфака ЛГПУ, ушел на 
заслуженный отдых.  



Его ученики продолжают дело своего наставника. Живет и развивается 
Востоковедческая лаборатория, открыта магистратура «Восток в системе международных 
отношений XX–XXI вв.», работает аспирантура. 

Сегодня профессор продолжает преподносить уроки своим ученикам, коллегам, всем, 
кто его знает. Он по-прежнему – активный спортсмен, шахматист, ходок по спортивным 
тропам и пловец. Он появляется на страницах федеральной прессы и экранах липецкого и 
российского телевидения. Его недавний прыжок с парашютом на День ВДВ, вместе с 
тульскими десантниками, стал известен всей стране.  

Целеустремленность, характер, упорство, азарт и оптимизм – вот чем заряжает людей 
Алексей Васильевич Райков.  

С Юбилеем, уважаемый и дорогой наш Гуру! 
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