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«Впервые я встретила греков 
на историческом факультете»

Татьяна Васильевна Никитина, основатель страноведческой специализации по исто-
рии Греции на кафедре Новой и Новейшей истории исторического факультета МГУ, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры Новой и Новейшей истории, Заслужен-
ный преподаватель Московского университета. 

   
– Татьяна Васильевна, какие три Ваши са-
мые сильные впечатления, связанные с 
Грецией? 

– Впервые я встретила греков на первом 
курсе исторического факультета. В моей груп-
пе учились двое греков, которые приехали в 
нашу страну через Красный Крест, после путча, 
произошедшего в Греции в 1967 г. Греки, с ко-
торыми я познакомилась, были удивительно 
легкие в общении люди, с таким зажигатель-
ным нравом. Как они пели, танцевали! У нас 
была интернациональная группа, с нами также 
учились ребята из Чили, Португалии, из Мали. 
В значительной степени первое знакомство и 
подтолкнуло меня заниматься историей Гре-
ции, я одна из первых российских студентов 
начала специализацию по этой стране. Второе 
мое сильное впечатление – это моя первая 
поездка в Грецию, командировка в Афинский 
университет. Меня поразило сочетание синего 
цвета неба и моря и белоснежных домов. Осо-
бенно, когда я после Афинского университета 
приехала на Санторини. Я была просто пора-
жена, насколько Греция контрастна, необыч-
на. Я очень люблю музыку, и третьим своим 
самым сильным впечатлением, связанным с 
Грецией, я бы назвала впечатление от услы-
шанных греческих песен. В этом году испол-
няется 50 лет, с тех пор, как я начала работать 
в Московском университете, и все эти годы у 
меня специализируются студенты по истории 
Греции. Хотя я читаю и общие курсы по евро-
пейской и американской истории, источни-
коведение, по истории Греции у меня около 
пятидесяти выпускников, в том числе семь 
кандидатов наук. Одна моя ученица, О.Е. Пе-
трунина уже работает на нашей кафедре, стала 
доктором наук, и я горжусь этим. 

– Александр Македонский, Иоаннис 
Каподистрия или Иоаннис Метаксас?

– Конечно, Каподистрия!
– Почему?
– Он был первым президентом Грече-

ского свободного государства и сделал ко-
лоссально много, провел важные реформы. В 
Греции, будучи приглашенной на одну кон-
ференцию, я делала доклад об Иоанне Капо-
дистрии. Доклад был основан на материале 

переписки Каподистрии с российским ад-
миралом Рикордом. Каподистрия был очень 
благодарен русскому флоту, который не до-
пустил турок к берегам Греции. 

– А День Охи?
– Это не заслуга Метаксаса, это заслу-

га греков. Метаксас был готов отодвинуть 
фронт вглубь страны, отступить. А греки 
вышли на улицы. И в октябре 1940 г. именно 
они заявили «охи», то есть «нет» фашизму, и 
одновременно это был протест и против Ме-
таксаса. Греки борцы. У меня есть спецкурс, 
посвященный истории формирования гре-
ческого государства. Оно формировалось сто 
лет, с начала XIX века до начала XX! И, хотя, 
конечно, Европа позволила ему состояться, 
это заслуга самих греков, их мощного наци-
онально-освободительного движения. 

– Расскажите, пожалуйста, как ро-
дилась идея страноведческой специа-
лизации по истории Греции и как она 
развивается? 

– Страноведческую специализацию от-
крыл тогда заведующий нашей кафедрой, 
мой научный руководитель, который был 
ректором в военные годы, Илья Саввич Гал-

кин. Он сказал, что не хватает специалистов 
по Греции. Илья Саввич начал специализа-
цию, но фрагментарно. Практически мне 
пришлось продолжать эту работу. Когда я 
начала заниматься историей Греции, я по-
чувствовала, что это необычайно интересно. 
Надо заметить, что историей Древней Греции 
занимаются давно, как и историей Византии, 
а по Новой и современной Греции очень мало 
специалистов, между тем, эта история заслу-
живает внимания. Первые 12 студентов при-
ехали к нам из Греции в 1970-е годы. И наши 
студенты потом тоже заинтересовались этим 
направлением, начали изучать греческий 
язык. Николай Васильевич Сивачев, который 
в то время заведовал нашей кафедрой, специ-
ально пригласил специалиста по греческому 
языку Евтихию Георгиевну Даванкову, она 
гречанка, филолог, блестяще преподавала 
греческий язык. В архивах тогда лежали про-
сто нетронутые материалы, которые надо 
было обрабатывать. Наши студенты активно 
подключились к этому, и впоследствии были 
написаны дипломы, кандидатские диссерта-
ции, даже сделано открытие. 

– Открытие?
– Да! Моя студентка Женя Жукова гото-

вила работу о первых богословах-просве-
тителях Греции, в частности, о Никифоре 
Феотокисе. Женя нашла в отделе рукописей 
РГБ, нашей бывшей Ленинки, 124 неизвест-
ных автографа письма этого героя, который 
создавал греческие общины в России, был 
настоятелем Даниловского монастыря. Ми-
ровое сообщество было просто потрясено, 
когда узнало об этих автографах! Такие со-
бытия очень подталкивали развитие специ-
ализации. Мы регулярно проводим между-
народные конференции. Одна из последних 
была в 2016 г., это был перекрестный год 
России и Греции. На факультете состоялась 
масштабная конференция, присутствовали 
греческий Посол, сербский Посол, культур-
ные атташе, ученые. У нас издана большая 
книга по материалам этой конференции. 
Мы организовали ее совместно с Греческим 
культурным центром в Москве, который 
возглавляет моя ученица Теодора Янници. 
Теодора 20 лет назад защитила под моим 
руководством кандидатскую диссертацию. 
А в Греции одна из моих учениц, Диала Анта 
преподает в Афинском университете. И мы 
тоже поддерживаем связи, они участвовали 
в нашей конференции 2021 г., посвященной 
200-летнему юбилею национально-осво-
бодительного движения Греции. Готовится 
публикация конференции 2021 г. совместно 
с  Институтом славяноведения РАН. Истори-
ческий факультет был одним из инициато-
ров отмечания этой даты, прошедшая конфе-
ренция была организована нами совместно с 
Посольством и Культурным центром Греции. 
Сейчас в Греции находится мой магистрант, 
Константин Парфинидис, который зани-
мается темой гражданской войны в Греции, 
кстати, очень дискуссионной темой.

– 4 февраля 2021 г. Вы участвовали в 
онлайн сессии в рамках проекта Греческо-
го культурного центра в Москве «Встречая 
интересных людей». С какими интерес-
ными людьми знакомит данный проект?

– Организаторы приглашают ученых, об-
щественных деятелей, участников Движения 
сопротивления или их детей. Приглашают 
наших эллинистов, я присутствовала там в 
таком качестве тоже. Передачу смотрят на 
платформе YouTube во всем мире. Это зна-
комство теплое, открытое, непосредствен-
ное, не академическое. Здесь можно и разго-
варивать, и петь. Говорит каждый на своем 
родном языке, идет синхронный перевод на 
греческий. Теодора Янници увлечена этой 
работой, она придала деятельности центра 
очень правильную тональность. Во время 
чата я увидела греческих коллег, которые 
учились в мое время в МГУ на разных фа-
культетах, мы побеседовали, обменялись 
воспоминаниями. И это очень сближает! 

Беседовала Любовь Некрасова 
Фото предоставлено Т.В. Никитиной

Военный мемориал, 
о. Сими, Греция. 

Здесь 8 мая 1945 
г. был подписан 

акт о капитуляции 
последней группировки 

немецких войск на 
территории Греции

Ф
от

о:
 Л

ю
бо

вь
 Н

ек
ра

со
ва


