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В ночь на 23 февраля 2018 г. на 61-м году трагически оборвалась жизнь Сергея 

Ремировича Тохтасьева, блестящего представителя среднего поколения петербург-
ской историко-филологической школы, поистине уникального специалиста по цело-
му спектру дисциплин: истории и археологии Евразии эпохи древности и средневе-
ковья, востоковедению, классической и византийской филологии и лингвистике.  

C.Р. Тохтасьев родился 19 декабря 1957 г. в Ленинграде в семье служащих. Его 
отец — Ремир Моисеевич Тохтасьев (1930–1973) работал инженером-гидротехником 
в Конструкторском бюро «Гидростальпроект», но рано ушел из жизни в результате 
трагической случайности; мать, Ксения Глебовна Раутиан (р. 1931), служила инжене-
ром-гидротехником во Всесоюзном научно-исследовательском проектном институте 
«Энергопроект». Получив свидетельство о 8-летнем образовании, С.Р. Тохтасьев на-
чал свой трудовой путь подсобным рабочим в Военно-историческом музее артилле-
рии, инженерных войск и войск связи (1974–1975), затем рабочим в Государственном 
Эрмитаже (1975), курьером в Ленинградском отделении Института этнографии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР (1975–1976). Параллельно он получал среднее 
образование и в 1976 г., закончив 11-й класс вечерней (сменной) школы, поступил на 
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дневное отделение исторического факультета Ленинградского государственного уни-
верситета им. А.А. Жданова со специализацией по кафедре Древней Греции и Рима, 
одновременно посещал лекции и семинары филологов-классиков на филологическом 
факультете. В университетских стенах С.Р. Тохтасьев стал полноправным членом не-
формального антиковедческого кружка, своего рода «незримого колледжа», собирав-
шегося для чтения текстов древних и средневековых авторов, где он подружился со 
старшими коллегами А.Н. Анфертьевым и И.А. Левинской. В его становление как уче-
ного главный вклад внесли антиковеды А.И. Зайцев и Ю.В. Андреев, а после оконча-
ния университета — востоковеды И.М. Дьяконов и В.А. Лившиц. Впоследствии 
С.Р. Тохтасьев отдал дань памяти своим учителям, редактируя фестшрифты в их честь 
и посмертно изданные труды. 

С 1972 г., еще школьником участвуя в раскопках городища Илурат в составе 
Боспорской археологической экспедиции Ленинградского отделения Института 
археологии АН СССР, С.Р. Тохтасьев «прикипел» к археологии. Он неоднократно 
участвовал в работах Илуратского и Мирмекийского отрядов Боспорской экспеди-
ции ЛОИА АН СССР, позднее принимал участие в экспедициях во многих районах 
Северного Причерноморья и Средиземноморья, в том числе в 2008 г. в Милете в 
качестве эпиграфиста в составе отряда под руководством С.Л. Соловьева (Государ-
ственный Эрмитаж) археологической экспедиции Университета Бохум (Германия). 
«Данные неизданных надписей, которые мне пришлось изучать, — писал он в ин-
ститутском отчете, — позволяют решительно изменить наши представления о древ-
нейшей ионийской словесности, а значит, и о характере источников по древнейшей 
истории Передней Азии 7–6 вв. до н.э.». 

Со студенческих лет С.Р. Тохтасьева отличал живой интерес к историко-
филологическим темам, к проблемам отражения в языке взаимовлияний культур 
древнего и раннесредневекового Востока и Запада. Не случайно темой его курсовых 
работ cтала история Боспорского царства (династия Археанактидов), а дипломного 
исследования — киммерийская проблема, которую он разрабатывал до конца жизни. 
Молодой ученый с головой окунулся в проблематику античной археологии и греко-
варварских взаимодействий в Северном и Западном Причерноморье, на Балканах и в 
Малой Азии, занимаясь древней историей по данным нарративной традиции, лапи-
дарной и керамической эпиграфики, археологии. К 1980 г. относится его первая пуб-
ликация по боспорской археологии, а в 1983 г. была издана первая статья в академи-
ческом «Вестнике древней истории». 

Получив в 1981 г. в ЛГУ диплом историка с рекомендацией кафедры для даль-
нейшего поступления в аспирантуру, С.Р. Тохтасьев был распределен как учитель 
истории и обществоведения в среднюю школу № 210 Ленинграда и работал в ней в 
1981–1983 гг. Параллельно он руководил кружком «Красные следопыты» в Доме 
пионеров и школьников Куйбышевского района, где успешно реорганизовал музей 
«Юные участники обороны Ленинграда: 1941–1944 гг.» (1981–1983), куда и перешел 
на основную работу в январе 1983 г. как руководитель кружка «Поиск» (1983–1984). 
С осени 1984 г. С.Р. Тохтасьев совмещал основную работу с почасовым чтением лек-
ций по истории древнего мира на историческом факультете Ленинградского государ-
ственного педагогического института им. А.И. Герцена. 

1 марта 1985 г. С.Р. Тохтасьев был принят на должность старшего лаборанта в 
Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР по представлению 
заведующего Сектором Древнего Востока, д.и.н. М.А. Дандамаева, который отме-
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тил знание претендентом классических и новых европейских языков и явную 
склонность к научной работе. «В случае приема С.Р. Тохтасьева на работу он будет 
специализироваться по древнему Ирану, чтобы не прервались традиции, издавна 
существующие в ЛОИВ АН СССР в этой области. Сектор обязуется в течение бли-
жайших двух-трех лет дать Тохтасьеву необходимую предварительную подготовку 
в восточных языках». С ЛОИВ АН СССР — Санкт-Петербургским филиалом Ин-
ститута востоковедения — Институтом восточных рукописей РАН была связана 
вся последующая научная жизнь С.Р. Тохтасьева. В 1989 г. он уже младший,  
с 1992 г. — научный, с 2006 г. — старший научный сотрудник Сектора (с 2010 г. 
Отдела) Древнего Востока ИВР РАН.  

Попав на работу в славный своими традициями академический институт с почти 
двухсотлетней историей, С.Р. Тохтасьев стал интенсивно изучать языки и письменно-
сти древнего Ближнего Востока. Он приватно занимался арамейским с И.М. Дьяко-
новым, сирийским с Е.Н. Мещерской, древнееврейским с И.Ш. Шифманом, среднепер-
сидским и парфянским языками и эпиграфикой с В.А. Лившицем. Новоперсидский 
язык С.Р. Тохтасьев изучал на Восточном факультете ЛГУ, древнеперсидский шту-
дировал самостоятельно, консультируясь у И.М. Стеблин-Каменского, и в 1988 г.  
на «отлично» сдал квалификационный экзамен «на надбавку за знание древнепер-
сидского языка» на Восточном факультете ЛГУ комиссии под председательством 
М.Н. Боголюбова и И.М. Стеблин-Каменского.  

По заключению М.А. Дандамаева, всего за два с половиной года пребывания в ин-
ституте С.Р. Тохтасьев стал вести «самостоятельные исследования по древнеиран-
ской ономастике и расшифровке арамейско-иранских гетерографических памятников 
из Армази-Мцхета, привлекая материалы на ряде иранских (среднеперсидский, ново-
персидский, парфянский, лексика скифских диалектов) и староарамейском языках». 
В отчете 1988 г. С.Р. Тохтасьев писал, что «углублению знаний по арамейской части 
весьма способствовала работа над совместной с В.А. Лившицем статьей о так назы-
ваемой Армазской билингве, а также попытка дешифровки другой надписи из Арма-
зи арамейским письмом, оставшаяся пока тщетной».  

Даже техническая работа повышала квалификацию С.Р. Тохтасьева: в 1986 г. он 
занимался тематико-алфавитной расстановкой картотеки собственных имен из клино-
писных документов нововавилонского и ахеменидского периодов для М.А. Данда-
маева, участвовал в правке корректуры и работе над указателями монографии послед-
него «Политическая история Ахеменидской державы», работал с рукописью «Языки 
народов мира. Т. 1: Афразийские языки» под редакцией И.М. Дьяконова и со сборни-
ком египтологических статей В.В. Струве, правил машинопись и составлял указатели к 
части первого тома «Истории Азии», работал над историографическим обзором деся-
тилетних занятий по истории доисламского Ирана и Средней Азии в Секторе Древнего 
Востока. С.Р. Тохтасьев составил библиографию публикаций с 1965 г. по северо-
западно-семитской эпиграфике с частичной росписью лексического материала и пуб-
ликаций среднеперсидских и парфянских надписей с целью составления сборника 
комментированных переводов среднеперсидских текстов (эпиграфика, папирусы 
и т.п.), который планировал завершить к 2000 г.  

С 1987 г. лаборант (sic!) С.Р. Тохтасьев вел приватные занятия по элементарной и 
исторической грамматике греческого языка с аспиранткой Института востоковедения 
АН ГрузССР Е.Д. Гиунашвили (ныне профессором Лондонского университета), в 
1993 г. успешно защитившей кандидатскую диссертацию в СПбФ ИВ РАН. Впослед-
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ствии он регулярно вел занятия по греческому и арамейскому языкам с рядом аспи-
рантов Сектора Древнего Востока. 

М.А. Дандамаев в представлении подчиненного на должность научного сотрудни-
ка от 25 декабря 1992 г. очень точно подметил, что С.Р. Тохтасьев «хорошо образо-
ванный специалист с разнообразной научной подготовкой», который занимается 
«иранскими эпиграфическими памятниками, часть которых хранится в музеях быв-
шего СССР. Работает он очень плодотворно и на высоком научном уровне (хотя вре-
менами и разбросанно)». 

В 1980-х годах многолетней темой исследования С.Р. Тохтасьева стала работа над 
разделами «Менандр Протектор» и «Агафий Миринейский» для тома I «Свода древ-
нейших письменных свидетельств о славянах», который готовил к печати Институт 
славяноведения и балканистики АН СССР (1991; 2-е изд.: 1994). Работу над критиче-
ским изданием фрагментов текста византийского автора второй половины VI в. Ме-
нандра Протектора он начал совместно с И.А. Левинской, впоследствии доктором ис-
торических наук, ведущим научным сотрудником Санкт-Петербургского института 
истории РАН, причем для С.Р. Тохтасьева тема была плановой с 1989 по 1998 г. 
«Это ценнейший источник по истории не только самой Византии (особенно ее бал-
канских и азиатских провинций), но и Сасанидской империи, Закавказья, Северно-
го Кавказа, аварского и тюркского каганатов, Центральной Азии, арабов, балкан-
ских славян и т.д.», — писал он в институтском отчете. Первый русский перевод 
С.Ю. и Г.С. Дестунисов, выполненный полтора века назад и изданный практически 
без комментариев, совершенно устарел. Другой перевод, составивший 150 страниц 
машинописи и оставшийся в рукописи, выполнил в 1940 г. чл.-корр. АН СССР 
П.В. Ернштедт (1890–1966), но он нуждался в уточнении и комментировании. Пе-
ревод П.В. Ернштедта «первоначально предполагалось взять за основу и, отредак-
тировав и снабдив комментариями и т.д., издать, причем работа не представлялась 
слишком сложной. К сожалению, действительность не оправдала этих надежд, ра-
бота столкнулась с массой непредвиденных сложностей. Прежде всего оказалось, 
что легче перевести текст заново, нежели редактировать; далее, в процессе работы 
я лишился соавтора И.А. Левинской…, вскоре отошедшей от этого занятия, сперва 
временно, затем — полностью. В результате плановая тема до сих пор не заверше-
на», — резюмировал С.Р. Тохтасьев. Рукопись объемом 30 а.л. была вчерне готова 
к концу 1998 г., но так и не была издана. 

C 1994 г. значительных временны         ́ х затрат от С.Р. Тохтасьева потребовала работа 
соредактором петербургского антиковедческого журнала “Hyperboreus. Studia 
classica”, издающегося дважды в год общественной организацией Bibliotheca 
classica Petropolitana cовместно с Verlag C.-Н. Beck (Мюнхен). Журнал стал первым 
с 1918 г. периодическим изданием по классической древности на постсоветском 
пространстве, где публикуются статьи по всем разделам антиковедения — класси-
ческим языкам и литературе, античной истории, истории философии и науки, эпи-
графике, папирологии, археологии и истории искусства. Статьи издаются на рус-
ском, латинском, английском, немецком, французском и итальянском языках и по-
священы, по словам С.Р. Тохтасьева, «любым проблемам, имеющим отношение к 
античной цивилизации — от гомеровской филологии до коптских текстов из Наг-
Хаммади, от публикаций новых надписей из Аркадии до проблем реконструкции 
консонантизма скифских и сарматских диалектов Северного Причерноморья». Он 
был соредактором девяти томов (1994–2003), содержащих свыше 3700 страниц. 
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Позднее С.Р. Тохтасьев вошел в состав редколлегий академического журнала «Вест-
ник древней истории» (с 2009 г.) и издания Международного института античного 
мира им. Г.М. Бонгард-Левина «Scripta antiqua. Альманах по древней истории» (с 
2010 г.), а также ряда сборников статей. 

«Источниковедческим проблемам истории киммерийцев» была посвящена канди-
датская диссертация С.Р. Тохтасьева, защищенная 25 июня 1999 г. в Санкт-
Петербургском филиале Института востоковедения РАН. «Значение этой работы в 
том, — писал диссертант, — что в ней впервые историко-филологическими методами 
прослежено возникновение и развитие античной литературной традиции о кимме-
рийцах, причем акцент сделан на формирование двух основных локализаций их пра-
родины — в Северном Причерноморье и в Кампании, на Авернском озере». К сожа-
лению, книга по материалам диссертации не была издана, хотя была подготовлена 
автором к печати. 

Из-за несчастного случая (пожара), случившегося в начале 2002 г., С.Р. Тохтасьеву 
пришлось пройти через несколько операций и длительную реабилитацию, в мае 
2003 г. он получил вторую группу инвалидности. Несмотря на тяжелейшие жизнен-
ные обстоятельства, ученый продолжал интенсивные исследования — наука смогла 
вернуть его к жизни. 

Отличаясь колоссальной и уникальной по современным меркам историко-филоло-
гической эрудицией, С.Р. Тохтасьев использовал все доступные виды источников для 
своих научных штудий на стыке антиковедения, византиноведения и востоковедения. 
Так, он активно собирал и вводил в научный оборот материал по иранской (скифо-
сармато-аланской) антропонимии в греческих надписях Северного Причерноморья и 
у древних авторов. «Предполагается, — писал он, — издать эти материалы в качестве 
соответствующего выпуска публикуемого Австрийской Академией наук “Iranisches 
Personennamenbuch” или вне рамок этой серии. Во всяком случае ни в нашей стране, ни 
тем более за рубежом в обозримом будущем эту задачу никто другой выполнить не 

сможет, так как необходимо прежде всего произвести насколько возможно полное 
коллационирование содержащих варварские имена надписей, хранящихся во множест-
ве музеев бывшего СССР, главным образом — в Эрмитаже и в Керченском историко-
археологическом музее. Во многом эта работа (начиная с 1992 г.) выполнена мною, 
сверены чтения всех имеющих отношение к делу надписей эрмитажного лапидария 
(ок. 350 единиц) и керченского собрания (ок. 150 единиц). Попутно выделяются серии 
антропонимов, имеющих иное происхождение (семитские, фракийские, малоазийские, 
т.е. поздне-хетто-лувийские и проч.)». С 1999 г. целая серия статей С.Р. Тохтасьева 
была посвящена иранской ономастике Северного Причерноморья, Кавказа и Средней 
Азии античного периода. В представлении зав. Отделом Древнего Востока Института 
восточных рукописей РАН И.Н. Медведской от 3 апреля 2013 г. подчеркнуто, что 
«изучение древне- и среднеиранских языков и памятников их письменности принадле-
жит к числу приоритетных задач древневосточной филологии и традиционных направ-
лений исследований ИВР РАН. В этом направлении уже много лет успешно работает 
С.Р. Тохтасьев. Целью его работы последних пяти лет стало создание полного свода 
скифских и сарматских антропонимов на основе исследования автором реликтов 
иранских языков (скифских и сарматских), сохранившихся в греческой и латинской 
передаче. Такой свод создается в нашей науке впервые». Последней его плановой 
темой по ИВР РАН стало изучение иноязычных антропонимов в греческих христиан-
ских надписях Северного Причерноморья и Северо-Западного Кавказа (2016–2017). 
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Еще с 1980-х годов С.Р. Тохтасьев, синтезируя данные разных наук, систематиче-
ски издавал новые и переиздавал давно известные лапидарные надписи. С конца 
1990-х он включился в подготовку третьего издания корпуса античных надписей Се-
верного Причерноморья как автор раздела по Боспору и член редколлегии Inscriptio-
nes antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae (IOSPE³) (о проекте см.: 
http://iospe.kcl.ac.uk/index-ru.html). В ноябре–декабре 2000 г. по приглашению чл.-
корр. РАН А.И. Иванчика С.Р. Тохтасьев проходил стажировку в Бордо в институте 
«Авсоний» при Университете Бордо III по линии обмена РАН — C.N.R.S. для изуче-
ния компьютерной системы, разработанной проф. А. Брессоном, позволявшей обра-
батывать большие объемы эпиграфических текстов (P.E.T.R.A.E.). В 2004–2006 гг. он 
возглавил проект РГНФ «Эпиграфика Боспора античной эпохи», в котором участво-
вали И.А. Левинская, А.П. Кулакова (Бехтер), А.В. Агафонов. В 2007 г. плановой 
темой С.Р. Тохтасьева стало исследование «Надписи Боспора как источник по этни-
ческой истории», позднее — «Эпиграфика Боспора античного времени как источник 
по иранской ономастике Северного Причерноморья» (2013–2016). Им планировалось 
подготовить около 400 лемм к будущему своду надписей Боспора (IOSPE3, vol. II: 
Inscriptiones Regni Bosporani), включая комментарии к именам собственным. К концу 
2017 г. было написано предисловие ко II тому и составлен аннотированный указатель 
личных имен к тому V. 

Известно, что в последние годы жизни С.Р. Тохтасьев сдал в печать исследование 
об орфографии гомеровских рукописей, готовил к изданию фракийский словарь. За-
нятия текстами византийских авторов, начатые еще в 1980-х годах, С.Р. Тохтасьев не 
прекращал до конца своих дней. Огромное научное значение имеет подготовленная 
им вне плана монография «Язык трактата De administrando imperio и его иноязычная 
лексика». Она состоит из двух частей: «первая посвящена анализу языка и стиля 
трактата De administrando imperio, приписываемого Константину Багрянородному; 
вторая — анализу негреческих слов, которые содержит трактат. Детально рассматри-
ваются способы фонетической и морфологической адаптации иноязычной лексики 
трактата с учетом других сочинений того же периода и памятников среднегреческой 
письменности. В приложении помещены комментарии к отдельным словам или 
трудным для толкования местам сочинения». В личном деле сохранилось заявление 
С.Р. Тохтасьева директору ИВР РАН И.Ф. Поповой от 15 ноября 2017 г.: «В связи  
с необходимостью работы с редактором издательства „Наука“ над рукописью моей 
книги „Язык трактата De administrando imperio и его иноязычная лексика“ (более 
40 а.л.) прошу предоставить мне гибкий график посещения института». Просьба бы-
ла удовлетворена. Книга выйдет из печати в 2018 г., уже посмертно.  

Наиболее полный список трудов С.Р. Тохтасьева размещен cамим автором на сай-
те Института восточных рукописей РАН и доведен до 1 октября 2017 г. (http://www. 
orientalstudies.ru/rus/images/personalia/pdf/tokhtasyev.pdf). На своей страничке на сайте 
academia.edu С.Р. Тохтасьев размеcтил наиболее значимые свои работы. Здесь он 
охарактеризовал себя, прежде всего, как филолога-классика и византиниста, затем 
как специалиста по иранской лингвистике и филологии, скифской и сарматской оно-
мастике (https://independent.academia.edu/SergejTokhtasev).  

Внезапная гибель С.Р. Тохтасьева — невосполнимая утрата для отечественной ис-
торико-филологической науки. Его давний друг, чл.-корр. РАН А.И. Иванчик в над-
гробном слове очень метко cказал о С.Р. Тохтасьеве, что «по масштабу дарования и 
научному уровню он стоит на первом месте среди специалистов по древности не 
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только нашего поколения, но и предыдущего: чтобы найти человека, не уступавшего 
ему талантами и разносторонностью, нам придется подняться во времени до Игоря 
Михайловича Дьяконова».  

Сегодня главная задача его семьи и коллег — сохранить архив С.Р. Тохтасьева и 
оперативно ввести в научный оборот его неопубликованные исследования. Личный 
фонд ученого создан в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Призываю всех 
заинтересованных коллег пополнить его рукописями, письмами, фотографиями и 
другими материалами С.Р. Тохтасьева, важными как для самой науки, так и для ее 
истории в советскую и постсоветскую эпоху.  

Ирина Владимировна Тункина, 

доктор исторических наук, 

Санкт-Петербургский филиал Архива РАН 

 

 

 




