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ПАМЯТИ 

ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА ЧИЧУРОВА

(1946–2008)

4 июля 2008 года скончался доктор исторических наук профессор Игорь Сер-

геевич Чичуров.

Игорь Сергеевич родился 2 июня 1946 г. в Москве. В 1964 г. с серебря-

ной медалью окончил школу № 125 г. Москвы и в этом же году поступил на 

филологический факультет Московского государственного университета, 

который закончил с отличием в 1969 г. по специальности «Классическая фи-

лология» с квалификацией «филолог, преподаватель греческого, латинского 

и русского языков». Уже на студенческой скамье Игорь Сергеевич обратил 

свой интерес к памятникам византийского периода, которым были посвя-

щены первые работы. Дипломная работа в университете была также посвя-

щена автору византийского периода: «Неизданная речь Григория Антиоха — 

греческого оратора XII в.».

После окончания МГУ Игорь Сергеевич поступил в аспирантуру Инс-

титута истории СССР Академии наук СССР (сектор Истории древнейших 

государств на территории СССР). В 1976 г. защитил в секторе кандидатскую 

диссертацию по истории, посвященную «Хронографии» Феофана. В 1990 г. 

там же защитил и докторскую диссертацию: «Политическая идеология Сред-

невековья в сравнительно-историческом аспекте: Византия и Древняя Русь» 

(степень присвоена в 1991 г.).

С 1996 г. И. С. Чичуров работал в Мoсковском государственном универ-

ситете, где вплоть до кончины возглавлял кафедру древних языков Истори-

ческого факультета. 
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С 1996 по 2001 г. преподавал в Российском Православном университете 

им. апостола Иоанна Богослова.

С 2000 г. работал в Церковно-научном центре «Православная энцикло-

педия», возглавлял одну из редакций, был автором ряда крупных статей.

На протяжении многих лет и вплоть до самой кончины был заместите-

лем ответственного редактора «Византийского временника». 

Игорь Сергеевич Чичуров состоял членом специального научного совета 

при Макс-Планк-Институте истории европейского права (Франкфурт), был 

членом Императорского Православного Палестинского общества, входил в 

состав ряда научных экспертных советов («Макариевского фонда», РГНФ и 

др.). И. С. Чичуров — автор более 100 публикаций. Был регулярным участ-

ником и организатором многих международных конференций. 

В 1976 г. стал первым российским стипендиатом Фонда имени Александ-

ра фон Гумбольдта (Бонн, ФРГ). В 1976, 1978, 1980–1981 гг. по стипендии 

Фонда находился в научной командировке в Германии. С тех пор неод-

нократно ездил в Германию, не раз получал предложения занять вакантную 

профессорскую кафедру в немецких университетах. В 1992 г. преподавал в 

Институте восточноевропейской истории и страноведения Тюбингенского 

университета, читал курс лекций «Россия между Востоком и Западом: ос-

новные черты русского исторического мышления в XIX–XX вв.». 

С 2003 г. Игорь Сергеевич работал в Православном Свято-Тихоновском 

гуманитарном университете, а в 2006 г. перешёл сюда на постоянную работу. 

На Богословском факультете ПСТГУ Игорь Сергеевич возглавлял кафедру 

истории Церкви и канонического права, несколько лет был председателем 

государственной экзаменационной комиссии, имел множество дипломни-

ков и аспирантов. Свою личную библиотеку Игорь Сергеевич завещал Бого-

словскому факультету ПСТГУ.

За труды на благо Русской Православной Церкви был отмечен ордена-

ми прп. Сергия Радонежского III степени и свт. Иннокентия Московского 

III степени.

За время своей плодотворной научной и преподавательской работы в 

Академии наук, Московском государственном университете, Российском 

Православном университете, Православном Свято-Тихоновском гумани-

тарном университете Игорь Сергеевич воспитал и обучил замечательных 

учеников — историков Византии и Древней Руси, которые ныне составляют 

гордость отечественной и мировой исторической науки. Научные труды по-

койного, посвященные исследованию византийских исторических сочине-

ний, церковно-политическим и духовным связям Византии и Древней Руси, 

восприятию на Руси византийского права и государственной идеологии ста-

ли классикой российской медиевистики и неотъемлемой частью мировой 

науки.

В своей научной и преподавательской работе Игорь Сергеевич всегда 

уделял огромное внимание связям российской и европейской науки. Он 
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всемерно поощрял научные контакты молодых российских исследователей 

с нередко более именитыми и почти всегда более опытными иностранными 

коллегами, приглашал их в Москву для чтения докладов и лекций на одном 

из европейских языков и всячески ратовал за посещение этих лекций сту-

дентами-историками и богословами. 

Игорь Сергеевич Чичуров, будучи ученым-византинистом мирового 

масштаба, никогда не забывал о теснейшей связи византийской истории 

с историей России. В отличие от многих коллег, исследующих Византию и 

Русь «с гневом и пристрастием», Чичуров смог совместить в своих трудах на-

учную корректность и объективность с искренней любовью к объекту своих 

исследований — великой византийской цивилизации, во многом повлияв-

шей на великую цивилизацию восточных славян. Труды Чичурова отличает 

строгая деловитость изложения и аргументации, прекрасное владение ма-

териалом источников, отличное знакомство с отечественной и европейской 

научной литературой по конкретным темам. Академичной скрупулезностью 

и в хорошем смысле «въедливостью» своего научного стиля Игорь Сергее-

вич во многом обязан своим учителям — таким замечательным учёным как 

А. П. Каждан, В. Т. Пашуто, Я. Н. Щапов, Г. Хунгер.

Отпевание Игоря Сергеевича Чичурова состоялось 9 июля в храме свт. 

Николая в Кузнецах, прихожанином которого он был на протяжении многих 

лет. Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Владимир Воробьев, 

настоятель храма и ректор ПСТГУ. Проститься с выдающимся историком и 

педагогом пришли многочисленные коллеги Игоря Сергеевича, его друзья и 

ученики. Среди пришедших был и министр юстиции Российской Федера-

ции Александр Владимирович Коновалов, который в последние годы также 

учился у Игоря Сергеевича. 

Погребен Игорь Сергеевич был на Преображенском кладбище г. Москвы. 

Свои соболезнования семье, друзьям и коллегам почившего передали 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и многие иност-

ранные коллеги.

2 июня 2008 года Игорю Сергеевичу Чичурову исполнилось 62 года.

Да упокоит Господь душу раба Своего Игоря.

Вечная память!


