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ИСТОРИКУ А. В. КОРОБЕЙНИКОВУ — 50 

 
Наступивший 2011 год для системы высшего профессионального 

образования Удмуртии — особенный. Исполняется 80 лет со дня образования 
крупнейшего вуза республики — Удмуртского государственного 
университета, и одного из старейших его структурных подразделений — 
исторического факультета. Круглой датой — 80-летием — будет ознаменован 
этот год для ветерана удмуртской исторической науки и высшего 
образования, много лет возглавлявшего кафедру истории СССР и 
занимавшего иные важные административные должности в Удмуртском 
университете, члена редакционной коллегии журнала «Иднакар», доктора 
исторических наук, профессора Аркадия Андреевича Тронина. И в этом же 
2011 году отметит знаменательный юбилей ещё один известный выпускник 
истфака УдГУ, научный и общественный деятель России и Удмуртии, 
профессор Российской академии естествознания, постоянный член 
Финно-угорского общества (г. Хельсинки), издатель нашего журнала Алексей 
Владимирович Коробейников.  
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А. В. Коробейников родился 26 февраля 1961 года в г. Ижевске в семье 
потомственных инженеров. От своего деда Василия Дмитриевича и от отца 
Владимира Васильевича он унаследовал не только любовь к технике, умение с 
ней обращаться, стремление создавать что-то оригинальное, но и привычку к 
доказательности суждений и строгости формулировок.  

Окончив в 1978 году среднюю общеобразовательную школу № 40, 
Алексей становится студентом исторического факультета Удмуртского 
государственного университета. Именно в студенчестве у него проявился 
интерес к научной деятельности. Алексей Коробейников в те годы  активно 
участвовал в студенческих научных конференциях различного уровня, и 
выезжал научные экспедиции, маршруты которых пролегали по территории 
Удмуртии, Башкирии, Кировской, Пермской и Свердловской областей.  

На развитие исследовательских способностей А. В. Коробейникова 
заметное влияние оказали старейшие преподаватели исторического 
факультета того времени: Александра Алексеевна Бабинцева, Нонна 
Михайловна Лушникова, Василий Евгеньевич Майер, Мария Михайловна 
Мартынова. Об этих людях Алексей Владимирович неизменно вспоминает с 
особой теплотой.  

И всё же решающую роль в определении сферы научных интересов А. В. 
Коробейникова сыграли представители следующего поколения 
факультетских преподавателей — Римма Дмитриевна Голдина, блестящий 
организатор, основатель и руководитель Камско-Вятской археологической 
экспедиции (КВАЭ) при УдГУ, в 1980–1991 годах — декан исторического 
факультета, а также Владимир Емельянович Владыкин — яркий оратор, под 
впечатлением от лекций которого А. В. Коробейников, в конечном итоге, и 
определился с научной специализацией: в 1983 году под руководством В. Е. 
Владыкина он подготовил и успешно защитил выпускную квалификационную 
работу на тему «Удмуртское традиционное жилище как 
историко-этнографический источник».  

Но не только общение с профессорско-преподавательским составом 
тогдашнего истфака повлияло на становление А. В. Коробейникова как 
интеллектуала-исследователя. В конце 1970-х — первой половине 1980-х 
годов на историческом факультете УдГУ образовалась неповторимая 
благоприятная обстановка для личностного и профессионального роста 
студентов, сложился уникальный студенческий коллектив. Этот период 
оказался богатым на талантливых выпускников, многие из которых 
впоследствии связали свою судьбу с наукой и стали признанными 
специалистами в разных областях исторического знания. Немало таких 
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оказалось и среди однокурсников Алексея Владимировича: среди них — 
известный ижевский краевед, специалист по истории гражданской войны на 
территории Удмуртии, кандидат исторических наук Евгений Геннадьевич 
Ренёв; крупнейший в регионе специалист по проблемам теории и методологии 
истории, доктор исторических наук Ольга Михайловна Мельникова; 
единственный в регионе специалист по истории европейского Возрождения, 
кандидат исторических наук Василий Васильевич Иванов; специалист по 
истории Древней Греции, кандидат исторических наук, декан исторического 
факультета УдГУ (с 2007 года) Надежда Юрьевна Старкова, и многие другие 
яркие и своеобразные личности, преуспевшие  в науке и  бизнесе.  

Но, в отличие от большинства его сокурсников, для самого А. В. 
Коробейникова путь в науку не был скорым и прямым. По окончании вуза в 
1983 году он был призван на службу в ряды Вооружённых Сил СССР. 
Усвоенное с ранней юности инженерное мышление очень помогло ему и 
здесь: после окончания учебного подразделения его направляют в войска 
противовоздушной обороны, служба в которых требовала отличного знания 
техники и умения быстро оперировать массивами данных. После 
демобилизации в 1985 году А. В. Коробейников поступил на работу на 
Ижевский механический завод в качестве инженера режимно-секретного 
отдела. Ему было поручено отвечать за сохранность оружия, находящегося в 
производстве. Здесь он проявил себя как бдительный и ответственный 
работник.  
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На способности молодого специалиста обратили внимание компетентные 
органы, и в 1988 году А. В. Коробейников был приглашён на службу в 
Комитет государственной безопасности СССР. После получения 
специального образования на Высших курсах КГБ в г. Киеве в 1989 году он 
был направлен в г. Воткинск, где осуществлял контрразведывательное 
обеспечение порученного участка работы в окружении Воткинского 
машиностроительного завода.  

Успешную карьеру капитана госбезопасности Коробейникова прервал 
распад СССР. В 1992 году Алексей Владимирович увольняется из КГБ и в 
условиях новых социально-политических и социально-экономических реалий 
решает попробовать себя в бизнесе. Он становится частным 
предпринимателем, а в 1994–1998 годах работает региональным 
представителем транснациональных корпораций «Wrigley’s» и «Procter & 
Gamble». Но, за повседневными проблемами предпринимательской 
деятельности, не забывает он и о своём призвании историка и обществоведа. В 
эти годы А. В. Коробейников активно сотрудничает с региональными 
печатными СМИ, где публикует аналитические материалы, посвящённые 
актуальным проблемам истории, культуры и общественного развития 
региона.  

Однако трагический инцидент прервал бизнес-карьеру А. В. 
Коробейникова: в 1996 году, находясь в служебной командировке, он попал в 
тяжёлую автомобильную аварию, стал инвалидом, и был вынужден оставить 
своё поприще. 

И здесь судьбоносной стала для него встреча с Р. Д. Голдиной, 
длительный и доброжелательный разговор, под конец которого Римма 
Дмитриевна подарила А. В. Коробейникову свою капитальную монографию 
«Древняя и средневековая история удмуртского народа». Критическое 
изучение этой книги пробудило долго лежавший под спудом научный интерес 
А. В. Коробейникова к прошлому нашего региона. Свою роль сыграло и 
продолжавшееся со студенческих времён дружеское общение с выдающимся 
финно-угроведом, специалистом в области этнической истории Северной 
Евразии, доктором исторических наук Владимиром Владимировичем 
Напольских. В конце 1990-х годов Алексей Владимирович активно 
включается в работу собравшегося вокруг В. В. Напольских научного кружка, 
активными членами которого были молодые исследователи, также 
выпускники исторического факультета УдГУ — Сергей Константинович 
Белых, Владимир Сергеевич Чураков (ныне оба — кандидаты исторических 
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наук, признанные специалисты в области региональной истории) и Денис 
Михайлович Сахарных.  

Возвращение в науку было быстрым — по словам самого юбиляра, 
«резким и бурным». Уже в 2005 году на X конгрессе Европейской ассоциации 
археологов в г. Лионе (Франция) А. В. Коробейников предстал перед научным 
сообществом с новаторским докладом на английском языке о методике 
оценки оборонительных качеств городищ, а в дискуссиях показал себя как 
сложившийся и квалифицированный специалист.  

Особенно важным и плодотворным стало сотрудничество А. В. 
Коробейникова в середине 2000-х годов с историком, лингвистом и 
вебмастером Д. М. Сахарных, которому удалось внушить Алексею 
Владимировичу мысль о важности и перспективности Интернета как средства 
хранения и распространения научной информации, о неоспоримых 
преимуществах всемирной Сети в сравнении с традиционными путями 
распространения и обсуждения научных трудов. Д. М. Сахарных был первым 
читателем и придирчивым рецензентом многих научных статей А. В. 
Коробейникова, написанных в то время.  

Именно в ходе многочисленных дискуссий между этими 
исследователями и родился замысел научно-практического журнала нового 
типа, посвящённого проблемам региональной истории и смежных областей 
знания.  

Нельзя сказать, что похожих журналов к тому времени не было. Научное 
сообщество Урало-Поволжья уже располагало несколькими сходными по 
тематике региональными изданиями, среди которых можно назвать журналы 
«Финно-угроведение» (г. Йошкар-Ола), «Finno-Ugrica» (г. Казань), «Вестник 
Удмуртского университета» (серии «История» и «Филологические науки»). 
Однако все они были рассчитаны на узкий круг специалистов, некоторые из 
них («Finno-Ugrica») оказались ограничены исключительно археологической 
тематикой, и ни один из них не имел электронной версии,  а низкие тиражи и 
отсутствие в свободной продаже делали эти журналы малодоступными для 
читателей сразу после выхода свежих номеров из печати.  

В 2006 году был окончательно определён формат будущего издания, 
получившего имя «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции», и 
уже в следующем году первый номер «Иднакара» — в печатной и дисковой 
версиях, а также на общедоступном интернет-сайте — увидел свет. 
Издательские расходы, а также заботу о распространении номеров нового 
журнала и его информационной поддержке полностью принял на себя А. В. 
Коробейников. Здесь очень кстати пришлись его организаторские 
способности, ярко проявившиеся ещё в предыдущие периоды жизни.  



 Д.В.Репников Историку  А.В. Коробейникову-50   

 

ИДНАКАР 1 (11) 2011  www.idnakar.ru 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдельная и интересная страница жизни юбиляра — его увлечение 

подводным плаванием. В этой области А. В. Коробейников достиг уровня 
дайвмастера и получил квалификацию подводного археолога. Но и тут, 
верный своему призванию, не забывает он о науке: первые результаты 
исследований под водой уже опубликованы в соавторстве с доктором 
технических наук Николаем Витальевичем Митюковым в книге «Из опыта 
ижевских дайверов: подводная археология, экология, мониторинг водоёмов».  

Сегодня Алексей Владимирович Коробейников — активно работающий 
историк, постоянный участник многих регулярных научных конференций, в 
том числе, по проблемам археологии (г. Пермь), исторической демографии (г. 
Сыктывкар), военной истории (г. Екатеринбург). О высоком творческом и 
научно-исследовательском потенциале учёного наглядно свидетельствуют его 
многочисленные научные работы. А. В. Коробейников опубликовал более 
двухсот научных материалов в отечественных и зарубежных изданиях. В его 
активе 19 рецензированных монографий на актуальные, дискуссионные и 
«забытые» темы, а также два десятка авторских свидетельств и патентов на 
внедрённые изобретения в области археологии. Им найдены в архивах, 
расшифрованы, опубликованы и, таким образом, введены в научный оборот 
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ценные источники по истории культуры и религии народов нашего региона. 
Сегодня во многих школьных библиотеках Удмуртии представлены 
подготовленные А. В. Коробейниковым в соавторстве с коллегами издания, 
посвящённые творчеству учёных прошлого: Н. Г. Первухина, Н. Н. Блинова,   
Б. Г. Гаврилова, Н. И. Курочкина, А. В. Шмидта и других. 

Время показало, что курс на использование электронных средств 
информации был взят верно: многое из написанного А. В. Коробейниковым 
доступно в Интернете; сетевые страницы, где выложены его статьи и 
монографии имеют сотни тысяч посещений, а такие книги, как «Историческая 
реконструкция по данным археологии», «Имитационное моделирование по 
данным археологии» и «Баллистика стрел по данным археологии» широко 
обсуждаются на форумах исторических реконструкторов.  

Активная научная, организаторская и публикаторская деятельность 
находит общественное признание: в портфолио юбиляра — и Кировская 
областная премия имени Е. Д. Петряева, и Почётная грамота Российской 
Академии наук, а также дипломы, полученные от различных министерств и 
ведомств, и десятки благодарственных писем от библиотек и школ Удмуртии, 
сопредельных регионов и зарубежных финно-угорских 
научно-просветительских организаций. 

Портрет юбиляра будет незавершённым, если не остановиться на его 
личных качествах. А. В. Коробейников — гостеприимный хозяин, надёжный 
товарищ, к которому всегда можно обратиться с расчётом на помощь и 
добрый совет. Он охотно делится с коллегами многочисленными идеями, и 
это, в дополнение к его открытости, разносторонним увлечениям и 
восприимчивости к новизне, привлекает к нему молодёжь. В кругу друзей А. 
В. Коробейникова — не только учёные, но и журналисты, деятели искусства, 
бизнесмены, учителя, представители других профессий.  

 
 
 
 

Дмитрий Репников 

 
 
 
 
 


