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Е. А. Молев

Роль кафедры истории древней Греции и Рима ЛГУ
в становлении антиковедения

в Нижегородском государственном университете

Антиковедение, как одно из приоритетных направлений на-
учной и учебной работы в стенах Нижегородского университе-
та, становится таковым на историческом факультете Нижегород-
ского (тогда Горьковского) государственного университета в 70-
е годы ХХ века. Определяющую роль в этом сыграло научно-
педагогическое сотрудничество ННГУ с кафедрой истории древ-
ней Греции и Рима Санкт-Петербургского (тогда Ленинградского)
университета. Начало этому сотрудничеству было положено при-
глашением для ведения курса античной истории в ННГУ в 1954 г.
выпускника кафедры истории древней Греции и Рима ЛГУ 1947 г.
Владимира Григорьевича Боруховича. Его учителями были выдаю-
щиеся российские ученые: академик Иван Иванович Толстой, про-
фессора Сергей Иванович Ковалев, Соломон Яковлевич Лурье и
другие. Владимир Григорьевич окончил университет с отличием
и тогда же поступил в аспирантуру кафедры. Его научным руко-
водителем здесь стал профессор Сергей Иванович Ковалев. После
защиты 12 сентября 1950 г. кандидатской диссертации и до марта
1954 г., Владимир Григорьевич работал в Мурманском педагогиче-
ским институте, где приобрел опыт преподавательской работы. Та-
ким образом, в Нижегородский университет он пришел уже доста-
точно подготовленным преподавателем и ученым-исследователем.
Он и стал основателем первой школы антиковедческих исследова-
ний в ННГУ1.

С приходом доцента В. Г.Боруховича изучение античной исто-
рии и литературы получило новый импульс в развитии не только
«вширь» (расширилась тематика спецкурсов и спецсеминаров, кур-
совых и дипломных работ), но и, что еще более важно, «вглубь».
Студенты, специализирующиеся по античной истории, впервые по-
лучили возможность по настоящему изучать и использовать ис-
точники на древнегреческом и латинском языках. Помимо чтения

1Молев Е.А., Махлаюк А.В. Антиковедение // Историческая наука в
Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского (1946–
2006 гг.). Н. Новгород, 2006. С. 36.
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общих языковых курсов, он организует дополнительные занятия
древними языками в кружке античной истории, организованном
при кафедре, а с особенно интересующимися античной историей
проводит занятия и у себя на дому. О качестве лингвистической
подготовки им студентов свидетельствуют следующие примеры.

Вспоминая о годах учебы в аспирантуре, доцент Маргарита Сер-
геевна Садовская как-то сказала: «Греческому языку и латинской
эпиграфике В. Г.Борухович нас научил за один семестр так, что
потом с московскими светилами А.Ф.Лосевым и Я.А.Ленцманом
мы, аспиранты, только повторяли “зады” и бесконечно переводи-
ли Фукидида и Диона Кассия»2. Декан исторического факульте-
та Нижегородского педагогического университета В. М. Меженин,
вспоминая студенческие годы, отметил, что на защите его курсо-
вой работы на 4 курсе, посвященной Сократу, профессор-медие-
вист Н.П.Соколов, в общем-то недолюбливавший В. Г.Боруховича,
заявил: «Вот это первая настоящая курсовая работа!»3. Один из
последних нижегородских учеников В. Г.Боруховича Е.А.Молев,
впоследствии стал организатором и одним из авторов первых ни-
жегородских учебных пособий по латинскому и древнегреческому
языкам для студентов историков4.

В настоящее время студенты ННГУ, специализирующиеся по
кафедре истории древнего мира и средних веков, изучают древ-
ние языки в течение всего периода их обучения на кафедре, а
также при дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре.
Эта важная традиция Санкт-Петербургского антиковедения — обя-
зательное глубокое изучение классических древних языков и ис-
пользование их в научной и преподавательской деятельности, при-
внесенная на факультет В. Г.Боруховичем, стала фактором, благо-

2Садовская Маргарита Сергеевна // Исторический факультет глазами вы-
пускников и сотрудников. Н. Новгород, 2004. С. 41.

3Профессор Владимир Григорьевич Борухович (к 80-летию со дня рожде-
ния). Н. Новгород, 2000. С. 7.

4Ващева И.Ю., Касаткина Н.А., Махлаюк А.В., Молев Е.А. Практиче-
ский курс латинского языка. Н. Новгород, 2000; переиздание: Ващева И.Ю.,
Касаткина Н.А., Махлаюк А.В., Молев Е.А., Сивкина Н.Ю. Практический
курс латинского языка. Н. Новгород, 2002; Молев Е.А., Махлаюк А.В. Прак-
тическое пособие по древнегреческому языку. Н.Новгород, 1998; Ими же под-
готовлено и опубликовано учебное пособие по древнегреческому языку для
неисторических специальностей. См. Молев Е.А., Махлаюк А.В. Введение в
древнегреческий язык. Н. Новгород, 2005.
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даря которому антиковедение в Нижегородском университете из-
начально развивалась как комплексная историко-филологическая
дисциплина.

Кроме того, Владимир Григорьевич активно поддержал за-
ложенную еще его предшественниками С.И.Архангельским и
Н.И. Голубцовой5 традицию участия нижегородских студентов-
античников в работах Боспорской археологической экспедиции Ле-
нинградского отделения Института археологии АН СССР, а затем
Нимфейской экспедиции Государственного Эрмитажа. Эта тради-
ция также продолжается до настоящего времени. В настоящее вре-
мя ее активно развивает профессор Е.А.Молев и его ученики, ра-
ботающие на кафедре и в ряде других вузов Нижнего Новгорода.

По инициативе В. Г.Боруховича было организовано и прохож-
дение студентами ННГУ преддипломной практики в библиотеках
Ленинграда. Во время ее им организовывались экскурсии по памят-
никам и музеям Ленинграда и его окрестностей, что существенно
поднимало культурный уровень студентов, их заинтересованность
в получении новых знаний.

Годы работы в Нижегородском университете были плодотворны
и в научном, и в педагогическом творчестве Владимира Григорье-
вича. Он не только сам стал за 15 лет работы в Нижегородском
университете доктором исторических наук, профессором, но и под-
готовил целый ряд учеников, некоторые из которых также выбрали
тернистый путь науки и добились в ней признания. Особо следует
упомянуть выпускницу 1961 года Маргариту Михайловну Елизаро-
ву (1937–1982 гг.), ставшую впоследствии крупным специалистом
по древней истории Востока и, к сожалению, слишком рано ушед-
шую из жизни. Владимир Григорьевич первым заметил несомнен-
ные дарования своей ученицы, помог ей в изучении древних языков
и не раз помогал в дальнейшем, когда Маргарита Михайловна уже
работала в Ленинграде.

Под руководством Владимира Григорьевича прошел путь от
студента до профессора выпускник ННГУ 1968 года Евгений Алек-
сандрович Молев. В настоящее время он успешно продолжает на
родном факультете научно-педагогические традиции своего учите-
ля уже в качестве декана факультета.

5Илларионов В.Т. Историческая наука в Горьковском университете // ГА-
НО. Ф. 6161. Оп. 4. Д. 4.

605



Некоторые из нижегородских учеников Владимира Григорьеви-
ча впоследствии избрали иные (неантичные или не чисто историче-
ские) направления научных исследований, но все они с теплотой и
благодарностью вспоминают своего первого учителя в науке и уве-
рены, что заложенные им знания оказали существенную помощь
в их творчестве. Среди них следует назвать выпускника 1966 го-
да В. М. Меженина, ставшего известным специалистом в области
истории средних веков, долгое время работавшим в качестве де-
кана исторического факультета Нижегородского педагогического
университета.

Кандидатом исторических наук по специальности «археология»
и доцентом кафедры истории древнего мира и средних веков Ниже-
городского университета стала выпускница 1969 года Н.В.Молева
(Бузун). В настоящее время она является признанным специали-
стом в области сакральной истории античного Боспора.

После перехода в 1969 г. В. Г.Боруховича в Саратовский го-
сударственный университет плодотворные научные контакты и
сотрудничество с кафедрой истории Древней Греции и Рима
ЛГУ были продолжены. Эстафету антиковедения на кафедре все-
общей истории ННГУ принял другой выпускник кафедры ис-
тории Греции и Рима ЛГУ — Владимир Михайлович Строгец-
кий. Проблематика и исследовательские подходы научной работы
В.М.Строгецкого определились еще в годы его учебы в Ленин-
градском университете. Здесь его учителями были такие крупней-
шие специалисты, историки и филологи-классики, как К.М.Ко-
лобова, А.И.Доватур, Д.П.Каллистов, Л.М. Глускина, А.И. Зай-
цев, Ю.В.Андреев и Э.Д.Фролов. Окончив аспирантуру ЛГУ в
1969 г., В.М.Строгецкий уже в годы работы в Горьком, в 1973 г.,
защитил кандидатскую диссертацию под руководством К.М.Коло-
бовой и посвященную внешней политике Спарты во второй поло-
вине VI — первой половине V в. до н. э. Докторская диссертация
им была подготовлена в докторантуре кафедры истории Греции
и Рима Ленинградского университета под руководством профес-
сора Э.Д.Фролова и успешно защищена в том же университете в
1987 г.

С 1971 по 1988 гг. В.М.Строгецкий работал на историческом
факультете ННГУ в качестве доцента, профессора и зав. кафед-
рой. Высокий уровень профессиональной подготовки нижегород-
ских антиковедов того времени и дальнейшее расширение акаде-
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мических связей, прежде всего с кафедрой истории Греции и Ри-
ма ЛГУ, обусловили основательность и весомость результатов их
научно-исследовательской работы. Это в немалой степени способ-
ствовало реорганизации кафедры всеобщей истории ННГУ и выде-
лению из ее состава в 1975 г. кафедры истории Древнего мира и
Средних веков6. Неслучайно уже вскоре после ее создания кафед-
ру возглавил В.М.Строгецкий. Это способствовало дальнейшему
расширению и углублению контактов между нижегородской и пе-
тербургской кафедрами. Как воспитанник ленинградской школы
он также придавал особое значение филологической стороне ан-
тиковедения. Так, ему удалось восстановить прекращенное после
ухода В. Г.Боруховича преподавание древнегреческого языка, при-
чем не как факультатива, а как обязательного предмета для всего
1 курса.

Важнейшим и наиболее ярким проявлением сотрудничества с
кафедрой истории Греции и Рима ЛГУ стало совместное издание
межвузовского сборника научных работ «Из истории античного об-
щества». Этот сборник стал первым специализированным антико-
ведческим изданием в Нижнем Новгороде. Его первым ответствен-
ным редактором был заведующий кафедрой истории Древней Гре-
ции и Рима ЛГУ профессор Эдуард Давидович Фролов7. Это в зна-
чительной степени обеспечило высокий уровень профессиональной
подготовки статей, с одной стороны, а с другой — дало хороший
опыт редакторской работы В.М.Строгецкому, впоследствии воз-
главившему редколлегию сборника8.

Другим важным фактором сотрудничества стало проведение
стажировок молодых нижегородских преподавателей на кафедре
истории Греции и Рима Ленинградского университета и чтение лек-
ций преподавателями Ленинградского университета для студентов
историков Нижегородского университета. Судя по воспоминаниям

6Молев Е.А. Антиковедение и медиевистика в Нижегородском университете
// Проблемы антиковедения и медиевистики. Н. Новгород, 1999. С. 3.

7См.: Из истории античного общества: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 1 /
Отв. ред. Э.Д.Фролов. Горький, 1975; Из истории античного общества: Меж-
вузовский сб. науч. тр. Вып. 2 / Отв. ред. Э. Д.Фролов. Горький, 1979; Из
истории античного общества: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 3 / Отв. ред.
Э. Д.Фролов. Горький, 1983.

8Из истории античного общества: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 4 / Отв.
ред. В.М. Строгецкий. Горький, 1986; Из истории античного общества: Меж-
вузовский сб. науч. тр. Вып. 5 / Отв. ред. В.М.Строгецкий. Горький, 1988.
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выпускников, им особенно запомнились яркие и впечатляющие сво-
ей эрудицией лекции Э.Д.Фролова9.

Основным направлением в научных исследованиях В.М.Строгец-
кого стало изучение широкого круга вопросов, относящихся к поли-
тической истории Эллады в эпоху ранней классики (V в. до н. э.),
которым до этого уделялось явно недостаточное внимание в оте-
чественной историографии советского периода с характерным для
него приоритетом социально-экономической проблематики. Благо-
даря ему и В. Г.Боруховичу изучение истории позднеархаической
и классической Греции и в настоящее время продолжает оста-
ваться одним из исследовательских направлений на кафедре ис-
тории древнего мира и средних веков ННГУ. В частности, история
афинских военно-земледельческих поселений и колоний VI–IV вв.
до н. э. получила освещение в работах доцента Н.А.Касаткиной.
Различные аспекты создания, устройства и эволюции Второго
Афинского морского союза, взаимоотношения Афин и их союзни-
ков исследуются старшим преподавателем В.В.Антоновым. Отме-
тим, что Н.А.Касаткина закончила аспирантуру ЛГУ и защити-
ла кандидатскую диссертацию под руководством Э.Д.Фролова, а
В.В.Антонов, будучи аспирантом, участвовал в научных конфе-
ренциях на кафедре истории Греции и Рима ЛГУ и получил нема-
ло очень ценных консультаций по проблемам своей диссертации у
Э.Д.Фролова.

С 1976 г. начался новый важный этап в развитии сотрудничества
кафедр ННГУ и ЛГУ. Под научным руководством Э.Д.Фролова на
кафедре истории Греции и Рима ЛГУ началась подготовка аспи-
рантов из числа выпускников нижегородского университета. Пер-
вым среди них был Сергей Кузьмич Сизов. Позднее, уже будучи
доктором наук и профессором он так оценил качество предыду-
щего сотрудничества нижегородской и питерской кафедр: «. . . мне
выпала удача продолжить свою профессиональную подготовку в
аспирантуре и докторантуре Ленинградского университета. В пи-
терской аспирантуре 70-х годов обучались люди едва ли не со всего
Союза. Они приезжали в Ленинград с совершенно разным уровнем
знаний и умений. Некоторым приходилось тратить годы на то, что-

9Молев Е.А. Исторический факультет Нижегородского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского в прошлом и настоящем // Историческая
наука в Нижегородском государственном университете им. Н. И.Лобачевского
(1946–2006 гг.). Н. Новгород, 2006. С. 21.
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бы хотя бы приблизиться к уровню выпускников ЛГУ. Именно то-
гда я смог оценить, насколько высоким было качество подготовки
специалистов на нашем горьковском истфиле»10.

С.К.Сизов работал на кафедре с 1980 по 1997 г. (в 1987–1997 гг.
он был заведующим кафедрой). С его приходом утверждается еще
одно важное направление антиковедческих исследований — изуче-
ние истории Греции эллинистического времени (III–II вв. до н. э.)11.
Высказанные и аргументированные С.К.Сизовым положения, рав-
но как и большинство его конкретно-исторических реконструкций,
основанных на тщательном анализе эмпирического материала, ста-
ли существенным вкладом в разработку одной из значимых тем со-
временного антиковедения и получили признание в науке12. Изуче-
ние политической истории эллинистической Греции и в настоящее
время продолжается на кафедре истории древнего мира и средних
веков. Это направление разрабатывается в исследованиях учени-
цы С.К.Сизова Н.Ю.Сивкиной, посвященных межполисным объ-
единениям конца III в. до н. э. (Коринфской и Эллинской лигам),

10Сергей Кузьмич Сизов // Исторический факультет глазами выпускников
и сотрудников. Н. Новгород, 2004. С. 207.

11Кандидатская диссертация С.К.Сизова, подготовленная на кафедре исто-
рии Древней Греции и Рима ЛГУ и защищенная в 1979 г., была посвящена
провинциальной политике Рима в Сицилии (см.: Сизов С.К. Сицилия в сфе-
ре римской провинциальной политики (по «Верринам» Цицерона): Автореф.
дисс. . . . к. и. н. Л., 1979). По этой теме им была опубликована серия статей, в
сборниках Ленинградского университета: Политический строй городов римской
Сицилии // Вестник ЛГУ. 1980. Серия: История, язык, литература. Вып. 2. №1;
Объединения городов римской Сицилии // Проблемы античной государствен-
ности: Межвуз. сб. Л., 1983; Аграрная ситуация в Сицилии в середине II в. до
н. э. и восстания рабов // Западное Средиземноморье в I тысячелетии до н. э.:
Межвуз. сб. Л., 1985.

Позднее, в качестве докторской диссертации им разрабатывалась тема фе-
деративного движения III в. и причин расцвета федеративных государств в
эллинистической Греции. Основные работы по этой теме: Ахейский союз. Ис-
тория древнегреческого федеративного государства (281–221 гг. до н. э.). М.,
1989; Федеративное государство эллинистической Греции: Этолийский союз:
Учебное пособие. Н. Новгород, 1990; О причинах расцвета федеративных госу-
дарств в эллинистической Греции // ВДИ. 1992. №2. С. 72–86; Федеративные
государства эллинистической Греции: Ахейский и Этолийский союзы: Автореф.
дис. д. и. н. СПб., 1993; Военная организация и военная реформа в Ахейском
и Беотийском союзах (III–II вв. до н. э.) // Античное общество IV: Власть и
общество в античности. СПб., 2001. С. 94–101.

12См.: Самохина Г.С. Рецензия: Сизов С.К. Ахейский союз: История древ-
негреческого федеративного государства (281–221 гг. до н. э.). М., 1989 // ВДИ.
1992. №4. С. 167–171.
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взаимоотношениям греческих государств с Македонией, событиям
Союзнической войны 219–217 гг. до н. э. между Этолийским со-
юзом и Эллинской лигой, личности и деятельности македонского
царя Филиппа V13.

Завершая краткий очерк истории сотрудничества кафедр, сто-
ит отметить, что научное руководство Э.Д.Фролова сыграло нема-
лую роль и в становлении как ученого и руководителя нынешнего
декана исторического факультета ННГУ Е.А.Молева. Эдуард Да-
видович был его первым оппонентом при защите в 1977 г. в ЛГУ
кандидатской диссертации. В последующие годы все свои научные
и учебные стажировки Е.А.Молев проходил при кафедре истории
Греции и Рима ЛГУ. И потому, когда после ухода С.К.Сизова с
кафедры истории Древнего мира и Средних веков ННГУ он при-
нял руководство этой кафедрой, сотрудничество между кафедра-
ми продолжилось и расширилось. Так, было возобновлено изда-
ние сборника «Из истории античного общества». По сравнению с
прежними, новые издания стали не только существенно бóльшими
по объему и разнообразными по проблематике, но и приобрели
новую структуру, включив такие разделы, как «Античная архео-
логия» и «Переводы»; также заметно расширился — прежде все-
го за счет ведущих отечественных и зарубежных специалистов — и
круг авторов, публикующих свои исследования на страницах сбор-
ника.

Несомненным и очень важным достижением последнего време-
ни стала реализация задуманного несколько лет назад проекта по
изданию совместными усилиями ученых Казанского, Нижегород-
ского и Саратовского университетов поволжского антиковедческо-
го журнала «Antiquitas Aeterna»14, призванного стать координа-
тором и посредником в развитии научных связей между лидерами
российской науки о древности — Москвой и Санкт-Петербургом — и
провинциальными центрами, а также служить упрочению контак-
тов с исследователями из ближнего и дальнего зарубежья, пред-
ставляя широкую панораму самых современных подходов и на-

13Некоторые итоги ее исследований подведены в монографии: Сивкина Н.Ю.
Последний конфликт в независимой Греции. Союзническая война 220–217 гг.
до н. э. Санкт-Петербург, 2007.

14Antiquitas Aeterna. Поволжский антиковедческий журнал. Вып. 1. Казань-
Нижний Новгород-Саратов, 2005; Вып. 2. Казань-Нижний Новгород-Саратов,
2007.
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правлений в изучении античного мира. В составе редакционной
коллегии этого журнала также сотрудничают кафедры СПбГУ и
ННГУ.

В целом представляется несомненным, что успешная научная
и учебная деятельность членов кафедры истории Древнего мира и
Средних веков ННГУ, а также административная работа ее заведу-
ющих в значительной степени есть результат успешного сотрудни-
чества нижегородцев с кафедрой истории Древней Греции и Рима
ЛГУ. И мы смело можем констатировать, что становление антико-
ведческой науки в Нижнем Новгороде было связано, прежде всего,
с петербургской (ленинградской) школой, причем особо стоит отме-
тить в этом процессе роль Эдуарда Давидовича Фролова. А глав-
ное, что сотрудничество это продолжается и будет и дальше спо-
собствовать качественному росту антиковедческих исследований в
России.
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