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Э.Д.Фролов

In memoriam: И.А. Шишова (1927-2010).
Л.П. Маринович (1931-2010)

В этом году сообщество отечественных историков античнос-
ти понесло большую утрату: скончались выдающиеся представи-
тели нашей науки И.А. Шишова в Санкт-Петербурге и Л.П. Ма-
ринович в Москве. Мы сочли необходимым откликнуться на эти
печальные события краткими заметками о жизни и научном твор-
честве названных коллег.

* * *
Ирина Александровна Шишова (5 декабря 1927 – 4 апреля 2010)

родилась в Ленинграде, окончила Ленинградский государственный
университет, где специализировалась по кафедре истории древней
Греции и Рима, и там же прошла аспирантуру. Ее научным руково-
дителем была видный советский антиковед Ксения Михайловна
Колобова, от которой она унаследовала глубокий интерес к соци-
ально-экономической истории древней Греции. В 1953 г. она защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему «Торговая политика Афин
в IV в. до н.э.». В последний год аспирантуры ей пришлось столк-
нуться с трудными семейными проблемами, и работа над диссер-
тацией была завершена только благодаря самоотверженной помо-
щи ее наставницы – К.М. Колобовой. К сюжетам афинской торгов-
ли И.А. Шишова неоднократно обращалась позднее и, в частно-
сти, опубликовала интересную и содержательную статью о видах
торговли и торговцев (emporoi и kapeloi) в древней Греции (в сбор-
нике статей памяти А.И. Тюменева, 1963 г.).

По окончании аспирантуры И.А. Шишова некоторое время ра-
ботала в Музее истории религии и атеизма АН СССР, а затем, с
1957 г. стала сотрудницей созданного усилиями профессора Дмит-
рия Павловича Каллистова сектора истории древних государств
Причерноморья в Ленинградском отделении Института истории
АН СССР. Здесь она проработала долгие годы, вплоть до выхода
на пенсию. После смерти Д.П. Каллистова в 1973 г. она возглави-
ла созданную им группу в ЛОИИ. Последние годы жизни она тя-
жело болела и жила анахоретом, общаясь практически только со
своей старинной приятельницей, коллегой по Институту истории,
Аллой (Александрой) Александровной Нейхардт. Надо сказать,
что обе они – Шишова и Нейхардт – составляли своеобразное
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ядро в институтской группе античников. Отличаясь высокой куль-
турой, интенсивностью научных занятий и живостью характера,
они придавали своим содружеством особый шарм этой группе.
Их научным наставником был замечательный филолог-классик
Аристид Иванович Доватур, перешедший из университета на
службу в ЛОИИ, а их младшей подругой стала Ирина Валериа-
новна Куклина, выпускница той же кафедры истории древней Гре-
ции и Рима ЛГУ, которую окончила и Шишова. Что касается со-
дружества Шишовой и Нейхардт, то оно нашло особое выраже-
ние в совместном научно-литературном труде – прекрасном по-
пулярном очерке «Семь чудес древней Ойкумены» (М., 1990).

В бытность сотрудницей ЛОИИ И.А. Шишова много и успеш-
но занималась научной работой. Она принимала участие в кол-
лективных ученых предприятиях, которые организовывались
Д.П. Каллистовым и осуществлялись под большим научным вли-
янием А.И. Доватура. Первое такое предприятие – коллективная
монография  «Рабство на периферии античного мира» (1968), в
котором приняли участие, помимо Д.П. Каллистова, также
А.А. Нейхардт, И.А. Шишова, И.Ш. Шифман. В этом издании
Шишовой принадлежит ряд разделов, в том числе  очерк о разви-
тии рабства на острове Хиосе, где как раз впервые и был приме-
нен в широких масштабах в земледелии труд рабов-варваров.

Другое коллективное издание, в котором принимала участие
И.А. Шишова, – «Народы нашей страны в «Истории» Геродота»
(1982). Это издание было осуществлено уже после смерти
Д.П. Каллистова под фактическим руководством А.И. Довату-
ра. Это – фундаментальное издание Скифского логоса Геродота.
Греческий текст с необходимым филологическим комментарием
был подготовлен А.И. Доватуром, большая часть перевода была
выполнена И.А. Шишовой. Огромный комментарий археологичес-
кого, исторического и этнографического характера был составлен
А.А. Нейхардт, И.А. Шишовой и И.В. Куклиной. В издание вош-
ли также большие историографические очерки об изучении Скиф-
ского логоса Геродота в и русском и зарубежном антиковедении,
составленные соответственно: первый очерк – Д.П. Каллистовым
и А.А. Нейхардт, а второй –  А.И. Доватуром. Для любого, кто
занимается историей греческих колоний и местных племен в При-
черноморье, очевидно огромное научное значение этого труда.

В последний период своей научной деятельности И.А. Шишо-
ва вернулась к дорогим ее сердцу темам социально-экономичес-
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кой жизни античной Греции. Наиболее важными результатами ее
работы в этой области стали докторская диссертация «Становле-
ние рабства в античной Греции» (1988) и  монография «Раннее
законодательство и становление рабства в античной Греции»
(1991). Эти исследования занимают почетное место в ряду работ
отечественных историков, посвященных становлению древнегре-
ческого рабовладельческого общества.

И. А. Шишова была живым, остроумным человеком. И на уни-
верситетской кафедре, когда она была студенткой и аспиранткой,
и в Ленинградском отделении Института истории она выделялась
этими своими качествами, которые привлекали к ней внимание и
вызывали симпатии коллег. Ее уход из этой жизни – несомненная
большая потеря для нашей науки и ощутимая утрата для тех, кто
ее знал.

* * *
Людмила Петровна Маринович (29 сентября 1931 – 18 августа

2010) родилась в Витебске, окончила Московский государствен-
ный университет в 1954 г. С 1958 г. стала сотрудницей сектора
древней истории в Институте всеобщей истории АН СССР. Здесь
она проработала многие годы, причем, с 1988 по 2007 г. возглавля-
ла сектор древней истории. Л.П. Маринович была высокообразо-
ванным человеком, обладала большой эрудицией и способностя-
ми к научной работе. Многое она усвоила от одного из своих на-
ставников в молодые годы Константина Константиновича Зельи-
на, крупного специалиста-антиковеда, известного своими труда-
ми по истории архаической Греции и эллинистического Египта.
Центральным объектом научных исследований Л.П. Маринович
в течение долгого времени была история позднеклассической
Греции, а именно проблема кризиса греческого полиса. Этой теме
были посвящены обе ее диссертации: кандидатская – «Греческое
наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса» (1968) и докторская –
«Греция в конце IV в. до н.э. и проблема кризиса полиса» (1981).
В особенности досконально была ею исследована тема наемни-
чества как одного из ярчайших явлений кризиса  классического
полиса. Она специально изучала роль наемных отрядов в период
Пелопоннесской войны и участие греческих наемников в авантюр-
ном предприятии Кира Младшего. На основании «Анабасиса»
Ксенофонта и других источников она глубоко проанализировала
такие специальные вопросы, как происхождение наемников, роль
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кондотьеров – командиров отдельных наемных отрядов, жалова-
нье и раздел добычи, участие наемников в социальных смутах и
т.п. Продолжением названных трудов стали работы Л.П. Мари-
нович по истории взаимоотношений греческих полисов с маке-
донской монархией во времена Александра Великого: главы, по-
священные Афинам и Спарте, во 2-м томе коллективного труда
«Античная Греция» (М., 1983) и монография «Греки и Александр
Македонский» (М., 1993).

Я познакомился с Л.П. Маринович еще в 60-е годы прошлого
столетия, когда она по поручению редакции «Вестника древней
истории» занималась подготовкой к печати переводов греческих
ораторов, которые выполнялись ленинградскими античниками под
руководством К.М. Колобовой и публиковались затем в отделе
приложений ВДИ. Занятие Ксенофонтом и греческими ораторами
сблизило нас, и это сближение переросло в долголетнюю дружбу.
Я с удовольствием и грустью вспоминаю свои посещения кварти-
ры, где жили Л.П. Маринович и ее супруг Г.А. Кошеленко, вспо-
минаю чудесные вечера и там, и на квартире Е.С. Голубцовой, с
которой я подружился позднее. Обе эти милые женщины, Л.П. Ма-
ринович и Е.С. Голубцова, без преувеличения сыграли большую
роль в моей жизни и сблизили меня с Москвой, с московскими
коллегами-античниками.

Л.П. Маринович была антиковедом разносторонних интересов.
Помимо изучения кризиса классического полиса, она живо инте-
ресовалась и другими, более общими аспектами древнегречес-
кой истории. Вместе с Г.А. Кошеленко она подготовила переизда-
ние хорошо известного специалистам перевода «Афинской поли-
тии» Аристотеля, осуществленного еще в 30-е годы прошлого века
С.И. Радцигом. Как известно, это издание «Афинской политии»
было снабжено переводчиком обширными приложениями, вклю-
чавшими отрывки из других античных источников. В новом изда-
нии, озаглавленном «Античная демократия в свидетельствах со-
временников» (М., 1996) Маринович и Кошеленко существенно
расширили эти приложения, а кроме того, дополнили издание но-
вой статьей об афинской демократии, содержащей ценные наблю-
дения над характером древних и новых демократических поряд-
ков. Позднее главные положения этой статьи легли в основу спе-
циальной работы Л.П. Маринович «Античная и современная де-
мократия. Новые подходы к сопоставлению» (М., 2007). Другое
издание, также подготовленное Маринович вместе с Кошеленко –
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это прекрасная, увлекательно написанная и великолепно оформ-
ленная книга о Парфеноне («Судьба Парфенона», М., 2000).

Л.П. Маринович, одна и вместе с Е.С. Голубцовой, выступала
организатором ряда важных коллективных изданий, подготовлен-
ных в Москве, среди которых особенно важна двухтомная «Ан-
тичная Греция» (М., 1983). В последние годы она также уделяла
большое внимание подготовке учебных пособий. В частности надо
упомянуть о прекрасно изданных книгах по древней истории для
средней школы (совместно с В.И. Уколовой).

Кончина Л.П. Маринович, как и более ранняя смерть И.А. Ши-
шовой, – утрата, которую больно переживает всякий, кто знал этих
замечательных женщин. Но  нами остаются их труды по антич-
ной истории, благодаря которым будет сохраняться долгие года и
память об их авторах.




