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Кафедра истории древней Греции и Рима – одна из старейших ка-
федр всеобщей истории в нашей стране. Ее возникновение восхо-
дит к самому началу существования Петербургского университе-
та. Особое значение имела деятельность выдающегося ученого и 
педагога, специалиста по античной, главным образом древнегре-
ческой истории, профессора Михаила Семеновича Куторги (1809-
1886). Он начал читать курс всеобщей истории в Петербургском 
университетов 1835 г., причем его чтения последовательно охва-
тывали все важнейшие разделы истории древней, средневековой 
и нового времени. Ученики Куторги продолжали его дело и стали 
родоначальниками ряда направлений – собственно антиковеде-
ния (Ф.Ф. Соколов), медиевистики (М.М. Стасюлевич) и визан-
тинистики (В.Г. Васильевский), а также истории нового времени 
(В.В. Бауер). На рубеже XIX – XX вв. кафедру античной истории 
занимали такие выдающиеся ученые, как Федор Федорович Со-
колов (1841-1909) и Сергей Александрович Жебелев (1867-1941). 
Свою лепту в развитие университетского антиковедения внесли 
также такие выдающиеся ученые, как Фаддей Францевич Зелин-
ский (1859-1944) и Михаил Иванович Ростовцев (1870-1952).

После пертурбаций первых послереволюционных лет на вновь 
открытом Историческом факультете (1934 г.) была создана кафедра 
истории древнего мира, которая позднее, с отпочкованием древне-
восточной истории, превратилась в кафедру истории древней Греции 
и Рима. Ее новыми творцами были Сергей Иванович Ковалев (1886-
1960) и Ксения Михайловна Колобова (1905-1977). Надо заметить, 
что несмотря на большие трудности, выпавшие на долю универси-
тетской науки в первые годы советской власти, свершилась большая 
и, в общем, продуктивная перемена в организации учебно-научной 
работы. Если до революции научное направление представлял один 
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выдающийся специалист – профессор, для которого создавалась со-
ответствующая кафедра, то теперь кафедра определилась как орга-
низационное подразделение факультета, с более или менее широким 
составом сотрудников и своим заведующим. 

В настоящее время на кафедре работает 13 преподавателей (из 
которых двое – на полставки). В составе кафедры шесть докто-
ров наук и профессоров (Э.Д. Фролов, А.Б. Егоров, О.Ю. Климов, 
Н.С.Широкова, О.В. Кулишова, Л.Г. Печатнова), пять доцентов 
(М.В. Белкин, К.В. Вержбицкий, С.М. Жестоканов, Е.В.Никитюк, 
А.Д. Пантелеев), два старших преподавателя (О.Ю. Владимирская, 
М.М. Холод). К ним надо добавить старшего лаборанта Е.А. Пак, 
которая одновременно выполняет функции секретаря кафедры и 
заведующего кабинетом, т.е. кафедральной библиотекой. Надо за-
метить, что, несмотря на всякие пертурбации, которые происходят 
с организацией библиотечного дела, при кафедре сохраняется до-
вольно большая библиотека изданий древних авторов (греческих 
и латинских), их переводов на русский язык, книг и журналов по 
античной истории. Этот фонд и составляет содержание так называ-
емого кабинета, существование которого является залогом успеш-
ной работы студентов и сотрудников кафедры. 

Кафедра осуществляет большую учебную работу – в среднем око-
ло 7250 учебных часов в год. Основной блок здесь составляют пред-
меты специализации, которые ведутся в группах студентов, специали-
зирующихся по кафедре античной истории. Это – введение в изучение 
античности, география античного мира, быт древних греков и рим-
лян, история эллинизма, история Римской империи, античные города 
Северного Причерноморья, античная религия и мифология, история 
древнегреческой и римской литературы, возникновение христианства, 
обобщающий курс «Античная цивилизация». К этому надо добавить 
целый ряд вспомогательных дисциплин, среди которых фигурируют 
древнегреческий и латинский языки, чтение древних авторов, гречес-
кая и латинская эпиграфика, античная нумизматика. Помимо этого, 
сотрудники кафедры читают так называемые общие курсы – лекции 
для всего потока студентов историков и искусствоведов по истории 
древней Греции и Рима и истории раннего христианства. К этому надо 
добавить проведение практических занятий по истории древней Гре-
ции и Рима для студентов-историков дневного отделения (на вечернем 
отделении таких занятий, к сожалению, не велось). 

За пределами исторического факультета преподаватели кафед-
ры читают курсы истории древней Греции и Рима для филоло-
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гов-классиков на филологическом факультете. В свою очередь в 
учебном процессе на кафедре античной истории участвуют спе-
циалисты со стороны: филологи-классики читают курсы по анти-
чной литературе для студентов-античников дневного отделения, 
профессор-востоковед Н.В. Козырева из года в год читает анти-
чникам-старшекурсникам лекции по истории древних государств 
Переднего Востока, доцент кафедры общего языкознания В.П. 
Казанскене читает курс микенологии. 

Наряду с учебной на кафедре ведется большая научная работа. 
Сотрудниками кафедры осуществляется в среднем до 50 публика-
ций в год. Среди публикуемых работ – статьи, монографии, учеб-
но-методические пособия, сборники статей и других материалов. 
Среди изданных в последнее время монографий надо назвать, в 
частности, фундаментальное пособие по истории антиковедения 
Э.Д. Фролова «Русская наука об античности (историографические 
очерки)» (издание второе, исправленное и дополненное, 2006). 
Далее надо упомянуть научно-популярную книгу Л.Г. Печатно-
вой «Спартанские цари» (2007) и обстоятельную монографию 
О.Ю. Климова «Пергамское царство. Проблемы политической 
истории и государственного устройства» (2010). Этот перечень 
изданных кафедрою основных трудов достойно венчает опубли-
кованная на рубеже 2010-2011 годов коллективная монография 
«Проблемы античной демократии», в составлении которой при-
няли участие почти все сотрудники кафедры.

Среди учебных пособий надо особо отметить опубликование 
при участии М.В. Белкина учебника для 5 класса средней школы 
«История древнего мира» (2007), а при участии О.Ю. Климова – 
аналогичного учебного пособия для учащихся 10 класса (2010). За-
тем упомянем обстоятельное пособие по римскому государствен-
ному праву, изданное А.Б. Егоровым (2006), и, наконец, опублико-
ванное в двух частях пособие по истории Рима для студентов-за-
очников, составленное М.В. Белкиным и К.В. Вержбицким (2008). 

Среди сборников статей, изданных в последние годы кафед-
рой истории древней Греции и Рима, особо надо отметить альма-
нах «Мнемон: исследования и публикации по истории античного 
мира», получивший международную прописку (номер по системе 
ISSN). Этот сборник публикуется регулярно, начиная с 2002 г.; 
его объем доходит до 30 п.л. В нем публикуют свои работы со-
трудники кафедры, а также многочисленные антиковеды из дру-
гих университетов и академических институтов, равно как и со-



11

Кафедра античной истории Санкт-Петербургского университета

трудничающие с кафедрой зарубежные специалисты (например, 
немецкие профессора Ю. Дейнингер, Хр. Милета и др.). 

Большое внимание кафедра уделяет сохранению научного на-
следия прежних поколений российских антиковедов. В этой связи 
осуществляется переиздание классических трудов по древней ис-
тории, изданных еще в дореволюционное и советское время. Так, 
еще в начале 2000-х гг. были переизданы Э.Д. Фроловым книги 
выдающегося российского антиковеда В.П. Бузескула «История 
афинской демократии» (СПб., 2003) и «Введение в историю Гре-
ции (обзор источников и очерк разработки греческой истории в 
XIX и в начале XX в.)» (СПб., 2005).

Важнейшими организационными формами научно-исследо-
вательской работы являются кафедральные заседания и конфе-
ренции. На регулярно проводимых заседаниях кафедры обсуж-
даются все важнейшие аспекты научной работы: утверждаются 
темы диссертационных работ, слушаются отчеты аспирантов и 
докторантов, ставятся научные доклады как сотрудников кафед-
ры, так и специалистов, приглашаемых со стороны, в том числе, 
из-за рубежа. Другая форма – проведение больших научных кон-
ференций, а именно, «Жебелевских чтений», которые проходят 
ежегодно на рубеже октября-ноября и собирают большое число 
докладчиков (от 50 до 75). На этих «Чтениях» обычно работа-
ют несколько секций – по истории древней Греции, истории эл-
линизма, истории Рима, истории Античного Причерноморья, по 
проблемам религии и культуры античного мира, по античному 
источниковедению и историографии. Проведено уже двенадцать 
таких конференций. Как бы филиалом этих больших конферен-
ций служит проводимая в начале апреля тематическая конферен-
ция под общим девизом «Античное общество». Проведено так-
же двенадцать таких конференций малого формата. Среди них 
заслуживают упоминания: «Глобализм в античном мире» (2006), 
«Власть и общество в истории Европы» (Российско-немецкая на-
учная конференция, 2007), «Проблемы античного федерализма» 
(2008), «Война и мир в жизни античного общества» (2011).

В связи с обзором научной работы надо упомянуть о состояв-
шейся сравнительно недавно защите диссертаций сотрудниками 
кафедры А.Д. Пантелеевым и М.М. Холодом, вследствие чего те-
перь все преподаватели кафедры имеют ученые степени. 

При кафедре работает большая группа соискателей, аспиран-
тов и докторантов, которых объединяет участие в источниковед-
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ческом семинаре профессора Э.Д. Фролова. Этот спецсеминар 
действует на кафедре на протяжении полувека; содержанием его 
работы является чтение греческих и латинских авторов, причем 
занятия проводятся регулярно в течение всего учебного года.

В научную работу кафедры активно вовлекаются студенты-ан-
тичники. Успешно продолжает свою работу студенческий науч-
ный кружок, деятельность которого насчитывает уже не одно де-
сятилетие, так как его создание связано с именем Ксении Михай-
ловны Колобовой, которая возглавляла кафедру в 1956-1971 гг. и 
много внимания уделяла работе со студентами, С 2005 г. научным 
руководителем кружка является доктор исторических наук, про-
фессор О.В. Кулишова. Важнейшей целью работы кружка явля-
ется активизация самостоятельной научной работы студентов и 
развитие у них навыков публичного выступления. 

Ежегодно проводится 10-13 заседаний кружка. Основная форма 
их проведения – традиционное обсуждение предложенных внима-
нию слушателей докладов студентов кафедры. Кроме того, на засе-
дания кружка часто приглашаются в качестве докладчиков студен-
ты других кафедр факультета, а также аспиранты и преподаватели 
не только вузов Санкт-Петербурга, но и Москвы, других городов 
России, наконец, специалисты из зарубежных университетов. 

Еще одной задачей работы студенческого кружка является зна-
комство студентов с традициями петербургского антиковедения и 
их сохранение. Как правило, последнее заседание кружка в учеб-
ном году, в мае, представляет собой обсуждение доклада профес-
сора Э.Д. Фролова, который традиционно посвящен истории на-
уки об античности или проблемам рецепции античной культуры. 
Так им были сделаны доклады о лучших представителях старой 
школы А.Н. Оленине, Ф.Ф. Зелинском, С.И. Ковалеве, К.М. Коло-
бовой, а также о выдающемся немецком филологе-классике Уль-
рихе фон Виламовице-Меллендорфе.

Наряду с традиционной используются и другие формы работы 
кружка. Большой интерес студентов вызвали экскурсии, связанные 
с античным наследием в нашем городе и его окрестностях, «Анти-
чное наследие в архитектуре Петербурга» и «Традиции классицизма 
в дворцово-парковом ансамбле Петергофа» (с посещением вновь от-
крытых павильонов Колонистского парка), которые были проведены 
доцентом исторического факультета Т.В. Бурковой, автором спецкур-
сов по истории и культуре Санкт-Петербурга. Столь же интересной 
оказалась экскурсия в музей-усадьбу А.Н. Оленина «Приютино». 
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Важным направлением работы кружка является организация 
больших научных конференций. Как правило, в таких конферен-
циях наряду со студентами участвуют сотрудники кафедры всех 
уровней – от аспирантов до профессоров. Общение с преподава-
телями как с коллегами по конференции для студентов представ-
ляется полезным во всех отношениях – именно так закладывают-
ся основы приобщения к научному сообществу и корпоративного 
самосознания. В последние годы были проведены конференции 
по таким темам, как: «Историк и общество в античном мире» 
(2005), «Политические партии в античном мире» (2006), «Ан-
тичный город» (2007), «Религия в жизни античного общества» 
(2008), «Проблемы государственной и национальной идентич-
ности в античном мире» (2009), «Биография как жанр историо-
писания в греко-римской литературе» (2010), «Интеллектуальная 
элита в античном мире» (2011). 

При кафедре действуют дополнительные научные структу-
ры: Университетский Центр антиковедения (основан в 1994 г.) и 
Центр изучения религий античного мира и раннего христианс-
тва (с 2007 г.). Центр антиковедения координирует проведение 
научных конференций, среди которых заглавное место занимают 
ежегодные «Жебелевские чтения». Под руководством центра про-
ходят также сбор и издание материалов этих конференций. 

Помимо этого, Центром антиковедения в 2000 г. был создан 
свой специальный сайт (www.centant.pu.ru). Он был основан ста-
раниями тогдашнего сотрудника кафедры А.В. Петрова, а в настоя-
щее время куратором сайта является доцент А.Д. Пантелеев. Сайт 
Центра антиковедения – крупнейший специальный сайт по темам 
античной истории и культуры в нашей стране. На сайте представ-
лены публикации, осуществленные сотрудниками кафедры: моно-
графии, статьи и переводы, материалы кафедральных изданий, в 
том числе сборники «Проблемы античного полиса», «Мнемон» и 
другие. Также публикуются программы традиционных кафедраль-
ных конференций «Жебелевские чтения» и «Античное общество», 
а в прежние годы, также и тезисы представленных на этих кон-
ференциях докладов (со временем кафедра отказалась от практики 
публикации таких тезисов ввиду того, что значительная часть до-
кладов регулярно публикуется в альманахе «Мнемон»). В особый 
отдел на сайте выделены учебные материалы: программы курсов, 
читаемых преподавателями кафедры, списки рекомендуемой лите-
ратуры, вопросы к зачетам/экзаменам. В рамках сетевого проекта 



14

Э.Д. Фролов

«Аристей» публикуются – с согласия авторов – материалы многих 
кандидатских и докторских диссертаций, защищенных на кафедре, 
как авторефераты, так и полные тексты. 

Помимо этого, на сайте Центра антиковедения разрабатывают-
ся и другие специальные проекты: «Петербургское антиковеде-
ние» – проект, посвященный истории возникновения и развития 
петербургской школы античной истории (кураторы – Э.Д. Фро-
лов, А.Д. Пантелеев); «Античная мифология» – подборка ссылок 
на тексты античных авторов и статьи, посвященные отдельным 
сюжетам и персонажам греко-римской мифологии (А.Д. Панте-
леев); «Эллинизм» – систематическая подборка материалов, осве-
щающих различные аспекты эллинистической государственнос-
ти и культуры (О.Ю. Климов); «Римские провинции» – проект, 
посвященный римской провинциальной политике в конце рес-
публики и в эпоху ранней империи (А.Г. Грушевой).

Еще одним подразделением кафедры является, как было сказа-
но, Центр изучения религий античного мира и раннего христианс-
тва. Основными направлениями его работы являются  подготовка 
серии изданий «Ver sacrum: религиозные культы и верования в 
античном мире» (издан 1-й выпуск – Арнобий. Семь книг про-
тив язычников / Под ред. А.Д. Пантелеева СПб., 2008), создание 
новых курсов и модернизация уже существующих по истории ан-
тичной религии и христианства и подготовка соответствующих 
разделов в кафедральных сборниках статей и организация рабо-
ты секций «Античная религия и мифология» и «История раннего 
христианства» в рамках ежегодных «Жебелевских чтений»;

Нам представляется, что сделанный обзор учебной и научной ра-
боты кафедры истории древней Греции и Рима СПбГУ за последние 
годы свидетельствует о полнокровной и плодотворной деятельнос-
ти этого старейшего отечественного центра антиковедения. Важной 
чертой, отличающей эту деятельность, является тесное взаимодейс-
твие и сотрудничество специалистов разных поколений. В наше 
время, когда повсеместно обнаруживается нехватка молодых кад-
ров, наличие на петербургской кафедре античной истории большого 
контингента молодых людей – студентов, аспирантов, преподавате-
лей, – с искренним интересом занимающихся изучением античной 
истории и культуры, является надежной порукой того, что эта кафед-
ра будет с успехом развиваться и в следующие десятилетия.




