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Алексей Борисович Егоров родился 3 ноября 1952 г. в городе Калинин 
(ныне Тверь), где и прошли первые месяцы его жизни. Однако вся последу-
ющая жизнь А.Б. Егорова связана с Ленинградом-Петербургом. В 1969 г. он 
окончил 24-ю среднюю школу и в том же году поступил на исторический фа-
культет ЛГУ. Устойчивый интерес к истории возник у А.Б. Егорова в школь-
ные годы во многом благодаря влиянию деда Алексея Григорьевича Егорова, 
генерала-майора в отставке, увлекавшегося русской военной историей, а так-
же вследствие самостоятельного чтения исторических произведений, среди 
которых были и переводы на русский язык трудов греческих и римских пи-
сателей. Выбор же А.Б. Егоровым античной истории как узкой специализа-
ции был предопределен встречей ещё в школьные годы с Эдуардом Давидо-
вичем Фроловым, тогда доцентом кафедры истории древней Греции и Рима 
исторического факультета ЛГУ. Э.Д.Фролов находился в числе преподавате-
лей, рецензировавших письменные работы школьников-победителей город-
ской олимпиады по истории, одним из которых был А.Б. Егоров. Э.Д.Фролов 
пригласил его посещать свой спецкурс «Греческие тираны». Так в ходе этих 
занятий и состоялось первое знакомство А.Б. Егорова с alma mater – кафедрой 
истории древней Греции и Рима исторического факультета ЛГУ (СПбГУ).

В студенческие годы его учителями были такие выдающиеся антиковеды, 
как Ксения Михайловна Колобова, Эдуард Давидович Фролов, Юрий Викто-
рович Андреев и Николай Николаевич Залесский. Под руководством послед-
него были написаны все курсовые работы и дипломное сочинение А.Б. Его-
рова «К вопросу о политических партиях в Риме в I в. до н.э.». Большое влия-
ние на формирование будущего ученого оказали тесно сотрудничавшие с ка-
федрой Илья Шолеймович Шифман, Юлий Беркович Циркин и Александр 
Иосифович Зайцев, наставлявший А.Б. Егорова в премудростях латинского 
языка. В студенческие годы определилась сфера научных интересов А.Б. Его-
рова: политическая история древнего Рима, преимущественно периода граж-
данских войн и перехода от республики к империи.

М.В. Белкин, К.В. Вержбицкий

К 60-летию профессора А.Б. Егорова
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А.Б. Егоров окончил университет с красным дипломом и после всего двух 
лет аспирантуры в 1975 г. был принят в штат преподавателей историческо-
го факультета по кафедре истории древней Греции и Рима. А.Б. Егоров про-
делал большой и трудный путь от ассистента до профессора (с 1994 г.), став 
одним из ведущих преподавателей кафедры. За прошедшие годы им разра-
ботано и прочитано более 20 различных курсов и спецкурсов, среди кото-
рых можно выделить такие дисциплины, как «История Рима» (общий курс 
на историческом и филологическом факультетах), «Римское государство и 
право», «Античная цивилизация», спецкурсы и спецдисциплины по истории 
гражданских войн в Риме и Римской империи. В последние годы особое ме-
сто в преподавательской деятельности А.Б. Егорова занимают темы по ран-
ней истории христианства. Им читается общий курс «Античное христиан-
ство», а также ряд спецкурсов. С 2008 г. А.Б. Егоров является профессором 
Санкт-Петербургской Духовной Академии, где он преподает историю Гре-
ции и Рима. Глубокое знание античной истории, широкая эрудиция позволя-
ют профессору А.Б. Егорову успешно сочетать как чтение общих курсов, так 
и проведение занятий в небольших, камерных аудиториях. 

В последние годы все большее значение для А.Б. Егорова приобретает ра-
бота с учениками – студентами и аспирантами. Под его научным руковод-
ством защищены десятки дипломных работ, дюжина кандидатских диссерта-
ций, а двое из его учеников (А.П. Беликов и Н.В. Чеканова) уже стали доктор-
ами наук. Доброжелательное и вместе с тем внимательное, скрупулезное от-
ношение к работам своих учеников всегда отличало А.Б. Егорова, так что и в 
настоящее время сразу несколько аспирантов кафедры истории древней Гре-
ции и Рима готовит работы под его руководством. 

Параллельно с преподавательской работой успешно развивается научная 
деятельность А.Б. Егорова. В 1977 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Политические партии в Риме в период гражданских войн II–I вв. 
до н.э.», а в 1993 г. – докторскую на тему «Становление и развитие системы 
принципата». В 2007 г. А.Б. Егорову присвоено звание профессора.

А.Б. Егоровым опубликовано в общей сложности около девяноста печат-
ных работ. Основной областью научных интересов ученого остается та, кото-
рая сформировалась еще в студенческие годы: история Рима конца Республи-
ки и начала Империи. На протяжении многих лет А.Б. Егоров изучает про-
цесс трансформации римских политических институтов и самого римского 
общества в процессе перехода от республиканского к монархическому прав-
лению. Важнейшей вехой на этом пути стал выход в свет монографии «Рим 
на грани эпох (проблемы рождения и формирования принципата)» (Л., 1985), 
явившейся своего рода связующим звеном между кандидатской и докторской 
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диссертациями. В конце 1980-х гг. А.Б. Егоров был приглашен к участию в 
новом издании знаменитого коллективного труда «История древнего мира» 
(Т. I–III. М., 1989), в котором им были написаны сразу три главы: «Римская 
республика с конца VI до середины II в. до н.э.», «Римская республика с сере-
дины II в. до 31 г. до н.э.» и «Социально-экономическое и политическое раз-
витие ранней Римской империи». В те же годы А.Б. Егоров принимал актив-
ное участие в подготовке «Российского гуманитарного энциклопедического 
словаря (РГЭС)» в качестве одного из членов редколлегии его исторической 
части и автора более чем сорока статей. Тогда издание словаря было прио-
становлено, и он появился только в 2002 г. Наконец, сравнительно недавно в 
указанном направлении был достигнут новый важный успех: из печати вы-
шла книга А.Б. Егорова, посвященная Марку Антонию, одному из ярчайших 
представителей римской политической и военной элиты эпохи Гражданских 
войн, и величайшей женщине, когда либо выдвинутой цивилизацией позд-
него эллинистического Востока, египетской царице Клеопатре: «Антоний и 
Клеопатра (Рим и Египет: встреча цивилизаций)» (СПб., 2012).

Еще одним направлением деятельности А.Б. Егорова, нашедшим свое от-
ражение в соответствующих публикациях, является участие в коллективных 
научных предприятиях кафедры истории древней Греции и Рима. В этой свя-
зи должны быть, в частности, отмечены коллективные монографии «Пробле-
мы античной демократии» (СПб., 2010) и «Цивилизация досуга» (будем на-
деяться, что к моменту опубликования данной статьи она уже выйдет из пе-
чати), а также «Практикум по истории Рима» – учебное пособие, имеющее 
своей целью ознакомить студентов с наиболее важными письменными источ-
никами по истории Вечного города в античную эпоху. В первой из двух вы-
шеназванных монографий А.Б. Егорову принадлежит глава о демократиче-
ском движении в Риме в эпоху Гражданских войн, а в практикуме он являет-
ся автором-составителем разделов по следующим четырем темам: «Сослов-
ная борьба патрициев и плебеев V–III вв. до н.э. Эволюция римской социаль-
ной системы», «Государственный строй Римской республики», «Демократи-
ческое движение в Римской республике во II в. до н.э. Реформы братьев Грак-
хов» и «Формирование режима личной власти в Риме в I в. до н.э. Диктатор-
ские режимы Л. Корнелия Суллы и Г. Юлия Цезаря».

Помимо отмеченных выше крупных трудов А.Б. Егорову принадлежит 
большое количество исследовательских статей в различных периодических 
изданиях, таких, например, как «Ставропольский альманах Российского об-
щества интеллектуальной истории», «Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета», военно-исторический журнал «Para Bellum» и особенно, изда-
ваемый петербургской кафедрой античной истории альманах «Мнемон». 
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Статьи эти, связанные, в большинстве своем, с магистральной в творчестве 
А.Б. Егорова темой – переходом от республиканского Рима-полиса к им-
перскому римскому миру (pax Romana) – затрагивают самые разнообразные 
аспекты данной проблемы: феномен гражданской войны в сознании римлян 
(Para Bellum, 2004. № 21); императорский культ в I в. н.э. (Мнемон. Вып. 3, 
2004); династизм и выборность в системе принципата (Ставрополь, 2004); 
история гражданских войн в Риме в свете новейшей историографии (Мне-
мон. Вып. 4, 2005); античная демократия и римская политическая система 
(Вестник СПбГУ, 2007. Серия 2. Вып. 4); эволюция высшей римской маги-
стратуры, консулата, от ее возникновения на рубеже VI–V вв. до н.э. и до кон-
ца Республики (совместно с А.В. Васильевым) (Мнемон. Вып. 7, 2008); демо-
графические аспекты римской истории (Мавродинские чтения. СПб., 2008); 
популяры и оптиматы (Мнемон. Вып. 8, 2009); кризисы в римской истории (в 
высшей степени актуальная тема!) (Новый Гермес, 2011. № 4) и др.

Особую группу трудов А.Б. Егорова составляют произведения, объеди-
ненные личностью самого знаменитого деятеля древнего Рима, в котором 
одни (Т. Моммзен) видели универсального гения, намного опередившего свое 
время, и предопределившего ход истории на многие века тому вперед, в то 
время как другие (Г. Ферреро) считали его лишь ловким авантюристом, ки-
давшимся из одной опасности в другую, но всякий раз счастливо избегавшим 
казалось бы неминуемой гибели. Речь идет, конечно же, о Юлии Цезаре, ин-
терес к исполненной необыкновенных и ярких событий биографии которо-
го зародился у А.Б. Егорова еще тогда, когда он, будучи школьником, читал в 
русском переводе «Записки» великого римского полководца о галльской вой-
не. Здесь, опять-таки, налицо целый ряд специальных публикаций – «Сулла 
и Цезарь, две диктатуры (опыт сравнительного анализа)» (Ставрополь–Мо-
сква, 2003), «Рубикон. Цезарь и Помпей, чей переворот? (проблемы развязы-
вания гражданской войны 49–45 гг. до н.э.)» (Para Bellum, 2003. № 21), «По-
следние планы Цезаря (к проблеме римского глобализма)» (Мнемон. Вып. 5, 
2006), «Загадки Фарсала» (Para Bellum, 2005. № 25), «Стратегическая концеп-
ция Галльских войн Цезаря. Мнемон. Вып. 6, 2007», «Цезарь и популяры (по-
литическая борьба в 50–40-х гг. I в. до н.э.)» (Мнемон. Вып. 10, 2011), «Юлий 
Цезарь, полководец или политический деятель? (Перечитывая С.Л.Утченко)» 
(Ставрополь, 2011) и др. – однако, помимо указанных выше отдельных работ, 
А.Б. Егоровым осуществлен и подготовлен к изданию большой монографи-
ческий труд о Цезаре, к сожалению, пока еще не вышедший из печати. Оста-
ется только пожелать, чтобы столь дорогая сердцу петербургского историка и 
столь тщательно разрабатываемая им тема увенчалась, наконец, публикацией 
фундаментальной монографии.
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Вместе с тем, в последние годы все большее значение приобретают новые 
сюжеты и темы, связанные с все тем же интересом к жизни античного рим-
ского общества в переломные для него моменты или, если использовать вы-
ражение самого А.Б. Егорова, «на грани эпох». Это, прежде всего, сюжеты, 
связанные с историей христианства, торжество которого стало величайшей 
революцией, когда-либо свершившейся в истории западного мира. А.Б. Его-
ровым подготовлен курс лекций по истории ранней Церкви, пока еще, к сожа-
лению, не изданный в виде книги, но опубликованный в интернете и доступ-
ный для пользователей всемирной паутины.

Еще одной областью научных исследований, особенно активно разраба-
тываемой А.Б. Егоровым в последнее время, является римское право, а имен-
но тот его отдел, который сами древние обозначали как «ius publicum» – пу-
бличное право. Данное понятие, в целом, соответствует совокупности госу-
дарственного и уголовного права в современной юридической терминологии. 
Занятия государственно-правовыми древностями античного Рима у А.Б. Его-
рова оказались в высшей степени плодотворными: соответствующая пробле-
матика затрагивается в целом ряде публикаций, например, в статье о роли се-
ната в политической системе принципата (Мнемон. Вып. 1, 2002) и в уже упо-
минавшей статье об эволюции консулата, написанной совместно с А.В. Ва-
сильевым (см. выше). Кроме того, А.Б. Егоровым подготовлено и опублико-
вано учебное пособие «Римское государство и право (царский период и эпо-
ха республики)» (СПб., 2006) объемом около двенадцати печатных листов. 
Есть замысел издать аналогичное пособие по государственному праву импе-
раторской эпохи, и уже немало сделано в этом направлении, но все упирается 
в проблему с издательством (как это и происходит обычно).

Как и положено специалисту по классической древности, А.Б. Егоров 
много работает над переводом произведений древних авторов и трудов своих 
иностранных коллег. Из последних отметим, в частности, следующие два пе-
ревода с английского: 1) К. фон Фриц «Теория смешанной конституции в ан-
тичности (критический анализ политических взглядов Полибия)» (совмест-
но с Г.А. Лапис) (СПб., 2007) и 2) Э. Бэдиан «Цепион и Норбан (заметки о 
десятилетии 100–90 гг. до н.э.)» (Studia historica. Вып. 10, 2010). Что каса-
ется древних авторов, то А.Б. Егоров принял активное участие в подготов-
ке нового русского издания «Стратегем» Полиэна, осуществив перевод ше-
стой и восьмой книг трактата этого автора о военном искусстве (СПб.: Евра-
зия, 2002), и, кроме того, перевел первые десять книг из сочинения римского 
грамматика и ритора II в. н.э. Авла Геллия «Аттические ночи» (СПб., 2007). 
В его дальнейших планах значатся переводы монументального труда А. Джо-
унза о позднем Риме и монографий Г. Хэссела и Дж. Хэлдона о военном деле 
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варварского мира и ранней Византии, а также – переиздание магистерской 
диссертации М.И. Ростовцева о государственном откупе в Римской империи, 
но это уже, как говорится, дело будущего.

В настоящее время А.Б. Егоров продолжает плодотворную педагогиче-
скую и научную работу на кафедре истории древней Греции и Рима истори-
ческого факультета СПбГУ. Остается только пожелать нашему дорогому кол-
леге и учителю здоровья, удачи в осуществлении задуманного и новых твор-
ческих успехов на стезе антиковедения.




