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В ноябре 2013 года исполняется 55 лет работы аспирантского семинара при 
кафедре истории древней Греции и Рима на Историческом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета. Этот семинар начал свою ра-
боту в 1958 г., и полувековой юбилей следовало отметить в 2008 г. Однако за 
сутолокою дел об этом забыли, но теперь эта погрешность будет исправлена.

Возникновение этого семинара имеет свою предысторию. Еще первый в 
России самостоятельный исследователь античности, родоначальник Петер-
бургской исторической школы профессор Михаил Семенович Куторга (1809-
1886) по примеру немецких профессоров завел домашний семинар для своих 
наиболее выдающихся учеников, на занятиях с которыми он обсуждал темы 
их возможных сочинений и разбирал уже написанные работы. Позднее про-
фессор Федор Федорович Соколов (1841-1909) также стал вести у себя дома 
занятия эпиграфикой со своими избранными учениками. Об этих занятиях 
подробно рассказывает в некрологе Соколова его ученик Сергей Александро-
вич Жебелев, который сам был участником этого семинара на протяжении 
ряда лет. Занятия проходили на квартире Соколова по пятницам, участников 
было несколько человек, которые поочередно переводили греческие надпи-
си из известного сборника Вильгельма Диттенбергера. По мере чтения этих 
надписей профессор делал исправления предлагаемого перевода и давал свои 
комментарии. Этот эпиграфический семинар был своеобразной высшей шко-
лой для питомцев Соколова. Они постигали здесь суть источниковедческой 
работы и превращались в законченных специалистов-антиковедов. Из этих 
соколовских пятниц вышла блестящая плеяда отечественных ученых В.В. 
Латышев, А.В. Никитский, Н.И. Новосадский, С.А. Жебелев и др.

Традиция таких занятий была нарушена в годы революционного лихолетья. 
Однако, в 50-х годах прошлого века, когда началось на Историческом факуль-
тете Ленинградского университета восстановление в полном объеме преподава-
ния и изучения антиковедных дисциплин, руководители кафедры античной исто-
рии профессора Сергей Иванович Ковалев и Ксения Михайловна Колобова близ-
ко подошли к возрождению этой традиции. Ковалев читал и разбирал со свои-
ми учениками латинских авторов, а Колобова со своими – греческих авторов и 
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надписи. В частности, вспоминаю, как она с большим увлечением на протяже-
нии целого учебного года читала со мною речи греческого оратора Исея по делам 
о наследстве. Я был тогда на 4-м курсе (1953/54 г.), а когда я закончил универ-
ситетский курс и поступил в аспирантуру, Колобова пригласила для занятий со 
мной видного нашего филолога-классика Аристида Ивановича Доватура, под ру-
ководством которого я читал древних авторов, греческих и латинских, на протя-
жении девяти лет – три года аспирантских, а затем еще шесть лет. Время от вре-
мени к занятиям, которые вел Доватур, присоединялись и другие молодые специ-
алисты: В.Н. Андреев, Г.Г. Анпеткова-Шарова, А.Б. Черняк и др. 

Доватур был сторонником беглого, курсорного чтения. Обычно он задавал 
подготовить к следующему занятию три-четыре страницы стандартного тейб-
неровского текста. Подготовка такого задания требовала довольно большого 
труда, особенно от начинающего участника. Во время занятия требовалось чи-
тать вслух и переводить изрядный кусок греческого или латинского текста, а 
руководитель чтений комментировал переводимый текст, поясняя трудные ме-
ста и приводя в легкой непринужденной форме различные примеры из литера-
туры и всеобщей истории, долженствующие прояснить обсуждаемую ситуа-
цию. Не все филологи-классики следовали такой методе. Например, Яков Мар-
кович Боровский, читая с учениками эсхиловского «Агамемнона», задавал к 
следующему занятию всего 50-60 строк греческого текста и въедливо обсуж-
дал все особенности оригинала, включая употребления многочисленных ча-
стиц. При этом реальная историческая подоснова текста практически не затра-
гивалась. Колобова горячо рекомендовала мне походить на занятия Боровско-
го, и я посещал их в течение целого семестра, но потом не делал попытки воз-
обновить посещение его занятий. Мне более была по душе живая манера Дова-
тура, умевшего сочетать точность филологического разбора с остроумной ин-
терпретацией, отраженных в тексте исторических реалий.

У меня довольно рано зародилась идея завести собственные занятия такого же 
рода на нашей кафедре, и я приступил к реализации этой идеи сразу по оконча-
нии аспирантуры, в ноябре 1958 года. По моей просьбе К.М.Колобова согласилась 
учредить на нашей кафедре источниковедческий семинар для аспирантов, руко-
водство которым доверила мне. Было решено проводить занятия семинара регу-
лярно раз в неделю в течение всего учебного года с участием в этих занятиях одно-
временно аспирантов всех трех курсов. На каждом занятии положено было читать 
греческого и латинского авторов одновременно, а не попеременно, как это делал 
Доватур, который выбирал для чтения на учебный год либо греческого, либо ла-
тинского автора. Занятия проходили в определенный день недели, с некоторых пор 
по пятницам. Число участников семинара в разные годы было разным, от одно-
го до десятка, что зависело от количества аспирантов на кафедре. Иногда, как и у 
Доватура, к аспирантской группе присоединялись любители таких чтений со сто-
роны, некоторые из которых потом оставались в числе участников целый ряд лет.
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Надо заметить, что юридическое положение этого семинара не было должным 
образом оформлено ни тогда, ни в последующее время. Причина этого состояла в 
том, что долгие годы, вплоть до недавнего времени, учебным планом не предусма-
тривались никакие занятия с аспирантами; отводились только часы на руководство 
научной работой аспирантов. Кафедра вносила часы на проведение аспирантского 
семинара в мою педагогическую нагрузку, но деканат время от времени протесто-
вал против этого, и приходилось проявлять большое упорство, а временами и из-
воротливость, чтобы занятия семинара не оказались под запретом. Некоторое вре-
мя назад министерство образования определило часы – лекционные и семинар-
ские – для занятий с аспирантами, но, сколько я знаю, на нашем факультете аспи-
рантский семинар античников до сих пор остается единственным в своем роде.

Первым участником нового семинара стал Илья Шолеймович Шифман, 
с которым у нас сложились крепкие приятельские отношения. Он начинал 
учиться на Восточном факультете, но затем перешел на Исторический фа-
культет, где специализировался по кафедре античной истории. Он был стар-
ше меня года на два, раньше окончил университет и по распределению в те-
чение нескольких лет преподавал историю в школе, в маленьком городке 
Аягуз в Казахстане. Затем он вернулся в Ленинград и после некоторых мы-
тарств поступил в аспирантуру при нашей кафедре. Таким образом, с некото-
рым опозданием он оказался участником затеянного мною семинара. С ним 
мы прочитали речь греческого оратора Андокида «О мистериях»; что читали 
по латыни, и читали ли вообще с ним латинского автора, – не помню. После 
аспирантуры И.Ш. Шифман стал, в конце концов, сотрудником Ленинград-
ского отделения Института Востоковедения и составил себе имя многочис-
ленными трудами по древневосточной и античной истории. 

Вслед за И.Ш. Шифманом участниками семинара стали Ю.В. Андреев, 
С.П. Борисковская и В.А. Белявский. Позднее Андреев стал сотрудником на-
шей кафедры, Борисковская сделала карьеру в Эрмитаже, где она долгие годы 
возглавляла Античный отдел, а судьба Белявского сложилась драматически. 
Юношей он успел побывать на фронте и был контужен, что отразилось на его 
характере. Он был талантливый человек, окончил одновременно два факуль-
тета, Восточный и Исторический, с успехом занимался историей Вавилон-
ского царства и написал интересную книгу «Вавилон легендарный и Вави-
лон исторический». Некоторое время он был ученым секретарем на Восточ-
ном факультете, но из-за своей вспыльчивости поссорился с лидерами наше-
го востоковедения И.М. Дьяконовым и В.В. Струве и, в конце концов, служил 
ночным сторожем на одном из ленинградских заводов. Однако у нас с ним, а 
затем и со всем его семейством всегда сохранялись добрые отношения.

Между тем наш аспирантский семинар креп из года в год благодаря рас-
ширению аспирантской группы. Были годы особенно плодотворной работы, 
когда аспирантами были И.П. Портнягина (теперь работает в университете 
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в Твери), Л.П. Кучеренко (позднее возглавила кафедру в Сыктывкаре), И.Р. 
Блохина (в дальнейшем стала преподавателем в Тамбовском университете), 
С.К. Сизов (стал профессором в Нижнем Новгороде) и др. Нет нужды го-
ворить о том, что нынешние сотрудники нашей кафедры – Н.С. Широкова, 
А.Б. Егоров, О.Ю. Климов, Л.Г. Печатнова, О.В. Кулишова и др. – все прош-
ли подготовку в существующем при кафедре аспирантском семинаре.

Занятия в семинаре шли по раз и навсегда установленному порядку. Чита-
ли параллельно греческих и латинских авторов. Выбор авторов осуществлял-
ся по обоюдному согласию руководителя и аспирантов. Занятия проходили по 
пятницам с 15 до 18 часов. Первые полтора часа отводились на чтение грече-
ского автора, вторые полтора – на латинского автора. Участники семинара по 
очереди читали вслух и переводили текст древнего автора. Надо заметить, что 
не всегда, не на всех занятиях такого рода при чтении древних авторов пола-
галось начинать с зачитывания вслух отрывка оригинального текста. С.А. Же-
белев, вспоминает, что на эпиграфических занятиях Ф.Ф. Соколова участники 
чтений вслух оригинальный текст не зачитывали а сразу переходили к перево-
ду. Требуя от наших аспирантов начинать с чтения вслух оригинального текста, 
греческого или латинского, я следовал примеру А.И. Доватура, который дер-
жался такого же порядка. Мне кажется, что зачитывание вслух греческого или 
латинского отрывка пробуждает нашу память, а кроме того, прививает навы-
ки в правильном произнесении древнего текста, что не всем и не сразу дается.

За время существования семинара было прочитано много древних авто-
ров, каждый раз в объеме одной-двух книг (в античном смысле этого сло-
ва). Предпочтение отдавалось чтению произведений основных исторических 
писателей. Из греческих читали Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полибия, 
Диодора, Плутарха, Арриана, новозаветные книги – Евангелие от Матфея и 
«Деяния апостолов» Луки; из латинских – Юлия Цезаря, Саллюстия, Корне-
лия Непота, Тита Ливия, Тацита, Светония, Курция Руфа, «Scriptores Historiae 
Augustae». Временами избирались и более изысканные авторы: отдельные 
пьесы драматических поэтов, греческих – Эсхила, Софокла, Эврипида, Ари-
стофана, и латинских – Плавта и Теренция; философские и публицистиче-
ские произведения – «Апология Сократа» Платона, «Афинская полития», 
«Лакедемонская полития» и «Гиерон» Ксенофонта, «О государстве» и «Фи-
липпики» Цицерона; наконец, чисто художественные произведения – «Даф-
нис и Хлоя» Лонга, «Сатирикон» Петрония и др. В текущем учебном году, 
когда пишутся эти строки, участники семинара читают 16-ю книгу Диодо-
ра (возвышение Македонии при Филиппе и сицилийские дела) и 21-ю книгу 
Тита Ливия (поход Ганнибала в Италию).

Аспирантский семинар продолжает свою работу и поныне. Эта работа пре-
следует несколько целей. Первая – усовершенствовать подготовку аспирантов в 
древних классических языках, греческом и латинском. Вторая – ближе познако-
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мить участников семинара с выдающимися представителями античной литера-
туры, в первую очередь – с знаменитыми историками древности. Третья – че-
рез изучение древнего текста приблизиться к более точному пониманию того 
исторического события, о котором говорит древний автор. Четвертая и, пожалуй, 
наиболее важная цель семинара состоит в том, чтобы привить его участникам 
навыки источниковедческого анализа, т.е. умение поставить изучаемый источ-
ник в ряд соответствующей литературной традиции, правильно определить его 
жанр, время составления, структуру и полноту изложения. При анализе антично-
го автора крайне необходимо учитывать своеобразие его литературной манеры, 
в частности роль риторики, т.е. художественной отделки текста, которая как раз 
и придает античному историописанию своеобразный характер, отличный от ма-
неры большинства историков нового времени. Затем, если это позволяет уровень 
подготовки аспирантов, целесообразно знакомить их с элементами высокой кри-
тики, в частности развивать в них способности вычленять из оригинального тек-
ста чужеродные вкрапления, точнее говоря – позднейшие интерполяции, принад-
лежащие перу позднеантичных грамматиков. Следующий и еще более высокий 
этап критического изучения древнего текста состоит в оценке подлинности или 
неподлинности изучаемого произведения, как, например, это может происходить 
при чтении «Афинской политии», сохранившейся в корпусе сочинений Ксено-
фонта. Спор о ее подлинности, начатый филологами позапрошлого века, отнюдь 
не может, на наш взгляд, считаться завершенным.

Оценивая более чем полувековую работу аспирантского семинара при ка-
федре истории древней Греции и Рима СПбГУ, мы можем без ложной скром-
ности признать ее полезность в непростом деле формирования специалистов-
антиковедов. Это наше мнение опирается на последующий успех большинства 
участников семинара в их научной и педагогической деятельности. Кстати за-
метим, что у некоторых из участников семинара уровень подготовки к оконча-
нию аспирантуры оказывался настолько высок, что они могли самостоятельно 
проводить анализ трудных мест в читаемом тексте и высказывать собственные 
убедительные суждения, отличные от давно уже принятых в науке. 

Завершая этот небольшой мемуар, выразим надежду на возможность про-
должения успешной деятельности аспирантского семинара в Петербурге и в 
будущем. Выразить такую надежду кажется не лишним в наше время, когда 
идет непрерывное наступление бюрократии на гуманитарные отрасли нау-
ки, в том числе – и даже в первую очередь – на историю. Так или иначе, лю-
бому ценителю классической культуры и антиковедных занятий должно быть 
ясно, какой важный вклад вносит в подготовку специалиста-античника дея-
тельность такого образовательного института, каким является аспирантский 
семинар при кафедре античной истории СПбГУ, где углубленное изучение 
древней исторической традиции открывает путь к более близкому знакомству 
с историческими событиями и явлениями культуры античности.


