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В 2014 г. исполняется 80 лет со времени учреждения в Ленинградском (те-
перь снова Петербургском) университете Исторического факультета, а в его 
составе специальной кафедры истории древнего мира, позднее с отпочкова-
нием истории древнего Востока, ставшей кафедрой истории древней Греции 
и Рима. В этой связи естественно будет познакомиться поближе с историей 
этой кафедры. Ее рождение связано с общим развитием отечественной науки 
об античности, истоки которой восходят к XVIII столетию, к ученой деятель-
ности первых антиковедов в только что основанной Российской Академии 
наук Г.З. Байера, В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова, а формирование в 
преемственное научное направление – к первой половине XIX в., когда на ка-
федры русских университетов заступили по европейски образованные моло-
дые специалисты-антиковеды М.С. Куторга в Петербурге, Д.Л. Крюков в Мо-
скве и М.М. Лунин в Харькове.

В Петербургском университете формирование собственной антико-
ведной школы начинается со вступления в 1835 году на кафедру всеоб-
щей истории Михаила Семеновича Куторги (1809 – 1886), выдающегося 
историка-эллиниста, который первым в России исследовал основы антич-
ного гражданского общества, главным образом на примере древних Афин. 
Таким образом 1835 год и следует считать подлинной датой рождения пе-
тербургской кафедры истории древней Греции и Рима (хотя до революции 
понятие кафедры связывалось не столько с административным подразде-
лением, сколько с должностью профессора). К этому же времени надо от-
нести и начало формирования всей Петербургской исторической школы, 
поскольку ученики Куторги не только продолжили его работу в изучении 
античного материала, но и стали, в свою очередь, родоначальниками брат-
ских научных направлений: М.М. Стасюлевич – в западной медиевистике, 
В.Г. Васильевский – византинистике. В.В. Бауер – в истории нового вре-
мени. 

Далее важным этапом в развитии петербургской кафедры античной 
истории стала деятельность профессора Федора Федоровича Соколова 

A
Э.Д. Фролов
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(1841-1909), сделавшего упор на реконструкции исторических фактов на 
основе комплексного изучения древней литературной традиции и доку-
ментов (надписей). Соколов создал целую школу русских эпиграфистов, 
занявших до Октябрьской революции 1917 г. ключевые посты в русской 
гуманитарной науке. К их числу относятся академики Виктор Карлович 
Ернштедт (1854-1902), заложивший в России основы греческой палеогра-
фии, Василий Васильевич Латышев (1855-1921), прославившийся издани-
ем полного свода греческих и латинских надписей, происходящих из ан-
тичных поселений Северного Причерноморья, и, наконец, Сергей Алек-
сандрович Жебелев (1867-1941), непосредственно продолживший дело 
своего учителя в Петербургском университете и ставший как бы связую-
щим звеном между старой наукой и новым поколением ученых, выступив-
ших уже после революции.

Помимо «соколовцев», в Петербургском университете пользовались из-
вестностью также ученые и других направлений, как, например, непревзой-
денный знаток античной культуры Фаддей Францевич Зелинский (1859-1944) 
и основоположник нового, социально-экономического направления Миха-
ил Иванович Ростовцев (1870-1952). Оба они после революции эмигриро-
вали: первый – в Польшу, а второй – в Англию, откуда затем перебрался в 
Соединенные Штаты Америки, где стал профессором весьма престижно-
го Йелльского университета. Капитальные труды Ростовцева по социально-
экономической истории эллинистического мира и Римской империи, издан-
ные, в бытность его в эмиграции, на английском языке, выдвинули его в без-
условные лидеры мирового антиковедения.

В советское время, после упадка, вызванного пертурбациями и трудностя-
ми революционного и ближайшего постреволюционного времени, наука об 
античности продолжила свое развитие, в первую очередь, конечно, в столич-
ных университетах Москвы и Ленинграда. Важным условием этого развития 
стали решения советского правительства, направленные на восстановление в 
средней и высшей школе правильного исторического образования. В частно-
сти, в Московском и Ленинградском университетах в 1934 г. были открыты 
новые исторические факультеты с соответствующем набором кафедр отече-
ственной и всеобщей истории. В Ленинградском университете центрами воз-
рождающегося антиковедения стали кафедра классической филологии и ка-
федра античной истории (или, как ее официально именуют, кафедра истории 
древней Греции и Рима), созданные, теперь уже как учебно-научные подраз-
деления со своим штатом сотрудников, соответственно на Филологическом и 
Историческом факультетах. 

На кафедре античной истории, учрежденной в 1934 г., организатора-
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ми научной работы и учебного процесса стали выдающиеся специалисты-
антиковеды Сергей Иванович Ковалев (1886-1960), Соломон Яковлевич Лу-
рье (1891-1964), Николай Николаевич Залесский (1900-1984), Дмитрий Пав-
лович Каллистов (1903-1973) и Ксения Михайловна Колобова (1905-1977). 
Первый из них, С.И. Ковалев на рубеже 20-30-х годов сыграл видную роль 
в организации научных занятий в Государственной Академии истории ма-
териальной культуры, и он же стал первым заведующим вновь основанной 
университетской кафедры истории древнего мира. Ковалев был замечатель-
ным лектором и крупным ученым, автором специальных исследований по 
истории древней Македонии и эллинизма, составителем фундаментально-
го курса римской истории и зачинателем изучения раннего христианства. В 
свою очередь, С.Я. Лурье был крупнейшим специалистом по древнегрече-
ской истории, Н.Н. Залесский – по истории древнего Рима (и, в частности, 
по такой специальной ее отрасли, как цивилизация этрусков), Д.П. Калли-
стов – по истории Античного Причерноморья. Завершает этот ряд К.М. Ко-
лобова, крупнейший (наряду с Лурье) специалист по истории и культуре 
древней Греции, которая в конце 50-х годов сменила Ковалева на посту ру-
ководителя кафедры. 

До войны выступавшие в авангарде марксистской науки и сполна отдав-
шие дань соответственным социологическим занятиям, эти ученые в после-
военный период, следуя настроениям общественной «оттепели», решитель-
но обратились сами и повернули своих учеников от штампов догматического 
марксизма к глубокому, адекватному постижению античной истории и куль-
туры, на основе фактов и во всей полноте составляющих античную цивили-
зацию элементов. К ним – непосредственно или через их учеников – восходит 
формирование нынешнего поколения историков-античников, работающих на 
Историческом факультете СПбГУ.

Сейчас на кафедре истории древней Греции и Рима действуют 13 штатных 
сотрудников: восемь преподавателей-эллинистов – профессора Э.Д. Фролов, 
О.Ю. Климов, О.В. Кулишова, Л.Г. Печатнова, доценты С.М. Жестоканов, 
Е.В. Никитюк, М.М. Холод, старший преподаватель О.Ю. Владимирская; 
пять специалистов по римской истории – профессора А.Б. Егоров и Н.С. Ши-
рокова, доценты М.В. Белкин и К.В. Вержбицкий, а также доцент А.Д. Пан-
телеев, предметом научных занятий которого является преимущественно ан-
тичная культура (религия и философия). 

Помимо основных сотрудников, в учебном процессе, для преподавания 
особых, редкостных дисциплин, в разные годы привлекались также вид-
ные специалисты из других учебных, научных и культурных центров Санкт-
Петербурга, в частности, с кафедры классической филологии СПбГУ, из ака-
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демических институтов и Государственного Эрмитажа, числом в иные годы 
до десяти и более человек. Благодаря этому достигался максимально возмож-
ный охват предметов, составляющих науку об античности. Студенты имели 
возможность учиться у признанных специалистов, а кафедра в целом высту-
пала как крупнейший антиковедный центр в Петербурге и один из самых зна-
чительных в России и в Европе. К сожалению, эта ситуация теперь в про-
шлом, поскольку в последние годы стараниями правящей бюрократии воз-
можности совместительства сильно сокращены.

Научная деятельность петербургской кафедры античной истории тради-
ционно велась и ведется по трем главным направлениям: 1) политическая 
история античного мира, с особым упором на изучение древней государ-
ственности – греческого города-государства (полиса), римской гражданской 
общины (цивитас) и государственных систем времени империи (принципа-
та и домината); 2) античная культура в различных ее проявлениях (в особен-
ности общественно-политическая мысль, философия и религия); 3) исто-
рия науки об античности (то, что обычно именуют историографией) в тес-
ной связи с развитием культуры и просвещения как в Западной Европе, так 
и в России. 

По всем этим направлениям много сделано, и результаты нашли отраже-
ние в изданиях, подготовленных и опубликованных сотрудниками кафедры. 
Назовем лишь наиболее важные публикации, осуществленные в недавнее 
(или сравнительно недавнее) время. По проблемам политической истории и 
государственных форм античного мира это, прежде всего, работы, посвящен-
ные формированию и развитию греческого города-государства, полиса: фун-
даментальная монография К.М. Колобовой «Из истории раннегреческого об-
щества (о-в Родос IX-VII вв. до н.э.)» (1951), работа Ю.В. Андреева (написан-
ная в бытность его сотрудником кафедры) «Раннегреческий полис (гомеров-
ский период)» (1976), монография Э.Д. Фролова «Рождение греческого по-
лиса» (1988; изд. 2-е испр. и доп. – 2004), монография Л.А. Пальцевой (так-
же написанная в пору, когда она была сотрудником кафедры) «Из истории ар-
хаической Греции: Мегары и мегарские колонии» (1999). Актуальной про-
блеме кризиса классического полиса были посвящены работы Э.Д. Фроло-
ва «Греческие тираны (IV в. до н.э.)» (1972) и «Сицилийская держава Дио-
нисия» (1979), недавно переизданные в рамках его более обширного труда 
«Греция в эпоху поздней классики: общество, личность, власть» (2001). Те 
же проблемы специально на спартанском материале рассматриваются в кни-
гах Л.Г.Печатновой «История Спарты (период архаики и классики)» (2001), 
«Спартанские цари» (2007), «Спарта: миф и реальность» (2013). Тема антич-
ной государственности занимает большое место и в другой книге Э.Д. Фро-
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лова «Парадоксы истории – парадоксы античности» (2004), и в сравнитель-
но недавно вышедшей из печати коллективной монографии, в работе над ко-
торой приняли участие практически все сотрудники кафедры, под общем ру-
ководством Э.Д. Фролова, «Проблемы античной демократии» (2010) (о ней 
см. также ниже). 

Судьбам греческого мира в эллинистическую эпоху (от походов Алексан-
дра Великого на восток до завоевания Египта римлянами) были посвящены 
труды Э.Д. Фролова, в том числе перевод книги немецкого антиковеда Г. Бен-
гтсона «Правители эпохи эллинизма» (1982), и монография О.Ю. Климова 
«Пергамское царство: проблемы политической истории и государственного 
устройства» (2010).

Еще одну немаловажную тему в ученых занятиях сотрудников кафедры 
составляло изучение античных древностей юга России (заметим при этом, 
что после распада СССР большая часть этих памятников оказалась на тер-
ритории независимой Украины). Причерноморская тематика занимала вид-
ное место уже в трудах отцов-основателей русской эпиграфической школы. 
Можно сослаться на Ф.Ф. Соколова, но более всего на его учеников В.В. Ла-
тышева и С.А. Жебелева; этой теме отдал дань и другой выдающийся рус-
ский историк-антиковед М.И. Ростовцев. В советское время исследования в 
области истории греческих городов-государств Северного Причерноморья 
были продолжены тем же С.А. Жебелевым (его работы в этой области со-
браны в книге «Северное Причерноморье. Исследования и статьи по исто-
рии Северного Причерноморья античной эпохи», (1953 г.) и Д.П. Каллисто-
вым (монография «Очерки по истории Северного Причерноморья антич-
ной эпохи», 1949 г.). В последующее время традиционные для русской нау-
ки об античности причерноморские исследования были продолжены на ка-
федре ЛГУ/СПбГУ К.М. Колобовой, Э.Д. Фроловым, а также Л.А. Паль-
цевой (последней, помимо серии статей, принадлежит уже упоминавшая-
ся монография «Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские ко-
лонии», 1999 г.). 

Все наиболее важные аспекты Римского государства с исчерпывающей 
полнотой были трактованы в замечательном капитальном труде С.И. Кова-
лева «История Рима» (1948; изд.2-е – 1986; 3-е – 2003). Загадочной цивили-
зации этрусков были посвящены работы Н.Н. Залесского «Этруски в Север-
ной Италии» (1953) и «К истории этрусской колонизации Италии в VII-IV вв. 
до н.э. (Этруски в Кампании. Этруски, греки и Карфаген в V и IV вв. до н.э.)» 
(1965). А чрезвычайно актуальная тема перехода от Республики к Империи 
исследовалась в монографии А.Б. Егорова «Рим на грани эпох (к проблеме 
становления и развития системы принципата)» (1985). 
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Надо подчеркнуть, что изучение античного общества не ограничивалось 
только элементами его официальной, гражданской структуры и государствен-
ности. Специальному исследованию подвергались также выходившие за 
официальные рамки, так сказать, маргинальные структуры: сообщества дру-
зей, политические содружества (гетерии), философские школы и религиоз-
ные союзы. Этим явлениям античной общественной жизни посвящена кол-
лективная монография «Альтернативные социальные сообщества в античном 
мире» (2002), авторами которой являются сотрудники университетской кафе-
дры Э.Д. Фролов, Е.В. Никитюк, А.В. Петров (в тот момент он был сотрудни-
ком кафедры) и А.Б. Шарнина (доцент РГПУ имени А.И.Герцна). 

Параллельно изучению классических цивилизаций греков и римлян ис-
следуется также общественная жизнь древних кельтов, этих далеких предков 
современных французов и части населения Британских островов. Этот сю-
жет получил отражение в книгах Н.С.Широковой «Древние кельты на рубе-
же старой и новой эры» (1989) и «Культура кельтов и нордическая традиция 
античности» (2000). К этим монографиям примыкают статьи того же автора, 
посвященные романизации Британии. 

По темам античной (греческой) культуры вслед за фундаментальным тру-
дом К.М. Колобовой «Древний город Афины и его памятники» (1961) появи-
лись работа Э.Д. Фролова «Факел Прометея (очерки античной общественной 
мысли» (изд. 2-е – 1991; 3-е – 2004) и монография О.В. Кулишовой «Дель-
фийский оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII-V 
вв. до н.э.)» (2001). В последние годы О.В. Кулишова обратилась к изучению 
такого важного элемента античной культуры, тесно связанного с религией, 
как театр. Этой теме посвящена ее недавно опубликованная книга «Антич-
ный театр: организация и оформление драматических представлений в Афи-
нах V в. до н.э.» (2014).

 Однако обратимся непосредственно к теме античных религий и, в част-
ности, важнейшей из них – христианства. Проблемам раннего христианства 
были посвящены изданная посмертно монография С.И. Ковалева «Основные 
вопросы происхождения христианства» (1964) и очерк Э.Д. Фролова в коллек-
тивной монографии, написанной совместно с Г.Л. Курбатовым и И.Я. Фроя-
новым: «Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь» (1988).

Религиозная жизнь позднего эллинистическо-римского времени актив-
но исследовалась А.В. Петровым (в бытность его сотрудником кафедры) 
и А.Д. Пантелеевым. Первый изучал характерное для поздней антично-
сти взаимодействие утонченной философской мысли и популярной ма-
гии. Результатом явилась, помимо серии статей, монография «Феномен 
теургии (взаимодействие языческой философии и религиозной практики в 
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эллинистическо-римский период)» (2003). Второй сосредоточил свое вни-
мание на истории раннего христианства, что нашло отражение в целом 
ряде весьма содержательных статей, где трактуются такие специальные 
сюжеты, как гностицизм, организация христианских общин, явление му-
ченичества. Плодом совместной работы Петрова и Пантелеева стало опу-
бликование русского перевода книги известного английского историка-
религиоведа Э.Р. Доддса «Язычник и христианин в смутное время (неко-
торые аспекты религиозных практик в период от Марка Аврелия до Кон-
стантина)» (2003). А несколько лет спустя тот же Пантелеев опубликовал 
перевод книги другого выдающегося англо-американского исследователя 
А.Д. Нока «Обращение. Старое и новое в религии от Александра Велико-
го до Блаженного Августина» (2011).

Большое место в ученых трудах сотрудников кафедры всегда занимали 
переводы памятников античной литературы, в особенности – трудов древних 
историков и публицистов. Назовем здесь только наиболее важные переводы, 
изданные в послевоенное время: Ксенофонт, «Киропедия» (перевод с грече-
ского, статьи и примечания В.Г. Боруховича и Э.Д. Фролова, 1976)); Андокид, 
«Речи, или история святотатцев (с приложением параллельных свидетельств 
о процессе разрушителей герм в Афинах в 415 г. до н.э.)» (перевод и коммен-
тарии Э.Д. Фролова, 1996)); Арнобий, «Против язычников» (перевод под ре-
дакцией А.Д. Пантелеева, 2008); капитальное переиздание переводов грече-
ских ораторов, изданных первоначально в 60-х годах прошлого века, «Исо-
крат. Малые аттические ораторы. Речи, письма» (перевод с греческого под об-
щей редакцией Э.Д. Фролова, 2013).

Перечисленные издания могут свидетельствовать о больших успехах в 
области источниковедения. Что же касается историографии античности, то 
здесь добрым словом должен быть помянут прежде всего С.И. Ковалев, за-
чинатель историографических занятий на кафедре истории древней Греции и 
Рима, разработавший и долгие годы читавший обстоятельный курс по исто-
рии науки об античности. Его дело продолжил Э.Д. Фролов, издавший ряд 
частных этюдов («Русская историография античности (до середины XIX в.)», 
(1967, и др.), а затем и целостный обзор истории отечественного антикове-
дения – «Русская наука об античности (историографические очерки)» (1999; 
изд. 2-е, испр. и доп. – 2006). 

Важным аспектом научной деятельности кафедры является регулярное 
проведение научных конференций, посвященных наиболее важным и инте-
ресным проблемам античной истории и культуры: «Проблемы античного по-
лиса» (I-IХ, 1974-1992), «Античное общество: проблемы истории и культу-
ры» (I-XV, 1995-2014), «Жебелевские чтения» (I-XV, 1997-2013). Эти кон-



20

Э.Д. Фролов

ференции привлекают к себе внимание специалистов и из других универси-
тетских и академических центров (причем, не только российских, но и зару-
бежных) и становятся важными событиями научной жизни. По материалам 
этих конференций кафедрой издаются сборники научных статей. Первая се-
рия таких сборников, выходивших под разными названиями в период с 1979 
по 1995 г., насчитывала более десятка выпусков. 

Для координации работы по подготовке и проведению конференций и из-
данию их материалов, равно как и иной работы по установлению и развитию 
научных связей, на Историческом факультете СПбГУ при кафедре истории 
древней Греции и Рима в 1994 г. создан университетский Центр антиковеде-
ния. А в начале 2000 г. был осуществлен прорыв в Интернет: был создан сайт 
Центра антиковедения, на котором развернулась публикация работ сотрудни-
ков кафедры, а также материалов проводимых кафедрою и Центром антико-
ведения научных конференций.

Начиная с 2002 года кафедра истории древней Греции и Рима и Центр 
антиковедения СПбГУ, по инициативе заведующего кафедры и директора 
Центра профессора Э.Д. Фролова, приступили к выпуску собственного пе-
риодического издания – альманаха «Мнемон», чье название по-гречески 
означает «хорошо помнящий», «памятливый». Тем самым учредители аль-
манаха выразили стремление подчеркнуть свою верность традициям Пе-
тербургской историко-филологической школы, всегда отличавшейся повы-
шенным вниманием к античной исторической традиции, бережным отно-
шением к свидетельствам древних источников и отвержением любых попы-
ток замены завещанных древностью сведений свободною игрою ума новей-
ших знатоков. Этому же устремлению черпать историческое знание в пер-
вую очередь из традиции, из самых истоков исторической памяти соответ-
ствует также и проставленный на титульном листе латинский эпиграф: «Ex 
ipso fonte».

К настоящему времени вышло уже 13 выпусков альманаха «Мнемон». 
Новое периодическое издание стало своеобразным центром, объединя-
ющим творческие усилия ученых-антиковедов из разных городов и уни-
верситетских центров России (Казань, Москва, Новгород Великий, Ниж-
ний Новгород, Петрозаводск, Самара, Саратов, Ставрополь, Сыктывкар, 
Тверь, Тобольск, Уфа, Челябинск и др.), ближнего и дальнего зарубежья 
(Гамбург, Дублин, Ереван, Иерусалим, Рига, Халле-Виттенберг, Хельсин-
ки и т.д.). 

Наконец, сравнительно недавно кафедра и Центр антиковедения предпри-
няли издание новой серии монографических исследований «PROBLHMATA. 
Вопросы античной истории и культуры». Выпуск первый указанной серии – 
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коллективная монография «Проблемы античной демократии» – вышел из пе-
чати в конце 2010 года. Главы книги, написанные сотрудниками университет-
ской кафедры античности Э.Д. Фроловым, А.Б. Егоровым, О.Ю.Климовым, 
Н.С. Широковой, О.В. Кулишовой, С.М. Жестокановым и др., знакомят чи-
тателя с историей становления, развития и упадка демократического строя 
в греческих полисах, с эволюцией демократического движения в Римской 
республике, с процессом подавления и перерождения гражданских, респу-
бликанских традиций в Римской империи, с особенностями общественного 
строя древних кельтов и с элементами демократии в жизни раненехристиан-
ских общин. 

Два года спустя, в 2012 г., вышла в свет новая коллективная монография 
«Феномен досуга в античном мире». Значение этого труда состоит в обосно-
вании двоякой роли досуга в жизни античного гражданского общества. С 
одной стороны, наличие у граждан материально гарантированного свобод-
ного времени доставляло им максимум возможностей для политических и 
творческих занятий, вознесших античность на несравненную цивилизацион-
ную высоту. С другой стороны, отчуждение свободных граждан от произво-
дительного труда, который был оставлен в удел рабам, стало причиной эконо-
мического упадка и морального вырождения античного общества, а в извест-
ной степени и причиной его гибели.

Активная научно-исследовательская работа сотрудников кафедры слу-
жит естественным основанием полноценного учебного процесса, целью 
которого является дать обучающимся на кафедре, в рамках общей специ-
альности истории, всестороннюю антиковедную подготовку, включающую 
глубокие знания по собственно истории, но также и по различным профи-
лям богатейшей культуры античности. Говоря конкретно, обучение в рам-
ках специализации по античной истории (а эта специализация до недавне-
го времени начиналась с 1-го курса) ведется по трем параллельным лини-
ям: 1) собственно история античного мира, 2) античная культура и 3) вспо-
могательные дисциплины. 

По истории студенты-античники, помимо общих курсов истории древней 
Греции и Рима, читаемых всему потоку историков, слушают еще специаль-
ные курсы по разделам, на изложение которых в рамках общих курсов обыч-
но не хватает времени. Это, в частности, «История эллинизма» (т.е. време-
ни начиная с Восточного похода Александра Великого и до аннексии Римом 
Египта), «История Римской империи» и «История античных городов Север-
ного Причерноморья» (в частности, Ольвии, Херсонеса Таврического и Бо-
спора). К этому добавляются системные курсы по греческому и римскому го-
сударству и праву.
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По темам античной культуры вниманию студентов предлагаются специ-
альные курсы, посвященные греческой и римской мифологии и религии, ан-
тичному искусству, литературе и театру, общественным зрелищам (вклю-
чая атлетические и конные ристания, а у римлян еще и гладиаторские бои), 
общественно-политической мысли и философии, наконец, истории раннего 
христианства (от проповеди Иисуса Христа до вселенского собора епископов 
в Никее в 325 г. н. э.). 

Что касается вспомогательных дисциплин, то их ряд включает в себя весь 
инструментарий, необходимый для самостоятельной научной работы в обла-
сти античной истории. Сюда входят прежде всего древние языки, греческий 
и латинский, без овладения которыми в надлежащей мере невозможно изуче-
ние памятников древней письменности в оригинале. Затем эпиграфика, гре-
ческая и латинская, предметом которой является специальное изучение древ-
них документов, вырезанных на каменных стелах. Далее теоретическая ар-
хеология, дополнением к которой служит (для желающих) археологическая 
практика в античных центрах Северного Причерноморья. Наконец, нумизма-
тика, т.е. овладение навыками работы с греческими и римскими монетами. 
При этом занятия велись до последнего времени специалистами из Эрмитажа 
с использованием имеющихся там богатейших коллекций античных монет. 
К сожалению, эта практика стала невозможной после массового сокращения 
полуставочников и почасовиков. 

К этому кругу обязательных дисциплин добавляются вариативные специ-
альные курсы и семинары, темы которых могут меняться в зависимости от 
нужд учебного процесса и интересов преподавателей. Такие занятия могут 
вестись как штатными сотрудниками кафедры, так и специалистами, пригла-
шаемыми из других учреждений. В разные годы различные специальные кур-
сы читали видные ученые: папирологию – И.Ф. Фихман (ЛОИВ АН СССР), 
нумизматику – А.М. Гилевич, историю античного искусства – С.П. Бори-
сковская и О.Я. Неверов (Гос. Эрмитаж), историю и археологию Северного 
Причерноморья – И.Б. Брашинский и А.Н. Щеглов (ЛОИА АН СССР/ИИМК 
РАН). Большой вклад в учебную работу кафедры всегда вносили ее питомцы, 
позднее сами ставшие известными учеными: профессор ЛГПИ им. А.И. Гер-
цена Л.М. Глускина (курсы по социальной и экономической истории древ-
ней Греции) и сотрудники ЛОИВ АН СССР И.Д. Амусин (кумрановедение) 
и И.Ш. Шифман (библеистика). Огромную помощь в проведении языковых 
занятий, в чтении курсов по античной мифологии, литературе и источнико-
ведению оказывали представители братской кафедры классической филоло-
гии – профессора А.И. Доватур, Н.А. Чистякова, Н.В. Вулих, А.И. Зайцев, 
В.С. Дуров. 
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Назовем, для примера, некоторые из специальных курсов, читаемых на 
университетской кафедре античной истории в настоящее время: профессор 
О.В. Кулишова – «Античный театр», доцент С.М. Жестоканов – «Дренегрече-
ская тирания», профессор Н.С. Широкова – «Становление римской граждан-
ской общины по Титу Ливию», доцент К.В. Вержбицкий – «Тацит как исто-
рик принципата».

Важным дополнением к кругу теоретических и вспомогательных дис-
циплин являются различные практики, осуществляемые под руководством 
опытных руководителей: археологическая (в Северном Причерноморье, на 
месте древнего города Нимфей), архивная (знакомство с рукописным насле-
дием выдающихся ученых, а также с иными материалами по истории науки, 
хранящимися в университетском архиве) и музейная (в Античном отделе Эр-
митажа).

На кафедре всячески поощряется развитие самостоятельной научной ра-
боты студентов. Формой приобщения студентов к такой работе служат курсо-
вые (т.е. завершающие учебный год) и дипломные сочинения, темы которых 
выбираются самими студентами из любых интересующих их областей антич-
ной истории и культуры. При этом каждый студент получает из числа сотруд-
ников кафедры научного руководителя, а при необходимости такой руководи-
тель или консультант приглашается из других специальных учреждений (на-
пример, при занятиях античным искусством или нумизматикой – из Эрмита-
жа).

Еще одной формой самостоятельного научного творчества студентов-
античников является их участие в заседаниях студенческого научного круж-
ка, с давних пор существующего при кафедре истории древней Греции и 
Рима. В настоящее время руководство кафедральным кружком осуществля-
ет профессор О.В. Кулишова, специалист в области греческой истории и 
культуры. Помимо регулярных заседаний, на которых студенты кафедры 
пробуют свои силы в выступлениях с научными докладами, руководство 
кружка организует совместные студенческо-преподавательские конферен-
ции. В них участвуют студенты, аспиранты и уже состоявшиеся ученые-
специалисты не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы и других го-
родов России. 

Благодаря охарактеризованной выше разветвленной системе учебных дис-
циплин и практик выпускники кафедры получают основательную всесторон-
нюю подготовку, позволяющую им с успехом работать в средней и высшей 
школе, в библиотеках и музеях или же продолжить свое антиковедное обра-
зование в аспирантуре на Историческом факультете СПбГУ, в академических 
институтах или в Эрмитаже. Что касается аспирантуры при кафедре антич-
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ной истории на Историческом факультете СПбГУ, то проходящие там курс 
обучения обязаны в течение всего времени аспирантуры участвовать в работе 
специального источниковедческого семинара, где главным занятием являет-
ся чтение в оригинале греческих и латинских авторов и на этой основе совер-
шенствование в знании древних языков, более глубокое знакомство с греко-
римской литературой и историей и, наконец, овладение навыками интерпре-
тации источников и реконструкции исторических фактов. Нет нужды пояс-
нять значение таких занятий для формирования специалиста-антиковеда. В 
последние годы на кафедре из числа собственных выпускников, через аспи-
рантуру (но иногда и помимо нее) было подготовлено немало квалифициро-
ванных историков-античников, которые теперь успешно работают в различ-
ных научных или учебных центрах, включая и собственную родную кафедру, 
где все ее нынешние сотрудники получили подготовку в существующей при 
кафедре аспирантуре.

Говоря о местах работы выпускников кафедры, надо, конечно, иметь в 
виду не один только Петербург, но и другие российские города, где на уни-
верситетских кафедрах всеобщей истории питомцы петербургской школы яв-
ляются наиболее авторитетными фигурами. В качестве примера могут быть 
названы Ю.Б. Циркин в Великом Новгороде, В.И. Перова и Е.Л. Смирнова в 
Петрозаводске, Н.В. Чеканова в Ярославле, В.М. Строгецкий и С.К. Сизов в 
Нижнем Новгороде, Л.П. Кучеренко в Сыктывкаре, М.Ю. Лаптева в Тоболь-
ске, Ю.Г. Чернышов в Барнауле и др. 

Естественно, что питомцы Петербургской школы становились связующи-
ми звеньями между их новыми университетами и Петербургской alma mater. 
Вообще свою научную работу кафедра истории древней Греции и Рима Исто-
рического факультета СПбГУ всегда стремилась вести в контакте с другими 
центрами антиковедения, как отечественными, так и зарубежными. Особен-
но плодотворным было сотрудничество с кафедрами древней истории уни-
верситетов Москвы, Саратова и Нижнего Новгорода, что, в частности, нашло 
выражение в подготовке совместными усилиями целой серии научных сбор-
ников как в Ленинграде/Петербурге (упомянутые выше сборники по теме ан-
тичного полиса), так и в Москве («Древний Восток и античный мир»), Са-
ратове («Античный мир и археология») и Горьком/Нижнем Новгороде («Из 
истории античного общества»). Особенно тесные отношения существуют у 
петербургской кафедры античной истории с коллегами в Великом Новгоро-
де. Непрерывными являются связи кафедры с академическими центрами ан-
тиковедения. Так, сотрудники кафедры приняли участие в подготовке фунда-
ментальных академических изданий «Античная Греция» (в двух томах, 1983) 
и «Эллинизм» (тоже в двух томах, 1990-1992), изданных сектором древней 
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истории Института всеобщей истории РАН. В академическом журнале «Вест-
ник древней истории» постоянно печатаются работы преподавателей кафе-
дры.

Диапазон научных связей кафедры никогда не ограничивался рамками 
России: и кафедра в целом и отдельные ее сотрудники всегда охотно шли 
на контакт с зарубежными центрами и учеными-антиковедами. В свое вре-
мя весьма плодотворными оказались контакты с Центральным институтом 
древней истории и археологии Академии наук Германской Демократиче-
ской Республики. При активном участии ленинградской кафедры с Акаде-
мией наук ГДР было осуществлено капитальное четырехтомное издание, 
посвященное кризису классического полиса – «Hellenische Poleis: Kriese – 
Wandlung – Wirkung» (Bd. I–IV. Berlin, 1974). Позднее активные связи были 
налажены с университетами Германии (в частности, в Берлине, Гамбурге, 
Халле) и Швейцарии (в Лозанне). Осуществлялся обмен докладчиками: так, 
Э.Д. Фролов неоднократно выступал с лекциями в немецких и швейцарских 
университетах; в свою очередь, в Петербурге выступали с докладами (так-
же неоднократно) профессор Гамбургского университета Ю. Дейнингер и 
профессор Лозаннского университета П. Дюкре. Сотрудники кафедры пу-
бликовали свои статьи в немецких журналах (в «Klio» и «Historia»), а за-
рубежные коллеги – в сборниках, подготовлявшихся к изданию петербург-
ской кафедрой. 

Сохраняться ли эти возможности развития в будущем? Трудно сказать. 
Мы живем в непростое время, характер которого не позволяет с уверенно-
стью строить расчеты на будущее. Заглавной чертой времени является упа-
док культуры и ее подлинного основания – гуманитарного образования и нау-
ки. Мы все чаще наблюдаем признаки оттеснения гуманитарной науки на да-
лекую обочину. В особенности это относится к историческому образованию, 
которое уже однажды, после революции 1917 года, претерпело почти полное 
разрушение. И теперь мы видим, как сокращаются штаты преподавателей-
историков и количество студентов, принимаемых на первый курс на исто-
рических факультетах, например, в том же Новгородском или Тверском уни-
верситетах. Да что там ходить за примерами в провинцию: в Петербурге, 
который именуется нашей культурной столицей, в РГПУ им. А.И. Герцена 
несколько лет назад вообще закрыли Исторический факультет, а взамен на 
вновь образованном факультете политических наук выделили две кафедры 
для историков.

 Но дело разрушения не ограничивается сокращением исторических фа-
культетов и кафедр – гибельный процесс охватил самое существо историче-
ского образования. Важнейшим моментом здесь стало торжество преслову-
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той Болонской программы высшего образования с заменой полноценной пя-
тилетней специализации на четырехлетний бакалавриат (с необязательным 
дополнением двухлетней магистратуры). Обозначившаяся преимуществен-
ная ориентация высшего образования на бакалавриат представляется тем бо-
лее неэффективной, что программа специализации в бакалавриате сильно со-
кращена, а потому результатом ее может быть выпуск специалистов весьма 
сомнительного качества.

Но довольно о неприятном. В нашем отношении к будущему гораздо це-
лесообразнее опереться на память о не таком уж далеком прошлом, когда со-
стояние гуманитарного образования, по крайней мере в университетах, не 
внушало опасений. Ex praeterito exhauriemus spem de meliore futuro – В про-
шлом будем черпать надежду на лучшее будущее.

N
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