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ИЗ ИСТОР ИИ УНИ В Е Р С ИТ Е Т С К ОЙ  ш к о л ы  
А Н Т И К О В Е Д Е Н И Я  1

D  озникновение и развитие отечественной науки об антич- 
ности неразрывно связано с жизнью наших университе

тов, и в первую очередь с жизнью Ленинградского (Петер
бургского) университета.

Действительно, хотя корни отечественного антиковеде- 
ния в широком смысле слова, т. е. изучения греческого и 
латинского языков, античной истории, литературы, искус
ства, уходят в глубокую древность, а первые попытки н а
учного исследования в этой области относятся уж е к XVIII 
столетию,2 все же бесспорно, что до второй трети XIX века 
в России не существовало преемственной отечественной 
школы исследователей античности. Перелом относится 
к рубежу X V III—XIX вв., когда под влиянием общих сдви
гов в области культуры и в связи с вытеснением класси
цизма новыми направлениями — сентиментализмом и ро
мантизмом характерный и для предшествующего периода 
интерес к античности усиливается и становится более есте
ственным и более глубоким (так называемый неокласси
ц и зм ). Новые веяния стимулировали, в частности, интерес 
к героическому эпосу древних (переводы Гомера, выпол
ненные Н. И. Гнедичем и В. А. Ж уковским), они же содей
ствовали развитию археологических изысканий в Северном 
Причерноморье, привели к возрождению пришедших в 
упадок античных занятий в Академии наук, обусловили, 
наконец, коренные сдвиги в постановке преподавания и 
изучения антиковедческих дисциплин в русских универси
тетах — в Московском, Харьковском, Казанском, но более 
всего в Петербургском, с которым и связано возникновение 
первой отечественной школы исследователей античности.3

Основоположником ее явился в 30—60-е годы XIX ве
ка проф. М. С. Куторга (1809— 1886), который, по общему

1 Здесь имеется в виду главным образом одна отрасль науки об 
античности — греко-римская история; для истории другой важной от
расл и — классической филологии в собственном смысле слова — вос
полнением может служить (для советского периода) статья Я. М. Бо
ровского, Н. В. Вулих, Е. И. Чекаловой и Н. А. Чистяковой «Класси
ческая филология в Ленинградском университете» («Вестник древней 
истории», 1968, №  2, стр. 145— 149).

2 См.: Э. Д . Ф р о л о в .  Русская историография античности (до 
середины XIX в.). Л., 1967 (гл. I и II).

3 Подробнее об этих процессах см.: Э. Д. Ф р о л о в ,  ук. соч., 
стр. 89 сл.
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признанию, был «первым самостоятельным русским исследователем в 
области древнегреческой истории».4 Многочисленные научные труды Ку- 
торги, главным образом в области афинской истории, сыграли большую 
роль в развитии отечественной науки об античности. При этом интерес 
к проблемам социально-экономического и социально-политического раз
вития древнего общества, особенное внимание к общей теме греческого 
полиса  делают Куторгу одним из предшественников современного на
учного направления.

Куторга был не только видным ученым, но и выдающимся препода
вателем. Из его школы вышла большая группа молодых ученых, оста
вивших серьезные исследования в области древнегреческой истории. 
Некоторые из них (М. М. Сгасюлевич и В. В. Бауер) позднее обрати
лись к изучению других разделов всеобщей истории — средневековой 
и новой и здесь стали тоже своего рода зачинателями новых научных 
направлений. Под сильным влиянием Куторги проходило формирование 
научных интересов В. Г. Васильевского, ставшего основоположником 
русской школы византинистов, а такж е Ф. Ф. Соколова, с именем кото
рого связано начало нового, эпиграфического направления в отечест
венной науке об античности. К Куторге, таким образом, как к общему 
источнику восходит целый ряд родственных научных течений в русской 
науке всеобщей истории, и потому его по праву можно считать родона
чальником целого научного направления, за  которым в последующем 
закрепилось название петербургской исторической ш колы .5

При том неоспоримом вкладе, который внесла в историю отечест
венного антиковедения школа Куторги, она обладала все же существен
ным недостатком — склонностью к постановке слишком широких про
блем, для решения которых тогдашняя наука еще не располагала 
достаточными возможностями. В какой-то степени этот недостаток был 
свойствен всей тогдашней науке об античности, не только русской, но и 
зарубежной. Реакцией на это явилось — в России так же, как и в З а 
падной Европе — обращение ученых следующего поколения к строго 
фактическому исследованию частностей, основанием для чего, естест
венно, послужила молодая тогда еще наука о надписях — эпиграфика. 
В России в 70-х и 80-х годах XIX века первыми представителями этого 
нового направления явились профессора Петербургского университета 
Ф. Ф. Соколов, И. В. Помяловский и П. В. Никитин.

В особенности велико было значение ученой и преподавательской 
деятельности Ф. Ф. Соколова (1841 — 1909).6 З а  вычетом двух ранних 
произведений — магистерской диссертации, посвященной древнейшей 
истории Сицилии («Критические исследования, относящиеся к древней
шему периоду истории Сицилии», СПб., 1865), и статьи «Гомеровский 
вопрос» (Жури, м-ва нар. проев., 1868, №  11, отд. 2/3, стр. 360—442 и 
№ 12, отд. 2/3, стр. 834— 886) — все остальные работы Соколова так 
или иначе связаны с анализом документального, чаще всего эпиграфи
ческого, материала и являются историко-филологическими исследова
ниями, посвященными отдельным частным проблемам. С 1897 г. эти ра

4 В. П. Б у з е  с к у л .  Всеобщая история и ее представители в России в XIX и 
начале XX века, ч. I. Л., 1929, стр. 100.

5 С. Н. В а л к. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет. 
Труды юбилейной научной сессии ЛГУ, секция историч. наук. Л., 1948, стр. 6. — По
дробнее о Куторге и его школе см. также: Э. Д . Ф р о л о в ,  ук. соч., стр. 119— 120, 
129—136.

6 О Соколове см.: С. А. Ж  е б е л е в. Ф. Ф. Соколов [некролог]. Ж урн. м-ва нар. 
проев., 1909, № 9, отд. 4, стр. 17—64; В. П. Б у з е с к у л ,  ук. соч., ч. II. Л., 1931, 
стр. 132— 135; Очерки истории исторической науки в СССР, т. II. М., 1960, стр. 301— 
303 (статья Э. К. Путныня).
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боты Соколова стали печататься регулярно под общим заглавием 
«В области древней истории» (I—XXII). Темы здесь самые разнообраз
ные: взаимоотношения лакедемонян и их союзников после Пелопоннес
ской войны, отношения между Македонией и халкидикскими городами 
в первые десятилетия IV века до н. э., пифийские и немейские ежегод
ные празднества, афинские клерухии, хронология так называемого П я 
тидесятилетия и др.7

Соколов по праву может быть назван отцом русской эпиграфики — 
не только потому, что он сам опубликовал целый ряд статей, каж дая  
из которых является образцом эпиграфического исследования, но и 
потому, что он подготовил целую плеяду блестящих русских эпиграфи
стов. У него прошли высшую школу ученые, получившие мировое при
знание и ставшие гордостью русской науки: В. К. Ернштедт, В. В. Л а 
тышев, А. В. Никитский, Н. И. Новосадский, С. А. Жебелев. По ини
циативе Соколова с начала 80-х годов русское правительство стало 
ежегодно командировать в Грецию и Италию молодых специалистов 
с тем, чтобы они на месте знакомились с археологическими и эпиграфи
ческими памятниками и овладевали приемами их исследования. Нечего 
и говорить, сколь важной была подобная стажировка для будущих 
ученых.

Независимо от Соколова обратился к эпиграфике другой видный 
исследователь античности — профессор Петербургского университета, 
долгое время ,бывший деканом историко-филологического факультета, 
И. В. Помяловский (1845— 1906). Большое научное значение имело, 
в частности, издание им в 1881 г. «Сборника греческих и латинских 
надписей Кавказа», удостоенного Русским археологическим обществом 
золотой медали. Выполненный по строго научным принципам, этот труд 
непосредственно предшествовал знаменитому изданию античных надпи
сей Причерноморья, осуществленному позднее В. В. Латышевым. Боль
шой след оставила такж е преподавательская деятельность П омялов
ского. Как писал позднее С. А. Жебелев, «Помяловский первый ввел 
в обиход нашего университетского преподавания римскую эпиграфику, 
и в этом отношении он наряду с Ф. Ф. Соколовым должен быть при
знан архегетом многочисленной уже теперь школы русских эпигра
фистов».8

Другим крупным ученым, такж е обратившимся в этот период 
к изучению надписей, был П. В. Никитин (1849— 1916). Особое значе
ние имела его докторская диссертация «К истории афинских драмати
ческих состязаний» (СПб., 1882). З а  двадцать  с лишним лет до австрий
ского эпиграфиста А. Вильгельма, автора классического по этому во
просу труда, Никитин обстоятельно исследовал надписи, относящиеся 
к устройству драматических состязаний в Афинах, и пришел к целому 
ряду важных выводов относительно роли государства в организации 
драматических агонов, о составе и порядке этих агонов, об отношении 
актеров к драматургам  и пр.

Большого внимания заслуживает общественная деятельность Ни
китина. Занимая высокие административные посты в Петербургском 
университете, где он был деканом историко-филологического ф акуль
тета и ректором, в Академии наук и в Русском археологическом обще
стве, Никитин немало содействовал развитию отечественной науки об

7 Эти и другие работы Соколова, за исключением магистерской диссертации, со
браны в его посмертно изданных «Трудах» (СПб., 1910).

8 С. А. Ж е б е л е в .  Памяти И. В. Помяловского. Зап. классич. отд. Русск. ар- 
хеол. о-ва, т. IV, 1907, стр. III.
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античности. Он был убежден в том, что классическое образование необ
ходимо историку и филологу любого профиля, и всячески ратовал за 
сохранение преподавания греческого и латинского языков в тогдашних 
гимназиях. В то же время он никогда не был сторонником «принуди
тельного классицизма», он неоднократно подчеркивал, что такой «клас
сицизм из-под палки» не может принести ничего, кроме вреда.9

На рубеже XIX—XX вв. дореволюционная наука античной истории 
достигает в Петербургском университете своего высшего расцвета. 
К этому времени па историко-филологическом факультете трудился 
целый ряд замечательных ученых и преподавателей, действительно 
представлявших цвет русской науки. Из научных направлений, сущест
вовавших в те годы в области изучения античной истории, наиболее 
авторитетным безусловно продолжало оставаться то, родоначальником 
которого был Соколов, — историко-филологическое в строгом смысле 
этого слова. Представителями этого направления были в Петербургском 
университете В. К- Ернштедт, В. В. Латышев, А. Н. Щ укарев и С. А. Ж е 
белев. Впрочем, о первых трех мы ограничимся упоминаниями лишь 
самого общего свойства. В. К. Ернштедт (1854— 1902) был филологом- 
классиком по преимуществу; блестящий палеограф, он занимался глав
ным образом изучением рукописного предания и критикой текста; из 
его работ, имеющих прямое отношение к истории, отметим ценную 
статью «Саламинская битва» (Жури, м-ва нар. проев., 1882, №  3, отд, 
кл. фил., стр. 105— 127). Выдающийся исследователь северопричерно
морских древностей, крупнейший русский эпиграфист, В. В. Латышев 
(1855— 1921) в своей профессорской деятельности более был связан 
с Петербургским историко-филологическим институтом, нежели с уни
верситетом. Наконец, А. Н. Щ укарев, чей жизненный путь был недолог 
(1861 — 1900), успел создать лишь одно крупное произведение — «Иссле
дования в области каталога афинских архонтов III века до р. х.» (СПб.,. 
1889). Наибольший след в университетской науке античной истории 
суждено было оставить самому младшему из названных учеников Со
колова — С. А. Жебелеву.

От своего учителя С. А. Ж ебелев (1867— 1941)10 унаследовал инте
рес к темным и малоизученным периодам греческой истории, главным 
образом времени эллинизма, для изучения которых столь большое зна
чение имел эпиграфический материал. Уже первая большая печатная 
работа Жебелева, подготовленная им еще в студенческие годы,— «Ре
лигиозное врачевание в древней Греции» (СПб., 1893) была основана 
на материале надписей. В магистерской диссертации «Из истории Афин. 
229—31 гг. до р. х.» (СПб., 1898), такж е основанной на эпиграфиче
ских данных, Ж ебелев положил много труда на установление хроноло
гии афинских архонтов, что имеет немаловажное значение для опреде
ления последовательности событий не только афинской, но и вообще всей 
тогдашней греческой истории. Многие вопросы, затронутые Жебелевым 
в магистерской диссертации, получили свое дальнейшее развитие в его 
докторской диссертации — «АХА1КА. В области древностей провинции 
Ахайи» (СПб., 1903). Здесь такж е Ж ебелева интересовала прежде 
всего «внешняя», фактическая сторона истории, а в ней в особенности- 
вопросы хронологии. Но и более широкие проблемы не ускользали от

9 См.: М. И. Р о с т о в ц е в .  П. В. Никитин. Его взгляды на науку и классическое 
образование. Зап. Классич. отд. Русск. археол. о-ва, т. IX, 1917, стр. 6— 19.

10 О Ж ебелеве см.: В. П. Б у з е  с к у л ,  ук. соч., ч. II, стр. 143— 147; Очерки 
истории исторической науки в СССР, т. III. М., 1963, стр. 381—383 (статья Э. К. Пуг- 
ныня); статьи И. И. Толстого, Д. П. Каллистова и Б. Д. Грекова, а такж е другие ма
териалы в «Вестнике древней истории», 1940, № 1, стр. 160— 187.
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■его внимания. В частности, он опроверг господствовавшее мнение, буд
то со времени поражения Ахейского союза и разрушения Коринфа 
(146 г. до и. э.) вся Греция, под названием Ахайи, составила часть 
провинции Македонии. Жебелев доказал, что война, закончившаяся 
в 146 г. разрушением Коринфа, была войной римлян против Ахейского 
союза и присоединившихся к нему государств, а не против всех греков, 
и что первоначально провинцию Ахайю составили только территории 
враждебных римлянам государств, между тем как  многие другие общи
ны продолжали пользоваться политической свободой и сохраняли свой 
государственный строй, по крайней мере формально, вплоть до времени 
Августа, а некоторые и еще дольше. Процесс интеграции греческих 
государств в состав Римской-державы был, таким образом, весьма дли
тельным и сложным.

Н аучная деятельность Ж ебелева была в этот период исключительно 
плодотворной; многочисленные его труды были посвящены различным 
темам древней истории, литературы, надписям, памятникам античного 
искусства. Много занимался он и переводами древних авторов; в част
ности, им был осуществлен перевод «Политики» Аристотеля (1911) и 
переиздан (после Ф. Г. Мищенко) перевод «Истории» Фукидида (1915). 
При всем том он много времени посвящал учебным занятиям, будучи 
подлинным энтузиастом университетского образования. Вообще в пред
революционные годы Ж ебелев постепенно становится одним из веду
щих отечественных антиковедов, и не случайно, что после Октябрьской 
революции именно он оказался той центральной фигурой, вокруг кото
рой группировалось новое поколение советских античников.

Н аряду с учеными — питомцами соколовской школы в конце XIX— 
начале XX вв. р университете трудились и другие профессора, пред
ставлявшие иные направления в отечественном антиковедении. Большой 
популярностью пользовались лекции и статьи Ф. Ф. Зелинского (1859— 
1944) — ярчайшего представителя того направления, которое, в отличие 
от школы Соколова, может быть названо культурно-историческим. 
Зелинский был большим знатоком греческой и римской литературы, 
блестящим популяризатором античной культуры и античных идей. Его 
устные и печатные выступления не были, однако, свободны от модер- 
низаторских увлечений, а его интерпретации, тонкие и остроумные, 
часто основывались на весьма произвольных сопоставлениях и анало
гиях из самых различных эпох.

Другое направление, такж е отличное от соколовского, характеризо
валось особым интересом к проблемам социально-экономической исто
рии. Это было прогрессивное, до революции только еще зарождавш ееся 
направление. Выдающимся его представителем был профессор П етер
бургского университета М. И. Ростовцев (1870— 1952). Уже до револю
ции он успел заявить себя одним из крупнейших специалистов по со
циально-экономической истории древности. Его первые работы были 
посвящены до тех пор еще мало изученным вопросам римской эконо
мической истории времени Империи. Таковы обе его диссертации: м а
гистерская — «История государственного откупа в Римской империи» 
(СПб., 1899) и д о кто р ск ая—«Римские свинцовые тессеры» (СПб., 1903). 
К ним примыкает большой труд о колонате, изданный на немецком 
языке («Studien zur Geschichte des romischen Kolonates». Leipzig — 
Berlin, 1910). Существенный вклад внес Ростовцев в изучение антич
ного Причерноморья. Его статьи и исследования монографического х а 
рактера (из них особо выделяется монументальное издание «Античная 
декоративная живопись на юге Росии», тт. I— II. СПб., 1913— 1914) к а 
сались самых разнообразных вопросов экономической, политической
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и культурной жизни народов, населявших в древние времена Северное 
Причерноморье.

Другим представителем социально-экономического направления 
был в Петербургском университете И. М. Гревс (1860— 1941), извест
ный впоследствии медиевист, который начал, однако, как исследователь 
классической древности. В 1899 г. он выпустил в свет 1-й том своих об
ширных «Очерков из истории римского землевладения (преимуществен
но во время Империи)», где методом «индивидуальных этюдов», на 
материале Горация и на примере Т. Помпония Аттика пытался просле
дить развитие крупной земельной собственности в Риме на рубеже рес
публиканского и императорского периодов. Работа Гревса — ценное 
историческое исследование, и как таковая она не утратила своего зна
чения и в наше время. Д ля  позитивиста-эмпирика, каким по существу 
был Гревс, характерно, впрочем, выступление против «крайностей эко
номического материализма», против попыток дать объяснение истори
ческому процессу с позиций «экономического монизма» (марксизма). 
Что касается собственных обобщающих построений Гревса, то они не
оригинальны и основываются; с одной стороны, в части общей истори
ческой концепции, на взглядах Фюстель де Куланжа, а с другой — на 
теории ойкосного хозяйства, выдвинутой К. Родбертусом и разработан
ной далее К. Бюхером.

Перечисленные выше ученые, представлявшие науку об античности 
в Петербургском университете в первые 100 лет его существования, 
были крупнейшими фигурами в отечественном антиковедении вообще, 
зачинателями или характерными представителями важнейших научных 
направлений. Наиболее колоритными здесь оказываются фигуры имен
но историков — Куторги, Соколова, Ж ебелева, Ростовцева, и не будет 
преувеличением сказать, что Петербургский университет был колы
белью отечественной науки античной истории. В этом отношении у него 
нет соперников, разве что Академия наук может претендовать на ту же 
славу, постольку, впрочем, поскольку наиболее авторитетными пред
ставителями отечественного антиковедения в ее стенах были те же про
фессора Петербургского университета.

*
Как и в других областях науки, в отечественном антиковедении 

с победой социалистической революции начинается иной и более высо
кий этап развития. Под воздействием революционной обстановки, под 
натиском новых, марксистских идей произошел коренной сдвиг во 
взглядах отечественных антиковедов на предмет, цель и задачи своей 
науки, на методы изучения древней истории, на относительную значи
мость отдельных периодов и проблем. В центре внимания исследовате
лей становятся жизнь и быт древних народов, положение трудящихся 
масс, в особенности рабов, социальная борьба и революционные движе
ния в античную эпоху. На вооружение принимается марксистский диа
лектический метод, и на основе руководящих идей К. Маркса, Ф. Эн
гельса и В. И. Ленина постепенно вырабатывается стройное марксист
ское учение об античной рабовладельческой формации.

К середине 30-х годов завершилась перестройка университетского, 
и в частности исторического, образования. Созданные теперь на вновь 
открытых исторических факультетах Московского и Ленинградского 
университетов кафедры истории древнего мира стали базами для подго
товки специалистов и вместе с тем, наряду с ГАИМК и Академией, 
наук, важнейшими центрами научно-исследовательской работы в обла
сти древней истории.
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Наиболее хорошо укомплектованной преподавательскими и науч
ными кадрами оказалась в 30-е годы кафедра истории древнего мира 
в Ленинградском университете. Здесь под руководством проф. С. И. Ко
валева работал большой коллектив ученых-антиковедов: проф. 
С. Я. Лурье, молодые сотрудники Н. Н. Залесский, Д. П. Каллистов, 
К. М. Колобова и другие.

Важнейшей задачей, стоявшей тогда перед университетской наукой 
античной истории, было создание новых, подчиненных марксистской 
концепции, университетских курсов. Большой вклад в выполнение этой 
задачи внес проф. С. И. Ковалев (1886— 1960 гг .) ,11 один из зачинате
лей советской науки об античности, крупный исследователь-марксист, 
талантливый организатор и педагог, великолепный мастер лекционной 
пропаганды. Читанные им на историческом факультете Л ГУ  лекции 
легли в основу изданной вскоре двухтомной «Истории античного обще
ства» (Л., 1936). Это было первое полноценное университетское пособие 
по античной истории, написанное с марксистских позиций. Последова
тельная марксистская концепция, богатство фактического материала, 
стройное и ясное изложение составляли несомненное достоинство этого 
труда Ковалева, однако ему были свойственны и недостатки, характер
ные, впрочем, для всей тогдашней советской науки об античности: из
лишний схематизм в построении и догматическая категоричность 
в оценке основных этапов античной истории, прямолинейная, упрощен
ная и просто ошибочная трактовка отдельных периодов и явлений 
(например, крито-микенского общества как доклассового, восстаний 
рабов в Риме в I веке до н. э. как революции рабов и пр.).

Другой выдающийся представитель университетской науки об ан
тичности проф. С. Я. Лурье (1891 — 1964),12 в конце 30-х годов сменив
ший С. И. Ковалева на посту заведующего кафедрой, незадолго до 
войны издал 1-ю часть своего оригинального курса древнегреческой 
истории («История Греции [с древнейших времен до образования Афин
ского морского союза]». Л., 1940), где, между прочим, в отличие от 
Ковалева решительно высказался за классовый характер крито-микен- 
ского общества.

Н аряду с этим уже в 30-е годы сотрудниками кафедры активно ве
лись и более частные изыскания, имевшие в виду в конечном счете соз
дать надежное основание для общих марксистских построений. 
С. И. Ковалев пишет научно-популярную книгу об Александре М аке
донском (1937), продолжая таким образом свои специальные занятия 
по истории Македонского царства. С. Я. Лурье, в свою очередь, с успе
хом продолжал исследования в области античной науки и философии,- 
опубликовав, в частности, специальную монографию «Теория бесконеч
но малых у древних атомистов» (М., 1935) и научно-популярный очерк 
«Демокрит» (М., 1937, в серии «Жизнь замечательных людей»). В а ж 
ное место в научных занятиях Лурье начинают занимать проблемы 
социальной истории древности, что нашло отражение в публикации та 
ких, например, статей, как «Движение свободных рабочих в Древней 
Греции» и «К вопросу о роли Солона в революционном движении нача
ла VI века» (обе — в Уч. зап. ЛГУ, №  39, серия историч. наук, вып. 4,

11 О Ковалеве см.: К- М. К о л о б о в а .  Профессор С. И. Ковалев. Ежегодник 
Музея истории религии и атеизма, т. V. М.—Л., 1961, стр. 358—375; материалы в кн.:
С. И. К о в а л е в .  Основные вопросы происхож дения' христианства. М.—Л., 1964, 
стр. 5—20 (статья М. М. Кубланова), 234—243 (библиография работ С. И. Ковалева).

12 О Лурье см.: И. Д. А м у с и н, М. Н. Б о т в и н н и  к, Л. М. Г л у с к и и а. 
Памяти учителя. «Вестник древней истории», 1965, № 1, стр. 228—230 (с приложением 
списка трудов С. Я. Лурье).
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1939). Повышенный интерес к проблемам социально-политической борь
бы, вообще характерный для советской науки об античности, нашел 
отражение такж е и в работах молодых сотрудников кафедры — в статьях 
К. М. Колобовой «Из истории классовой борьбы на Родосе» (Вестн. 
древн. ист., 1938, №  2) и «Революция Солона» (Уч. зап. ЛГУ, № 39, 
серия историч. наук, вып. 4, 1939) и Е. А. Миллиор «Исократ и Второй 
Афинский морской союз» (в том же томе Уч. зап. Л ГУ ).  Проблемами 
социально-экономической истории эллинистическо-римского периода 
занимался Н. Н. Залесский, опубликовавший, в частности, статью о де- 

лосском профессиональном союзе купцов и судовладельцев (Вестн. 
древн. ист., 1940, № 2). Не забывалась такж е традиционная для отече
ственного антнковедения тема — Северное Причерноморье. Д. П. Кал
листов, продолжая традиции своего учителя академика С. А. Жебелева, 
публикует в это время ряд этюдов по истории Северного Причерно
морья в римскую эпоху (Вестн. древн. ист., 1938, № 2 и 4; 1940, № 2).

Наряду с научно-исследовательской работой, на кафедре велась 
энергичная подготовка молодых специалистов. В особенности плодо
творной была б этом отношении деятельность проф. С. Я. Лурье, вокруг 
которого именно в эти годы складывается большой круг учеников. 
И. Д. Амусин, М. Н. Ботвинник, Л. М. Глускина, Е. А. Миллиор, 
Э. И. Соломоник — вот имена лишь некоторых из ныне хорошо извест
ных специалистов, которые вышли из семинаров Лурье.

В послевоенные годы сотрудники кафедры истории древней Греции 
и Рима с успехом продолжали свою научную и преподавательскую дея
тельность. С. Я. Лурье наряду со специальными занятиями, в особен
ности по истории греческой науки (книги «Архимед», М., 1945; «Очерки 
по истории античной науки», М., 1947; «Геродот», М., 1947; большая 
статья «Архимед и его время» в Трудах юбилейной научной сессии 
ЛГУ, 1948, и др.), продолжал работу над 2-й частью своего общего 
курса греческой истории. Книга была уже сдана в печать, но так и не 
вышла, по не зависящим от автора обстоятельствам.

Вновь возглавивший кафедру проф. С. И. Ковалев в 1948 г. издал 
главный труд своей жизни — «Историю Рима». Это — один из самых 
обширных (свыше 800 страниц!) и самых содержательных университет
ских курсов по истории Рима, изданных в советское время. Книга была 
высоко оценена в нашей печати, она встретила сочувственные отклики 
за рубежом и дважды, между прочим, была переиздана в Италии. 
В 40-е и 50-е годы С. И. Ковалевым было опубликовано много отдель
ных статей по узловым проблемам античной истории: об основах миро
вой политики Александра и македонской оппозиции, о происхождении 
патрициев и плебеев, о спартаковском движении, о процессе социаль
ного перерождения поздней Римской империи и др. В то же время 
С. И. Ковалева все более увлекает история раннего христианства, 
в связи с чем им был прочитан ряд публичных лекций и напечатано 
несколько статей о происхождении христианства и сущности мифа 
о Христе. Обобщающее исследование — «Античное христианство» — 
было издано уже после смерти С. И. Ковалева в сборнике его работ 
«Основные вопросы происхождения христианства» (М.—Л., 1964).

В послевоенные годы с особой полнотой развернулось научное 
творчество профессоров К- М. Колобовой (с 1958 г. возглавившей ка
федру), Д. П. Каллистова, Н. Н. Залесского. К. М. Колобова в эти годы 
все более обращ алась  к изучению ранних эпох в истории греческого 
народа. Проблемам древнейшей греческой колонизации была посвя
щена ее докторская диссертация — «Из истории раннегреческого обще
ства (о-в Родос IX—VII вв. до н. э.)» (Л., 1951). Подобно С. Я. Лурье
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и ряду других советских ученых К. М. Колобова живо откликнулась на 
новейшие археологические и эпиграфические открытия в области крито- 
микенской культуры — отчасти в связи с Родосом, отчасти в более ши
роком плане. Д ругая  область научных интересов К. М. Колобовой — 
эпоха эллинизма, где ее привлекали малоизученные, отчасти загадоч
ные, сюжеты политической истории (например, политика Ф арнака I 
Понтийского или завещание Аттала III) .  Н аряду с продолжающимся 
углубленным изучением проблем социально-экономического развития и 
социально-политической борьбы (в частности, восстаний рабов в Сици
лии) большое место в научных занятиях К. М. Колобовой заняло изу
чение культурной истории древности (книга «Д ревний‘город Афины и 
его памятники». Л., 1961), что в общем симптоматично для советского 
антиковедения последних лет.

Проф. Д. П. Каллистов в послевоенный период с успехом продол
жал свои северопричерноморские штудии. Обобщающий его труд — 
«Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи» (Л., 
1949)— самая обстоятельная из сводных работ по истории античного 
Причерноморья, изданных в советское время.

В эти же годы проф. Н. Н. Залесский, все более углубляясь в исто
рию архаической Италии, в целом ряде статей и в двух обстоятельных 
монографиях («Этруски в Северной Италии». Л., 1959 и «К истории 
этрусской колонизации Италии в V II— IV вв. до н. э.». Л., 1965) про
слеживал судьбы этрусской цивилизации и ее влияние на историческое 
развитие других италийских народов.

Большая работа и в эти годы велась — и продолжает вестись в на
ше время — по подготовке молодых специалистов. В. Г. Борухович, 
И. Б. Брашинский, А. Г. Перихаиян, Г. X. Саркисян, И. С. Свенцицкая, 
И. Ш. Шиф ман, И. А. Шишова — вот далеко не полный перечень под
готовленных кафедрой специалистов, которые сами теперь известны 
своими исследованиями в области древней истории.

В общем можно сказать, что кафедра истории Древней Греции и 
Рима в Ленинградском университете с честью продолжает традиции 
отечественной науки об античности и наряду с кафедрой истории древ
него мира в Московском университете остается одним из важнейших 
центров университетского антиковедения в нашей стране.

Summary

The first Russian  school of the investigators  of antiquity  w as  fo u n 
ded in the 30’s —60’s of XIX century by M. Kutorga, professor of P e te rs 
burg University. In the 70’s K u to rga’s school was replaced by the new 
epigraphical school, which concentrated its attention on the investigation  
of the chronological and other details of political history (Th. Sokolov 
and his pupils). After the October Revolution the efforts of the professors 
of ancient history at Len ingrad  University  (S. Kovalev, S. Luria, K- Ko
lobova and others) were directed to the compiling of new M arxis t  un iver
sity courses, and to the investigation of some problems of the social, eco
nomic and political history of the ancient world.

С татья поступила в редакцию  18 июня 1968 г.
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