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ХрОника

Классическая филология в России в 2004-2006 гг.

23. 01. 04. xiV ежегодная бого-
слоВская конференция пстби. На 
заседании секции классической фило-
логии были интересные сообщения: 
а.а. гиМадееВ (Из наблюдений над 
текстом греческих историков); е.а. 
глебоВа (Из наблюдений за некото-
рыми итало-кельтскими соответстви-
ями); о.Ю. иВаноВа (Педагогическое 
творчество. Новое об Иннокентии 
Анненском – педагоге); и. р. кила-
чицкая  (“Будьте мудры как змеи и 
кротки как голуби” (Мф. 10:16)); к. 
г. красухин (Некоторые особеннос-
ти употребления видо-временных 
и модальных форм в языке законов 
(на материале законов 12-ти таблиц 
и гортинских законов)); г.В. петроВа 
(К вопросу о частотности в граммати-
ке); л.б. поплаВская (О фольклорной 
основе некоторых памятников архаи-
ческой раннеклассической греческой 
литературы); и.Ю. Шауб (Религиоз-
ные представления народов Северно-
го Причерноморья в греческой лите-
ратуре позднего времени).

20-24.04.04. Прошла VIII общерос-
сийская олиМпиада по латинскоМу язы-
ку и античной культуре среди учащихся 
5-11-х классов. Организаторами конкур-
са выступил коллектив преподавателей 
МГЛУ под руководством профессора 
Нины Лазаревны кацМан. Именно она 
была вдохновителем и организатором 
двух первых в России латинских олим-
пиад, прошедших в Москве в 1995 и 
1998 годах.

По 5 призовых мест получили уча-
щиеся Санкт-Петербургской класси-
ческой гимназии №610 и Московской 
гуманитарной гимназии №1507. По 3 
победителя подготовили лицей №1555 
и школа №57. 2 приза получили гимна-
зисты «Греко-латинского кабинета Ю.А. 
Шичалина» и по одному – школы №1199 
(“Лига школ”), №1514 и №199. 

Май 2004. Россия в четвертый раз 
приняла участие в общеевропейском 
“пифийскоМ состязании”. Этот конкурс 
среди школьников на знание древне-
греческого языка и античной культу-
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ры ежегодно проводит Европейский 
культурный центр в Дельфах. Ученик 
10 класса гимназии при «Греко-ла-
тинском кабинете Ю.А. Шичалина» 
Станислав Колотвин вместе со своим 
учителем алексееМ МихайлоВичеМ 
белоВыМ выиграл поездку в Грецию, 
написав сочинение о “Соревновании 
в античном мире” и переведя отрывки 
из греческих авторов соответствую-
щей тематики.

21-23.06.04. В Санкт-Петербурге 
в Институте лингвистических иссле-
дований прошла VIII конференция 
«индоеВропейское языкознание и клас-
сическая филология». Этот форум, 
посвященный памяти иосифа Моисе-
еВича тронского, по праву считается 
наиболее представительной конферен-
цией по классической филологии.

31.08.04. «Греко-латинский ка-
бинет Ю.А.Шичалина» выпустил 
трехтоМный учебник дреВнегреческого 
языка. К знаменитым упражнениям 
Ф.Вольфа, по которым учились мно-
гия поколения классиков, надежда 
касиМоВна Малинаускене добавила 
поурочное изложение грамматики, а 
иеромонахи тихон (зиМин) и диони-
сий (ШленоВ) – цитаты из Библии и 
богослужебных текстов.

23.09.04 В день рождения алек-
сея федороВича лосеВа произошло 
долгожданное открытие библиотеки в 
«Доме Лосева» на Арбате. Широкой 
публике стало доступным уникальное 

книжное собрание ученого, которое 
Аза Алибековна Тахо-Годи передала в 
дар библиотеке. 

20.10.04. В МГУ состоялись защи-
ты трех кандидатских диссертаций по 
классической филологии. Работу “Про-
блема рецепции од и эподов Горация 
(на материале творчества Гавриила 
Романовича Державина)” защищала 
Майя якоВлеВна паит, выпускница 
классического отделения МГУ 1999 
года (руководитель – Мария Георги-
евна Лопатина, оппоненты – Михаил 
Леонович Гаспаров и Алексей Иго-
ревич Любжин). Второй выступала 
выпускница 2000 года елизаВета сер-
гееВна науМоВа с диссертацей “Гене-
зис и эволюция солярных аспектов 
мифологии Аполлона” (руководитель 
– Аза Алибековна Тахо-Годи, оппо-
ненты – Николай Павлович Гринцер 
и Вадим Леонидович Цымбурский). 
Последней защищалась однокурсница 
Е.С.Наумовой ЭВелина ВячеслаВоВ-
на янзина. Ее исследованием по теме 
“Античные спортивные единоборства 
в терминологическом, практическом 
и общекультурном аспектах” руково-
дил Андрей Александрович Россиус 
(оппоненты Александр Васильевич 
Подосинов и Дмитрий Олегович Тор-
шилов). Все работы были одобрены 
Диссертационным советом. 

16.12.04. В этот день выдающе-
муся искусствоведу-античнику про-
фессору глебу иВаноВичу соколоВу 
исполнилось бы 80 лет. В «Доме Лосе-
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ва» прошел вечер памяти ученого. Его 
сын, известный пианист и композитор 
Иван Соколов, делился с собравшими-
ся воспоминаниями, показывал семей-
ные фотографии, играл на рояле.

22. 01. 05. xV ежегодная бого-
слоВская конференция пстгу. На за-
седании секции классической филоло-
гии были интересные сообщения: е.а. 
аВдеенко (Православие и античность. 
15 лет возрождения классической 
школы в России); В. Ю. бондаренко 
(Из наблюдений над текстами Палла-
да); д.В.бугай (О переводах Плотина); 
а.а. гиМадееВ (Herodotea III��; а. с. 
егороВ (О некоторых чертах беотийс-
ких культов); о.Ю. иВаноВа (Перевод-
чики-эллинисты Серебряного века); 
и.р. килачицкая (Образ яйца в христи-
анской традиции); к.г. красухин (Те-
оретические проблемы современного 
греческого языкознания); д. с. чепель 
(Pronoie в Corpus Hippocraticum и ман-
тика в «Истории» Геродота); и. Ю. 
Шауб  (Религиозный синкретизм в 
Северном Причерноморье эпохи элли-
низма).

28.01.05. В Берлинском уни-
верситете выпускница классичес-
кого отделения МГУ 2000 года 
Антонина Фёдоровна калинина за-
щитила диссертацию на тему “der 
Horazkommentar des Pom�onius 
Por�hyrio. Untersuchungen zu seiner 
Terminologie und Textgeschichte”. Ее 
научным руководителем и рецензен-
том был профессор JoHAnneS cHriSteS, 

второй рецензент – доктор wolFgAng 
mAAz. А.В.Калинина получила искомую 
степень “magna cum laude”, что пример-
но соответствует оценке “отлично”.

18.02.05. В МГУ отметили 70-летие 
ВосстаноВления кафедры классической 
филологии. За торжественными речами 
последовал превосходный музыкальный 
спектакль, на котором студенты пред-
ставили греческую трагедию и римскую 
комедию на сюжет «Красной шапочки». 
Вечер закончился фуршетом, собравшим 
невиданное количество филологов-клас-
сиков всех поколений.

18.03.05. В РГГУ прошел круглый 
стол “платоническая традиция и соВре-
Менность”, организованный Институтом 
“Русская антропологическая школа”. 
Он показал исключительную ценность 
диалога филологов и философов, изу-
чающих Платона, однако, к сожалению, 
не получил регулярного продолжения и 
институционального оформления. 

16.04.05. Профессору николаЮ 
алексееВичу федороВу, учителю боль-
шинства московских филологов-клас-
сиков, исполнилось 80 лет. В качестве 
подарка выдающийся латинист получил 
поездку в Италию.

17-24.04.05. 17 апреля в РГГУ про-
шла олиМпиада 2005 года по ла-
тинскоМу языку. Из 23 победителей 8 
приехали из Петербурга (Классическая 
гимназия №610), 4 представляли шко-
лу №57, по двое – гимназии «Греко-ла-
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тинского кабинета Ю.А.Шичалина», 
№№1507, 1514 и 1543. По одному при-
зеру было от школы «Росинка», «Лиги 
школ» (№1999) и гимназии №1521.

07.03.05. Одиннадцатиклассники 
Санкт-Петербургской классической 
гимназии N610 приняли участие в 
6 Европейской олимпиаде по древ-
негреческому языку (6th euroPean 
coMPetition of ancient greeK 2005), 
проводящейся в 11 странах Старого 
Света по однотипной программе. Пер-
вое место по школе — у сони алек-
сандроВой (30,5 баллов) 

20-23.04.05. Институт лингвисти-
ческих исследований, а также другие 
российские и зарубежные научные 
организации провели в Санкт-Петер-
бурге международную конференцию 
“античная граММатическая традиция В 
Веках”. Среди участников были пред-
ставители России, Франции, Италии, 
Швейцарии, Бельгии и Кипра. 

26.04.05. В Институте мировой 
литературы Александра Юрьевна ни-
кифороВа (выпускница классики МГУ 
1998 г.) успешно защитила кандидат-
скую диссертацию «проблеМа проис-
хождения служебной Минеи: структура, 
состав, месяцеслов греческих миней 
IX-XII вв. из монастыря Св. Екатерины 
на Синае». Работой руководил Алек-
сей иВаноВич сидороВ, в роли науч-
ного консультанта выступил дМитрий 
еВгеньеВич афиногеноВ, оппонентами 
были еВгений МихайлоВич Верещагин 

и ВладиМир ВладиМироВич Василик. 
Июнь 2005. Кафедра классичес-

кой филологии СПбГУ провела первый 
конкурс стихотВорных переВодоВ на ла-
тынь иМ. я. М. бороВского (certaMen 
BoroVskianuM). Конкурсантам предла-
галось перевести стихотворения “Ты 
пробуждаешься, о Байя, из гробни-
цы...” К. Н. Батюшкова и/или “Ропот” 
Е. А. Баратынского. На конкурс были 
поданы одиннадцать переводов вось-
ми участников, которые рассматрива-
лись анонимно. Первое место жюри 
единогласно присудило переводу де-
ниса кейера, аспиранта Берлинского 
Свободного университета.

22.06.05. В Институте всеобщей 
истории состоялась успешная защита 
диссертации екатерины ВиктороВны 
илЮШечкиной (выпускница классики 
МГУ 2000 г.). “география дионисия 
периЭгета В контексте античной Этно-
исторической традиции” (руководитель 
– Александр Васильевич Подосинов; 
оппоненты Михаил Вадимович Биби-
ков и И.Е.Ермолова).

20-22.06.05. В Институте линг-
вистических исследований (Санкт-
Петербург) прошла IX конференция 
“индоеВропейское языкознание и клас-
сическая филология”.

06.07.05. “Греко-Латинский ка-
бинет Ю.А.Шичалина” выпустил в 
свет заключительный том “истории 
риМской литературы” МихаЭля фон 
альбрехта. Колоссальный труд по 
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переводу трехтомника предпринял 
Алексей Игоревич лЮбжин.

21.09.05. В МГУ состоялся рос-
сийско-герМанский филологический 
сиМпозиуМ. Как известно, многие годы 
в Москве не проходило специализиро-
ванных международных конференций 
по классической филологии. Кроме 
москвичей на симпозиуме выступили 
проф. райнер якоби и д-р анне фрид-
рих из Галле и николай николаеВич 
казанский из Петербурга. 

26.10.05. К юбилею доцента клас-
сической кафедры МГУ Марины нико-
лаеВны слаВятинской был издан сбор-
ник  ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 

07.11.05. Умер великий филолог 
академик Михаил леоноВич гаспароВ 
(выпускник классики МГУ 1957 г.). 
Среди многих горестных утрат пос-
ледних лет эта потеря была особенно 
тяжкой и для античников, и для всей 
отечественной гуманитарной науки.

14.12.05. В МГУ прошли защиты 
кандидатских диссертаций: алексей 
МихайлоВич белоВ представил ра-
боту “Латинское ударение (пробле-
мы реконструкции)” (руководитель 
– Марина Николаевна слаВятинская, 
оппоненты Юрий Владимирович от-
купщикоВ, Дмитрий Олегович торШи-
лоВ), а ВадиМ еВгеньеВич ВиткоВский 
– диссертацию “Цитирование анти-
чных авторов в раннехристианской 
литературе”, (руководителя не было, 

оппонировали Юрий Анатольевич Ши-
чалин и Алексей Владимирович Мура-
ВьеВ). 

26.01.06. Умер профессор исай Ми-
хайлоВич нахоВ (р. 1920), который с 
1948 по 2005 год преподавал на кафедре 
классической филологии МГУ.

27.01.06. XVI Ежегодная Богослов-
ская конференция ПСТГУ. На заседании 
секции классической филологии были 
интересные сообщения: аристоВа д. л. 
Реминисценции античных эсхатологий 
в раннехристианской литературе; афа-
насьеВа а.и. Из отчета тмутараканской 
экспедиции; белоВ В.В. Геродот и памят-
ники древнеперсидской письменности; 
бондаренко В.Ю. О поэтике Паллада; бу-
гай д.В. Платоновский диалог «Менек-
сен»; ВинокуроВ н.и. Основные итоги 
археологических раскопок в крымском 
Приазовье (Артезианская экспедиция); 
гиМадееВ а.а. Из наблюдений над гре-
ческими историками; иВаноВа о.Ю. 
Греческая драма в русской культуре на-
чала ХХ в.; килачицкая и. р. Из области 
церковных древностей: кулич и пасха; 
красухин к. г. Теоретические проблемы 
современного греческого языкознания; 
устаеВа Э. р. (ТАМЗ. Тмутараканский 
археологический отряд). Ожившие кам-
ни прошлого; чепель д.с. Традиции ве-
щей речи в раннегреческой прозе. 

02.02.06. В “Греко-Латинском каби-
нете Ю.А.Шичалина” прошло заседание 
секции “классические языки В систеМе 
духоВного образоВания” в рамках “рож-
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дестВенских чтений 2006 г. В работе 
секции приняли участие преподава-
тели (в том числе и священники) из 
Москвы, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода, Семенова, Челябинска, 
Волгограда, Кавказских Минеральных 
Вод и Фессалоник.

09.02.06.  Россия (в лице Санкт-
Петербургской классической гимназии 
№ 610) вновь приняла участие в ЕВро-
пейской Школьной олиМпиаде по дреВ-
негреческоМу языку. Лучшая работа, 
принадлежащая гимназисту григориЮ 
ВоробьеВу, позже прошла европейский 
отбор, и лауреат был приглашен в Гре-
цию. 

20-24.03.2006. В МГУ известный 
ученый профессор поль Шуберт из 
Женевы прочел спецкурс “греческая 
папирология”. Этот цикл из 18 лекций 
за 5 дней оказался одним из самых 
удачных курсов иностранного лектора 
в Москве по содержанию, композиции 
и интересу аудитории.

Апрель 2006.  В Институте миро-
вой литературы Юлия Владимировна 
крайко защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме «античный Миф об 
атланте и атлантиде: опыт фолькло-
ристического рассМотрения» (руководи-
тель – Ирина Владимировна Шталь).

12-13.04.06  Кафедра классической 
филологии СПбГУ провела студенчес-
кую конференцию, на которой также 
выступили представители Москвы, 

Перми и Киева. Тезисы были опубли-
кованы заранее. Днем позже аналогич-
ная конференция прошла в МГУ с учас-
тием докладчиков из СПбГУ и РГГУ. 

15-16.04.06. В Санкт-Петербург-
ской классической гимназии (№610) 
прошла Всероссийская неофициальная 
олиМпиада по латинскоМу языку и ан-
тичной культуре. В умении переводить 
латинские тексты, решать лингвисти-
ческие задачи и отвечать на вопросы 
по истории и мифологии состязались 
71 школьник из 12 гимназий 6 городов 
(Москвы, Петербурга, Зеленограда, 
Перми, Петрозаводска и Семенова). 
Для гостей была организована экскур-
сия в Эрмитаж, прогулка по городу и 
премьерный показ спектакля гимнази-
ческой театральной студии «Словарь 
Даля». 12 призовых мест получили 
хозяева конкурса, по 4 – петербург-
ская школа № 371 и московская шко-
ла №57. Два победителя представила 
московская «Лига школ» (№1999) и по 
одному – московские гимназии №1507 
и №1514, а также Семеновская право-
славная гимназия (Нижегородская об-
ласть).

19.04.06.  На 72 году жизни скон-
чалась выпускница кафедры класси-
ческой филологии МГУ (1957), д.ф.н. 
ирина ВладиМироВна Шталь. Главный 
научный сотрудник Института миро-
вой литературы, она руководила ис-
следовательской группой “Античная 
литература и культура”. 

Классическая филология в России в 2004-200� гг.
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06.05.06. В день смерти сергея 
иВаноВича соболеВского (1864-1963) 
на Ваганьковском кладбище была от-
служена панихида по ученому и его 
брату академику Алексею Иванови-
чу Соболевскому (1857-1929). После 
службы преподаватели, аспиранты и 
студенты отделения классической фи-
лологии праВослаВного сВято-тихо-
ноВского гуМанитарного униВерситета 
отправились в здание пстгу в Лихо-
вом переулке, где прошла студенчес-
кая конференция. 

15.05.06. Майя Шляхтер (санкт-
петербургская классическая гиМназия) 
заняла 7 место на Итальянской олим-
пиаде по древнегреческому языку. 
Кроме 89 лучших эллинистов из 39 
классических лицеев Италии в Витер-
бо приехали команды из России, Гре-
ции и США. 

15-16.05.06. В Нижнем Новгоро-
де и Семенове прошла конференция 
«классическое образоВание и его перс-
пектиВы», в которой приняли участие 
преподаватели «Греко-латинского ка-
бинета Ю.А.Шичалина», Православ-
ного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета и Московской 
Духовной академии. Принята резолю-
ция о дальнейшем развитии класси-
ческого образования в Нижегородской 
области.

21.05.06. александру иосифоВи-
чу зайцеВу исполнилось бы 80 лет. 31 
мая кафедра классической филологии 

СПбГУ провела торжественное заседа-
ние в честь юбилея великого русского 
филолога. 

31.05.06. На кафедре классической 
филологии СПбГУ прошли защиты кан-
дидатских диссертаций. Ольга Влади-
мировна бударагина представила работу 
на тему “изображение природы В поздней 
латинской поЭзии (клаВдий клаВдиан)” 
(руководитель Валерий Семенович Ду-
ров, оппоненты Александр Констан-
тинович гаВрилоВ и Ванда Пятровна 
казанскене); а Евгений Геннадиевич фи-
лиМоноВ – на тему “праиндоеВропейская 
Монофтонгизация и ее следы В латинскоМ 
языке” (руководитель Юрий Владими-
рович откупщикоВ, оппоненты Николай 
Николаевич казанский и Светлана Юрь-
евна крицкая). Обе диссертации были 
одобрены советом единогласно. 

02.06.06. 60-летие отпраздновал 
профессор игорь сергееВич чичуроВ, вы-
пускник классического отделения МГУ 
1969 г., заведующий кафедрой древних 
языков исторического факультета МГУ.

19-21.06.06. В Институте лингвис-
тических исследований прошли х чте-
ния паМяти и.М.тронского. С особенной 
радостью коллеги поздравляли бес-
сменного организатора и вдохновителя 
конференции Николая Николаевича Ка-
занского, который за месяц до того был 
избран действительным членом Россий-
ской Академии наук.

20.06.06. В Санкт-Петербургском 
античном кабинете состоялся доклад 
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филолога-классика и палеографа 
натали чернецкой (Рига-Кембридж) 
“ноВонайденные фрагМенты гипери-
да из палиМпсеста архиМеда”. Д-р 
Чернецка познакомила аудиторию с 
большими фрагментами двух речей 
Гиперида, которые были обнаружены 
ею во время работы над Архимедо-
вым палимпсестом. 

09.07.06. На 86-м году жизни 
скончался ростислаВ ВасильеВич 
кинжалоВ (род. в 1920 г.), выпускник 
классческого отделения ЛГУ 1947 г., 
выдающийся филолог-классик (спе-
циалист по эпохе эллинизма) и месо-
американист.

05.08.06. На 83 году жизни после 
продолжительной болезни скончал-
ся выдающийся историк-медиевист 
арон якоВлеВич гуреВич.

20.08.06. В экспедиции на 49 году 
жизни скоропостижно скончался ар-
хеолог-античник игорь МихайлоВич 

безрученко. Он работал в Институте 
археологии РАН, возглавлял Казантипс-
кую экспедицию. 

04-08.09.06.  В Петрозаводск на          
I международную конференцию «Рос-
сия и Греция: диалоги культур» съеха-
лись ученые из Петрозаводска, Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Перми, Пскова, 
Самары, Саратова, а также из Белграда 
и Симферополя. Вдохновительница и 
главный организатор конференции та-
тьяна георгиеВна МальчукоВа позабо-
тилась и о культурной программе: со-
стоялась экскурсия на водопад Кивач с 
заездом в Марциальные воды и поездка 
в музей на о. Кижи.

29.09.06. В РГГУ прошла одноднев-
ная конференция “галактион и епис-
тиМа”: Passio-Житие-Роман, в которой 
приняли участие филологи, историки и 
религиоведы из РГГУ, МГУ и Академии 
наук (от студента до профессора). Семи-
нар, созданный трудами нины ВладиМи-
роВны брагинской, представил на суд ау-
дитории 12 докладов. 
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