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Изучение античной истории в Воронежском 
университете име ет прочные и глубокие корни, 
уходящие в старин ный город Юрьев. Начавший в 
1918 г. свою деятельность в Воронеже классичес-
кий университет наследовал традиции универси-
тетского образования своей «праматери» – Юрьев-
ского (ранее Дерптского) университета*.

Непременной чертой российского классическо-
го гуманитарного образования был интерес к анти-
чности. Воронежский университет получил в насле-
дие не только отличную библиотеку, Музей изящных 
искусств и восточных древностей с великолепной 
коллекцией памятников античной культуры, но и 
высокопрофессиональный профессорско-препода-
вательский коллектив, что позволило поддерживать 
и развивать интерес к античной истории1.

В первые годы существования историко-фило-
логического факультета в Воронежском универси-
тете трудились приехавшие из Юрьева ученые – 
В. Э. Регель, М. Н. Крашенинников, Б. В. Николь-
ский, Э. Р. Фельсберг, Д. Н. Кудрявский, А. Г. Бек-
штрем. Их труды были широко известны среди 
любителей древней истории и коллег-антиковедов 
как в родном Отечестве, так и за рубежом. Они вели 
активную преподавательскую работу в Воронеже. 
Общие курсы по истории Древней Греции и Древ-
него Рима на факультете читал М. Н. Крашенин-
ников. Он же вел в спецсеминар по Горацию, читал 
спецкурс по латинской эпиграфике. Вплоть до 

* Более подробно о переводе Юрьевского университета в 
Воронеж и о судьбе Музея изящных искусств см.: Хайкин С.Р., 
Немировский А.И. Из истории Воронежского музея изобрази-
тельных искусств // Из истории Воронежского края. 1975. 
Вып. 5. С. 110–124; Пряхин А. Д. Музей археологии (из исто-
рии) // Музеи Воронежского государственного университета. 
Воронеж, 2003. С. 14–22; Карпачев М. Д. Воронежский уни-
верситет. Вехи истории. 1918–2003. Воронеж, 2003.

1 Илья Николаевич Бороздин : библиография / сост. 
В. А. Афонюшкин, А. Н. Горяинов, И. И. Романова. Воронеж, 
1959. Немировский А.И. К 75-летию профессора И. Н. Бороз-
дина // ВДИ. 1959. № 1. С. 218–219; Москаленко А. Е. Памяти 
И.Н. Бороздина (1883–1959) // Вопросы истории славян. Во-
ронеж, 1963. Вып. 1; Гусев В.В. Ученый, учитель, человек // 
Воронежский университет. 1966. 15 ноября; Исторический 
факультет Воронежского государственного университета: 
Библиографический справочник сотрудников. 1940–2001. 
Ред.-сост. А. Н. Акиньшин. Воронеж, 2003. С. 75-78. 

своей кончины преподавали на факультете 
А. Г. Бекштрем и Б. В. Никольский. Первоначально 
Э. Р. Фельсберг, а затем В. Э. Регель возглавляли 
Музей изящных искусств. В Воронеже до 1921 г. 
работал талантливый популяризатор античной 
истории и культуры Д. Н. Кудрявский2.

Глубокие корни, заложенные выдающимися 
представителями классического гуманитарного 
образования, не исчезли бесследно. Новый этап 
изучения древней истории начинается с 1940 г., 
когда в структуре университета возрождается от-
дельный исторический факультет. Он имел лишь 
две кафедры – отечественной истории и истории 
древнего мира. Новый факультет остро нуждался 
в кадрах, и кафедру истории древнего мира возгла-
вил приглашенный из Томска преподаватель 
С. Н. Бенклиев, закончивший ранее аспирантуру 
Государственной академии истории материальной 
культуры. Важнейшим событием в плане возрож-
дения гуманитарных традиций в образовании 
стала выставка памятников античного искусства, 
которую подготовили в 1941 г. сотрудники фунда-
ментальной библиотеки и кафедра истории древ-
него мира. Как это ни парадоксально, но огромные 
трудности, переживаемые факультетом в военное 
время, способствовали пробуждению интереса к 
древней истории и оживили работу кафедры. В 
период эвакуации университета в Елабуге к препо-
даванию были привлечены эвакуированные туда 
же сотрудники Ленинградского отделения Инсти-
тута материальной культуры АН СССР. Занятия на 
истфаке ВГУ тогда вели античники – С. И. Ковалев, 
М. И. Максимова, А. И. Болтунова и археологи – 
М. И. Артамонов, П. П. Ефименко, В. И. Равдони-
кас. Интеллектуальный и культурный потенциал 
ленинградской научной школы в известной степе-
ни предопределил будущее развитие исследований 

2 Немировский А. И. История раннего Рима и Италии: 
Возникновение классового общества и государства. Воронеж, 
1962; Он же. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 
1964; Он же. Этруски: Введение в этрускологию. Воронеж, 
1969. Наиболее полный перечень работ А.И.Немировского см. 
в библиографическом указателе: Александр Иоси фович Не-
мировский. Указатель литературы. Сост. А. Н. Акиньшин. 
Воронеж, 1999.
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по археологии и древней истории на историческом 
факультете.

На возрождение в университете традиций клас-
сического гуманитарного образования серьезное 
влияние оказал приход на факультет в 1948 г. про-
фессора И. Н. Бороздина. Он в свое время окончил 
Московский университет, где слушал лекции 
В. И. Герье, П. Г. Виноградова, был членом Мос-
ковского археологического общества, членом ар-
хеологической комиссии ГАИМК, работал в ряде 
вузовских структур, включая Московский, Казах-
ский и Ашхабадский педагогические институты. 
Преподавая в Воронежском университете, И. Н. Бо-
роздин продолжает интересоваться проблемами 
историографии античной истории, опубликовав 
исследования о научном творчестве М. И. Ростов-
цева, Б. В. Фармаковского, Б. А. Тураева, П. Н. Куд-
рявцева3. Замечательной стороной деятельности 
Ильи Николаевича, в том числе и в стенах Воро-
нежского университета, являлась его забота о 
преемственности в науке, о воспитании научных 
кадров на историческом факультете, стремление 
привлечь к преподаванию ученых других вузов. 
Именно инициатива И. Н. Бороздина лежала в 
основе приглашения для работы на факультет вы-
пускника кафедры древней истории Московского 
университета кандидата исторических наук 
А. И. Немировского. 

Деятельная и творческая натура молодого уче-
ного, его интеллект, профессиональная культура 
московской школы историков и литераторов дали 
мощный импульс изучению древней истории в 
Воронежском университете. Его научные интересы 
были тесно связаны с изучением древних периодов 
истории Апеннинского полуострова: формирова-
нием этрусской цивилизации, становлением древ-
неримского государства, идеологией и культурой 
раннего Рима и Италии. Результатом исследова-
тельской деятельности ученого стала защита в 1965 
г. докторской диссертации4.

3 Луций Анней Флор. Эпитомы / вступ. ст., пер. и коммента-
рии А.И. Немировского (совместно с М.Ф. Дашковой). Воро-
неж, 1977; Веллей Патеркул. Римская история / вступ. ст., пер. 
и коммента рии А.И. Немировского (совместно с М.Ф. Даш-
ковой). Воронеж, 1985; Ампелий Луций. Памятная книжица // 
ВДИ. 1989. № 1–2; Аппиан. Римская история. СПб., 2004; 
Немировский А.И. Нить Ариадны: Из истории классической 
архео логии. Воронеж, 1972; Он же. У истоков исторической 
мысли. Воро неж, 1979; Историография античной истории. М., 
1980. Ряд разделов книги написаны А.И. Немировским.

4 Норция: Проблемы истории древнейших классовых 
обществ европейского Средиземноморья. Воронеж, 1971. Вып. 
1; Норция: Про блемы истории и культуры древнейших об-
ществ Средиземноморья. Во ронеж, 1978. Вып. 2.

Вскоре он возглавил кафедру древней истории 
и древних языков, вновь созданную в рамках исто-
рического факультета ВГУ. Она стала одной из 
немногих имевшихся в стране кафедр такого про-
филя. Продолжая традиции юрьевской школы ан-
тиковедов, А. И. Немировский наряду с научной 
усилил учебную деятельность коллектива кафедры. 
Стремление расширить кругозор и научную эруди-
цию студентов привело к введению ряда спецкур-
сов и спецсеминаров историографической и источ-
никоведческой тематики. К чтению специальных 
курсов в системе специализации привлекались 
ведущие представители отечественной науки, при-
глашаемые из академических институтов и других 
вузов страны – И. Ш. Шифман, Т. И. Фармаковская, 
М. А. Дандамаев, А. С. Шофман.

Стремление сохранить традиции классической 
античности, занятия которой немыслимы без зна-
ния древних языков, подчеркивается не только в 
названии кафедры, но и в привлечении кадров 
филологов-классиков для изучения латинского 
языка в рамках общего учебного плана подготовки 
специалистов-историков и для дополнительных 
занятий древними языками со специализирующи-
мися студентами. В то время на кафедре работали 
выпускники отделения классической филологии 
филологического факультета Ленинградского уни-
верситета Л. А. Сахненко, А. С. Крюков, выпуск-
ница факультета романо-германской филологии 
ВГУ В. И. Козловская. Все они впоследствии за-
щитили кандидатские диссертации по древней 
истории. Дополнительным занятиям со студентами, 
увлекающимися древней историей, много времени 
посвящала доцент факультета романо-германской 
филологии М. Ф. Дашкова – знаток древних клас-
сических языков, переводчик античных авторов.

Учебная деятельность шла рука об руку с се-
рьезными научными изысканиями. Вышли в свет 
переводы античных авторов, статьи и монографии 
историографического содержания. Внимание ис-
торика привлекают вопросы формирования куль-
туры и идеологии древних цивилизаций5.

5 Немировский А. И. Античный миф о человеке-лебеде и 
его древнеславянские параллели // Норция. 1978. Вып. 2. 
С. 23–30; Он же. Две «Атлантиды» // Вопр. истории. 1978. № 
3. С. 214–220. Ряд статей А.И. Немировского по италийской 
и этрусской мифологии опубликованы в энциклопедическом 
издании «Мифы народов мира» (М., 1980). Кроме того, см.: 
Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 
1994; Он же. Ранняя Италия и Рим. Мифы и легенды. М., 2004; 
Он же. Древняя Индия. Мифы и легенды. М., 2004; Немиров-
ский А. И., Ильинская Л.С. Месопотамия. Мифы и легенды. 
М., 2004; Немировский А. И., Скогорев А. П. Библейские ска-
зания и легенды. М., 2004. 
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Исследуя древнейший период истории Среди-
земноморья, А. И. Немировский прекрасно пони-
мал значение археологических источников для 
выявления крупиц исторической истины в леген-
дарной части письменной традиции. Пример ком-
плексного использования данных античной тради-
ции и археологии являет его докторская диссерта-
ция. Стремлением познакомить студентов с азами 
античной археологии объясняются систематичес-
кие поездки специализирующихся по кафедре 
студентов в Херсонес, где они принимали непос-
редственное участие в археологических раскопках, 
работали экскурсоводами в музее. 

Сочетание исследований в области классичес-
кой античности и широкого привлечения археоло-
гии для воссоздания истории древнейших цивили-
заций стало характерной чертой в научной деятель-
ности коллектива кафедры истории древнего мира 
Воронежского университета. Здесь сформирова-
лось получившее известность в нашей стране и за 
рубежом научное направление по изучению древ-
нейших классовых обществ Средиземноморья. 
Естественным результатом научного поиска и по-
казателем его высокого уровня стала системати-
ческая публикация кафедрой сборника «Норция» – 
научного издания, посвященного исследованию 
истории древнейших цивилизаций Средиземномо-
рья. Инициатором создания и первым редактором 
сборника стал профессор А. И. Немировский. Зна-
чительная часть статей выполнялась с широким 
привлечением археологических материалов, что в 
тот период времени являлось определенным про-
рывом в традиционном подходе к античным иссле-
дованиям6. 

В 1976 г. произошло слияние кафедры истории 
древнего мира и археологического блока кафедры 
истории СССР досоветского периода в единую 
кафедру истории древнего мира и археологии 
(вскоре кафедра археологии и истории древнего 
мира), которую возглавил профессор А. Д. Пряхин. 
Такое преобразование кафедры явилось закономер-
ным развитием процесса объединения археологии 
и древней истории на факультете. Первостепенное 
внимание уделялось сохранению основных кафед-
ральных традиций – профессионализма, широты 
взглядов и духа неустанного поиска. Постепенно 

6 Коротких Л. М. Слово об учителе: К 80-летию профес-
сора А.И. Немировского // Исторические записки. 1999. 
Вып. 3; Писаревский Н. П. А.И. Немировскому – 80 лет! // 
Норция. Вып.3. С. 4–16; Скогорев А. П. А.И. Немировский и 
специализация по истории древнего мира на историческом 
факультете Воронежского гос университета // Норция. Вып. 3. 
С. 17–25.

складывался коллектив исследователей-археологов, 
который ориентировался на изучение массивов 
культур эпохи бронзы и раннего средневековья 
восточноевропейской лесостепи. Делались шаги 
по сближению исследовательской проблематики с 
опорой на археологической источник. Подготовка 
специалистов в кафедральной системе специали-
зации предусматривала сохранение, наряду с собс-
твенно археологическими, спецкурсов и спецсеми-
наров по проблематике античности. Их вели про-
фессор А. И. Немировский, доценты С. Н. Бенкли-
ев, Т. А. Моисеева, Г. Я. Веллас. К обеспечению 
учебного процесса по-прежнему привлекаются 
ведущие ученые страны – академик В. П. Алексеев, 
доктора исторических наук Е. Н. Черных, В. Ф. Ге-
нинг, С. А. Плетнева, Л. Е. Куббель и многие дру-
гие. 

Александр Иосифович Немировский активизи-
рует научную работу. Он начинает серию блестя-
щих исследований по мифологии древних народов, 
которая явилась итогом его многолетних раздумий 
и наблюдений над проблемами формирования 
культуры и идеологии древних цивилизаций7.

Личность профессора А. И. Немировского 
всегда притягивала к себе массу талантливой уча-
щейся молодежи, он много заботился о сохранении 
традиций классического университетского образо-
вания и университетской науки. Его заботами на 
кафедре создается и активно работает кружок сту-
дентов, увлекающихся древней историей, выпус-
кается газета «Гермес». Здесь обсуждаются слож-
нейшие научные доклады, последние события в 
мире литературы и искусства, проводятся защиты 
курсовых работ. Кафедральный исследовательский 
коллектив объединяет преподавателей, аспирантов, 
студентов и всех, кто интересуется античной исто-
рией8. 

В 1978 г. Александр Иосифович ушел на пен-
сию и переехал в Москву. Но его контакты с уни-
верситетом, факультетом, кафедрой, учениками не 

7 Немировский А. И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. Анти-
чность: история и культура. М., 1994; История древнего мира. 
Т. 1–2. М., 2000; Немировский А. И. История древнего мира. 
М., 2007.

8 Немировский А. И. За столбами Мелькарта. М., 1959; Он 
же. Слоны Ганнибала. М., 1963, изд. 2-е М., 2006; Он же. 
Белые, голубые и собака Нике. М., 1966; Он же. Я – легионер. 
Воронеж, 1968; Он же. Этрусское зеркало. М., 1969; Он же. 
Пурпур и яд. М., 1973; Он же. Карфаген должен быть разру-
шен. М., 2006. Целый ряд его поэтических сборников: Избран-
ное. М., 2000; Военная память. М., 2002; От костра, исходив-
шего искрами. М., 2002; Вторая муза историка. М., 2003. 
С. 289–322; Год стиха. С-Пб., 2005; Зеркало Клио. Воронеж. 
2005; Вспышки. М., 2007.
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прервались. Он продолжал активную творческую 
и научную деятельность, оставался центром при-
тяжения для всех серьезно увлекающихся древней 
историей. Следует подчеркнуть огромную мето-
дическую работу, выполненную профессором 
А. И. Немировским и направленную на совершенс-
твование преподавания античной истории. Вышли 
в свет замечатель ные учебники для лицеев и ву-
зов9. 

Работая в Воронеже и Москве, Александр Ио-
сифович много сделал для популяризации анти-
чной истории. Талантливый и оригинальный писа-
тель, он создал ряд литературных произведений на 
античные сюжеты. Эта сторона деятельности Алек-
сандра Иосифовича должна стать предметом спе-
циального литературоведческого исследования10. 

Есть все основания говорить о становлении в 
это время научной школы А. И. Немировского. В 
основе ее бывшие кружковцы кафедры истории 
древнего мира Воронежского университета, кото-
рые продолжили занятия античностью, разделив 
научные интересы учителя. Понятие научной шко-
лы А. И. Немировского не ограничивается рамками 
Воронежского университета. Его ученики, работа-
ющие в различных вузах, других исследователь-
ских структурах России, изучают сложнейшие 
проблемы античной истории. Так, история древ-
нейших цивилизаций Западного Средиземноморья 
стала предметом научных изысканий Л. С. Ильин-
ской, Т. П. Кац, В. И. Козловской, Л. М. Коротких, 
А. М. Малеванного, О. П. Цыбенко; этрусколо-
гия – Р. П. Василенко, В. Ф. Кузнецова, Н. К. Ти-
мофеевой, В. Л. Цимбурского; история и идеология 
Древнего Рима – Я. Ю. Межерицкого, А. П. Ского-
рева; историография и источниковедение античнос-
ти – Г. Я. Велласа, И. А. Лисового, Т. А. Моисеевой, 
Б. Сахака. Все они выполнили под руководством 
профессора А. И. Немировского кандидатские 
диссертации по проблематике истории древнего 
мира. Затем докторами наук стали Л. С. Ильинская, 
В. И. Козловская, Л. М. Коротких, В. Ф. Кузнецов 
и Я. Ю. Межерицкий, Н. П. Писаревский.

9 Моисеева Т. А. Царская власть у фригийцев // ВДИ.1982. 
№ 1; Она же. Мидас как символ богатства в античной тради-
ции // ВДИ. 1984. № 4; Она же. К интерпретации историко-
географических представлений о Фригии в гомеровском 
эпосе // ВДИ. 1985. №3; Она же. К вопросу о характере фри-
гийского государства в VIII – начале VII в. до н.э. // ВДИ. 1986. 
№ 3.

10 Веллас Г. Я. Янис Кордатос – историк древней Греции 
// Норция. Вып.1. С. 106– 115; Он же. Античный Эпир в кон-
тексте древней истории Балканского полуострова // Норция. 
Вып. 3.

На кафедре археологии и истории древнего 
мира работали и продолжают работать выпускни-
ки Александра Иосифовича. Т. А. Моисеева явля-
лась доцентом кафедры и активно (вплоть до ее 
безвременного ухода из жизни) работала над про-
блематикой древнейшей истории Фригии. Общие 
и специальные курсы по истории древнего мира 
читал ныне живущий в Греции доцент Г. Я. Веллас, 
сферой научных интересов которого являлась древ-
нейшая история Греции. Сегодня на кафедре тру-
дится ученица А. И. Немировского доктор истори-
ческих наук, доцент Л. М. Коротких, которая 
продолжает изучение древнейшей истории Запад-
ного Средиземноморья, сконцентрировав внимание 
на проблеме формирования и развития цивилиза-
ционных процессов на территории Пиренейского 
полуострова11. Выпускник кафедры Н. П. Писарев-
ский стал преподавателем этой же кафедры. Под 
руководством А. Д. Пряхина он защитил кандидат-
скую диссертацию по специальности «археология», 
затем вернулся к разработке проблематики истории 
древнего мира и защитил докторскую диссертацию 
по этой специальности. Сфера интересов доктора 
исторических наук, доцента Н. П. Писаревского 
связана как с археологическими сюжетами (изуче-
нием изображений кораблей, анализом предметов 
древнего мореплавания), так и с обработкой пись-
менных источников12. Шаги, направленные на 
становление археологического профиля в рамках 
изучения античности делает доктор исторических 

11 Коротких Л. М. Эмпорион и иберийская культура севе-
ро-востока Пиренейского полуострова. М., 1979; Она же. 
Фокейская колонизация Испании. Эмпорион : fвтореф. дис. ... 
канд. ист. наук. Л., 1983; Она же. Древнейшая история Пире-
нейского полуострова. К проблеме становления производящей 
экономики // Новая советская литература по общественным 
наукам. История. Археология. Этногра фия. 1990. № 3; Она 
же. Этнокультурные контакты западного и восточного Сре-
диземноморья // ВДИ. 1991. № 2; Она же. К вопросу форми-
рования культур древней металлургии на Пиренейском 
полуостро ве // Норция. Вып. 3. С. 69–88; Она же. Археология 
и древняя история Пиренейского полуострова. Воронеж, 1999; 
Она же. Древний Тартесс // Исторические записки. Воронеж, 
2001. Вып. 7. С. 82–101. Она же. Древняя Иберия в античной 
традиции и археологии. Воронеж, 2002.

12 Писаревский Н. П. Изучение истории ранних скотовод-
ческих обществ степи и лесостепи Евразии в советской архе-
ологии середины 20-х-первой половине 30-х гг. : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 1989; Он же. Морской флот 
античных государств Северного Причерноморья. Автореф. 
дис. … д-ра ист. наук. Воронеж, 2000. Археология моря. Го-
рода. Корабли. Поиск. Воронеж, 1995; Он же. Этюды по ис-
тории морского флота, судостроения и судоходства в Древней 
Греции // Морской флот и морской фактор в истории. Воронеж, 
1997. С. 3–59; Он же. Морское дело античного Херсонеса // 
Норция. Вып 3. С. 129–163. 
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наук, профессор А. П. Медведев13. Продолжается 
подготовка кадров в области археологии и анти-
чной истории. Античность в системе специализа-
ции представлена спецкурсами по истории анти-
чного города, источниковедению, историографии, 
истории и археологии Западного Средиземноморья. 
В рамках обязательной полевой археологической 
практики студентов первого курса и специализи-
рующихся по кафедре студентов факультета ныне 
вновь имеется возможность работы на античных 
археологических объектах, прежде всего в процес-
се раскопок Фанагории, проводящихся экспедици-
ей Института археологии РАН.

В последние годы на кафедре через систему 
аспирантуры и соискательства активно ведется 
подготовка диссертационных исследований по 
проблематике истории древнего мира: под руко-
водством А. Д. Пряхина (П. Колесникова), 
А. П. Медведева (В. Гончаров), Л. М. Коротких 
(Ю. Харченко, Е. Саввина, А. Семененко) Н. П. Пи-
саревского (В. Рязанов).

13 Медведев А.П. Лесостепное Подонье в сарматское вре-
мя : автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1983; Он же. Ранний 
железный век лесостепного Подонья : автореф. дис. … д-ра 
ист. наук. М.,1997. 

А. И. Немировский и изучение античности в Воронежском государственном университете

Силами сотрудников кафедры в 1999, 2005, 
2007 гг. были выпущены третий, четвертый и пятый 
сборники статей «Норция» (отв. редактор Л. М. Ко-
ротких). Многие выпускники исторического фа-
культета ВГУ, специализировавшиеся по кафедре 
археологии и истории древнего мира (И. А. Ашма-
ров, Э. Н. Богитов, П. В. Колесникова, П. А. Турбин, 
В. Н. Гончаров, Е. А. Савина, А. А. Семененко, 
Ю. В. Харченко, Черных Е. Н), ныне работают в 
колледже «Номос» и продолжают исследователь-
ский поиск в области античной истории. Здесь 
издается сборник научных статей «Ученые запис-
ки» колледжа (отв. редактор Л. М. Коротких), да-
ющий возможность публиковаться молодым исто-
рикам-античникам.

Думается, что деятельность учеников Алексан-
дра Иосифовича Немировского, сотрудников ка-
федры археологии и истории древнего мира, на-
правленная на продолжение и развитие в нашем 
университете традиций изучения античности, яв-
ляется лучшей памятью ушедшего из жизни уче-
ного.




