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Хроника

Классическая филология в России в 2004-2006 гг.
23. 01. 04. XIV Ежегодная Богословская конференция ПСТБИ. На
заседании секции классической филологии были интересные сообщения:
А.А. Гимадеев (Из наблюдений над
текстом греческих историков); Е.А.
Глебова (Из наблюдений за некоторыми итало-кельтскими соответствиями); О.Ю. Иванова (Педагогическое
творчество. Новое об Иннокентии
Анненском – педагоге); И. Р. Килачицкая (“Будьте мудры как змеи и
кротки как голуби” (Мф. 10:16)); К.
Г. Красухин (Некоторые особенности 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 грамматике); Л.Б. Поплавская (О фольклорной
основе некоторых памятников архаической раннеклассической греческой
литературы); И.Ю. Шауб (Религиозные представления народов Северного Причерноморья в греческой литературе позднего времени).

20-24.04.04. Прошла VIII Общероссийская олимпиада по латинскому языку и античной культуре среди учащихся
5-11-х классов. Организаторами конкурса выступил коллектив преподавателей
МГЛУ под руководством профессора
Нины Лазаревны Кацман. Именно она
была вдохновителем и организатором
двух первых в России латинских олимпиад, прошедших в Москве в 1995 и
1998 годах.
По 5 призовых мест получили учащиеся Санкт-Петербургской классической гимназии №610 и Московской
гуманитарной гимназии №1507. По 3
победителя подготовили лицей №1555
и школа №57. 2 приза получили гимназисты «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 древнегреческого языка и античной культу-
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ры ежегодно проводит Европейский
культурный центр в Дельфах. Ученик
10 класса гимназии при «Греко-латинском 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 соответствующей тематики.
21-23.06.04. В Санкт-Петербурге
в Институте лингвистических исследований прошла VIII конференция
«Индоевропейское языкознание и классическая филология». Этот форум,
посвященный памяти Иосифа Моисеевича Тронского, по праву считается
наиболее представительной конференцией по классической филологии.
31.08.04. «Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина» выпустил
трехтомный учебник древнегреческого
языка.

К знаменитым упражнениям
Ф.Вольфа, по которым учились многия поколения классиков, Надежда
Касимовна Малинаускене добавила
поурочное изложение грамматики, а
иеромонахи Тихон (Зимин) и Дионисий (Шленов) – цитаты из Библии и
богослужебных текстов.
23.09.04 В день рождения АлекФедоровича Лосева произошло
долгожданное открытие библиотеки в
«Доме Лосева» на Арбате. Широкой
публике стало доступным уникальное
сея

книжное собрание ученого, которое
Аза Алибековна Тахо-Годи передала в
дар библиотеке.
20.10.04. В МГУ состоялись защиты трех кандидатских диссертаций по
классической филологии.

Работу “Проблема рецепции од и эподов Горация
(на материале творчества Гавриила
Романовича Державина)” защищала
Майя Яковлевна Паит, выпускница
классического отделения МГУ 1999
года (руководитель – Мария Георгиевна Лопатина, оппоненты – Михаил
Леонович Гаспаров и Алексей Игоревич Любжин). Второй выступала
выпускница 2000 года Елизавета Сергеевна Наумова с диссертацей “Генезис и эволюция солярных аспектов
мифологии Аполлона” (руководитель
– Аза Алибековна Тахо-Годи, оппоненты – Николай Павлович Гринцер
и Вадим Леонидович Цымбурский).
Последней защищалась однокурсница
Е.С.Наумовой Эвелина Вячеславовна Янзина. Ее исследованием по теме
“Античные спортивные единоборства
в терминологическом, практическом
и общекультурном аспектах” руководил Андрей Александрович Россиус
(оппоненты Александр Васильевич
Подосинов и Дмитрий Олегович Торшилов). Все работы были одобрены
Диссертационным советом.
16.12.04. В этот день выдающемуся искусствоведу-античнику профессору Глебу Ивановичу Соколову
исполнилось бы 80 лет. В «Доме Лосе-

77

Новый Гермес.indd 77

03.06.2007 20:49:14

Новый Гермес 1(2007)
ва» прошел вечер памяти ученого. Его
сын, известный пианист и композитор
Иван Соколов, делился с собравшимися воспоминаниями, показывал семейные фотографии, играл на рояле.
22. 01. 05. XV

Богословская конференция ПСТГУ. На заседании секции классической филологии были интересные сообщения: Е.А.
Авдеенко (Православие и античность.
15 лет возрождения классической
школы в России); В. Ю. Бондаренко
(Из наблюдений над текстами Паллада); Д.В.Бугай (О переводах Плотина);
А.А. Гимадеев (Herodotea III); А. С.
Егоров (О некоторых чертах беотийских культов); О.Ю. Иванова (Переводчики-эллинисты Серебряного века);
И.Р. Килачицкая (Образ яйца в христианской традиции); К.Г. Красухин (Теоретические проблемы современного
греческого языкознания); Д. С. Чепель
(Pronoie в Corpus Hippocraticum и мантика в «Истории» Геродота); И. Ю.
Шауб (Религиозный синкретизм в
Северном Причерноморье эпохи эллинизма).
ежегодная

28.01.05. В Берлинском университете выпускница классического отделения МГУ 2000 года
Антонина Фёдоровна Калинина защитила диссертацию на тему “Der
Horazkommentar
des
Pomponius
Porphyrio. Untersuchungen zu seiner
Terminologie und Textgeschichte”. Ее
научным руководителем и рецензентом был профессор Johannes Christes,

второй рецензент – доктор Wolfgang
Maaz. А.В.Калинина получила искомую
степень “magna cum laude”, что примерно соответствует оценке “отлично”.
18.02.05. В МГУ отметили 70-летие
восстановления
филологии.

кафедры

классической

За торжественными речами
последовал превосходный музыкальный
спектакль, на котором студенты представили греческую трагедию и римскую
комедию на сюжет «Красной шапочки».
Вечер закончился фуршетом, собравшим
невиданное количество филологов-классиков всех поколений.
18.03.05. В РГГУ прошел круглый
стол “Платоническая традиция и современность”, организованный Институтом
“Русская антропологическая школа”.
Он показал исключительную ценность
диалога филологов и философов, изучающих Платона, однако, к сожалению,
не получил регулярного продолжения и
институционального оформления.
16.04.05.

Профессору Николаю
Алексеевичу Федорову, учителю большинства московских филологов-классиков, исполнилось 80 лет. В качестве
подарка выдающийся латинист получил
поездку в Италию.
17-24.04.05. 17 апреля в РГГУ прошла ОЛИМПИАДА 2005 года по латинскому языку. Из 23 победителей 8
приехали из Петербурга (Классическая
гимназия №610), 4 представляли школу №57, по двое – гимназии «Греко-ла-
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тинского кабинета Ю.А.Шичалина»,
№№1507, 1514 и 1543. По одному призеру 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 древнегреческому языку (6th European
Competition of Ancient Greek 2005),
проводящейся в 11 странах Старого
Света по однотипной программе. Первое место по школе — у Сони Александровой (30,5 баллов)
20-23.04.05. Институт лингвистических исследований, а также другие
российские и зарубежные научные
организации провели в Санкт-Петербурге международную конференцию
“Античная грамматическая традиция в
Веках”. Среди участников были представители России, Франции, Италии,
Швейцарии, Бельгии и Кипра.
26.04.05. В Институте мировой
литературы Александра Юрьевна Никифорова (выпускница классики МГУ
1998 г.) успешно защитила кандидатскую диссертацию «Проблема происхождения служебной минеи: структура,
состав, месяцеслов греческих миней
IX-XII вв. из монастыря Св. Екатерины
на Синае». Работой руководил Алексей Иванович Сидоров, в роли научного консультанта выступил Дмитрий
Евгеньевич Афиногенов, оппонентами
были Евгений Михайлович Верещагин

и Владимир Владимирович Василик.
Июнь 2005. Кафедра классической филологии СПбГУ провела первый
конкурс стихотворных переводов на латынь им. Я. М. Боровского (Certamen
Borovskianum). Конкурсантам предлагалось перевести стихотворения “Ты
пробуждаешься, о Байя, из гробницы...” К. Н. Батюшкова и/или “Ропот”
Е. А. Баратынского. На конкурс были
поданы одиннадцать переводов восьми участников, которые рассматривались анонимно. Первое место жюри
единогласно присудило переводу Дениса 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 этноисторической традиции” (руководитель
– Александр Васильевич Подосинов;
оппоненты Михаил Вадимович Бибиков и И.Е.Ермолова).
20-22.06.05. В Институте лингвистических исследований (СанктПетербург) прошла IX конференция
“Индоевропейское языкознание и классическая филология”.
06.07.05. “Греко-Латинский кабинет 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 специализированных международных конференций
по классической филологии. Кроме
москвичей на симпозиуме выступили
проф. Райнер Якоби и д-р Анне Фридрих из Галле и Николай Николаевич
Казанский из Петербурга.
26.10.05. К юбилею доцента классической кафедры МГУ Марины Николаевны Славятинской был издан сборник ΣΤΕΦΑΝΟΣ,
07.11.05. Умер великий филолог
академик Михаил Леонович Гаспаров
(выпускник классики МГУ 1957 г.).
Среди многих горестных утрат последних 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 работу “Латинское ударение (проблемы реконструкции)” (руководитель
– Марина Николаевна Славятинская,
оппоненты Юрий Владимирович Откупщиков, Дмитрий Олегович Торшилов), а Вадим Евгеньевич Витковский
– диссертацию “Цитирование античных авторов в раннехристианской
литературе”, (руководителя не было,

оппонировали Юрий Анатольевич Шичалин и Алексей Владимирович Муравьев).
26.01.06. Умер профессор Исай Михайлович Нахов (р. 1920), который с
1948 по 2005 год преподавал на кафедре
классической филологии МГУ.
27.01.06. XVI Ежегодная Богословская конференция ПСТГУ. На заседании
секции классической филологии были
интересные сообщения: Аристова Д. Л.
Реминисценции античных эсхатологий
в раннехристианской литературе; Афанасьева А.И. Из отчета тмутараканской
экспедиции; Белов В.В. Геродот и памятники древнеперсидской письменности;
Бондаренко В.Ю. О поэтике Паллада; Бугай Д.В. Платоновский диалог «Менексен»; Винокуров Н.И. Основные итоги
археологических раскопок в крымском
Приазовье (Артезианская экспедиция);
Гимадеев А.А. Из наблюдений над греческими историками; Иванова О.Ю.
Греческая драма в русской культуре начала 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 камни прошлого; Чепель Д.С. Традиции вещей речи в раннегреческой прозе.
02.02.06. В “Греко-Латинском кабинете Ю.А.Шичалина” прошло заседание
секции “Классические языки в системе
духовного образования” в рамках “Рож-
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2006 г. В работе
секции приняли участие преподаватели (в том числе и священники) из
Москвы, Екатеринбурга, Нижнего
Новгорода, Семенова, Челябинска,
Волгограда, Кавказских Минеральных
Вод и Фессалоник.
дественских чтений

09.02.06. Россия (в лице СанктПетербургской классической гимназии
№ 610) вновь приняла участие в Европейской школьной олимпиаде по древнегреческому языку. Лучшая работа,
принадлежащая гимназисту Григорию
Воробьеву, позже прошла европейский
отбор, и лауреат был приглашен в Грецию.
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 мировой литературы Юлия Владимировна
Крайко защитила кандидатскую диссертацию по теме «Античный миф об
Атланте и Атлантиде: опыт фольклористического рассмотрения» (руководитель – Ирина Владимировна Шталь).
12-13.04.06 Кафедра классической
филологии СПбГУ провела студенческую конференцию, на которой также
выступили представители Москвы,

Перми и Киева. Тезисы были опубликованы заранее. Днем позже аналогичная конференция прошла в МГУ с участием докладчиков из СПбГУ и РГГУ.
15-16.04.06. В Санкт-Петербургской классической гимназии (№610)
прошла Всероссийская неофициальная
олимпиада по латинскому языку и античной культуре. В умении переводить
латинские тексты, решать лингвистические 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 экскурсия в Эрмитаж, прогулка по городу и
премьерный показ спектакля гимназической театральной студии «Словарь
Даля». 12 призовых мест получили
хозяева конкурса, по 4 – петербургская школа № 371 и московская школа №57. Два победителя представила
московская «Лига школ» (№1999) и по
одному – московские гимназии №1507
и №1514, а также Семеновская православная гимназия (Нижегородская область).
19.04.06. На 72 году жизни скончалась выпускница кафедры классической филологии МГУ (1957), д.ф.н.
Ирина Владимировна Шталь. Главный
научный сотрудник Института мировой литературы, она руководила исследовательской группой “Античная
литература и культура”.
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06.05.06. В день смерти Сергея
Ивановича Соболевского (1864-1963)
на Ваганьковском кладбище была отслужена панихида по ученому и его
брату академику Алексею Ивановичу Соболевскому (1857-1929). После
службы преподаватели, аспиранты и
студенты отделения классической филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

отправились в здание ПСТГУ в Лиховом переулке, где прошла студенческая конференция.
15.05.06. Майя Шляхтер (СанктПетербургская классическая гимназия)
заняла 7 место на Итальянской олимпиаде по древнегреческому языку.
Кроме 89 лучших эллинистов из 39
классических лицеев Италии в Витербо приехали команды из России, Греции и США.
15-16.05.06. В Нижнем Новгороде и Семенове прошла конференция
«Классическое образование и его перспективы», в которой приняли участие
преподаватели «Греко-латинского кабинета Ю.А.Шичалина», Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Московской
Духовной академии. Принята резолюция о дальнейшем развитии классического образования в Нижегородской
области.
21.05.06. Александру Иосифовичу Зайцеву исполнилось бы 80 лет. 31
мая кафедра классической филологии

СПбГУ провела торжественное заседание в честь юбилея великого русского
филолога.
31.05.06. На кафедре классической
филологии СПбГУ прошли защиты кандидатских диссертаций. Ольга Владимировна Бударагина представила работу
на тему “Изображение природы в поздней
латинской поэзии (Клавдий Клавдиан)”
(руководитель Валерий Семенович Дуров, оппоненты Александр Константинович Гаврилов и Ванда Пятровна
Казанскене); а Евгений Геннадиевич Филимонов – на тему “Праиндоевропейская
монофтонгизация и ее следы в латинском
языке”

(руководитель Юрий Владимирович Откупщиков, оппоненты Николай
Николаевич Казанский и Светлана Юрьевна Крицкая). Обе диссертации были
одобрены советом единогласно.
02.06.06. 60-летие отпраздновал
профессор Игорь Сергеевич Чичуров, выпускник классического отделения МГУ
1969 г., заведующий кафедрой древних
языков исторического факультета МГУ.
19-21.06.06. В Институте лингвистических исследований прошли Х Чтения памяти И.М.Тронского. С особенной
радостью коллеги поздравляли бессменного организатора и вдохновителя
конференции Николая Николаевича Казанского, который за месяц до того был
избран действительным членом Российской Академии наук.
20.06.06. В Санкт-Петербургском
античном кабинете состоялся доклад
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Классическая филология в России в 2004-2006 гг.
филолога-классика и палеографа
Натали Чернецкой (Рига-Кембридж)
“Новонайденные фрагменты Гиперида из палимпсеста Архимеда”. Д-р
Чернецка познакомила аудиторию с
большими фрагментами двух речей
Гиперида, которые были обнаружены
ею во время работы над Архимедовым 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 (специалист по эпохе эллинизма) и месоамериканист.
05.08.06. На 83 году жизни после
продолжительной болезни скончался выдающийся историк-медиевист
Арон Яковлевич Гуревич.
20.08.06. В экспедиции на 49 году
жизни скоропостижно скончался археолог-античник Игорь Михайлович

Безрученко. Он работал в Институте
археологии РАН, возглавлял Казантипскую экспедицию.
04-08.09.06. В Петрозаводск на
I международную конференцию «Россия и Греция: диалоги культур» съехались ученые из Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Пскова,
Самары, Саратова, а также из Белграда
и Симферополя. Вдохновительница и
главный организатор конференции Татьяна Георгиевна Мальчукова позаботилась и о культурной программе: состоялась экскурсия на водопад Кивач с
заездом в Марциальные воды и поездка
в музей на о. Кижи.
29.09.06. В РГГУ прошла однодневная конференция “Галактион и Епистима”: Passio-Житие-Роман, в которой
приняли участие филологи, историки и
религиоведы из РГГУ, МГУ и Академии
наук (от студента до профессора). Семинар, созданный трудами Нины Владимировны Брагинской, представил на суд аудитории 12 докладов.
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