
А. С. ШОФМАН 
кандидат исторических наук

ИЗУЧЕНИЕ
АНТИЧНОЙ ИСТОРИИ

В КАЗАНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

Доклад, прочитанный в лектории музея

КАЗАНЬ 1956



А. С. ШОФМАН 
кандидат исторических

ИЗУЧЕНИЕ
АНТИЧНОЙ ИСТОРИИ 

В КАЗАНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Доклад, прочитанный в лектории музея

КАЗАНЬ 19 5 6



Казанский университет за время своего существо
вания вырастил не только ряд крупных, с мировым 
именем ученых, но явился создателем целого ряда 
научных школ, стяжавших ему мировую известность.

Дореволюционная наука не представляла из себя 
„единого потока“. Прогрессивная наука развивалась в 
ожесточенной борьбе с реакционерами от науки. Ан
тичная наука вместе с другими отраслями универси
тетских знаний прошла сложный путь развития. В до
октябрьский период можно наметить четыре этапа 
этого пути:

1) Первая половина XIX в., когда античная история 
являлась лишь изучаемым предметом в системе курса 
всеобщей истории.

2) 50-е гг. XIX в.—время более интенсивной раз
работки античной истории в Казанском университете 
представителями школы Грановского.

3) 60—70-е гг. XIX в.—развитие античной науки 
под идейным влиянием русской демократической 
мысли.

4) Конец XIX и начало XX в.—время особенно 
Интенсивной разработки важнейших проблем истории 
эллинистических государств.

Для каждого из указанных периодов в той или 
Иной мере будут характерны постановка новых проб
лем, привлечение новых источников, новые методы 
исторического анализа.
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В первой половине XIX в. античная история в Ка
занском университете не преподавалась как отдель
ная учебная дисциплина. Она занимала незначитель
ное место во всеобщей истории, которая сама на 
протяжении ряда лет не имела своих достойных пред
ставителей.

Когда в 1804 г. открылся университет, всеобщую 
историю читал проф. Цеплин1. С полным открытием 
университета в 1814 г. этот курс вел Томас, а затем 
позднее востоковед Эрдман2. Преемником Эрдмана 
был проф. Баженов, который читал совместно всеоб
щую статистику и всеобщую историю. В. Я. Баженов, 
выполняя инструкции Магницкого и находясь под 
влиянием реакции, наступившей после подавления вос
стания декабристов, читал всеобщую историю анти
научно. Как указывает один из его слушателей 
Н. И. Мамаев, он „насиловал события, стараясь дока
зать, что источники последних скрываются в преда
ниях патриархов, даже апостолов“3.

1 Литературный сборник к 100-летию Казанского универси
тета, К., 1904, стр. 11.

2 Историческая записка о четырех отделениях Казанского 
университета за 1814—1817 г. К., 1899.

3      Н. И. Мамаев, Записки, Исторический вестник 1901, апрель,
стр. 65.

4 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 5750, св. 137, 1831 г., л. 1—2.
5 Н. И. Мамаев, указ. соч., стр. 67.

После смерти Баженова в январе 1831 г. этот об
ширный предмет был разделен между двумя препо
давателями: статистику начал читать проф. Булыгин, 
всеобщую историю проф. Суровцев4. Как Булыгин, 
так и Суровцев не были специалистами по всеобщей 
истории. Они читали свои лекции монотонно, слабым 
голосом без должного знания предмета. На лекции 
по истории Суровцев, обычно, давал студентам пе
реводить определенное число страниц из истории и 
перевод их читал на занятиях, причем „критически 
разбирал не историю, как следовало, но наш слог“5. 
Всеобщая история объединяла тогда в себе историю 
средних веков, нового времени и элементы антич
ности. Вскоре оказалось, что Суровцеву—литературо
веду по специальности вести такой большой курс 
наряду с литературоведческими дисциплинами, было 
не под силу. Стал вопрос о выделении из этого курса 
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древней истории. В 1831/32 учебном году преподава
ние в университете древней истории и географии было 
по предложению ректора Н. И. Лобачевского по
ручено И. Берниковскому, уже 4 года до этого рабо
тавшему в Казанской гимназии преподавателем араб
ского и персидского языков 1. Берниковским был 
составлен план преподавания древней истории и гео
графии, который был высоко оценен проф. Булыгиным 2. 
До сентября 1833 года Берниковский преподавал древ
нюю историю и географию на 1 и 2-ом разряде сло
весного и нравственно-политического отделения уни
верситета 3. Берниковский (1800—1877 гг.) был один 
из первых в наших русских университетах, который 
проявил особый интерес к истории древнего мира. В 
Московском университете в то время еще не читали 
своих курсов Д. Л. Крюков и Т. Н. Грановский. Вид
нейший русский историк античности М. С. Куторга 
еще не читал свих глубокосодержательных лекций 
по истории Греции с кафедры Петербургского универ
ситета. Студенты Харьковского университета еще не 
знали „Харьковского Грановского“ М. М. Лунина и 
проф. В. Ф. Цыха.

1 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 5898, св. 141, 1831 г., л. 2, 3, 5,
ф. 87, арх. 2212, л. 1.

2     ЦГА ТАССР, ф. 977 (истфак), арх. 21, л. 2, 5, 8.
3 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 6172, св. 150, 1832, л. 9,10, 11,24,26.
4  ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 5898, св. 141, 1831 г., л. 1. ЦГИАЛ, 

ф. 733, оп. 42, ед хр. 16, 1837, л. 14, 15.
5 Гурьянов, Белинский и тайное литературное общество сту

дентов Московского университета. „Ученые Записки МГУ“, 1952, 
вып. 156, стр. 114—120.

И. А. Берниковский вместе со своими товарищами 
Колаковским и известным впоследствии ориенталистом 
О. М. Ковалевским за участие в беспорядках в Ви
ленском университете были 14 августа 1824 г. отправ
лены в Казань изучать восточные языки 4. Находясь 
под полицейским надзором, Берниковский продолжал 
свою революционную деятельность. Он был связан с 
организованным в 1833 г. среди студентов-поляков 
Московского университета тайным литературным об
ществом, основанным Савиничем и Заблоцким. С этим 
обществом держал связь и В. Г. Белинский, живо 
откликавшийся на развитие польского национально- 
освободительного движения 5. 2 сентября 1833 года 
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был арестован один из руководителей этого обще
ства Заблоцкий. Этот арест имел тяжелые последст
вия для его друзей.

В сентябре 1833 г. по приказу попечителя Казан
ского учебного округа Мусина-Пушкина Берниковскому 
было запрещено „по особым причинам продолжать 
преподавание в университете“. Он был отстранен от 
преподавания в университете древней истории, вскоре 
уволен от должности учителя гимназии, предан суду 
„за преступные связи его с лицами уличенными в 
злонамеренности против правительства“, осужден и 
выслан из Казани в Вятскую губернию 1.

Будучи человеком широкой эрудиции, востокове
дом, эллинистом и поэтом, Берниковский за несколько 
лет преподавания древней истории сумел привить сту
дентам вкус к ней. Как и другие революционеры дво
рянского периода, он в борьбе с крепостническим 
строем и царским деспотизмом вдохновлялся приме
рами вольнолюбивых героев Греции и Рима. Лекции 
Берниковского пользовались большим успехом. Он 
их читал не по какому-нибудь руководству, как это 
было тогда принято, а по своим собственным кон
спектам 2. Мамаев в своих воспоминаниях подчеркивает, 
что Берниковский читал всеобщую историю превос
ходно. “Он первый указал нам живую связь науки 
с общим развитием жизни, общественной и полити
ческой; приохотил всех нас к изучению истории“3. 
Студенты ожидали его лекции с большим нетерпением. 
По воспоминаниям современников, на его лекции шли 
студенты даже из других факультетов, с жадностью 
выслушивали новые взгляды, новые исследования пред
мета, который до Берниковского читался „кратко, 
сбивчиво, без всякой критической оценки, как про
стонародные сказки“4. Берниковский имел блестящие 
способности и обширные познания. По утверждению 
его учеников он „для Казанского университета был 
тем же, чем впоследствии Грановский для Москов

1  ЦГА ТАССР, ф. 977, 6688, св. 182, 1833 г., л. 1, арх. 7020,
св. 171, 1834 г., л. 1, 2, 4, 5.

2 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 5768, л. 27.
3  См. Исторический вестник, 1901, апрель, стр. 65, ЦГИАЛ, ф. 

733, оп. 42, ед. хр. 16, 1837, л. 23, 24, 27.
4  См. Исторический вестник, 1901, апрель, стр. 65.
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ского, т. е. светилом науки; но Берниковский имеет 
за собой первенство“1.

1 См. Исторический вестник, 1901, апрель, стр. 66.
2 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 6688, св. 182, 1833 г., л. 1, 3; арх. 

6935, св. 169, 1842, л. 11, 12.
3 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 7104, л. 7.
4 Отчет по Императорскому Казанскому университету за 1834 

год, стр. 45.
5 Руководство к познанию древней политической истории. 

Соч. Герена, перев. А. Кояндера, Μ., 1836.
6 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 7600, св. 185, 1835, л. 1.

С уходом Берниковского Совет университета пред
ложил отделению словесных наук поручить другому ли
цу преподавание древней истории. 12 сентября 1833 г. 
декан словесного отделения Суровцев извещает Со
вет, что преподавание древней истории вместо Бер
никовского принял на себя о. п. Эрдман „по недо
статку профессора сей части“2. Эрдман в 1833/34 
учебном году прочел историю карфагенян и историю 
греков до начала персидской войны 3. В следующем 
1834/35 учебном году он, руководствуясь Гереном, 
прошел: введение, историю древней Индии, Ассирии, 
Вавилонии, Мидии, Персии до покорения ее Але
ксандром Великим, Аравии, Египта, Финикии, Сирии, 
Месопотамии, Армении, Трои, Фригии, Карии, Мидии 
и Карфагена 4. В то время политическая история древ
него мира Герена считалась одним из лучших руко
водств. Оно несколько позднее было переведено на 
русский язык кандидатом Московского университета 
А. Кояндером и издано проф. Погодиным 5.

Непосредственной истории античного мира Эрдман 
уделял мало внимания. В своих лекциях он только 
изложил историю Греции до греко-персидских войн. 
Все остальные лекции освещали историю древневос
точных государств. Будучи востоковедом, Эрдман не 
имел возможности да и желания, при чтении других 
востоковедческих дисциплин на восточном разряде, 
разработать непосредственную историю античности. 
Этот курс никогда не был предметом его научных 
интересов и тяготил его. Уже 24 августа 1835 г. он 
подает в Совет прошение с просьбой уволить его от 
преподавания древней истории, ссылаясь на слабость 
зрения 6. На словесном отделении никто из членов его 
не согласился принять на себя преподавание древней 
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истории, кроме э. п. О. М. Ковалевского. Будучи 
руководителем кафедры монголоведения, читая ряд 
востоковедческих дисциплин, Ковалевский поставил 
условие, что он возьмется за древнюю историю в том 
случае, если порученное ему преподавание латинского 
языка будет передано кому-либо другому. Передать 
преподавание латинского языка было некому, и Эрд
ман вынужден был продолжать чтение древней исто
рии 1. Впрочем в скором времени к чтению всеобщей 
истории был привлечен и Ковалевский.

Программа всеобщей истории, которая „охватывала 
общий обзор главнейших происшествий с их влиянием на 
судьбу рода человеческого“, начиная с 1837 г. строго 
делилась на три раздела: древняя история, средняя 
история, новая история. Древняя история преподава
лась в I году обучения, средняя история во II году 
обучения, новая история — в III году обучения. К пре
подаванию этих разделов до 1839 г. привлекались 
Эрдман, Суровцев, Ковалевский 2. С 1839/40 учебного 
года преподавание древней истории наряду с историей 
Российской было поручено э. п. Н. А. Иванову. На 
протяжении ряда лет, вплоть до конца 40-х. гг., Ива
нов читал древнюю историю по Шлоссеру студентам 
юридического факультета и словесного отделения 3.

Обладая неплохими способностями лектора, он, по 
выражению одного из слушателей, относился к сту
дентам как к заклятым врагам 4. Воспоминания многих 
студентов указывают, что Иванов проводил на лек
циях реакционные идеи, читал много дребедени, пе
ред студентами „разливал яд“, придирался к каждой 
мелочи 5.

Таким образам, в первой половине XIX века в среде 
ученых Казанского университета особого интереса ко 
всеобщей истории вообще и к античной в частности, 
не было проявлено. Университетское преподавание 

1  ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 7600, св. 185, 1835, л. 2, 3.
2  ЦГА ТАССР, ф. 977; арх. 8029. 1839, л. 26, 28, 37.
3 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 8343, св. 205, 1839, л. 4, 29, арх. 

8350, св. 205, 1839, л. 1, 2, 3, арх. 8830, св. 225, 1844 г., л. 5.
4 Назарьев В. Жизнь и люди былого времени, исторический 

вестник 1890, декабрь, стр. 713.
5 Н. Соколовский. Студенческие воспоминания, Русское слово, 

май, 1863, стр. 20.
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этогo предмета, за исключением лекций Берниковского 
и Ковалевского, находилось на невысоком уровне.

Развитию античной науки в Казани содействовали 
передовые русские ученые.

К началу 50-х годов XIX в. в Казанском универ
ситете начинают появляться ученики знаменитого 
Грановского, представители Московской школы все
общих историков.

15 июля 1851 г. один из лучших и любимых уче
ников Грановского, И. К. Бабст (1824—1881) был пе
реведен в Казанский университет и. д. адъюнкта по 
кафедре политической экономии, которая более трех 
лет была вакантной. Грановский дал хороший отзыв 
своему воспитаннику, указав, что „Бабст, много зани
мался этими науками, и при своих исторических све
дениях, может принести большую пользу, если посвя
тит себя преподаванию их“1. Бабст приехал в Казань 
магистром всеобщей истории, незадолго до этого с 
успехом защитившим магистерскую диссертацию по 
античной истории: „Мантинея и Херонея, историче
ские очерки из последних времен Греции“. Получив 
в Казани кафедру политической экономии и статистики, 
Бабст в 1853 г. держал испытание в Московском уни
верситете на степень доктора исторических и юриди
ческих наук 2.

1   ЦГИАЛ, ф. 733, он. 46, ед. хр. 6., 1851, л. 13, 1-2.
2   Там же, л. 17—18, 20.
3 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 9462, л. 46, ф. 977, арх. 36 (ист

фак) л. 1, арх. 27 (истфалфак) л. 1, арх. 10040, л. 1, арх. 9891, л. 8, 
арх. 10086, ф. 92, арх. 7158, л. 9, арх. 7180, л. 3—5, отчет имп. 
Казанского ун-та за 1853/54 уч. г., стр. 29.

В Казанском университете он работал с 1851 по 
по 1857 г. Здесь он начал широкую научно-педаго
гическую и общественную деятельность. Его научная 
деятельность отличалась большой многосторонностью. 
Он начал ее как историк античности, а затем рабо
тал в области политической экономии 3.

Имя Бабста получило широкую известность в об
щественных кругах России в связи с его речью „О 
некоторых условиях, способствующих умножению 
народного капитала“, произнесенной 3 июля 1856 г. в 
Казанском университете. В этой речи он подверг кри
тике с либеральных позиций крепостнические, эконо- 
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мические и общественно-политические порядки своего 
времени 1. Эта речь получила одобрительные отзывы 
в „Русском Вестнике“ и „Современнике“. Н. Г. Чер
нышевский, рекомендуя эту речь „вниманию каждого 
образованного читателя“, писал, что „Это произве
дение, можно сказать, образцовое по дельности и 
благородству мысли, по живости изложения, по оби
лию интересных и поучительных фактов“, что это 
„прекрасные примеры благородного применения науки 
к жизни“2. В этот период Чернышевский вообще вы
соко ценил Бабста как экономиста за то, что он 
тесно связывал политическую экономию с актуаль
ными вопросами русской жизни. Но признавая досто
инства Бабста как экономиста, он в то же время резко 
отмежевывался от него в основном принципиальном 
вопросе того времени — в вопросе о путях освобож
дения России от крепостного права. В этом вопросе 
Бабст выступал как представитель либерально-рефор
мистского направления. Революционные демократы 
вели непримиримую борьбу против либералов и вся
ческого проявления либерализма.

Будучи буржуазным либералом по своим общест
венно-политическим взглядам, Бабст являлся идеали
стом в понимании истории человеческого общества. 
Это не могло не отразиться на его работах по антич
ной истории, хотя в свое время эти работы способ
ствовали развитию русской исторической науки. В 
основе исторического прогресса у Бабста лежат, глав
ным образом, нравственные факторы. Он переоцени
вал роль личности в истории и нередко недооцени
вал роль народных масс.

В области античной истории Бабсту принадлежат 
четыре произведения: „Государственные мужи древ
ней Греции в эпоху ее распадения“, „Дмитрий Полиор
кет“, „О Саллюстии и его сочинениях“, „Антоний и 
Клеопатра“. Первая работа была издана накануне при
езда Бабста в Казань, остальные были выполнены в 
Казани. Самой значительной по объему и научной 

1 И. Бабст, О некоторых условиях, способствующих умножению 
народного капитала. Речь на торжественном собрании Император
ского Казанского университета 3 июля 1856 г., Казань, 1856 стр. 52.

2 Н. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, 1917, 
стр. 552.
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ценности является работа „Государственные мужи 
Древней Греции в эпоху ее распадения“ (1851). Эта 
работа освещает предисторию эллинизма, рассматри
вает большой и очень сложный период истории древ
ней Греции, период от мантинейской битвы до битвы 
при Херонее, т. е. период, когда Греция переживала осо
бо острые моменты социально-экономического кризи
са. Бабст один из первых русских историков основатель
но разработал этот вопрос. Понятно, что являясь бур
жуазным историком и не желая видеть классово-анта
гонистической сущности античного общества, Бабст 
не мог дать полной картины Греции IV в. до и. э. 
Он не мог вскрыть основных причин кризиса грече
ского полиса, которые надо искать в самом рабовла
дельческом способе производства. Бабст мог уловить 
только производные этого кризиса. В основу кризиса 
Греции этого периода он кладет кризис политический, 
хотя заслуживают внимания и экскурсы Бабста в эко
номику греческих полисов, главным образом, Афин и 
Спарты, в которой историку удается подметить неко
торые важные моменты выражения кризиса.

Через всю свою работу Бабст проводит мысль, 
что внутренняя жизнь Греции IV в. до н. э. находи
лась в полном упадке и выйти из этого разложения 
своими силами она не могла и что только завоевание 
Македонии в этих условиях могло спасти Грецию. 
Бабст приходит к выводу, что, если бы не подоспело 
македонское владычество, „Греция погибла бы и уни
чтожилась сама собой, лишь силою своего внутрен
него разложения“. Македонское завоевание Греции 
Бабст рассматривает как явление исторически необхо
димое, хотя вскрыть основную причину этого явления 
он не мог ввиду своей классовой ограниченности. По 
этой же причине он не мог также понять и сущности 
новой эпохи в истории античного мира, эпохи элли
низма. Однако, сама постановка вопроса о кризисе 
греческих государств, новизна исследования и пра
вильное разрешение ряда поставленных проблем, не
сомненно, являлись в то время большой заслугой 
историка. Бабст избрал предметом своего исследования 
наиболее сложный и наименее разработанный вопрос 
античной истории. Грановский поставил ему в заслугу 
то, что он разбирает „одну из самых любопытных 
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эпох греческой истории“ и этот материал согрел 
„своим сочувствием к нему и живым изложением“1. 
Ценность работы Бабста заключалась в новизне ис
следования и богатстве фактического материала, по
черпнутого из многочисленных источников, и в пра
вильной оценке отдельных событий и деятелей этой 
эпохи, например, исследования Фессалии и глубокой 
характеристики наемничества. Не исключена вероят
ность, что Бабст обращается в своем историческом 
исследовании именно к данному периоду истории Гре
ции не случайно. Широкие картины разложения гре
ческой жизни могли навести русского читателя на 
аналогию с русской действительностью, с ее разла
гающимся феодально-крепостническим строем 2.

1 Т. Н. Грановский, Сочинения, Μ., 1900, стр. 506.
2 На работу Бабста отозвался краткой, но очень сочувственной 

рецензией Грановский и солидной статьей старший ученик послед
него и его товарищ по кафедре П. Н. Кудрявцев. См. Грановский, 
соч. стр. 505—510. П. Кудрявцев, соч. т. I, Μ., 1887 г., статья „По
следнее время независимости Греции“ (эта статья была напечатана 
в „Пропилеях“, 1852 г.).

3 „Отечественные записки“, 1953, том 89, отд. II.
4 Там же, стр. 2.

В 1853 г. в „Отечественных Записках“ появилась 
другая работа Бабста по истории эллинизма „Дмитрий 
Полиоркет“3. Она посвящена эпохе диадохов, эпохе, 
чрезвычайно богатой событиями и бедной источниками. 
Эта работа явилась первой по истории диадохов на 
русском языке. Критикуя своего предшественника 
Дройзена за его некритический подход к источникам, 
Бабст стремился представить „эпизод из эпохи диа
дохов“ на основе серьезного исследования источников. 
Выбор темы объяснялся автором тем, что „ни в одной 
личности не отразилась так ярко эпоха диадохов, как 
в Дмитрии. Всем существом своим принадлежал он 
к этому бурному, беспокойному времени, и долгое 
время был центром, около которого вращались все 
события“4. В этой статье, написанной в историко-бел- 
летристическом духе, дается общая характеристика 
диадохов, „неукротимые, честолюбивые характеры“ 
наиболее видных их представителей. Перед читателем 
выступают: расчетливый Птоломей, необузданный 
в своем желании власти Антигон, энергичный, но не
уравновешенный Дмитрий. Излагая события от смерти 
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Александра до битвы при Ипсе, Бабст приходит к вы
воду об исторической неизбежности распада монархии 
Александра. Действительные причины этого процесса 
Бабсту неизвестны. Изображая эпоху диадохов с ее 
непрерывными войнами и разрушениями, как годину 
испытаний для народов Греции и Востока, он почти 
не показал процесс созидания в это время, расшире
ния экономики и хозяйства, ликвидации прежней зам
кнутости и изолированности 1. В этой работе, как и 
в других его работах, чувствуется влияние романтизма, 
который был присущ работам Грановского и его уче
ников.

Древнему Риму посвящены две работы Бабста: 
„О Саллюстии и его сочинениях“ и „Антоний и Клео
патра“2. Обе работы рассматривают эпоху разложения 
и гибели Римской республики, эпоху, богатую граж
данскими войнами, демократическими движениями. На 
тщательном анализе „заговора Катилины“ и “Югуртин- 
ской войны“ Саллюстия Бабст показывает разложение 
республики, видя причины этого явления не в глубо
ких социально-экономических противоречиях общества, 
а в его нравственном разложении. Вслед за Саллю
стием Бабст раскрывает пороки римского общества, 
продажность и развращенность римской олигархии. 
Не исключена вероятность, что выбор данной темы 
исследования автором был также подсказан россий
ской действительностью. Свойственная Бабсту, как 
буржуазному либералу критика государственного ап
парата феодально-крепостнической России, взяточни
чество и продажность которого во многом превзошли 
даже римскую аристократию накануне падения Рес
публики, могла быть подкреплена аналогиями из Рим
ской жизни.

„Антоний и Клеопатра“ является хронологическим 
продолжением работы о Саллюстии. Цицерон, Плу
тарх, Дион Кассий и Аппиан были основными источ
никами для этой работы. Построенная на богатом фак
тическом материале источников, она подробно в ху
дожественно-красочной форме дает описание событий 
от убийства Цезаря до битвы при Акциуме.

1 А. Ранович. Эллинизм и его историческая роль, 1950, стр. 97.
2 Бабст. О Саллюстии и его сочинениях, „Пропилеи“ Леонтьева, 

1952, кн. II, отд. II, Антоний и Клеопатра, Пропилеи, 1854, кн. IV.
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Все работы Бабста по античной истории для своего 
времени были положительным явлением в русской 
исторической науке. В них историк обращается к са
мым сложным, самым запутанным и наименее разра
ботанным проблемам античной истории. Обращение 
Бабста к переходным периодам истории античного 
мира находилось в связи с его критикой феодально- 
крепостнического режима России. Картина разложе
ния греческой жизни IV в. до н. э. и римского об
щества в переходный период от Республики к Импе
рии, ярко нарисованные Бабстом в его работах, могли 
навести русских читателей на аналогии с разложением 
современного им крепостнического режима Российской 
империи.

В выборе тематики, в характере изложения рас
сматриваемых работ Бабста чувствуется влияние исто
рической школы Грановского, членом которой он 
являлся.

Другим представителем школы Грановского в Ка
занском университете, внесшим значительный, вклад 
в русскую науку об античности, был С. В. Ешевский 
(1829—1865). После окончания Костромской гимназии 
в 1846 г. он поступил на историко-филологический 
факультет Казанского университета, через год пере
велся в Московский университет, где стал учеником 
и последователем Грановского и Кудрявцева. В 1854 г. 
после блестящей защиты диссертации он получает зва
ние магистра всеобщей истории 1. В ноябре 1855 г., 
в связи с переводом казанского профессора Иванова 
в Дерптский университет, Ешевский был утвержден 
адъюнктом по кафедре русской истории в Казанском 
университете, „в уважение отличных сведений, дока
занных им в области наук и ученых трудов“2.

1 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 10008, л. 19.
2 Там же, л. 1, 25.

В Казанском университете Ешевский преподавал 
недолго, всего два года (1855—1857). Читал он здесь 
русскую историю, которую по признанию самого по
печителя учебного округа сделал „любимым предме
том занятий своих слушателей“. Кроме истории Рос
сии Ешевский занимался этнографией, изучал волжско
камский край, создал в Казанском университете этно
графический музей. Он собрал также и коллекцию 
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вещественных памятников для археолого-этнографи
ческого музея Казани. Однако главным предметом 
занятий Ешевского всегда оставалась всеобщая исто
рия 1. В 1857 г. Ешевский переходит на работу в Мос
ковский университет на кафедру всеобщей истории, 
где начинает усиленно заниматься античной историей 2. 
Его глубокие и интересные работы по истории Рим
ской Империи уже относятся к московскому периоду.

1 ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 37, ед. хр. 82, 1857, л. 10.
2 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 10281, л. 1.
3 См. Исторический вестник, 1885, № 22, стр. 320—323.
4  ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 9, л. 4, см. Ученые Записки Ка

занского университета 1869 г.

Известно, что 60—70-е годы прошлого столетия 
были годами расцета русской передовой науки. Этот 
расцвет прогрессивной русской науки протекал в же
стокой борьбе лучших ученых Казани против пред
ставителей так называемой „официальной“ реакцион
ной науки. В эти годы известных научных успехов 
достигла античная наука в Казанском университете 
в лице В. И. Модестова и Н. А. Осокина.

В. И. Модестов (1839—1907) был учеником и по
следователем Н. М. Благовещенского, одного из пе
редовых ученых и общественных деятелей Казанского 
университета. Модестов учился в главном педагоги
ческом институте. Его старшим товарищем по инсти
туту был Н. А. Добролюбов, а ближайшим другом и 
сокурсником Васильевский. После закрытия института 
Модестов перешел в Петербургский университет, ко
торый окончил в 1860 г. В мае 1865 г. он защитил 
диссертацию на степень магистра римской словесности 
„Тацит и его сочинения“.

В 1867 г. Модестов переходит на работу в Казан
ский университет 3. В Казанском университете он про
работал всего два года с 1867 по 1869 г. За эти годы 
он провел большую научную и общественную работу. 
В течение всего этого времени он продолжал зани
маться Тацитом и дал высококачественный перевод 
всех его произведений, с примечаниями и статьей об 
авторе. В 1868 г. Модестовым была написана и пред
ставлена в Ученый Совет Казанского университета 
докторская диссертация на тему „Римская письмен
ность в период царей“4. Полемизируя с представи
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телями нибуровского направления по вопросам древ
нейшей римской истории, автор привлекает для своего 
исследования многочисленные данные античных авто
ров, подробно разбирает древнейшие письменные па
мятники. На тщательном анализе царских законов, 
союзных договоров царей, книг духовных коллегий, 
религиозных гимнов, а также сопоставляя и интерпре
тируя Диониссия Галликарнасского, Тацита, Полибия 
и Плиния Младшего, Модестов подтверждает наличие 
письменности в Риме в царский период. Эта работа 
по затрагиваемым историческим проблемам, по сте
пени использования памятников является не столько 
филологической, сколько исторической. Специальная 
экспертная комиссия, созданная историко-филологи
ческим факультетом для предварительного знакомства 
с этой диссертацией, отметила исключительное науч
ное значение темы, освещавшей „темный период 
в истории Рима“. Признав эту работу достойной док
торской степени, комиссия отметила, что „многосто
роннее знакомство с предметом исследования, осно
ванное на изучении древних текстов и обширной 
европейской литературы, заставляют ожидать от Мо
дестова в будущем значительных вкладов в столь 
бедную у нас науку о классическом мире“1.

1 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 9, л. 9—11.

В 1869 г. Модестов был перемещен в Киев, в уни
верситет св. Владимира. Его дальнейшая многогран
ная научно-педагогическая и публицистическая дея
тельность продолжалась уже вне Казани и Казанского 
университета. Кроме своей научной работы Модестов 
много времени уделял работе над первоисточниками, 
ратовал за предоставление широких возможностей 
студентам работать самостоятельно.

Лекции Модестова в университете проходили живо 
и интересно. Они привлекали студентов не только его 
специальности, но и многих других. Его общение со 
студентами не ограничивалось только аудиторией. Он 
охотно помогал им в работе, давал советы и указа
ния, предоставляя для пользования свою богатую 
библиотеку.

Профессор всеобщей истории Н. А. Осокин (1843— 
1895) избрал своей основной специальностью медие
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вистику, много работал в области истории альбигой
цев, народных движений в средние века, а также уде
лял внимание построению общего курса по истории 
средних веков. Осокин, однако, не ограничивался 
только изучением проблем средневековья. Его науч
ные интересы распространялись и на другие разделы 
всеобщей истории. В области античной истории он 
оставил нам лекции по истории Греции и Рима, читан
ные им в 1872—76 гг. Эти курсы лекций свидетель
ствуют о большом знании Осокиным античного мате
риала, источников и литературы вопроса. Это видно 
из историографических обзоров к отдельным разделам, 
нз критики и самостоятельной интерпретации сведений 
античных авторов.

Курс по истории Греции, изданный в начале 70-гг. 
литографическим способом выгодно выделяется из 
других курсов своей полнотой, систематичностью и 
оригинальным построением 1. После историографиче
ского и источниковедческого введения следует изло
жение гомеровской эпохи, за ним история Спарты и 
Афин, после чего изучаются греко-персидские и пело
поннесские войны, умственная жизнь в древней Гре
ции, после Анталкидова мира. Курс заканчивается под
робным разбором македонского периода и доводится 
до 146 г. до н. э. С точки зрения современного со
стояния науки мы могли бы к такому построению 
сделать лишь некоторые коррективы, касающиеся 
объединения двух периодов войн, смещения во вре
мени некоторых исторических событий, отсутствия 
некоторых исторических разделов.

1 Н. А. Осокин, Древняя общая история, 1872—73 гг.
2  Н. А. Осокин, Древняя общая история; 1872—73 гг., стр. 68. 

0115-2

В курсе несомненно имеется ряд оригинальных и 
важных мыслей. Так, рассматривая величайший истори
ческий памятник, каким являются гомеровские поэмы, 
Н. А. Осокин наряду с изложением гомеровского 
вопроса и состояния Греции эпохи Гомера, подчерки
вает, что эта эпоха не только характерна для одних 
греков, но является определенным этапом в жизни 
всего человечества 2. Глубокий анализ афинских ре
форм VI в. сопровождается тщательным исследова
нием источника. Интересно отметить, что при разборе 

17



реформ Солона, автор акцентирует внимание на прин
цип собственности, который вводит Солон1. Важны 
замечания Осокина и по поводу умственной жизни 
греков, развития их философии, поэзии, искусства. 
Греческих философов он называет борцами свободы 
мысли. У греческих мыслителей, говорил он, было 
удивительное чутье. „Эти великие умы инстинктивно 
догадывались о том, что после было доказано евро
пейской наукой спустя тысячелетия“2. В лекциях 
приводятся атеистические высказывания Ксенофана и 
материалистические идеи Демокрита. Наряду с этим 
в лекциях имеется ряд неправильных и устаревших 
положений. Они, главным образом, проистекали от 
того, что Осокину был непонятен рабовладельческий 
характер развития древней Греции. Поэтому, в част
ности, кризис греческого полиса рассматривается им 
с нравственной стороны. Правда, при изложении внут
реннего состояния Греции накануне и в период маке
донских завоеваний он указывает на расстройство 
греческого хозяйства и государственного аппарата 
в эпоху кризиса, но приходит к выводу, что не сущест
венные изменения в экономике являются его причи
ной, а „нравственное состояние Афин и Спарты обу
словило падение Греции и ее политической свободы“3

1   Н. А. Осокин, Древняя общая история; 1872—73 гт., стр. 128. 
2   Там же, стр. 183.
3   Н. А. Осокин, Древняя общая история, стр. 209.
4   Там же, стр. 204, 209.

В противоположность Нибуру, Курциусу и др., 
отрицавшим историческое значение Македонии, Осо
кин пытался быть объективным в ее оценке. Он счи
тал, что македонский период „имеет сильное истори
ческое значение“. Не понимая сущности эллинизма, он 
полагал, что заслуга Македонии состояла в том, что 
„она дала Востоку греческую цивилизацию, которую 
сама восприняла от Греции“4. Выступая против пре
увеличения заслуг Александра, он подчеркивал кон
гломератный характер его империи. Осуществляя свои 
миродержавнические планы, Александр неутомимо 
стремится к новым завоеваниям, не думая о сплоче
нии уже покоренных народов, игнорируя всякую внут
реннюю связь отдельных частей „этого пестрого 
царства“. Осокин показал основные причины непроч
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ности построенного насилием здания, которые привели  
к  его  быстрому  распаду.  „На  судьбе  Александра  и  
его  преемников,—  говорил  Осокин,—  история  пока
зала,  что  она  не  дает  прочности  тому,  что  образо 
валось  путем  насилия, и что не опиралось на внутрен 
ние  силы“1.  При  общей  оценке  македонских  завое 
ваний  Осокин  приходит  к  выводу,  что  эти  завое 
вания  были  пагубными  для  самой  Македонии.  Маке 
доняне  не  воспользовались  плодами  своих  побед.  Ма 
кедония  истекла  кровью  в  степях  Азии  и  погубила 
собственную  самостоятельность.  Она  „после  много 
различных  скитаний  вернулась  в  собственное  лоно, 
без  всякой  возможности  оказать сопротивление  новым 
завоевателям“2.

1 Н. А. Осокин, Древняя общая история, стр. 229.
2 Там же, стр. 232.
3 Древне-римская империя, лекции, читанные в 1875/86 гг. орд. 

проф. имп. Казанского университета Н. А. Осокиным.
Литография И. Перова в Казани.

2*

Осокин показал себя мастером исторических ха
рактеристик. Фемистокл и Алквиад, Эпаминонд и 
Демосфен, Эсхин и Фокион, Филипп и Александр раз
бираются в связи с теми событиями, активными участ
никами которых они являлись. Историк не склонен 
идеализировать эти личности, что в условиях распро
странения народнических идей нельзя не поставить 
ему в заслугу. Так Демосфен, которого он называет 
последним „из Могикан греческой свободы“, при всей 
своей непрестанной и благородной борьбе, не пони
мал идеи своего времени. Деятельность Александра 
была лишена плана и цели, и он заслуживает гораздо 
меньше внимания и симпатии, чем греческий оратор.

Весь курс Осокина по истории Греции продуман 
с точки зрения его построения, в нем учтены послед
ние достижения науки и высказано много оригиналь
ных мыслей.

В 1875/76 гг. Осокиным был прочитан курс по 
истории Римской империи, который должен был слу
жить введением в средние века 3. Этот курс один из 
немногих вскрывает социально-экономические проб
лемы падения Римской республики и установления 
империи. „Рим пал не оттого, что испортились нравы, 
а оттого, что старые учреждения не годились для
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нового порядка дел“1. Причины падения республи
канских учреждений Осокин связывает с Римскими 
завоеваниями и эксплуатацией провинций. Он обстоя
тельно рассматривает политические и экономические 
причины гибели республики, акцентируя внимание 
в этом процессе на роли рабов, которые по выраже
нию автора „преподнесли Риму настоящий данайский 
подарок деморализованием римлян“2. Эта мысль о том, 
что изменение форм государственного правления было 
вызвано боязнью рабовладельцев перед восстаниями 
рабов, заслуживает особого внимания.

В этом курсе с еще большим мастерством, чем 
в прежних курсах, даются портретные характеристики 
общественных и государственных деятелей, хотя при 
этом Осокиным отдается известная дань народниче
ским представлениям.

Революционные события 80-х гг. пробудили к де
ятельности лучших представителей русской интелли
генции. Зажатая в тисках реакционного устава 1884 г., 
душившего свободу преподавания и научного иссле
дования, передовая профессура Казанского универ
ситета продолжала свою активную деятельность и на 
протяжении 80—90-х гг. внесла много нового и цен
ного в развитие русской и мировой науки.

В то время как в западной историографии, осо
бенно после Парижской коммуны, побеждали все 
более реакционные течения, русская либеральная 
наука переживала свой подъем. Несмотря на крупные 
политические и методологические пороки своих кон
цепций, русские ученые выступили против реакционных 
взглядов буржуазных ученых Запада и оказали большое 
прогрессивное влияние на западную историографию.

Вслед за солидными работами Васильевского, 
в 70-х гг. и позднее начали появляться исследования 
прогрессивного профессора Киевского, затем Казан
ского университета Ф. Г. Мищенко (1847—1906).

Из 33 лет научной и общественной деятельности 
Мищенко, 15 лет связаны с работой в Казанском уни
верситете. Здесь он стал заслуженным, ординарным

1 Древне-римская империя, лекции, читанные в 1875/76 г. Орд. 
проф. имп. Казанского университета Н. А. Осокиным.

Литография И. Перова в Казани, стр. 28.
2  Там же, стр. 29.
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профессором и членом-корреспондентом Академий 
Наук.

Окончив в 1870 г. Киевский университет, Мищенко 
через четыре года написал магистерскую диссертацию 
„Отношение трагедий Софокла к современной поэту 
действительной жизни в Афинах“, в которой особенно 
отчетливо ощущается влияние на него идей Черны
шевского. В 1880 г. Мищенко напечатал докторскую 
диссертацию „Опыт по истории рационализма в древ
ней Греции, рационализм Фукидида в истории Пело
поннесской войны“, которую блестяще защитил в сле
дующем 1881 г. В июле 1884 г. он вынужден был, 
однако, покинуть Киевский университет. „Попечитель 
Киевского учебного округа 25 июля 1894 г. согласно 
предложению министра народного просвещения уво
лил Мищенко из университета без прошения со сто
роны Мищенко“1. Это была вынужденная отставка, 
которую можно поставить в связь с реакционным уни
верситетским уставом 1884 года“2. Эта вынужденная 
отставка длилась 5 лет, пока в 1889 г. Мищенко не 
был назначен ординарным профессором Казанского 
университета по кафедре классической филологии. 
Его преподавание открылось блестящей вступительной 
лекцией на тему: „В чем источник непреходящих 
достоинств древне-эллинских классиков“.

В Казани Мищенко развил активную научно-педа
гогическую и общественную деятельность. В универ
ситете он читал авторов Гомера, Геродота, Фукидида, 
вел курсы по античной литературе и греческим древ
ностям, по историографии и эпиграфике. Кроме основ
ных учебных лекций он читал публичные лекции, был 
председателем педагогического общества, основной 
задачей которого была научная разработка вопросов 
педагогики, дидактики и методики в их приложении 
к педагогической деятельности 3. Мищенко много лет 
был редактором Ученых Записок Казанского универ
ситета, членом попечительского совета при учебном 
округе, председателем библиотечной комиссии, пред
седателем общества археологии, истории и этногра

1 ЦГА ТАССР, ф. 977, св. 445, арх. 14377, 1889, л. 4-5.
2 См. В. П. Бузескул, Всеобщая история и ее представители 

в России в XIX и начале XX в. Л. 1931, ч. П, стр. 152.
3 ЦГА ТАССР, ф. 977, св. 516, арх. 16571, 1899, г. л. 7-13.
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фии, принимал активное участие в работе археологи
ческих съездов.

Мищенко был одним из прогрессивных ученых. 
Проф. Модестов в рецензии на первую его работу 
отметил, что это „яркое дарование“ и „замечательная 
эрудиция“. Научный диапазон Мищенко был очень 
широк. Он известен как филолог, историк и перевод
чик. Его интересовали вопросы историографии, источ
никоведения, эллинистической Греции и древней исто
рии юга нашей страны. Будучи крупным ученым Ми
щенко внимательно следил за развитием науки, за 
ростом ее достижений в России, откликался рецен
зиями и статьями на вновь выходящие издания, как 
научно-исследовательского характера, так и на учеб
ники по истории древнего мира. Он анализировал 
I том соч. М. С. Куторги, откликнулся рядом статей 
на появившиеся работы в связи с найденной „Афин
ской политией“ Аристотеля, рецензировал исследова
ния о скифских древностях нашего юга1. Подвергались 
критическому разбору Мищенко и выходившие учеб
ники: учебник всеобщей истории Виноградова, история 
Греции П. И. Аландского, учебник А. А. Трачевского 
„Древняя история“. Мищенко внимательно следил и 
за иностранной литературой. Он подверг критическому 
анализу работы Фюстель де Куланжа „Древняя граж
данская община“, Эд. Мейера „Рабство в древнем 
мире“, Георга Бузольта „Очерк государственных и 
правовых греческих древностей“, Буше-Леклерка „Ис
тория ведовства в античном мире“ и др. Все статьи 
историографического характера были основаны на 
твердой источниковедческой базе. Мищенко был тон
ким знатоком античных источников, многие из кото
рых были им переведены на русский язык. Неоцени
мую услугу науке Мищенко оказал своими переводами 
Геродота, Фукидида, Полибия, Страбона, ряда речей

1 См. собрание сочинений M. С. Куторги, т. I, СПБ, 1894, 
этюды по афинской политии Аристотеля M. М. Покровского, М. 
1893. Русские новости греческой историографии, К. 1894. Исследо
вания по греческой истории В. Маклакова и Н. Гершензона, 
М. 1894. Древние надписи греческие и латинские северного по
бережья Черного моря В. В. Латышева, СПБ, 1890. Известия древ
них писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе В. В. Ла
тышева, СПБ, 1897. „Скифские древности“ Лаппо-Данилевского, 
СПБ, 1887.
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Демосфена. Эти переводы он снабдил обширными 
вступительными статьями исследовательского харак
тера, в которых подробно разбирались основные осо
бенности произведений данного историка, его общест
венно-политические взгляды и т. п. Так при работе 
над Геродотом Мищенко занимался вопросом о по
строении Геродотом истории, изучал его общественно- 
политические взгляды, его мировоззрение. Изучение 
этих вопросов дало материал для ряда научно-иссле
довательских статей1. При работе над Фукидидом 
выясняются Мищенко исторические условия, в кото
рых жил и творил Фукидид, даются неопровержимые 
указания о времени и порядке составления им истории 
Пелопоннесской войны, особо рассматривается его 
мировоззрение и общественно-политические убеждения 
в связи с общей оценкой труда Фукидида2. Тоже са
мое можно сказать и в отношении работы Мищенко 
над Полибием и Демосфеном.

Мищенко принадлежит большая заслуга в изуче
нии эллинистической Греции. Его интересное исследо
вание „Федеративная Эллада и Полибий“ рассматри
вает состояние Греции в последнее время ее полити
ческой независимости.

Изучая федеративное устройство греков, Мищенко 
впервые в русской историографии подробно иссле
дует историю возникновения и деятельности ахей
ского и этолийского союзов. Он решительно разо
блачает реакционные, модернизаторские установки 
в этом вопросе многих западно-европейских ученых3. 
Эта работа не потеряла своего значения и до сих пор 
хотя с целым рядом положений автора сейчас согла
ситься нельзя. Не может быть приемлема точка зре
ния Мищенко на македонские завоевания. Приписывая

1 К вопросу об источниках и о добросовестности Геродота, Киев, 
1884. Геродот и место его в древне-эллинской образованности, 
Μ., 1888. Не в меру строгий судья Геродота, К. 1890. Исторические 
приемы Геродота во вступительной части его сочинений, 1893. 
Приступ к истории Геродота, 1897 г.

2 К биографии Фукидида, Киев, 1881. Рационализм Фукидида 
в истории Пелопоннесской войны, Киев, 1881. К вопросу о вре
мени и порядке составления Фукидидом истории Пелопоннес
ской войны, СПБ, 1887. Фукидид и его сочинение (послесловие 
к переводу) Μ., 1888.

3 См. Федерация этолян и ахеян (по поводу работы Дюбуа 
„Союз этолийской и ахейский“, 1885).
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Македонии сугубо отрицательную роль в судьбах 
греческого мира, он указывал, что военное усиление 
Македонии и вторжение ее в эллинский мир не при
несли с собой, да и не могли принести ничего положи
тельного, созидающего. „Деятельность македонских 
царей и вождей в Элладе была разрушительной. Они 
насильственно обращали творческие силы на дости
жение своих завоевательских целей, истощили насе
ление собственной Эллады контрибуциями и вербов
кою воинов, пытались вводить выгодные для них из
менения в политический строй городов взамен ста
рого, не давая прочной целесообразной системы цен
трального управления, которые по крайней мере обе
спечивали бы мир в междуэллинских отношениях и 
мирное существование внутри республики“1. Мищенко 
не понял и в то время не мог понять исторического 
значения эллинизма как определенного этапа в разви
тии рабовладельческого общества. Для него период 
эллинизма — это отлив населения из Эллады, построе
ние новых городов, распространение эллинских ис
кусств, науки, языка в Азию и Египет. Правда, он 
замечает и более глубокие явления“... выселение эл
линов оживило торговлю и взаимные сношения наро
дов, создало новые торговые центры, оставившие 
далеко за собой Афины и Коринф, накопленные пер
сидскими деспотами несметные богатства были пущены 
в оборот; эллины завязали прямые сношения с Индией, 
внутренней Азией и южной Африкой“2.

Много внимания Мищенко уделял изучению древней 
истории нашего юга, особенно геродотовой Скифии. Он 
подверг всестороннему, тщательному анализу IV книгу 
Геродота, как источника по истории нашей страны, и 
написал ряд статей о скифах земледельцах, об ослепле
нии рабов, у скифов, о нравах и обычаях скифов3.

1 Ф. Мищенко, Федеративная Эллада и Полибий, М., 1890, 
стр. 17-18 см. ЖМНП, 1879.

2    Там же, стр. XXXVI.
3 Легенды о царских скифах у Геродота, Киев, 1884. К воп

росу о царских скифах, Киев, 1884. Был ли Геродот в пределах 
южной России, Киев, 1886. Басня о слепых рабах у скифов, К. 1890. 
Слепые рабы у скифов, К. 1900. Противоречия в известиях Геро
дота о первом появлении сарматов и скифов в Европе, К. 1900. 
Известия Геродота о внескифских землях России, 1896. Этногра
фия России у Геродота, 1896.
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Своими многочисленными трудами, главным обра
зом по истории эллинистической Греции и северного 
Причерноморья, Мищенко занял почетное место в на
шей отечественной историографии об античности.

В последние годы работы Мищенко в Казани, по 
его рекомендации, был приглашен в Казанский уни
верситет М. М. Хвостов, который начал обогащать 
русскую науку исключительно ценными трудами по 
важнейшим проблемам истории древнего мира.

М. М. Хвостов (1872—1920), получив высшее обра
зование в Московском университете, еще на студенче
ской скамье под руководством профессоров П. Г. Ви
ноградова и В. И. Герье стал специализироваться по 
древней истории. По окончании университета в 1895 г. 
он представил в испытательную комиссию сочинение 
„Внутренний кризис в спартанском государстве и ре
формы III в. до н. э.“ Сочинение это было признано 
весьма удовлетворительным1. В 1900 г. он сдал ма
гистерский экзамен по всеобщей истории и получил 
звание приват-доцента.

1 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 17, л. 9.
2 Там же, л. I.
3 ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 599, л. 647.

Рекомендуя М. М. Хвостова Казанскому универ
ситету проф. Виноградов писал Мищенко, что „Казан
ский университет сделает в лице Михаила Михайло
вича Хвостова прекрасное приобретение. Это серьез
ный, способный, уже начитанный молодой человек, 
которого не испугает никакая работа и который при
вык всякую работу исполнять с полной добросовест
ностью“2.

Ко времени приезда Хвостова в Казань он был уже 
автором нескольких интересных работ. В работе „Си- 
сахтия Солона и разложение эвпатридского землевла
дения“ автор рассматривает один из важных этапов 
реформ VI в3. Работа „Изучение экономического 
быта древности. Две полемики“ была написана по 
поводу полемики между Бюхером и Мейером. В статье 
„Хозяйственный переворот в древней Спарте“ Хвостов 
дает картину разложения клеров, а вместе с тем и 
военного строя спартанской общины. В этих работах 
Хвостов уже подчеркивает, что изучение экономиче
ской эволюции древних обществ необходимо для исто
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рика, стремящегося сделать общие выводы относи
тельно законов общественного развития“1.

1   М. Хвостов, „изучение экономического быта древности“,
1901, стр. 281.

2 Хвостов жил в Казани до 1918 г. В 1918 г. он покинул 
Казань вскоре после ухода белочехов. Причина отъезда неясна. 
Из Сибири он писал письма полные надежды на возвращение в 
свой родной университет, но он заболел тифом и скончался 
в Томске в 1920 г.

3 Летом 1901 г. M. М. Хвостов работает в Вене, изучает бо
гатое собрание папирусов эрцгерцога Райнера. Отчет об этой 
командировке помещен в Ученых Записках Каз. ун-та в марте
1902 г. С апреля 1902 г. по сентябрь 1903 г. он работал в б-ке 
Оксфордского ун-та, в Лондонском музее, в Берлинской королев
ской биб-ке. Результаты своих изысканий М. Хвостов изложил 
в статье „Новые документы по социально-экономической истории 
эллинистического периода“, напечатанной в ЖМНП в сентябре 
1904 г. В этой статье дается анализ папирусов, найденных в Теб- 
тюнисе в 1899—1900 гг. Краткий отчет о своей командировке Хво
стов напечатал в Ученых Зап. Каз. ун-та в апреле 1904 г. („Обзор 
публикаций греческих папирусов").

4  ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 599, л. 647.

В Казань Хвостов приехал 12 января 1901 г. и 
прожил там почти до конца дней своих2. 17 лет было 
отдано Казанскому университету. В эти годы научные 
интересы Хвостова всецело перемещаются в область 
изучения хозяйственной истории эллинистического и 
римского Египта. Основным источником для изучения 
этой проблемы являлись папирусы, которые Хвостов 
стал тщательно изучать в крупнейших книгохранили
щах мира3.

В 1907 г. на основе тщательного изучения папи
рологических данных, античных авторов и надписей 
Хвостовым была закончена и успешно защищена 
в Петербургском университете магистерская диссер
тация, посвященная истории восточной торговли греко
римского Египта в наивысший период ее развития4 
Эта работа характеризует египетскую торговлю в связи 
с политической, социальной и экономической жизнью 
отдельных восточных стран. Эта работа являлась 
первой частью задуманных Хвостовым исследований 
по истории обмена в эпоху эллинистических монархий 
и Римской империи.

Для пополнения своих источниковедческих мате
риалов по истории хозяйственной жизни греко-рим
ского Египта Хвостов в течение 1909—1910 гг. про
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должает свою работу в крупных библиотеках и музеях 
Берлина, Лейпцига, Италии1.

1   ЦГА ТАССР, ф. 977, арх. 23, л. 4.
2 М. Хвостов. Развитие форм промышленности в древнем 

мире. К, 1915, стр. 3.

В начале 1912 г. Хвостов приступил к печатанию 
докторской диссертации: „Текстильная промышлен
ность в греко-римском Египте“, которая была закон
чена в 1914 г. и защищена в Петербургском универ
ситете.

Как магистерская, так и докторская диссертации 
Хвостова являлись важным событием в научной жизни. 
Они привлекли к себе живейшее внимание антични- 
ков России и за границией, вызвали многочисленные 
отклики в отечественных и иностранных журналах. 
Работы Хвостова „Новые документы по социально- 
экономической истории эллинистического периода“, 
„Восточная торговля греко-римского Египта, „Тек
стильная промышленность в греко-римском Египте“ 
принесли их автору славу крупнейшего специалиста 
по социально-экономической истории эллинизма.

В своих работах Хвостов большое внимание уде
лял экономическому фактору. Он неоднократно ука
зывал, что „экономика представляется как бы скеле
том общественного организма“2. Его исследования 
по истории греко-римского Египта построены с уче
том этого тезиса. Однако, придавая большое значение 
экономическому фактору, Хвостов анализировал только 
организацию производства и обмена и совершенно 
опускал вопрос о производителях материальных благ, 
не касался производственных отношений, не призна
вал социально-экономических формаций. Во всем этом 
проявлялась буржуазная органиченность историка.

Хвостов резко выступал против модернизации ан
тичности многими западно-европейскими учеными, 
представляющими Грецию „страной прекрасных, воз
вышенно настроенных мужей и юношей, которые по
клонялись красоте и жили в мире грез о прекрасней
шей жизни“. Хвостов подчеркивал, что он не будет 
идеализировать и модернизировать прошлое, а будет 
„стремиться дать картину вполне реальной, обыден
ной жизни греков, свести их с тех театральных под
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мостков, на которые они были поставлены в прежнее 
время“1.

Хвостов был достаточно знаком с материалисти
ческим пониманием истории Маркса. Он считал, что 
теория Маркса „имеет за собой известные серьезные 
основания“2. Но до конца Хвостов не понял этой 
теории. Он преувеличивает влияние географической 
среды на развитие общества, главным образом в исто
рии признает эволюцию3.

Занятия Хвостовым историей социально-экономи
ческих отношений греко-римского Египта не мешали 
ему уделять внимание и другим вопросам истории. 
Им были написаны небольшие исследования по исто
рии древней Греции, много рецензий, ряд работ обоб
щающего характера — исторических обзоров и курсов4.

Свою напряженную научно-исследовательскую дея
тельность Хвостов умел сочетать с большой обще
ственной и педагогической работой. В 1908 г. он был 
представителем от Казанского университета на между
народном историческом конгрессе в Берлине, а в 1913 г. 
на III международном съезде историков в Петербурге. 
Он был одним из руководителей и лектором на жен
ских курсах, принимал активное участие в жизни уни
верситета.

М. М. Хвостов был одним из последних историков
античников дооктябрьского периода в Казанском уни
верситете.

Таким образом, Казанский университет выдвинул 
целую плеяду историков античников, занявших важное 
место в исторической науке.

1 М. Хвостов, Хозяйственный переворот в древней Спарте, 
1901, стр. 3—4;

2 М. Хвостов, Лекции по методологии и философии истории, 
читанные в 1912—1913 гг., стр. 13.

3 М. Хвостов, Международный исторический конгреес в Бер
лине, стр. 5.

4 В б-ке ун-та сохранились напечатанные на правах ру
кописи университетские курсы по истории древнего Востока, Гре
ции и Рима, истории крестьян на Западе, методологии и филосо
фии истории. Его лекции ио истории древней Греции, древнего 
Востока и Римской республики вышли отдельными изданиями, как 
учебники. История Греции была переиздана в 1924 г., лекции по 
Римской республике не были изданы, их на свой собственный счет 
перепечатал студент Бураков и подарил биб-ке для пользования 
студентов. Эти лекции изданы без проверки автора и в сокращен
ном виде.
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Характерной особенностью разработки античной 
истории в Казанском университете является тесная 
связь классической филологии с античной историей. 
В 40-е годы прошлого века языковед Эрдман пишет 
интересную для своего времени историко-филологи
ческую статью „Геродот и его персидские источники“1. 
Филолог И. М. Благовещенский подводит под свои 
литературные работы историческую базу, славист 
В. И. Григорович для своих историко-лингвистических 
исследований переводит греческие тексты. В 50-е годы 
магистр К. С. Тхоржевский наряду с его работами об 
Аристофане и Платоне, написал историко-лингвистиче
скую работу о Солоне Афинском2. В 60-е годы поя
вляется интересная статья А. О. Углянского „О пре
дисловии Фукидида с критико-исторической точки 
зрения“3. Позднее можно упомянуть работы Д. Ше
стакова, которые выражали интересы историко-фило
логического направления4. Но особенно это историко- 
филологическое направление было присуще работам 
Модестова, Мищенко, Хвостова.

1   Ученые Записки Казанского ун-та, 1840, I, стр. 90—128.
2   Ученые Записки Казанского ун-та, 1855, 111, стр. 54—200.
3  Известия и ученые записки Каз. ун-та, 1868, III и IV, стр. 

288-383.
4 Ученые Записки Казанского университета, 1891, март—ап

рель, стр. 75—92.

Большинство Казанских античников разрабатывало 
тогда мало исследованную эпоху эллинизма. Если 
Бабст изучил, главным образом, предпосылки эллини
стического периода, то Мищенко и Хвостов уже изу
чал непосредственную историю эллинистических го
сударств. Этот интерес к истории эллинизма остался 
у Казанских античников и по настоящее время. Про
должая передовые традиции своих предшественников, 
они в новых условиях и с других методологических 
позиций разрабатывают дальше этот важнейший пе
риод в истории древнего мира.

Ответ. редактор канд. истор. наук Шкляев Н. П.
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