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Аннотация:  В  статье  рассказано  о  ежегодных Международных конференциях 
«Классическая филология в контексте мировой литературы», устраиваемых кафед-
рой классической филологии на филологическом факультете МГУ.
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Кафедра классической филологии филфака МГУ в течение последних лет 
ежегодно проводит конференцию, посвященную изучению античности, клас-
сических языков и другим проблемам, которые связаны с этой специально-
стью. Круг тем, входящих непосредственно в классику, – греческая и римская 
словесность, язык и стиль античных авторов, анализ средств художественной 
выразительности, палеография, мифология, этимология, греческая философия 
etc. – сочетается в программах конференции с освещением проблем смежных 
наук: древней истории, античной географии, византинистики, истории хри-
стианской  философии,  типологии  античной  культуры  с  позиций  общей 
культурологии. Многие известные исследователи, работающие сейчас в этих 
областях,  закончили Московский  университет  по  специальности  классиче-
ская филология, и можно утверждать, что их успехи основаны именно на клас-
сической  подготовке,  разумеется,  в  сочетании  с  талантом  и  трудом.  Это 
М.В. Бибиков, Д.Е. Афиногенов, А.В. Подосинов, Ю.А. Шичалин, Т.Ю. Боро-
дай, и список далеко не полон. Все они закономерно и с успехом принимают 
участие в конференциях по классической филологии. Обычно на заседаниях 
этой однодневной конференции с докладами выступают 12–14 участников.
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Так сложилось, что уже состоявшиеся конференции были связаны с име-
нами выдающихся филологов Московского университета и памятными дата-
ми. Программы конференций в определенной степени отражают научные ин-
тересы тех, кому посвящается заседание, и одновременно ориентированы на 
актуальную проблематику науки об античности.

Первая конференция прошла 17 октября 2007 г. и была посвящена юби-
лею профессора А.А. Тахо-Годи. Диапазон тем, представленных в докладах, 
оказался широким и содержательным. В конференции приняли участие акад. 
Н.Н. Казанский, профессора Н.П. Гринцер, Н.В. Брагинская, А.Л. Доброхо-
тов, А.В. Подосинов, Ю.А. Шичалин, М.В. Бибиков и др. От кафедры клас-
сической филологии МГУ выступили А.И. Солопов, В.П. Завьялова, Т.Ф. Те-
перик, А.Е. Кузнецов, О.М. Савельева, Я.Л. Забудская и ряд др.

Аза Алибековна Тахо-Годи трудится на филологическом факультете МГУ 
более 50 лет, и более 30 лет она руководила кафедрой классической филоло-
гии. Несколько поколений филологов приобщились к своей специальности 
на ее лекциях по античной литературе. Сейчас А.А. ведет занятия, лекции и 
семинары, у студентов классического отделения, руководит научными рабо-
тами. Не будет преувеличением сказать, что все (за очень небольшим исклю-
чением) ныне работающие в классической филологии выпускники МГУ си-
дели в аудитории перед А.А., это ее студенты и непосредственные ученики. 
День рождения А.А. всегда объединяет филологов-классиков, где бы они ни 
работали, в России или за рубежом. В октябре 2012 г. кафедра и сообщество 
филологов поздравляли А.А. с 90-летием, и конференция «Классическая фи-
лология…– V» была посвящена этой дате. В программе из 14 докладов хоте-
лось бы выделить выступления акад. Н.Н. Казанского, профессора Б.Л. Фон-
кича  –  выдающегося  специалиста  в  области  греческой  палеографии,  чле-
на-корреспондента Афинской Академии наук, профессоров Д.П. Ивинского, 
М.В. Бибикова, А.Л. Доброхотова, Д.Е. Афиногенова. 

Конференция – II в октябре 2008 г. была посвящена профессору Сергею 
Ивановичу Радцигу – 125-летию со дня его рождения и  40-летию со дня 
смерти. Классическая филология была представлена большим кругом тради-
ционных для нее тем: история и судьба специальности в России (Н.В. Бра-
гинская, Г.Ч. Гусейнов), греческая литература – гимнография (В.П. Завьяло-
ва), аллегории стоической философии и традиция комментариев к Гесиоду 
(Д.О. Торшилов), теория литературы и образных средств (Т.Ф. Теперик), ора-
торское искусство в Греции и политика – Лисий (О.М.Савельева), эпос и гре-
ческая историография – Гомер и Фукидид (О.В. Осипова), преподавание ла-
тыни в России в XX в. (Н.Л. Кацман).

С.И. Радциг остался в истории филфака, прежде всего, как лектор, пора-
жавший слушателей необычайной энергией и скрупулезностью изложения 
античной литературы. Его лекции слушали все филологи на протяжении де-
сятилетий, начиная с ИФЛИ, и, по воспоминаниям многих, это стало для них 
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ни с чем не сравнимым шагом в филологию и европейскую культуру, а сам 
С.И., «Гомер филологического факультета», остался в памяти своих слуша-
телей как большое событие их молодости. Рассказывают, что С.И. сохранял 
добродушно-либеральное отношение ко всем, кто приходил на его занятия с 
других факультетов (а таких слушателей было множество), но был неизмен-
но строг к филологам и особенно к студентам классического отделения. На 
кафедре классической филологии давно сложились теплые, дружеские отно-
шения с семьей С.И., прежде всего с его сыном Евгением Сергеевичем, дру-
гом кафедры на протяжении многих лет. На конференции 2008 г. присутство-
вали члены этой большой, яркой семьи: Е.С. с супругой, внуки и племянни-
ки С.И.,  родственники по линии его  старшего брата  профессора Николая 
Ивановича Радцига, замечательного историка-медиевиста. [См. на сайте ка-
федры классической филологии материал «Их называли “Брадциги”»].

Конференция – III в ноябре 2009 г. была связана с датами рождения Сер-
гея Ивановича Соболевского (145 лет) и Михаила Михайловича Покровского 
(140  лет).  Первым заведующим кафедры классической филологии,  воссо-
зданной в ИФЛИ в 1934 г., стал академик М.М. Покровский, его ближайши-
ми соратниками были С.И. Соболевский и С.И. Радциг. Об изучении класси-
ческих языков в русле лингвистической науки XX в. и значимости трудов 
Покровского для этой проблемы на конференции – 2009 говорили А.И. Соло-
пов  и  О.М.  Савельева.  Лингвистической  тематике  также  посвятили  свои 
доклады акад. Н.Н. Казанский, К.Г. Красухин, А.М. Белов. Греческая литера-
тура была предметом выступлений профессора Н.П. Гринцера, А.С. Егорова, 
Л.А. Самуткиной, Н.Е. Самохваловой. Редкая тема по латинской палеогра-
фии была представлена в  докладе Е.В.  Антонец.  В докладе Е.В.  Скударь 
(журфак МГУ) «С.И. Соболевский и А.А. Грушка: к истории отношений» го-
ворилось о совместной работе С.И. Соболевского и А.А. Грушка. Один из 
блестящих профессоров Московского университета начала XX в., Аполлон 
Аполлонович  Грушка  преподавал  на  кафедре  классической  филологии  с 
1898 г., в 1909–1911 гг. был секретарем историко-филологического факульте-
та и деканом – с 1911 до его закрытия в 1921 г. Грушка учился у Ф.Е. Корша,  
Ф.Ф. Фортунатова, И.В. Цветаева. Его исследования были связаны с римской 
литературой и латинским языком.  Исключительно образованный,  обладав-
ший прекрасными ораторскими способностями, Грушка был признан и попу-
лярен среди студентов. 

В этом году конференция, намеченная на 13 ноября, посвящается 100-ле-
тию Клары Петровны Полонской. Это уже вторая конференция, связанная с 
К.П. В 2010 г. состоялись Чтения ее памяти (10-летие со дня смерти). К.П. 
более полувека работала на филологическом факультете, она принадлежала 
к поколению ифлийцев, и в ее биографии отразилась важная для истории 
филфака «связь времен». К.П. закончила ИФЛИ в 1939 г., это был первый 
выпуск классического отделения после восстановления кафедры в 1934 г. Та-
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ким образом, К.П. училась у легендарных профессоров – С.И. Соболевского, 
М.М. Покровского, С.И. Радцига, Б.Н. Гракова, Н.К. Гудзия. К.П. чрезвычай-
но дорожила идеей общения филологов-классиков разных поколений и при-
лагала много усилий для ее осуществления.

В программе конференции – IV в 2010 г.,  как дань научным интересам 
К.П. Полонской, доминантной стала римская проблематика, редставленная в 
докладах А.Е. Кузнецова, Е.В. Антонец, Т.Ф. Теперик, М.С.Касьян, Д.Е.Афи-
ногенова.

Свое особенное место занял доклад игумена Дионисия  Шлёнова о препо-
давании классических языков в Московской Духовной Академии, хотя тема, 
на первый взгляд, выглядит весьма далекой от непосредственных филологи-
ческих интересов К.П. Полонской. Однако, если вспомнить, что любимым 
профессором К.П. и филологов ее поколения был Сергей Иванович Соболев-
ский (К.П. принадлежит большая статья о нем), который много лет (с 1909 г.) 
преподавал в МДА, то все встает на свои места, и таким опосредованным 
образом в истории русской классической филологии восстанавливается стра-
ница, о которой не упоминалось в течение многих десятилетий XX в.

На конференции «Классическая филология…» сформировался достаточно 
постоянный состав участников, скажем, «корпус докладчиков». Хотелось бы 
приветствовать постоянное участие в конференции академика Н.Н. Казан-
ского, профессоров Б.Л. Фонкича, М.В. Бибикова, Д.Е. Афиногенова, А.В. 
Подосинова, Ю.А. Шичалина, А.Л. Доброхотова, коллег из РГГУ профессо-
ров Н.П. Гринцера, Н.В. Брагинской и др. Преподаватели разных поколений 
классической кафедры МГУ принимают в конференции самое активное уча-
стие.  Конференция собирает большую и заинтересованную аудиторию,  ее 
академичность совсем не отталкивает, а, напротив, привлекает молодежь, ас-
пирантов и студентов. То, что доклады становятся приношением замечатель-
ным филологам, объединяет людей и приобщает их к одной из лучших уни-
верситетских идей – почтения к учителям. Конференция «Классическая фи-
лология в контексте мировой культуры» уже входит в традицию кафедры, 
Московского университета и научного гуманитарного сообщества.
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