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IПЬЕР ЛЕВЕкl
(1921-2004)
5

марта

2004 г.

скончался выдающийся исследователь истории и культуры античного мира

профессор Пьер Левек. Он родился

11

августа

1921

г., в

1940 г.

стал студентом Высшей Нор

мальной школы (Париж), провел несколько лет в Греции, будучи членом Французской шко

лы в Афинах. Дальнейшая его научная карьера

-

это карьера преподавателя, а затем профес

сора в ряде университетов Франции и Швейцарии. Он работал в Монпелье, Фрибурге и Безан
соне, университет которого стал для него настоящим «родным домом». Пьер Левек начал

преподавать там в

1957 г., в 1959 г. стал профессором, а в 1990 - почетным профессором. В
(1964--1970 и 1986-1990 гг.) он занимал пост декана Faculte des Lettres, а в

течение многих лет

1975-1980

гг.

-

президента университета. В качестве представителя университета проф. Ле

век состоял членом Научного совета университетов Франции
го совета университетов Франции

(1986-1990

(1982-1986

гг.) и Национально

гг.), в рамках которого стал председателем сек

ции «История И археология античного мира». Признанием его заслуг перед университетской
наукой Франции стало его избрание Почетным деканом факультета и Почетным президен
том университета Франш-Конте в Безансоне.
Общепризнанный талант П. Леве ка как организатора и лидера коллективов, которые он

создавал и возглавлял, проявлялся не только в университетской жизни. Огромную роль в изу
чении социальных форм организации античного общества сыграла возглавляемая им Группа

0338 Национального центра научных исследований Франции «<Analyse des fоrшаtiопs sociales
de l' Antiquite»), которую он основал в 1970 г. и которой руководил на протяжении 20 лет. Уче
ные, работавшие по программе этой Группы, создали великолепную серию исследований, по
священных проблемам социальной структуры древних обществ: от Ахеменидского Ирана до
поздней Римской империи. Чрезвычайно важна роль «Международной группы по исследова
нию рабства в античном мире»

(1975-1995

(GIREA),

которой он также посвятил

20

лет своей жизни

гг.). Это интернациональное объединение ученых разных стран, в котором актив

но работали и наши соотечественники Е.М. Штаерман, Е.с. Голубцова, Л.П. Маринович и др.
Оно представляло собой блестящий пример коллектива, усилиями членов которого продвига

лось понимание этого важнейшего института древних обществ. Широкое международное при
знание приобрел и основанный им журнал «Диалоги по древней историю>

ancienne»),

(<<Dialogues d'historie

редактором которого он оставался все эти годы.

Несмотря на огромную занятость, преподавательскую и научно-административную деятель

ность, П. Левек смог стать одним из самых крупных исследователей истории и культуры антич
ного мира второй половины хх в., оказавших сильнейшее влияние на понимание основных про

блем древней истории. П. Левек

-

автор большого числа монографий, в которых рассматрива

лись и решались самые сложные и дискуссионные вопросы. Признанием высокой ценности его

трудов стали многократные их переиздания и переводы на иностранные языки. Написанная им
совместно с П. Видаль-Наке монография «Клисфен Афинский. Эссе о понимании пространства
и времени в политической мысли греков от конца УI в. до смерти Платона», впервые опублико
ванная в

1964 г.,

переиздавалась во Франции еще два раза и была переведена на греческий язык.

Огромное влияние на антиковедов оказала его замечательная обобщающая работа

grecque»,

выдержавшая пять изданий во Франции (с

1964

по

1990

«L'Aventure

гг.) и переведенная на порту

гальский, английский, испанский, итальянский, польский языки. Не меньшей популярностью
пользуется и написанная им сравнительно недавно книга «Рождение Греции. От царей к горо
дам»

(1990 г.) и уже переведенная в США и Великобритании, Японии и Корее. Яркий очерк исто
«<Le mопdе hellenistique») выдержал четыре издания на

рии и культуры эллинистического мира

его родине и издавался в переводах на итальянский и русский языки. Не меньшей, если не боль
шей популярностью пользуются и другие написанные им книги: «Великие божества Греции» (в
соавторстве с Л. Сеша), «Империи И варвары

(II1-I вв.

до н.э.)>>, «Города И городские структуры

на Римском Западе» (в соавторстве с М. Клавель-Лавек), «Животные, боги и люди» и др.

230

Столь же популярны и его учебные пособия. Его книга «Греция», впервые опубликованная
в

1961

г. в издательстве

PUF, переиздавалась после

этого еще пять раз, при этом каждое изда

ние подвергалось автором самому серьезному редактированию.

Трудно перечислить все статьи, опубликованные Пером Левеком как в журналах, так и в
качестве отдельных разделов в коллективных трудах. В библиографии его трудов, изданной в

1995 г., их насчитывается около 190. Поражает широта научных интересов автора, исследо
вавшего с равным успехом едва ли не все аспекты культуры и периоды истории античного об
щества. Одной из главных причин научных достижений Пьера Левека был его неослабеваю

щий интерес к творчеству коллег. Огромный список рецензий (около

310) -

одно из проявле

ний этого глубокого интереса.
Замечательный ученый, обаятельный и жизнелюбивый человек, Пьер Левек пользовался
огромной популярностью и уважением своих коллег-антиковедов. Конечно, он не был обой
ден официальным признанием. Несколько орденов, которыми его родина воздала ему честь
за служение науке (включая, степень Шевалье ордена Почетного легиона), иностранные ор
дена, докторские степени

honoris causa университетов

Варшавы и Падуи, медали, присужден

ные различными Академиями, - все это свидетельства его выдающихся заслуг и широчайше
го признания. Однако самым ярким доказательством того, каким уважением и любовью он
пользовался среди своих коллег, являются восемь томов «Сборника», изданного в честь двад
цатилетия созданного им исследовательского подразделения Национального центра научных

исследований, которое позднее стало называться Группой
античного общества». Более

200

0338

«Анализ социальных структур

авторов приняли участие в этом своеобразном чествовании

п. Левека, а Почетный комитет издания включал

53

ученых из

9

стран (Франция, Бельгия,

Израиль, Польша, Италия, Испания, Япония, СССР, Греция).
Выдающийся исследователь, замечательный организатор науки, обаятельный человек

-

таким останется в нашей памяти Пьер Левек.
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