
Затем с сообщениями о работе секций выступили их председатели. С суждениями о месте проблем 

римского права на ХП Сергеевских чтениях выступил руководитель Центра изучения римского права 

Института всеобщей истории РАН л.л. Кофанов (Москва). В заключительном слове заведующий 

кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ профессор В.И. Кузuщuн выразил 

уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества исследователей древности в рамках регулярных 

Сергеевских чтений. 

Орuсомuтет Хll Серzеевс/щх 'tтенuй 

© 2002 г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АНТИКОВЕДЕНИЕ: 

КОНФЕРЕНЦИИ,ПУБЛИКАЦИИ,ИНТЕРНЕТ 

(О работе Центра антиковедения на историческом факультете 

Санкт-Петербургского государственною университета) 

Кафедра истории древней Греции и Рима исторического факультета Санкт-Петербургского госу

дарственного университета - старейшая кафедра такого профиля в России. Она ведет свое существование 

с 1835 г., когда на нее заступил М.е Куторга - основоположник оригинальной университетской школы 

антиковедения. Позднее науку античной истории в Петербургском университете представляли такие 

видные ученые, как проф. Ф.Ф. Соколов, акад. С.А. Жебелёв, корифей новейшего антиковедения 

М.И. Ростовцев, а в более близкое уже к нам время профессора с.и. Ковалев, с.я. Лурье, КМ. Колобова, 

Н.Н. ЗалесскиЙ. 

Сейчас на кафедре истории древней Греции и Рима работают 11 штатных преподавателей: пять 
эллиннстов - профессора Э.Д. Фролов и Л.А. Пальцева, доценты с.М. Жестоканов и Л.Г. Печатнова, стар

ший преподаватель Е.В. Никитюк; пять специалистов по римской истории - профессора Н.с. Широкова 

и А.Б. Егоров, доцент П.В. Шувалов, старший преподаватель М.В. Белкин, ассистент КВ. Вержбицкий; 

еще один сотрудник, предметом занятий которого является преимущественно античная культура (религия 

и философия) - старший преподаватель А.В. Петров. В штат кафедры входит также старший лаборант 

О.В. Владимирская, которая отвечает за библиотеку кабинета и сама ведет отдельные занятия со студен

тами. Помимо основных сотрудников в У'lебном процессе принимаЮт У'IЗСТИе видные специалисты 

из других учебных и научных центров Петербурга - с кафедры клаССИ'lеской филологии СПБГУ, 

из академических институтов и Государственного Эрмитажа. Благодаря этому достигается максимально 

возможный охват предметов, составляющих науку об античности. Студенты имеют возможность учиться 

у прнзнанных специалистов, а кафедра в целом предстает как крупнейший аптиковедный центр в Петер~ 

бурге и один ИЗ самых значительных в России и Европе. 

НаУ'lНая деятельность петербургской кафедры аНТИ'IНОЙ истории традиционно ведется по трем главным 

направлениям: политическая история античного мира, с особым упором на проблемы древней государ

ственности (греческого города-государства - полиса, римской гражданской общины - цивитас и империи -
принципата и домината); античная культура в различных ее проявлениях (общественно-политическая 

мысль, философия и религия); и, наконец, история науки об античности - историография в темной связи с 

развитием культуры и просвещения как в Западной Европе, так и в России. 

В целях активизации научной деятельности в 1994 г. при кафедре был учрежден Центр антиковедения l . 
Новая структура была создана при самом активном содействии руководителей двух университетов -
ректора СПБГУ, проф. Л.А. Вербицкой и ректора Лозаннского университета проф. П. Дюкре. Последний 

сам является видным специалистом в области античной истории и археологии, и идея создания на базе 

кафедры истории древней Греции и Рима СПБГУ нового Центра, призванного развивать научные контакты 

в области антиковедення, родилась в ходе ветре'l и бесед во время неоднократных посещений П. Дюкре 

Петербурга. 

I 30 июня соответствующее решение было принято Ученым советом Исторического факультета, 
а 21 сентября 1994 г. последовал приказ ректора об официальном утверждении в СПБГУ нового подразде
ления - университетского Центра антиковедения. 
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По существу Центр антиковедения является филиалом кафедры античной истории, но его назначение 

отли'!ается большей ориентацией на внешнюю деятельность. Этот центр призван оживить и расширить 

научную работу университетских антиковедов и содействовать координации работы антиковедов в Петер

бурге и за его пределами, для чего, естественно, используются как традиционные связи кафедры с ака

демическими институтами, с Государственным Эрмитажем, с другими центрами изучения античности 

в нашей стране (в Москве, Нижнем Новгороде, Саратове и др.), так и новые контакты, завязанные 

в последнее время с зарубежными центрами антиковедения (в Берлине, Гамбурге, Трире, Халле, Лозанне, 

Базеле и др.). 

Важнейшими формами реализации этих усилий являются научные конференции и издания тезисов 

докладов и сборников статей по обновленной и расширенной тематике, а также освоение новых форм нау'!

ного взаимодействия - с помощью интернета. Приоритетной формой деятельности является проведение 

конференций, предоставляющих возможность живого обмена мнениями. Так, в 1995, 1996 и 1999 п. были 
проведены конференции под общим названием «Античное общество», на которых были представлены 

доклады по самым разнообразным разделам античной истории. В 1997 и 1999 гг. проводились чтения, 
посвященные памяти акад. Сергея Александровича Жебелёва, где приоритетными темами научных сооб

щений были сюжеты, разрабатывавшиеся в творчестве этого ученого. На конференциях 1995 и 1998 гг. 
обсуждались доклады по сравнительно узкой тематике: первая была посвящена интеллектуальной элите 

античного мира, вторая - альтернативным социальным сообществам в античности2 . 
В конференции «Античное общество: проблемы истории и культуры-2», проводившейся 29-30 октября 

1996 г., приняли участие 22 докладчика. Назовем доклады Н.Н. Казанского о греческой и анатолийской 
традиции о троянском палладии (статуе-обереге), А.И. Зайцева - о датировке, общем характере и причинах 

провала заговора Килона в Афинах, Е.В. Никитюк - об афинских судебных процессах, на которых 

Анаксагор, Фидий, Аспасия и др. подверглись обвинению в религиозном нечестии, Э.Д. Фролова - о харак

тере греческой тирании и том негативном мненин, которого обычно придерживались о ней древние авторы. 

Был затронут и ряд сюжетов из римской истории императорской эпохи: доклады И.с. Свенцицкой об 

отношении гражданин - полис в Римской империи; А.Д. Рудокваса - о соотношении рационального и ирра

ционального (связанного с суеверием) фактором в мотивации политических действий в поздней античности 

и В.В. Лаврова - о характере власти у готов в IV в. н.э. Значительным оказался и блок докладов на темы 
античной религин: о культе малоазийской богини Кибелы в Италии (О.В. Богатова), о юридическом 

статусе обвинения иудеев в «атеизме» (И.А. Левинская), об уровне образованности раннехристианских 

писателей-апологетов (Ю.с. Довженко), о возможных значениях философско-религиозного термина 

«теург» (А.В. Петров). В целом конференция оказалась достаточно представительной, хотя в ней, как и 

в двух предыдущих, приняли участие лишь два человека из других городов. 

Конференция по проблеме «Альтернативные социальные организации и движения в анти'IНОСТИ», 

состоявшаяся 14 апреля 1998 г., была стимулирована разработкой научного проекта, посвященного 

изучению форм и роли неформальных объединений в античности. Сосуществование двух видов структуро

образующих элементов - основных и альтернативных - можно обнаружить в строении любого общества. 

К первым принадлежат различные подразделения гентильного, гражданского или политического 

характера, которые составляют главный костяк общества, ко вторым - подразделения вторичного или 

побочного происхождения, возмещающие те или иные пробелы в общественных связях, которые, естест

венно, всегда шире любой официальной, признанной и скрепленной законом организации. Так было 

и в античном греко-римском мире, где существовали сообщества разного рода - социально-политические 

единства (группы друзей), философские и философско-религиозные содружества, наконец, религиозно

профессиональные объединения, состоявшие как из граждан, так и из людей чуждого для данного 

общества происхождения. На конференции были представлены доклады, осветившие ряд сюжетов из 

данного круга проблем: доклад Э.Д. Фролова об объединении «друзей» при политическом лидере 

в классической Греции, Е.В. Никитюк - о гетериях в классических Афинах, О.В. Кулишовой - о корпо

рации жрецов в дельфийском святилище Аполлона, А.Б. Шарниной - об объединениях актеров и поэтов 

в античной Греции, Н.с. Широковой - об организации кельтских друидов, А.В. Петрова - о тех формах, 

в которых институализировалась магия в эпоху раннего христианства. Некоторые из этих тем легли 

в основу коллективной монографии «Альтернативные социальные сообщества в античном мире», 

находящейся сейчас в печати в издательстве спбгу. 
В 1999 г. были проведены две конференции: «Античное общество-3» (22-23 марта) и «Жебелевские 

чтения-2» (26-27 октября). На первой из них широко были представлены доклады по истории Греции 
классического и эллинистического периодов: Л.А. Пальцевой - о смутах в Мегарах, Л.Г. Печатновой -
о спартано-персидских отношениях, А.В. Петрова - о политической деятельности пифагорейского союза, 

2 В «Вестнике СПБГУ» мы уже опубликовали материалы о некоторых конференциях: Античное 
общество: проблемы истории и культуры. Март 1995 г. (1997. Сер. 2. Вып. 1); Интеллектуальная элита 
античного мира. Ноябрь 1995 г. (там же); Жебелевские чтения-\. Октябрь 1997 г. (1998. Сер. 2. Вып. 3). 
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О.Ю. Климова - об эллинистической монархии и др. Ряд докладов был посвящен истории античных 

колоний и истории Рима. Завершилась конференция теоретическим докладом Э.Д. Фролова «Интеллиген

ция в античном мире». На второй конференции, помимо собственно исторических (греческих и римских) 

сюжетов, особое внимание было уделено историографии античной истории. Доклад Е.В. Власовой 

был посвящен Полю Дюбрюксу, первому исследователю керченских древностей, доклад Е.В. Никитюк -
Е.Е. Кёлеру, внесшему значительный вклад в развитие русского академического антиковедения. Другому 

немецкому y'leHoMY, тесно связанному с русской университетской иаукой, Эрнсту фон Штериу - был 

посвящен доклад Э.Д. Фролова. В докладе А.Н. Васильева рассматривались проблемы историографии 

античного Боспора, а в докладе Ю.Б. Циркина - античной Испании. Обе конференции были достаточно 

представительны - по 20 докладов на каждой, однако вновь участие представителей других городов 
ограНИ'IИЛОСЬ 1-2 докладчиками. 

Конференция 5-7 марта 2001 г. хотя и прошла под общим девизом «Античное общество», была 

посвящена вполне определенной единой теме - властным структурам и потестарным идеологиям 

в античном мире. 

В ходе подготовки конференции сделан упор на активное привлечение иногородних ученых, прибегнув 

при этом к помощи электронной почты и созданного в 2000 г. сайта Центра антиковедения. В результате 
мы можем констатировать значительный успех - 42 участника смогли непосредственно выступить 
с докладами, а 10 прислали свои материалы. Соответственно изменилась и структура конференции: помимо 
обычных пленарных заседаний велись также заседания по секциям. На первом пленарном заседании 

(5 марта) с докладом выступил Э.Д. Фролов, осветивший историю античного Мусейона, являвшегося 
в определенном смысле прообразом академий и университетов нового времени, а именно его эволюцию 

от частного сообщества ученых к государственному учреждению. Затем выступали Х. Тумане 

(Рига),В.Р. Гущин (Пермь) и В.М. Строгецкий (Нижний Новгород), рассмотревшие разные аспекты 

политической власти в архаической и классической Греции, а также О.В. Кулишова (Йошкар-Ола), 
осветившая взаимоотношения спартанских царей и Дельф. Доклады Туманса и Гущина вызвали 

оживленное обсуждение, особенно в той части, которая касалась выборной тирании (эсимнетии), 

харизматического характера личности правителя и роли народного собрания в архаическую 

эпоху. 

6 марта заседания велись по четырем секциям: «Античная Греция», «Эллинизм», «Рим», ,<Периферия 
анти'IНОГО мира». На первой из них были заслушаны сообщения М.П. Милютина о происхождении диархии 

у ранних дорийцев, Л.Г. Пе'I3ТНОВОЙ - о спартанском реформаторе, эфоре Хилоне, Л.А. Пальцевой -
о мегарских мнамонах, Е.В. Никитюк - об институте проксении в межполисных отношениях в классической 

Греции, Е.А. Молева (Нижний Новгород) - о Диодоре как источнике об отношениях Боспора с персид

скими царями и др. 

Секция, посвяшенная эллинизму, была представлена выступлениями Е.В. Смыкова (Саратов) о роли 

образа Александра Великого в римской политической идеологии, Д.А. Щеглова - о восстании Спитамена 

в Согдиане, А.А. Попова - об эволюции царской власти в Греко-Бактрии, с.с. Казарова (Ростов-н а-Дону) -
о сакрализации власти эпирского царя Пирра, с.к. Сизова (Нижний Новгород) - о военной реформе 

в Ахейском и Беотийском союзах и Н.Ю. Сивкиной (Нижний Новгород) - о должности «стража мира» 

в Эллинской лиге 224 г. до н.э. После подробного обсуждения докладов присутствующие согласились 

с мнением, высказанны�M проф. С.К. Сизовым, о том, что настоящая секция показывает формирование 
новой научной школы по истории эллинизма. 

Римская секция была самой представительной - 12 докладов, большая часть которых была посвящена 
раннему принципату. Отметим доклады И.П. Портнягиной (Тверь) о континуитете власти принцепса 

в период ранней Империи, А.В. Махлаюка (Нижний Новгород) - о социокультурных аспектах военного 

лидерства, Н.В. Чекановой (Ярославль) - о трансформации представлений о публичной власти 

и ее носителях в Риме в эпоху Гражданских войн, К.В. Вержбицкого - о Гнее Юлии Агриколе 

и взаимоотношениях знати и императоров в эпоху принципата, Т.Ю. Фрибус (Саратов) - об императоре 

Тиберии. 

Секция «Периферия античного мира» объединила пять докладов, три из которых были посвящены 

истории ПРИ'lерноморских государств (А.Н. Васильев, А.П. Кулакова, Н.В. Колышницына), а два - запад

ным окраинам Римской империи - Галлии (Н.с. Широкова) и Испании (З.с. Хибрикова). 

7 марта конференция завершилась вторым пленарным заседанием, были заслушаны пять докладов: 
выступилн Ю.Б. Цирки н (Великий Новгород), привлекший данные этрусской религии для интерпретации 

образа золотого века у Вергилия, Ю.Г. Черны шов (Барнаул), подчеркнувший важность универсалистских 

тенденций в содержании «государственной идеологии» в Римской империи, А.В. Петров, предложивший 

интерпретацию образа «освобождения от оков» как избавлеlШЯ· от вредного магического воздействия, 

И.с. Свенцицкая (Москва), проследившая тенденцию к формированию более позитивного образа римской 

императорской власти в апокрифических сказаниях II-IV вв., П.В. Шувалов и М.А. Морозов, осветившие 
ряд аспектов позднеримской и ранневизантийской эпох. 
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В заключительном слове Э.Д. Фролов отметил значительное расширение как числа участников 

конференции, так и' тематики докладов: от самых ранних эпох вплоть до византийской. Он подчеркнул 
общее значение подобных конференций, заметив, что доклады, без сомнения, стимулировали мысль 

и коллег-докладчико'в, и аудитории. Успех проведенной в марте конференции позволяет надеяться, что 

заложена благодатная почва для самого активного сотрудничества с антиковедами других городов. Боль

шинство участников выразило желание приехать и на следующую, октябрьскую конференцию - третьи 

«Жебелевские чтению>. Центр антиковедения со своей стороны будет предпринимать все усилия для 

организации и проведения такой новой встречи. 

Существенным моментом в проведении конференций является публикация их материалов. Наиболее 

оперативный способ - издание сборников. Кроме того, теперь все материалы также представлены на сайте 

Центра антиковедения. Более основательная форма представления результатов научного общения на 

конференциях - издание статей, естественно вырастающих из текстов докладов. О двух таких сборниках -
«Античный полис» (1995) и «Античное общество» (1997) см. «Вестник СПБГУ» (1997. Сер. 2. 
Вып. 1). Последний сборник «Античный мир» (1998), изданный к 65-летию проф. Э.Д. Фролова, 
особенно представителен. Он содержит 30 статей, посвященных различным аспектам античной 
истории и объединенных в семь разделов: «Грецию>, «Эллинизм», «Политическая мысль грекою>, "Рим», 

"Язычество и христианство», "Периферия античного мира», «Историографию>. В настоящее время под

готовлен и сдан в издательство СПБГУ очередной большой сборник статей «Проблемы античной 

истории». 

Важной формой деятельности Центра антиковедения является и издание книг - переводов древних 

и совремеНlIЫХ зарубежных авторов и собственных исследований. К числу сочинений античных авторов, 

опубликованных в последнее время, относятся речи греческого оратора Андокида, связанные со скандаль

ным процессом разрушителей герм (статуй Гермеса), впереводе Э.Д. Фролова, важный для истории 

греческой культуры труд Павсания "Описание Эллады» (прежний перевод которого, осуществленный 

С.П. Кондратьевым, подвергся значительной правке), пере издан Фукидид «История» впереводе 

Ф.Г. Мищенко и с.А. Жебелёва (в который также был внесен целый ряд исправлений). Затем были 

переизданы ставшие библиографической редкостью, но не утратившие своего значения пособия по 

греческой истории: систематический обзор реалий государственной и культурной жизни Греции, составлен

ный в свое время В.В. Латышевым «<Очерк греческих древностей»), трехтомная «История эллинизма» 

И.-Г. ДроЙзена. Переиздан ряд значимых трудов по римской истории: сочинения Г. Буассье «Цицерон и его 

друзья», «Оппозиция при Цезарях», «Падение язычества» и фундаментальный труд о Гражданских войнах 

в Риме Г. Ферреро. 

Из научных изданий сотрудников кафедры и Центра необходимо упомянуть две работы: Э.Д. Фролов 

«Русская наука об античности: историографические очерки» и Л.А. Пальцева «Из истории архаической 

Греции: Мегары и мегарские КОЛОНИи». Обе книги вышли в 1999 г. в издательстве СПБГУ. Также следует 
отметить издание двух учебных пособий (фактически небольших монографий): Л.Г. Печатновой «Формиро

вание спартанского государства» и «Кризис спартанского полиса» (издательство СПБГУ, 1998 г.) и книгу 
Н.с. Широковой «Культура кельтов и нордическая традиция античности» (СПб., 2000). В данный 
момент в печати находятся коллективная монография Э.Д. Фролова, Е.В. Никитюка, А.В. Петрова 

и А.Б. Шарниной «Альтернативные социальные сообщества в античном мире» и осуществленный 

А.Д. Пантелеевым под редакцией А.В. Петрова перевод книги Э.Р. Доддса «Язычник И христианин 

в смутное время», где речь идет о религиозных представлениях и практиках жителей грека-римского 

мира 11 в. Н.э. 
Существенным шагом вперед в сфере популяризации знаний об античности и оживления контактов 

российских антиковедов стало создание в 2000 г. сайта Центра антиковедения (www.сепtапt.рu.гu). Перво
начально опубликованный в апреле 2000 г. как раздел независимого проекта «История Рима» 

(www.гоmе.wеЬzопе.гu). с октября того же года сайт располагается на официальном университетском 

сервере. Основная цель этой разработки - создать некое «виртуальное лицо» Центра антиковедения 

и кафедры истории древней Греции и Рима, т.е. представить в Интернете результаты деятельности этих 

структур. Из этой задачи вытекает и базовая структура саЙта. Главными частями его являются три раздела: 

«История кафедры», «Публикации» и «Образование». Первый из этих разделов посвящен наиболее 

выдающимся представителям петербургского антиковедения в университете начиная с М.с. Куторги 

И заканчивая Н.Н. Залесским. Он включает также и материалы о нынешних сотрудниках - их биографии, 

описание сферы научных интересов, списки публикаций и даже фотографии. В разделе «Публнкации» на 

свободном доступе расположены электронные версни опубликованных в печати работ, прежде всего 

сотрудников кафедры, но также и сторонних антиковедав, если их работы издаиы при непосредственном 

участии Центра антиковедения. В частности, сейчас представлены пять монографнй, включая указанные 

выше работы Л.А. Пальцевой, Л.Г. Пе'lатновой, Э.Д. Фролова. Кроме крупных работ имеются электрон

ные версии 30 статей и более 150 тезисов докладов на конференциях. Раздел «Образование» обращен 
прежде всего к студентам и преподавателям. В настоящий момент он содержит полный набор меТОДИ'lеских 
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материалов по специализации «История древней Греции и Рима» для студентов дневного отделения' 

исторического факультета СПБГУ: программы и календарные планы, литературу и вопросы к 38 курсам, 
изучаемым студентами кафедры истории древней Греции и Рима, а также методические указания по 

написанию курсовой и дипломной работы студентов, вопросы к государственному экзамену по истории 

древней Греции и Рима и, наконец, программу кандидатского экзамена. К ряду курсов приложены 

дополннтельные материалы, в частности, тексты и переводы античных авторов, использующихся на заня

тиях (Гая Юлия Цезаря, Тита Ливия, Ксенофонта), пособие Хр. Хервига, использующееся при прохождении 

элементарного курса древнегреческого языка и др. 

Помнмо этих главных частей существует и ряд дополнительных. Наиболее разработанными из них 

являются на данный момент «Антиковедение в русской сетю> (AntRu), раздел, разрабатываемый студентом 
V курса Алексеем Пантелеевым, и «Указатели антиковедной литературы на русском языке». AntRu содер
жит ссылки на электронные публикации научных работ по античной истории на русском языке, 

распределенных по 24 рубрикам, охватывающим античную историю от крито-микенской до ранневизантий
ской эпохи по всем основным разделам как собственно политической истории, так и истории культуры. 

Раздел «Указатели», разрабатываемый при активном участии студентов-античников Алексея Леонтьева 

и Анастасии Струковой, предполагает полную публикацию библиографических описаний из пособий 

П.И. Прозорова, А.И. Малеина и А.И. Воронкова. В настоящий момент постепенно публикуются 

материалы из указателя А.И. Воронкова (Древняя Греция и древний Рим. Библиографический указатель 

изданий, вышедших в СССР. 1895-1959 гг. М., 1961). 
Если говорить о ближайших перспективах, то, помимо сохранения уже сформировавшейся традиции 

дополнительного опубликования на сайте материалов, издаваемых Центром антиковедения обычным 

печатным способом, на первое место мы выдвинули бы продолжение работы с указателями антиковедной 

литературы, завершением которой должна стать полноценная база библиографических данных. Затем -
публикацию У'lебных материалов, необходимых студентам при прохождении курсов специализации. 

Следует заметить, что значительная часть публикаций (в первую очередь методические материалы 

и монографические исследовання) являются хорошей базой для создания онлайновых курсов обучения, 

значимость и перспективность которых еще предстоит оценить. Наконец, в начальной стадии разработки 

находится проект «Топография Рима», осуществляемый совместно с создателем сайта «История Рима» 

(www.rome.webzone.ru) СИ. СосновскимЗ . 
Важным и приятным дополнением к сайту Центра антиковедения, является и сайт существующего при 

кафедре Студенческого научного общества (sno.nm.ru), самостоятельно создаваемый студентами кафедры. 
На нем представлены весьма разнообразные материалы. Здесь и столь необходимые в повседневной 

студенческой жизни учебники, в частности, учебник по истории древнего Рима, написанный С.И. Ковале

вым, и менее обязательная литература4• 
В заключение - несколько данных о востребованности нашего основного саЙта. С момента установки на 

сайте счетчика SpyLog 17 ноября 2000 г. и до 23 июня 2001 г. на сайте зарегистрировано 5686 посетителей 
(IP-аАресов). По данным ежедневных отчетов SpyLog наибольшее число посетителей регистрировалось 
в марте-мае (среднее число ежедневных посещений - 35-40 IР-адресов). В июне студент, отвлеченный 
от сайта сессией, статистику уменьшил - в среднем до 25 посещений в день. Больше всего обращаются 
к нашему сайту, конечно, из Москвы и Санкт-Петербурга, но в число более или менее регулярно 

посещающих сайт городов (более 20 посещений) входят Краснодар, Екатеринбург, Владивосток, Пермь, 
Новосибирск, Воронеж, Архангельск, Самара, Нижний Новгород, Уфа (по убыванию частоты посещений). 

За пределами России более 20 посещений зарегистрировано из Украины, США, Белоруссии, Израиля, 
Казахстана, эсТонии, Латвии, Финляндии, Болгарии, Германии, Великобритании. 
Мы надеемся, 'ITO планируемое создание англоязычной версии сайта резко повысит уровень его 

популярности. 

ЭД. Фролов, А-В. Петров 

з Этот проект представляет собой русский перевод статей из фундаментального пособия по данной теме 
«А Topographical Dictionary of Ancient Rome» Самуэля Платнера, оформленный в HTML, снабженный систе
мой ссылок и дополненный иллюстративным материалом (в первую очередь картами Рима из солидных 

немецких атласов) и переведенными на русский язык пассажами из античных авторов. 

4 Например, прекрасная книга Лайоша Мештерхази <<Загадка Прометея». Имеются и сетевые проекты -
об афинской тирании «<Писистратиды») и «Гладиатор» - проект, выросший из спонтанно возникшего 

на заседании сна обсуждения недавнего фильма Ридли Скотта. В отличие от сайта Центра на sno.nm.ru 
действует форум с рядом совершенно неожиданных тем: «рыбы в античной традиции», «евнухи В антич

ностю> и Т.п. 
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