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К 80-летию АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ ПАВЛОВСКОЙ 

и 50-летию ее работы в АН СССР и РАН 

Центр сравнительного изучения древних цивилизаций и сектор античной истории ИВИ РАН, 

редакционный совет, редколлегия и редакция журнала «Вестник древней истории» от всей души 

поздравляют Александру Ивановну Павловскую со славным двойным юбилеем. 

Александра Ивановна родилась 11 ноября 1921 г. в деревне Арефино Лежневского района 

Ивановской области в крестьянской семье. После окончания средней школы в г. Гороховце 

Ивановской области в 1938 г. она поступила на Исторический факультет МГУ. Когда война 
заставила прервать учебу, Александра Ивановна уехала к родителям в Шую, где работала 
сначала швеей, потом научным сотрудником в музее М.В. Фрунзе, а затем бухгалтером на 

номерном заводе. В Московский университет она вернулась в 1944 г., ОКОНLlИла его с отличием 
в 1947 г. и затем прошла обучение в аспирантуре на кафедре истории древнего мира. Резуль
татом стала успешная защита в 1951 г. кандидатской диссертации на тему «Государственное 

хозяйство птолемеевского Египта в середине 111 в. до н.Э.». 
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В 1950-1952 гг. А.И. Павловская работала преподавателем заочного отделения ВПШ при 
ЦК ВКП(б) на кафедре всеобщей истории, а в июне 1952 г. началась ее работа в Академии наук 
СССР, в секторе древней истории Института истории. С тех пор и институт, и сектор пережили 

не одну реорганизацию, АН СССР превратилась в РАН, но место работы Александры 
Ивановны по существу не изменилось. И сама она, пройдя путь от младшего научного 
сотрудника до ведущего научного сотрудника-консультанта, по-прежнему остается добросо-

вестным и преданным тружеником науки. . 
А.И. Павловская известна прежде всего как специалист по истории греко-римского Египта. 

Ее кандидатская диссертация, написанная под руководством к.к. Зельина, была посвящена 
«Податному уставу» Птолемея Н. Впоследствии Александра Ивановна не раз обращал ась 
к теме социально-экономических отношений в птолемеевском Египте. Особо следует отметить 

ее главу о рабстве в эллинистическом Египте, написанную на основе знаменитых папирусов 

Зенона. Опубликованная в давно ставшей классической книге о рабстве в эллинистическом 
мире, эта глава - по-прежнему одно из лучших исследований по данной проблеме в отече
ственной историографии!. Со временем в круг научных интересов А.И. Павловской попала 
и социально-экономическая история римского Египта, более полно представленная материалом 

документальных папирусов. С начала 70-х годов в центре внимания ученого - аграрные 
отношения и рабство в римском Египте, экономическое положение египетской деревни, 

проблема сельской общины в позднеримскую эпоху. Итогом многолетних исследований по 
этим вопросам стали ряд статей, раздел «Рабство в римском Египте» в соответствующем томе 
так называемой «рабской серии»2 и книга «Египетская хора в IV в.» (М., 1979), защищенная 
в качестве докторской диссертации в 1980 г. Перу А.И. Павловской принадлежат большие 
разделы по истории грек о-римского Египта и - шире - эпохе эллинизма в таких солидных 

коллективных трудах, как «Всемирная история» (т. Н. М., 1956), «История Европы» (т. 1. М., 
1988), «Древние цивилизацию> (М., 1989), «Эллинизм: восток и запад» (М., 1992) и др. 
В последние годы Александра Ивановна все больше внимания уделяет истории египетского 

христианства. Ее недавняя статья об александрийском епископе Афанасии (ВДИ. 2001. N2 1. 
С. 60-87), демонстрирует великолепное умение автора писать, как всегда, убедительно, точно 
и ясно, sine ira et studio, умение, без которого немыслимо мастерство настоящего историка. 

Серьезный интерес А.И. Павловской к теоретическим проблемам всеобщей истории привел 

ее к изучению проблем азиатского способа производства, античного рабства, типологии 

сельской общины и ряда других. Она активно участвовала в дискуссиях по этим вопросам (в том 
числе международных), и ей удалось внести свой оригинальный вклад в их разработку -
достаточно упомянуть хотя бы опыт структурного анализа типов общины. Не меньше 

«высокой» теории исследовательницу привлекают и традиционно числящиеся по ведомству 

исторической антропологии вопросы стереотипов поведения и социальной психологии «массы 

безвестных людей», изучавшиеся ею на примере египетских крестьян3 . \ 
Особое место в академической деятельности Алесандры Ивановны занимает научное 

редактирование. В 1952-1955 гг. она осуществляла редактирование статей в отделе докладов 
и сообщений «Вестника древней историИ», в 1954-1956 гг. - II тома «Всемирной истории», 
В последующие годы - ряда коллективных трудов, издававшихся сектором и институтом. 

В частности стоит отметить ее работу над монографией А.К Бергера «Политическая мысль 

античной демократии» (М., 1966), которую автор не успел издать при жизни. В 1976--1988 гг. 
А.И. Павловская - ответственный секретарь, с 1976 г. - член редколлегии ВДИ и в настоящее 
время продолжает исполнять обязанности выпускающего редактора журнала. 

Научное редактирование - специфический род научной деятельности. Он требует не только 

широчайших знаний, но и исключительного внимания, терпения и самоотверженности. 

«Вестник древней истории» читают антиковеды и востоковеды, историки и археологи, фило
логи и искусствоведы, студенты и профессора, специалисты и дилетанты. Однако возьмемся 
утверждать, что читателя более внимательного и прилежного, чем Александра Ивановна 

Павловская, у нашего журнала нет. Ведь уже долгие годы ни один номер ВДИ не выходит 

в свет без того, чтобы ее редакторский карандаш не прошелся по нему от первой и до 

последней страницы. 
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Многолетние авторы БДИ, которым выпала удача иметь своим редактором Александру 

Ивановну, подтвердят, что их совместная работа неизменно проходила три последовательные 
стадии: бурный, ревнивый протест против ее вторжения в пределы их специальных интересов, 

затем неохотная, но вынужденная сдача своих позиций и в конце концов чувство глубокой 

признательности редактору за полученный результат. Для нескольких поколений сотрудников 

БДИ общение с Александрой Ивановной стало школой научного редактирования, в которой 
они учились добросовестности, тщательности и главное - умению видеть перед собой читателя 

и думать о нем, добиваясь максимальной точности формулировок, исключающей двусмыслен

ности и возможность ошибки. 
Александра Ивановна - человек принципиальный, глубоко порядочный и честный. Она -

человек открытой души, всегда внимательна и доброжелательна к людям. Свое почтительное 

отношение к учителям и старшим коллегам она умеет передавать молодым ученым, так что 

и те, кому не довелось знать К.К. Зельина, с.л. Утченко, Я.А. Ленцмана, А.Б. Рановича 
и других патриархов отечественного антиковедения, хранят о них память благодаря статьям, 

докладам и просто рассказам Александры Ивановны. 

Поздравляя нашу дорогую Александру Ивановну со славными юбилейными датами, 
мы желаем ей долго здравствовать и с удовольствием заниматься любимым делом. МЫ БСЕ 

ВАС ЛЮБИМ! 

Коллеги, друзья и ученики 
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