
ЮЛИЯ КОНет АНТИНОВНА колосовеКАЯ 

092~2002) 

29 марта 2002 г. скончалась доктор исторических наук Юлия Константиновна Колосовская, старейший 
сотрудник сектора античной истории ИВИ РАН и журнала «Вестник древней истории». Ушел из жизни 

крупнейший специалист по истории придунайских провинций Римской империи, редактор, автор и предан

нейший друг «Вестникз». 

Ю.К. Колосовская родилась 7 августа 1920 г. в городе НаРОфоминске в семье военнослужащего, 

в 1934 г. семья пере ехала в Москву и с этого года до конца своих дней olla не покидала любимыЙ ею го
род. В 1938 г. Юлия Константиновна окончила школу и поступила в ИФЛИ lIa исторический факультет, 
а в 1941 г., когда ИФЛИ был слит с МГУ, она стала студеllТКОЙ кафедры древней истории истфака 

университета. По ОКОllчаllИИ МГУ olla более ПЯти лет проработала политредактором (цеIJЗОРОМ) в Мос
ковском областном и городском управлении по делам литературы и издательства и лишь в 1949 г. по

ступила в аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина. Под руководством проф. В.Н. Дьякова она написала 

и успешно защитила в 1953 г. каllдидатскую диссертацию «Дакия В период кризиса 111 века н.э.». 
В том же 1953 г. Ю.К. Колосовская была принята на работу в Институт истории АН СССР младшим 

научным сотрудником в сектор истории древнего мира и направлена редактором в ВДИ. И началось ее 

непрерывное сотрудничество с журналом: с 1953 г. - редактор отдела критики и библиографии, с 1955 Г.
редактор отдела докладов и сообщений, с 1958 г. - редактор отдела истории древнего Рима, с 1963 г. -
ответственный секретарь журнала, с 1976 г. - заместитель главного редактора ВДИ, с 1989 г. - член редак

ционного совета - сотрудничество, закончившееся вместе с ЖИЗIlЬЮ ... Согласно lIopMaM, редаКЦИОНllая 
нагрузка в журнале должна была занимать половину рабочего времени, но кто работал в ВДИ, тот хорошо 

знает, сколько времени уходило на организаЦИОНIlУЮ работу (заказ статей и рецеIJЗИЙ), беседу или пере

писку с авторами в процессе редактирования, lIe считая часов, тратившихся на самый процесс редакти
рования (выверку цитат, ссылок на источники и пр.). 
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Ю.К. Колосовская и с.л. Утченко на раскопках древнего города 

Истрии. Румыния, сентябрь 1960 г. 

И наряду с такой загруженностью в БДИ Юлия Константиновна вела большую, активнейшую нау'!Ную 

работу по той проблематике, начало которой было намечено еще в аспирантские годы, - изучению исто

рии римских провинций Подунавья. По итогам своих исследований в кандидатской диссертации она опуб

ликовала две статьи: «К истории падения римского господства в Да кии» и «О романизации Дакии». 

С начала 1960-х годов она начала исследование другой важнейшей римской провинции Подунавья -
Паннонии. Одна за другой появляются в БДИ ее статьи - о завоевании Паннонии Римом, о ветеранском 

землевладении, о коллегиях императорского культа, о развитии рабства, о роли императорских отпущен

ников в романизации Паннонии, а также рецензии на важнейшие зарубежные исследования по истории 

дунайских провинций (Мочи, Томаса, Альфёльди, Тудора и др.). И, наконец, в 1972 г. она завершает 

монографию «Паннония В 1-111 ВВ.» И В 1973 г. защищает ее в качестве докторской диссертации. Книга 

получила высокую оценку в рецензиях у нас (А.М. Ременникова, Н.Ф. Мурыгиной) и за рубежом. 

Следующая тема, над которой начала работать Ю.К. Колосовская, - это взаимоотношения Римской 

империи с окружавшим ее племенным миром Европы. Б 1980 г. она опубликовала в БДИ, N.! 3, обзор 
«Проблема "Рим и варвары" в советской историографии античности последних десятилетий», где отметила 

и достижения в ее разработке и ряд нерешенных вопросов, требующих исследования. Она выступает 

с рядом докладов и статей по интересующей ее теме, назовем лишь некоторые из них: «Агафирсы и их 

место в истории племен Юго-Босточной Европы» (БДИ, 1984, N~ 2), «Муниципализация рудничного округа 
Дакии» (БДИ, 1987, N.! 4), «Римский наместник и его роль во внешнеполитической истории Дакии» (БДИ, 
1988, JI& 4), «Некоторые вопросы взаимоотношений Римской империи с варварским миром» (БДИ, 1996, 
JI& 2), статьи о значении агиографических сочинений как исторических источников (БДИ, 1990, N.! 4; 1992, 
N.! 4) и ряд других. 

Завершением исследований Ю.К. Колосовской по этой проблеме стала ее монография «Рим и мир 

племен на Дунае в I-IV вв. н.э.», опубликованная в 2000 г. Книга охватывает и историю племен, и народов 
на Дунайском лимесе в этот период, и ход формирования социально-экономической структуры римских 

провинций, возникших В результате взаимодействия Рима и мира племен на территориях, примыкавших 

к Дунаю. Монография явственно показала, какой важный вклад внесла Ю.К. Колосовская в изучение этой 

сложной эпохи. 

Но наряду с углубленной исследовательской работой Юлия Константиновна активно участвовала в 

создании коллективных трудов: она написала раздел по истории рабства в дунайских провинциях для книги 

«Рабство в западных провинциях Римской империи», главы «Среднее Подунавье с древнейших времен до 

конца 1 в. дО Н.Э.» И «Среднее Подунавье в I-V вв. н.э.» для 1 тома «ИСТОрИlI Бенгрию>, главу «Римский 
провинциальный город, его идеология и культурз» для 11 тома «Культура древнего Рима», разделы по 
истории Карпато-дунайских земель в период римских завоеваний для 1 тома «Истории Молдавской ССР», 
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р/!д параграфов по истории дунайских племен дл/! 1 тома «Истории Европы». главу «Христианские общины 
позднеримского города на Дунае» в книге "Человек и общество в античном мире». Следует упомянуть и 

написанные для «Истории Румынии» две главы «Карпато-дунайские земли в УН в. до н.Э. - YI в. н.Э.». 
К сожалению, еще не опубликованные. 

Но было бы недостаточно ограничивать значение творческой деятельности Юлии Константиновны ее 

работой в ВДИ и над собственными трудами. Надо вспомиить, скольким начинающим ученым она помогла 

своими советами и отзывами на диссертации и монографии. как важно было ее участие в многочисленных 

симпозиумах и конференциях. участие в сборниках тезисов и статей! Но особенное зна'lение для нашей 

науки имели ее выступления с докладами на международных конференциях. посвященных истории при

дунайских народов и территорий. - в Венгрии (1958 г.), Румынии (1968 г.), Югославии (1974 г.), Австрии 
(1980 Г.), ЧехословаКlI1I (1982 Г.). Ряд работ Ю.к. Колосовской переведены и изданы за рубежом. 

Юлия КонстаНТИlIовна Колосовская заслуженно считал ась одним из ведущих спеЦlIалистов по истории 

римских ПРОВIIНЦИЙ и народов Подунавья. Ее уход из жизни нанес невосполнимый ущерб нашему аитнко

ведению ... 
Мы потеряли замечательного ученого, чуткого и верного друга. Своим душевным благородством и 

внешней красотой Юлия Константиновна всегда окрашивала нашу жизнь, нашу творческую работу 

оптимистическими красками надежды, успеха, вселяла уверенность, что дело, которому МЫ служим, 

неистребимо ни временем. ни политическими указаниями. Как ни горька наша потеря, этот оптимисти

ческий настрой, эту веру в наши творческие удачи и победы мы сохраним вместе с благодарной памятью 

о Ю.к. Колосовской. И сохраним навсегда. 

Редколлешя I1 редакция журnала «Вестпик древней историю>. 

Сектор античной UCmOPl1U Института всеобщей истОРllи РАН 
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