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Памяти Юрия Германовича Виноzрадова 

29 мая 2000 г. неожиданно, трагически оборвал ась жизнь Юрия Германовича Вино
градова. Ничто не предвещало беды: Юрий Германович был в расцвете творческих 

сил, много работал, строил большие планы на будущее, его рабочий стол у окна во 

второй - маленькой - комнате нашего Центра, как всегда был завален книгами, 

статьями, письмами; кажется, совсем недавно был Неаполь, где Ю.Г. Виноградов 

читал лекции по эпиграфике Причерноморья, в мае он уехал по приглашению в свою 

любимую Германию и вдруг ... Он упал на самом подъеме ... Мы потеряли не просто 
выдающегося антиковеда, доктора исторических наук, профессора, заместителя 

главного редактора ВДИ - от нас ушел друг, с которым прожито В «Вестнике» три 

десятка лет, а для многих из нас еще и учитель. Это невосполнимая потеря, без Юры, 
Юрия Германовича, нашего ю.г. журнал и Центр осиротели. 

Это - тяжелая потеря и для всей отечественной исторической науки. Ю.Г. Вино
градов был ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, про-
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фессором кафедр истории древнего мира и классической филологии МГУ. ю.г. Вино
градов был крупнейшим эпиграфистом мирового уровня. 
Он родился 13 июня 1946 г., в 1964 г. серебряный медалист поступает на истори

ческий факультет МГУ, с отличием заканчивает кафедру археологии в 1969 г. Диплом 
о киклических поэмах из Ольвии он писал под руководством Б.Н. Гракова, занимался 
также у В.Д. Блаватского, посещал спецкурсы и спецсеминары у А.А. Тахо-Годи. Его 

учителем древнегреческого была Е.Б. Веселаго. 

В 1969 г. Ю.Г. Виноградов поступает в аспирантуру ИВИ АН СССР. Его научным 
руководителем оставался Б.Н. Граков. Именно ему Ю.Г. обязан своим увлечением 
эпиграфикой и первыми навыками работы с надписями. Интересом к керамике Ю.Г. 
был обязан влиянию В.Д. Блаватского, его учителем в области археологии был 

А.Н. Карасев (на раскопки в Ольвию Ю.Г. попал еще в 1962 г., на Березань - с 
70-х п.). Символично, что результаты его первых исследований были опубликованы 
именно в ВДИ (<<Киклические поэмы в Ольвии» - ВДИ. 1969 . .N'2 3). Отсюда - его 
интерес к греческим надписям Северного Причерноморья, а затем к политической 
истории Причерноморья и всего Восточного Средиземноморья. 
В 1973 г. Юрий Германович с блеском защищает диссертацию на тему «Экономи

ческое развитие острова Фасос в V-IV веках до Н.э.». 
Ю.Г. Виноградов работал в Институте всеобщей истории АН после окончания 

аспирантуры, с января 1973 г. - сначала в секторе истории древнего мира и ВДИ, 

затем в Центре сравнительного изучения древних цивилизаций. В течение 16 лет он 
заведовал отделом истории древней Греции и Причерноморья в ВДИ, в 1989 г. стал 
ответственным секретарем журнала, а с конца 1990 г. - заместителем главного 

редактора. На протяжении всех 27 лет работы в журнале он был одним из наиболее 
ответственных и авторитетных сотрудников редакции и редколлегии «Вестника древ

ней истории». 

В 1988 г. он защищает докторскую диссертацию «Политическая история Ольвий

ского полиса УII-I вв. дО Н.Э.: Историко-эпиграфическое исследование» (вышла в виде 

монографии в Москве в 1989 г.; ее немецкий переработанный и дополненный перевод 
подготовлен к печати в Констанце). Этот основополагающий труд посвящен изучению 

большей части почти тысячелетней истории Ольвии, ее общему и особенному в 

сравнении с остальным греческим миром. ю.г. ввел понятие «варварского протек

тората» в истории греческих колоний. 

Ю.Г. очень много сделал для установления равноправных деловых контактов с 

европейскими и американскими коллегами. Уже в конце 70-х годов он получил бла
годаря своим научным заслугам стипендию Фонда им. Александра фон Гумбольдта, 
которая позволила ему на протяжении двух лет работать в библиотеках западногер

манских научных центров, в основном в г. Констанце. Многочисленные публикации в 
Германии и других городах зарубежья, доклады, совместная работа с западными 

коллегами способствовали быстрой интеграции молодого тогда еще исследователя в 

мировую науку, росту его научного авторитета. Не случайно новая серия, основанная 
в Констанцском университете проф. Вольфгангом Шуллером и предназначенная для 
публикации работ зарубежных авторов (она так и называется - XENI А, что впереводе 
с греческого означает «подарки чужестранцев»), открылась книгой Ю.Г. об истории 
Ольвии '. Не случайно также Ю.Г. одним из первых отечественных антиковедов был 
избран иностранным членом-корреспондентом Немецкого Археологического института 

(DAI), а это, как известно, большая честь для любого историка-антиковеда. 
Ю.Г. блестяще знал немецкий язык, неоднократно публиковал в Германии свои 

работы (следует выделить его «Кlеiпе Sсhriftеп»). Его друзьями были П. Херманн и 

I Vinоl!.гаdOl' '/uгi. Olbia. Geschichte einer altgriechischen Stadt ат Schwarzen Меег. Konstanz, 1981 (XENI А. 
Konstanzer Althistorische Vortrage und Forschungen. Heft 1). С тех пор вышло в свет более 40 томов серии, в 
которой публиковались в немецком переводе и работы отечественных исследователей (Е.М. Штаерман. 
О.Д. Лордкипанидзе, Н.В. Брагинская, А.В. Подосинов, Н. Грач, А.И. Зайцев, А.Н. Щеглов и др.). 
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Юрий Германович Виноградов 

(Турция, 1999 г.) 

Хр. Хабихт (совместно с последним он вел семинары в Принстоне в 90-е годы). ю.Г. 
высоко ценил А. Вильхельма иЛ. Робера (хотя и полемизировал с последним). К Ю.Г. 
пришло и международное признание. Он был членом редколлегии авторитетнейшего 

«Supplementum Epigraphicum Graecum», долгое время был корреспондентом по Север
ному Причерноморью роберовского «Bulletin Epigraphique», членом Международной 
ассоциации эпиграфистов. ю.г. принимал участие во многих международных конгрес

сах и конференциях, год работал в Institute for Advanced Studies в Принстоне. Нала
живанию контактов между отечественной и зарубежной историографией служил также 

перевод книги известного немецкого историка Христиана Хабихта, выполненный Ю.Г. 

в последние годы его жизни2 . 
Результатом такого сотрудничества и отражением авторитетности и важности 

работ ю.г. для мировой науки стала публикация фундаментальной подборки его работ 

по истории античного Причерноморья, переведенной на немецкий язык и изданной в 

1997 г. в МаЙнце3 . В глазах зарубежных коллег ю.г. был самым авторитетным спе
циалистом по античной истории Северного Причерноморья, с мнением которого можно 

было не соглашаться и полемизировать, но не учитывать его - невозможно. Он был 

2 Хабuхт Христиан. Афины. История города в эллинистическую эпоху. М. о 1999. 
3 ViIЩ~I'Q(I(}\' .flJ.G. Pontische Studien. Кleine Schriften zur Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes. 

Mainz, 1997. 
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одним из немногих ученых, кто прекрасно владел всеми видами источников - археоло
гическими, письменными, эпиграфическими, нумизматическими и другими, одним из 

немногих, кто досконально знал историю Северного Причерноморья на протяжении 
всей античности, кто высказывал весомое мнение и о проблемах ранней колонизации 
Причерноморья, и о внутриполитической жизни греческих полисов, и о взаимоотно

шениях Рима и Северного Причерноморья, и об истории варварских племен и народов 

Восточной Европы. Мастер филигранно выполненной миниатюры и творец широких 

исторических полотен, он был в подлинном смысле продолжателем дела Ростовцева и 

Латышева. Конечно, особенно важны и ценны для исследования Северного Причерно
морья его эпиграфические работы, давшие много нового исторического материала. 
Теперь, после смерти Ю.Г. найдется немного специалистов, которые смогут на том же 

уровне продолжать эпиграфические исследования. 
Как уже говорилось, Северное Причерноморье как часть античного мира приоткры

лась западной антиковедческой науке совсем недавно и во многом благодаря деятель

ности Ю.Г. Но он не только сам много и плодотворно работал и публиковался за 
рубежом, но и прилагал большие усилия к тому, чтобы лучшие работы его российских 

и украинских коллег переводились, публиковались и становились таким образом 

известными на Западе. Этой же цели способствовали гранты, которые Ю.Г. добывал в 

последние годы для проведения археологических и публикаторских работ как для 

российских, так и для украинских коллег (в этой связи следует упомянуть двуязычную 

серию монографий, издающуюся совместно с Немецким археологическим институтом). 
Ю.Г. всегда проявлял большую заинтересованность в проектах, которые могли 

продвинуть науку об античном Северном Причерноморье вперед. Так, когда член
корреспондент АН СССР В.Т. Пашуто создал в конце БО-х годов в Институте 
российской истории АН сектор истории древнейших государств на территории СССР, 

который должен был издавать комментированный свод древнейших источников по 

истории Восточной Европы, Ю.Г. с первых шагов работы сектора стал принимать 
большое участие в его деятельности. Он участвовал в выработке плана-проспекта 

свода, в обсуждении готовых томов свода, часто публиковался в изданиях сектора. 
Пере издание свода античных литературных источников о Северном Причерноморье 
В.В. Латышева на новом научном уровне было его давней и заветной мечтой, поэтому 

он всячески способствовал работе сектора в этом направлении. Недаром одна из его 
последних работ - большая фундаментальная статья (написанная совместно с 

М.И. Золотаревым) о ранней истории Херсонеса - была опубликована в ежегоднике 

сектора (теперь это Центр «Восточная Европа в античном и средневековом мире» в 

Институте всеобщей истории Р АН)4. 
Ю.Г. отличали щедрость души и благородство мыслей и поступков (недаром в 

Березанской экспедиции все друзья и коллеги называли его аристократическим именем 

«Баронет»). Он всегда был готов прийти на помощь, тратил много времени на чтение 

чужих работ, выслушивание чужих теорий и проектов, не считаясь со временем, 

критиковал, правил, советовал, дописывал и переписывал (по необходимости) чужие 
статьи, иногда месяцами состоя в переписке с их авторами. Особенно эти его качества 
проявились в редакторской работе в «Вестнике древней истории», где он курировал 

статьи по истории Северного Причерноморья. 
Благородный нонконформизм в отстаивании научной истины сочетался у Ю.Г. с 

необыкновенной человеческой доброжелательностью и душевной ранимостью. Он был 
предан душой и телом тому, что называется археологическим братством, и всегда 
являлся центральным нервом и сердцем любого научного сообщества. 

4 Ншшzрас)о(/ Ю.г.. Золоnzаре!! М.И. Херсонес изначальный /1 Древнейшие государства Восточной 
Европы. 1996-1997 гг. Северное Причерноморье в античности. Вопросы источниковедения. М .• 1999. С. 91-

129. 
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Юрий Германович обладал и поэтическим талантом, ему принадлежит много песен 

из археологического фольклора5 , некоторые его стихи публиковались в солидных 
изданиях (можно упомянуть сборник «Пыль золотая», изданный в Николаеве в 1994 г. 
С. БуЙских). За строками его стихов встает живая, трепетная и впечатлительная 

душа поэта, романтика и идеалиста. Сам он любил читать стихи Мандельштама и 

Бродского, часто цитировал «Мастера И Маргариту». Он не создал своей школы, о 
чем сожалел. Его дело продолжает сын, Андрей Виноградов, который собирается 

публиковать архивное наследие отца. 

На своем эпиграфическом семинаре в МГУ Юрий Германович предлагал читать 

эдикты Ашоки. Строка одного из них могла бы быть наилучшей эпитафией великому 
ученому: «Благие дела трудны. Кто зачинщик благих дел, тот делает трудное дело». 

Редколлеuщ и редакция «Вестника древней истории», 

Центр сравнительною изучения древних цивилизаций, 

сектор античной истории, Центр «Восточная Евро

па в античном и средневековом мире» Института 

всеобщей истории РАН 

5 Одну из последних публикаций см.: Далекое прошлое Пушкиногорья. Вып. б. Песенный фольклор 
археологических экспедиций / Сост. св. Белецкий. СПб., 2000. С 59. 
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