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К 70-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА КУЗИЩИНА 

ноября 2000 г. исполнилось 70 лет доктору исторических наук, профессору в.и. Кузи
щину - заведующему кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Эта дата совпала с 45-летием его плодотворной педагогической и 
научной деятельности. 

С именем В.И. Кузищина неразрывно связаны выдающиеся достижения советского анти

коведения в изучении социально-экономической истории древнего Рима. Уже в своей 

первой большой статье «О степени распространенности латифундий в Италии» (ВДИ. 1957. 
NQ 1) МОЛОдой ученый выступил с убедительной критикой устоявшихся представлений о 
господстве латифундий в Италии с незапамятных времен. В серии вышедших позднее 

монографий он дал глубокий анализ особенностей сельского хозяйства древней Италии 
«Очерки по истории земледелия Италии. II в. до Н.э. - 1 в. Н.э.». М., 1966), обосновал 
ведущую роль римской рабовладельческой виллы средних размеров как основной эко

номической ячейки и показал, насколько велико было значение крестьянского хозяйства 
«<Римское рабовладельческое поместье. II в. до Н.э. - 1 в. Н.э.». М., 1973), проследил 
формирование и особенности крупных и крупнейших хозяйств «<Генезис рабовладельческих 

латифундий в Италии (11 в. до н.Э. - 1 в. н.э.»>. М., 1976). Итогом этих исследований стала 
монография «Античное классическое рабство как экономическая система» (М., 1990). 
Основные труды В.И. Кузищина были переизданы на итальянском языке и получили 

широкую известность и заслуженное признание также и у зарубежной научной общест

венности. 

В течение 27 лет В.И. Кузищин заведует кафедрой истории древнего мира исторического 
факультета МГУ, обеспечивая подготовку квалифицированных кадров историков-антико

ведов и востоковедоВ". Им подготовлено более сотни дипломированных антиковедов и 

несколько десятков кандидатов исторических наук, успешно работающих как в России, так 

и за ее пределами. Под руководством Василия Ивановича и в значительной мере им самим 
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был создан комплект учебников и учебных пособий по общим курсам и специальным 

дисциплинам истории древнего мира, многие из которых выдержали несколько переизданий 

и были переведены на иностранные языки. 

Много сил и времени Василий Иванович отдает работе в научных журналах - в «Во

просах истории», а также в «Вестнике древней историю>, в котором он является заме

стителем председателя редсовета и членом редколлегии. 

Редсовет и редколлегия журнала, сектор античной истории Института всеобщей истории 

РАН сердечно поздравляют Василия Ивановича с юбилеем и желают ему новых творческих 

удач и успехов в подготовке талантливых кадров российских антиковедов и востоковедов. 
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