
К 70-летию Клода Николе 

15 сентября 2000 r. исполнилось 70 лет выдающемуся ученому, члену французской Ака
демии надписей и изящной словесности Клоду Николе. Его вклад в изучение истории древ

него Рима столь велик, что без его классических трудов (прежде всего, «Ремесло гражда

нина в республиканской Риме», «Рим и завоевание средиземноморского мира», «Всадниче

ское сословие в республиканскую эпоху») невозможно представить себе современное 

антиковедение, так же как и без «Римского государственного права» великого Теодора 

Моммзена. Если сегодня мы лучше, чем прежде представляем себе мельчайшие детали 

римского государственного механизма, то в этом немалая заслуга Клода Николе, на протя

жении десятилетий без устали исследовавшего самые запутанные вопросы, связанные с этой 

темой, на основе глубокого проникновения в источники - как письменные, так и эпигра

фические (достаточно упомянуть лишь, с каким вниманием он читал и перечитывал Тита 

Ливия и Цицерона или вновь и вновь возвращался к Гераклейской таблице или Эфесскому 

пошлинному тарифу). 

Клод Николе был профессором Сорбонны, с 1981 по 1992 rr. возглавлял центр Глотца в 
университете Париж-I, а затем стал директором Французской школы в Риме. На протя

жении ряда лет он руководил работой научно-исследовательской группы: «Функциони

рование политических и социальных систем римского и эллинистического мира» (в рамках 

Национального центра научных исследований, CNRS), которая и по сей день нередко 
называется «equipe Nicolet». В частности, он предложил своим коллегам исследовательскую 
программу «Потерянная память», нацеленную на изучение частных и государственных 

архивов античного Рима и их роли в разных сферах жизни римской гражданской общины и 

государственном управлении. Первые результаты этой коллективной работы были 

опубликованы в сборниках «La memoire perdue. А la recherche des archives ouЬ!iees, puЫiques et 
privees, de la Rome aпtique» (Р., 1994) и «La memoire perdue. Recherches sur l'administration 
romaine» (Rome, 1998). 

Не будет преувеличением сказать, что у Клода Николе есть две страсти: книги и история 

политических идей. Несколько лет назад, покидая пост директора Французской школы в 

Риме, он сказал, что во дворце Фарнезе у него была одна привилегия - спать среди книг. И 

сейчас, находясь на пенсии, он почти ежедневно направляется в здание Французской 

академии на набережной Конти, чтобы позаниматься в библиотеке Мазарини, хотя и 
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собственная его квартира по облику своему более всего напоминает превосходную 

библиотеку. В книгах - старых и новых, французских и иностранных, прежде всего, 

немецких - он ищет ныне ответы на неизменно волнующие его вопросы о судьбах 

национальных государств в Европе, стремясь понять современное развитие дорогой ему 

Французской республики и надеясь повлиять на ее будущее. Совсем недавно вышла его 

новая книга: «История, нация, республика» (Р., 2000). 
Не оставляет он и своих антиковедных штудий. Свидетельство тому - только что 

появившийся сборник его статей «Цензоры и публиканы. Экономика и налогообложение в 

древнем Риме» (Р., 2000). 
Клод Николе был в числе первых зарубежных ученых, кто в самом начале новой эпохи в 

истории нашей страны стал налаживать эффективное международное сотрудни<1ество. 

В 1989 г. он приехал в Москву прочитать несколько лекций и познакомиться с нашими 

антиковедами (но в Ленинграде нашел также время и для посещения Публичной библиоте

ки, где хранятся книги из библиотек Вольтера и Дидро). В последующие годы немало 

сделал для того, чтобы стал реальностью первый франко-российский проект - «Обновление 

предмета и методов исследования эллинистической и римской истории». 29 апреля 1994 г. 

он стал доктором honoris causa Института всеобщей истории (см. ВДИ. 1994. No 4. С. 215-216), 
а в 1997 г. вновь побывал в Москве на конференции, посвященной юбилею «Вестника 

древней истории». 

Редколлегия и редакция «Вестника древней истории», Центр сравнительного изучения 

древних цивилизаций от всей души поздравляют Клода Николе с 70-летием и желают ему 

крепкого здоровья и новых научных свершений. 
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