
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ГОЛУБЦОВА 1 

(1921-1998) 

16 сентября 1998 г. неожиданно умерла Елена Сергеевна Голубцова. Антиковедение понесло 
утрату, тяжесть которой еще. предстоит осознать в полной мере. 

Елена Сергеевна родилась и воспитывалась в интеллигентной московской семье в атмосфере 

взаимной любви. уважения к людям, интереса к науке, литературе и музыке. Так уже с детских 

лет в ней закладывался фундамент высокой культуры. 
Окончив в 1939 г. школу, Елена Сергеевна поступила на первый курс истори•1еского фа

культета МГУ и параллельно занималась музыкой. Грянувшая Великая Отечественная война 
прервала планы всех. Семье Голубцовых пришлось эвакуироваться из Москвы вместе с главой 
семьи, к тому времени уже вдовой, матерью Людмилой Васильевной Крестовой (Голубцовой), 
филологом, доцентом Педагогического института им. Либкнехта (впоследствии пединститута 

им. В.И. Ленина), где студентка Леночка Голубцова и продолжила учебу. В 1943 г. Голубцовы 
вернулись в Москву, и Елена Сергеевна восстановилась на истфаке МГУ, который закончила с 
отличием в 1945 г. В университетские годы способная, живая ст_удентка привлекала к себе 

внимащ1е не только студен•1еской молодежи. но и своих наставников - профессоров Н.А. 
Машкина, С.И. Протасовой. Ф.А. Коган-Бернштейн, М.Е. Грабарь-Пассек и др., которые 

потом надолго оставались ее друзьями. 

Н 1945 г. Елена Сергеевна поступила в аспирантуру МГУ, где занималась под нау•1ным 
руководством Н.А. Машкина. Пройдя курс аспирантуры, в 1949 г. Елена Сергеевна защитила 
кандидатскую диссертацию, на основе которой в 1951 г. была опубликована ее первая 
монография ,,Северное При•1ерноморье II Рим на рубеже нашей эры» (под редакцией 
В.Н. Дьякова), составившая 1-й выпусk академической серии «Причерноморье в анти•1ную 

эпоху». 

Трудовой путь в ка•1естве специалиста-историка Елена Сергеевна начала в сентябре 
\948 r. секретарем акад. Р.Ю. Виппера в цоnж.нос-rи мnацшеrо научного сотрудника дН СССР, 
что стало для нее дополнительной школой профессионализма. В 1955 г. после смерти Р.Ю. 
Виппера Елена Сергеевна оставалась в штате Института истории АН СССР. а после разделения 
его в 1968 г., перешла в Институт всеобщей истории АН СССР в звании старшего научного 
сотрудника. в 1971 г. ей была присуждена у•1еная степень доктора истори•1ескнх наук. В 
феврале 1977 г. Елена Сергеевна была назначена зав. сектором древней истории и исполняла 
эти обязанности до конца 1988 г. С октября 1988 г. 1ю январь 1998 г. Елена Сергеевна являлась 
ведущим нау•~ным сотрудником, после чего была переведена на должность научного консуль
танта. Одновременно с 1988 г. вплоть до самой смерти она возглавляла Все.союзную. а с 1992 г. 
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Всероссийскую ассоциацию антиковедов. С 1977 по 1998 гг. Елена Сергеевна была членом 
редколлегии ВДИ, а с 1973 г. в те•1ение 12 лет состояла членом Экспертного Совета ВАКа. 
О плодотворности научно-исследовательской работы Елены Сергеевны свидетельствуют. ее 

постоянное участие в отечественных и международных конференциях и конгрессах. но. 
главное. - это создание ею серии монографий и разделов в коллективных трудах, публико
вавшихся сектором древней истории ИВИ РАН. и статей в оте•1ественных и зарубежных 
изданиях, а также рецензирование и редактирование многих других трудов. 

Елена Сергеевна была среди инициаторов разработки проблемы общины в античности~ •1то 
вылилось в совместный с Е.М. Штаерман и В.И. Кузищиным доклад на XIV Международном 
конгрессе исторических наук в Сан-Франциско. Сама же она исследовала преимущественно на 
базе эпиграфики и с привле•1енисм данных античной традиции и археологии сельскую общину в 

Малой Азии III о. до н.э. - 111 в. н.э. Ею проанализирована независимая община в Малой Азии 
1-111 вв. 1 • прослежены разные судьбы ком и катойкий в римскую эпоху, развитие их в полисы. 
Затем Елена Сергеевна обратилась к изучению положения разных типов сельских общин в 
эллииистическое и римское время2. Ей удалось проследить развитие •1астнособственнических 
отношений в сельских общинах на городской земле. противоре•1ивость ситуации в независимых 
общинах и общинах на государственной земле. Она показала также неоднородность эт
нического состава, социального, имущественного и правового положения сельского населения 

Малой Азии. в том числе после эдикта Каракаллы. Ею было уделено внимание влиянию полиса 
и разных форм зависимости на эволюцию сельских общин как на государственных. так и на 
городских землях. Вслед за исследованием экономической и полити•1еской ситуации n 
малоазийских общинах Елена Сергеевна обратилась к во11росу об их идеологии и культуре n 
римскую эпоху. •1ему посвятила специальную монографию3 . Она охарактеризовала местный 
пантеон и культ главных божеств как на уровне сельской общины, так и на государственном 
уровне. показала проникновение античных (и иных) божеств в сакральную практику общин с 
функциями их покровителей и покровителей государства. В этом она видела один из путей 
эллинизации о Малой Азии. В связи с этим Елена Сергеевна подчеркнула отсутствие резкого 
разграничения функций между «гражданской» властью и жреческой прослойкой в сельских 
общинах. Она отме•ила влияние этнической пестроты населения на религиозную жизнь. в 
частности, на организацию религиозных объединений (lтai:pov). Елена Сергеевна сумела 

выявить культурный уровень сельчан, существование среди них интеллигенции - учителей, 
поэтов. со•шнявшнх эпитафии, знакомство с образами гре•1еской мифологии, наличие опре

деленных нравственно-этических норм. Ею был предпринят углубленный анализ эпиграфи

•1еского материала. позволивший убедительно оспорить отнесение многих надписей из корпуса 

МАМА к христианским. Елена Сергеевна показала устойчивость вековых идеологических и 
религиозных традиций, соответствовавших социально-экономическому и полити<,ескому 
развитию разного типа сельских общин на государственной и городской земле, отметила 

особенности в положении 'рабов в имениях и деревнях. а также специфику вольноотпущс11-
ни•1ества. 

В последнее время Елена Сергеевна обратилась к сложной проблеме понятийного аппарата 
исторической науки. к использованию социологических и этнических терминов современными 

историками и этнологами. предложив собственное понимание племени и общины в их со

отношении с городом и государством в античности. Посвященная этой проблематике последняя 

монография Елены Сергеевны находится в издательстве. 
Все научное твор•1ество Елены Сергеевны говорит о ее весомом вкладе в науку. Своими 

выступлениями она сыграла видную роль в развен<1ивании безграмотных претензий некоторых 
математиков, которые с помощью «новых» методик «опровергали» хронологию истории 

древнего мира, а вместе с тем и саму науку о древности. 

Роль Елсцы Сергеевны в развитии антиковедения не ограничивается ее нау•1но-11с

следовательскими достижениями. ведь она была прекрасным организатором науки. По ее 
инициативе и с ее участием в ка•1естве ответственного редактора или автора вышло много 

фундаментальных коллективных трудов - «Культура Рима» в 2-х томах (М., 1985); «История 
·Европы». Т. 1 (М., 19811); «Эллинизм. Экономика, политика, культура» (М., 1990); «Эллинизм. 
Восток и Запад» (М .. 1992). Как ответственный редактор она предприняла переиздание и 

1 О•1ерки социально-политической исrории Малой Азии в 1-111 вв. Независимая сельская община. М .. 
1962. 

2 Сельская общ1111а Малой Ази11. 111 в. до 11.э. -111 в. н.э. М .. 1972. 
3 Идеология и культура сельского иаселе11ия Малой Азии. М .. 1977. 
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курировала переводы сочинений античных авторов - Тита Ливия (Т. 1 в 1989; Т. 11 в 1991; 
Т. 111 в 1993), Демосфена (Т. 1-11 в 1994; Т. 111 в 1996), Аппиана (1998). 

Буду•1и президентом Российской ассоциации антиковедов, Елена Сергеевна ежегодно 
проводила темати•1еские конференции и круглые столы, сплачивая и содействуя повышению 

нау•1ноrо уровня работни·ков академий и вузов России и стран СНГ. Результатом этой 
деятельности явилось издание девяти сборников, статьи которых были переработкой докладов 
на этих конференциях. Большую помощь оказывала она и начинающим историкам, осу

ществляя руководство аспирантами. Четверо ее учеников стали кандидатами истори•1еских 

наук. 

Память о Елене Сергеевне Голубцовой останется не только благодаря ее неустанным 
трудам антнковеда. Вся ее деятельность отли•1алась подлинной •1елове•1ностью, которую она 

проявляла и на общественном поприще и в личных деловых неформальных отношениях с 

коллегами вне зависимости от званий и возрастов. Она охотно помогала людям и делала это 
удивительно тактично. _ 

Елена Сергеевна являла собой органическое единство крупного у•1еноrо, организатора науки 
и заме•1ательноrо, добросовестного, щедрого человека. Ей была свойственна подлинная 
интеллигентность, выражавшаяся в простоте общения и в уважении к людям. Благородство 

души и добросерде•1ие Елены Сергеевны не забудутся. 
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