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ЮБИЛЕЙ «ВЕСТНИКА ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ» 

. билей «Вестника древней истории» - событие в истории не только оте
Ю чественной, но и мировой исторической науки. В течение шести десятилетий 

«Вестник» был и остается одним из самых престижных академических жур
налов по древней истории. 

На страницах журнала публиковались и продолжают печататься статьи по клю
чевым проблемам ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНQГО и социально-экономического развития древних 
цивилизаций Европы и Азии, Африки и Америки, классической археологии, по 

эпиграфике и искусству, древним языкам Востока и античного мира и т.д. 
«Вестник» поступает в крупнейшие библиотеки, учебные и научные центры мира, 

помогает преподавателям университетов и вузов России и стран СНГ в чтении курсов 
по древней истории, в преподавании древних языков, специальных дисциплин. 

«Вестник» продолжает сохранять лучшие традиции, которые с самого начала 

определили главный облик журнала - высокий профессионализм, объективность 
оценок, стремление привлечь самых авторитетных ученых и талантливую молодежь, 

умелое сочетание статей теоретического и дискуссионного характера с конкретными 

сообщениями, публикация новых источников (литературных, эпиграфических, археоло

гических, .нумизматических); публикуемые материалы охватывают огромный г.еогра
фический ареал и имеют широкие хронологические рамки. 
Но не только в этом состояла и состоит заслуга журнала. 

В течение более 50-ти лет на страницах «Вестника» печатались статьи ученых из 
различных центров Советского Союза, не только российских специалистов, но и 

антиковедов, востоковедов и археологов Средней Азии, Кавказа, Украины, Бело
руссии, Прибалтики; «Вестник» публиковал сообщения о новейших эпиграфических и 
археологических открытиях на Украине, в Азербайджане, Армении, Грузии, в средне

азиатских республиках. 

«Вестник древней историю> был своего рода координирующим центром, где встре
чались представители различных школ и научных направлений. Для многих «Вестник» 
стал незабываемой встречей с академической средой, первым шагом в большую 
науку. 

Журнал старается, насколько это возможно, сохранить связь с учеными из стран 
СНГ, приглашает их к тесному сотрудничеству. В Редакционном Совете, как и 
прежде, состоят ученые Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, 
Туркмении. И сейчас «Вестник» - научный центр, в котором ведутся исследования по 

древней истории, культуре, языкам, религиям Востока и античного мира с привле
чением огромной авторской и читательской аудитории; проводятся общероссийские и 

международные конференции, симпозиумы. 

У истоков «Вестника» стояли крупнейшие ученые - антиковеды и востоковеды, 
историки и филологи: академики В.В. Струве, и.и. Толстой, Ю.В. Готье, профеСсора 
А.В. Мишулин, А.Б. Ранович, Н.А. Машкин, В,С. Сергеев. С 1950 г. в течение 
12 лет rлавным редактором был выдающийся архещфг член-'корресiIондент АН СССР 
С.В. Киселев, затем работу редколлегии возглавил блестящий историк-антиковед и 
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прекрасный организатор науки профессор с.л. Утченко. Следующим главным 
редактором журнала стала член-корреспондент З.В. Удальцова. 

Среди авторов «Вестника» - .многие ориенталисты и антиков еды , византисты, 
историки, археологи, филологи, этнологи и искусствоведы, специалисты по Древней 
Руси - академики Р.Ю. Виппер, с.А. Же белев, Б.А. Греков, И.А. Джавахишвили, 
с.и. Соболевский, М.Н. Тихомиров, АИ. Тюменев, В.И. Пичета, н.с. Державин, 
яя. Манандян, и.и. Мещанинов, Н.М. Никольский, Н.И. Конрад, Б.Б. Пиотров
ский, А.П. Окладников, М.А. Коростовцев, ю.п. Францев, член-корреспонденты 
АВ. Арциховский, Н.В. Пигулевская, с.п. Толстов, К.В. Тревер, с.В. Киселев, 
Г.В. Церетели, Е.И. Крупнов, АЮ. Якубовский, П.В. Ернштедт, АА. Фрейман, 
З.В. Удальцова, профессора н.и. Новосадский, В.И. Авдиев, И.Д. Амусин, 
м.э. Матье, Б.н. Граков, О.Н. Бадер, В.Д. Блаватский, М.И. Максимова, 
А.А. Доватур, к.к. Зельин, МЛ. Грязнов, М.Е. Массон, М.Е. Сергеенко, Т.С. Пас
сек, с.А. Токарев, АЛ. Смирнов, К.М. Колобова, АН. Бернштам, мя. Сюзюмов, 
В.Ф. Гайдукевич, М.И. Артамонов, с.и. Ковалев, Е.М. Штаерман, Л.Е. Ку6бель, 
д.и.н. В.Г. Луконин, академик Армении с.г. Еремян; проф. И.М. Дьяконов, 
проф. В.И. Абаев, академик Т.В. Гамкрелидзе, академик АН Грузии Г.А Меликиш
вили, д.ф.н. В.А Лифшиц, а также ведущие зарубежные ученые п. Амье, ж. Андро, 
М. Андроникос, Г. Бауэрсок, Д. Бивар, Дж. Бордман, В. Велков, п. Видаль-Наке, 
ш. Виролло, Го Можо, Б. Грозный, В. Георгиев, и. Гершевич, Хр. Данов, К. Джонс, 
К. Думас, В. Зундерман, А. Инверницци, Л. Капогросси-Колоньези, х. Кленгель, 

К. Ламберг-Карловски, к.Ф. Леманн-Гаупт, Д. Макдоуэл, ш. Маламуд, Дж. Мартин, 
о. Меррей, Ф. Миллар, К. Михайловский, К. Николе, Г. Ньоли, ж.-п. Оливье, 
э. Серени, Н. Симс-Вильямс, Д.Ч. Сиркар, И. Фохт, х. Хабихт, х. Хайнен, 
Д. Фаченна, В. Шуллер, В. Фолбрайт, А Эванс и многие другие. 

В 1989 г. был создан Редакционный Совет журнала, который в течение ряда лет 
возглавляли академики Б.Б. Пиотровский и в.п. Алексеев. Благодаря их постоянной 
помощи «Вестник» укрепил свой научный авторитет, стал печатным органом 

Отделения истории Российской Академии наук. 
В вводной статье первого номера журнала за 1937 г. «Наши задачи» отмечал ось, 

что «журнал ставит целью изучение проблем древней истории. Мы интересуемся 

проблемами древней истории всех стран и народов Востока, Запада, Севера и Юга. 
Весьма существенной частью всеобщей истории являл ась и всегда будет история 
народов, населяющих территорию ссср». «Вестник» последовательно выполнял эти 

задачи, уделяя большое внимание древней истории народов, входивших в состав 

СССР: народов Украины, Кавказа, Средней Азии, печатал материалы по истории 
славян и скифо-сармато-сибирского мира. В 1957 г. стал выходить специальный 

журнал по истории СССР и России (<<История ссср», сейчас называется «Отечест

венная история»), В котором последовательно освещались вопросы российской 
истории. Однако и сейчас «Вестник» уделяет большое внимание древнейшей истории 
.народов, живущих на территории России, публикует археологические статьи, связан

ные с этой тематикой. 

В настоящее время задачи «Вестника» заметно расширились. Это связано с 

сенсационными открытиями ранее не известных цивилизаций далекого прошлого, 

дешифровкой ряда древних письменностей, успехами археологии и эпиграфики. 
Возникла острая необходимость по-новому осмыслить процессы историко-культурного 

развития многих стран Запада и Востока, по-иному взглянуть на многие стороны 
истории древних народов. 

60 лет для российского академического журнала - срок немалый, даже весьма 
солидный. И вместе с тем за последние годы «Вестник» значительно помолодел: в 

редколлегию пришли молодые талантливые ученые, KOTopbie, сохраняя лучшие 
традиции предшествующих десятилетий, привнесли в журнал свежий запал творческой 
энергии, новое видение далеких от нас исторических эпох, помогли освободиться от 

многих отживших схем и устоявшихся канонов, сумели создать атмосферу высокой 
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требовательности и доброжелательности, благодаря чему авторская аудитория замет
но расширил ась. Не случайно портфель журнала заполнен интересными статьями, 
принадлежащими перу и маститых корифеев, и молодых ученых из многих городов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Появились новые разделы - «Дискуссии и об
суждения», «Древние цивилизации: новые открытия», «Из истории науки», «Музейные 
србрания мира», постоянно публикуются остродискуссионные статьи; на страницах 
журнала проводятся международные «круглые столы» по древней истории, класси

ческой археологии, филологии, широкие обсуждения обнаруженных эпиграфических 
памятников, новых археологических открытий. 
В конце июня - начале июля 1997 г. в Москве прошла Международная научная 

конференция, посвященная 60-летию «Вестника древней истории», В работе которой 

приняли участие более 200 российских и зарубежных ученых. В Москву приехали 
выдающиеся антиковеды, востоковеды, историки, филологи, археqлоги, в том числе, 

Непременный ceJ<:peTapb Французской академии надписей и изяiцной словесности 
проф. ж. Леклан, Президент этой академии проф. К Николе, профессор Оксфорд
ского университета проф. Ф. Миллар, директор итальянского Института Азии и 
Африки проф. г. Ньоли и другие. Было заслушано более 70 научных докладов, 
сделанных учеными из многих городов России, Украины, Белоруссии. К юбилею было 
опубликовано несколько трудрв, в том числе трехтомное издание ранее печатавшихся 

в журнале статей, отразившее путь журнала и путь развития и становления 
отечественной науки о древности под общим названием «Древние цивилизацию>. 
И международная конференция, и новые труды, изданные к юбилею журнала, -
неоспоримое доказательство творческого подъема «Вестника», его научной и общест
венной значимости, нужности для российской науки и российского гуманитарного 
знания в целом. В наш нелегкий век - это немало. 
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