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17 февраля 1998 г. скоропостижно скончался крупнейший ученый, доктор и1.,"Горических наук, 

профессор Санкт-Петербургского университета Юрий Викторови•1 Андреев. Почти сорок лет жизни он 

посвятил изу•1ею1ю различных аспектов истории древней Греции, и без преувеличения можно сказать, что в 

российской исторической науке он был одним из лучших знатоков самых ранних этапов европейской 

истории. В его книгах и многочисленных статьях, в лекциях и выступлениях далекий спет эллинской 

культуры всегда озарялся теплым спетом живого понимания и глубокого искреннего внимания к 

историческим событиям далекого прошлого. Мир древней Эгеиды становился близким и понятным любому 

из многочисленных читателей и слушателей Юрия Викторови•ш благодаря редкому дару этого человека 

пробуждать интерес ко всему тому, •1ем он занимался. 

Юрий Викторович Андреев родился З марта 1937 г. В самом раннем детстве ему выпало на долю 

ужасное испытание Вел11кой Отечественной войны - Ленинградская блокада. Пятилетним мальчиком 011 
пережил о осажденном городе страшную зиму первого года блокады и лишь о августе 1942 г. его вмесrе с 
матерью эвакуировали по Ладожскому озеру в глубь страны. Покинув родной город с последними волнами 

эвакуации. семья Андреевых оказалась в числе первых ленинградцео, вернувшихся в непокоренный город о 

aorycre 1944 г., а уже осенью того же года \О.В. Андреев поступил в среднюю школу, которую 011 закончил 
в 1954 г. с золотой медалью. Поступив на исторический факультет Ленииградского государстоешюго 

университета, 011 специализироnался по кафедре истории древней Греции и Рима. Научным руководителем 
Ю.В. Андреева о студенческие годы, а также и в период аспирантуры была профессор К.М. Колобова. 

Окон•~ив с отличием университет в 1959 г., в течение года !О.В. Андреев работал корректором о 

университетском издательстве, а осенью 1960 г.он сдал вступительные экзамены и стал аспирантом, 
вернувшись на ту же кафедру. Окончив в 1963 г. аспирантуру, !О.В. Андреев был оставлен о университете в 
должности ассистента по кафедре истории древней Греции и Рима, где проработал почти 20 лет. 

В 1967 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию «Мужские союзы в дорийских городах

государствах (Спарта и Крит)». В 1976 г. вышла первая книга Ю.В. Андреева, посвященная проблемам 
зарождения греческого полиса, - «Ра11негреческий полис (гомеровский период)» (Л., 1976). В 1979 г. он 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Гомеровское общество. Основные тенде111щи социально

экономического и политического развития Греции в IX - VIII во. до н.э.». В 1981 г. Ю.В. Андреев полу•шл 

долж1юсть профессора по кафедре истории древ11ей Греции и Рима ЛГУ. К этому времени его научный 

авторитет уже был признан не только в нашей стране, 1ю и за рубежом. Как один из крупнейших 

специалистов в области ранней греческой истории и как опытный педагог он вошел в состав авторского 

коллектива академической трехтомной «Истории древнего мира» - книги, которая выдержала о середине 

!Ю-х годов три издания и по праву считается одним из лу•1ших отечественных пособий в этой области. 
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В 1982 г. Юрий Викторович принял участие в конкурсе на замещение вакантной должности старшего 
нау•шого сотрудника в Группе античной археологии Ленинградского отделения Института археологии 

АН СССР, прошел по конкурсу и был зачислен в штат этого академи•1еского учреждения. Приход столь 

крупного историка в Группу античной археологии существенно укрепил антиковедческое направление 

исследований института в целом. 1 июля 1986 г. Ю.В. Андреев занял должность заведующего Группой 

античной археологии ЛО Ид АН СССР и этим академическим подразделением руководил 12 лет. 
В Ленинградском отделении Института археологии (переименованного в 1991 г. в Институт истории 

материальной культуры РАН) он создал ряд интереснейших работ по истории и археологии древнего мира. 

Среди них две книги - «Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы» (Л., Наука, 1989) и «Поэзия 
мифа и проза истории» (Л., 1990), раздел по истории архаической Греции в первом томе «Истории Европы» 
(М., 1988), а также на•1альные главы в учебнике «История древней Греции» (М., 1986). В эти годы он 
публикует десятки научных статей в журналах «Вестник древней истории» (где с 1989 г. он стал членом 

редакционной коллегии), «Советская археология» и «Краткие сообщения Института археологии РАН». 

Под руководством Ю.В. Андреева в Отделе истории античной культуры ИИМК РАН был подготовлен 

большой коллективный труд «Греки и варвары в Северном Причерноморье», который в настоящее время 

готовится к изданию в Германии. Организационная, научная и преподавательская его деятельность в 

ИИМК РАН полу•1ила соответствующее признание. В феврале 1991 г. Высшая аттестационная комиссия 

при Совете министров СССР присвоила ему звание профессора археологии. 

Последние полтора года жизни Ю.В. Андреева оказались более тесно связанными с работой п 

Государственном Эрмитаже. Музей истории мировой культуры, с которым у каждого петербуржца 

существует своя неразрывная связь, всегда занимал особое место в личной судьбе Юрия Викторовича. 

В 1996 г. дирекция Эрмитажа пригласила его принять участие в подготовке Международной выставки 

«Шлиман - Петербург - Троя». К этой работе он отнесся с большим вдохновением. В короткий срок им 

были написаны спец11алы1ые разделы будущего научного каталога, в которых он рассказал об отражении 

реальных истори•1еск11х событий в предании о Троянской войне II о месте Гиссарлыкского 

археологического комплекса в системе эгейских культур и цивилизаций бронзового века. Закончив эти 

разделы, Ю.В. Андреев принялся за написание новой книги, в которой он хотел изложить свою концепцию 

истории Средиземноморья от момента зарождения культур эпохи бронзы Эгеиды до периода расцвета 

архаической Греции. За работой над первыми главами новой книги его настигла внезапная смерть ... 
Ю.В. Андреев всегда выбирал в науке самостоятельные и подчас совершенно непроторенные пути, 

работая с огромным вдохновением, но как человек очень одаренный, не замыкался в своей специальности. 

Он превосход1ю знал живопись, любил поэзию, особенно Блока II Ахматову, в круг его интересов входила 

история общественно-политической мысли. он замечательно знал русскую литературу. Как человек 

широко образованный, Юрий Викторови•1 всегда имел свое неожиданное, оригинальное и выстраданное 

мнение. Те, кто имел удовольствие вести с ним беседы, навсегда сохранят светлое впечатление от общения 

с •1еловеком оригинального ума и доброй души. Его уход из жизни - необычайно сильный удар для его 

друзей, коллег, у•1еников и невосполнимая утрата для нашей науки. 

ГосударстRенный Эрмшпаж, Институт исторш1 мшпер1шльной кулыпуры РАН, Отдел 

дре11ней uсторин и Центр срштшпелыю~о изу•1ения дреrтих цштлизацш1 Института 

11сеобщей 11стор1111 РАН, Российстшя асс11ц1шц11я шипшшнедов, Редколлеzия u /Jедакцил 
«Вестншщ древней истории» 
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