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Санкт-Петербургский университет занимает особое место в биогра-

фии М.И. Ростовцева (1870–1952) – с ним было связано почти 30 лет жизни 

ученого: здесь определился круг его научных интересов, произошло его ста-

новление как исследователя и педагога. 

Годы учебы в Петербурге были недолгими для Ростовцева, но очень зна-

чимыми. Первые два курса он закончил на историко-филологическом факуль-

тете Киевского университета, а в 1890 г. (в связи с тем, что его родители поки-

нули Киев) он переводится на третий курс историко-филологического факуль-

тета Санкт-Петербургского университета. Именно здесь были заложены основы 

для будущей самостоятельной научной работы. За два года обуче-

ния М.И. Ростовцев получил фундаментальную подготовку в области классиче-

ских языков и античной истории, а также прошел серьезную эпиграфическую 

школу под руководством выдающихся специалистов – И.В. Помяловского, 

П.В. Никитина, В.К. Ернштедта и др. Большое влияние на молодого Ростовцева 

оказали Ф.Ф. Зелинский и Н.П. Кондаков. 
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По-видимому, именно на лекциях Ф.Ф. Зелинского Ростовцев усвоил ту 

концепцию классической филологии как науки, которой он впоследствии при-

держивался и которую развивал в своих трудах. Также к школе Зелинского вос-

ходит и ярко выраженное стремление в творчестве Ростовцева к масштабности, 

импрессивной манере панорамной трактовки наблюдаемых исторических фак-

тов, познание прошлого через современность [9, с. 53]. Научные интере-

сы Ф.Ф. Зелинского отличались необыкновенной широтой и разносторонно-

стью, при этом наряду со специальными исследованиями в области античной 

культуры он отдавал много сил и времени ее популяризации, выступал как са-

мый горячий пропагандист ее непреходящего гуманистического значения. Лю-

бовь к популяризаторской деятельности стала одной из причин дружбы этих 

двух ученых в годы их совместной работы. Впоследствии Ф.Ф. Зелинский по-

святил М.И. Ростовцеву свой перевод Софокла [13, с. 510]. 

Еще большее влияние в студенческие годы на Ростовцева оказал выдаю-

щийся знаток византийского и древнерусского искусства Н.П. Кондаков. Спу-

стя годы, находясь в эмиграции, М.И. Ростовцев так вспоминал об этом време-

ни: «Когда я в 90-х годах попал студентом 3 курса в Петербургский универси-

тет, я был совершенным младенцем в области археологии, начинающим фило-

логом классиком. Впервые об истории искусства и об археологии я услыхал 

от Н.П., в его лекциях – не по его ближайшей специальности – об истории клас-

сического искусства. Н.П. уже тогда имел славу большого ученого, и, мы юные 

классики, смотрели на него с уважением, несколько смешанным со страхом. … 

Но, очевидно, что атмосфера его лекций была заразительна, атмосфера того 

Музея древностей Петербургского университета, в котором затем протекла зна-

чительная часть моей научной жизни» [11, с. 211–212]. Именно Н.П. Кондаков 

познакомил М.И. Ростовцева с проблемами греческих и скифских памятников 

на территории России, научил рассматривать археологический материал как ис-

точник культуры, что, несомненно, обусловило впоследствии его интерес к 

скифским и греческим древностям и их влиянию на античную окраину России 

[1; 3]. 
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Под непосредственным влиянием Н.П. Кондакова находился и кружок 

«фактопоклонников», сложившийся при Музее древностей и объединявший 

молодых исследователей – А.Н. Щукарева, Д.В. Айналова, Я.И. Смирнова, 

С.А. Жебелева и др. М.И. Ростовцев тоже примыкал к ним: «Если не прямо 

от Н.П., то от того кружка, который создался в Музее древностей и где другим 

гениальным вдохновителем был Ф.Ф. Соколов, с которым мне не пришлось по-

работать, я воспринял его энтузиазм к древности, его любовь к памятникам, его 

метод к строгому и точному знанию. «Фактопоклонниками» звали членов этого 

кружка. Были ли они поклонниками фактов как таковых, я не знаю. Я таковым 

не сделался. Но от них и косвенно от их учителей я научился понимать, что 

первое в научной работе это строго и точно, по источникам после любовного их 

изучения, установить факты» [11, с. 212]. Со многими членами этого кружка 

(особенно Я.И. Смирновым и С.А. Жебелевым) Ростовцева будет связывать в 

дальнейшем многолетняя дружба и научное сотрудничество [6]. 

В 1891 г. Н.П. Кондаков предложил Ростовцеву как студенту, специализи-

рующемуся по истории Рима, заняться в его семинарии изучением помпеянской 

декоративной живописи. В результате этих занятий Ростовцев впервые заинте-

ресовался настенной декоративной живописью и получил необходимые навыки 

работы. Впоследствии, явно под влиянием своих студенческих интересов, он 

обратился к изучению южно-русских древностей в области декоративной жи-

вописи. Результатом работы в этом направлении стало капитальное исследова-

ние «Античная декоративная живопись на юге России» (1914), за которое Ро-

стовцев получил звание члена-корреспондента Берлинской академии наук. Для 

современной науки этот труд является не только оригинальным исследованием, 

но и ценнейшим источником по археологии юга России (ввиду того, что многие 

памятники, описанные ученым, безвозвратно погибли). 

Два года, проведенные Ростовцевым в стенах Петербургского университе-

та в качестве студента, стали для него определяющими в научном плане прежде 

всего благодаря влиянию учителей и сокурсников. Так он вспоминал 

о Я.И. Смирнове: «Что я взял от него лично и что через него от Н.П., я не знаю, 
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но эти влияния сыграли рядом с другими немалую роль в моей жизни. Я впер-

вые стал ощущать, что без археологии в истории далеко не уйдешь. И это, ко-

нечно, шло прямо от Н.П. Чистым археологом я не сделался, как не сделался и 

классическим филологом. Но я пытался и пытаюсь быть историком древности, 

понимание которого основано и зиждется на археологии и классической фило-

логии» [11, с. 212]. 

После окончания обучения в 1892 г. (с дипломом I степени и золотой ме-

далью за экзаменационное сочинение) Ростовцев был оставлен при университе-

те для приготовления к профессорскому званию. Успешно сдав магистерские 

экзамены, он совершает длительную заграничную стажировку, в ходе которой 

завершает работу над диссертацией по истории государственного откупа в 

Римской империи. Блестяще защитив ее в 1899 г., он получает звание магистра 

римской словесности и зачисляется в штат университета. А в 

1903 г. М.И. Ростовцев защищает уже докторскую диссертацию по теме «Рим-

ские свинцовые тессеры» (с присвоением степени доктора римской словесно-

сти). Такая стремительная карьера, ставшая возможной благодаря необыкно-

венному трудолюбию, упорству молодого ученого, его стойкости в преодоле-

нии различных трудностей (в том числе и материальных), даже вызвала неко-

торую зависть среди его друзей [9, с. 58]. 

Дальнейшие годы работы М.И. Ростовцева в России (вплоть до эмиграции 

1918 г.) неразрывно были связаны с Петербургским университетом. Несмотря 

на свою интенсивную научную деятельность, он отдавал много сил и времени 

преподавательской работе. Кроме университета он также преподавал и на 

Высших женских (бестужевских) курсах, куда приглашались ведущие профес-

сора (так же как и на Высших женских курсах в Москве [4, с. 290]). В воспоми-

наниях учеников М.И. Ростовцев остался прежде всего как пылкий и увлечен-

ный оратор на лекциях [8, с. 242], но при этом сосредоточенный и скрупулез-

ный исследователь на семинарских занятиях. Один из его учеников отмечал 

впоследствии, что «не было ни одного профессора на нашем факультете, кото-

рый мог сравниться с Ростовцевым в умении научить студентов научно рабо-
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тать над первоисточниками» [7, с. 162]. Позднее работы одной из учениц Ро-

стовцева, видного советского историка М.Е. Сергеенко, по истории римского 

сельского хозяйства стали в отечественном антиковедении примером тщатель-

ного исследования источников. 

В своих учениках Ростовцев стремился прежде всего пробудить интерес к 

самостоятельной исследовательской деятельности: «Искать и находить» – это 

было лозунгом университетов, и в эту работу мы старались включить и студен-

тов. На студентов мы смотрели, может быть, ошибочно, как на наших младших 

коллег, которые знают, к чему мы стремимся и готовы идти с нами по пути... 

Русский университет никогда не был фабрикой, налагающей штамп образован-

ного человека на молодых людей; никогда не был он и механическим соедине-

нием нескольких профессиональных школ. Мы твердо держались того убежде-

ния, что университет есть именно «Universitas», т.е. нечто единое, группа иска-

телей истины разных специальностей, владеющая сама достижениями теорети-

ческого научного знания и дающая доступ к этому знанию и пониманию науч-

ного метода, которым это знание достигается, молодым людям, этого знания и 

этого метода ищущим» [12, с. 95–96]. Основной задачей университе-

тов М.И. Ростовцев считал не только давать России интеллигенцию, но и под-

готовлять и формировать кадры русских ученых. Он неоднократно подчеркивал 

особую роль университетов в интеллектуальной и общественной жизни Рос-

сии [2]. 

В университете М.И. Ростовцев читал целый ряд курсов по истории антич-

ности, вел семинары по эпиграфике, археологии Запада и Северного Причер-

номорья. С 1914 г. он дает первый в Петербургском университете самостоя-

тельный специальный курс по истории Боспорского царства. В его лекциях с 

полной силой проявились характерные черты, свойственные ему как историку: 

широкое и смелое применение сравнительно-исторического метода в области 

изучения социально-экономической истории древнего мира, а также стремле-

ние к синтезу разнородных дисциплин и детальному изучению всего спектра 

источников [9, с. 60]. Материалы его лекционных курсов позволяют также про-
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следить развитие его исторических взглядов, формирование научных интере-

сов [14]. 

М.И. Ростовцев всегда активно привлекал для преподавательской работы 

материалы своих научных исследований. Благодаря этой деятельности он 

научился ясно, научно обосновывать исследования исторического развития, что 

обеспечивало высокий уровень его научных изысканий, научился точно объяс-

нять и расшифровывать старые памятники, заложив основу совершенно нового 

стиля комментария таблиц, картин, набросков древних научных трудов 

[15, s. 336]. 

С годами М.И. Ростовцев приобрел педагогический опыт, и его деятель-

ность на этом поприще заслужила высоких оценок современников: «Он являет-

ся … не только высокоталантливым лектором, привлекающим аудиторию как 

строгой научностью, так и живым блестящим изложением своих лекций, но и 

мастерским руководителем учащейся молодежи, одинаково умело направляю-

щим ее занятия и приучающим ее работать самостоятельно» [5, с. 223]. 

Таким образом, М.И. Ростовцев, как и большинство русских историков 

кон. XIX – нач. ХХ вв., удачно сочетал активную преподавательскую деятель-

ность и плодотворную научную работу. Более того, он остался верен этому и 

оказавшись в эмиграции, продолжая тем самым традиции петербургской школы 

антиковедения. 
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