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О кафедре

ПреПодавание и изучение древнего востока в сПбгу

Великие археологические открытия XIX века и дешифровка письменностей 
и языков древнего Ближнего Востока положили начало мировой науки о Древ-
нем Востоке. Уже более 100 лет в Санкт-Петербургском (Ленинградском) госу-
дарственном университете осуществляется преподавание и изучение языков, 
литературы и истории народов Древнего Востока: с 1884 г. история Древнего 
Востока — обязательная университетская дисциплина. На факультете восточ-
ных языков Санкт-Петербургского университета в 1891 г. впервые в России на-
чалось преподавание ассиро-вавилонского языка (современное название: ак-
кадский язык). На историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского 
университета был прочитан первый курс истории Древнего Востока. Отсюда 
вышли почти все крупнейшие отечественные исследователи древнего Ближне-
го Востока: автор лучшей монографии по истории Древнего Востока академик 
Б. А. Тураев, доктора наук Н. Д. Флиттнер (специалист по искусству Месопота-
мии), М. Э. Матье (специалист по искусству Египта), Ю. Я. Перепёлкин (крупней-
ший отечественный египтолог), И. С. Кацнельсон (египтолог), И. М. Дьяконов 
(крупнейший отечественный ассириолог), а также ученые, ставшие виднейши-
ми специалистами в других областях истории и филологии: проф. Н. А. Мещер-
ский (Восточное христианство, славянская Библия), акад. Д. А. Ольдерогге (аф-
риканистика), акад. Б. Б. Пиотровский (археология, урартология).

У истоков русской школы ассириологии (изучение древней Месопотамии) стоял 

Глиняная «ведомость» о выдаче пива,  
г. Урук, 3100 г. до н.э.

Гудеа, правитель г. Лагаш, 
2120 г. до н.э.

Позолоченная арфа  
из царской гробницы, 
г. Ур, 2600 г. до н.э.
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Стела с законами вавилонского царя 
Хаммурапи (1792–1749 гг. до н. э.), най-
дена в г. Сузы (Элам), хранится в Лувре 
(Париж)

специалист в области семитских языков академик 
Павел Константинович Коковцов (1861-1942). Учени-
ками П. К. Коковцова были В. К. Шилейко, А. П. Риф-
тин и В. В. Струве. Знаменитый поэт «Серебряного 
века» Вольдемар Казимирович Шилейко (1891–1930) 
-автор первых в России университетских курсов по 
шумерскому и хеттскому языкам, первый в России 
профессиональный исследователь и переводчик про-
изведений шумеро-аккадской литературы. Александр 
Павлович Рифтин (1900–1945) — основатель отделе-
ния ассириологии Университета. Академик Василий 
Васильевич Струве (1889–1965) — египтолог и шу-
меролог — основоположник отечественной школы 
изучения социально-экономической истории древних 
цивилизаций.

Самостоятельная кафедра Древнего Востока учреж-
дена в нашем Университете в 1939 г. С 1952 г. ка-
федра Древнего Востока проводит регулярный на-
бор ассириологов (изучение древней Месопотамии) 
и египтологов (изучение древнего Египта). С 1952 по 
1965 г. кафедру возглавлял академик В. В. Струве. 
Далее кафедрой руководил директор Государствен-
ного Эрмитажа академик Борис Борисович Пиотров-
ский (1908–1990). В настоящее время во главе кафе-
дры — директор Государственного Эрмитажа, специ-
алист по истории и культуре древней Аравии Михаил 
Борисович Пиот ровский.

Древние культуры Ближнего Востока от долины Нила 
до Междуречья Тигра и Евфрата лежат в основе со-
временной не только ближневосточной, но и евро-
пейской цивилизации. В 2013 г. кафедра Древнего 
Востока осуществляет прием на специализацию: 
История Древнего Востока (Месопотамия и Восточ-
ное Средиземноморье). Студенты этого отделения  
будут изучать языки, историю, экономику, литературу,  
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религию и культуру народов и государств, существовавших на об-
ширном пространстве от Восточного Средиземноморья (территория 
современного Израиля, Ливана, Турции, Западной Сирии, Иордании) 
до Месопотамии (территория современного Ирака и северо-востока 
Сирии) с древнейших времен и до конца I тыс. до н. э. 

Восточное Средиземноморье (англ. The Eastern Mediterranean; также 
называют Сиро-Палестинским регионом, или Левантом) — это реги-
он взаимодействия великих цивилизаций древности: месопотамской 
(Вавилония, Ассирия), египетской, хеттской (территория соврем. Тур-
ции). История и культура этого региона являются результатом этого 
взаимодействия. Восточное Средиземноморье — это, с одной сто-
роны, западный форпост месопотамской клинописной цивилизации, 
а с другой стороны, сфера постоянного влияния Египта. Важнейшим 
письменным памятником Восточного Средиземноморья стала Би-
блия (библейские тексты). При этом ядро Библии, Пятикнижие, было 
создано на берегах Евфрата, в Вавилонии, выходцами из Иудеи, 
принадлежавшими к вавилонской писцовой элите. Библия и Древ-
ний Восток — одна из популярнейших тем мировой науки о древно-
сти — это важнейшее направление, предлагаемое обучающимся на 
этом отделении.
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прОграмма Обучения

Ашшурбанипал  
(645-635 гг. до н.э.),  

рельеф из дворца в Ниневии

Программа обучения

В программе обучения — освоение целого ряда древ-
них языков Ближнего Востока и письменных систем 
древности: аккадский (шумеро-аккадская клинопись, 
III–I тыс. до н. э.), древнееврейский и арамейский (би-
блейские тексты и эпиграфика, I тыс. до н. э.), уга-
ритский (древнейшее в мире алфавитное письмо, 
II тыс. до н. э.), финикийский (финикийский алфавит, 
I тыс. до н. э.  — предок большинства алфавитов мира).
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изучаемые языки и курсы

дисциПлины сПециализации:

• Введение в специальность.
• География древнего Ближнего Востока.
• Культура и этнография Древнего Востока.
• История древнего Ближнего Востока.
• История литературы древнего Ближнего Востока.
• Историография и источниковедение истории древ-

ней Месопотамии и Восточного Средиземноморья.
• Социально-политическая система и экономика древ-

него Ближнего Востока.
• Письменные системы древнего Ближнего Востока.
• Основы музейного дела и принципы хранения па-

мятников древности.
• Международные отношения и торговля на Древнем 

Востоке.
• Города-государства Восточного Средиземноморья 

во II тысячелетия до н. э.

Царица ночи. Вавилония, 1800-1750 гг. до н. э.

«Благословляющий гений», рельеф  
из дворца Саргона II (721–705 гг. до н. э.) в Дур-
Шаррукине (совр. Хорсабад)

изучаемые языки

основные языки специ-
ализации:
• аккадский язык;
• древнееврейский язык.

дополнительные языки 
специализации (со II–III 
года обучения):
• арабский язык;
• арамейский язык;
• угаритский язык.

дополнительный запад-
ноевропейский язык:
• немецкий язык.
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«Урский штандарт»  
(инкрустация раку-
шечником): побе-
доносное шествие 
царского войска

ПерсПективы

Основательная гуманитарная подготовка выпускников кафедры Древнего Восто-
ка позволяет заниматься научно-исследовательской и музейной деятельностью, 
а также преподавать (прежде всего, историю Древнего Востока) в высших учебных 
заведениях. Лучшие студенты и выпускники имеют возможность получать сти-
пендии на учебу в востоковедных центрах Европы и Америки, а также принимать 
участие в Международных конгрессах по ассириологии и археологии древнего 
Ближнего Востока (Rencontre Assyriologique Internationale — International Congress 
of Assyriology and Near Eastern Archaeology), которые ежегодно проводятся в веду-
щих университетах мира.

С 2001 г., когда 47-й Международный конгресс состоялся в Университете Хельсин-
ки, преподаватели и выпускники Кафедры регулярно принимают участие в круп-
нейших форумах древневосточников. В 2007 г. 53-й Международный конгресс 
состоялся в России (Петербург — Москва). В 2011 г. преподаватели и аспиранты 
кафедры Древнего Востока СПБГУ делали научные доклады на 57-м конгрессе 
в Риме, в 2012 г. — на 58-м конгрессе в Университете Лейдена (Нидерланды). 
В 2013 г. — на 58-м конгрессе в Генте (Бельгия).
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