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Personalia 

In memoriam 

ПАМЯТИ МАРГАРИТЫ СЕРГЕЕВНЫ САДОВСКОЙ 

25 сентября 2011 г. исполнилось бы 80 лет со дня рождения кандидата истори
ческих наук, доцента Маргариты Сергеевны Садовской (1931-2009), которая более 
трети века отдала историческому факультету Нижегородского (Горьковского) го
сударственного университета. За время работы на факультете Маргарита Сергеев
на внесла заметный и очень важный вклад в подготовку будущих историков и в 
развитие антиковедения в Нижнем Новгороде. Вклад этот измеряется не столько 
количеством и масштабом научных трудов или числом учеников, ставших канди
датами и докторами наук, сколько влиянием самой личности университетского 
преподавателя на тех, кто в качестве учеников или коллег попадал в ее «орбиту». 

Жизненный и научно-педагогический путь Маргариты Сергеевны складывался 
отнюдь не гладко. На нем было много нелегких испытаний, превратностей судьбы, 
потерь и обретений. Родившись в Ленинграде в семье потомственных учителей-
словесников (оба ее родителя и бабушка преподавали русский язык и литературу), 
она пережила первую блокадную зиму 1941-1942 гг., гибель многих членов семьи, 
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невообразимо тяжелые дороги эвакуации (сначала на Кубань, оттуда в связи с 
наступлением фашистов — в Сталинград, потом — в Оренбург и, наконец, в Горь
кий). В 1945 г. семья возвратилась в Ленинград, но ненадолго. В 1948 г. в связи с 
назначением отца Маргариты Сергеевны преподавателем русского языка и литера
туры в Горьковское суворовское училище семья вновь оказалась в Горьком, и те
перь уже навсегда. Здесь в 1950 г. Маргарита Сергеевна окончила с золотой меда
лью школу и поступила в Горьковский государственный университет на историче
ское отделение историко-филологического факультета. 

Выбор специальности был обусловлен не только проявившимся уже в детстве 
интересом к историческим книгам и фильмам. На себе испытав трагедию и ужас 
Ленинградской блокады, Маргарита Сергеевна хотела воссоздать ее историю. На 
втором курсе она стала заниматься этой темой с Т.А. Ждановой (сестрой видного 
партийного деятеля А.А. Жданова, бывшего в годы блокады первым секретарем 
Ленинградского обкома партии), но очень скоро поняла, что объективно отразить 
ситуацию в блокадном Ленинграде невозможно. Поэтому на третьем курсе, когда 
начиналась специализация, она пришла на кафедру всеобщей истории, где под 
руководством профессора Н.П. Соколова начала заниматься историей Римской 
Британии, и эта тема навсегда стала главным предметом ее научных интересов. 
Хорошие знания латыни и древнегреческого дали занятия доцента В.Г. Борухови-
ча, преподававшего тогда на кафедре. 

Окончив университет с отличием и получив рекомендацию в аспирантуру, 
Маргарита Сергеевна летом 1955 г. успешно сдала экзамены и стала аспирантом 
кафедры истории Древнего мира и Средних веков Московского государственного 
педагогического института им. В.И. Ленина, где училась по 1958 г. Под руковод
ством профессора В.Н. Дьякова, блестяще образованного и совершенно необычно
го для советского времени человека, Маргарита Сергеевна продолжила заниматься 
исследованием, начатым еще в студенческие годы, обратившись к теме римского 
завоевания Британии. Однако завершить работу над диссертацией за годы учебы в 
аспирантуре не удалось из-за неожиданной смерти научного руководителя. 

После окончания аспирантуры Маргарита Сергеевна два года работала на ка
федре истории Древнего мира Саратовского университета, где читала лекции по 
истории Древней Греции и Рима и специальные курсы («Борьба народов Британии 
и Галлии против римских завоевателей» и «Греческие государственные древно
сти»), вела практические занятия, преподавала латинский язык. За два года работы 
она приобрела репутацию строгого и знающего преподавателя. В 1960 г. профес
сор В.В. Пугачев, знавший Маргариту Сергеевну по работе в Саратове, пригласил 
ее в Горьковский университет на кафедру истории СССР, которой тогда заведовал. 
Однако, как только появилась возможность (в 1968 г.), М.С. Садовская перешла на 
кафедру всеобщей истории (с 1975 г. — кафедра истории Древнего мира и Сред
них веков), на которой проработала вплоть до выхода на пенсию в 1993 г. 

Вернувшись к своей любимой античности, Маргарита Сергеевна быстро за
вершила работу над кандидатской диссертацией «Борьба бриттов против римского 
владычества в I - начале III в. н. э.», которую успешно защитила в МГПИ 
им. В.И.Ленина в 1969 г. Работа получила высокую оценку официальных оппо
нентов, профессора А.Г. Бокщанина и доцента Ю.К. Колосовской. Позднее, в 
1975 г., она получила звание доцента. 

В своей диссертации М.С. Садовская, опираясь на комплексный анализ всей 
совокупности источников, подвергла аргументированной критике распространен
ные в западной, прежде всего английской, научной литературе (особенно в первой 
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половине X X в.) модернизаторские, националистические и романоцентристские 
тенденции в изучении истории Римской Британии. Стоит подчеркнуть, это диссер
тационное исследование, в основном выполненное еще в конце 1950-х гг. и, к со
жалению, только частично опубликованное в ряде статей, стало, по сути дела, пер
вой в мировой науке работой, обобщившей все факты антиримских выступлений в 
Британии. С точки зрения комплексной постановки проблем, тщательности анали
за отдельных сюжетов, оно в известной степени превосходило труды британских 
историков по этой теме, появившиеся до первой половины 1960-х гг. История от
дельных римских провинций была достаточно популярна в советской науке в 
1940-1970-е гг. При этом основное внимание уделялось социально-экономическим 
структурам и борьбе провинциального населения против римского владычества, 
которая трактовалась прежде всего как классовое противостояние. 
В таком ключе были написаны и первые статьи М.С. Садовской. Вместе с тем, 
исследуя уровень социально-экономического развития бриттов накануне римского 
завоевания, выясняя конкретные обстоятельства завоевательных акций римлян и 
подробно прослеживая все этапы и перипетии борьбы местных племен против 
римской оккупации, М.С. Садовская уделила большое внимание проблеме рома
низации местного населения и обосновала вывод о том, что Британия — не только 
в силу своего периферийного положения, но прежде всего по причине упорного 
сопротивления британцев — оказалась наименее романизированной провинцией, 
что определило ее особое положение в составе Империи. 

В дальнейшем исследовательская работа М.С. Садовской сосредоточилась на 
двух главных направлениях, выбор которых отчасти был обусловлен общими тен
денциями в мировом и отечественном антиковедении, выразившимися, помимо 
прочего, в более широком обращении к истории культуры, а отчасти интенсивным 
развитием археологических изысканий в Британии, которые предоставляли в рас
поряжение исследователей все более обильные и интересные материалы, в том 
числе и многочисленные надписи. Маргарита Сергеевна привлекала внимание 
отечественных специалистов к этим новым источникам, по достоинству оценив их 
значение для исследования военной, социальной и культурной истории Британии 
римского времени. В частности, она не могла не откликнуться на выход в свет 
фундаментального свода надписей римской Британии (Collingwood R.G., White R. 
Roman Inscriptions of Britain. Vol . I. Oxf., 1965), а также на открытие в начале 
1970-х гг. уникального архива деревянных табличек рубежа 1-Й вв. н. э. в римском 
форте Виндоланда, расположенном на Валу Адриана. Именно эпиграфические 
памятники стали главной основой новых исследований Маргариты Сергеевны, 
посвященных, с одной стороны, вопросам римского военного присутствия в Бри
тании, а с другой — проблемам религии и культурного взаимодействия римлян и 
местного населения. По этим проблемам она смогла сказать свое слово в науке, 
обосновав, в частности, интересную гипотезу о загадочной судьбе IX Испанского 
легиона. По убедительно аргументированному мнению М.С. Садовской, он был 
почти полностью уничтожен во время восстания племени бригантов в первые годы 
правления императора Адриана, и это событие стало одной из главных причин 
строительства Адрианова вала. Исследование же процесса романизации Британии 
позволило конкретизировать и подкрепить общие выводы, сделанные на материа
лах из других провинций, о том, что римское влияние в области религии затронуло 
главным образом высшие и средние слои туземного населения; культура римлян 
оставалась чуждой большинству бриттов, а для местной элиты служила в первую 
очередь средством проявления лояльности по отношению к Риму. 
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В целом представляется несомненным, что научная деятельность М.С. Садов
ской оставила заметный след в отечественной исторической науке, открыв новую 
страницу в изучении римских провинций. За три десятилетия безупречной работы 
Маргарита Сергеевна снискала научный авторитет и уважение преподавателей и 
студентов. Ее выпускники продолжили свою научно-исследовательскую подго
товку в аспирантуре при университетах Санкт-Петербурга (С.К. Сизов), Москвы 
(А.В. Махлаюк), Нижнего Новгорода (С.А. Доманина), стали кандидатами и док
торами наук. Сфера их научной работы вышла за рамки римско-британской про
блематики, но, безусловно, все они как антиковеды состоялись благодаря урокам и 
неизменной поддержке Маргариты Сергеевны. 

Много времени и сил Маргарита Сергеевна уделяла учебной и воспитательной 
работе. Она читала лекции и вела практические занятия по истории Древнего ми
ра, преподавала латынь и древнегреческий язык, разработала многочисленные 
спецкурсы и спецсеминары, свидетельствующие о ее разносторонней научной 
эрудиции, в том числе: «Западные провинции Римской империи», «История ан
тичных государств Северного Причерноморья», «Римские политические учрежде
ния», «Источниковедение истории Древнего Рима», «Греческое искусство архаи
ческого и классического периодов», «Методы исследования личности в римской 
историографии», «Введение в латинскую эпиграфику». Помимо занятий собствен
ной темой Маргарита Сергеевна успевала писать рецензии на статьи своих коллег, 
давала отзывы на диссертации и выступала в качестве оппонента, подготовила 
несколько учебно-методических пособий для своих учебных курсов. 

Требовательный и принципиальный преподаватель, Маргарита Сергеевна ни
когда не гналась за показным новаторством в методике преподавания, предпочи
тая довольно строгую, академичную манеру, без «лирических отступлений», но 
при этом ее лекционные курсы, семинары и занятия по древним языкам были глу
боко содержательными по существу предмета и ясными по форме. Премудрости 
латыни и древнегреческого, феномены, события и персонажи античной истории 
усваивались легко и прочно — студенту достаточно было быть в меру вниматель
ным и трудолюбивым; для лодырей же, верхоглядов и любителей отвлечься на 
занятиях чем-то посторонним у нее неизменно находились едко-ироничные заме
чания, надолго запоминавшиеся и расставлявшие всё и всех по местам. При разбо
ре студенческих ответов на экзамене, докладов или курсовых работ ее критические 
замечания были тактичны, внятны и точны, похвалы же — немногословны, но 
очень весомы; и если первые помогали в дальнейшем избежать промахов и учени
ческих благоглупостей, то вторые стимулировали у студентов здоровую состяза
тельность, усердие и самостоятельную работу мысли. Маргарита Сергеевна оди
наково успешно умела, с одной стороны, научить самым первичным азам ремесла 
историка, настойчиво требуя от студентов-первокурсников аккуратно делать вы
писки из источников на отдельные карточки или правильно производить морфоло
гический разбор латинских лексем, а с другой стороны — дать наглядное пред
ставление о сложности и неоднозначности развития большой науки, обращаясь в 
общих и специальных курсах к историографическим сюжетам. 

Маргарита Сергеевна очень многое делала для привлечения студентов к науч
ным занятиям. По ее инициативе было возобновлено участие членов руководимого 
ею кружка античной истории в Нимфейской археологической экспедиции Госу
дарственного Эрмитажа, а позднее — в Китейской экспедиции. В них студенты, 
напрямую соприкасаясь с античными древностями, конкретизировали свои знания 
и получали дополнительный стимул к научным изысканиям в избранных ими те-
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мах. В конце 1970-х гг. по ее предложению на историко-филологическом факуль
тете ГГУ был создан Клуб любителей античных древностей (КЛАД). Этому начи
нанию была суждена долгая и славная судьба. Члены клуба в условиях преоблада
ния комсомольско-казенных форм общественной студенческой жизни получили 
возможность обратиться к живой, неувядающей античной классике, которой не 
оставалось места ни в учебных пособиях, ни в общих лекционных курсах. Формой 
такого приобщения, весьма необычной для того времени, стала постановка отрыв
ков, а затем и практически полных вариантов произведений античных драматур
гов. На студенческой сцене зазвучали строфы из комедий Аристофана и Плавта, 
стихи из трагедий Софокла и Еврипида. Позже появились постановки «античных» 
пьес Бернарда Шоу и Шекспира, а также «Римские прогулки» — сценические 
фантазии «на злобу дня» времен перестройки, созданные по мотивам античных 
классиков и сюжетов из римской истории. И вдохновителем всего этого действа, а 
также бессменным режиссером-постановщиком, главным суфлером и поставщи
ком реквизита была Маргарита Сергеевна. И не было более чуткого, внимательно
го, заинтересованного, сопереживающего актерам зрителя, более доброжелатель
ного и в то же время строгого и компетентного критика, чем она. КЛАД, несо
мненно, сыграл очень большую роль в приобщении нескольких поколений студен
тов к науке об античности и к классической культуре. 

Для многих из нас, кто учился у Маргариты Сергеевны, она была и остается 
неким идеалом университетского преподавателя, в меру консервативного, взыска
тельного без придирчивости, самокритичного, ответственного, с широким науч
ным кругозором, с каким-то естественным, а не благоприобретенным педагогиче
ским чутьем, умением разглядеть в своих студентах неведомые им способности, 
увлечь их учением и разбудить в них подлинный интерес к науке. 

Не менее значимы для всех, кто общался с Маргаритой Сергеевной, были непо
вторимые особенности и обаяние ее личности. Обладая большим жизненным опы
том и независимым характером, она глубоко разбиралась в людях, была нетерпи
мой к любому чванству, хамству и пошлости, от кого бы они ни исходили, выска
зывая и публично, и в частных беседах подчас весьма нелицеприятные оценки 
персонам недобросовестным. В то же время ее отличали и мудрая снисходитель
ность к извинительным человеческим слабостям, и абсолютно бескорыстная го
товность оказать помощь и поддержку ученикам и коллегам. 

Выйдя на пенсию по состоянию здоровья, Маргарита Сергеевна всегда про
должала живо интересоваться жизнью факультета, была в курсе семейных дел, 
работы и научных занятий своих повзрослевших учеников. Ее уход из жизни стал 
для нижегородских историков невосполнимой утратой, но ее человеческие каче
ства, ее отношение к профессии и к людям навсегда остались в нашей памяти и 
служат неизменным ориентиром как в профессиональной деятельности, так и в 
жизни. 

А.В. Махлаюк 

http://antik-yar.ru/

