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важнейшей заслугой в изучении римской экономики. В отечественной литературе мало обращали внимание на такие категории земель как «бросовые»
места, резервные площади, «отрезки» от межевания. В. И. Кузищин первым
показал, что без подобных категорий земель хозяйство римского ветерана не
могло процветать. Он заметил, что реликтовые и резервные площади могли
быть «уступлены» колонии принцепсом и превращались в объект аренды. Это
создавало базу для развития владельческих отношений в новом поселении. На таких землях возникали пастбища, тем самым, кроме производства
зерновых, поддерживалось скотоводство. В. И. Кузищин верно отметил, что
важнейший категорией не попавших в ассигнацию земель были остатки отмежевания — отрезки. Это могли быть неполные центурии на границе или
пустующие. Качество земель «отрезков» было очень хорошим, но так как
они не были переданы в собственность, их юридический статус сохранялся
как Агер Публикус. Это сближало «отрезки» с реликтовыми и резервными
площадями, а также с лесами и выпасами, которыми могли пользоваться все
новые поселенцы.
В. И. Кузищин подчеркнул огромную роль Августа как создателя технического механизма и юридической основы римского кадастра. Ведь благодаря
его законам ветеран землевладелец, кроме выращивания зерновых культур
на своем наделе, мог заниматься выпасом скота и развивать свое многопрофильное хозяйство. Записи о собственности и владении на межевых камнях, а
также создание земельных планов колоний завершало оформление римского
земельного кадастра. Такие выводы, сделанные В. И. Кузищиным фактически
составили полное представление о римском кадастре времен Августа.
Однако для своих последователей В. И. Кузищин проложил дорогу для
более глубокого изучения правовых положений римской агрименсуры. И в
первую очередь для этого необходимо было исследовать все категории исков
по разным статусам земель, видов границ, межевых знаков и т. д.
ХАПАЕВ В. В.
(к. и. н., зам. зав. кафедрой истории и международных отношений
в ЧФ МГУ им. М. В. Ломоносова)
В. И. Кузищин — организатор кафедры истории
и международных отношений филиала МГУ

Один из расхожих литературных «штампов», часто применяемых к Севастополю, таков: это — музей под открытым небом, город-памятник. Действительно, в Севастополе, на территории которого сосредоточено более
2 000 исторических памятников различных эпох (от палеолита до Холодной
войны), работает множество учреждений исторического направления: государственные, коммунальные и частные музеи, архивы, множество организаций, занимающихся историко-культурным туризмом.
Однако однобокое развитие сферы профессионального образования в
Севастополе советской поры, когда в городе полностью отсутствовала сфера
высшего гуманитарного образования, привела к тому, что обучиться одной
из самых востребованных в Севастополе профессий историка было попросту
негде.
Расположенный поблизости Симферопольский государственный универ-
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ситет (ныне Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского) отчасти решал проблему подготовки историков для Севастопольского
региона, но не в полной мере, т. к. образование в университете, расположенном в столице Крыма, было нацелено на изучение в первую очередь проблем
истории Крымского полуострова, причем не в общеисторическом, а в краеведческом преломлении.
Между тем Севастополь и его жители всегда воспринимали свой город
скорее не как часть Крыма, а как один из важнейших форпостов огромной
страны (России, Советского Союза), и здешним историкам был присущ
особый взгляд на историю своего города и региона — геополитический, при
котором события истории Севастополя тесно вплетались в историю всего
нашего Отечества и мировые политические процессы.
Поэтому уже в 80-е годы ХХ века стало понятно, что Севастополь нуждается в создании вуза гуманитарной направленности, который станет готовить в том числе и историков, причем с учетом специфики исторического
мышления и самовосприятия севастопольцев.
Именно таким учебным заведением стал созданный в 1999 году по
инициативе ректора МГУ В. А. Садовничего и мэра Москвы Ю. М. Лужкова
Черноморский филиал МГУ (с 2008 г. — Филиал МГУ в г. Севастополе).
Одним из активнейших участников процесса его создания и развития
был Василий Иванович Кузищин, в те годы заведовавший кафедрой истории
древнего мира Исторического факультета МГУ. С Севастополем и Крымом
Василия Ивановича связывало многое: он читал лекции и проводил мастерклассы в Симферопольском университете; на возглавляемой им кафедре
проходили стажировку и повышение квалификации преподаватели кафедры истории древнего мира и средних веков из Симферополя. Около 20 лет
В. И. Кузищин возглавлял Херсонесскую археологическую экспедицию МГУ
в г. Севастополе. Поэтому с состоянием и проблемами исторического образования на полуострове в целом и в Севастополе в частности он был знаком
не понаслышке. В. И. Кузищин имел тесные научные и человеческие связи
с крупнейшими крымскими и севастопольскими историками, а также — с
коллегами из других регионов, занимавшимися крымской, причерноморской
или севастопольской проблематикой.
В 2000 году на должности заведующего кафедрой истории Черноморского
филиала МГУ В. И. Кузищин деятельно взялся за ее строительство.
В. И. Кузищин провел десятки собеседований с претендентами на должность преподавателя Черноморского филиала МГУ и большинство из них
мягко и тактично (в своей особой манере отказывать не отказывая) забраковал.
В первые годы работы Филиала до 90% всех дисциплин вели для студентов
вахтовым методом преподаватели исторического факультета МГУ.
Отдавая приоритет ведущим профессорам МГУ, В. И. Кузищин стремился
показать севастопольцам и другую грань преподавательского корпуса исторического факультета МГУ — работу молодых талантливых доцентов. При
этом В. И. Кузищин способствовал тому, чтобы проводились стажировки для
их молодых севастопольских коллег. Так начилась подготовка собственных
кадров в Севастополе. Василий Иванович решил задействовать в становлении
кафедры крымский опыт исторического образования. В результате уже к 2005
году кафедра истории считалась лучшей и сильнейшей по кадровому составу
кафедрой Филиала. Остается она таковой и по сей день.
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Каждый год лучшие выпускники севастопольской кафедры успешно поступают в аспирантуру Исторического факультета МГУ, а по ее окончании
защищают кандидатские диссертации. Выпускники кафедры обучаются и в
аспирантурах других вузов России и Украины — Таврического национального
университета, Московского гуманитарного университета, Днепропетровского
национального университета и др. На сегодняшний день из 100 выпускников
кафедры 10 уже защитили кандидатские диссертации, а многие готовятся к защите. Кадровый состав кафедры теперь пополняется из числа ее выпускников.
По инициативе В. И. Кузищина с 2002 года проводилась конференция
Лазаревские чтения, которая стала одним из крупнейших в Крыму научных
форумов историков — и самым универсальным. «Лазаревские чтения» стали
неотъемлемой частью научной жизни Московского университета и региона
Северного Причерноморья. Ежегодно в их работе принимают участие ученые,
преподаватели, аспиранты и студенты из 10–15 городов России и Украины,
из 30–40 вузов и научных учреждений.
Именно проведение «Лазаревских чтений» помогло В. И. Кузищину
сформулировать и выкристаллизовать главное направление научного поиска
кафедры: история международных отношений в Большом Причерноморье (от
Каспия до Средиземноморья). Эта тематика стала сквозной — в подборе спецкурсов и тем дипломных работ для студентов, в тематике диссертаций преподавателей, в публикациях кафедры. В разные годы на конференции выступали
с докладами преподаватели Литературного института им. А. М. Горького:
профессора С. Н. Есин, Л. М. Царева, И. А. Гвоздева и доцент Т. Б. Гвоздева.
В 2009 году по инициативе В. И. Кузищина Большой ученый совет МГУ
одобрил решение о преобразовании кафедры истории Филиала в кафедру
истории и международных отношений.
И невозможно не заметить, как изменился профессиональный уровень
севастопольских историков, их пространственный и профессиональный кругозор. Теперь в большинстве севастопольских музеев работают кандидаты
наук, соискатели и аспиранты — выпускники Филиала.
13 лет Василий Иванович Кузищин строил и совершенствовал одно из
любимых своих детищ — кафедру истории и международных отношений
Филиала МГУ в городе Севастополе. Созданная талантом, вдохновением и
тактом Василия Ивановича, кафедра продолжает его дело: изучать историю
пытливо и дотошно, а описывать ее объективно и всесторонне…
Прокопьев С. М.
(к. и. н., доцент, директор департамента управления
образовательным процессом МГУП им. И. Федорова)
В. И. КУЗИЩИН — СОЗДАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

Много слов уже написано и сказано о Василии Ивановиче Кузищине как
об исследователе — Ученом с большой буквы, внесшем неизмеримый вклад
в российское и мировое антиковедение. Многое еще предстоит осмыслить и
сказать. Труды профессора Кузищина ждут своих исследователей-историографов, а специалисты и широкая университетская общественность еще прочтут
основательные работы о его научном подвиге. При этом важно не забывать

