
Номер «Вестника Литературного института им. А.М.Горького», который 
читатель держит в руках, кафедра общественных наук и редакционный совет 
посвящает юбилею профессора Инны Андреевны Гвоздевой  — причем 
двойному юбилею, ведь в 2014 году исполняется 25 лет ее работы в нашем 
институте.

Инна Андреевна Гвоздева — один из ведущих отечественных анти
коведов, специалист по истории Древнего Рима, автор более 160 научных 
работ, пособий, хрестоматий, уникальных учебных курсов. Ее исследования 
римского земельного права сформировали новое направление в отече
ственной романистике и открыли новые ракурсы в изучении социальных 
отношений и гражданского права Древнего Рима. 

И.А. Гвоздева — член авторских коллективов, выпускающих серию 
учебников и учебных пособий по римской истории («Хрестоматия по 
истории древнего Рима». М., Высш. школа, 1987; «История древнего Рима». 
М., Высш. школа, 1992, 2000; «Антология источников по истории, культуре и 
религии древней Греции». СПб., «Алетейя», 2000; «История Древнего Рима. 
Тексты и документы. Ч. 1. Общество. Государство. Религия». М.: Высш. 
Шк., 2004; «История Древнего Рима. Тексты и документы. Ч. 2. Римское 
право и общество». М.: Высш. Шк., 2005; В.И. Кузищин, И.А. Гвоздева. 
«История Древнего Рима». М: Academia. 2005.). Эти серии подготавлива
лись на кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова  — alma mater и основного места работы Инны Андреевны. 

Инна Андреевна сумела адаптировать университетскую традицию 
фундаментальных исследований к творческой атмосфере Литературного 
института. Благодаря ей в институте изменилось преподавание древ
ней истории. Инна Андреевна поставила своей задачей расширить 
пред ставление студентовлитераторов о культурном наследии древних 
цивилизаций и подготовила авторский курс по истории Древнего Востока, 
построенный преимущественно на литературных источниках. Вводя 
специальные лекции по таким памятникам древневосточной литературы 
как «Эпос о Гильгамеше», «Рассказ египтянина Синухета» и др., она 
разработала специальную методику анализа древних текстов для студентов 
Литинститута. Подобный подход к интерпретации литературных памятников 
древности Инна Андреевна осуществляет и при чтении спецкурсов, в 
которые вводит наряду с античными темами («Институт гостеприимства в 
Древней Греции», «Римская матрона в общественной жизни и гражданском 
праве») и темы, связанные с историей  Древнего Востока («Этика и 
право Древней Передней Азии», «Образ фараона в древнеегипетской 
литературе»). Научные конференции и тематические «круглые столы», 



организованные Инной Андреевной, привели в стены Литературного 
института видных историковантиковедов, раскрывших перед студенческой 
аудиторией широкий диапазон современных проблем древней истории. 

Содержание настоящего номера «Вестника» составлено из материалов, 
представляющих наиболее интересные и перспективные направления 
исследований истории древнего мира во всем ее цивилизационном 
разнообразии — Древний Восток и Мезоамерика, Северное Причерноморье, 
Древняя Греция и Древний Рим. Авторы статей и составители сборника — 
коллеги, ученики, почитатели научного и преподавательского таланта 
Инны Андреевны Гвоздевой — желают юбиляру новых научных открытий 
и творческих успехов.
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