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Отзыв научного руководителя 
на выпускную квалификационную работу А. О. Стариковой 

«Взятие Коринфа в античной литературной и исторической традиции» 

 
 
А. О. Старикова работала под моим руководством со второго курса, и эти три года 

сотрудничества были весьма плодотворными и интересными. А. О. Старикова пришла ко 
мне уже с пониманием, что хотела бы заниматься отношениями греков и римлян, и я была 
рада, когда на третьем курсе нам удалось остановиться на теме взятия Коринфа римлянами 
в 146 г. до н.э. – событии, которое не могло не стать поворотным моментом в истории 
отношений двух народов. В своей работе А. О. Старикова шла от источников, и именно 
они придали ее сочинению тот вид, который оно имеет. Сразу же следует указать, что 
исследование А. О. Стариковой по замыслу и по духу получилось оригинальным: за два 
года ни она, ни я не столкнулись с полноценным аналогом того, что было предпринято в 
данной работе, а именно, попытки описать реакцию греков и римлян на взятие Коринфа и 
проследить по разрозненным источникам эволюцию памяти о событиях 146 г. до н.э. 

Несмотря на то, что курсовая третьего курса и ВКР посвящены одному сюжету, в 
окончательный вариант ВКР вошло менее десяти сильно переработанных страниц из того, 
что было сделано в прошлом году. Вместе с тем, третий курс был важным этапом сбора и 
первичного осмысления материала. Постоянство, с которым работала А. О. Старикова (а 
мы виделись каждую неделю), позволил наблюдениям созреть до выводов, а 
разрозненным деталям сложиться в вполне целостную картину. Как научному 
руководителю мне было радостно наблюдать за прогрессом А. О. Стариковой: за тем, как 
она училась искать подтверждение тому, что подсказывала ей интуиция; за тем, как она 
осваивала навыки работы с источниками – разными как по жанру и задачам, так и по 
степени сохранности; за ее умением, особенно проявившимся на последнем этапе работы, 
отсекать куски уже написанного текста, который казались не на своем месте или же 
представлялись недостаточно аргументированными, а с другой стороны, за ее твердостью 
в тех случаях, когда она решительно хотела, чтобы тот или иной пассаж остался в работе. 

Небольшой отрывок был представлен в виде доклада «Ὡς δ᾽ ὅτε χείμαρροι ποταμοί…: 
рецепция гомеровского образа в историографии» на XXI открытой конференции 

студентов-филологов, организованной филологическим факультетом СПбГУ (18–19 
апреля 2018 г.), так что можно говорить и об определенной апробации части ВКР. 

Поскольку я знакомилась с работой по мере ее написания, и А. О. Старикова 
прислушивалась к моим рекомендациям, не пренебрегая правкой, должна сказать, что 
замечаний у меня немного. Пересматривая окончательный вариант ВКР, я заметила ряд 
стилистических шероховатостей и недочетов пунктуационного плана, неизбежных в 
работе большого объема. Некоторые аспекты темы, к сожалению, пришлось оставить в 
стороне, просто из-за недостатка времени: например, А. О. Стариковой удалось лишь 
затронуть, но не изучить в должной мере эксплицитную параллель, которая проводится 
рядом античных авторов, между взятием Коринфа и разрушением Карфагена (оба события 
произошли в один год). Наконец, А. О. Стариковой еще предстоит полностью освоить 
навык организации текста и оформления логических переходов между частями: это был 
тот аспект работы, в который мне приходилось вмешиваться достаточно часто. Однако 
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наблюдение за тем, как А. О. Старикова работала в последние недели пред сдачей ВКР, 
позволяет верить, что это умение разовьется скоро. 

Я довольна работой А. О. Стариковой, и поскольку ее ВКР представляет собой 
самостоятельное оригинальное исследование, строящееся на внимательном анализе целого 
ряда греческих и римских источников, то я считаю, что оно заслуживает высокой оценки. 
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