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ЖЕБЕЛЁВ Сергей Александрович [10(22).9.1867, С.-Петербург –
28.12.1941, Ленинград], рос. историк, специалист в области античной
истории, эпиграфики, археологии и классической филологии, акад. АН
СССР (1927). Окончил историко-филологич. ф-т С.-Петербургского ун-та
(1890), где его главным наставником был Ф. Ф. Соколов. В 1904–27
профессор С.-Петербургского, затем Ленинградского ун-та. С 1927
руководил изучением античности Сев. Причерноморья в Гос. академии
истории материальной культуры (с 1937 Ин-т истории материальной
культуры АН СССР). В 1941 Ж. остался в осаждённом Ленинграде и до
своей смерти возглавлял оставшиеся в городе учреждения АН СССР.
Областью науч. интересов Ж. была история Древней Греции, особенно её
поздний, эллинистическо-рим. период. В монографии «Из истории Афин,
229–31 гг. до Р. Х.» (1898) Ж. скрупулёзно восстановил список афинских
архонтов эллинистич. времени; в труде «Ахаика» (1903) им прослежена
судьба греч. общин под рим. протекторатом. Круг науч. интересов Ж. был очень широк: его интересовали
эпиграфика, археология («Введение в археологию», ч. 1–2, 1923), иск-во античного мира. В сов. время главным
предметом его науч. исследований стало Сев. Причерноморье, история Ольвии, Херсонеса Таврического и
Боспорского царства (результаты исследований собраны в кн. «Северное Причерноморье», 1953). Особое
значение имели две большие статьи: «Херсонесская присяга» (1935), в которой дана целостная картина
социально-политич. жизни Херсонеса на рубеже 4–3 вв. до н. э., и «Последний Перисад и скифское восстание на
Боспоре» (1938), где высказана гипотеза о восстании рабов во главе с Савмаком на Боспоре в кон. 2 в. до н. э.
(позднее была оспорена рядом учёных). Ж. много занимался переводами античных авторов (Аристотель,
Платон, Аппиан) и внёс неоценимый вклад в историографию античной истории. Несмотря на трудные испытания,
выпавшие на его долю после Окт. революции 1917, Ж. оставался стойким защитником классич. науч. традиций и
своей деятельностью способствовал их сохранению новым поколением отеч. антиковедов.
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