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9 июля 2013 года перестало биться сердце доктора исторических наук, 

профессора Казимира Адамовича Ревяко. Профессор ровно месяц не дожил 
до своего 76-летия. Ушёл из жизни профессионал по самым высоким меркам. 
Он занял достойное место в отечественном антиковедении, на протяжении 
многих лет весьма удачно профилировал себя в образовательном сообществе.  

Учёный и педагог принадлежал к детям войны. Крестьянский сын 
Казимир Ревяко испытал на себе тяготы войны, первых поствоенных лет. В 
этих непростых условиях формировался характер юноши из деревни 
Смоляники Ляховичского района Брестской области, чётко проявлялось его 
стремление к знаниям, что в конечном итоге предопределило беспроблемное 
поступление в Минский библиотечный техникум им. А.С. Пушкина и его 
отличное окончание, успешную сдачу вступительных экзаменов на 
исторический факультет Белорусского государственного университета (БГУ).  

Молодой человек имел возможность слушать лекции крупных учёных  
Г.М. Лившица, Д.Б. Мельцера, Ф.М. Нечая, Н.П. Полетики, Г.М. Трухнова, 
Л.М. Шнеерсона, которые составляли гордость тогдашнего истфака. Многие 
преподаватели во главе с деканом факультета П.З. Савочкиным были 
ветеранами Великой Отечественной войны, что являлось одним из ключевых 
факторов патриотического воспитания студенческой молодёжи. 

Сразу же после окончания университета К.А. Ревяко дебютировал в 
качестве школьного учителя в деревне Синкевичи Лунинецкого района 
Брестской области. Он много работал над собой, активно прививал ученикам 
любовь к своему предмету. Точно таким будет отношение Казимира 
Адамовича к профессиональным обязанностям в период его работы в 
Краснобережском сельскохозяйственном техникуме, расположенном в 
Жлобинском районе Гомельской области. В этой связи представляется 
уместным рассказать о следующем факте. 30 июня 2003 года в зале 
заседаний Президиума НАНБ одновременно получали докторские дипломы 
один из авторов этих строк и учившаяся в данном техникуме во времена 
преподавания К.А. Ревяко женщина, ставшая доктором 
сельскохозяйственных наук, а сам Ревяко К.А. – аттестат профессора. В 
момент, когда один из авторов этих строк, которого Казимир Адамович учил 
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в БГУ в 1976–1977 учебном году, получал поздравления от своего педагога, 
подошла эта женщина и выразила Казимиру Адамовичу благодарность за 
знания, полученные во время его преподавания.  

Этот неординарный человек свыше тридцати лет отдал преподаванию 
на историческом факультете БГУ. Выпускники настоящего учебного 
заведения с большой теплотой вспоминают о его отношении к студенческому 
корпусу. Их подкупали интеллигентность, педагогический такт Казимира 
Адамовича, его стремление перманентно сопереживать со своими учениками, 
его высокая эрудиция, отличное владение методикой преподавания. 
Профессор Ревяко К.А. на очень высоком уровне читал для студентов 
учебные курсы «Позднее средневековье», «История культуры Древней 
Греции и Рима», «История Древнего Рима», спецкурсы «Культура 
античности» и «История Олимпийских игр». Учёный и педагог много сил 
вкладывал в работу студенческого научного кружка при кафедре истории 
древнего мира и средних веков «Древний мир и современность», которым 
руководил более 20 лет [1]. К.А. Ревяко весьма ответственно подходил и к 
руководству диссертационными работами. Два его ученика пополнили 
корпус кандидатов исторических наук. 

Профессор оставил после себя достаточно объёмную печатную 
продукцию, задавал высокую планку при подготовке каждой из 
соответствующих  работ. «Им изданы 5 монографий («Пунические войны» 
(1988), «Сладость мудрых речей» (1993), «Античный мир в терминах, именах 
и названиях» (в соавторстве с И.А. Лисовым, 1996) и др., 2 учебника для 
средней школы (в соавторстве с М.С. Корзуном и Г.И. Довгяло). Ревяко К.А. 
являлся соавтором многочисленных учебных пособий и сборников 
документов, автором более 100 научных публикаций» [1]. 

Научные интересы Казимира Адамовича сформировались ещё в 
студенческие годы. «На формирование его исторического мировоззрения 
большое влияние оказали Ф.М. Нечай, Р.А. Никольская, Г.М. Лившиц» [2, с. 
316]. Их лекции пробудили у студента К.А. Ревяко интерес к антиковедению, 
который перерос в интенсивные научные занятия по данному направлению.  

Казимир Адамович выступил как продолжатель традиций в 
белорусском антиковедении, связанных с исследованием военной истории 
Древней Греции и Древнего Рима. Эти традиции закладывались  Ф.М. 
Нечаем, Р.А. Никольской, Г.М. Лившицем, М.С. Корзуном. 

С конца 1960-х годов учёный целенаправленно исследовал Пунические 
войны. Логика дальнейшего изложения требует дать краткую справку об 
этих войнах. Слово «пунийцы» имеет следующее происхождение. «Пунийцы 
(лат. Poeni или Puni), латинское название финикийцев-карфагенян» [3, с. 
1094]. Пунические войны – это войны между Римом и Карфагеном, имевшие 
следующую цель: доминирование в Средиземноморье. «Карфаген, древний 
город-государство в Северной Африке (в районе современного г. Тунис). 
Основан в 825 г. до н.э. финикийцами. К началу 3- го века, завоевав 
Северную Африку, Сицилию (кроме Сиракуз), Сардинию и Южную 
Испанию, превратился в могущественную рабовладельческую державу 



Средиземноморья, что привело к столкновению между ним и Римом. После 
поражения в Пунических войнах (264–146 гг. до н.э.) Карфаген был разрушен 
римлянами (146 г.до н.э.), основная карфагенская территория вошла в 
римскую провинцию Африка, остальная – передана Нумидии» [3, с.561]. 
«Первая Пуническая война – 264–241; вторая – 218–201; третья – 149–146 гг. 
до н.э.). Крупнейшие битвы: при Милах (260 г.) и Эгатских островах (241 г.) 
– морские победы римлян; при Тразименском озере (217 г.) и Каннах(216 г.) 
– победы карфагенян во главе с Ганнибалом; при Метавре (207 г.), при Заме 
(202 г.) – победы римлян во главе со Сципионом Старшим; 149–146 гг. – 
осада и взятие римлянами г.Карфагена»  [5, с. 1094]. 

Первый этап научных изысканий К.А. Ревяко на предмет Пунических 
войн (1969–1977 гг.) был посвящён выяснению роли римского и италийского 
плебса во 2-й Пунической войне и имел в качестве своей кульминации  
блестящую защиту кандидатской диссертации на одноименную тему. 
Научным руководителем соискателя учёной степени являлся видный  
специалист по истории Древнего Рима Фёдор Макарович Нечай. В 1977 году 
по указанной теме была издана монография. 

Второй этап исследовательского процесса (1977–1988 гг.) был отмечен 
включением в его предмет всех Пунических войн. Он увенчался изданием 
обобщающей монографии «Пунические войны». Если первый и второй этапы 
характеризовались жёсткой опорой на марксистско-ленинскую методологию, 
то третий этап, стартовавший в конце 1980-х гг., имел в качестве своей 
основы цивилизационный подход. Именно на базе этого подхода была 
написана докторская диссертация «Борьба Рима и Карфагена за мировое 
господство». Её успешную защиту в 2001 году вполне можно считать 
логическим завершением третьего этапа.  

Можно без преувеличения утверждать, что профессор совершил 
научный подвиг, осуществив системную реконструкцию пунических войн. 
Когда Казимир Адамович защищал докторскую диссертацию, ни в одной 
стране, входящей в Содружество Независимых Государств, не было 
подготовлено ни одной диссертации на предмет Пунических войн. Сейчас 
все серьёзные специалисты едины во мнении, что диссертация белорусского 
учёного была первым и в то же время весьма удачным опытом комплексного 
исследования данных  войн. Он сформулировал принципиально новую и в то 
же время фундаментально обоснованную концепцию на предмет осмысления 
борьбы Рима и Карфагена за мировое господство, всесторонне показал 
основные тенденции в соответствующей историографии, продемонстрировал 
новое прочтение ключевых источников по истории данных войн.  

Белорусскому учёному удалось решение «следующих конкретных 
задач: 1) провести анализ сведений трех поколений анналистов и их роли в 
изучении войн Рима и Карфагена; 2) изучить представителей карфагенской 
точки зрения на происходящие события в Средиземноморье; 3) исследовать 
свидетельства греческого историка Полибия о войнах Рима и Карфагена и 
проримской точки зрения Т. Ливия; 4) определить значимость сведений 
греческой традиции (Аппиана, Плутарха, Диадора Сицилийского и Страбона) 



о Средиземноморье, международных отношениях и Пунических войнах; 5) 
проследить римскую традицию сочинения Авла Гелия о комплектовании 
римской армии и Л. Флора о войнах Рима и Карфагена; 6) выяснить 
значимость фрагментарных данных поздних историков: Диона Кассия 
Коккейана – Зонары, произведений Евтропия, Саллюстия и стратегом С.Ю. 
Фронтина» [8]. 

До Казимира Адамовича никто не исследовал так объёмно и так мощно 
англо-американскую историографию Пунических войн. Глубоко 
проанализированы концептуальные подходы её представителей по пяти 
принципиально важным позициям : «1) состояние Рима и Карфагена до 
начала войн; 2) сущность античного империализма и его разновидностей; 3) 
цели, задачи, стратегию и тактику воюющих государств; 4) статистические 
данные и место происходящих событий; 5) роль социальной среды, армии и 
личности в войнах» [8]. 

Именно белорусский учёный впервые доказал, что  «все три 
Пунические войны следует рассматривать как единый исторический 
комплекс» [8]. 

До профессора никто не акцентировал внимание на «прочности 
римско-италийского союза (конфедерации), который экономически, 
политически и культурно сблизил разные районы Аппенинского полуострова 
(Италии) и содействовал развитию и усовершенствованию 
рабовладельческих отношений, положительно сказался на успешной борьбе 
Рима с Карфагеном за гегемонию в Средиземноморье, а значит и в мире» [8].  

«В  работе К.А.Ревяко «Отношение этрусков ко 2-й Пунической войне» 
(1974 г.) отмечалось, что Этрурия издавна привлекала римских 
рабовладельцев, которые в результате войн V-ІІI вв. до н. э. включили ее в 
состав Римского государства. Раскрыты причины враждебности этрусских 
общин к Риму во время войны с Ганибалом: ликвидация самостоятельной 
государственности этрусков, бесправное политическое и тяжелое 
экономическое положение, принудительные реквизиции со стороны римской 
армии, навязанное обязательство поставлять войска в случае войны. Таким 
образом «все народы, которые жили на севере Италии, восстали против Рима, 
чтобы примкнуть к карфагенянам. Делали они это не из любви к 
карфагенянам, а из ненависти к римской власти. Только этими мотивами 
можно объяснить, что карфагеняне имели союзников во всех северных 
племенах». Автор указывает на кризис союзнических отношений с Этрурией 
в годы войны: «оккупация союзного города Арреция и взятие заложников – 
свидетельство того, что в Этрурии в 209-208 гг. до н. э. создалось очень 
опасное положение для Рима». Подвергается анализу военная кампания 
пунийцев 205 г. до н.э. после высадки в Лигурии Магона, младшего брата 
Ганнибала. Всестороннее рассмотрение проблем 2-й Пунической войны 
позволило автору прийти к выводу, что «несмотря на то, что война вскрыла 
глубочайшие противоречия между Римом и италийским плебсом и вызывала 
неоднократно временные недовольства и даже волнения, плебс большинства 
областей Италии видел более опасного врага в лице пунийцев. Италики 



чувствовали, какое порабощение им нес Ганнибал, поэтому римско-
италийская федерация оказалась все же сильнее нового складывающегося 
колониального государства-завоевателя» [9]. 

Профессор оказался убедительным и оригинальным в своём 
утверждении о том, что «в Каннском сражении около трех тысяч римских 
воинов не без вести пропавшие, а в решающий момент сражения перешли к 
Ганнибалу. Наказание воинов, недоблестно сражавшихся в том сражении – 
яркое тому доказательство» [8]. 

Мимо предшественников К.А. Ревяко прошёл следующий важный 
момент, на который обращает внимание белорусский учёный: «Римляне 
выработали специальную науку объявления войн, с помощью которой можно 
было доказать необходимость любой предстоящей войны и даже ее 
полезность для противника. Вся же эта система основывалась на религиозной 
почве и освящалась религией: войны хотели не только люди, но и боги». 
Именно в трудах Казимира Адамовича была впервые названа «одна из 
основных причин победы Рима над Карфагеном – изменение социального 
состава римской армии в результате снижения имущественного ценза при 
наборе в армию плебеев шестого разряда после разгрома легионов при 
Каннах (216 г.)» [8]. «В монографии «Роль римского и италийского плебса во 
2-й Пунической войне» (1977 г.) на основе античных источников и 
исследований зарубежных ученых А. Тойнби, Ж.Лейзенби, Э. Габба и др. 
проанализированы изменение социального состава римской армии и призыв 
в армию плебеев шестого разряда, которые ранее не призывались. Только в 
результате крайней опасности, после разгрома римлян при Каннах, для 
пролетариев был снижен имущественный ценз в 215 г. до н.э. с 11 тыс. асов 
до 4 тыс. Плебеи шестого разряда (пролетарии) сразу же пополнили армию, 
которая омолодилась и состав ее качественно улучшился. Это нововведение, 
на которое впервые серьезно обращено внимание и аргументировано в 
монографии и статьях, сразу же проявилась на военных действиях и принесла 
победу Рима над Ганнибалом” [9].  

Учёный подводил читателей своих публикаций к выводу о том, что 
«Пунические войны ускорили развитие военной техники, особенно осадной 
(полиоркетики)». Он, например, обращал внимание на то, что «техническое 
учение одного ученого Архимеда в Сиракузах давало сиракузянам в обороне 
города больший эффект, чем вся их армия». Казимир Адамович убедительно 
доказал, что «организация, вооружение и дисциплина римской армии - одна 
из причин победы Рима над Карфагеном» [8]. 

“На примере книги “Пунические войны” мы видим, как эволюция 
научных интересов ученого развилась в сторону преимущественно военно-
историческую. Хотя и здесь мы наблюдаем особое внимание к проблеме 
участия плебса в политической жизни ранней Римской республики. В 
монографии мы находим подробный анализ, не исключая статистического, 
причин поражений и побед Рима. Однако не меньшее значение, на наш 
взгляд, имеет авторский анализ моральной стороны событий, составивших 
содержание Пунических войн. Автор определенным образом решает вопросы 



об ответственности сторон за развязывании войны, о ее характере в целом” 
[9].  

Разбирая вклад видного отечественного антиковеда в разработку 
указанной проблематики, нельзя не упомянуть и о том, что его труды 
тенденциозно трактуются некоторыми авторами. Так, антиковед из Саратова 
Д.Г. Татарников  пишет: “При интерпретации источника исследователи 
(Пунических войн – М.С., В.С.) либо рассматривают авторское восприятие 
как некое промежуточное звено, которое позволяет им приблизится к 
пониманию исторической действительности, либо, ограничиваясь лишь 
цитированием источника, вообще не замечают проблемы авторского 
восприятия.  

Наглядной иллюстрацией сказанному служит книга К. А. Ревяко 
«Пунические войны». Исследователь пытается осветить все три Пунические 
войны с их предысторией, ходом, перерывами и последствиями. Однако он 
стремится сделать это не столько исходя из интерпретации имеющихся в его 
распоряжении источников, сколько a apriori основываясь на социально-
экономической модели развития общества, обусловленной марксистским 
подходом. В результате К. А. Ревяко почти не затрагивает ряда важнейших 
проблем, связанных с изучением истории Пунических войн и основанных, 
прежде всего, на интерпретациии источников. И это несмотря на то, что в 
зарубежной историографии по этим проблемам ведется оживленная 
дискуссия. Объявляя Пунические войны «борьбой двух хищников за 
Средиземноморье», К. А. Ревяко во многом просто пересказывает тексты 
античных авторов, подтверждая свои выводы, сделанные на основании 
социально-экономической модели общества, более или менее удачными 
цитатами.  

Между тем тщательный анализ источников представлен в трудах 
многих зарубежных ученых” [6].  

Докладчики проработали всё, что написал Казимир Адамович о 
Пунических войнах. Он везде весьма глубоко анализирует источники. 
Конечно, в советскую эпоху любой исследователь был поставлен в жёстские 
рамки, был просто обязан придерживаться марксистского подхода. Но даже в 
это время чувствовалось авторское “я” Казимира Адамовича “в 
интерпретации имеющихся в его распоряжении источников”. Д.Г. 
Татарников явно невнимательно читал книгу «Пунические войны». Когда 
обозначился крах коммунизма, когда исследовательский корпус 
почувствовал творческую свободу, профессор ещё более основательно 
анализировал источники на предмет данной войны. Но Д.Г. Татарников не 
удосужился почитать постсоветские публикации белорусского антиковеда. 

Научная, практическая значимость публикаций учёного о Пунических 
войнах прослеживается по следующим позициям. 

Во-первых, белорусский исследователь чётко обозначил важные 
проблемы, над которыми ещё предстояло работать научному сообществу. Об 
этом, например, свидетельствовали кандидатские диссертации 



И.Гарипзанова, М. Садыкова, подготовленные в Казанском государственном 
университете. 

Во-вторых, на базе указанных публикаций можно было разработать 
одноименный спецкурс для студентов исторических факультетов высших 
учебных заведений, обновлять содержание части лекций, читаемых 
профессорско-преподавательским корпусом для этой категории студентов; 
организовать подготовку ими докладов, рефератов и сообщений для 
семинарских занятий.  

В-третьих, ряд выводов и оценок, содержащихся в публикациях, давал 
основание для внесения корректив в разделы учебных пособий по истории 
древнего мира, историографии и источниковедению античности. 

Казимиру Адамовичу удалось также восполнить некоторые пробелы, 
связанные с деятельностью Александра Македонского. “Глубокие и 
обширные знания эпохи древних греков нашли свое отражение в работе 
К.А.Ревяко «Социальный статус греков эпохи Троянская войны и количество 
греческих войск под Троей» (1977 г.). Здесь основательно проанализированы 
данные «Илиады» и освещены вопросы социального статуса греков эпохи 
Троянской войны, обоснована точка зрения на вопрос о количестве греческих 
войск под Троей” [9]. Учёный небезуспешно обращался и к проблемному 
комплексу, связанному с античным наследием в Беларуси.  

Важно отметить, что профессор никогда не замыкался на преподавании 
и науке. «Участвовал в общественной жизни факультета, выступал перед 
населением с лекциями на исторические темы» [1]. 

Его научная биография тесно связана с народной дипломатией. 
«Принимал активное участие в работе научных конференций в Минске, 
Москве, Вильнюсе, Ереване, Львове, Алма-Ате и других городах Советского 
Союза, осуществил научные командировки в ГДР, Польшу, Чешскую 
республику» [1]. Подобные контакты способствовали научному росту 
Казимира Адамовича. 

 Научно-педагогическая деятельность этого незаурядного человека 
была по достоинству оценена на разных уровнях. За свой безупречный труд 
Казимир Адамович Ревяко награждался «почётными грамотами 
Министерства высшего и среднего специального образования БССР (1978, 
1987), БГУ(1980), Ганаровай граматай БДУ да 50-годддзя гістарычнага 
факультэта (1984), да 80-годддзя БДУ (2001) [2, с. 316]. 
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