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MAGISTRA NOSTRA 
К юбилею Таисии Павловны Кац 

 

14 июля 2011 года исполнилось 75 лет Таисии Павловны Кац, 
биография которой более полувека была связана с кафедрой истории 
древнего мира Саратовского государственного университета. 

В 1954 г., окончив среднюю школу с медалью, Т.П. Кац посту-
пила на исторический факультет СГУ, где начала специализироваться 
по древней истории. С теплыми чувствами она часто вспоминает о 
своих педагогах и старших коллегах: А.А. Кирееве, который с первого 
курса привил ей любовь к латыни, читая со студентами Цезаря и Тита 
Ливия, своем научном руководителе Э.К. Путныне, археологе 
И.В. Синицыне, филологе-классике А.А. Дерюгине, медиевисте 
Т.М. Негуляевой и других. 

Окончив в 1959 г. с отличием университет, она по распределе-
нию работала учителем средней школы в Западной Сибири. Вернув-
шись в Саратов, Таисия Павловна в 1961 г. приступила к работе на 
кафедре истории древнего мира СГУ сначала в качестве лаборанта, а 
через год – ассистента, затем доцента, вплоть до выхода на пенсию в 
2007 году. 

Под руководством профессора А.И. Немировского Т.П. Кац в 
1973 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сардиния в 
нурагическую эпоху и ее финикийско-карфагенская колонизация». 
Продолжая работу над этой темой, она опубликовала серию статей по 
истории и культуре древней Сардинии. За годы работы в университе-
те Т.П. Кац принимала активное участие в издании ряда коллектив-
ных трудов: методических пособий и хрестоматий по истории древне-
го мира, учебников и книг для чтения по мифологии и истории и др. 

Т.П. Кац – внимательный читатель, строгий, но доброжелатель-
ный критик, человек ответственный и требовательный, в первую оче-
редь, к самой себе. Она любит повторять, что ее никогда не хватало 
для серьезной науки, поскольку она была «простым шкрабом». Но мно-
гие из ее студентов признают, что они состоялись в науке во многом 
благодаря навыкам и знаниям, привитым Таисией Павловной. О 
Т.П. Кац можно сказать, что она является Педагогом, Учителем от Бо-
га. Под ее руководством были подготовлены десятки дипломных со-
чинений, через ее руки прошли сотни курсовых работ студентов-
первокурсников. За почти 50 лет преподавания на истфаке Т.П. Кац 
читала множество лекционных курсов, но ее «коньком», бесспорно, 
были семинарские занятия по истории древнего Востока, которые 
проходили «в начале начал» – в первом семестре первого курса. 
Т.П. Кац была мастером практических занятий: здесь она всегда вы-
ступала и актером, и режиссером в одном лице. Ее любимой темой на 
семинарах по древнему Востоку были Законы Хаммурапи. Для исто-
риков-первокурсников это было первое погружение в древность, зна-
комство с новым, удивительным миром, который каждый мог от-
крыть для себя сам (под умелым руководством Таисии Павловны, 
разумеется). И это «погружение» не казалось делом простым: до седь-
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мого пота через статьи законов вавилонского царя студенты пытались 
растолковать загадочные слова: «авилум», «мушкенум», «вардум» etc. 
Но дело не в самих терминах, Т.П. Кац учила работе с текстами, помо-
гала «вчитываться» в прошлое через источник, чтобы представить це-
лостную историческую картину. На своих занятиях Таисия Павловна 
учила, что через анализ текста приходит ещё что-то, помимо понима-
ния материала, приобретается самое важное, то, что трудно опреде-
лить, но что ощущает каждый, кто овладевает умением истолковы-
вать прочитанное. Т.П. Кац умело направляла студента, задавая ему 
вопросы, и ставила их так, что каждый должен был найти и сформу-
лировать точный (и, по возможности, исчерпывающий) ответ. 

Таисия Павловна – человек вежливый и удивительно простой, 
интеллигентный, внимательный к словам и суждениям собеседника. 
Она способна понять другого, пережить его проблему, не только под-
держать сочувственным словом, но и разделить чужую боль, принять 
личное участие, заступиться, если нужно. Всегда и всюду Т.П. Кац 
активно включалась в общественные дела. Многие годы она была ку-
ратором студенческих групп, являлась секретарем партийной органи-
зации и ученым секретарем совета факультета. 

Т.П. Кац – счастливый человек: у нее две дочери, два внука и 
сотни учеников, которые знают ее как человека, владеющего секре-
тами педагогического мастерства, честно служившего своему делу, 
умеющую удивляться и до сих пор продолжающего задавать вопросы. 

 
Спасибо Вам, дорогая Таисия Павловна!  
 

Коллектив кафедры истории древнего мира СГУ, редколлегия сборни-
ка «Античный мир и археология» поздравляют Т.П. Кац с юбилеем и 

желают здоровья, долголетия и благоденствия. 


