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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Выдускомъ въ свѣтъ прѳдлагаемой книги заключается изданіѳ, кото-
рое давно ужѳ ожидало окончанія. Пѳрвый курсъ Жекцій, обнимавшій 
риискую литературу отъ начала до эпохи Августа и печатавшійся сна-
чаіа въ кіевскигъ Университетекгисъ Извѣстіяхъ, вышелъ въ Кіѳвѣ 
отдѣльною ЕНИГОІ въ 1873 г. Черѳзъ два года тамъ-жѳ появился второй 
курсъ, посвшцѳнный исключительно впку Августа. Въ слѣдующемъ, 
т. е. въ 1876 году, я выпустилъ новоѳ изданіе перваго курса въ С.-Пе-
тербургѣ. Къ половинѣ восьыидесятыхъ годовъ совершенно исчезло изъ 
ородажи и первоѳ [изданіе второго курса. Между тѣмъ третій курсъ, 
долженствовавшій обнять литѳратуру импѳріи, всѳ еще не появлялся на 
свѣтъ: разныя другія работы, обнародованіѳ которыхъ по тѣмъ или дру-
тимъ соображешямъ казалось мнѣ болѣѳ настоятельнымъ, отвлѳкали мѳня 
отъ окончашя труда, на который бши потрачѳны мною лучшія силы 
въ самую двѣтущую пору моѳй жизни. Когда же, наконѳцъ, явилась 
возможность взятъся за изданіѳ трѳтьяго и послѣднято курса, то самъ 
еобою возникъ вопросъ ο томъ,—слѣдуѳтъ-ди ограничиться ѳго изда-
ніеігь, ніи нѳобходимо вмѣстѣ съ нимъ и издать вышѳдпіій изъ продажи 
второй курсъ. Съ ѳтимъ вмѣстѣ возникъ новый вопросъ: выпуская въ 
свѣтъ второй и третій курсъ,—разумѣѳтся, въ обновленномъ видѣ про-
тивъ того, какъ эти курсы были читаны въ началѣ семидесятыхъ го-
довъ въ Кіѳвѣ,—ножно-ли оставлять не обновленнымъ пѳрвый курсъ, 
хотя уже подверппШся обновлѳнію во второмъ изданіи? Такимъ-то обра-
зомъ явилась мысль издать всѣ три курса разомъ и, въ видахъ удеше-
віенія изданія, соединить ихъ въ одной книгѣ, напѳчатанной болѣе убо-
рнстшгь шрифтомъ. Осущѳствленіѳ же этой мысли сдѣлалось возможнымъ 
только благодаря дружѳскому содѣйствію Л. Ф. Пантелѣева, такъ-же 
оіотно взявшаго на себя всѣ издержки изданія въ этомъ случаѣ, вдкъ 
я по только-что окончившемуся изданію Тацита. 

Фовдъ ѳтихъ Лекцгй, т. е. все ихъ существенноѳ содѳржаніе, со-
стонтъ изъ того, что было мною читано студентамъ университета св-
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Владиміра въ 1869—1870, 1871 — 1872 и въ 1873 — 1874 академиче-
скихъ годахъ. Затѣмъ второй курсъ, обнимающій вѣкъ Августа, былъ 
мною прочтенъ въ 1-й семѳстръ 1886—1887 академическаго года въ пе-
тербургскомъ университѳтѣ. Но измѣненія, внесенныя мною въ этотъ 
курсъ, нѳ были существенны. Вообще все то, что касается какъ сущно-
сти содержанія, такъ и моихъ личныхъ взглядовъ на тѣ илд другіе во-
просы, оставалось, какъ и теперь остается, неизмѣннымъ. Первоначаль-
ная выработка этихъ Лекцій стоила мнѣ слишкомъ болыпого и продол-
жительнаго труда, чтобъ я могъ легко найти потомъ достаточныя по-
бужденія къ измѣненію ихъ плана или содержанія, равно какъ н мн^ній, 
относящихся какъ къ оцѣнкѣ литературныхъ явленій римской древно-
сти, такъ и учѳныхъ трудовъ новаго времени. Измѣненія въ содержа-
ніи происходили y меня только вслѣдствіе открытія новыхъ научныхъ 
данныхъ и лшпь въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ подъ вліяніемъ круп-
ныхъ изслѣдованіі, произведенныхъ новыми учеными. Но это не зна-
читъ, чтобы новые успѣхи филологической науки пропускались мною 
безъ вниманія: напротивъ, СЕОЛЬКО y меня доставало силъ, я слѣдилъ за 
ними и отмѣчалъ ихъ въ своемъ трудѣ въ томъ или въ другомъ видѣ, по 
меныпей мѣрѣ въ видѣ простого указанія на появленіе тѣхъ или другихъ со-
чиненій, всегда съ обозначеніемъ года и мѣста ихъ изданія. Бнбліогра-
фическая часть книги и есть та часть, въ которой произошло наиболь-
шее обновленіе Лекцій. Указанія на новыя книги, ученыя статьи и на 
изданія авторовъ доведены мною, можно сказать, до лослѣдняго дня. 

Въ настоящемъ изданіи Лекцій эта часть мѳжду прочимъ значитедьно 
увеличена указаніемъ на англійскіѳ ученые труды и изданія, что дѣла-
лось мною раньшѳ въ гораздо меньшей мѣрѣ. Само собою разумѣѳтся, 
что не всѣ указываѳмыя мною книги были мною лично разсмотрѣны. 
Значительная часть ихъ — это касается главнымъ образомъ новыхъ 
изданій древнихъ авторовъ—мнѣ сдѣлалась извѣстною лишь по обозрѣ-
ніянъ или отчетамъ, составляемымъ извѣстными спеціалиставш, въ неоцѣ-
ненномъ періодическомъ издаяіи: Jahresbericht über die Fortschritte der 
classischen Altertumswissenschaft, основанномъ Конрадомъ Бурсіаномъ 
и продолжаемомъ послѣ его смерти Иваномъ Мюллеромъ. Прилагаемая 
къ этому періодическому изданію Bibliotheca philologica classica даетъ 
возможность узнавать ο новыхъ явленіяхъ въ ученой литературѣ нашей 
науки въ самомъ скоромъ времени. 

Этимъ я сказадъ почти все, что надобно было сообщить читатедю въ 
предисловіи къ выходящей книгѣ. Но въ настоящемъ случаѣ мое прѳ-
дисловіе было-бы нѳполно, еслибъ я не высказался относительно зна-
ченія въ филологическомъ образованіи трудовъ, къ разряду которыхъ 
принадлежитъ теперь предлагаѳмый мною ученой и учащейся, какъ и 
вообще образованной публикѣ. 

Въ своей вступительнов лекціи, читанной въ петербургскомъ универ-
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сітетѣ 3-го сентября 1886 года (см. Журн. Мин. Нар. Просв., октябрь, 
1886), я ужѳ имѣлъ случай громко высказать и достаточно развить 
свое убѣждѳніе, что исторіи литературы я придаю въ филологическомъ 
образованіи центральноѳ значеніе. Это легко поймѳтъ всякій, кто пред-
ставигь себѣ, что въ исторіи литературы не только сходится главная 
насса ИСТОЧНЕКОВЪ, касающихся жизнд народа, но въ ней по прѳимуществу 
выражается движеніе всей филологической науки. Такимъ образомъ, 
знатъ исторію литературы—значитъ знать какъ то, что составляѳтъ мате-
ріалъ и источники для изучѳнія народа во всѣхъ отношѳніяхъ, такъ и 
то, какъ шла сама наука въ ^ечеше столѣтій. Что касаѳтся въ частности 
жменно исторіи римской литературы, то она указываетъ нѳ только то, что 
произвела римская литература и что составляетъ ішсьменный матеріадъ 
дія изученія римской и отчасти греческой древности, указываетъ нѳ 
только мѣсто и значѳшѳ каждому автору въ томъ или другомъ отно-
шеніи, но и указываетъ, какъ шла и развивалась филологическая наука 
по отношенію къ древне-римскому міру съ эпохи Возрождѳнія. Только 
тотъ можетъ со смысломъ изучать науку, кто знаетъ ея исторію: бѳзъ 
этого никакое научное знаніѳ не только невозможно, но и немыслимо. 

Между тѣмъ по изданному, нѣсколько лѣтъ назадъ, учебному плану 
по историко-филологическому факультѳту русскихъ университѳтовъ, исто-
рів римской, равно какъ и греческой, литературѣ удѣлено самоѳ скром-
ное мѣсто. Ее предлагаютъ прочесть въ одинъ семестръ, и притомъ сту-
дентамъ второго курса. Ясное дѣло, что составители этого плана, выра-
ботаннаго, на сколько мнѣ извѣстно, безъ участія или, по крайней мѣрѣ, 
бевъ согласія главныхъ представителей филологической науки въ Россіи, 

упустили изъ видувсѣ тѣважныя точки зрѣнія, на которыя мною тодько-
что указано. Они смотрѣли на исторію литературы, повидимому, лишь 
какъ на сухую номенклатуру, въ которой пѳрѳчисляются древніе авторы 
съ краткими біографіями, ихъ сочиненіяи ихъ изданія; ибо болѣѳ обшир-
наго вида чтеніе римской литературы въ одинъ семестръ принять не можетъ. 
Къ тому-же, по этому плану полагается читать исторію римской литературы 
четыре раза въ недѣлю, и только такой курсъ считается обязатѳльнымъ 
дія студентовъ. Такое требованіе одинаково нѳвыгодно какъ для про-
фессора, такъ и для студента. Читающій четыре лекціи въ недѣлю по 
такому предмѳту, какъ исторія римской (или греческой) литературы, про-
фессоръ не имѣетъ возможности углубиться въ предметъ, не въ состоя-
ніі пересмотрѣть пѳредъ лекціей сочиненій того писателя, ο которомъ 
онъ долженъ говорить, и, уже само собою разумѣется, лишѳнъ всякой 
В08можности слѣдить за текущѳю учѳной литѳратурой; слушающій четыре 
раза въ недѣлю лекціи по исторіи римской литературы студентъ лигаенъ 
всякой возможности слѣдить сколько-нибудь самодѣятельно за лекціявш 
профессора. Такимъ образомъ, столь важный для филологическаго обра-
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зованія предметъ читается профессоромъ поверхностно и слушается сту-
дентомъ почти безъ всякоі пользы. Такого рода предмѳты, какъ исторія 
гречѳской и римской литературы, не доджны никакимъ образомъ чи-
таться болѣѳ двухъ разъ въ недѣлю, ичтѳніѳ ихъ должно продолжаться 
не одинъ сѳместръ, a no крайнеі мѣрѣ четыре, т. е. два года. Только 
при этомъ условіи чтеніе ихъ плодотворно и дѣйствуѳтъ оживляющимъ 
и руководящимъ образомъ на занятія филологическими науками. 

Я убѣждѳнъ, что мой голосъ, ѳслн нѳ теперь, то въ ближайшѳмъ бу-
дущемъ, примется во внимаше, тѣмъ болѣе, что организованное вовымъ 
учебнымъ планомъ преподаваніе видимо для всѣхъ ведетъ классическую 
филологію къ упадку. Во всѣхъ русскихъ университѳтахъпреподаваніѳ 
классической фидологіи въ послѣдніе годы все болѣѳ и болѣе теряетъ 
научный характеръ и обращается въ преподаваніе школьное, нѳ способное 
ни возбудить охоты къ занятію наукою въ слушателяхъ, ни быть стимуломъ 
къ усовершенствованію для преподаватѳлей. Дошло до того, что нѣкото-
рые преподаватели, забывъ προ характеръ университетской науки, уму-
дряются читать по шестнадцати часовъ въ недѣлю: явленіе не быва-
лое и свидѣтельствующее ο крайнемъ пониженіи уровня университѳт-
скаго преподаванія въ филологіи! Это пониженіе нагляднѣйшимъ обра* 
зомъ доказывается тѣмъ, что теперь въ болыпинствѣ случаевъ прѳпо-
дается не наука, не филологія, какъ она понималась до сего времени 
нами, какъ она понимается въ ученыхъ учреждешяхъ Европы и Аме-
рики, a το, что входитъ въ область школьныхъ упражнѳній, и чему, 
по моему глубокому убѣжденію, не должно быть мѣста въ университетѣ. 
Переводятся на латинскій языкъ исторія г. Иловайскаго, исторія Ка-
рамзина или что-нибудь такое подобное. Какая отъ этого польза? Чѳму 
изъ этихъ переводовъ можно научиться? Развѣ это наука? Это— дѣтскія 
упражвенія, имѣющія, пожалуй, да и то въ ограниченномъ видѣ, мѣсто 
въ гимназіи для вяпцпаго уразумѣнія грамматичѳскихъ дравилъ, хотя и 
съ этою цѣлью слѣдовало бы дѣлать пѳреводы не изъ Карамзина и 
г. Иловайскаго, a изъ сочиненій, относящихся къ древности, и нарочно 
приготовленныхъ для такого рода упражненій. Такоѳ направленіе можетъ 
убить совсѣмъ еще слабую y насъ науку ο классической древности, но 
поднять, оживить ее не можѳтъ ни въ какомъ случаѣ. 

Выпуская въ свѣтъ настоящую княгу, я имѣю, между прочимъ, въ 
виду по мѣрѣ силъ противодѣйствовать этому пагубновсу направленію, 
охватившему прѳподаваніе классической филологіи y насъ въ послѣдніѳ 
годы. Всю свою жизнь я стремился къ тому, чтобы поднять д оживить 
занятія y насъ классическимъ міромъ, возбудить къ нему любовь и инте-
ресъ среди учащихся. Съ этою цѣлью я издавалъ свои лекцін, нисалъ 
статьи по разнынъ вопросамъ, касающимся древности, издавалъ Гора-
щя, переводилъ Тацита, редактировалъ пѳреводъ словаря Любкѳра, при-
способляя его для русскихъ потребностѳй. Усилія мои возбудить рас-
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положеніѳ и любовь къ древностн не оставадись безплоднывга. Но тѳ-
перь настаетъ время, когда начавшемуся-было въ русской филологиче-
ской наукѣ двнженш какъ будто приходится остановиться и, быть мо-
жетъ, итти дажѳ попятнымъ путемъ, пока наконецъ срѳди русской мо-
лодежи нѳ нсчезнетъ всякое стрѳмлешѳ въ этимъ благороднымъ и возвы-
шающюіъ занятіямъ. 

Впрочемъ, дЬйствующій теперь учебный планъ не созданъ-же для 
вѣчности. Онъ можетъ быть измѣненъ и дажѳ въ самѳмъ скоромъ вре-
мени. Съ удачнынъ же изиѣнѳяіемъ его сама собой можетъ возникнуть 
потребность въ замѣнѣ школьнаго и безплоднаго прѳподаванія въ уни-
верснтетѣ научнымъ, a слѣдоватѳльно и плодотворнымъ. Если мои строки, 
выражающія искреннее и глубокое убѣждѳніѳ человѣка, который безъ 
малаго тридцать лѣтъ неустанно и нѳ смотря ни на какія обстоятель-
ства служилъ филологическому образованію въ Россіи, будутъ содѣйство-
вать хотя сколько-ннбудь къ утвержденію болѣе правильнаго взгляда яа 
универснтетское прѳподаваніе классической филологіи въ русскихъ уня-
верситетахъ, то это послужитъ для меня истинною наградою и болыиимъ 
утѣшеніемъ. 

В. Модѳстовъ. 

С.-Петербургъ, 
18-го апрѣля, 1888 г. 
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