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ИЗ ИСТОРИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
В РОССИИ. СПОРЫ о школьном 

ПРОИЗНОШЕНИИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА J 

Знакомство русских с греческим языком восходило непо
средственно к Византии, с которой Киевская Русь находилась в 
постоянных контактах. В связи с этим в России естественным 
образом установилось византийское произношение древнегре
ческого языка как в церковной, так и в школьной практике. Еще 
в течение всего XVIII века эта традиция не вызывала ни малей
ших сомнений. Преподавание греческого языка в Московском 
университете и в состоявшей при нем гимназии велось в пол
ном согласии с орфоэпической нормой, принятой в духовных 
учебных заведениях, то есть в соответствии с византийско-
новогреческим произношением. 

Иначе обстояло дело в Западной Европе. Здесь уже с 
XVI века стало распространяться реформированное произно
шение, обоснованное Эразмом Роттердамским в трактате «De 
recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione» (Basel, 1528)2 и 
опиравшееся на способы воспроизведения греческих звуков 
у древних римлян. Византийское произношение имело дли
тельную традицию и в основных чертах восходило к поздне-
античным временам. Однако возобладавшее в конце XVIII ве
ка «неогуманистическое» направление в изучении античности 
перенесло центр тяжести интереса к ней от поздних эпох гре
ческого общества к более ранним, «классическим», - к Гомеру и 
V веку до н. э. Для ионическо-аттической нормы этих периодов 
реформированное Эразмом произношение ближе подходило, 
чем традиционное. Неогуманизм, таким образом, способство
вал укреплению «эразмианства» в школьной практике Запад
ной Европы. 

1 Тройский И. М. Из истории классической филологии в России. 
Споры о школьном произношении древнегреческого языка // «Иноземна 
филолопя». Льв1в, 1966. 
2 Предшественником Эразма был в этом отношении испанский гума
нист Антонио Лебриха. 
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В начале XIX в. к Московскому университету присоеди
нились новооснованные русские университеты в Харько
ве, Казани, Петербурге, впоследствии - в Киеве. Профессора-
иностранцы, приглашенные в эти университеты, - Грефе в 
Петербурге, Маурер в Харькове - стали вводить эразмовское 
произношение в России. Нововведение это вызвало протесты 
со стороны поборников церковной традиции, и к ним присо
единились друзья новогреческого народа: именно в это время 
разгорелась борьба греков за свою независимость, встретившая 
большое сочувствие в русском обществе. Спор о школьном про
изношении древнегреческого языка перекинулся в Россию.1 

Первым откликнулся на эту проблему переводчик древне
греческих авторов и деятель министерства народного просве
щения И. И. Мартынов. «Негодование...на прокравшееся в... 
училища» эразмовское произношение заставило его уже в 1822 
г. выступить с «советом Российскому юноществу о произноше
нии некоторых греческих букв». Мартынов защищает визан
тийское произношение как освященное русской церковью. К 
этому вопросу обратился также греческий ученый - священник 
Константин Экономос, бежавший в 1821 г. из Константинополя 
в Россию, автор исследования о «ближайшем родстве греческо
го языка со старославянским». Деятели греческого освобожде
ния считали своим долгом доказывать «древность» новогрече
ского произношения, и обширный труд Экономоса «Трактат о 
подлинном произношении греческого языка» посвящен под
робному «опровержению» эразмовского произношения по всем 
пунктам. Для читателя, не владеющего греческим языком, труд 
Экономоса стал доступен в кратком изложении И. Мартынова. 
Однако полное непонимание Экономосом процессов звукового 
развития и отсутствие у него исторической точки зрения застав
ляют относить эту книгу Экономоса к еще донаучному периоду 
греческого языкознания. 

1 История школьного произношения древнегреческого языка в Ев
ропе изложена весьма подробно в книге Е. Drerup. Die Schulaussprache des 
Griechischen von der Renaissance bis zur Gegenwart. P. 1-2, L. 1930-1932. Од
нако русским условиям в этой книге уделены немногие страницы, и история 
этого вопроса в России не получила достаточного освещения. 
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Гораздо более серьезное изложение вопроса, тоже с тенден
цией к защите византийского произношения, мы находим у 
Фердинанда Видемана, впоследствии петербургского академи
ка и известного исследователя финских языков, который, бу
дучи преподавателем греческого языка в таллиннской (ревель-
ской) гимназии, издал в честь пятидесятилетия университета в 
Тарту (Дерите) работу о новогреческом языке, где остановился, 
между прочим, на вопросе о датировке особенностей новогре
ческого произношения. С общелингвистической точки зрения 
работа Видемана находилась на должной высоте, но материалы 
греческой эпиграфики, которые могли б обосновать вопрос о 
древнегреческом произношении, остались автору неизвестны. 
Он опирается преимущественно на работу датчанина Блоха и 
стоит вообще вне русской традиции. 

Впрочем, и сторонники реформированного произношения 
не выступали со сколько-нибудь развернутыми обоснования
ми своей позиции. Маурер, ученик Готфрида Германа, защи
щал эразмовское произношение лишь с оговорками, считая, 
например, дифтонги очень рано монофтонгизировавшимися и 
допуская для η произношение ι еще до нашей эры, а кое-где и в 
классические времен§. Основным аргументом Маурера в поль
зу эразмовского чтения было педагогическое удобство, произ
носительная дифференциация разных написаний, в то время 
как византийское произношение давало для шести знаков η, η, 
ι, οι, υ, υι одно и то же чтение i. 

В спорах этих смешивались два момента - научно-
педагогический вопрос о целесообразности того или иного 
произношения греческого языка в средней школе и историко-
лингвистическая проблема о датировке возникновения тех 
или иных особенностей византийского произношения. Реше
ние первого вопроса могло диктоваться соображениями, вы
ходящими далеко за рамки лингвистического спора. 

В русских гимназиях греческий язык начал постепенно 
вводиться еще при Александре I; его положение упрочилось 
в связи с уставом 1828 г. («уваровская» гимназия), предостав
лявшим выпускникам гимназии с греческим языком большие 
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права, чем окончившим гимназию с одним латинским язы
ком. Однако во времена Николая I, когда революционно-
классицистическое декабристское понимание античности бы
ло еще достаточно распространено, правительственные круги 
с опаской относились к стремлению министра С. С. Уварова 
положить древние языки и математику в основу среднего об
разования. Революция 1848 г. побудила правительство из
гнать греческий язык почти из всех гимназий, а там, где он 
сохранялся, ориентировать изучение его на основе текстов 
греческих отцов церкви. В связи с этим реакционный ми
нистр П.А. Ширинский-Шахматов добился в 1852 г. запреще
ния эразмовского произношения, проникавшего в русскую 
светскую среднюю школу. По «высочайшему повелению» было 
установлено, «чтобы в высших и средних учебных заведениях, 
подведомых министерству народного просвещения, при пре
подавании греческого языка, употребляемо было произноше
ние природных греков (рейхлиново), принятое в наших право
славных духовных академиях и семинариях». 

При Александре II, когда школьный классицизм возродил
ся, правда, теперь уже с оценкой его как предохранительного 
средства от материалистических и социалистических идей, 
снова встал вопрос о произношении древнегреческого языка. 
В 1867 г. на запрос министерства о допущении в гимназиях 
эразмовского произношения почти все университеты выска
зались положительно, только недавно утвержденный (1865) 
Новороссийский университет в Одессе, центре края, где ново-
греки играли значительную роль, отдал предпочтение тради
ционному произношению, мотивировав свое решение, прав
да, лишь тем, что произношение это искони было признано 
церковью. Позиция ученых кругов была понятна: школьный 
классицизм, ориентировавшийся с неогуманистических вре
мен на классическую греческую литературу, подчеркивавший 
вместе с тем единство эллино-римского мира, естественно от
давал предпочтение эразмовскому чтению, ближе отражавше
му греческое произношение древнейших эпох и основанному 
в значительной мере на римской концепции греческого языка. 
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Также и с точки зрения сравнительного языкознания эразмов
ское произношение было гораздо удобнее, чем византийское. В 
защиту византийского произношения выступил только дирек
тор гимназии в Новороссийске, потом в Одессе, Д. Ф. Щеглов, 
ссылавшийся на историческую связь России с Византией и на 
национальные интересы современных греков. 

Прогрессивная русская общественность, отрицательно от
носившаяся к школьному классицизму в целом, не имела осно
вания откликаться на этот спор. Однако характерно, что бу
дущий известный историк Н. И. Кареев, посвятивший свою 
первую печатную работу греческой фонетике,1 исходил из дан
ных сравнительного языкознания, в основном подтверждаю
щих эразмовское произношение, но он высказал мнение о том, 
что в практике чтения греческих текстов надлежит предпо
честь произношение целого народа произношению, изобретен
ному отдельной личностью. В русских классических гимнази
ях, получивших в 1871 г. свой новый устав, эразмовское чтение 
было узаконено, и византийское осталось только в церковных 
учебных заведениях. 

Подлинно лингвистическая сторона вопроса, то есть про
блема истории звуков греческого языка, материалы для реше
ния которой чрезвычайно обогатились в XIX веке благодаря 
новым эпиграфическим памятникам, в упомянутых нами ра
ботах в сущности не рассматривалась. Только Ф. Г. Мищенко 
счел нужным познакомить русского читателя с новейшими 
данными в этой области и написал обширную рецензию на не
сколько иностранных трудов. Разбирая в этой рецензии рабо
ты сторонников византийского чтения древнегреческих тек
стов Рангави и Больца, он подчеркивает антиисторичность 
аргументации этих авторов. Попытки приписать византийское 
произношение эпохе классической древнегреческой литерату-

1 Кареев Н. Фонетическая и графическая система древнего эллинско
го языка. М., 1869. Сама по себе эта работа восемнадцатилетнего автора, 
написанная на основании работ Боппа, Шлейхера и других представителей 
сравнительного языкознания и содержащая ряд фактических ошибок, са
мостоятельного научного значения не имеет. Греческого эпиграфического 
материала Н. И. Кареев в это время еще не знал. 

123 

http://antik-yar.ru/


ры исходили в это время уже почти только от новогреческих 
ученых. В России попытки эти встретили поддержку лишь у 
В. И. Модестова. Этот известный исследователь литературы и 
древнейшей истории Рима стоял в стороне от языковедческих 
проблем, но верность традициям русского произношения гре
ческих текстов, стремление бороться с немецким влиянием в 
науке и симпатии к новогрекам побуждали его отстаивать ви
зантийское произношение в школе и даже доказывать, вслед за 
новогреческими филологами, древность этого произношения. 
Осенью 1890 г. в Новороссийском университете, где в это вре
мя стали преподавать и В. И. Модестов, и Ф.Е. Корш, возникла 
полемика о греческом произношении, заинтересовавшая и бо
лее широкие круги. Об этой полемике рассказал в своих вос
поминаниях о Ф.Е. Корше профессор М.И. Мандес. Он писал: 
«Несколько раньше Корша приехал к нам профессор Модестов. 
Здесь не место говорить об этом, весьма заслуженном в некото
рых отношениях человеке. Но была область, в которой он был 
несомненным дилетантом - область древнего языковедения. К 
сожалению, он не осознавал, что он в этой области дилетант; 
как и всякий дилетант, он имел свою излюбленную теорию - о 
научной обоснованности новогреческого способа читать гре
ческие тексты. В наших университетах, а в то время и гимна
зиях, как известно, принят иной, так называемый, эразмов-
ский способ чтения. Проф. Модестов вел в студенческой среде 
упорную агитацию за излюбленное им новогреческое чтение. 
К несчастью для себя, он имел однажды неосторожность со
слаться на проф. Корша - и сведения о том, что проф. Корш и 
вместе с ним факультет склоняются к введению этого чтения в 
университете, проникли - не без участия Модестова - в печать. 
Решено было дать отповедь. Назначено было собрание нашего 
историко-филологического общества, в котором Федор Евге
ньевич Корш должен был прочесть доклад о том, как следует 
читать по-гречески и как произносили древние греки... Речь 
Федора Евгеньевича произвела потрясающее впечатление... 
Более стройного, более исчерпывающего при своей краткости, 
более победоносного изложения я не слышал с тех пор. И нам, 
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университетской молодежи, стало ясно, что проф. Модестов 
только дилетант, может быть, и много знающий, но... не срос
шийся с тем кругом идей, в которых должен жить тот, кто раз
бирается в вопросах лингвистики». 

Действительно, статьи Модестова в защиту новогреческого 
произношения не содержат самостоятельных наблюдений или 
трактовок и представляют собой изложение некритических и 
далеких от научного языкознания работ новогреческого фило
лога Пападимитракопулоса. Отклика у русских языковедов и 
филологов-классиков, на которых рассчитывал В. И. Модестов, 
его статьи не получили. Впрочем, и в самой Греции плодотвор
ная лингвистическая деятельность Г. Хатзидакиса постепен
но расчистила путь для убеждения, что ошибочное представ
ление о древности новогреческого произношения не должно 
быть возводимо в национальный принцип. 

125 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(2).pdf
	Tronsky.pdf

