
[Публикация работы:]
Радциг С.И. 2013: Что такое классическая филология? // Двойной портрет III:
(филологи-античники о европеизации и деевропеизации России) /
М.Н. Славятинская (сост.). М., 405-427.

Что такое классическая
филология?

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3612 ]

Радциг С.И.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGS- UND STUDIENZENTRUM
FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3612


СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ РАДЦИГ 

5 мая 1882, Москва - 4 октября 1968, Москва. В 1904 г. окон
чил историко-филологический факультет Московского универ
ситета. С 1905 г. преподавал древние языки и античную лите
ратуру на Московских высших женских курсах. 

С1931 по 1934 гг. С. И. Радциг работал научным консультан
том и экскурсоводом4^ Музее изобразительных искусств. В 1934 
г. M. М. Покровский и С. И. Соболевский пригласили его на ка
федру классической филологии Института философии, лите
ратуры и истории, позднее ставшую кафедрой классической 
филологии Московского университета. В 1942 г. получил звание 
профессора и проработал на кафедре до конца жизни. 

Монографии, статьи и переводы С. И. Радцига являются 
значительным вкладом в филологическую науку. 

Моей дорогой и верной подруге жизни. 
15 октября 1923. 

ЧТО ТАКОЕ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ? 

Ad fontes! 
Что такое классическая филология? Какой интерес пред

ставляет для вас этот цикл наук? Какое значение имел он в про- 495 
шлом и чего можно ждать от него в дальнейшем? Эти вопросы 
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естественно возникают у всякого, кто так или иначе сталкива
ется с какой-нибудь отраслью изучения классического мира. 
Всем известно, что при господстве в нашем обществе практи
ческих взглядов эта область знания не пользуется у нас особен
ной симпатией. Мы не станем здесь входить в рассмотрение 
тех причин, которые создали такой взгляд в обществе. Но все-
таки смеем утверждать, что причины эти коренятся не в са
мой науке, а во внешних условиях, в которые она попала у нас 
на русской почве, где ее избрали в качестве орудия для дости
жения совершенно чуждых ей целей и путем насильственного 
насаждения вызвали обратное течение - реакцию. Поэтому бу
дем помнить, что вопросы, нами затронутые, не надо смеши
вать с школьной системой, известной под именем классицизма. 

Итак, прежде всего, что такое филология? Начнем с само
го названия. Слово это греческое. И наука эта существовала 
уже у греков, хотя не носила такого названия. Название это 
укрепилось за ней только в новое времяГУ греков же это слово 
philologia имело двоякое значение соответственно широкому 
объему значений второй половины этого слова. В обыденном, 
вульгарном употреблении оно значило «любовь к слову», «сло
воохотливость». Так характеризовали, например, себя афиня
не, philologoi: «охотники до всевозможных словопрений». Но в 
более специальном и узком, ученом значении слово logos вы
ражало все понятия, которые могут быть переданы «словом» -
например, речь, рассказ, мысль, разум, в особенности выс
ший разум, то «Слово», которое было у Бога и которое было 
Бог; наконец, оно же обозначает научное исследование. Таким 
образом, оно обнимает и форму, и внутреннее содержание. 
С этой точки зрения объем понятия филологии захватывает 
всю ширь научных исследований. В эпоху александрийской об
разованности филологим стали называть всякого, кто посред
ством чтения успел приобрести большую ученость. И первый 
человек, назвавший себя этим именем, был Эратосфен - поэт, 
грамматик, математик, географ, историк и хронограф, живший 
в III и начале II в. до P. X . А Марциан Капелла (V в.) в своем 
сочинении «О свадьбе Филологии и Меркурия» представляет 

406 филологию в виде аллегорической девы, которая «занимается 
исследованием неба и тартара, проходит в своих изысканиях 
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седалища всех богов, исчисляет ткань мира и круговорот не
бесных светил с множеством звезд». В этом значении всеобъ
емлющей науки слово «филология» переходит к новому време
ни. В эпоху Возрождения мы видим, что новой науки еще нет и 
вся ученость обращена к познанию античного, греко-римского 
мира, так что эти занятия по преимуществу считаются науч
ными. Впоследствии, когда круг научных занятий расширил
ся, естественно, старая наука получила разветвления, стала 
образовываться более тесная специализация, отдельные от
расли науки не стали ограничивать поле своих исследований 
пределами классической древности, новые научные циклы по
лучили вполне самостоятельное значение и новые названия, а 
старый греческий термин удержался за совокупностью тех на
ук, которые посвящены изучению античного мира. Эти науки, 
столь же разнообразные, как разнообразны отрасли античной 
жизни, не объединялись общей идеей в какую-нибудь систе
му А между тем для более планомерного сотрудничества раз
ных специальностей важно было выяснить взаимоотношение 
всех этих отдельных дисциплин, привести их в известную си
стему. Это было сделано на рубеже XVIII и XIX вв. Человек, 
который первый сделал такую попытку, был Фридрих Август 
Вольф (1759 - 1824),юдин из величайших представителей клас
сической филологии, составивший себе бессмертную славу по
становкой на очередь гомеровского вопроса (Prolegomena ad 
Homerum, Halle, 1795). Он же впервые решился назвать себя 
Studiosus philologiae, ученым, всецело посвятившим себя заня
тию филологией, и показал тем самым самодовлеющее значение 
этого цикла наук наряду с такими циклами, как естественный, 
медицинский, математический, юридический, богословский. 
Свою точку зрения он изложил в сочинении Darstellung der 
Altertumswissenschaft, 1807. Предмет филологии он определил 
тем, что дал ей название науки о древности, и в этом отноше
нии только примкнул к тем взглядам, которые твердо держа
лись в то время, что в прошлой истории человечества заслужи
вает преимущественного изучения греческий и римский мир. 
Его понятие о филологии сводилось таким образом, к тому, что 
мы теперь разумеем под названием классической филологии. 407 
Несколько позднее Вольфа его младший современник Август 
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Бёк (Boeckh 1785 - 1867), знаменитый изданием первого сво
да греческих надписей Corpus inscriptionum Graecarum занял
ся уже более серьезно выработкой системы и составил обстоя
тельную энциклопедию филологических наук - Encyclopaedic 
und Methodologie der philologischen Wissenschaften. Он опреде
лял филологию как Erkenntnis des Erkannten - познание. Он ис
ходил из того, что вторично, то первоначально было познано 
другим. Таким образом она может иметь дело с предметами 
других наук, но в тех специальных науках эти предметы позна
ются, как самоцель, филология же занимается этим лишь по
стольку, поскольку это сохранилось в каких-нибудь памятни
ках. Ее интересует в этом больше всего творящий дух, который 
тут проявляется. 

Конечно, теперь прошло уже много времени после этих пер
вых попыток, многое заново передумано и перед научным ис
следованием открылись новые горизонты, область филоло
гического исследования раскинулась по всему пространству 
мировой культуры, не стала уже ограничиваться эпохой ан
тичных народов, т. е. греков и римлян; по образцу к л а с с и ч е 
с к о й филологии, занимающейся только классическими наро
дами, образовалась и германская, и романская, и славянская, и 
семитская и т. п. филология. Теперь попытки этих первых по
пыток пионеров кажутся уже устаревшими, не отвечают тре
бованиям новейших философских классификаций. Поэтому 
нам важнее остановиться на современном состоянии этого во
проса. Мы остановимся на той системе, которую предложил 
наш знаменитый соотечественник Φ. Ф. Зелинский, проф. Пе
троградского университета и член Академии наук, переводчик 
Софокла, Цицерона, Овидия и других писателей, автор заме
чательного, пользующегося большой известностью за грани
цей сочинения «Cicero im Wandel der Jahrhunderte» «Цицерон 
в потоке столетий», выдержавшего уже до войны 3 издания 
(Лейпциг 1913). К сожалению, переджитая нами великая война 
задержала выход в свет его специального сочинения по энци
клопедии классической филологии, приготовленного к изда
нию на немецком языке, как введение к обширному обозрению 

408 всех результатов научной работы в настоящее время во всех 
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отраслях классической филологии - Handbuch der klassischen 
Altertumswissenschaft, herausgegeben von Iwan Müller. 

Классическая филология, по классификации Зелинского, 
относится к тому разряду гуманитарных наук, т. е. наук о ду
хе, которые изучают не самый этот дух в самом себе, как науки 
философские - психология, логика, теория познания, а изуча
ют творения этого духа. Притом, среди наук, изучающих тво
рения духа, приходится различать науки, чисто теоретические, 
создающие известную догму, теорию и систему безотноситель
но ко времени, и науки, изучающие предмет в преемственной 
последовательности. Эти последние науки распадаются на две 
части, трудно отделимые одна от другой: историю и фило
логию. 

В классической филологии приходится отделять дисципли
ны «материальные», занимающиеся исключительно самими 
памятниками, и «динамические», занимающиеся обработкой 
этих памятников. Под памятниками надо разуметь: 1) геогра
фические данные - в теперешнем состоянии, по которым мы 
можем строить свои представления о странах древнего мира, 
2) этнологические памятники, в которых сохраняются остат
ки жизни древних народов - язык, религия и быт нынешних 
обитателей классических стран, 3) археологические памятни
ки, включая сюда самые разнообразные остатки материальной 
жизни, и 4) библиологические, т. е. книжные, памятники - вся 
литература древности. 

За собиранием памятников следует их научная обработка. 
Сюда относится критика их, направленная к точному уста
новлению их внешнего вида и их авторов; затем, различные 
виды истолкования для всестороннего понимания их (герме
невтика, эксегеза, перевод). Здесь, по плану Зелинского, кон
чается область филологии в тесном смысле слова; далее идет 
история в широком смысле. Как философия различает твор
чество массовое, народное, от творчества индивидуального, 
так и в истории можно различать два направления: с одной 
стороны, историю языка, религии, обычаев как продуктов на
родного творчества, и, с другой стороны, историю наук и все
возможных искусств, как видов творчества индивидуального. 409 
Таким образом, эти две науки, история и филология, нераз-
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рывно связаны одна с другой; вместе они составляют как бы 
одну историко-филологическую науку - «науку, имеющую 
своим содержанием изучение творений человеческого духа в 
их последовательности, т. е. в их развитии». Филолог работа
ет над памятником непосредственно; всякие умозрения, кото
рые строятся на подготовленном таким образом материале -
уже дело историка. «Филология - это обращенная к памятни
кам, история обращенная к общим законам развития сторона 
историко-филологической науки». 

Наглядное представление о всей совокупности дисциплин, 
составляющих классическую филологию, может дать тот план, 
по которому построено одно из основных пособий всякого, 
занимающегося этим предметом - Handbuch der klassischen 
Altertumswissenschaft, herausgegeben von Iwan Müller. 

Эта система следующая: 
1. Вводные и вспомогательные дисциплины, определение 

(Grundlegung) и история филологии, герменевтика и критика, 
палеография, книжное дело и рукописеведение, эпиграфика 
греческая и римская, хронология и метрология. 

2. Греческая и латинская грамматика; риторика и метрика. 
3. География и история древнего востока, география Греции 

и греческих колоний, топография Афин, география Италии и 
orbis Romanus, топография Рима; греческая история, римская 
история. 

4. Греческие и римские государственные, правовые частные 
и военные древности, сценические древности. 

5. История древней философии; история математики и есте
ственных наук в древности и в средние века; греческая мифо
логия и история религии; греческие культовые древности; ре
лигия и культ римлян. 

6. Археология. 
7. История греческой литературы. 
8. История римской литературы. 
9. История византийской литературы; история латинской 

литературы в средние века. 
Итак мы видим, что, несмотря на некоторые теоретические 

410 разногласия во взглядах на предмет нашей науки, практиче
ски он очень легко обрисовывается; это всестороннее изучение 
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классического, т. е. древнего, греко-римского мира. «В широ
ком смысле наша дисциплина обнимает изучение и исследова
ние греческой и римской древности во всех различных формах 
ее проявления, поскольку они выступают в сохранившихся ли
тературных и монументальных документах» - такое определе
ние дается в одном из последних обзоров нашей науки. 

Из области прошлого мы выделяем историческую жизнь 
двух народов, сыгравших наиболее важную роль в разви
тии человечества. Их мы изучаем во всех сторонах их жизни. 
Естественно, что для этого требуется целый ряд специальных 
знаний - политические учения, экономическая жизнь, фило
софия, математика, естествознание, медицина и т. д. Но са
мо собой разумеется, что естественные науки, медицина и т. 
п. в то время находились еще в слишком зачаточном состоя
нии, так что для нашего времени представляют интерес чисто 
исторический; зато такие области, как философия, литература, 
искусство, политическая мысль, представляют образцы столь 
высокой и общечеловеческой ценности даже и для нашего вре
мени, что естественно внимание исследователя приковывается 
к ним с особенным предпочтением. 

Сообразно с определением основных задач классической 
филологии работа )иеного распадается на две части: на нахож
дение и критическую обработку того материала, на котором 
строится все наше научное здание, и, наконец, на извлечение 
из этого материала тех выводов, которые мы ищем. Второе в 
некоторых отношениях составляет задачу истории в тесном 
смысле этого слова; а первое есть неотъемлемое достояние 
филологии. Конечно, при ограниченности человеческих сил 
ученому работнику нередко приходится специализироваться, 
избирать какой-нибудь уголок для своих специальных иссле
дований. Но всякая наука стремится единичные данные, от
дельные конкретные проявления приобщить к какому-нибудь 
высшему общему закону. Так и филолог должен представлять 
себе связь рассматриваемых им явлений со всем окружающим. 
И в настоящее время всеми наиболее видными представителя
ми науки признается тесная связь истории и филологии. 

Своеобразную особенность работе филолога придает его от
ношение к тому материалу, с которым он оперирует. Из тех па-
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мятников, которыми он занимается, наиболее красноречивы
ми и красочными являются памятники литературные. Мысль, 
чувства и настроения древнего человека мы можем пости
гать только через посредство писаного слова. Поэтому слово 
является первым и последним средством для познания жиз
ни прежнего человека. Надо возыметь любовь к слову, стать в 
полном смысле слова филологом, чтобы доходить до мысли и 
чувствований других поколений. Слово, как великое орудие 
мысли, и, обратно, как великое средство для познания чужой 
мысли - это краеугольный камень всякого филологического 
изучения. Без его изучения немыслимо никакое филологиче
ское знание. Данные текста для филолога - то же самое, что 
данные эксперимента или наблюдения для естествоиспытате
ля. Это факт, служащий отправным пунктом для всякой ра
боты. Филолог в каждом соприкосновении с текстом черпает 
такую же чудесную силу, как мифический герой Антей от со
прикосновения с матерью-сырой землей. Это и естественно. 
Когда мы имеем дело с прошлым, безвозвратно отошедшим в 
вечность, а тем более с таким отдаленным прошлым, от кото
рого сохраняется лишь ограниченное количество памятников, 
приходится по мере возможности извлекать ответы на самые 
разнообразные вопросы, естественно каждое слово приобрета
ет особенную и прямо даже бесконечную ценность, поскольку 
каждое может, если не объяснять что-нибудь, то все-таки бро
сать некоторый свет на ту или иную из интересующих нас сто
рон. Всякое утверждение тут ценно лишь постольку, поскольку 
оно оправдывается текстом. И чем пристальнее вглядываться в 
текст, тем больше он будет давать. Различные изгибы выраже
ний открывают ход мыслей древнего автора, проницательному 
исследователю дают возможность улавливать и намеки на со
временность, которые современникам ясны были с полуслова. 
Точное знание мировоззрения и языка автора, а также строгое 
наблюдение развития его мыслей даст возможность открывать 
в сохранившемся тексте всякие наслоения, вкрапленные пере
писчиками и читателями, через руки которых прошли древ
ние авторы, прежде чем тали воспроизводиться типографским 

412 способом. Отсюда необходимость, прежде всего, как можно 
полнее и точнее использовать тот материал, который дают нам 
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сохранившиеся рукописи, хотя бы и не подлинные писания 
автора, но все же наиболее древний источник наших печат
ных текстов. Этим специально занимается палеография. К ней 
близко подходит и изучение древних надписей эпиграфика. По 
этой же причине в ряду филологических работ чрезвычайно 
важное место занимает критика и установление правильного 
текста (diorthosis, recensio), дающая основной фундамент для 
изъяснения и толкования его (exegesis, interpretatio). А все это 
возможно только при условии точного знания языка, грамма
тики и реальных особенностей древней жизни. Здесь в широ
кой степени применяется то, что мы видим, например, в об
ласти юридических наук, когда дело идет об истолковании 
закона: каждое слово закона определяет судьбу дела, выясне
ние смысла каждого выражения имеет первостепенное значе
ние. И только после всестороннего истолкования может быть 
дан хороший перевод. Точно так же и в богословии каждое сло
во Святого Писания ложится в основу христианской догмы. До 
сих пор еще сохраняет жизненность вопрос, так неудачно вы
двинутый Л. Н. Толстым о непротивлении злу. Он весь осно
ван на очень сомнительном понимании текста. Еще большой 
вопрос: как нужно понимать текст Евангелия - не противься 
злу» или «не противься злом»? Другой разительный пример 
того, какое важное значение может иметь это филологическое 
толкование текста, имеется из эпохи Возрождения, когда один 
из видных гуманистов Лоренцо Валла (1407-1457) доказал пу
тем исследования текста и языка подложность знаменитой 
грамоты «Дарения Константина» (Donatio Constantini), на ко
тором папы основывали свои притязания на светскую власть. 

Необходимость имеет надежный текст автора и всесторон
не понимать его создала особую литературу - издания тек
ста, снабженные критическим аппаратом (adnotatio critica), и 
всевозможные комментарии к текстам, достигающие иногда 
грандиозных размеров, как например, комментарий знамени
того Виламовица-Мёллендорфа к «Гераклу» Еврипида (3 изд., 
Берлин 1909).В Германии знаменита такими изданиями фир
ма Тейбнера в Лейпциге. На такой работе создался особый ме- 413 
тод, который постепенно стал применяться и в других сферах 
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научной деятельности. Свидетельством этого могут служить 
у нас, например, издание Гоголя под редакцией Тихонравова, 
Летописи в изд. Археографической комиссии, академические 
издания Кольцова, Лермонтова, Грибоедова, Боратынского и т. 
п. И чего может достигнуть такое пристальное изучение тек
ста, может показать новое издание трактата неизвестного ав
тора «Об Афинском государственном устройстве», дошедшее 
до нас случайно в сборниках сочинений Ксенофонта: в изда
нии и с комментарием Калинки (1913) это сочинение является 
точно новым открытием. И при строгом применении филоло
гического метода, как мы наблюдаем в последнее время, уда
лось понять многие места, казавшиеся прежде безнадежно ис
порченными. 

Затем, если мы занимаемся тем или иным произведением, 
мы необходимо сталкиваемся с вопросом об авторе его. Если 
оно известно под чьим-то именем, это еще не есть ручатель
ство подлинности. Так например, при бЯижайшем исследова
нии оказывается, что одно из дошедших под именем Еврипида 
произведений, трагедия «Рес», по характеру драматическо
го творчества совершенно не похожа на все другие; да и язык 
этого произведения мало похож на язык других произведе
ний Еврипида. Так от критики текста мы переходим к высшей 
критике - о принадлежности тому или другому автору Ино
гда приходится довольствоваться чисто отрицательным реше
нием вопроса, как в только что приведенном случае, но ино
гда удается точно установить имя автора. В недавнее время 
этот вопрос приобрел очень серьезное значение, когда в 1891 
г. опубликован был только что найденный трактат о «О госу
дарственном устройстве афинян». Так как в тексте его не было 
никаких указаний на автора, то приходилось научными сред
ствами решать его. Цитаты из этого трактата, встречавшиеся 
у других писателей, указывали на авторство Аристотеля, но с 
другой стороны, в содержании оказались такие частности, ко
торые, по мнению некоторых, не подходили к авторству Ари
стотеля. В течение нескольких лет шел горячий спор по этому 
вопросу. Теперь этот спор можно считать решенным в поль
зу Аристотеля. Но такой же вопрос сохраняет и по сие время 
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жизненность по отношению к текстам Св. Писания и в частно
сти Евангелий: кем и когда написаны отдельные из них? 

Наряду с памятниками слова занимают весьма важное место 
также и всевозможные материальные остатки - как геологиче
ские и топографические, строительной техники и предметов 
повседневного употребления, так и произведений искусства. 
Все это исследуется и с формальной, и с внутренней стороны и 
составляет предмет археологии и истории искусств; к ним при
мыкает и нумизматика, занимающаяся изучением монет. 

Мы до сих пор говорили, главным образом, об исследовании 
формальной стороны, без которого невозможно правильное 
понимание внутренней реальной стороны. А это главная цель 
всех научных изысканий. Но вот, наконец, перед нами начи
нает раскрываться и эта сторона. Само собой разумеется, что 
каждый автор отличается от других и по таланту, и по направ
лению, и по задачам своих произведений, так что невозможно 
даже приблизительно охарактеризовать все богатство содер
жания, которое обступает исследователя при соприкоснове
нии с ним. Можно только сказать, что человеческая жизнь во 
всем ее многообразии оживает тут перед нашими глазами. Ис
толкование произведения ставит своей задачей - сделать его 
нам таким же п о н я т ы м , как для современников, для которых 
оно предназначалось; оно должно вызывать у нас те же впечат
ления, которые оно вызывало у современников. Таков, по край
ней мере, наш идеал. И действительно, несмотря на значитель
ность разделяющего нас времени, если мы будем вчитываться, 
например, в произведения Еврипида, одного из наиболее ха
рактерных писателей, какой обильный круг представлений у 
нас возникает! Волнения народного собрания, политические 
теории, которые обсуждаются в различных кружках, горькое 
сетование угнетенной и бесправной женщины, рвущейся к 
самостоятельной деятельности, стон раба, сознающего в себе 
унижение человеческого достоинства - словом, целая верени
ца мыслей, которые волнуют и наше время, и которые поэтому 
найдут себе сочувствующий отклик у всякого, кто захочет по
пристальнее вглядеться и вчитаться в строки древнего писате
ля - именно вчитаться. 
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Специальное исследование всех этих разнообразных сторон, 
открывающихся в античной жизни, составляет содержание це
лого ряда дисциплин. Быт государственный, религиозный, во
енный, домашний и т. п. образует различные подотделы древ
ностей; к ним естественно примыкает история, занимающаяся 
преимущественно политической и экономической стороной в 
развитии древнего мира; история литературы и искусств, фи
лософии и других наук, а также история религии рисуют раз
личные отрасли умственной жизни. 

Но это еще не все. А гармония и музыка стиха и даже ритм 
прозаической речи? При оценке впечатления от литературных 
произведений и это обстоятельство имеет немаловажное зна
чение. Древняя драма не только драма в нашем смысле, но и 
опера с музыкой и хорами. Этой стороной произведений зани
мается метрика. 

Мы в общих чертах наметили круг тех вопросов, которыми 
занимается классическая филология. Но*мы еще остановимся 
на нескольких пунктах, которые могут дать представление о 
том, какое значение имела наша наука в прежнее время и ка
кой интерес она представляет в настоящем. 

Остановимся прежде всего на методологическом значении ее. 
Мы уже видели, как наша наука, зародившись очень рано, 

выработала свои прочные методы, которые в разных отраслях 
принесли несомненно ценные результаты. Позднее, когда на
учные интересы стали шириться в разных направлениях, для 
вновь возникающих наук явилась возможность использовать 
уже выработанные, готовые методы. И мы уже указывали, как 
метод филологической критики был применен к другим обла
стям знания - к новейшей литературе. Точно так же история 
политическая, история литератур - возникали прежде всего 
в приложении к античным народам, и только позднее, с осо
бенным пробуждением национальных чувств образовались 
по образцу классических национальная история - политиче
ская и литературная. Так, наряду с филологией, занимающейся 
античным миром, появились постепенно романская, герман
ская, славянская, семитская и другие виды филологии, после 
чего уже наша наука в отличие от этих нововозникших стала 
называться классической. 
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Далее мы можем видеть, что изучение римского права всеце
ло базируется на филологическом истолковании римских за
конов и сочинений римских юристов. Таким образом великий 
Моммзен (1817 - 1903), так много потрудившийся над вопро
сами римского права, был филологом по приемам своего ис
следования. Знаменитый Нибур (1776 - 1831), родоначальник 
новой исторической науки, в значительной части своей дея
тельности - чистейший классик (открыл несколько древних 
рукописей - в том числе Institutiones римского юриста Гая, от
рывки из Цицерона, производил чисто филологическую рабо
ту над текстом Фронтона, Dialogus de oratoribus Тацита и т. д.). 
И в сущности можно сказать, что для историка филологиче
ский метод прямо необходим. 

Еще поучительный пример в этом отношении представляет 
наука сравнительного языковедения, возникшая в новейшую 
эпоху и в последнее время начавшая давать поразительные ре
зультаты. Она своим возникновением несомненно обязана то
му, что классическая филология собрала и обработала бога
тый грамматический и лексикологический материал, а тексты 
древних писателей и открываемые в последнее время в боль
шом количестве так называемые надписи дают богатейший ма
териал для историю языков. 

То же самое можно сказать и об истории религий, науке, ко
торая в последнее время становится на совершенно новую по
чву и всегда имеет в классической литературе незаменимый и 
неисчерпаемый материал мифологических представлений. Не 
говорим уже о том, что самая обычная речь более или менее 
развитого человека нашего времени переполнена мифологиче
скими образами древности, которые впитались во всю нашу 
культуру ничуть не меньше, чем образы библейские. Сравните 
обычные наши выражения: муки Тантала, Сизифов труд, боч
ка Данаид, Прокрустово ложе, нить Ариадны и т. д. 

Другое важное значение классической филологии - с точ
ки зрения всемирной эволюции. Занимаясь вопросами, каса
ющимися античных народов, классическая филология взяла 
себе специальностью изучение той именно исторической эпо
хи, от которой ведет происхождение вся наша культура, все то, 417 
чем гордится современное человечество. Куда бы мы ни обра-
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тили свои взоры, везде встречаем напоминание о той культуре. 
Все наиболее важные учреждения нашего времени восходят к 
классической древности. Взять ли государственную жизнь -
уже одна политическая терминология (демократия, аристокра
тия, олигархия, монархия, тирания, республика, конституция 
и т. п.) ясно показывает, где мы должны искать первоисточник 
наших представлений; взять ли область права - мы сразу стал
киваемся с фактом, что в основе законодательства европей
ских народов лежит римское право; возьмем ли философию -
в ней до сего времени с благоговением повторяются великих 
учителей древности; возьмем ли математику, физику, медици
ну и естественные науки - как часто можно в них встретить 
или терминологию, или имена знаменитых ученых древности, 
которые повторяются еще и в наше время и красноречиво на
поминают свой живоначальный источник! А взять историю 
литературы или область пластических искусств - тут мы по
падаем в круг таких представлений, которТле стали достоянием 
всего культурного мира, и тысячи случаев можно указать, ког
да новое время ищет источника и вдохновения в неисчерпае
мой сокровищнице древности. 

Можно слышать иногда возражение, что классическая фи
лология занимается слишком ограниченной в хронологиче
ском отношении областью. Но мы скажем, что зато она стоит у 
порога всех наших современных представлений. Мы с нагляд
ностью убеждаемся поминутно, что наш современный новый 
мир является естественным продолжением работы древнего 
мира, вся наша современная культура, несмотря на многочис
ленные наслоения несколько веков, является наследием греко-
римской древности, из которой черпает самое основное свое 
содержание и таким образом всякое правильное историческое 
изучение должно начинаться от этой первоосновы. Можно ли 
отчетливо знать современную культуру, не зная ее первоисточ
ника? Не надо быть апостолом попятного движения и призы
вать к возврату вспять на два тысячелетия, но надо стать на 
высоту современных научных требований, чтобы признать то 
колоссальное значение, которое имеет во всякой науке теория 

418 мировой эволюции. А раз это так, то ясно, что отбросить изу
чение того основного источника, из которого проистекает со-
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временная культура, это значит подрубать корень у того дере
ва, на котором мы сами сидим. В этом всегда будет бесспорное 
значение античного мира, которого вычеркнуть никакими си
лами невозможно. 

Но мы сейчас увидим, что и помимо этого теоретического 
значения, античный мир оказывается тесно и прочно сплетен
ным со всей историей европейской культуры и потому знаком
ство с ним имеет громадное историческое значение. 

Мы можем начать с мрачной эпохи средних веков. Среди 
сумрака и гнетущего застоя этой эпохи, где мы увидим блестя
щую путеводную звезду для возрождающейся культуры? Как 
бы энциклопедией средневековой жизни является поэма Дан
те. В ней рельефно выражается мировоззрение всей эпохи. Кто 
же оказывается путеводителем поэта? Римский поэт Вергилий. 
И это не случайность. Мы знаем, что творения Вергилия цени
лись в эту эпоху чуть ли не наравне с Библией, их всегда име
ли при себе, пользовались ими, как гадательной книгой. Но в 
самой поэме Данте есть весьма глубокие следы влияния Вер
гилия. Сама основная идея поэмы навеяна Вергилием. Стоит 
прочесть 6-ю песнь «Энеиды» Вергилия, чтобы убедиться, что 
тема посещения героем загробного мира взята прямо оттуда. 
Там описывается, как Эней, чтобы узнать свою дальнейшую 
судьбу и судьбу своего рода, нисходит в подземное царство. Он 
проходит сперва через место, где терпят казнь грешники, за
тем через место, являющееся средней инстанцией между адом 
и раем, и наконец, попадает на Елисейские поля, где наслажда
ются праведники. Несомненно, что здесь уже готова вся кон
цепция «Божественной комедии». Далее, чуть ли не во всех 
европейских литературах мы видим подражания знамени
той поэме Вергилия: «Освобожденный Иерусалим» Торквато 
Tacco, «Лузиады» Камоэнса, «Генриада» Вольтера, «Мессиада» 
Клопштока, «Россиада» Хераскова и т. д. 

А вот картина другого рода: какую роль в истории евро
пейской культуры играла личность Цицерона? Φ. Ф. Зелин
ский в своем выдающемся сочинении «Cicero im Wandel der 
Jahrhunderte» набросал чрезвычайно яркую картину. Три столь 
своеобразные эпохи, как Средние века с торжеством христи- 419 
анства, Возрождение и Просвещение, а с ним и великая ре-
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волюция - горячо интересовались Цицероном, хотя каждая 
по-своему. Его читали, интересовались его взглядами, часто 
смотрели на многие вопросы его глазами. После известного 
периода, когда к нему тяготели душой, но страшились соблаз
на, как перед язычником, отцы церкви в лице Амвросия Ме-
диоланского усвоили взгляды его в учении о нравственности, 
признав этику Цицерона своей этикой, и это прошло через все 
Средние века. В новое время его идея свободного выбора ми
ровоззрения стала лозунгом индивидуалистических учений, 
он любимец Петрарки, Боккаччо и др. Но поразительнее всего 
то, что даже в такие эпохи, живущие трепетом окружающей 
кипучей действительности, как эпоха великой французской 
революции, наиболее видные политические деятели изучали 
Цицерона и старались подражать его деятельности (Мирабо, 
Демулен, Робеспьер и др.). 

Если специально остановиться на эпохе Возрождения, то мы 
должны сейчас же признать, что весь смЪгсл этой эпохи в том 
и заключается, что памятники древности, забытые в Средние 
века, были снова найдены, стали изучаться и оказали порази
тельное влияние. Прежде всего, важен был тот свежий, бодря
щий дух смелого исследования и свободной мысли, который 
был почти совершенно утрачен в Средние века. В Средние ве
ка при малом развитии образования постепенно вместо клас
сических авторов стали довольствоваться сухими и бездар
ными извлечениями, конспектами из них или компиляциями, 
притом не всегда даже точными. Аристотеля, например, знали 
не в оригинале, а в жалком и полном искажений извлечении 
Аверроэса. Эпоха Возрождения и ознаменовалась прежде все
го открытием рукописей целого ряда классических авторов , 
а позднее и их изданием (знаменитая фирма Альда Мануция 
в Венеции). Тогда впервые поняли, как далеки по духу те кон
спекты и компиляции, по которым знали древность, от насто
ящих классиков. А между тем на основании этих искажений 
строили мировоззрение, ссылались на Аристотеля и всякое от
ступление от них казнили, как ересь, но не чувствовали того, 
что величайшие древности вовсе не требуют рабского повторе-

420 ния их слов, а зовут к самостоятельному, свободному исследо
ванию. В эту эпоху стали усердно знакомиться с сочинениями 
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Платона, этими великими образцами и поэзии, и философской 
мысли. Насколько велико было влияние его сочинений, можно 
видеть из того, что в разных местах были основаны Платонов
ские академии, где чествовали память великого мыслителя и 
всячески старались друг перед другом подражать ему. Из этого 
времени ведет происхождение и пословица: amicus Plato? Sed 
magis amica Veritas. Решались проводить сопоставления между 
Платоном и самой истиной! И самого Платона обычно называ
ют эпитетом «божественный» (divinus). 

Не менее красноречивыми свидетельствами влияния клас
сического мира на новую литературу могут служить «Утопия» 
Томаса Мора, вышедшая в свет в 1516 г., в которой вполне оче
видно влияние Платона, и «Похвала глупости» Эразма Роттер
дамского (1509). Последняя, пожалуй, даже не вполне понят
на для нашего времени, если мы не представляем себе нравы 
риторских школ поздней поры античного мира, когда риторы 
изощрялись на самых невероятных темах, желая блеснуть сво
ей находчивостью и изобретательностью, и брали самые, ка
залось бы, безнадежные для аргументации темы, как похвала 
мухе и т. п. Вот среди такой обстановки, словно в риторской 
школе, выступает на трибуне сама Глупость с похвальным сло
вом в честь самой себя. 

За этими творениями следует еще целая вереница и среди 
нее такой колосс, как Шекспир. Среди его римских драм «Юлий 
Цезарь» является одним из задушевных детищ поэта, предме
том его долговременных дум, и только сличение его с «Биогра
фиями» Плутарха может показать, с какой тщательностью он 
изучал этого историка. Другая вещь, «Комедия ошибок» есть 
не что иное, как распространенная переделка комедии Плавта 
«Менехмы». А косвенным показателем интереса всей публики 
к классическим темам может служить у него знаменитая сцена 
с актерами в «Гамлете»: 

Что он Гекубе, что она ему, 
Что плачет он об ней? 

Гибель Трои, смерть Приама, пленение Гекубы - как далеко 
это все для английской публики X V I - XVII в.! Но мы видим, 
что эти темы исторгают слезы у исполнителей и у зрителей. 
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Во французской литературе все так называемое ложно
классическое направление свидетельствует о влиянии древ
ности, хотя и односторонне воспринятом. Стоит сличить, 
например, трагедии Расина с античными образцами, чтобы 
убедиться, как тщательно он изучал их. У Мольера мы видим 
в «Скупом» переделку "Aulularia" Плавта, в «Проделках Скапе-
на» - переделку «Формиона» Теренция. Если прочитаем "L'art 
poétique" вдохновителя всего этого направления Буало - ясно 
убедимся, как велика его зависимость от античных прообра
зов - Аристотеля и Горация. 

Не менее важное значение имела античная древность в эпоху 
Просвещения (XVIII в). Это - момент, когда работа по собира
нию античных памятников, начатая со времени Возрождения, 
стала, наконец, давать осязательные результаты. Явился целый 
ряд вдохновенных поэтов и ученых, которые, опираясь на со
бранный в предшествующий период материал, открыли новые 
точки зрения. Это было время, когда знаменитый Винкельман 
(1717 - 1768), который единогласно признается основателем на
ук археологии и истории искусства, своим энтузиазмом к клас
сическому миру заражал своих современников. Как велико бы
ло влияние его личности среди современников, можно видеть 
из того, что под влиянием его сочинений возникает «Лаокоон» 
Лессинга и статья «О Лаокооне» Гете и т. д. Немецкий поэт и 
собиратель народных песен Гердер (1744 - 1803), вдохновлен
ный идеей Руссо о том, что все в мире вышло совершенным из 
рук Творца и что только сами люди испортили все это, при
шел к мысли, что этот прекрасный, еще неиспорченный мир и 
был тот, который мы знаем в древней Греции. К этой же плеяде 
деятелей относятся и родоначальник науки классической фи
лологии Ф. А. Вольф, своим сочинением о Гомере открывший 
необозримую область этого вопроса и давший толчок к иссле
дованию народного эпоса различных народов, и Нибур, зна
менитый исследователь римской истории и основатель исто
рической критики. Произведения и деятельность названных 
лиц настолько сильно будит общественное настроение, что вся 
литература этого времени проникнута откликами или подра-

422 жаниями античной древности. Стоит только проглядеть глав
ные труды таких корифеев, как Лессинг, Гете, Шиллер, Байрон 
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и др., чтобы наглядно в этом убедиться. Лессинг в своей «Гам
бургской драматургии» пытается установить новые принципы 
литературного творчества и в основу этого кладет античные 
теории с Аристотелем во главе. Он тщательно изучает грече
ских трагиков и приходит к выводу, что французская трагедия, 
воспроизводящая античные сюжеты, только по имени являет
ся классической, на самом же деле совершенно не понимает 
духа античной трагедии; он делает заключение, что Шекспир 
со своей манерой, как будто не признающей никаких художе
ственных принципов, больше приближается по духу к антич
ному миру, чем построенные по теориям трагедии Расина. Лес
синг и сам дал образцы драмы по своей теории. Его «Эмилия 
Галотти» является воспроизведением римского сюжета о Вир
гинии. Что касается Гете, то его классический дух чувствует
ся во всех его произведениях. Но явно выделяются среди них 
такие произведения, как «Прометей» и «Ифигения в Тавриде». 
А у Шиллера опять мы встречаемся с толкованием античной 
теории драмы, и сообразно с его пониманием построена «Мес-
синская невеста», содержащая явные отклики «Царя Эдипа» 
Софокла и «Финикиянок» Еврипида, а также много отдельных 
мотивов и из других античных произведений. 

Мы могли бы умножать до бесконечности примеры этого 
влияния древности на новую дитературу. Но, пожалуй, инте
реснее остановиться теперь на современных писателях, чтобы 
убедиться, что влияние древности не иссякло и до сего време
ни и что она по-прежнему служит источником вдохновения 
для поэтической мысли. Вспомним, например, Гофмансталя 
с его «Электрой» и различными обработками для сцены ан
тичных трагедий, в том числе и «Эдипа» Леконт де Л и ля с его 
«Эриниями», новой обработкой того же сказания об Эдипе. Из 
русских поэтов последнего времени назовем Мережковского, 
Брюсова, Вяч. Иванова, Ин. Аненнского, которые, частью пе
реводами, частью обработками античных сюжетов стремятся 
воскрешать дух античного мира. 

Приведенные примеры, кажется, достаточно наглядно ри
сует нашу связь с античным миром и плодотворность влия
ния последнего на различные эпохи нового времени. Попробу- 423 
ем же заглянуть и вперед: что может дать изучение античного 
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мира в дальнейшем? Это тем более важно, что нередко разда
ются голоса, будто в классической филологии все уже давно 
до тонкости изучено, так что нового ничего уже нельзя из нее 
позаимствовать. Нет ничего ошибочнее этого взгляда. Наобо
рот, наука эта все растет и ширится. День ото дня открывают
ся в ней все новые горизонты. То, что еще не грезилось уче
ным сто лет назад, теперь явилось воочию перед нами. Стоит 
только представить себе грандиозные археологические откры
тия последнего времени, когда ожили перед нами целые горо
да: Олимпия и Пергам, Дельфы, Милет, Приена и др. У нас на 
юге России Ольвия, едва начавшая открывать свое лицо перед 
самым началом войны. Вспомним поразительные открытия на 
месте древней Трои, Микен, Орхомена и Тиринфа, на Крите, 
вообще открытие так называемой «Эгейской культуры», дав
шее возможность заглянуть в жизнь людей за три тысячелетия 
до P. X . ; не говорим уже о раскопках Помпей, которые продол
жаются уже более столетия и дают все новые и новые резуль
таты. Вспомним раскопки на римском форуме и в Афинах на 
Акрополе! И насколько живо идет научная работа, можно ви
деть из того, что даже во время последней войны при военных 
действиях на Галлипольском полуострове при рытье окопов 
были находимы ценные археологические остатки. И теперь во 
время затянувшейся оторванности нашей от Запада до нас по
стоянно доносятся сведения о новых интересных изданиях и 
работах западных ученых. 

Если посмотреть результаты научной работы в области 
классической филологии за истекшее столетие, мы увидим по
разительную картину: развились старые, создались новые дис
циплины, археологический материал возрос до грандиозных 
размеров, воскресли литературные памятники, казавшиеся 
утраченными. Посмотрим, например, что сделала эпиграфика. 
Эта наука занимается собиранием и изучением древних над
писей на камне и бронзе. Надписи эти служили в качестве пу
бликаций и содержат всевозможные официальные, государ
ственные и частноправовые документы, надгробные эпитафии 
и т. п.; они являются таким образом подлинными свидетель-

424 ствами самой древности. Нечего и говорить, какую колос
сальную научную ценность представляет подобный материал. 
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Сто лет тому назад только что образовалась наука эпиграфи
ка, и началось систематические собирание и издание надписей 
(1 том Corpus inscriptionum Graecarum появился в свет в 1828г.). 
Теперь мы располагаем уже количеством, превышающим сот
ню тысяч греческих надписей и столько же приблизитель
но латинских. В числе их мы имеем такие огромные вещи как 
Monumentimi Ancyranum - политическое завещание Августа, 
и Гортинскую надпись - целое законодательство на острове 
Крит, и некоторые отделы истории осветились для нас благо
даря данным эпиграфики. Много дала и нумизматика - нау
ка о монетах. Благодаря ей мы можем, например, за несколько 
сот лет из году в год проследить имена царей Боспорского цар
ства (Юг России - Керчь) и таким образом имеем самые на
дежные хронологические, а иногда и историко-политические 
свидетельства. В самое последнее время богатейшие и совер
шенно неожиданные материалы дала папирология, имеющая 
целью собирание и изучение древних папирусов. Стоит только 
вспомнить, что впервые в 1891 г. опубликован трактат Аристо
теля «О государственном устройстве афинян», серьезно изме
нивший взгляд на многие исторические и правовые вопросы 
в жизни афинского государства и вызвавший громадную на
учную литературу.- Несколько ранее были открыты речи Ги-
перида. Вслед за открытием Аристотеля потянулся целый ряд 
дальнейших находок, в числе которых стоит упомянуть сбор
ник поэм Вакхилида, бытовые сценки Герода, поэму Тимо
фея, значительные отрывки из Менандра, Софокла, Еврипида 
и др. писателей. Наряду с папирусами найдено много разноо
бразных культурных остатков вроде черепков битой посуды с 
многочисленными надписями, как-то: торговых контрактов, 
квитанций или упражнений школьников; найдены свинцо
вые таблички с заклятиями (так называемые defixiones) про
тив различных лиц или от злых напастей - живая картина 
грубых суеверий общественных низов. В наших руках есть те
перь письма частных лиц, интересные в своей простоте, живо 
рисующие неприкрашенную обыденщину. То покинутая же
на пишет своему мужу тоскливый призыв, то сын пишет от
цу о своих успехах и просит привезти ему игрушек, то школь- 425 
ник пишет упражнения - склонения, спряжения и среди них 
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нравоучительную фразу: «будь прилежен, мальчик, чтобы те
бя не высекли!» Если в прежние времена знали античный мир 
главным образом с его внешней, официальной стороны, то тут 
раскрывается перед нами его, так сказать, интимная сторона. 
И насколько это приближает его к нам! Получается какая-то 
близкая духовная связь. Ясно чувствуется там жизнь, близкая 
к нашей; мы понимаем ближе тех людей, потому что явно ви
дим в них нечто сродное нам самим, не сухих безжизненных 
героев, а живых людей с их страстями, пороками и мелочными 
интересами. 

И русская наука, до сих пор шедшая в хвосте, в последнее 
время выдвинула уже ряд таких имен, которых авторитет при
знан и на западе, каковы, например, Φ. Ф. Зелинский, М. И. 
Ростовцев, В. В. Латышев и др. Кроме общих работ по класси
ческой филологии, на долю наших ученых падает естествен
ная обязанность разработки материалов и сохранившихся 
остатков древнегреческих поселений на Ibre России. Особен
но важное значение с этой точки зрения имеет труд Латы
шева - свод южно-русских греческих и римских надписей с 
историей этого края - Inscriptiones antiquae orae septentrionalis 
Ponti Euxini graecae et latinae. Vol. I. Inscriptiones Tyrae, Olbiae, 
Chersonnesi Tauricae, aliorum locorum a Danubio usque ad 
regnum Bosporanum, Pertropoli, 1885; Vol.II. Inscriptiones regni 
Bosporani, ib. 1890. Vol.IV. Inscriptiones...per annos 1885-1900 
repertae, ib. 1901. В 1916 г. начало выходить новое издание - I 
том, в который отнесен также материал IV тома. 

Неимоверно разросшийся материал и усовершенствовав
шиеся методы научной работы вызвали естественную потреб
ность формулировки приобретенных знаний и необходимость 
коллективного сотрудничества, и последняя половина XIX в. 
отмечена целым рядом грандиозных научных предприятий, к 
числу которых мы относим такие издания, как Handbuch der 
klassischen Altertumswissenschaft herausgegeben von dr. Iwan 
Müller в Мюнхене, обнимающее в последних изданиях пе
ред войной около 30 томов и представляющее свод всех по
следних данных науки по отдельным дисциплинам; обшир-
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der klassischen Altertumswissenschaft (вышли тома на А - I и 
M - 9 томов) в Штутгарте, Daremberg et Saglio. Dictionnaire 
des antiquités grecques et romaines (вышли тома на A - V 5 
больших in folio, a в настоящее время, вероятно, законче
но) - Paris, Hachette; далее, более специальные издания, как 
Roscher. Ausführliches Lexicon der Mythologie, Leipzig (Teubner), 
в Италии Ruggiero. Dizionario epigrafico di antichità romana, 
публикации новых находок в египетских папирусах под ред. 
Grenfell and Hunt. The Oxyrhynchus-Papyri, The Tebtunis-Papyri, 
The Hibeh-Papyri и т. д. - многотомная коллекция, выходя
щая с 1898 г. наконец, обширные коллекции изданий класси
ков: в Германии особенно значительная Bibliotheca scriptorum 
graecorum et romanorum Teubneriana (Лейпциг - Берлин), до
вольно значительная в издательстве Weidmann (Берлин), в Ан
глии Bibliotheca scriptorium classicorum Oxoniensis (Оксфорд), 
во Франции - фирма Hachette; сюда же примыкают колоссаль
ные своды надписей Corpus inscriptionum Graecarum и Corpus 
inscriptionum Latinarum, издаваемые Берлинской Академией 
наук; начал издаваться огромный Thesaurus linguae Latinae со
единенными усилиями нескольких немецких Академий наук 
ит. д. 

Все приведенные данные могут служить для нас ценным за
логом будущего. Если на пространстве небольшого периода мы 
видим такие интересные перспективы, то мы можем быть уве
рены, что остается еще много непочатых сокровищ; с другой 
стороны, и старые запасы представляют такую высокую цен
ность, что по-прежнему способны будить мысль и вносить 
оплодотворение в культурную жизнь нового времени. Это все, 
кажется, достаточно ясно определяет и задачу нашего настоя
щего момента. Теперь мы видим, что вся жизнь наша ломается 
и должна быть перестроена на новых началах. И при этой пе
рестройке пора оставить старый взгляд на классическую фи
лологию, навеянный внешними условиями нашей жизни, пора 
оставить предвзятое мнение и обратиться к чистому источни
ку, из которого уже почерпали вдохновение лучшие эпохи че
ловечества - эпоха Возрождения и эпоха Просвещения. И - кто 
знает? - может быть, именно отсюда, из древности, придет воз- 427 
рождение и для нас. 
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