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автоматы — основания для определения ны-
нешнего времени как «оптического». Власть
созерцания вытесняет интерес к основному
носителю интеллекта — слову. Девальвация
слова закономерно оборачивается разрывом
эмоциональной жизни человека с одухотво-
ряющим ее интеллектом и активизацией ее
связей с биологической почвой человечес-
кой психики. Человечество может спасти
себя от вырождения только при условии воз-
рождения Культуры Слова и Мысли, но не за
счет вытеснения информационных и эстети-
ческих возможностей зримых изображений
и слышимых интонаций, а на основе призна-
ния специфических возможностей всех трех
способов духовного освоения мира. И сделать
это сегодня можно только с помощью компь-
ютерных, мультимедийных технологий.

Представление культуры Петербурга в ми-
ровом информационном и кибернетическом
пространстве требует решения художествен-
ных, экономических, технологических про-
блем. Сейчас культура города представлена
разрозненными сайтами различных органи-
заций, информацией на CD- и DVD-дисках,
отражающих отдельные стороны развития
искусства, науки, образования города. Стоит
задача консолидировать разрозненные усилия
отдельных организаций по созданию образа
города в кибернетическом пространстве, ко-
торый бы адекватно отображал его огром-
ный культурный потенциал.

Большая работа по представлению куль-
туры Петербурга в информационном и ки-
бернетическом пространстве проводится на
кафедре культурологии СПбГУП. Одним из
главных направлений труда коллектива ста-

ла разработка мультимедийных учебников.
В 2002 году вышел в свет мультимедийный
учебник «История культуры Петербурга:
XVIII век», который получил положитель-
ные отзывы в стране и за рубежом. Сегодня
ведется подготовка следующих частей этого
издания: «История культуры Петербурга:
XIX век» и «Серебряный век в культуре
Петербурга».

При работе над изданиями проведен боль-
шой объем научных исследований с исполь-
зованием информационных технологий. Так,
для раздела «Архитектура города» студенты
сфотографировали практически все сохрани-
вшиеся здания Петербурга XIX века (более
2 тыс. архитектурных памятников). Снимки
были сделаны цифровыми фотокамерами и
обработаны с помощью компьютерных техно-
логий. Впервые была получена целостная
картина архитектуры города. Находясь у
экрана компьютера, можно проследить весь
процесс формирования архитектурных сти-
лей XIX века, познакомиться с творческой
манерой каждого из 164 крупных архитек-
торов. Здания сфотографированы по опреде-
ленной схеме, которая позволяет увидеть на
экране монитора их общий вид в разных
ракурсах, в разное время суток, в разное вре-
мя года, как они вписаны в архитектурную
среду города и связаны с соседними здания-
ми, отдельные детали. Подобные материалы
могут быть опубликованы только на элек-
тронных носителях.

Все это поднимает изучение архитектуры
города в частности и культуры города в це-
лом на уровень современных научных тре-
бований.

Н. В. КОЛЫШНИЦЫНА,

научный сотрудник Центрального государственного исторического архива

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ:
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАТЫШЕВ

Характеризуя особенности культуры Пе-
тербурга, Д. С. Лихачев среди основополага-
ющих ее черт называл «научную связь со
всем миром» и «академизм», проявлявший-
ся, среди прочего, «в существе интересов
петербургских авторов, творцов, педагогов
и т. д.»1 . Данная особенность нашла яркое

отражение в научном творчестве такого вид-
ного представителя петербургской науки, спе-
циалиста в области истории античности, как
Василий Васильевич Латышев.

Василий Васильевич Латышев родился
29 июня 1855 года в селе Диеве Бежецкого
уезда Тверской губернии, где провел первые
годы своей жизни. В 1872 году окончил грод-
ненскую гимназию с серебряной медалью и
поступил в Императорский Санкт-Петербург-
ский историко-филологический институт

1 Лихачев Д. С. Петербург в истории русской куль-

туры // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и

мировой культуре. СПб., 2006. С. 265, 267.
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как стипендиат Виленского учебного округа.
1 июня 1876 года В. В. Латышев получил ат-
тестат об окончании института с предоставле-
нием звания учителя гимназии и в течение
шести лет должен был учительствовать в Ви-
ленском учебном округе2. Именно в Вилен-
ской гимназии выработался тип совершенного
преподавателя-классика — эрудита, доскональ-
но владеющего своим предметом, но вместе с
тем и педанта, ответственного и строгого.

В 1878 году появляется первая печатная
работа В. В. Латышева — перевод диалога Лу-
киана «Харон, или Наблюдатели»3. В 1880 го-
ду В. В. Латышев приступил к публикации
своего первого крупного труда по истории
античности — «Очерка греческих древно-
стей». Директор Историко-филологического
института К. В. Кедров указывал на необхо-
димость быстрейшего опубликования указан-
ного труда в связи с предполагаемой коман-
дировкой В. В. Латышева в Афины в июне
1880 года. Такому отношению к первому
произведению В. В. Латышева способствовал
также прекрасный отзыв, данный профес-
сором Ф. Ф. Соколовым: «“Очерк греческих
древностей” В. Латышева предназначается
быть справочною книгою при чтении гречес-
ких авторов для гимназистов старших клас-
сов. Этой цели труд Латышева вполне удов-
летворяет. Давно пора, чтобы наиболее заме-
чательные приобретения классической науки
отразились и на запасе сведений молодых
людей, оканчивающих у нас общеобразова-
тельный курс на классической основе»4. Не-
даром «Очерк греческих древностей» впо-
следствии был рекомендован «в качестве по-
лезного учебного пособия для преподавателей
и воспитанников духовных семинарий»5.

Летом 1880 года В. Латышев и выпуск-
ник историко-филологического факультета
Санкт-Петербургского университета В. Ерн-
штедт отправляются в Афины в качестве пер-
вых стипендиатов Министерства народного
просвещения. Цель командировки — знаком-
ство с учеными трудами и открытиями в обла-
сти греческой истории и греческих древно-
стей. Раз в полгода командированные долж-
ны были давать отчет председателю Русского
археологического института в Афинах К. Кед-
рову. Эти отчеты должны были содержать не
только сообщения о деятельности иностран-
ных ученых в Афинах, но и собственные науч-

ные исследования. Уже в это время В. В. Латы-
шев проявил себя как вдумчивый и доскональ-
ный исследователь-эпиграфист. Ф. Ф. Соко-
лов, давая В. В. Латышеву отзыв о его дея-
тельности в Афинах, особенно отмечал
удивительную энергию и блестящие успехи,
которыми увенчалась эта командировка.

Таким образом, из Афин В. В. Латышев
вернулся уже вполне сложившимся ученым.
Ф. Ф. Соколов, который принимал большое
участие в его судьбе, считал, что его выда-
ющийся ученик уже только за свою магистер-
скую диссертацию «О некоторых эолических
и дорических календарях», написанную им
еще в Афинах, был достоин степени доктора.
Еще в 1878 году Археологическое общество
решило издать полное собрание древних гре-
ческих надписей, найденных в пределах Рос-
сии. Эта миссия была возложена на действи-
тельных членов общества Ф. Ф. Соколова и
И. В. Помяловского. В 1882 году по предложе-
нию Ф. Ф. Соколова было решено привлечь
к работе над этой темой В. В. Латышева. По-
следний великолепно справился с этой ра-
ботой. Первый том IOSPE вышел в 1885 году
и стал сенсацией в научной жизни России.
В эти же годы В. В. Латышев становится пре-
подавателем в Историко-филологическом
институте и на историко-филологическом
факультете Санкт-Петербургского универси-
тета. Здесь следует отметить, что подобное
сочетание активной научной и педагогичес-
кой деятельности также было весьма типич-
ным для петербургских ученых, о чем писал
и Д. С. Лихачев, подчеркивая, что в Петер-
бурге «научная школа всегда сочеталась с
учебной, и наоборот»6.

Научные заслуги В. В. Латышева были вы-
соко оценены как русской, так и зарубежной
научной общественностью. Его избрали дейст-
вительным членом Императорского Москов-
ского археологического общества, членом-
корреспондентом, а затем и вице-директором
Императорской Академии наук, членом Об-
щества истории, археологии и этнографии при
Императорском Казанском университете, чле-
ном-корреспондентом Императорской архео-
логической комиссии, Почетным членом Исто-
рического общества летописца Нестора, дей-
ствительным членом Императорского пра-
вославного палестинского общества, членом
Императорского общества любителей естество-
знания, антропологии и этнографии, Почет-
ным членом Константинопольского греческого
филологического общества, членом-корреспон-
дентом Императорской Берлинской академии

2 ЦГИА СПб., ф. 53, оп. 1.
3 Журнал Министерства народного просвещения.

1878. Нояб. С. 157–176.
4 ЦГИА СПб., ф. 53, оп. 1, д. 1276, л. 2–2 об.
5 Там же, д. 1539, л. 26–26 об.

6 Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 267.
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наук, Почетным членом Русского археологи-
ческого института в Константинополе7.

Помимо работы, носящей чисто научный
и преподавательский характер, В. В. Латышев
активно занимался и административно-общест-
венной деятельностью. Зимой 1889/90 года
по приглашению товарища министра народ-
ного просвещения князя М. С. Волконского
он принимал участие в Комиссии по пере-
смотру программ предметов, преподающих-
ся в мужских гимназиях. В 1891–1903 годах
он не единожды назначался председателем
историко-филологической испытательной
комиссии в различных университетах стра-
ны (Казанском, Московском, Киевском, Харь-
ковском и др.). 19 сентября 1891 года был
удостоен золотой медали Отделения русско-
го языка и словесности Императорской Ака-
демии наук за участие в оценке литератур-
ных трудов, подлежавших рассмотрению на
7-м Пушкинском конкурсе. 28 апреля 1898 го-
да В. В. Латышев был избран членом Совета
министра народного просвещения и в 1900 го-
ду вошел в состав Комиссии по преобразова-
нию средних учебных заведений Министер-
ства народного просвещения (председатель
комиссии по физическому воспитанию). 27 сен-
тября 1901 года избран членом Комиссии по
вопросам преобразования высших учебных
заведений Министерства народного просве-
щения, 10 ноября 1902 года — председателем
Комиссии по университетским делам, а 5 де-

кабря 1902 года — председателем Особой
комиссии при Ученом комитете Министер-
ства народного просвещения для рассмотре-
ния сочинений по греческому языку, посту-
павших на соискание премии Императора
Петра Великого. В октябре 1903 года он при-
нимал активное участие в деятельности Ко-
миссии по преобразованию высших учебных
заведений, являясь одновременно директором
Историко-филологического института.

В 1908 году, к 30-летию его литератур-
ной деятельности, ученики В. В. Латышева
по Историко-филологическому институту со-
ставили список печатных работ своего учи-
теля. Во введении к изданию они замечают:
«Список этот наглядно свидетельствует, как
интенсивна и плодотворна была научная дея-
тельность В. В. Латышева. Подобная литера-
турная деятельность почти превышает силы од-
ного человека. Настоящий список (256 наи-
менований. — Н. К.) далек от абсолютной
полноты. В него вошли только учено-литера-
турные труды. Не отмечено огромное коли-
чество работ, редактированных им (напри-
мер издания Императорской археологической
комиссии, вышедшие за последние 9 лет)»8.

В. В. Латышев являлся ярким предста-
вителем петербургской науки, с присущими
ей академизмом, профессионализмом, из чис-
ла тех ученых, которые снискали Петербур-
гу славу, говоря словами Д. С. Лихачева, «го-
рода общемировых культурных интересов»9.

8 «Список трудов» по поводу 30-летия литератур-

ной деятельности В. В. Латышева. СПб., 1908.
9 Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 266.
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«СТАЛИНГРАД» В ЛЕНИНГРАДЕ:
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА (1947–1955)

Одним из ярких архитектурных симво-
лов послевоенного сталинизма являются вы-
сотные здания, возведенные в Москве соглас-
но постановлению Совета министров СССР от
13 января 1947 года. Укреплявшаяся систе-
ма сталинизма нуждалась в архитектурном
убранстве и других городов, в частности Ле-
нинграда. Особое внимание уделялось въез-
ду в город со стороны Москвы и главной
магистрали — проспекту Сталина, ныне Мос-
ковского проспекта. Перед ленинградскими
зодчими стояла задача «...создать архитек-

турные произведения, достойные сталинской
эпохи». К 70-летию И. Сталина в Ленингра-
де были установлены четыре памятника вож-
дю народов. Один из них, на Средней Рогат-
ке, вместе с памятником Ленину должен был
украшать въезд в город. Московский про-
спект предполагалось застроить зданиями в
духе классицизма. Так в Ленинграде появи-
лись жилые пяти-, шестиэтажные дома, ко-
торые и сегодня называются «сталинскими».

7 ЦГИА СПб., ф. 53, оп. 1, д. 3085, л. 7–15.

Н. Б. Лебина

irbis
Rectangle


