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Э.Д. Фролов
Вместо предисловия:
В.В. Латышев (1855-1921) как один из
последних рыцарей классицизма

Издаваемый теперь четвертый выпуск альманаха «Мнемон»:
как и приуроченная к его выходу очередная, седьмая по счету,
научная конференция «Жебелевские чтения», посвящается па-
мяти выдающегося русского антиковеда Василия Васильеви-
ча Латышева, 150 лет со дня рождения которого исполнилось
нынешним летом.

В.В. Латышев принадлежал к тому же соколовскому, т.е. ис-
торико-филологическому направлению в отечественном антико-
ведении, что и духовный патрон наших чтений – Сергей Алек-
сандрович Жебелев. Но в ряду питомцев соколовской школы
Латышеву принадлежит особое место, поскольку он не только
обогатил русскую науку о классической древности трудами, чье
значение невозможно переоценить, но и достиг наивысшего, по
меркам его профессии, общественного положения, что сделало
его заглавной фигурой в русском дореволюционном антиковеде-
нии и одновременно символизировало безусловное торжество
представляемого им историко-филологического направления.

В этом надо отдавать себе отчет тем более, что выдвиже-
ние на первый план после смерти Латышева, в начале 20-х го-
дов прошлого века, сравнительно новых – впрочем, также без
сомнения выдающихся – фигур С.А. Жебелева и М.И. Ростов-
цева может исказить представление о реальной значимости их
всех в дореволюционное время, оттеснив Латышева как бы в
тень, на второй план.

В историографическом плане, во всяком случае, так оно и
случилось. Если С.А. Жебелев еще при жизни своей, после сбли-
жения с новой властью, превратился в признанного классика
советской науки, а М.И. Ростовцев стал кумиром науки запад-
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ной (а теперь и нашей, постсоветской), и о каждом из них па-
мятная литература все время умножается, то В.В. Латышев
буквально стал элементом историографии, чьими трудами, ра-
зумеется, пользуются, но чья личность и творчество никого не
интересуют. Примечательным подтверждением может слу-
жить сухая подборка материалов, опубликованная в связи со
100-летним юбилеем Латышева в 28-м томе «Советской архе-
ологии» (с опозданием на три года, в 1958 г.), не идущая ни в
какое сравнение с богатейшими юбилейными публикациями о
Жебелеве (в «Вестнике древней истории», 1940, № 1, и 1968, №
3) и недавним, длившимся целый ряд лет буйством литерату-
ры о Ростовцеве (в том же ВДИ, начиная с 1990 г.).

Между тем жизнь и деятельность В.В. Латышева вполне
заслуживают того, чтобы вновь, после долгого перерыва, стать
объектом особого внимания. Изучение его творческого пути
интересно и само по себе, во всяком случае для того, кто со
вниманием относится к прошлому нашей науки, к прежним ее
деятелям, но оно может оказаться важным для суждения и о
более общих проблемах – о соотношении западных и русских
начал в отечественном антиковедении, о сравнительной значи-
мости возникавших в нем научных направлений, о месте клас-
сических дисциплин в гуманитарной науке и образовании, о со-
отношении в деятельности антиковеда принципов собственно
научных, исследовательских, и педагогических, занятий уче-
ных и административно-общественных.

Вопросы эти относятся, что называется, к категории веч-
ных, и на них трудно дать исчерпывающий однозначный ответ.
И все-таки обращение к биографии такого выдающегося дея-
теля науки, каким был В.В. Латышев, может оказаться весь-
ма полезным и поучительным, знакомя нас с оригинальным
типом ученого, в чем-то сходного, но в чем-то и отличного от
более известных С.А. Жебелева и М.И. Ростовцева, а следо-
вательно, доставляя дополнительный материал для ответа на
только что поставленные вопросы.1

1 Последующий обзор деятельности В.В.Латышева естественно опи-
рается на более полное изложение этой темы в нашей книге: Фролов Э.Д.
Русская наука об античности (историографические очерки). СПб., с.223-
259. Там же можно найти и ссылки на соответствующие материалы.
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В.В. Латышев происходил, по его собственному указанию,
«из мещан г. Калязина». Родился он 29 июля 1855 г. в селе Ди-
еве Бежецкого уезда Тверской губернии. Окончил гимназию в
Гродно (1872 г.), после чего поступил в Петербургский Истори-
ко-филологический институт, где его наставниками были вы-
дающийся филолог-классик Август Наук и признанный глава
петербургских историков-антиковедов Федор Федорович Соко-
лов. По окончании Института четыре года (1876-1880) препо-
давал древние языки в гимназии в Вильно, затем два года (1880-
1882) стажировался за границей и, наконец, по рекомендации
Соколова получил от Русского Археологического общества
почетное поручение – подготовить издание античных надпи-
сей Северного Причерноморья, что и стало решающей ступе-
нью в его ученой карьере.

В.В. Латышев быстро добился почетного места на науч-
ном Олимпе. Среди его многочисленных научных трудов, пуб-
ликация которых пошла непрерывным потоком с рубежа 70-80-
х годов позапрошлого века, выделяются: издание античных
надписей Северного Причерноморья («Inscriptiones antiquae orae
septentrionalis Ponti Euxini», 3 тома, 1885-1901; т.I переиздан в
1916 г.), собрание свидетельств древних авторов о народах,
населявших области к северу и востоку от Черного моря («Из-
вестия древних писателей греческих и латинских о Скифии и
Кавказе», 2 тома, 1893-1906), образцовая монография «Иссле-
дования об истории и государственном строе города Ольвии»
(1887), бесценное пособие, настольное руководство для анти-
коведов всех рангов «Очерк греческих древностей» (2 части,
1880-1889, с рядом переизданий).

Высшего пика научная карьера В.В. Латышева достигает к
1890 г., и с этого же времени начинается его стремительное вос-
хождение по административной лестнице. Осенью 1890 г. он по-
лучил приглашение от тогдашнего министра просвещения графа
И.Д. Делянова занять должность помощника попечителя Казан-
ского учебного округа. По-видимому, к этому времени Латышев
обратил на себя внимание в столичных правительственных кру-
гах не только успехами на научном поприще, но и рвением в ут-
верждении классического образования в средней и высшей шко-
ле, всемерными поборниками которого были многие руководи-



11В.В. Латышев – последний рыцарь классицизма

тели ведомства народного просвещения в дореволюционной Рос-
сии начиная с известного графа С.С. Уварова. Объяснялось это
столько же общей, утвердившейся еще с XVIII столетия, уста-
новкой на традиции западноевропейского классицизма, сколько и
осознанным практическим расчетом противопоставить разру-
шительному движению новых материалистических идей проч-
ный консервативный барьер в лице классического образования.

Классицистическое рвение В.В. Латышева оказалось впол-
не созвучным официальному направлению. Надо при этом под-
черкнуть, что его классицизм не был чем-то наносным, искус-
ственным, нарочито усвоенным – он был интегральной чертой
его натуры, будучи привит всей системой полученного образо-
вания и воспитания и закреплен увлеченной творческой дея-
тельностью в области классической словесности и истории.
Однако натура Латышева была слишком целеустремленной и
активной, чтобы ограничиться лишь научными антиковедными
занятиями. Она жаждала полной реализации усвоенных прин-
ципов во всех возможных сферах деятельности, как во внут-
ренней, собственно творческой, так и во внешней, в контактах
с другими людьми, которых надлежало обратить в свою веру,
направить по правильному пути.

Отсюда – обращение Латышева к активной педагогической
и продолжавшей ее административной деятельности. С само-
го начала своей преподавательской деятельности в Петербур-
гском Историко-филологическом институте и в университете
(соответственно с 1883 и 1884 гг.) он заявил себя безусловным
ревнителем классического образования. При этом он с охотою
принимал на себя такие обязанности, которые превращали его
из ученого и преподавателя в наставника и администратора.
Так, сохранив за собой лекционные часы в Институте и в Уни-
верситете, он с осени 1887 г. становится заведующим суще-
ствовавшей при Институте гимназии и наставником-руководи-
телем студентов Института в практических занятиях по пре-
подаванию греческого языка в этой гимназии. В этом плане
вполне естественным было и согласие его занять новый высо-
кий пост в Казани.

С каким усердием исполнял В.В. Латышев новые принятые
на себя административные обязанности, как дотошно вникал
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он во все достаточно рутинные мелочи учебного попечитель-
ства, об этом лучше всего судить по его собственному, внешне
суховатому, но исполненному глубинного удовлетворения и тор-
жества, отчету в автобиографической записке: «Переселившись
в Казань, Л[атышев], помимо исполнения текущей служебной
работы, неоднократно управлял округом в отсутствие попечи-
теля, совершил несколько поездок для осмотра и ревизии учеб-
ных заведений в разных городах округа и весною 1891 г. впер-
вые исполнял в Казанском университете обязанности предсе-
дателя Историко-филологической испытательной комиссии.
Некоторые из служебных работ его были напечатаны в «Цир-
куляре по Казанскому учебному округу», а именно два отчета
по рассмотрению письменных работ учеников гимназий по гре-
ческому языку и «замечания о преподавании грамматики древ-
них языков в гимназиях», примыкавшие к новым программам
преподавания, изданным в 1890 г.»

Административная деятельность В.В. Латышева по ведом-
ству народного просвещения была естественным продолжени-
ем, но не замещением его ученых трудов. Поэтому ему удава-
лось то, что для большинства других стало бы камнем пре-
ткновения – органическое совмещение этих столь разных ви-
дов деятельности. Вообще он легко переходил от одного вида
занятий к другому, заполняя любую паузу в служебных делах
трудом ученым и литературным. «Вынужденные досуги во
время продолжительных иногда поездок на удобных пароходах
по приволжским городам, – пишет он в своей автобиографии, –
Л[атышев] обыкновенно употреблял на опыты стихотворных
переводов из древних поэтов». Выполненные таким образом
переводы публиковались им в различных периодических изда-
ниях, а позднее были объединены в небольшую книжечку с
характерной надписью над заглавием: «На досуге».

Казанская интермедия длилась около трех лет. В мае 1893 г.
Петербургская Академия наук в уважение к ученым заслугам
В.В. Латышева избрала его своим действительным членом, и
это побудило его возвратиться в столицу. Однако оставление
Латышевым поста в Казани не означало прекращения им сво-
ей административной деятельности и карьеры. Напротив того,
возвращение в Петербург открыло для него новые возможнос-
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ти: уже в июне того же 1893 г., по приглашению Делянова, он
занимает должность вице-директора, а три года спустя – ди-
ректора департамента министерства народного просвещения.

Активная деятельность В.В. Латышева на одном из пер-
вых постов в министерстве просвещения продолжалась целых
пять лет, но и с оставлением должности директора департа-
мента (в 1898 г.) он отнюдь не сошел с этого, очевидно, весьма
привлекавшего его поприща. Он остался членом Совета мини-
стра народного просвещения, принимал участие в работе Ко-
миссии по вопросу об улучшениях в средней общеобразова-
тельной школе, созданной Н.П. Боголеповым (1900 г.), а чуть
позже, при Г.Э. Зенгере, участвовал в работе Комиссии по пре-
образованию высших учебных заведений (1902 г.). Мало того,
по окончании работы этих комиссий он каждый раз принимал
деятельное, заинтересованное участие в публикации их мате-
риалов. Наконец, в течение нескольких лет он председатель-
ствовал в состоявшей при министерстве просвещения Посто-
янной комиссии по университетским делам, – словом, непре-
рывно вносил свою лепту в осуществлявшийся правительством
курс в области образования и просвещения.

Тому же служила и его административно-педагогическая
деятельность за пределами министерства. С 1896 г. он, в каче-
стве председателя, направлял активность Петербургского Об-
щества классической филологии и педагогики, а в 1911 г. руко-
водил работой 1-го Всероссийского съезда преподавателей
древних языков (возглавлял организационный комитет, предсе-
дательствовал на самом съезде и наблюдал за изданием его
трудов). В своем родном Историко-филологическом институте
Латышев в 1903 г. занял пост директора, в каковом качестве и
оставался вплоть до 1918 г.

Все это время В.В. Латышев продолжал интенсивную на-
учную работу в области классических древностей: издавал
очередные тома собрания причерноморских надписей и выпуски
свидетельств древних авторов о Скифии и Кавказе, публико-
вал многочисленные оригинальные исследования. При всем том
в пору научной зрелости у Латышева наметился заметный по-
ворот к изучению позднейших, христианских времен – древно-
стей византийских и даже славянорусских.
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Естественным поводом к тому могло послужить постепен-
ное распространение научного интереса эпиграфиста на памят-
ники позднейшего, византийского времени. Уже с 1894 г. Латы-
шев начинает публиковать в «Византийском временнике» се-
рию соответствующих заметок под общим названием «Этюды
по византийской эпиграфике», а два года спустя издает целый
сборник северопричерноморских греческих надписей христи-
анских времен. Десятью годами позже этот поворот стал со-
стоявшимся фактом, о чем свидетельствует и сам Латышев в
своей автобиографии: «С 1906 года Л[атышев] значительно
расширил круг своих научных интересов включением в него
занятий по византийской агиографии».

Так или иначе, занятия византийской агиографией становят-
ся в поздний период для В.В. Латышева делом столь же (если
не более) важным, как и изучение собственно античности. Но
аналогичного рода сдвиг в научных интересах можно наблю-
дать и у ряда других русских антиковедов дореволюционной
эпохи, у И.В. Помяловского, П.В. Никитина, В.К. Ернштедта,
Д.Ф. Беляева, Ю.А. Кулаковского и др. Очевидно, речь идет о
достаточно широком явлении. Спрашивается, что же побужда-
ло русских специалистов по классической древности, которые,
казалось бы, по самому предмету своих занятий должны были
оставаться людьми, приверженными западному классицизму,
– что побуждало их обращаться в зрелую пору своего творче-
ства к занятиям древностями позднеантичными и византийс-
кими, памятниками христианской греческой и раннеславянской
литературы, истоками русского православия?

Думается, что побудительной причиной здесь могла быть
глубинная потребность этих русских людей перед лицом над-
вигавшейся и уже как бы ощущавшейся общественной катаст-
рофы припасть к собственным корням, опереться на далекое
идеализированное прошлое, когда перед Русью, воспринявшей
от греков православие, казалось, открывалась безграничная
перспектива здорового духовного и социального развития.

Как бы то ни было, обращение В.В. Латышева к византийс-
ким древностям оказалось весьма плодотворным. Многочис-
ленные публикации сравнительно поздних эпиграфических и
агиографических памятников и связанные с этим оригиналь-
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ные источниковедческие исследования выдвинули его в пер-
вые ряды отечественных византинистов. Приобретенная им еще
ранее трудами в области антиковедения репутация крупнейше-
го представителя Петербургской историко-филологической
школы была, таким образом, еще более укреплена, и это дела-
ло фигуру Латышева практически лидирующей в дореволюци-
онной науке о классических древностях.

Отражением этого достигнутого им в науке выдающегося
положения, а вместе с тем и еще одним способом применения
своих организаторских способностей и активности стало заня-
тие В.В. Латышевым первых постов в различных научных об-
ществах и учреждениях. Еще до отъезда в Казань он в тече-
ние ряда лет исполнял обязанности секретаря Классического
отделения Русского Археологического общества (1886-1890).
Позднее, как уже упоминалось, он возглавил Петербургское
общество классической филологии и педагогики. Но пик его
общественного возвышения приходится на 900-е годы: с июня
1900 г., по приглашению именитого главы Императорской Ар-
хеологической комиссии графа А.А. Бобринского, он занял пост
товарища председателя этого важнейшего в дореволюционной
русской археологии учреждения и в этом качестве реально стал
направлять всю его деятельность. Чуть позже он стал членом
Совета (с 1903 г.), а еще позднее – председателем другого чрез-
вычайно значимого учреждения – Императорского Православ-
ного Палестинского общества (должность председателя в этом
обществе он занял уже в разгар смутного времени, в 1918 г.).

В обоих этих научных центрах, помимо исполнения высоких
административных обязанностей, Латышев руководил еще и
всей издательской деятельностью, редактируя и наблюдая за
печатанием различных трудов: «Отчетов Археологической ко-
миссии», «Материалов по археологии России», «Палестинско-
го сборника» и др. По его инициатива с 1901 г. стал выходить
новый повременной орган Археологической комиссии – «Изве-
стия», сразу приобретшие большую известность и значение.
Добавим еще, что по инициативе и под руководством Латыше-
ва были составлены и изданы систематические каталоги книж-
ных собраний обоих названных учреждений – Археологичес-
кой комиссии и Палестинского общества. Равным образом и в
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Академии наук Латышев неоднократно принимал на себя раз-
личные обязанности по составлению научных отзывов и некро-
логов, равно как и по изданию чужих трудов, в частности мос-
ковского профессора, археолога и искусствоведа К.К. Герца,
собирателя и знатока древних греческих и восточных рукопи-
сей епископа Порфирия Успенского и византиниста В.Г. Васи-
льевского.

Всего вышеизложенного достаточно, чтобы представить
себе, сколь значимой была фигура классика – античника и ви-
зантиниста – В.В. Латышева в дореволюционном русском уче-
ном мире. Октябрьская революция 1917 г. застигла его на вер-
шине научных, педагогических и административных успехов.
Сломав старую общественную структуру, она сделала для него
невозможным продолжение прежней активной и многоликой
деятельности и тем ускорила его кончину. Он умер, не пережив
революционной ломки, 2 мая 1921 г.

Завершая обзор столь полнокровной ученой и обществен-
ной деятельности В.В. Латышева, попытаемся теперь сумми-
ровать наши впечатления и оценить характер его личности,
смысл или направление его главных занятий. В личности Ла-
тышева поражает редкое сочетание духовной глубины, целеус-
тремленности, многогранности и продуктивности творческих
проявлений. Центральной идеей, вдохновлявшей все его дей-
ствия, было неукротимое стремление к истине, к обретению и
утверждению истинного, правильного начала во всех областях
доступной ему интеллектуальной и социальной жизни. Обла-
дая при этом от природы практически неиссякаемым запасом
энергии и трудолюбия, он сумел с равным успехом реализо-
вать себя в самых различных сферах деятельности, как отвле-
ченной, собственно научной, так и практической, педагогичес-
кой и административной.

Областью, где прежде всего раскрылись и реализовались
его природные способности, была, разумеется, наука, именно
наука об античности. Он много сделал как ученый, и можно
сказать, что его трудами историко-филологическое направле-
ние в русском антиковедении было вознесено на самую верши-
ну успехов, на такую высоту, какой более ему уже никогда не
удавалось достичь. О масштабе собственных научных свер-
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шений Латышева красноречиво свидетельствует список его
печатных работ. Он насчитывает более 240 номеров, среди
которых фигурирует около 20 монографических исследований
и фундаментальных изданий памятников древней письменнос-
ти. К этому надо добавить еще длинный ряд редактирований и
наблюдений за печатанием чужих трудов – еще 22 номера.

Но дело даже не в количестве выполненных Латышевым
работ, сколь бы внушительным оно ни было, – дело в огромно-
сти содеянного им по существу. Ведь им было осуществлено
собрание и издание в виде двух огромных сводов («Древние
надписи» и «Известия древних писателей») всей известной к
тому времени массы письменных свидетельств об античности
на юге России, т. е. создание прочного источниковедческого
основания для последующего всестороннего изучения антич-
ных, скифо-сарматских и протославянских древностей этого
региона Евразии. Мало того, он сам выполнил целый ряд ориги-
нальных исследований в этой области, среди которых моногра-
фия об Ольвии остается замечательным, до сих пор не пре-
взойденным образцом конкретной историко-филологической
работы об отдельном греческом полисе.

Объем и основательность научных трудов В.В. Латышева
очевидны, как очевидно и то, что выполнены они могли быть
лишь человеком больших природных дарований и исключитель-
ной интеллектуальной культуры. Об этих качествах Латышева
лучше всего могли судить люди, близко его знавшие, и, к счас-
тью, у нас нет недостатка в их свидетельствах. Эрудицию и
энергию еще молодого Латышева-эпиграфиста подчеркивал
Ф.Ф. Соколов, целеустремленность его научных занятий отме-
чал С.А. Жебелев, несравненную работоспособность и дисцип-
лину труда – Ф.И. Успенский, удивительную ясность и трез-
вость мысли – А.В. Никитский.

Другой ипостасью ученой деятельности В.В. Латышева
была педагогическая работа; преподаванию древней словес-
ности он отдавался с такой же полнотой, как и изучению древ-
них текстов и реалий. К своим педагогическим обязанностям
он относился с такой же ответственностью, как и к занятиям
наукой; и здесь также характерным для него было стремление
к безусловной истине, к точности и порядку. Между тем на по-
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прище преподавательском – в отличие от научного – это мо-
жет отдавать чрезмерным педантизмом и восприниматься
аудиторией, в особенности университетской, достаточно холод-
но. Показателен в этом отношении критический отзыв С.А.
Жебелева, который, в бытность свою студентом Университе-
та, на двух первых курсах слушал лекции Латышева по гречес-
ким древностям и занимался под его руководством древней
словесностью: Жебелев находил в преподавательской манере
Латышева нечто от гимназического учителя, т.е. нечто такое,
что неуместно в университете.

Вообще В.В. Латышев по природе своей был столько же
ученым, сколько и учителем, старавшимся неукоснительно воп-
лотить строгую методу и дисциплину не только в собственных
научных занятиях, но и в обучении других, без какого бы то ни
было снисхождения к ним. Между тем такая твердая позиция
едва ли может быть признана целесообразной: без снисходи-
тельного, толерантного отношения наставника к своим подо-
печным, в том числе – и, может быть, даже особенно – к сла-
бым, не может установиться той доверительной обстановки,
той дружеской обоюдной связи, которая одна только способна
доставить учителю преданных учеников.

Холодно встреченный в Университете, В.В. Латышев с тем
большей страстью отдался преподаванию и организации учеб-
ного дела там, где его учительская манера была более есте-
ственной и более приветствовалась, – в Историко-филологи-
ческом институте и примыкавшей к нему гимназии. Позднее,
став директором Института, он не жалел сил на его укрепле-
ние и развитие как самостоятельного очага высшего образо-
вания, по-видимому, даже противопоставляя его Университету,
подобно тому, как иные французы склонны противопоставлять
Высшую Нормальную школу (педагогический институт) Па-
рижскому университету – Сорбонне. После Октябрьской рево-
люции намечавшаяся «прогрессивная» реформа Историко-фи-
лологического института, имевшая в виду превращение его в
педагогический ликбез самого широкого профиля, заставила
Латышева уйти из института (1918 г.), и, по верному замеча-
нию Жебелева, ему еще повезло, что он не дожил до полного
уничтожения своей Alma mater и своего второго «я».
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Еще одним руслом занятий В.В. Латышева была его актив-
ная административно-общественная деятельность. Помимо
Историко-филологического института полем приложения этой
активности стало центральное ведомство народного просвеще-
ния, равно как и различные общественные организации (Архе-
ологическое общество, Археологическая комиссия, Палестин-
ское общество). Такая приверженность ученого к администра-
тивным занятиям, в принципе, необычна; она должна была вы-
зывать недоумение, смешанное с неодобрением, в ученом мире,
о чем между строк можно прочитать и в воспоминаниях С.А.
Жебелева.

В чем же заключалась причина такой вовлеченности учено-
го-классика в административные дела? Нам представляется,
что причиной здесь была не только и даже, может быть, не
столько некая отвлеченная гражданская ответственность, чув-
ство долга перед отечеством, или более прозаическое желание
улучшить свое материальное положение, – мотивы, выдвигае-
мые в качестве объяснения А.В. Никитским, – сколько все та
же страсть к обретению и утверждению высшей истины, пра-
вильного начала, что двигала и его учеными и педагогически-
ми трудами. В этом смысле административные занятия В. В.
Латышева были естественным продолжением его научной и
учебной деятельности. Причем, проявлением этой черты, это-
го стремления Латышева во всех доступных ему сферах со-
действовать утверждению правильного начала, надо считать
также и его пристрастие к редакторской и каталогизаторской
работе, которую ученый другого склада, если бы ему пришлось
ею заниматься, воспринял бы как обременительную и непри-
ятную ношу.

С общей психологической точки зрения наполнявшее дея-
тельность В.В. Латышева стремление к точности и порядку
вполне понятно и оправдано, но в практическом отношении это
стремление оборачивалось опасной установкой диктовать пра-
вила, претензией на исключительное постижение истины, а сле-
довательно, и на монополию в своей области. Мы уже указы-
вали на отрицательные последствия такой жесткой позиции в
педагогической деятельности Латышева – на отсутствие вок-
руг него группы учеников. Конечно, это не следует понимать
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буквально; у такого видного ученого и преподавателя, каким
был Латышев, разумеется, имелись ученики, но это были, как
правило, малооригинальные люди, пригодные для вспомогатель-
ных работ, но не способные продолжить дело своего руководи-
теля по существу.

Разительно отличалась в этом плане деятельность В.В.
Латышева в центральной области его ученых занятий, в эпиг-
рафике, от того, что удалось сделать его собственному настав-
нику – Ф.Ф. Соколову. Этот последний создал целую школу пер-
воклассных ученых-эпиграфистов; Латышев, очевидно, превос-
ходивший своего учителя размахом научного творчества, та-
кой школы после себя не оставил. Заслуживает внимания мне-
ние С.А. Жебелева, прямо обвинявшего Латышева в стремле-
нии к монополии в занятиях северопричерноморской эпиграфи-
кой, в том, что он не допускал других к этим занятиям, а пото-
му и не оставил школы учеников.

Конечно, это мнение не может быть принято без некоторых
оговорок. Очевидно, что заявление о недопущении Латыше-
вым других в область южнорусской эпиграфики не может от-
носиться буквально ко всем, например, к таким самостоятель-
ным фигурам (примерно того же или чуть более молодого воз-
раста), как Э.Р. фон Штерн (1859-1924) или М.И. Ростовцев
(1870-1952), которые и сами издавали и интерпретировали над-
писи независимо от Латышева. С другой стороны, можно запо-
дозрить и самого Жебелева в ревнивом отношении к делу, тем
более, что после смерти Латышева он более чем кто-либо дру-
гой потрудился над ревизией его научного наследия (наиболее
яркий пример – новая интерпретация Херсонесской присяги).
Однако главный отмеченный им факт – то, что Латышев в при-
черноморской эпиграфике не взрастил достойных себе преем-
ников, – соответствует истине.

Как бы то ни было, заключая характеристику В.В. Латы-
шева, нельзя не признать, что это был в высшей степени заме-
чательный человек – одаренный и трудолюбивый ученый,
внесший наибольшую лепту в утверждение историко-филоло-
гического направления в русском антиковедении; видный пе-
дагог, администратор и общественный деятель характер-
ного консервативного плана, чей консерватизм, однако, опреде-
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лялся не столько какой-либо выраженной политической тенден-
цией, сколько общим пристрастием к акрибии и порядку; нако-
нец, в самом общем плане, – русский интеллектуал, скорее
почвеннического, чем западнического типа, искавший не столько
новых перспектив, как это было характерно, например, для М.И.
Ростовцева, сколько устойчивости, твердой опоры, которую он,
подобно многим другим русским классикам, например, П.В.
Никитину или С.А. Жебелеву, думал обрести в слиянии тради-
ций классицизма и православия.

Октябрьская революция 1917 г. разрушила эти надежды.
Сломав привычный образ жизни, истребив социальную среду и
уничтожив институты, поддерживавшие существование русско-
го классицизма, она стала совершенной катастрофой для лю-
дей типа Латышева. В отличие от Ростовцева и точно так же,
как Жебелев, он был слишком привязан к русским корням и не
помышлял об эмиграции. Но, в отличие от Жебелева, он не мог
прибегнуть и к духовной маскировке, к своего рода мимикрии,
и таким образом приспособиться к новому режиму, – не мог
именно потому, что при старом порядке добился самого высо-
кого положения и отличия, какие вообще были мыслимы для
людей его класса.

В самом деле, продвигаясь по административной лестнице,
В.В. Латышев уже в 1905 г. получил высокий чин тайного со-
ветника, т. е., по принятой в старой России Табели о рангах, –
чин III класса сверху, равный на военной службе званию гене-
рал-лейтенанта или вице-адмирала. Между тем, надо иметь в
виду, что на гражданской службе уже чин IX класса (титуляр-
ный советник) доставлял его носителю права личного дворян-
ства, а чин IV класса (действительный статский советник) –
права потомственного дворянства. Иными словами, наш уче-
ный-эпиграфист с чином III класса, уравнивавшим его, по по-
ложению, с товарищем министра, входил в круг самой высокой
чиновной знати России.

Далее, в 1911 г. Латышев был награжден редким и почет-
ным орденом Белого Орла. Этот орден был учрежден польским
королем Владиславом I в 1325 г.; позднее, с присоединением
Королевства Польского к России, он был включен в число рос-
сийских орденов (в 1831 г.). Знак ордена являл собой изобра-
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жение одноглавого (польского) орла на фоне креста и двуглаво-
го (российского) орла, с царской короной и скрещенными меча-
ми наверху. Девизом ордена было: «За веру, царя и закон». Это-
му девизу, без сомнения, отвечала вся многосторонняя дея-
тельность Василия Васильевича Латышева, все его служение
Отечеству, но именно поэтому для него не было места в новом
советском государстве и обществе.


