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Е.Б. Соснина
Вклад И. В. Помяловского и
И. В. Цветаева в развитие латинской
эпиграфики

Период развития латинской эпиграфики в России пришелся на 1870-
е годы. У истоков становления этой науки в Петербурге и Москве
стояли русские профессора И. В. Помяловский и И. В. Цветаев.
Их научные труды, выходившие в свет в 1870–80 гг., а также лич-
ная переписка, доныне не публиковавшаяся, раскрывают нам це-
лую эпоху в русской науке и являются интереснейшими источни-
ками для изучения нашей темы.

Так, в Рукописном отделе Российской национальной библиоте-
ки (С.-Петербург) хранится обширная часть переписки Цветаева
с профессором Петербургского университета Иваном Васильеви-
чем Помяловским (1845–1906), которая сохранилась не полнос-
тью, однако, включает в себя 156 писем и 9 телеграмм, относя-
щихся к периоду 1887–1903 гг. Прежде всего, это переписка двух
близких друзей, абсолютных единомышленников, коллег, которых
объединял круг общих профессиональных интересов. Более 30 лет
Цветаев и Помяловский обменивались письмами, в которых ос-
тались запечатленными события целой эпохи – со студенческими
волнениями, принятием нового университетского устава, публика-
циями собственных статей и книг, заграничными научными коман-
дировками, сотрудничеством с европейскими учеными. Перепис-
ка между ними началась в 1872 г. вскоре после окончания
Цветаевым Петербургского университета, поскольку с тех пор они
всегда жили в разных городах.

И Помяловский, и Цветаев были учениками известного рус-
ского антиковеда, профессора Николая Михайловича Благовещен-
ского (1821–1892), «которому <…> суждено было играть вид-
ную роль в истории <…> образования, занимая одно из главных
мест между русскими филологами, посвящающими свои силы
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изучению античного мира»1. Выпускник Главного Педагогичес-
кого института в Петербурге, Н. М. Благовещенский несколько
лет практиковался в Германии под руководством профессоров
Германна и Крейцера. Впоследствии Благовещенский успешно
переводил на русский язык произведения Горация, Ювенала,
Персия, Петрония. И. В. Цветаев писал о своем учителе: «Осо-
бенные свойства его литературного таланта, блеск изложения и
редкое умение передавать оттенки латинской речи на наш род-
ной язык, которое бывает уделом только немногих, вместе с
широким эстетическим образованием автора, всегда делали про-
изведения проф<ессора> Благовещенского доступными и инте-
ресными для обширного круга читателей.<…> За Н. М. Благо-
вещенским утвердилась издавна прочная репутация отличного
знатока Ювенала, переводы его, помещенные в его публичных
лекциях об этом писателе, давно перешли в школьные хрестома-
тии.<…> Его издание сатир Персия делает решительную честь
нашей высшей университетской школе, в стенах которой оно по-
степенно подготовлялось, возникая из лекций автора.<…> очерк
жизни и сочинений римского сатирика отличается всеми досто-
инствами историко-литературных трудов проф<ессора> Благо-
вещенского: превосходный язык, рельефное изображение глав-
ных сторон вопроса и тон человека, сжившегося со своим
предметом путем долгого чтения и размышления. Обширный
комментарий, сопровождающий перевод и приложенный текст,
вводят читателя в массу грамматических и исторических под-
робностей”2.

В 1863 г. Н. М. Благовещенский получил научную командиров-
ку в Рим, где в Музеях Ватикана, в Капитолийском и Латеранском
музеях, в частных собраниях изучал эпиграфические памятники,
археологические находки, а также интересовался топографией
вечного города.

Этот путь в известной степени повторили его ученики И.В.
Помяловский и И. В. Цветаев.

Годы учебы в университете не случайно сблизили этих двух
людей, между ними было очень много общего. Иван Васильевич
Помяловский родился в Петербурге, и также как Цветаев, проис-
ходил из семьи священника, протоиерея Василия Григорьевича

1 Цветаев И. Сорок лет учено-литературной деятельности Николая
Михайловича Благовещенского. СПб, 1888. С. 3.

2 Там же, с. 6, 13-14.
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Помяловского (1810–1866), который основную часть своей жизни
служил в церкви Св. Спиридона при Департаменте уделов3.

В 1863 г. Иван Помяловский заканчивает 3-ю петербургскую гим-
назию и поступает в университет на классическое отделение истори-
ко-филологического факультета. Позднее И. В. Цветаев писал о сво-
ем друге, что он: «уже студентом обращал на себя особое внимание
профессорской коллегии и своих сверстников выдающимися познани-
ями в древних языках и необычайной для университетского юноши
начитанностью в ученой разработке истории римской литературы и
римских древностей. Награжденный золотой медалью за сочинение
о сатирах Ювенала, он, по окончании курса в 1867 году, не только
оставлен был при университете для приготовления к профессорско-
му званию по предмету римской словесности, но осенью того же года
был определен историко-филологическим факультетом <…> в сто-
ронние преподаватели римской словесности для студентов младших
курсов»4. Именно в этом качестве, в качестве молодого преподава-
теля, Помяловский и предстал впервые перед Цветаевым.

В 1869 г. И. В. Помяловский  защитил магистерскую диссер-
тацию по римской словесности и был откомандирован за границу
с целью изучения латинской эпиграфики. В университетах Берли-
на и Лейпцига под руководством немецкого филолога-классика
Фридриха Ричля И. В. Помяловский постигал азы латинской эпиг-
рафики. Теме систематизации и структуры преподавания класси-
ческой филологии в немецких университетах Помяловский посвя-
тил позднее пространную статью5, где обозначил перечень
дисциплин, которые, по Ричлю, и составляли собственно филоло-
гию: история филологии, герменевтика и критика, грамматика,
метрика, история литературы, политическая история (география,
топография, хронология), мифология и археология, и примыкаю-
щие к ним эпиграфика и нумизматика. Эта система была позаим-
ствована Благовещенским, Помяловским и другими учеными, и
впоследствии внедрялась в российских университетах. В 1871 г. в

3 Департамент уделов  управлял землями и Крестьянами,
принадлежавшими императорской фамилии.

4 Цветаев И. Учено-литературная деятельность профессора Ивана
Васильевича Помяловского / Филологическое обозрение, 1898, т. XIII, кн.
2, с. 191–192.

5 Помяловский И. Преподавание классической филологии в германских
университетах. / Журнал Министерства народного просвещения, 1883,
часть CCXXIX, кн. 9, с. 1- 40.
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Италии, в Вероне, Венеции, Неаполе, Помпеях и особенно в Риме,
в частных коллекциях  и государственных музеях Помяловский
изучал, собирал и копировал древнеиталийские надписи, которые
были объединены им в сборник «Эпиграфические этюды», став-
ший в 1873 г. темой его докторской диссертации.

«Эпиграфические этюды» состояли из более чем 3000 надпи-
сей и содержали  исследования древне-латинских магических на-
говоров, а также – темы римских колумбариев. В своей речи, пред-
варявшей диспут на защите диссертации, Помяловский отметил:
«Образцами в этой области я поставил себе итальянского ученого
Челестино Каведони и немецкого Отто Яна: их труды, их научные
приемы, их методика служили для меня указателями, как надобно
приступать к эпиграфико-антикварным вопросам и как ими зани-
маться. <…> разбор вопроса о римских колумбариях вызван от-
части моим личным знакомством с этими усыпальницами, отчас-
ти изучением великого творения Де Росси «Roma sotterranea»6.

«Появление этой весьма ученой книги в Санкт-Петербурге
<…>, – писал И. В. Цветаев об “Эпиграфических этюдах”, – сра-
зу создало автору особое положение в среде наших отечествен-
ных профессоров и ученых – положение латинского эпиграфиста
по преимуществу. До И. В. Помяловского никто из русских фило-
логов не излагал с университетской кафедры дисциплины римской
эпиграфики с такой полнотой…»7

В 1881–85 гг. И. В. Помяловский вел активную переписку с
Теодором Моммзеном, обсуждая вопросы общего языкознания,
последние открытия в области эпиграфики в Италии и на террито-
рии российского Северного Причерноморья, выходившие в печа-
ти8, а также возможности публикации статей Моммзена в «Изве-
стиях Императорского Археологического общества» в
Петербурге. 13 писем Т. Моммзена из Шарлоттенбурга сохрани-
лись в фонде И. В. Помяловского в РО РНБ в Петербурге9.

6 Помяловский И. Речь на диспуте, посвященном защите докторской
диссертации на тему «Эпиграфические Этюды». Автограф [1873]. РО РНБ,
фонд 608, оп. 1, ед. хр. 439, л. 1, оборот.

7 См. п. 4, с. 193.
8 Латышев В. В. Древние греческие и латинские надписи северного

побережья Понта Эвксинского, 1885. (Inscriptiones antiquae orae septentrionalis
Ponti Euxini Graecae et Latinal; ed. V. V. Latyschew. Petropoli, 1885.

9 Письма Т. Моммзена к И. В. Помяловскому 1881–1885 гг. РО РНБ, ф.
608, оп. 1, ед. хр. 1542.
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След в след за И. В. Помяловским прошел этот же путь Иван
Владимирович Цветаев (1847–1913). Он родился в российской глу-
бинке, в селе Дроздово Шуйского уезда Владимирской губернии в
семье бедного сельского священника Владимира Васильевича
Цветаева (1818(?)–1884), и после смерти матери, еще ребенком
11-ти лет остался на попечении отца.

В 1862 г. И. В. Цветаев успешно окончил Шуйское духовное
училище, имея по латинскому языку самый высший балл «отлич-
но хорошо». Эта детская любовь к школьному предмету и благо-
дарная привязанность к учителю определили вектор научного по-
иска на долгие годы вперед. В 1866 г., не окончив полный курс
Владимирской духовной семинарии, Цветаев поступает на клас-
сическое отделение историко-филологического факультета Петер-
бургского университета. Темой его дипломной работы станет «Гер-
мания» Тацита. Цветаев заканчивает университет в 1870 г. со
степенью кандидата и золотой медалью, на которой было начер-
тано «Преуспевшему в науке».

После защиты магистерской диссертации «Критическое обо-
зрение “Германии” Тацита» в 1873 г., он вскоре получает научную
командировку в Германию и начинает ее с университета Бонна,
где занимается под руководством немецкого филолога-классика
Франца Бюхелера.

За годы учебы в духовном училище, семинарии и университе-
те Цветаевым были прочитаны и осмыслены многочисленные
произведения античных римских авторов. Его интересовали про-
блемы переводов. Столкнувшись с необъяснимыми противоречи-
ями в грамматических формах латинских текстов, Цветаев при-
ходит к мысли о необходимости заняться историей происхождения
латинского языка. Этот вопрос в значительной степени прояснял-
ся с помощью эпиграфических исследований. Цветаев вслед за
немецкими и французскими филологами поставил во главу угла
исторический подход к интерпретируемым надписям, знание быта
и нравов народа, чей язык он исследовал. Этой теме он посвятил
более пятнадцати лет своей жизни (1875–1890). Эта тема позвала
его в Италию, где он увлеченно и плодотворно работал в одном
ряду с виднейшими европейскими учеными10 .

В октябре 1874 г. И. В. Цветаев впервые приезжает в Италию,
чтобы на собственном опыте понять и увидеть предмет много-

10 См. Соснина Е. Б. Итальянские версты Ивана Цветаева. Иваново, 2001.
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численных споров западноевропейских филологов-латинистов, ко-
торых он считал своими наставниками. Он описал это с присущей
ему эмоциональностью: «<…> мне выпало на долю счастье пере-
ехать Альпы и вступить в ту благословенную страну, видеть кото-
рую для человека, занимающегося изучением античного мира,
всегда составляет венец желаний»11.

В Италии Цветаев был поглощен сопоставлением материалов
грамматики древнеиталийских народов, фонетическими и морфо-
логическими данными, которые являлись звеньями генеалогичес-
кой связи, утраченной в памятниках латинской письменности. В Риме,
Неаполе, Помпее и других городах он работал самозабвенно и с
полной отдачей, отчетливо понимая, насколько обширна эта тема.
«Кто из современных нам филологов в состоянии был бы сказать,
что ему известен весь лексический состав латинского языка и все
грамматические формы, последовательно сменявшие одна другую?
Та же латинская эпиграфика разве не обогащает науку все новыми
и новыми данными?»12 – писал он в одном из очерков.

В 1877 г. в Петербурге Цветаев защищает докторскую диссер-
тацию по теме «Осские надписи», которая была издана в виде
атласа с таблицами (Сборник осских надписей с очерком фонети-
ки, морфологии и глоссарием. Киев, 1877). Этот труд Цветаева
явился важным событием не только и не столько в российском,
сколько в европейском научном мире. Понимая это, он переводит
свою книгу на латинский язык, делая ее доступной всем европей-
ским ученым, и издает двумя годами позже (I. Zwetaieff. Sylloge
inscriptionum Oscarum. Petropoli – Lipsiae, 1879. vol. I–II).

Получив в подарок это издание, Джулио Де Петра, профессор
неаполитанского университета, друг и коллега Цветаева, писал ему:
«Ваш «Сборник…» – памятник, за который Вам должны быть
благодарны все исследователи италийской античности»13.

Вскоре И. В. Цветаев получает степень доктора римской сло-
весности и приглашение работать в Московский университет. В
1880 и 1888-89 гг. Цветаев снова работал в Италии с научными
целями в Абруццо, Лацио и Кампании. К середине 1880-х годов
Цветаев опубликовал не только ряд очерков об италийских надпи-
сях, но также перевел их на латинский язык и подготовил два об-

11 Цветаев И. Путешествие по Италии в 1875 и 1880 годах. М., 1883, с.2.
12 Цветаев И. Италийские надписи. / ЖМНП, 1882, с. 99.
13 Письмо Дж. Де Петра к И. В. Цветаеву от 19 марта 1879 г. РО ГМИИ,

ф. 6, оп. I, д. 2646.



471Вклад И.В, Помяловского и И.В. Цветаева...

ширных тома к изданию: 1) Диалектные надпис и средней Италии
по бытовым и литературным свидетельствам, с приложением тома
таблиц (1884), 2) Диалектные надписи нижней Италии (1885)14.

За целый ряд трудов по италийской диалектологии в 1886 г. И.
В. Цветаев был награжден золотой медалью «За ученый труд на
пользу и славу Отечества» Петербургской Академии наук. А в
1888 г. был удостоен звания honoris causa Болонского университе-
та. Таким образом, в эпиграфических штудиях Цветаев пошел
гораздо дальше Помяловского.

Внеся каждый свою лепту в изучение латинской эпиграфики, в
1890-е годы они оба постепенно оставляют эту тему. И. В. Помя-
ловский занимается проблемами агиографической литературы,
многие тексты специально переводит с древних языков, коммен-
тирует и публикует. И. В. Цветаев, как известно, с 1894 г. начина-
ет работы по устройству университетского музея слепков, кото-
рый со временем превратился в грандиозное научное учреждение
под сводами мраморного фронтона на Волхонке15.

В ходе работы над созданием Музея изобразительных искусств
И. В. Цветаев писал В. И. Модестову: «Дела в Музее идут от
силы к силе, превращаясь в какую-то волшебную сказку. И ради
таких успехов столь разросшегося дела мне не жаль, что судьба
отделяет меня от книги и науки. Это – также служение отече-
ственному просвещению. Что наша наука не получит от меня лиш-
них каких-нибудь двух книг – в том беды и урона не будет для нее
никакой. Пишете вы все, возделывая с увлечением поле родной
науки и литературы; нарождаются новые и все более и более со-
лидные силы, как Ростовцев, Жебелев и другие молодые ученые,
которые пойдут дальше своих учителей. И какие-нибудь две кни-
ги, которых я не дописал, напишутся без меня и напишутся лучше.
Мне же пришлось отдаться другому делу и другому течению»16 .

14 1) Inscriptiones italicae mediae dialecticae ad archetiporum et librorum
fidem edidit Iohannes Zvetaieff / - Accedit volumen tabularum. – Lipsiae in aedibus,
F. A. Brockhaus, MDCCCLXXXIV. 2) Inscriptiones italicae inferioris dialectical
usum praecipue academicum composit Iohannes Zvetaieff. Mosquae, 1885.

15 31 мая 1912 г. в Москве был открыт Музей изящных искусств им.
Императора Александра III, созданный по единой научной концепции
профессора И. В. Цветаева (ныне Государственный Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина).

16 Письмо И. В. Цветаева к В. И. Модестову от 29 марта 1899 г. ОР РГБ,
ф. 324, оп. 2, ед. хр. 6, л. 338-338 об.
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Письма своих друзей И. В. Цветаев бережно хранил всю жизнь.
Писем И. В. Помяловского к нему более четырехсот. Ему выпа-
ло на долю пережить И. В. Помяловского. После его смерти Цве-
таев отдал письма в переплет, разделив по десятилетиям в 4 тома.
Ныне они хранятся в Рукописном отделе ГМИИ им. А. С. Пушки-
на (Москва), вместе с письмами коллег филологов-эпиграфистов
из Италии и Германии: Бюхелера, Фабретти, Дресселя, Де Нино,
Де Петра, Генцена и других.

Elena Sosnina
L’attivita scientifica dei professori

Ivan Pomjalovskij e Ivan Cvetaev in Italia (1870–1890)

   Gli studi scientifici di Ivan Pomjalovskij e di Ivan Cvetaev, pubblicati
negli anni Settanta dell’Ottocento, e il loro epistolario, a tutt’oggi inedito,
svelano un’epoca ancora ignota alla storia della scienza russa.

Per oltre un trentennio Cvetaev e Pomjalovskij ebbero una fitta
corrispondenza, nella quale i fatti della Storia si fondo con i loro rispettivi
microcosmi. Al contesto storico in cui si intrecciano il destino della Russia
e i destini dei due protagonisti di un’avventura culturale fa da sfondo
l’Italia.

L’Italia e’ quindi, per i due russi illustri, una sorta di refugium studiorum,
una dimensione ideale ove resuscitare un mondo altro, nel tempo e nello
spazio.


