ОТ РЕДАКЦИИ

К читателю
Любезный читатель! Ты держишь в руках уже второй выпуск вестника по
классической древности НОВЫЙ ГЕРМЕС, издаваемого Свято-Алексиевской Пустынью под началом филологов и археологов-классиков Москвы и Санкт-Петербурга.
Издателям и сотрудникам Вестника было очень отрадно заметить, что его первый выпуск был встречен одинаково тепло как в среде профессиональных антиковедов, так и у любознательной публики. Приятно сознавать, что положенные на
создание Вестника труды не пропали даром, несмотря на пессимистические прогнозы и тревогу относительно будущего отечественной классической периодики.
Второй выпуск НОВОГО ГЕРМЕСА почти наполовину состоит из статей, посвященных истории и состоянию классической учености в России. И это не случайно, ведь история классического просвещения в нашей стране до сих пор не
написана. Особенно мало известно о классическом образовании в Москве XVIII–
XIX вв, несмотря на ряд появившихся в последнее время работ на эту тему. Доклад выдающегося московского филолога-классика НИКОЛАЯ ФЕДОРОВА посвящен
истории преподавания в России латинского языка, а статья московского историка
АЛЕКСАНДРА ФЕОФАНОВА – преподаванию классической словесности в Московском
Императорском Университете с 1755 по 1825 гг. Памяти петербургского филологаклассика и мезоамериканиста РОСТИСЛАВА КИНЖАЛОВА, скончавшегося в 2006 году,
посвящена статья его ближайшего ученика, археолога-классика ИГОРЯ ШАУБА. Новый Гермес также републикует статью Р.В. КИНЖАЛОВА “Проблема реализации ва-
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риантов мифа в повествовательном фольклоре и изобразительном искусстве”,
не только не устаревшую со времени первой публикации, но и, в свете новейших
исследовательских парадигм в изучении эллинской религии, мифологии и фольклора, в высшей степени актуальную и сегодня. Помимо статей, посвященных
истории науки, мы представляем на суд читателю исследования московских филологов-классиков СЕРГЕЯ СТЕПАНЦОВА, ВЛАДИМИРА ФАЙЕРА И ДМИТРИЯ ШИЛОВСКОГО.
Как было обещано в первом выпуске, Вестник будет регулярно печатать работы старой русской школы классической филологии, археологии и педагогики.
В первом выпуске читатель найдет статью СЕРГЕЯ ЛЮБОМУДРОВА, а в этом – статью
АНДРЕЯ АДОЛЬФА. Отдел критики и библиографии предполагается значительно увеличить, стараясь охватить в нем по возможности большее количество выпускающейся в России и за рубежом литературы по нашей тематике, в связи с чем редакция с особенным интересом ждет от авторов не только статей, но и рецензий.
Сердечно благодарим всех оказавших и продолжающих оказывать содействие
и помощь в подготовке Вестника. Приглашаем к сотрудничеству авторов, переводчиков, дизайнеров и фотографов, а также всех имеющих предложения по улучшению НОВОГО ГЕРМЕСА.
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