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Любезный читатель! Ты держишь в руках первый (и, смеем надеяться, не 
последний) выпуск   вестника  по  классической древности  ноВый герМес, изда-
ваемого классическими школами Св.-Алексиевской Пустыни «под присмотром» 
ведущих филологов и археологов - классиков Москвы и Санкт-Петербурга, благо-
склонно согласившихся войти в Редакционный совет неизвестного (пока!) широ-
кой читательской публике издания. 

Название вестника могло бы вызвать недоумение у просвещенного читателя, 
но пусть он вспомнит о том, что греческий Гермес – это символ просвещения, 
образования и культуры. «Гермесом» назывался и старый русский журнал, изда-
вавшийся в начале минувшего XX столетия, бывший «вестником» античной куль-
туры в эпоху расцвета отечественной классической учености, во времена лучших 
достижений русской классической школы. Старый герМесъ, в отличие от других 
академических ученых журналов того времени («Филологического обозрения», 
«Гимназии», «Журнала Министерства Народного Просвещения» и др.), был «вес-
тником» не только лишь для ученого мужа, но и для юного гимназиста, любозна-
тельного офицера и для простого чиновника, не чуждого просвещенного досуга. 
Конечно, мы, издатели Нового герМеса, можем лишь надеяться на то, что наш вес-
тник будет хоть немного походить на старый герМесъ, но пусть он послужит нам 
неким светлым идеалом, путеводной звездой, прекрасным образцом, к которому 
мы будем усердно стремиться.

Так получилось, что первый выпуск ноВого герМеса почти целиком состоит 
из статей, посвященных древней эллинской культуре. Разумеется, в следующих 
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выпусках будут и статьи об истории и культуре древнего Рима. Задумывается 
ряд выпусков, посвященных наиболее значительным фигурам в истории русской 
науки о классической древности, в частности, М.И.Ростовцеву, В.В.Латышеву, 
М.Н.Крашенинникову, С.А.Жебелеву и др. Вестник будет регулярно печатать ра-
боты старой русской школы классической филологии, археологии и педагогики 
(в этом выпуске читатель найдет статью С.Любомудрова). Читателю, интересу-
ющемуся современным состоянием классических школ, будет интересно прочи-
тать на страницах вестника о классических гимназиях не только Москвы и Петер-
бурга, но и других городов России и Зарубежья. 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.

Сердечно благодарим всех оказавших и продолжающих оказывать содействие 
и помощь в подготовке вестника. Приглашаем к сотрудничеству авторов, перевод-
чиков, дизайнеров и фотографов, а также всех имеющих предложения по улучше-
нию ноВого герМеса.

Редакция

A warm welcome and congratulations to the editors on the publication of Hermes 
Novus.  In a time when journals and departments dedicated to the study of the ancient 
world are much more likely to decline and fail, it is a wonderful sign of the vitality of 
our field that a new journal is emerging.  Needless to say, this event is an affirmation 
of the state of Classical Studies in the Russian speaking world and a boon to all of us 
who continue to devote ourselves to understanding the ancient Mediterranean world.  
Congratulations once again to the editors on their hard work in bringing this about.
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