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Л Ε К Ц I Я 1-я. 

В в е д е н і ѳ. 

И О Т О Р И Ч Е С К І Й ходъ Н А У К И исторги римской литературы и С О В Р Е М Е Н Н О Е вя О О О Т Ф Щ З Д * - * ; 

ВВГЛЯДЪ ЦА Р И М С К У Ю Л И Т Е Р А Т У Р У В Ъ Efl И С Т О Р И Ч Е С К О М Ъ Р А З В И Т Т И . — Л А Т И Н О И Й ДОВДСЪ) ' 

ЖАКЪ О Р Г А Н Ъ РИМСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы . 

Исторіей римской литературы ученые занимаются со временъ В о ^ 
рождепія. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ том;ь, что наука эта. 
обладаетъ огромной ученой литературой, подготовившей современное 
цвѣтущее ея состояніе. Развивалась наша наука однако медленно и съ 
трудомъ. Какъ мало исторія римской литературы, первые щищ яо-, 
торой относятся еще къ 15 столѣтію, подвинулась впереди къ началу 
18 столѣтія, этому живымъ свидѣтельствоыъ служить »Латинская библіо-ѵ 
тека« (Bibliotheca latina) Фабриція — первый значительный трудъ по 
нашему предмету. Сочиненіе Фабриція есть не что р*юе;, кадеъ хрошь* 
логическій списокъ латинскихъ авторовъ съ ихъ біогрдфіями и съ ука?< 
заніемъ ихъ сочиненій, изданій этихъ лослѣднихъ со времени р т к р ы ^ 
книгоиечатанія и переводовъ ихъ на новые языки. Въ этомъ трудѣ,, 
нѣтъ никакой идеи о развитіи римской литературы; въ немъ нѣтъ дааде 
и какой-либо системы, кромѣ внѣпшяго, да и то не совсѣм^ строга^,, 
хронологическаго порядка. Не смотря на все это, книга Фафриція бдла^ 
8амѣчательнымъ трудомъ для своего времени. Какъ сборникъ обрьнедо т 

материала, въ первый разъ сведеннаго во едино, этотъ трудъ додакад^ 
степени удовлетворялъ современнымъ потребностямъ, что выдержалъ 
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шесть изданій отъ 1697 до 1728 года, разросшись изъ одной книги 
въ три въ5-мъ гамбургскомъ изданіи 1821 г. (Венедіанское изданіе 1828 
г. состоитъ изъ двухъ томовъ іп 4°). Въ семидесятыхъ годахъ прош-
лаго столѣтія (1773 — 4) » Латинская библиотека* еще разь была из
дана, но уже въ значительно исправленномъ и дополненномъ виді, од-
нимъ изъ видныхъ представителей филологіи въ Гсрманіа того вре
мени, Іоан. Эрнести. Если сочиненіе Фабридія, при всемъ его успѣхѣ 
въ ученомъ мірѣ и при всей его полезности по массѣ собраннаго въ 
немъ матеріала для исторіи римской литературы, не удовлетворяете 
самымъ элементарнымъ понятіямъ объ исторіи литературы, если въ немъ 
нѣтъ и намека на предстар£еніе о $ок$>, ]чторлі($$ратура не есть явленіе, 
стоящее въ народной жизни одиноко, и что раэвптіе ея находится въ 
тѣснѣйшей связи съ развитіемъ умственной, общественной и политя-
ческой жизни въ странѣ и о(эдс$<^и|^тея всею культурною жизнію 
народа, то сочиненіе современника его Функція, разсматривавшаго 
римскую литературу по гоараеіадо;, изъ ШЩШъ <ат&&& ѣ-
ріодъ адловѣчесйой' жизни · м^редставлят у л ^ ш г ъ шгбЪ-
раженіи литературной жв8нятітй€йаг<5 fluptfti. Функцій говоритъ сна
чала о происхожденги латинскаго языка; (de origine linguae latinae), за-
тѣмъ его дѣтстт (de pueritia), юности (de adolcscentia), зрѣломъ воз-
^ѲЙпІ^^^ іРг І і Ш&е),?>'Ь приближающейся старости (dfe imminenti 
вШсВДё^и н5акон${ъ о безлиственной и Ьряхлой его старости (de 
iflflftl yfe0<decrepit«i sehectute). Такая точка зр-Ішія на римскую литера
т у р ДОйётъ'Ίήέτϊ впе^Дѣ проіивь со^йненш Фабрищя уя.е по тому 
одному/ :ί3ΐο ей указыйабтйя / хотя и не выясняется, идея о постепен
н е е й, такъ сказать, фйзіологическомъ ростѣ литературы, что въ раз
витии йа^йаго взгляда на исторію литературы представляется весьма 
гіёйалотажпйгмъ моменіомъ. Впфочемъ и^ея Функція принадлежите не 
euf. Начиная съ Іб-го столѣтія эткидей проіводится многими учепыми!' 
П^жде всего она была высказана М. Аиіпоиіемъ Са^лликомъ (уіі. 
ΐ80$)\ ученикомъ знамениіаго ІІомпонгя Лета, основателя йзвѣстной 
рикйкой академій съ йзыческпмъ культомъ, въ его доссертаціи: De ре-
гіойіз litterafum et de quinque aetatibus ftomanae linguae (см. полное 
соб^аніе его сочиненій, изданное въ Базелѣ 1560 г.). За тѣмъ ту же4 

кййй> ^йсШгівали Юл. Цез. Скалтеръ, Фоссъ, Фаччолати (Fkcioiati)',' 
тЙк&е рі^д'Ьгяііпіе йсторію римской литературы или языка на И З В Е С Т 

Н О %шйо возрасіовъ по йодобію человеческой жизни. Функдію при-
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яадлежитъ лишь заслуха развитія этой идеи постепенного развдті^ и 
упадка римской литерату^р. Съ этою цѣлію он> вцпу^тил^>АЩАЪ раз · 
сужденій (отъ 1720 до 1*750 г.), въ кэдррых^рръ }^щу$Алъі: л^Цъ 
скихъ писателей вплоть дод смерти Карла Вели]сагоѴ! ^ 
семь трактатовъ Функція, посвященныхъ такому жр ,количеству; воз-
растовъ латинскаго языка, нимало не выясняютъ физіологи^еска^о цоста 
литературы подъ вліяпіемъ тѣхъ разнообразныхъ условій, ко^ррцд f^i-f. 

яютъ ні литератору; по въ этихъ трактатахъ вддно по крайней ^ѣр^ 
сгрЦлешё раздѣлить исторію ли^ратуры на перірды, р т ^ ѣ т е ^ н ы р ^ ѣ ^ 
или менѣе рѣзкими событія^и въ жизни народа соб^тіямиі?і^ѣ|(ствдт 

тельн^ отразившимися замѣтнымъ образомъ на судьбѣ лдтератхры, ^ ъ 
сочинёніи'Функція можно найти решало смѣшныхъ. надѣррст^й^т^іьъ 
напр. онъ производить латинскій языкъ отъ древне - н ^ е ц р г о , — цо 
уже то одно^ что съ пего установился принципъ ^ленія^ ри^ски^ъ ^р-
сателей на періоды , соотвѣтствующіе важн$йшимъ момецтамъ цолиу^ 
ческой жизни народа, ставить этртъ трудъ значительно выше( рр.чрврнія, 
Фа()рицш, пе мало првредившаго правильному развитію нашей науки; 
своимъ статистическимъ направленіемъ. Какъ Фабрицій такъ и Функцій. 
нашли себѣ подражателей, въ рукахт» которыхъ исторід.,римской лит. 
тературы', конечно, не могла выбиться на лучшую дорогу. На ,такто 
дорогу выдвинула ее лишь сцѣлая рука Фр. Авь, Вольфцврпусти^т 
шаго въ' 1^87 году въ Галле программу исторіи римской литер^тур^ 
подъ заглавіемъ: »Исторія рц^ской литературы. Руководство :для уну-
верситетскихъ лекцій* (Geschichte^der ™^ ^ei t fac^ 
Піг' .'ikadeinische Vorlesungen). Здѣсь въ первый разъ зрѣдо и обдуідашод 
выразилось T Q направленіе, которое въ в[астоящее время веизбѣжн^ 
для всякаго историка литературы , понимающаго свою радачу^ и ко
торое, имѣя уже блистательныхъ представителей но отношенію къ н,ог 

вымъ литературамъ, не достигло еще требуемой высот» по отнодіеціьрѵ 

къ литерагурѣ Грековъ и въ особенности Римлянъ, Я грворю о пред
ставлены римской литературы, какъ явленія органическаго, понима^маго 
въ связи съ жизнію цѣлаго организма, въ связи съ общею культурно^ 
жизшю народа: Значеніе Вольфа въ исторіи раввитія науки о класси
ческой древности вообще весьма велико. Его можно считать истинным^ 
отцемъ того филологическаго дішженія которое съ такою силой j y x n . 
явилось въ Германіи въ нашемъ столѣтіи. Геніальвою кисть^) Вр^ьфъ 
вачертилъ область и задачу всѣхъ наукъ, занимающихся классической 
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древностью, и филологическая наука пошла по пути, указанному ея 
истинйыйъ основателемъ въ Германіи. Лекціи Вольфа по исторіи рим
ской литературы напечатаны много лѣтъ спустя по смерти автора и 
по весьма плохой рукописи, вмѣстѣ съ другими его лекціями, отно
сящимися кь наукѣ о древности (Vorlesungen iiber die Alterthumswis-
sen&haft) й составляютъ третій томъ въ изданіи, сдѣланномъ Гюрт-
леромъ п Гофманомъ (Leipzig , 1832; 2 - е изд. 1839). Здѣсь мы въ 
пё^выЯ разъ встрѣчаемся съ тѣмъ, что впослѣдствіи у Бернгарди по
лучило названіе »внутренней исторіи литературы*. Бернгарди, про-
фессоръ того же университета (въ Галле), въ которомъ прославился и 
знаменитый аівторъ »Предйсловія къ Гомеру*, есть непосредственный 
продолжатель направления, даннаго исторій римской литературы Воль-
фомъ. Его »Начертаніе римской литературы* (Grundriss der romischen 
Litteratur: 4-е изд. 1862 — 5; 5-е начато въ 1869) при всѣхъ недо
статка^ ! изложенія (туманпаго), есть, безспорно, лучшее сочиненіе по 
этому предмету. Направление, сообщенное Вольфомъ, покуда нигдѣ не 
нашло себѣ лучшаго выраженія. Покуда лишь въ сочивеніи Бернгарди 
вы можете наилучшимъ образомъ видѣть живую органическую связь 
римской литературы съ жизаію самагі) римскаго общества и понять ее 
кайъ естественное явленіе этой жпзни , какъ логическій продуктъ ея. 
Когда говоришь о Бернгарди, невольно сравниваешь его трудъ по 
исторіи римской литературы съ трудомъ гейдельбергскаго профессора 
Хр. Бэра. »Исторія римской литературы* (Geschichte der ro:nisdien 
Literatur. 4 - е изд, начато въ 1868 году) 1) этого почтеннаго ученаго 
имѣетъ конечно не маловажныя достоинства. Его добросовѣстно соб
ранными учейымъ матеріаломъ пользуются многіе, между ирочимъ и 
самъ Бернгарди. Всѣ виды римской литературы разсмотрѣны имъ съ 
полнотой и добросовѣстностью, могущими сдѣлать честь всякому из-
слѣдователю. Но йсторійо литературы въ настоящемъ значеніи слова 
трудъ Бэра назвав нельзя. Это скорѣе исторія поэзіи и прозы у Рим-
лянъ, или, лучше, поэтовъ и прозаиковъ римскаго народа, чѣмъ исторія 
его литературы, это—скФрѣе справочная книга но исторіи литературы, 
чѣмъ сама исторія литературы. Правда, упрека въ разсмагриваніи рим-
скихъ писателей по внѣшннмь рубрикамъ пе можетъ избѣжать и Берн
гарди , но у пего недостатокъ этотъ значительно искупается общею 

*) Окончено въ 1870. 
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частью, гдѣ исторія римской литературы является намъ и живою исто* 
ріей духовнаго развитія римскаго народа. Отсутствіемъ излишняго схе
матизма и крѣпостью внутренней связи отличается прекрасный трудъ 
Ад. Мучка—»Исторія римской литературы» (Geschichte <1ег romischen 
IJteratur. ВегГт, 1858—61), написанная, правда, не для ученыхъ, но 
за то заслуживающая особеннаго вниманія со стороны учащихся фи-
лологовъ, для которыхъ она можетъ служить превосходнымъ руководи 
ствомъ, Съ 1868 года стала выходить »Исторія римской литературы* 
(Geschichte der romischen Literatur)*) Тэйфеля^ обратившая на себя боль
шое вним^іе. Тэйфель имѣетъ въ виду соединить полноту указаній 
материала, которою отличается трудъ Бэра, съ стройностью построения 
и строгостью сужденія произведения Бернгарди; но очевидно, что, при 
всемъ искусствѣ автора пользоваться матеріаломъ, этотъ послѣдній ни 
въ мѣру преобладаетъ (впрочемъ въ выноскахъ) у него надъ изложе-
ніемъ. Послѣднимъ годамъ вообще посчастливилось на появленіе дѣль-
ныхъ сочиненій по исторіи римской литературы. Недавно издалъ рядъ 
своихъ замѣчательныхъ изслѣдоващ^ по исторіи римской поэзіи осо-
бымъ изданіемъ парижскій профессоръ Патэнъ подъ заглавіемъ: »EMes 
sur la poesie laline« (Paris, 1868—9) — сопиненіе, которое я особенно 
вамъ рекомендую при занятіи римской литературой въ настоящемъ 
академическомъ году, такъ какъ римскіе писатели, которыхъ здѣсь из-
слѣдуетъ Патэнъ, почти всѣ войдутъ въ курсъ моихъ лекцій, какой я 
предполагаю прочесть въ нынѣшнемъ году. У Патэна вы найдете не 
только замѣчательную основательность изученія дѣла, не только вѣр-
ный взглядъ на изученіе римской литературы, но и отчетливость мысли 
и ясность изложенія—качества, которыми никто не обладаетъ въ такой 
степени, какъ французскіе ученые. На этихъ дняхъ я получилъ кон
спекта лекцій по исторіи римской литературы (Grundriss zu Vorlesungen 
iiber die romische Litteraturgeschjchte. Berlin , 1869) берлинскаго про
фессора Эм. Гюбнера. .Въ этомъ конспектѣ, начертанномъ на широкую 
ногу, отводится—и совершенно справедливо—весьма видное мѣсто хри
стианской литературѣ, которая, начиная съ 3-го вѣка нашей эры. не
вольно останавливаетъ на себѣ вниманіе изслѣдователя римской лите
ратуры и никакимъ образомъ не можетъ быть вычеркнута изъ обо-

1) Она окончена въ 1870, но оредисловіекъ ней, обѣщанное а втором**, 
еще не выходило. 
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зрѣйя рйёк(!й ! Жиратуры послѣднйхъ столІтій.' Всю исторію римской 
лй*e^iV^tf ^ а б й ^ ѣ раадѣляетъ на три періода^и именно нап^ріоды 
МШс^І\ ^лійской и всёшрной литературы. Съ этой, т^кой з^ѣнія 
йІа ЙстофіЪ римской литературы мы встречаемся вѣ первыСразѣ, но 
(ftik йШЙъ1 будущность, хотя у Гюбнера она еще, какъ видно, не 

j<; ТШкпъ1 об]эазомъ исторія римской литературы, вырабатывм^ 
ЫаМ^пЬ^ИіЯу, тШ хроШ^огйческ&ГО перечня латинскихъ авторовъ и 
ихѣ' сочЙйеЙІВ, — чѢкъ она заййѴалась еще въ началѣ 18 столѣтія,— 
pfaebaiacfe въ' тіакой п^ёдметъ науки о ктссичёской древности, въ ко-
то^омѣі^ійте^урная дѣятельность древнихъ Римлянъ представляется 
неинйчё', какъ въ сйяйи леъ ікультурньШи условіями жизни римскаго 
нафод# ^обЩе: ВѢ н£Ьто#Ще время и для историка римской литера
т у р стало1 ойяэ&тёлъньімъ рШЫі^йвжь лйтёратурныя пр^изве^енія. 
йекайъ рйдъ явленій'1 случаЙнйхъ, завис^івшихъ только отъ склонностей 
и^аііанМбъ пйёаМг£л(Ут, а каЙі явленія, сложившіяся подъ вліяніемъ 
не только и в̂ѢЬтніа̂ о уровня и1 ^правлёнія образования въ данное 
в|>&мя, но и всего характера эгіохи — политической жизни, обществен
н и к оѴнойеній и частныхънрквовѣ того или другаго періода римской 
исторіи1.1 Разсма^рйМёкыя отдѣліно, сами по себѣ, безъ отношения къ 
эпохѣ и ея вліяніякъ, произБедейія литературы всегда будутъ для насъ 
необѣяйгамы'со стороны cWero характера и направления, да и самое 
появлей?ё1:ихъ въ такойъ слу^аѣ1 нерѣдко было-бы дія насъ загадкой^ 

не обративши вйимакія на внѣшнюю политику Рима конца 
5 Jro стоіЬтіяотѣ оснбваніі5города, нельзя объяснить сёіЙГ появленія 
въ1 началѣ 0 - г о ст. литературныхъ произведеній, составленныхъ по 
грй'ебкйАЛ'" образцами. Равнымъ образомъ, не вникнувши1 въ сословныя 
отношенія 'Рима й поли^йесМй характеръ государЬтва въ періодъ пу-
ничё(жихѣ:вЬЙЙѢ, мк( не могли-^ы понять отсутствия всякой свободы 
въ римской к(Ум'ёх?и,j и' полнаго пбдчиненія ея строгой аристократи
ческой цёі&урѣ.1, ПолятичеЬкій оЙстойтельства времени имперіи безъ 
труда обіяспятъ памі ! причину паДёнія: краснЬр&чія^ тогда' какъ поли
тическое'coctorihie' государства въ концѢ республики лучше'всего ука-
жетъ намъ на -причину найбольпіаго его развитія въ это время. Этикъ 
я не хочу сказать, что мы не должны придавать боГіьщого значенія 
личности автора^ Было-быг'нелѣіго достоинства рѣзей про^ийъ Вёрреса 
или рѣчи въ защиту Милона приписывать безъ дальнихъ разсужденій 
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эпохѣ. не принимая во. внимате личнаго таланта, образованія и ха-
рактера Цицерона, было-бы странпо изучать литературныя произведения 
автора, не познакомившись съ <у?о бюграфіеи; но дѣло въ томъ, что 
всякш человѣкъ, будь это самъ Петръ Великіи, всякщ писатель, будь 
это саыъ Цицеронъ или Тацитъ, прежде всего — дѣти своего времени 
и не въ состоянш уклониться отъ его могущественнаго вліянія. Ци-
церонъ не могъ-бы образоваться въ эпоху Аппія Клавдія' Слѣпого. 
Та^итъ былъ-бы невозможенъ въ эпоху Цицерона. 

РиѴокая литература -развивалась постепенно и имѣла свои церіоды 
разЬитія, процвѣтанія и упадка. Собственно такъ-называемая литера-
тура йачинается у Рймлянъ очень поздно , не раньше 6-го вѣка отъ 
осйбвайія г о р о ^ длинный перюдъ цѣлыхъ пятіі 
сТоЖтій госуд&рственнаго существования Рима'пёріод>, который не 
іі^оизвэлъ яіикакихъ памятниковъ литераторы въ томъ смыслі слова^ 
какъ ее понимали Римляне, познакомившись съ греческими образцами. 
Но вычеркнуть это время изъ исторіи римской литературы , ]какъ это 
обыйновепяо дѣлается, вёе-таки нельзя. Въ продолженіе этого времени 
не Только развилйя и сдѣлался годнымъ для литературныхъ произве-
дёіЙЙ письйённый латйнШй'языкъ, какъ это показываютъ уцѣлѣвшіе 
отъ того времени памятники письменности, но и были положены, какъ 
мы это увидимъ, оспованія для литературы послѣдующаго времени. 
Здабсь мы видимъ зачатки лирической, эпической и даже драматической 
поэЬіи; здѣсь положено начало исторіи и кцаснорѢчію: но в!сѣ Эти по
пытки не дошли еще до степени настоящей литературы, т. е. литера
туры, имѣющей болѣе или мейѣе сознанный и развитая правила ли-
тературнаго искусства. Зачатки эти суть однако Тѣ элементы націо-
вдальдоД рижской литературы, $езъ существовали «оторыхъ столкноівеніе 
съ греческой образрвэдшзстью и литературой (юталосьгбы бр^ило^йымы 
дл^ да^Р^турн^^Р разв.итія £имляй№.Г Въ начаіѣ 6^m СФОЛѢЗРІЯ сущвг 
стврв^рія уррш ^ Римѣ дроизодило въ сувррости^тожрііеамое, ΨΡΟ 
случилось въ свод) очередь и съ нами въ лачалѣ ІѲ^го столѣтія нашей, 
эры. Роф ;̂рма Петра Великаго, сблизившая насъ съ; Западомъ, бша 
для насъ тѣмъ самымъ, чѣмъ было для Рймлянъ вавоеваніе греческихъ 
грродовъ тожцой Италіи и встрѣча лицомъ къ лицу съ греческой об-
разор^щцостадо. У Рймлянъ, какъ и у насъ , произошелъ быстрый пе
реворота въ умахъ отъ знакомства съ чужой, но гораздо болѣе раз
витой цивилизацией. На литературахъ у какъ нашей , так^ и римской 
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это отразилось тѣмъ, что онѣ быстро перенимаютъ формы, выработан-
ныа постепенно развивавшимися литературами; но это перениманіе чу-
жихъ литературныхъ формъ было удобно лишь потому, что оно въ томъ 
и другомъ случаѣ было подготовлено развитіемъ языка и литератур
ными опытами въ народныхъ формахъ. Даже можно сказать, что са
мые первые опыты литературы по новымъ образцамъ, какъ у насъ, 
такъ и у Римлянъ, мало разнятся по языку и по степени художествен
ности отъ прежнихъ національныхъ произведена. Возьмите у насъ са
тиры Кантемира, посмотрите на сохранившіеся отрывки перваго рим
скаго писателя по греческимъ образцамъ, Ливія Андроника, и вы безъ 
труда замѣтите, что этотъ первый лепетъ искусственной литературы 
не далеко ушелъ отъ письменныхъ произведеній паціональнаго твор
чества, вамъ сейчасъ-же бросится въ глаза, какъ мало въ немъ новаго 
литературнаго духа, не смотря на новость формы и содержания. Но 
воль скоро низшая образованность столкнулась съ образованностью 
высшей, коль скоро безъискусственная литература пришла въ столкно
вение съ литературой, богатой содержаніемъ и обладающей вырабо
танными формами, то подчинение этимъ формамъ, получивши первый 
толчокъ, продолжаетъ захватывать умственную дѣятельность нарда и 
доводитъ его въ скоромъ времени до полнаго переворота въ литера
турныхъ формахъ. Описывая въ письмѣ къ Августу этотъ литератур
ный переворотъ, Горацій имѣлъ полное право произнести эти замѣча-
тельныя слова (Ер. Π, 1, 156): 

Graecia capta ferum victoretn cepit et artes 
Intulit agresti Latio *). 

Начало этого литературнаго переворота въ Римѣ нужно отнести 
къ 514 году отъ основанія города (240 до Р. X.) , когда тарентскій 
грекъ, называвшійся въ Римѣ Ливіемъ Андроникомъ , поставилъ на 
римскую сцену первую драму, составленную по греческому образцу. 
Болѣе двухъ столѣтій прошло прежде, чѣмъ этотъ переворотъ въ 
римской литературѣ окончательно завершился полнымъ усвоеніемъ гре-
ческихъ формъ, шедншмъ въ параллель съ усвоеніемъ Римлянами гре-
ческаго образования вообще. Дѣло, начатое Ливіемъ, доведено было до 
конца лишь поэтами Августова времени. Но этотъ длинный періодъ 

*). »Иобѣжленная Греція побѣдила суроваго побѣдителя и внесла искус
ства въ грубый Лаціумъ*. 
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римской литературы , въ продолженіе котораго она достигла полной 
зрѣлости , представляетъ пѣсколько пунктовъ, обозначающихъ собою 
особенно видные шаги литературы на пути ея поступательнаго шествія. 
Первый шагъ такого рода былъ сдѣланъ римской литературой около 
полвѣка спустя послѣ появленія на римской сценѣ первой драмы, вы
ставленной Ливіемъ Андроникомъ, именно въ произведеніяхъ Эннія. 
Литературное движеніс въ Римѣ, проявившееся вслѣдъ за блистатель-
нымъ исходомъ 2-й пунической войны , выдвинуло на сцену въ лицѣ 
Эннія человѣка, вліяніе котораго на римскую литературу еще не до
статочно оцѣнено въ наукѣ, по тѣмъ не менѣе было необыкновенно 
велико. Не говоря объ огромномъ дарованіи Эннія, высказавшемся съ 
особенной силой въ его »Лѣтописи«, которая такъ замѣтно отразилась 
даже на »Энеидѣ« Виргилія, достаточно сказать о реформѣ, произве
денной Энніемъ въ латинскомъ поэтическомъ размѣрѣ, чтобы *измѣрить 
его значеніе въ римской литературѣ. Введеніемъ въ римскую поэзію 
экзаметра—греческаго стиха, основаннаго исключительно .на соотвѣт-
ствіи между долгими и короткими слогами, въ противоположность на-
ціональному латинскому стиху сагпурническому, которымъ Ливій Анд-
роникъ переводилъ Одиссею, а Невій писалъ свою поэму о первой 
пунической войнѣ, который не имѣлъ никакой претензіи на строгое 
отличіе слоговъ 'долгихъ отъ короткихъ, Энній сообщилъ римскому 
стиху неизвѣстпую ему до того времени звучность и величественность. 
Энній — это f Ломоносовъ въ римской литературѣ. Понять значеніе 
Энніевой реформы для римской поэзіи мы можемъ легче всего именно 
черезъ сравненіе ея съ той реформой , какую произвелъ въ русской 
поэзіи Ломоносовъ, замѣнивши силлабическій размѣръ тоническимъ и от
крывши такимъ образомъ для русскаго слова музыкальность, неизвѣст-
ную его предшественникамъ. Пользуясь этимъ сравненіемъ, мы можемъ 
сказать, что Энній также рѣзко отдѣляется отъ Ливія Андроника и 
Невія, какъ Ломоносовъ отъ Кантемира и Тредьяковскаго. То , что 
Энній сдѣлалъ для поэзіи, другъ и совремеішикъ его Катонъ Старшій 
сдѣлалъ для прозы. Подъ иеромъ Катона она образовалась и для красно-
рѣчія, и для исторіи, и для научнаго употребления (въ прозѣ, грамма
тики). Время Эннія и Катона было временемъ, когда умственная и 
литературная дѣятельпость становится уже потребностью общества. 
Римскій народъ , выдержавши побѣдоноспо 2-ю пуническую войну съ 
страшнымъ непріятелемъ и входя все болѣе и болѣе въ сношенія съ 
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народами древней образованности, не безъ удовольствія внималъ звучнымъ 
Шікймъ Эншев^оЙ1 поэмы, въ которой не только были воспѣты его ве-

подУиги,1въ послѣднихъ войнахъ, иросіавившихъ имя; его въ ире-
^4лахъ' всего образован наго'міра, но и об.іагороживалось его имя про-
ибхождевіемъ отъ знаменитыхъ троянцевъ, искавших**, по разрушенш 
^ой'^^уЙБжища въТЙталіи. Въ это же время явилась потребность и 
с^ьёзнаго изслѣдованія прошлыхъ судебъ римскаго народа , обратив-
іік^отегіерьна себя такое внимаиіе даже среди считавшыхъ его вар-
Йрскймъ народомъ Эллиновъ. Эту задачу блистательно исполняете Ка-
т^къ'въ свойіъ drigines, потеря которыхъ составляетъ незамѣнимую 
утрату для йзслѣдователя римской и вообще италійской исторіи. Вто
рая' половина 6-го столѣтія Рима, къ которой относится вѣкъ Эннія и 
ІЙ^тона,1 ознаменовалась также и выешимъ процвѣтаніемъ римской ко-
медій>(^въ л й ^ ёя представителей Олавта, Цецилія и Теренцгя, ііе-
$$в&с$ійхъ греческую "комедію на римскую почву. Сто лѣтъ спустя отъ 
ІйіШлі подражательной литературы въ Римѣ, когда уже были разру
шены Кар&агёнъ й Ёоринѳъ (608 г.), и когда, обративши Грецію въ 
сй<6ю гірбмнцію, Рймъ вступилъ твердою ногою въ самое сердце эллин-

оВ^азбванности, мы видимъ, что страсть къ литературному обра-
ІоШшІію и зднятію литературой явно охватываетъ само высшее римское 
ЭДЭДад? во * которому стало неловко оставаться вдали отъ распростра-

' jUStioiî &^efl с1ві&' шире и шире умственнаго движенія въ Италіи. Первые 
й)^Стократы{ ^ймаѴ какъ Сцишонъ Африканскій Младіпій, Лелій и Гай 
Гравхъ, окружаютъ себя учеными и литераторами, проводя время въ 

Римская поэзія прюбрѣтаетъ новыя формы и 
Ш$о&(Альныя стремленія: явіяется сатира — новый и чисто римскій 
вйдіі по&йй) созданный главнымъ представителем'* литературы первой 
пЬйовяны 7-го' столйтія , Жуциліемъ, подъ вліяніемъ демократическихъ 
ісФр^мл^ній, сокрушившихъ цензурныя колодки, въ которыхъ держала 
литературу чопорная и лицемѣрная аристократія, — развивается въ 
йроизведеніяхъ Титйнгя, Аттй й Аф'рангя комеділ съ паціональнымъ 
Щё^жаніемъ и костюмомъ (fabui;. togata), въ противоположность преж
ней, бравшей сіожёты изъ греческаго міра, — получаетъ литературную 
обработку подъ перомъ Иомпонія и Ноѳія и чисто пародный видь ита-
ііій(£ІоВ'комедіи—Ателланы; въ то же время достигаетъ той высоты, 
а&! которую она потомъ не выступала, трагедгя въ произведеніяхъ Па-
пувія й Аттгя,—растетъ подъ напоромъ революціонныхъ страстей по-
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литическое йраснорѣчге,. нмѣя своими представителями далммодд 
Гальбу и Рал Гракха. за которыми слѣдовали Жаркъ Антоній и 'А*-' 
адшігі Ерассъ, — быстро увеличивается съ легкой руки Катдт числа 
людей, занимающихся отечественной исторіей^— наконецъ ^чинаетад 
научное изученіе права, грамматики, риторики. Смотря на быстроту^ 
іпаговъ, которые дѣлаетъ въ это время римская литература, легко до
гадаться , что оиа приближается къ классическому вгьку, который!с и не 
преминулъ настать къ концу 7-го столѣтія не задолго до послѣ^нихъ 
между усобныхъ войнъ республики. Въ концѣ 7-го столѣтія римская 
проза достигла самаго высокаго развитія по всѣмъ частямь своимъ. 
Представителями ея служатъ Цицеронъ, Ю. Кесарь1) μ Саллустій. 
Для поэзги классическій вѣкъ яасталъ нѣсколько позже:4 но Дукрецій 
и Катуллъ уже видимо подготовляют его наступленіе. Катулдъд мо?кно 
сказать, почти начинаетъ собой этотъ вѣкъ, разработавши разный формы 
лирики. Но не іюэзія сіужитъ главнымъ иредставителемъ литературной 
жизни Цицероновскаго времени. Въ этртъ періодъ бурныхъ граждеш-
скихъ страстей и междуусобныхъ войнъ, всего болѣе развилось красно-
рѣчіе; въ пемъ - то римская проза и достигла своего высщаго совер
шенства , какъ это случилось й съ греческой литературой. Со времени 
Августа умиротворенный Римъ достигаетъ высшаго развитія и въ прэзіи. 
Какъ бурное время Цицероновскаго пергода помогло развиться красно-
ріьчгю, такъ мирное время Августова правлепгя способствовало оконча
тельному развитію поэзіы. Римъ достигъ теперь кульминаціонной точки 
въ своей образованности. Ояъ владѣлъ теперь всѣми знаціями, добытыми 
Греціей, π всѣми средствами культуры , пріобрѣтенными въ другихъ 

1) Я рѣшился здѣеь перемѣнить общеупотребительное у насъ' название 
»Ц<з»рь« на Кесаря не столько потому, что такое произноціеніе болѣе cqot -
вѣюі ІІ^ с ν ь древне-кітинском.у. произноціенію буквы (7, сколько изъ,. узэжеадя 
къ историческому произношсііію эюго слова в ъ Р о с с і и , извращенному лишь 
въ новѣйіпсс время. Впрочемъ это правописаніе въ нашей Филологической 
лггерлту^ѣ ис новость. Г Благовѣщонскій обыкновенно употребляете Десарц 
вм. Цезари, хотя пишетъ Цезарь, а не Кесарь. Держаться какой-либо опредѣленной 
системы въ ирэвописаніи древнихъгреческихъ и латинскихъ словъ вообще весьма 
трудно. Всего мен^е удобна въ этомь случаѣ строго филологическая ещг,, 
стема: т а к ъ , никому не покажется страннымъ даже и въ настоящее, вреия. 
праъописаніе Кесарь, но въ то же время всѣхъ-бы озадачило правоппсаніе 
—Кикеронд вм. общеупотребительна го Цицеронз, Я с ъ своей стороны всегда 
предпочитаю правописап'е историческое и считаю, неблагоразумрымъ жер.т^ 
твовать имъ въ угоду школьному педантизму, который однако нигдѣ не до-
шелъ. до тіакихъ чудовищныхъ проявленій, какъ въ прадописавіи греческяіъ 
словъ, открывши въ »І1ропилеяхъ« Гелладу и Гелленовб. 
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странахъ. Отъ того - то и литература этого времени развивается во 
всемъ своемъ величіи, не обнаруживая уже робости прежняго времени. 

наувѣ отъ греческаго вліянія; нѣтъ, но это вліяніе, сильное кавъ и 
прежде, имѣло уже дѣло не съ учениками, робко прислушивавшимися 

чательныхъ поэтовъ, во главѣ которыхъ стоять Ииргилій, Горацгй и 
навонецъ Овидгй; за ними стоятъ Корнелій Галлъ, Тибулъ и Проперцій. 
Эта фаланга даровитѣйшихъ поэтовъ испробовала свои силы во всѣхъ 
видахъ лирики, овладѣвши въ совершенствѣ ея формами. Если драма
тическая поэзія и не поднялась выше произведений предшествующихъ 
періодовъ, то эпическая, наравпѣ съ лирической, достигла здѣсь своего 
высшаго цвѣта въ національной эпопеѣ Виргилія. Тоже самое можно 
сказать и о дидактической поэзіи и именно о сатиріь, которая также 
только теперь явилась въ своей образцовой формѣ подъ перомъ Го-
рація. По удаленіи со сцены литературной дѣятельности поэтовъ Ав
густова времени, въ римской литературѣ замѣчается сильный упадокъ 
по причинѣ~ неблагопріятнаго для свободпаго развитія духа политиче
ского состоянія государства. Вс іѣдствіе крайняго разлада идеала об
щественна™ съ дѣйствительностыо , вслѣдствіе стѣсненія свободы вы-
р&женія мысли и чувства деспотическою властью, поэтическое вооду-
шевленіе стало терять для себя твердую почву и , не имѣя средствъ 
развернуться свободно , стало уступать мѣсто формѣ, которая, полу
чивши преобладание падъ содержаніемъ, принимала все болѣе и бо.іѣе 
риторическій колоритъ. Не» менѣе, какъ для ноэзіи, деспотизмъ ире-
емниковъ Августа былъ губителенъ для исторіи и краснорѣчія; ибо съ 
одной стороны онъ давилъ историческую истину, какъ вралідебную его 
интересамъ, съ другой, стѣсняя политическую свободу , онъ убивалъ 
этимъ самую душу краснорѣчія. Даже наука, и та не избѣжала его го-
ненія. Цѣлое столѣтіе литература вела борьбу съ деспотизмом* госу
дарственной власти, и нельзя сказать, что побѣда осталась на сторонѣ 
литературы. Литература этого времени , представителями которой въ 
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прозѣ были — Сенека, Квинтиліанъ, Плиній Младшій и Тацитъ, а въ 
поэзіи — Лукаиъ, Стацій, Марціалъ и Ювеналъ, есть послѣдпее усиліе 
римскаго духа къ великимъ умствептшмъ созданіямъ и — надо отдать 
ей честь — при всѣхъ ея недостаткахъ иредсгавляетъ собой самое от
радное явленіе того времени. Если въ ней нѣтъ классической строгости 
и равновѣсія формы съ содержаніемъ, чѣмъ отличалась литература 
Августова времени, за то въ ней нѣтъ недостатка ни въ бойкости 
мысли , ни въ ловкости выраженія и даже слишкомъ много остроумія 
и блеска. Во 2-мъ вѣкѣ по Р. X. , уже со времени Адріана, римская ли
тература вступаетъ въ періодъ, въ которомъ истощеніе производитель-
ныхъ силъ невольно поражаеть изслѣдователя. Ученые компиляторы и 
бездарные стилисты—риторы и грамматики, служатъ представителями 
этого періода литературы, которая теперь вмѣстѣ съ самымъ римскимъ 
обществомъ стала подвергаться разложенію, не смотря на все поощреніе, 
какое ей оказывали императоры. Недостатокъ таланта и производитель
ной силы въ литературѣ того времени дошелъ до того, что Римъ, на
конецъ, сталъ терять обаяніе и силу законодательная города не только 
въ литературѣ, но и въ языкѣ. Выступаетъ на сцену африканская ла
тынь съ ея своеобразнымъ колоритомъ: Фронтонъ и Апулей, афри
канцы, суть лучшіе представители литературы 2-го вѣка. Въ 3-мъ вѣкѣ, 
особенно во 2-й половипѣ его, разложение въ литературѣ и языкѣ пол
ное; рядомъ съ нимъ идетъ разложеніе и самаго римскаго государства. 
Римскій духъ покинулъ литературу навсегда. Перешедши къ пррвин-
ціаламъ, она прозябаетъ, будучи не въ силахъ защититься ни противъ 
безсилія мысли, ни противъ обѣдпѣнія и варварства въ языкѣ. Въ это 
время крайняго упадка умственной жизни языческаго міра па Западѣ 
Европы становится вес болѣе и болѣе залѣтною христианская литера
тура , въ которой и начинаетъ сосредоточиваться жизнь и движеніе 
(Тертулліанъ, Арнобій, Лактанцій). Оффиціальная побѣда христіанства 
иадъ язычествомъ въ 4 - мъ сто.іѣтіи доставила ему вскорѣ и оконча
тельное преобладание въ лптературѣ: Амѳросій, Іеронимъ и Августшъ 
уже не имѣютъ себѣ соиерниковъ въ латинской языческой литературѣ. 
Побѣда христіанства была однако еще не послѣднимъ ударомъ для 
древне-римскаго міра, ознакомление васъ съ которымъ составляетъ задачу 
занимаемой мною каѳедры. Воспитанное на культурѣ язычества, хри
стианство этого времени имѣло съ послѣднимъ, въ особенности со сто
роны формы, еще слишкомъ много общаго. Смертельный ударъ древне-
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римской культурѣ вообще, а слѣдовательно и литературѣ, нанесенъ 
бШѢ варйа^ёкимъ пашествіемъ въ 5-мъ столѣтли но Р. X . на страны 
рййсвкм міра, пЬкончившимъ и съ самымъ существованіемъ Западной 
рййбвіЙЙ'и4іпё)рій. Копецъ литературной жйзпи, правда, насталъ не 
вдругі? не толькЬ въ^5-мъ, но и въ 6 - мъ столѣтіи не совсѣмъ еще 
вывелись, особенно въ Галлій, люди, занимавшіеся литературой; но для 
иіторШ1 литературы не представляютъ почти никакого интереса произ
ведет^,1 лйпіеЬнйя всякаго жизненнаго значенія, не имѣвшія никакой 
связи съ общественными потребностями и служившія скорѣе забавою, 
чѣмъ сёрьёзнймъ умственными занятіемъ для ихъ авторовъ. Исклю
чение еб'&авлйЮтъ въ этомъ случаѣ лишь пѣсколько сочиненій грамма
тический) и исторического содержания , которыя имѣютъ нѣкоторое 
зя&чепіёйъ римсйой литературѣ и, такимъ образомъ, продолжаютъ исто-
рікУ этой"послѣдней до начала 7-го столѣтія пашего лѣтосчисленія._ 

Органомъ римской литературы во все время ея существования былъ 
язикъ латинскій, которымъ съ незапамятныхъ временъ говорили въ 
той небольшой части средней Италіи, которая называлась Лаціумомъ. 
Это быйа не'большая область, границами которой съ сѣвера всегда 
служилъ Тибръ, съ запада—Средиземное море, съ востока—горы Са-
бинянъ и Эквовъ, принадлежащая къ Апеннинамъ. Южная граница 
Лаціума обыкновенно колебалась при постоянныхъ столкновеніяхъ Ла-
тинянъ съ Вольсками. Но собственна территория Лаціума есть не
большая равнина въ 200 съ небольшимъ квадратныхъ верстъ, ограни-
ченйая съ юга горйкй 'Вольсковъ. По происхожденію своему латинскій 
языкъ принадлежиТг» къ семьѣ языковъ ипдоевропейскяхъ и есть такая 
же отрасль италійскаго языка, какую представляетъ русскій по отно
шение къ общему славянскому языку. Въ семьѣ индоевропейскихъ язы
ковъ' онъ стоитъ всего ближе съ одной стороны къ кельтскому , съ 
другой стороны къ греческому. Это отношепіе очень близко къ тому 
отношеиію с іавянскіШ, языковъ, какое ѳни имѣютъ съ одной стороны 
къ литовскому , съ другой къ тевтонскому. Къ кельтскому онъ ближе, 
чѣмъ къ греческому *) (см. Шлейхера, Beilrage zur vergleich. Sprach-

*) Цольэдіось случаемъ, чтобы указать на ошибку, замеченную мною, 
къ сожалѣнію, вт> столь лестной для меня рецегзіи , которая напечатана jia-
мою книгу (нѣмецкаго из'датя) о римской письменности въ иеріодъ царей 
(Der Gehrauch cter Schrift unter den Romischen Konigen. Nach dem Rttssi-
schen, Berlin, 1871) базельскимъ оро*£Ссоромъ Герлахомъ въ «Heiclelberger 
Jahrbticherw (Ягіварь, 1871). Знаменитый ученый, передавая содержание мо-
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forschungjl, р. 437;.Rhuin. Mus. fur Phil. 1859ДІѴ, [). ЗЗріСотреп<]діщ<іег 
vcgl. G/iimmat. p. 6), такъ точно какъ славянскіе языки. блщж,е къ ли
товскому чѣмъ къ тевтонскому. Будучи самъ однидаъ изъ царОДВ 
Италіи, онъ стойтъ въ такомъ-же б іизкомъ родствѣ съ умфрскимъ, са-
белльскимь и осекимъ, какърусскій съ сербскимъ, польдцимъі..и .дру
гими славянскими нарѣчіями. Но также чуждъ но отношенію :$ъ, ат-
русскому языку, какъ русскій по ртнршенію къ фидскимъ нарѣчЦі(іъ. 
Впрочемъ, что такое этрусскій языкъ, объ этомъ до сихъ ирръ .еще 
пельзя сказать ничего положительнаго. Большинство у^епцхъ сходцуся 
па томъ, чго этрусскіЗ языкъ прцпадлежитъ къ семитскимъ (см. Noe! 
des Vrrgors , L*EtPurie et les Elrusques , Рагіз, 1862—4, Щ). Но рѣ-
которыя формы его, невидимому, указываюсь нафлексію, родственную 
индоевррнейскпмъ языкамъ. Такъ какъ ни грамматика, нрідрставъ этого 
языка не изслѣдовапы , то всякій ученый π видитъ въ немъ то, ,что 
ему желательно. Были и такіе учепые, которые считали его славяцекимъ 
язцкрмъ. Однако вь пользу принадлежности его къ индоевропейской 
семьѣ еще на-дняхъ высказался извѣстный филологъ Λ. Мори (Мацгу) 
въ Journal des Suvjnts (Aout ,1869). Полное безсиліе науки сказать что-
либо опред&лрдндг на счетъ происхождения этрусскаго языка тѣдаъ бо-
лѣе поразительно, что мы не имѣемь недостатка въ памятникахъ атрго 
языка, представляемыхъ весьма значительпымъ количеством^» надписей. 
Изъ италіпскихъ нарѣчій , бывшихъ латинскому языку ррдныдад брать
ями , ближе всѣхъ къ нему стойгъ, на сколько это намъ прзвол#к)тъ 
видѣть сомранившіеся письменные памятники италіиских^ нарфщ, 
языкъ осскій, самый распространенный въ Италіи къ югу и ;юго7эрст9|ьу 
отъ Лаціума. Отъ него осталось намъ не мало надписей. Изъ нщу> 
видно , что въ осскрмъ языкѣ было большое развцтіе флексіи, превос
ходящее развитіе ея въ латипскомъ. ^ ъ осско^ъ сохрациишеь вподвѣ 

его труда, между прочимъ говорить обо миѣ следующее: »So ha,t er zvterst 
rnit R u c k s i c t t ' auf die bisherigea Forschungen die Entstehung der lateinischen 
Sprache und Scbri f t aus dem Griechischen hergeleitet und das bisher aufges-
tellte bestatigt, erlautert und erweitert (p. 62j ; тогда какъ въ моей книгѣ 
нѣтъ ни слова о происхождении латинскаго языка, а рѣчь идетъ, гдѣ с л ѣ -
:дуетъ, лишь о процсхожденіи латинскаго алфавита отъ греческаго. О про-
исхожденіи же латинскаго языка отъ греческого я не могъ не только гово
рить, ни и иомыслить, такъ какъ эта иелѣиость, бывшая ходячею истиной 
в'о времена Нпбуро и до сихъ поръ принимаемая нѣкоторыми старыми Фи
лологами, невозможна для человѣка , окончившаго свое Филологическое о б 
разована ^же въ 6 0 - х ъ годахъ. 
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нѣкоторыя явлевія , уцѣлѣвшія въ латипскомъ только въ едва замѣт-
ныхь остаткахъ, какъ напр. окопчаніе творительнаго на d, родцтель-
наго 1-го склоненія па as (въ латинскомъ это осталось только въ словѣ 
familias, да и то въ соедипспіст съ словами pater, mater, fllius и т. п.). 
Недавно открыты надписи фалисскаго нарѣчія, которымъ говорили въ 
Фалеріяхъ—-городѣ, область котораго находилась па границѣ Лаціума, 
Этруріи, земли Сабинянъ и Умбровъ. Это нарѣчіе до того близко къ 
латинскому, что его можно счесть за одипъ изъ говоровъ этого по-
слѣдняго. Ни одно изъ италійскихъ нарѣчій—ни умбрское, ни осское, 
ни саібелльское, ни фалисское не достигло литературнаго развитія. До 
него дошло одно нарѣчіе Лаціума, которое потому и сдѣлалось лите-
ратурнымъ языкомъ всѣхъ народовъ италійской семьи, послѣ того какъ 
римскій народъ, глава латпнскаго племени, сдѣлался представителемъ 
Италіи. 

Не подлежитъ пи малѣйшему сомнѣнію, что латинскій языкъ былъ 
письмепнымъ языкомъ уже въ самую первую пору существованія рим
скаго государства, но несомнѣнно и то , что въ продолжение первыхъ 
пяти столѣтій Рима письменное его развитіе шло очень медленно. Онъ 
пошелъ быстрыми шагами къ развитію лишь съ той поры, когда сталъ 
органомъ искусственной литературы и когда стали на немъ писать 
люди, получивпііе греческое образование. Уже со времени Ливгя Андро
ника, который былъ не только писателемъ, но и школьнымъ учителемъ, 
стала устанавливаться латинская орѳографія, что мы ясно видимъ на 
римскихъ надписяхъ, изданныхъ послѣ 520 г. отъ осиованія города, 
гдѣ уже древнѣйшее о въ склоненіи испряженіи (Luciom, consentiont) 
уступаетъ мѣсто позднѣйіпему и, равно какъ древнѣйшее е (fuel) скло
няется къ позднѣйшему ί. Введете Эннгемъ въ латинскую поэзію эк-
заметра имѣло громадное вліяніе па установление латинской просодіи 
практическимъ выясненіемъ долготы и краткости въ слогахъ и обозна-
ченіемъ долготы по положенію посредствомъ удвоенія согласныхъ. До 
Эинія не существовало удвоенія согласныхъ въ письмѣ, хотя1 въ уст
ной рѣчи оно во многихъ случаяхъ непременно чувствовалось. До 
Эннія писали Не вм. Ше, ese вм. esse и т. и. Такъ было до 550 года 
(отъ осн. Рима), съ котораго появляется въ надписяхъ это столь важное 
въ латинской просодіи удвоеніе согласныхъ. Устанавливая своими про-
изведеніями правила правоппсанія и иросодіи и вообще грамматику ла-
тинскаго языка, римскіе писатели, слѣдовавшіе за Ливіемъ Андроникомъ, 
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все 'болѣе и болѣе обогащали его въ то же время словами % оборотами, 
все болѣе и болѣе усиливали его литературное значеніе. Во второй по
ловина 6-го стоаѣтія Рима латинскій литературный языкъ обнаружи
вает! уже значительную гибкость въ оборотахъ и годность къ упо
треблению во всѣхъ видахъ литературы. Это въ особенности доказы
вают сохранившіеся отрывки произведений Эннія и Катона, вліяніе 
которыхъ на образование латинской литературной рѣчи чувствовалось 
еще въ вѣкъ Августа (Ног. Ер. П, 3, 56). Не мало помогло развитію 
литературнаго латинскаго языка вліяніе на литературу просвѣщеннаго 
кружка аристократовъ, группировавшагося около Сципіона Африкан
ским Младшаго. Отсюда выходили въ концѣ 6-го и началѣ 7-го сто-
лѣтія правила литературнаго вкуса и изящества, такъ ярко отразив
шаяся еще на комедіяхъ Теренція, друга Сципіона Африканскаго. Въ 
первой половинѣ 7-го столѣтія обращаютъ особенное впиманіе на во
просы языка и грамматики сатирикъ Луцилій и цротивникъ его трагикъ 
Аттій, на вражду которыхъ въ литературно - грамматическихъ вопро-
сахъ указываетъ, какъ на нѣчто еще не забытое, Горацій въ своей 
десятой сатирѣ (1-й кн.), гдѣ онъ высказываетъ свое мнѣніе одосто-
инствѣ сатиръ Луцилія. Объ Аттіѣ между прочимъ извѣстно, что онъ 
ввелъ удвоеніе гласныхъ для обозначенія ихъ долготы (напр. terraa тв. 
пад.). Луцилгй посвятилъ, по видимому , цѣлую книгу своихъ сатиръ 
(9-ю) грамматическимъ вопросамь. Но эти грамматическіе этюды двухъ 
видныхъ поэтовъ первой половины 7-го столѣтія въ исторіи развитія 
литературнаго латинскаго языка—ничто въ сравненіи съ тѣмъ огром-
нымъ литературнымъ движеніемъ, которое обнаруживается въ Римѣ въ 
это время. Я уже говорилъ вамь, что литература въ это время ста
новится общественною потребностью. Среди демократическая движенія, 
съ такой силой обнаружившаяся при Гракхахъ, она становится даже 
общественной силой, вызывающей и сатиру Луцилгя, и комедію въ на
ционально^ кѳстюмѣ, о которой въ періодъ пуническихъ войнъ и ду
мать было нельзя, сверхъ того массу историческихъ. сочиненій, мему-
аровъ, біогрйфій, а главное — цѣлый рядъ ораторовъ, Латинскій 
языкъ, обработываемый на всѣ лады такимъ литературнымъ движеніемъ, 
приблизился въ продолжение этого періода, особенно въ краснорѣчіи, 
почти къ классической законченности. Но прежде чѣмъ насталъ клас
сический періодъ въ исторіи латинскаго языка, произошло событіе, ко
торое дало необыкновенный толчокъ, какъ государственному, такъ и 
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аШЩ^^^у р&Штііо Рима, а вмѣстѣ съ тѣйъ должно было имѣть 
$$$т№е вдігініе и на развйтіе языка. Событіе это есть дароѣаніе въ 
Щ t. асѣмъ и1*альянбкимъ союзникамъ (яосіі) правъ римскаго граж-
ДОй£тва, ч¥Ь имѣло резулътатомъ не только государственное объедя-
гіёгііе Италій, но и объединение ея но литературѣ и языку. Латынстй 
ШШЬ сташшпся теперь литературнымъ и госг/даретѳеншмъ язы-
4Ш$ вбеіо апенпинскто полуострова. Выступивши за свои старые пре
шли , онъ иріобрѣтаетъ вмѣстѣ с;ь тѣмъ и гораздо болѣе широкую 
Шйву д м евоего развитія, на которой онъ къ концу 7-го столѣтія и 
ДШ*й** классической обработки. Вѣкъ Цицерона и вѣкъ Августа есть, 
«ОИеадо, время самаго высодаго развитія латинскаго языка, достипнаго 
КМЩь самой стройной періодической рѣчи въ сочиненіяхъ Цицерона 
& Ю. веоаря и самой строгой выработки ритма въ поэзіи, которая 
Виртліёмъ, Горацгемъ и Овидіемъ возведена была на высшую степень 
^шгаческаго совершенства. Въ это же время латинскій явыкъ полу-
чШѣ и полную теоретическую обработку подъ перомъ ВарронасъоА-
W& сторФШ (грамматической) и Веррт Фланки съ другой (лексиче-
чЯЮі). То былъ уже языкъ объединенной Италіи, ставшей средоточіемъ 
ЗКЙЗЙИ для всего тогдашляго историчесваго міра. Покровительствуемый 
фйспрострвйвйіемъ римскаго господетва, высылкой колоній во всѣ страны 
іЗапада и ошраясь на всѣ средства внолінѣ созрѣвшей образованности, 
дойФнсаій языкъ дѣлается теперь языкомъ образованности и литературы 
Для бсего Запада и не можетъ побѣдить только цивилизующаго вліянія 
£р#№свагѳ языка на Востокѣ. Нужно внрочемъ замѣтить, что латин-
бкЙ яшвъ, какой мы знаемъ по литературѣ, былъ и оставался живымъ 
Иѳыкомъ тольѣо для образованныхъ, высшихъ классовъ общества. Вт» 
Мродѣ же Даже въ самомъ Лаціумѣ, не говоря о другихъ частяхъ 
Италіи, говорили языкомъ, мало подчинившимся вліянію литературы. 
Этотъ-то народный языкъ (sermo plebejus , pusticus, vulgaris), имѣвшій 
Весьма значительныя особенности въ разиыхъ мѣстяостяхъ Италіи, пра-
б^ецъ теперешняго итальянскаго языка или, правильнее, итальянскихъ 
йірѣчій, перешедшй вмѣстѣ съ колонистами и солдатами за границы 
ййиія, послукилъ основапіемъ и для другихъ романскжъ языковъ, ко
довые произошли отъ смѣшенія языка италійскихъ колонистовъ съ язы-
'Шшй туае^ныхъ населеній въ земляхъ нынѣшней Фрапціи , 'Испаніи, 
Нор^угалін, также въ Румыніи, въ вѣкоторыхъ мѣстностяхъ Тироля 
и г^убювдёйскаго кантона въ Швейцаріи. Что же касается до лите-
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ратурнаго латинскаго языка, то этотъ послѣдній, достигши апогея wh 
своемъ развитін въ эпоху Цицерона и поэтовъ Августова времени, з$ 
тѣмъ ослабленный нѣсколько риторическимъ колоритоцъ въ реррое ρτ;ςχτ 
лѣтіе имперіи,—когда литература, стѣсненная въ с о д е р ж а т , но щь 
богатая силами, стремилась проявлять ихъ въ несоотвѣтстлвенно*іъ рог 
держанію блескѣ формы, — въ слѣдующемъ столѣтіи, вслѣдствіе ^ д о 
статка талантовъ и сильваго паденія литературы съ одной сторрдр ц 
подъ вліяиіемь дѣятеіьн^іго вмешательства въ римскую литературу щ^г 
варовъ — съ другой, сталъ подвергаться неизбѣжной порчѣ, ка»ъ Щ 
случилось и съ греческимъ языкомъ послѣ эпохи Александра Щкедодг 
скаго. Когда же, вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій сначала внутред-
нихъ, а нотомъ и внѣшнихъ, въ самомъ Римѣ стала сильно падать об
разованность ( 3 - е столѣтіе по Р. X.), когда въ £лѣдъ за тѣмъ Римъ 
пересталъ быть законодателемъ, литературнаго вкуса и литературой почти 
совсѣмъ овладѣли провинциалы (въ особенности африканцы и Галлы), 
тогда уже ничто не могло противопоставить преграды порч̂ ѣ литера
турнаго языка , и онъ , подвергаясь все болѣе и болѣе безна^азаддому 
исваженію, дошелъ наконецъ до такого состояпід, что ко времедд 
наденія западной римской имперіи лишь въ сочиненіяхъ немео-
гихъ наиболѣе образоканныхъ людей напоминаетъ собой языкъ Цитде-
рона и Виргилія. Какъ языкъ церкви и школы онъ продолжаетъ су* 
щѳствовать и нослѣ того, какъ въ 6-мъ столѣтіи замолкли послѣдціе 
голоса литературы, но уже не въ качествѣ зкиваго, а кніщнаго языка, котри-
рый не переставалъ влачить свою жалкую жизнь въ т^чедіе всѣхъ средццз^ 
вѣковъ. Какъ языкъ науки, онъ получаетъ новую пищу съ эпохи Воз
рождения. Пятнадцатое и шестнадцатое столѣтія были лучшею порою 
для литературнаго латинскаго языка , какую только ему пришлось пе
режить со времени изчезновенія литературной жизни въ древнемъ Римѣ. 
Среди всеобщаго энтузіазма къ изученію древняго греко-римскаго міра, 
латинскій языкъ, сдѣлавшись органомъ этого единодушнаго порыва за-
падныхъ народовъ къ усвоенію себѣ плодовъ древней образованности, 
казалось, пріобрѣлъ еще болѣе міровое значеніе, чѣмъ какое онъ имѣлъ 
въ лучшія времена своей естественной жизни. Возстановленный теперь 
въ своемъ прежнемъ величіи, онъ сослужилъ большую службу возрож
денной изъ средневѣковаго мрака Европѣ, разливши по ней широкою 
струей тѣ основныя начала образованности, роскошные плоды которой 
мы вмдимъ въ очію въ современной Европѣ. Для Россіи того времени 
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этотъ періодъ Возрожденія греко-римской образованности и.іатинскаго 
языка прошелъ почти безслѣдно: въ этомъ, конечно, заключается и при
чина нашей отсталости отъ западной Европы, и причина различна™ 
іойа образованія у насъ и на Западѣ. Возвращаясь къ судьбамъ ла
тинскаго языка, мы видимъ, что значеніе общаго органа науки, сооб
щенное ему временемъ Возрожденія, съ 17-го столѣтія стало замѣтно 
слабѣть подъ вліяніемъ сильнаго развитія народныхъ языковъ и лите-
ра*уръ въ наиболѣе просвѣщенныхъ тогда странахъ Европы (Италіи, 
Йспаніи, Франціи и Англіи), и чѣмъ ближе къ нашему времени, тѣмъ 
рѣже и рѣже стали ученые прибѣгать къ посредству латинскаго языка, 
какъ органа науки. Въ наше время уже никто не изучаетъ латинскаго 
языка для того, чтобы говорить на немъ, и лишь не многіе изучаютъ 
его для того, чтобы'на немъ писать: и то и другое съ гораздо боль-
шнмъ удобствомъ исполняется на главныхъ живыхъ языкахъ, вполнѣ 
обработанныхъ, какъ для литературнаго, такъ и для научнаго употре
бления. Латинскій языкъ имѣетъ теперь двоякое значеніе: съ одной 
стороны это есть нредметъ школьнаго образованія, грамматическое зна
комство съ которымъ неизбѣжно для всякаго, стремящагося получить 
высшее образованіе, съ другой стороны латинскій якыкъ есть нредметъ 
филологической науки, изучаемый въ писателяхъ и надписяхъ не только 
для знакомства съ древне-классическимъ міромъ, которое безъизученія 
этого языка невозможно, но и просто какъ одинъ изъ важнѣйшихъ 
явыковъ индоевропейской семьи и , слѣдовательно, какъ нредметъ 
сравнительнаго языкознанія. 
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