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Л Ε К Ц I Я 7-я. 

СОДЕРЖАНІЕ Л Е К Ц І И I СвЛЬСКІЯ ПРАЗДНЕСТВА И ЗАРОДЫШИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОѲ8ІИ В Ъ 

Р и н ѣ . Φ Ε СЦЕН н и н ы . ПАСКВИЛЬНЫЙ пѣони (Yersui ludieri). ПОЯВЛЕНІЕ Ѳ Т Р У С С К И Х Ъ Г И -

С Т Р І О Н О В Ъ и Н А Ч А Л О РИМСКАГО Т Е А Т Р А . С А Т У Р А И Р А З В И Т І Е НАРОДНОЙ ДРАМЫ В Ъ Р и м ѣ . 
А Т Е Л Л А Н Ы . ОБЩІЙ В З Г Л Я Д Ъ НА Р И М С К У Ю ПОЭЗІЮ ДО Г Р Е Ч Е С К А Г О В Л І Я Н І Я . 

Новый родникъ народной римской поэзіи открывается намъ тамъ, 
гдѣ ее всего больше слѣдовало ожидать, именно среди быта простого 
народа, когда этотъ послѣдній , освободившись отъ тяжелаго труда, 
предавался увеселеніямъ. Это время отдыха и вмѣстѣ съ тѣмъ время 
праздяиковъ и увеселеній для деревенскаго жителя Лаціума насту
пало лослѣ убора жатвы и послѣ сбора винограда. На празднествахъ 
этихъ народъ могъ вполнѣ свободно изливать свою душу въ ресе-
лыхъ пѣсеяхъ, танцахъ, какъ это еще и до сихъ поръ водится въ 
окрестностяхъ Рима, въ шуткахъ, остротахъ, вызывавшихъ новыя шутки 
и остроты и разливавшихъ общую непринужденную веселость, къ какой 
только способенъ деревенскій народъ. Сколько въ это время пѣлось 
пѣсень любовныхъ, хороводныхъ, свадебныхъ, можно себѣ представить, 
судя по веселому, общительному и живому характеру итальянцевъ, лю-
бящихъ жизнь и умѣющихъ ею наслаждаться. Сколько равнымъ обра-
зомъ высказывалось здѣсь остроумія, это также легко понять, когда 
рѣчьидетъ о народѣ, въ высшей степени находчивомъ и обладающемъ 
даромъ импровизаціи. Поэтому нѣтъ ничего мудренаго въ томъ, что на 
атихъ сельскихъ празднествахъ, какъ и въ Греціи на празднествахъ въ 
честь ТЗакха, получила свое начало народная драматическая ноэзія 
Римлянъ. Зародыши ея мы видимъ въ такъ-называемыхъ* Фесценнинахъ, 
стихахъ насмѣшливаго и иодъ часъ язвитеіьнаго содержаніа, которыми 
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перебрасывался между собой веселый праздничный людр. Это.конечно 
было нѣчто въ родѣ toro , что и у насъ можно видѣть ш разйыхъ 
празднествахъ, и особливо на масляницѣ и святой недѣлѣ ,і когдй на
родное остроуміе льется живымъ потокомъ въ отвѣтъ б&швдшвдіъ 
шутникамъ. Найваніе Фесценнтъ (versus Fescennini) стихи такого рода 
получили у Римлянъ, по объяснению Павла Дьякона (Феста)*), ИЛИ отъ 
этруссйаго города Feecennium (иначе Fescennia), или отъ fascinum *л 
слова, которое значитъ околдованіе, т. е. нанесете вреда волдовствоѴъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ—тоже самое, что греческое φαλλός. Первая этвжь 
логія, даже съ перваго раза кажущаяся болѣе основательною' (формы 
Fescenninus и Fescennium стоятъ въ такомъ же отношеніи, какъ Lati-
nus и Latium), сильно йодкрѣпляется аналогіей прбисхожденія назвавія 
Ателланъ отъ города Atella. Этимологія же отъ fascitrub, не ймѣющай 
филологического основанія 2 ) , возникла лишь потому, что этимъ стихамъ 
приписывалась впослѣдствіи сила прогонять чары, fascinurri3). Я 
сказачъ, что Фёсценнины отличались подъ часъ язвительностью содер
жания. Дѣйствйтельно крайняя ѣдкость и особенная дерзость, равно 
какъ и непристойность этихъ стиховъ, составлявшая повидимому харак
теристической ихъ свойство, были съ раннихъ иоръ уже иоводомъ Къ 
ирйнятію нротивъ нихъ не только административных^ но и законода-
тельныхь мѣръ, оставившихъ свои слѣдм еще въ законодательствѣ ХН 
таблицъ, которое полагало смертную казнь посредствомъ палочныхъ 
ударовъ всякому, кто сочинитъ пасквиль, наносящій безчестіе и поно
шение другому (si quis occentavisset, sive carmen eondidisset, qiiod ίπ-
farniam faceret flagitiumquc alteri). Но вотъ что говорить ό Фесценни-
нахъ Горацій, излагающей ихъ исторію и характеръ въ знаменитомъ 
письмѣ своемъ къ Августу (Ер. II, 1, 139 слѣд.): 

»Въ старину земледѣльцы , люди крѣикіе и довольные малымъ, 
послѣ убора жатвы , облегчая праздничнымь времепемъ свое тѣло и 

*) Fest. ed. Μ. р. 85: Fescennini versus, qui canebantitf in nuptiis, ex 
urbe Fescennina dicuatur allati, sive ideo dicti, quia fascinura putabantur arcere. 
SeH. ad. Aen. Virg. VII, 695: Fescenniura oppidum est, ubi nuptialia inventa 
stint carmina. 

2) Въ настоящее время она покинута и главнымъ своимь защитникомъ 
Корсеномб. См. его Ueber Aussprache, Vokalismus et cet. 2-е изд. I, р. 707. 

3) Fest. 1. с. quia fascinum putabantur arcere. ld. ed. M. p. 86: Fes-
ceninoe (таіп. читаетъ въ указанномъ мѣстѣ Корсенъ стоящее въ изданіи 
Миллера Fescemnoe) vocabantur, qui depellere fascinum credebantur. 
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самый духъ> переиослщій тя®едый трудъ лишь въ надеяэдѣ ег0,о8£он-
адвід^ з^рнвосилй, шѣстѣ съ своими помощниками ъъ ^аботѣ^-дѣтьми 
и іѣршами лейамн, въ жертву Землѣ свинью г Сильвану — уодоод.а 
Тшщ ямшмиашіелю о кратковременности жизни, цвѣхц s вднд,)ГЭ;гд 
жрааднши породили вольность Фесцеянаеъ, бросавшхъ івъ о^цѣтньіхъ 
шпшихъ (Vereibui akerni&) дереввЁскія колкости, Повто^рсь изъ года 
въ года» эта свободная забава всѣмъ правилась, пока ааконедъ ̂ Т 9 ^ д 
щу т*а ве шим, ^бращагъоя въ явное неистовство и пока не стала 
уЕрошть дешшмъ семействамъ, не боясь наказанія. Люди, уязвленные 
ея ,ррсжажадными зубами, почувствовали боль, да и т ѣ , которые, де 
были ец^задѣтц, стали безпокодться объ общей участи, такъ что изданъ 
б*цъ законъ и положено наказаніе, съ тѣмъ чтобы запретить чернить 
кого бы то ни было злостнымъ стдхомъ. Боясь палки, пасквилисты пере-
мѣяили тонъ и стали ограничиваться ловкимъ словомъ и веселою шуткой*. 

Такого рода язвительные стихи, каковы были Фесценнины, ррдив-
шіеся на веселыхъ сельскихъ дразднествахъ, имѣли содержаніемъ сво-
имъ по преимуществу свадьбы и новобрачныхъ. Поэтому Фестъвъ ука
занною» иною мѣстѣ (ed. Μ. р. 85), прямо опредѣляетъ ихъ свадеб
ными стихами (qui canebantur in nuptiis), а Сервій и не называетъ ихъ 
ирэде, какъ carmipa nuptialia (см* выше). Но собственно говоря, ана-
ЧфЩ свадебныхъ пѣсень вполнѣ они получили впослѣдствін и, сдѣлав-
шась къ концу республики цредметомъ литературной обработки, они 
существовали съ этимъ значеніемъ во все время римской имперіи и 
едралд даже не пережили римской исторіи. На Фесценнины, какъ,сва
деб шля пѣсни указываютъ: Катуллъ въ своемъ стихотвореніи на свадьбу 
Юліц ρ Манлія (LXI, 122), Сенека (Medea, 107),, Авзоній (Cpnt.nupt,); 
Фесценнины сочинялъ писатель 4 - г о столѣтія по Р. X . Ёлавдіанъ 
(EpitbaL HQDOP. et Маг.). Первоначальный же характеръ Фесценнинъ, 
какъ ихъ изображаете Горацій ? заключался именно въ диалогической 
формѣ состязапія остротами и насмѣшками, формѣ, любимой въ рим-
шш одцюдной ноэзіи, встречающейся намъ кромѣ Фесценнинъ въ 
сшдатешхъ пѣсняхъ при тріумфахъ полководцевъ и вполне соѳбрйзпр* 
съ любовью итальянцевъ къ импровизаціи *). Йъ этой-то взаимной не-

0 Замѣчѳтольно, что та же самая Форма дшогической или, прзвильнѣе, 
антифонной (сагшеп amcebffium) іюэзіи встречается памь и въ древнѣйшемь 
изъ дошедШихъ до нась религіозномъ гимпѣ Арвальскихъ Братьевь, гдѣ поется: 

Semtmis altemei advpcapit couctos. 
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ребранкѣ *), образцы которой мы вядвмъ въ 5-й: шщѣ (Ьй №*) 
Горація, гдѣ въ присутствіи Мецегіата разыгрываете $вщгъ рода фдо-
цеивины Мессій Кикирръ съ своимъ товарищемъ Сдрмещущ^ (ст. 51 
слѣд.), и въ 3-й экдояѣ Виргилія,—въ этом* стремлении двудо- против-
никовъ отличиться друг?ь лредъ друщмъ ѣдкосіью ртвѣтэ. щ заключался 
зародышъ драматическаго діалога, развившшся съ течеліемъ времени 
въ дѣйстпйтельную народную комедію. 

Съ Фесценпинами сходны характеромъ такъ - называемые Versus 
htdieri, насмѣіімивыя или васквильнйя л&сни, распѣваввдіжде солдатами 
во время тріумфалышхъ тіроцессій римскихъ полвоводцевъ. Дфснд эдц, 
также какъ и Фесцендйии* чиѣди ді^гетескій хардктеръ ц относятся 
по своему происхождений въ отдшвнѣйншу яредеии, Т?въ. Τ, ЛИВІЙ 

упоминаетъ объ этомъ обычаѣ еще по поводу тріумфа; дэдфиюра Л. 
Квинкція Цинцинната, иобѣдителя Эквовъ въ 296 г. (458 до Р. X.), 
когда солдаты шли за его колесницей cum са*тіп.е triiunphali еі solem-
nibus jocis (III, 29), съ тріумфальными пѣснями и обычными шутками. 
Пѣсни, исполненный грубой брани на консула ш прославленій народ-
наго трибуна, распѣвалвгсь при тріумфѣ Г. Вадерія Потита въ 344 г. 
(410 до Р. X.) солдатами, противъ желанія выведенными на войну оъ 
Эвйами 2 ) . Упоминаются такія же грубыя шутки (іпоолгійі joci militeroa) 
при тріумфѣ Камилла въ 365 г. (389 до Р. X.) 3 ) , при тріумфѣ Фабія 
Максима (Liv. Χ, 30) и мн. др. Отъ такой древности обитай перебра
сываться пасмѣшвами и бранными стихами ва тріумфахъ полководцев 
дошелъ до временъ римской имперіи. Светоній въ своимъ аизцео»-
саніяхъ Кесарей приводить не мало образчиковъ этихъ пасввилыгмриь 
егиховъ (versus ludieri). Тэдрда дзвѣстные стцхи, пѣтые садддами во 
время галльскаго тріумфа Ю, Кесаря, стихи, въ крторщъ весьма» де 

*) Перебранка эта шолиѣ яшр уцѳаыааш^ Гораціещ» эъ qarf хз*і>; 
Fesoemina ре* huoe invente licegtia, щогет 
Versibus alternî s opprpbria rustica fudit (CT. 145—6), 

2) Liv. IV, 53: Itaque cum ex senatus consulto urbem ovans introiret 
(Valerius), alternis inconditi versus militari licentia jactati, quibus consul in-
crepitus, Meneni (народнаго трибуна) celebre nomea laudibus fuit PhiBque 
ca ГЙВ quam prope solenwis mUitum lcmima in rConsuJLem сідаю раігіЬцв 

8) Liv, V, 49: Dictator recuperata ex hostibus patria triiimphans ur-
bem redit, interqim jocos mflitares, quos inconditos jadunt, Вошиіия ae pareos 
patriae сошІіЪощііе йШ wb\% haud vanis kH^ibus ^ р ^ І І д ^ и г , 
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двусмысленно намекается на извѣстпыя отношенія Кесаря къ виѳин-
скому царю Діомеду (Suet. Caes. 49): 

Gallias subegit Caesar, Nicomedes Caesarem. 
Ecce Caesar nunc triumphat, qui subegit Gallias; 
Nicomedes non triumphat, qui subegit Caesarem. 
(Кесарь покорилъ Галлію, Никомедъ Кесаря. 
Вотъ пынѣ Кесарь тожествуетъ, который покорилъ Галлію, 
Никомедъ не торжествует^ который покорилъ Кесаря). 

Въ другомъ мѣстѣ (Caes. 51) Светоній приводить слѣдующіе стихи, 
пѣтые на томъ-же тріумфѣ: 

Urbani servate uxores, moechum calvum adducimus. 
Aurum in Gallia effutuisti, hic sumpsisti mutuum. 
(Горожане [Римляне], берегите женъ! Мы приводимъ лысаго раз

вратника. 
Ты извелъ золото въ Галліи на распутство, а здѣсь взялъ его въ 

займы). 

Кто изъ васъ любопытствуетъ познакомиться съ этого рода сти
хотворениями, тотъ найдетъ собраніе ихъ въ книгѣ Бернштейна: Versus 
ludieri in Romanorum Caesares. Hal. Sax., 1810. Но я думаю, что и при
веденные образцы вамъ достаточно показываютъ ту степень вольности, 
какая допускалась въ пасквильныхъ стихахъ, распѣвавшихся на тріум-
фахъ полководцевъ. Эти же образцы могутъ дать намъ понятіе о томъ, 
до какой степени ѣдкости и непристойности могла доходить вольность 
Фесценнинъ, эта вошедшая, такъ сказать, въ пословицу fescennina licentia, 
преслѣдовавшая своими насмѣшками не полководцевъ, а частныхъ лицъ. 

Но возвратимся къ началу драматической поэзіи въ Римѣ. Мы 
сказали, что зародышъ этой поэзіи находится въ сельскихъ праздне
ствахъ, представлявшихъ веселому и остроумному латинскому населенно 
новодъ къ шуткамъ, которыми перебрасывались между собою праздно
вавшее время отдыха, наступавшаго обыкновенно послѣ убора жатвы и 
послѣ сбора винограда. Чтобы вамъ легче можно было представить себѣ, 
вакимъ образомъ въ этихъ шуткахъ могли скрываться зародыши дра-
матическихъ представленій. я указывалъ вамъ на недавно прочтенное 
нами мѣсто въ 5-й сатирѣ Горація, на состязаніе остротами и бранью 
друхъ шутовъ. Но если и это состязаніе остроуміемъ не даетъ вамъ 
идеи о драматическом^ началѣ, заключавшемся въ шуткахъ и остротахъ 
Фесценнинъ, тотъ пусть, повторяю, вспомнитъ паши, такъ-называемыя, 
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бал^ганныя увеселейія на масліЫип$ и святой нед$л$| гд$ і№тересная 
борьба остроумія, завязывающаяся иногда между паяцемъ и некото
рыми лицами изъ публики, можетъ дать Ясное повятіе о т іхъ здч&г-
вахъ народной драмы, какія являются намъ въ Ф^сцённинахъ. Йъ та-
кого рода состязаніяхъ остротами нѣтъ, конечно , ни тѣни того, что 
мы называемъ дріматическимъ искусс^вомъ: въ нихъ н^тъ ни плана, 
ни обдуманной идей Драматичес^о двйженія, а, напротивъ, все пре
доставляется на ййлю прйрсіды й внезапного вдохновенія. Й!о за то въ 
этйЙі безъйо^усбтвеннИхъ пЫпроъкШ^Іъ iStl (ідноЙ (ktyoku прй^отоУ-
ляітся фбрмі драматического предстаівленйі, £ Съ другой—выясняете^ 
естественное іъ нему влёчёні^ тайУ» чтсі трё^уЙСя іішь оісойиі случае 
который бы1 даілъ толчекъ къ дальнейшему р^ьитію э*ого естествён-
наго влёченія — и фефйа д^аміѴйчесйаго преДст^ені!^ ділаетъ і а г ъ 
впередъ. Такъ и случилось въ Рймѣ съ ийторіёіи народной ^амы! 

Изъ втbjfoft главы 7-й книги Т. Ливія мй узнаемъ, что въ кон-
су^іістйб1 Г. СулЬпиція Петиіка и Т. Лицйтя Столона1, т. е. въ ^ЭІУ г 
отъ основанія Рима (364 до Р. X.), въ Римѣ была моровая язва (pesti-
ШЩ. Cwiiitfb РйііЫе" йй брались о^рШть *нѣвъ (^говъѴ по щ-
едвін средства не ослабляли силы повальной болѣзйи. Тогда они рѣ-
хйШЫ обііатйИсл кѣ Этрускаыъ, и^бѣстйымъ зйа^ойайъ въ наук* 
угадыванія воли боговъ. Этруски носовѣтовали имъ (такъ, повидимому, 
слѣдуетъ понимать темпый въ этомъ мѣстѣ текстѣ Лйвій) в* 1 'Шел* 
дЙгиІъ фёдстаъ і% 
сценическая нредставленія. Съ этою цѣлію являются, по приглашенію 
Ри^лянъ, изъ Этруріи актеры и начинаюсь яюагфйатЬ йО%ъ 
на свой манеръ (тоге Tusco), Танцы ихъ не быіи соп^вождаёмы'ни 
декламаціей стиховъ, ни тѣлесными движеніями которыя бы, въ родѣ 
пійтойймъ, или κϋ№ на нашемъ балетѣ, выражали смыслѣ каких-
нибудь стиховъ, либретто. Это была простая и вполнѣ прилйчйая пляска 
гіодъ звуки флейты. Собйтіё это навело римскую молодёжь на мысль 
самой устроить подобное гіредставленіе. Но, какъ видно, римской м(ь 
лодёжн было не совсѣмъ по вкусу увеселеніе такого скромнаго харак
тера; поэтому она сейчасъ же прибавила къ пляска и флейтѣ свою лю
бимую забаву остроумныхъ шутокъ (діалОгъ), которыя при этомъ вос-
п^ввЬдились соотвѣтствующйми смыслу діалога тѣ.іодвиженіями. Такого 
рода представленія вошли въ обычай и совершались доморощенный арти-
стамй, которые получай э*ДОссйд6 назваШе гистріонові. Но Здѣй> дѣло1 
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уже гне ограничивалось, какъ въ Фесценнинахъ, одними^ импровизиро

ванными шутками, а выходило представление, гдѣ стихи діалога под

ходили подъ тактъ, пѣніе куплетовъ аккомпанировалось флейтой и со-

о(?разв#й пѣнію и музыкѣ жестикуляціей. Представления эти получили 

назваше Сатиръ (Saturae). Таковъ смыслъ темнаго мѣста х) Ливія, сильно 

исваженнаго въ статьѣ г. Благовѣщенскаго »0 началѣ римской домеііи«, 

помѣщенной во 2 томѣ Дррпилееръ (стр. 148) 2 ) , мѣста, гдѣ.щсвазы-

вается первоначальная исторія римской народной драмы. Отсюда^ мы 

видимъ, что заррдышъ драматического искусства, лежавшій въ. Ало

гической фррмѣ фесценнинскаго рстроумія, въ силу естественнаго вле: 

ченія Римлянъ къ драматвчесвимъ представления мъ, при первомъ бла-

гопрійтномъ сдучаѣ дъ дальнѣйшему развитію, переходитъ и развивается 

въ драматическую форму, хотя еще очень простую, но уже несомнѣнно 

приближающуюся къ характеру дѣйствдтельнаго драматического пред

ставления. Такимъ-тр образомъ явилась въ концѣ 4-го вѣка отъ,рсно-

ванія, Рима (за три съ половиной в$ка до Р. > (Х.) народная ри^свдія 

*) Необходимо привести главную часть этого мѣста въ подлинникѣ: 
Smfe1 carmine ullb, sine imitandorum carniinum actu, ludiones ex Etruria acciti 
ad tibicinis moeos saltaintes, haud itidecoros modos more Tusco dabant. Ittti-
tstri deinde eQsjuyentus sipvd mconditis inter se jocularia fundentes versibijs 
coepere, nec absoni a voce motus erant. Accepta itaque res saepiusque usur-
pando ex&tata. Verhaculis аіШісіЬйзу ^uia isteiS Tusco verbo ludius vocab&Mf, 
цоіэдд histrioiiibus inditum, qui поп, sicut ante, Ѵдеоешшо yersu similem ifr-
compositum temere ac rudem alternis j^cieba^, ^ j ^ p l p j ^ ^ o ^ i s s ^ t u ^ , de-
scripto jaim kdtibicmem cantii motuque congruenfi pfcragebaiit. *' 

2 ) T a k i напр. Т. Ливій говорить, что пріибывшіе изѣ ЭтрурЙг акт^й 
тащовали подъ звуки флейты, или, какъ онъ выражается* ad ШпшттоіШ 
saltantesr-B г. Благовѣп^енскій вѣщаетъ сл£дующе;е; »Эти сценическія, пред
ставлены этрусскйхъ Людіоновъ (f) исключительно состояли изъ тавцевъ и 
неі сопровождались ігв діалогомъ, ни пѣвіемъ, ни музыкою α. Ί. Лввій гово
рить, что рдмская молодежь стала иѳдражать этрусскимъ предстаданіяцъ, 
присоединивши къ нимъ діалогъ изъ остроумныхъ шутокъ въ грубыхъ сти
хаіъ (simul inconditis1 inter se jocul&ria filndentes versibus) и сооФвѣтСтвен-і 
нуш словамъ жертякулящю; а, г. Благовѣщенсгій разсуждаетъ такъ: »Этр: 
былъ простой національный таврцъ зажныхъ этруссковъ, который, какъ ка
жется, остался въ Римѣ и по прбшествіи язвы, потому что, віьроятііо, 
понравился народу. Римская молодежь (juventus, поясняетъ почему-то г,Бл«-
говѣщенскій), продолжаетъ Ливій (не Ливій, а г. Благовѣщенскій), вскорѣ 
выступила на сцену съ пародіею (!) на религіозный этрусскій танецъ й 
присоединила къ нему (къ чему? къ танцу этрусковъ, а не къ пйродіи?) и 
соотвѣтственную мимику «. Но всего интереснѣе данное туть-жс г.Діаговѣ-
щенскимъ объяснёніе слова histrio. Оно, видите-ли, происходить »отъ эт-
русскаго hister съ прибавленіет окончанія древнелатинскаго Ыава ІиаіочѴ 
Страшно подумать, въ какоэдъ срстояніи еще< недавно бг̂ ла у насъ <?илологія. 
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драма подъ нашніемъ Ganiupu, т. е. Смѣси, какъ это слово объясня
лось и древними і^шыатиішми!). ш< 

Судьба народной римской драма, называвшейся са^жрй^теряегся 
&п' яасъ на цАііюеі сголѣтіе. Т. ι Л ивій> говоря о л роисхождоніві доясдой 
драмну ѣывйііюМ появлеыіемъ въ Рнмѣ трусскшъ гшярадвовтцадть 
разсказа іготіеоіи сатиры npitiio ігёреходйтъ ш Лшію Андронику, 
который, ВАЙЪ известно, первый поставила ни римсйой сценѣ Драіі^ 
написанную по г^ёческойу образцу. Н# Шѣ слов& Τ; Лиэія- о первое-
начальной драматической дѣятельности Лввія Андроника не совсѣмъ 
водю, !выстуйилъ - ли этоТѢ послѣдйій На сцен7 втдямо съ; настоящей 
греческой драмой, пере^дѣланной д№ рвмской сценУ, или онъ сначаіі. 
являлся иередъ пу45йи*ай въ драмѣу- й р е д г і Т ^ я ^ й ЛЙТЙЪ передѣлку 
сатиры через* еообщеніе этой послѣдней ойредѣленнаго содержанія 
(ab iatoris fcusus oat-primus argumehlo fobuiam serere). Из&- Т. *8шя мы 
лишь узййемъ, что онъ былъ едийсгвеннымъ актеромъ длі разыградважіл 
свопчъ пьэсъ и долЖепъ бйлъ при зтомъ еще пѣть и выра^ат^ содер^ 
аШніе нъэсй жее*ийуля:^іей.' Кё^да; вслѣДствіе чістаго выхода на сцену, 
говорите Т. 1 ШШ'у потёрялъ голосъ, то йо^ребовал*, «чтоб» ему 
Для # М я ! $Ш мальчика, котораго онъ поставилъ передъ музйка&тощъ, а 
сімъ cTtfJfb выражать СМЫС.ІЪ пѣнігі т4лодвйжёніями, йо уже съ большей 
свободой, чѣмъ тогда, *когда онѣ прийужденъ бййъ вѣ одной то ж врем* 
и пѣть и жестикулировать. Во в с я і ш ъ - ^ 
Андроникъ своими дргімамЕг согналъ сѣ рймсьой с ц ё н ы ^ т й р у н ^ м ^ 
гіил*ь ее—сразу илн нѣтъ, все равное греческой Дракой. 

Но когда іфечбскай драма утве)рдилась' н'4 римской 1о^енѣіЙ^ёйікЛя) 

ЙІтира очутилась* соЬбѢмъ вьітѣсненною иагь театра, тО ^имсйая^міІО-
дежь , продол ж&етъ ЛъШ свое повѣствованіё , не утёрп*ЬлІ' и , "прё^о-
ставийіни гистріонамъ разыгрывать новомбдныя пьэсіа, odpatTiiiacKciaiOBa 
къ своимъ націонаиныііъ представлёніямъ , который впооЙдСтвій пб-
Лучили названіе энзодій т. е. заключительные пьэсъ,' и 'соединились 
ύό преимуществу съ Ателланами (quae exodia ровЫй appellata con-
n 
- 1« 

l) Fest. ed. Mull. p. 315: Satura et ctyi genus dicitur ex variis rebus 
coiiditum et lex multis aliis conferta legibus et genus carminis, tibi de multts 
Mbus disputatur. Diomed. ed. Putsch. 483 (Keil 485): Satira dicta sive а 
Satyris . . . , sive satura α lance, quae referta variis. multisque primitiis in sacra 
apud priscos dis inferebatur..., sive a quodam genere farcjjminis, quod multis 
rebhs refettum satttram dicit Varro vocitatum:; ! ' · ' ' 
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«Mtaqu* faheliis р<йшюи^ М а д о «urtf). 9сШ А ш м і щ , вдлмкшор, 
Т. Ливій, был заимствованы отъ Освдвъ, но ЦАВфмнріисьішцсрі ммо? 
даждашр равнврываисьие доводом» * мрлодадщл&дмт,.^ при-
«давшалвнида βι сослові» ажтеровъ Ε на этомг осяовавія не твр»жши« 
яерезъ «в>у нд сцевѣ сіедкъ гдасдадскидо « д о * , дитевію котодицъ 
дояведаяісь «Шгёры сцеадімсяящь ящетав^еній яъ греческом* .ркувф 
(ftuofi дом* Ы ш т at> Qftoje, apoepjtos- twiuit juvwlw? ш al> b ^ m -
nibq» роіічі (lAssa .евЦ ад і р ^ Ц » »ѵи>іе*,. ot a<tfonae АЦНапѳші*» m ^ i i 
mov«»ntur et ft^Hflia, tajiHUiam fgperfes «rlis fafltytpt). 

Ботъ исторія демевоД вадіоцшвай драмы, переданщ^ Т. Дивдедо, 
Нельзя не вамѣтитъ, то въ ра^скаэѣ Τ· Двяія мдогр неяснад-ρ и вы? 
зываюіцаго дедоумѣаій. Мы вмд$ли, в*к> вдъ гдобы*ъ щуте^-ь Ь*№\-
нинъ въ концѣ е ^ ѣ т і ц отъ осдованіа города, появядазд въ %мм& 
народная Драма, названная сатщоц. За тѣмъ изъ повѣствАванія Дввц 
%злъ будде я-фдуедь, Ш садцра ада получил» новый ВИДЪ, Ш «1й#бг 
разованія Ащія Аадроннва, который., по видимому, далъ, ,еЩ онред-і-
л£вв#е ю*$р»8*і* И <1#и* ЛУШ Ъ поставить qe, ;иде?оящу»? садви-
<іесвую дорогу., Д м ^ зидио, чад «гречадкад драма сш$мъ вытѣсадлд 
еатару №UBMJPW^ сщввк ft ^то вдевалр. оро-гесть, со рокады рммсадй 
молодежи, которая, це <афщад щцвшк на уеов^рф^ввваді^ сдѣ-
лйвн/ае в * драмаіияйсврмд иевдаэрй, НОДЪ ВЛЩНШМТ, іф^ескаго театра, 
фттъ, до щтъ тт грубым,!, «утвамъ в* род* 
фрйцецвин* (juyefltyte, & и ц ^ ) ц в . Давании ^Ιμ i f t l^o , >РР» ίηΐβρ ее 
mons an/i'itto гіфеді* int^lft Wrrihus, jaejjtar* са«іріЦ. Но. «зад * е с т а і ш 

в ^ . ' м р Ш думать, ир|обра^ванн^ Див^мъ Д н щ н ц Ц е у д е д о 
рищре нап^о^альв^ое искусство со времер вве^нц г р ^ ч е ^ ^ . драмы 

A f l W t - Ж і < . ' Й І 8 ^ . Д ЯШ**? ^ Р и - т а ? Ъ » Т О WKBMT, а?р, рб-
р^аомь п^щщ^ №W№ ψαΰαΛψ>, экзрді^ , цоторыя , какъ показыв^етъ 
са^р^с.?рвр,.дав^ли|сь прсл^ друрргр представления и, сл^Д9Ч а т ^Ч^ 
и^ли во всякомъ случаѣ, некоторую ^р^вдльв^ Д Э * » ^ ^ ^ , ^ 1 1 ! » . 
съ которою ничего общаго пе имѣли Фесценнины , или грубыя шутвй 
more antiquo ? Все заставляетъ думать, что ііротестъ римской мо.ю-

пдотиръ греческой драмы, въ тоцъ и состоял и, что молодежь эта, 
аослѣ овопчавія какой-нибудь скучно!, переведенной дурными стихами, 
ί . мало понимаемой публикою греческой трагедіи, вдругъ выступала, на, 
сдеву съ"своимъ вв^онаіьніщіі^І^м^,W.mw> ММѴТШг, 
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Ш>е4 ^саддещ, „имѣя феддо тру$?Ю ,.р 0ЩШ?рдайон $щг J9 

евдя ,p*poAiw ; iff>a^a яе дерзддаидо р а з в ^ ь с я * даЙІнДЧИМфігЯ» 

рвіювй ттщ4, драк* - :*frW^- ж<іш1тщшфя-

тек» тт^ щго с* ЦШФ* ѵт ^тМ чьчшшшт 

пакхгъ ирямо оъ Н#ЗВЙ.НІѲ*Ъ эіирдій?,). До,теаадь # о и д а ь ; воада,«$ 
явядоь в^мсвой щенѣ АтщаннЗ До црцщвцщ гречдедор дрэдн 
ММ объ ад«д> ровдо н д а о н#. додаем*. fy/mWHP§ W в * и?"! 1; STi 
7глъ.«км.фѵці Рима, ?огд* * д о м м о д р 4 ^ е д і > ш дрянапроцца в&рщед^ 
сдевѣ веѣ фаадш ОДОЙГР {*азвртѵя; ц, цовд у Рддоаяъ ^еѵтщ 
п^хішитт-Ѣлі^ $WW№ х у д ^ р щ р ^ у і о одам.у , хртд « =<X5pfi<5qH 
тявадю WA№ wwpie**^ ададомства додоямц РРвусйт/існкъ^..нъ.т 
тзь . до^одичдом» додовмццпь Не^оддеяит* РДЧ»ЙР ^адѣ іцич, .^ 
крмвдія въ десводць в*ус* ( А Т ^ Ш Й Й ) ^л*;!адргѣс,чР»і;В» ЯЩЬІЩМЧЕ* 
до. WDO времени, цррд»; р*і№$іе дцядодоцц- Ддмпрцік 4;HflWft W W W 
ей лвдррщрнуи обр#(5окку, Додадй* В*ЙО#І«ОСДО ад*. 

ослами рцелач^срци цредстадофня.мв, Впроцемъ боф прдробар^ра^, 
еЩф№ ^ъ.Л^ЩЦг^ъ мы <п#М№>МШЪ % Р Н * 
IWWiWr <* них* по, доводу т * * * литера.турнц*ъ, адздкрвъ, 9ffo4,'.j(fh 
медіи, котврдо дошли до даддеде .вредденц. 

Мы видѣли такимъ образомъ, что у Римлянъ въ эпоху, ііре*ш«еъ-
вовавшую ихъ сближенію съ Греками, была своя іюэзія, хотя и не 

') Схоліастъ Ювенала, объясняя слово exodium (Sat. III, 175) говоритъ: 
Exodiarius apud veteres in fine ludorum intrabat, quia ridiculus foret, ut 
quidquid lacrimarum atque tristitiac conlcgissent ex tragicis aflfectibus, hujusce 
spectaculi risus detecgeret. 

J) Juven. VI, 71: exodio risum movet Atettanae; Svet. Tib. 45: inAtel-
Іашсо exodio; J. Lyd. de mag. 1, 40. 
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ЪНШ 1к>№мУ'Ш *ѣйъ но менѣе дост^йна^ для удь&летво^йія 
^ Ш ^ е й й Ш ъ и эстетяческихъ потребностей зем^ед§А6^кар(* %«мѣс*ѣ 

" t f t i t войнственнаго народа. Мы вігдѣли, что ^ с Ш н а р о Д й а я 
ШМ]Щтщ какѣ могла, всѣ тѣ формы йоэтшчёбгШ^ЩчёоШ^ъ 
*йтЭДШъ oHof является, ката у Ррййэвъ, такъ Έ γ д ^ у * Й ^ * і ф о ^ ѣ 
й^оевропёйс^го племени. Прежде всёгё мы вс^фѣтйлйсь Ш^лйФОДвй 
ійригіой}: которая' ранѣё всего выёт^іаеть йа сйѣ*ъ<'->* ШРрЖЬйой 
поэзГйг. Эк тѣмъ мы видѣли зачатки дійической поэзіи, зачаткМ^^вда, 
гіе роскойные, йГё* нодававшіё Даже и надежды па развитіѳ,блшшоъіъ 
різвитію эллйнскаго эпоса, однако и йё'стОль нйчтожйые, какѣ-объ 
э^оііъ йрнято говорить между учеными. Наконецъ, обратившись-къ 
праздйествамъ деревеі^каго лгодй, мы замѣтили, какѣ тЯйѣ среди шумной 
веселости, пѣсень и плясокъ', среди остротъ и шутокъ положено/было 
еще въ очень далекое время начало римской народной драмѣ, которая 
въ концѣ 4 - го вѣка является въ самомъ Римѣ, какъ нацгональйое 
учрйкдёніе, получившее нѣкото^ую Оргаййй^і^. ; Но ни въ одномъизъ 
свбйхѣ вйдовъ римская гіародная йоэзіИ не достигла полной зрѣлости. 
Ш ёкольЪо ей въ этомъ случаѣ помѣшаіа наступившая сначала 6-го 
вѣка 6opMfa съ греческой культурой я столйновейіе съ неѳбйКноіенио 
развитой во всѣхъ видах ь поэзіей этого геніальнаго народа, сказать не 
легко. Мы не имѣемъ права высйаэыватъ дОгАдйу, что, быть можетъ, 
і ^ ^ і в Ш г і і я іамой; сёбѣ рймсіай5 поэзія ν* дШигла^бы полпаго на-
гі̂ ЪНІ8№Йаг̂ 1 р^Ьшія, Ш ійіѣеікі іфайа тѣмъ боа** ; что fiattfc не до-
с^аетъ дaннώxτί, ііій полнйго бужДеній о Ctfetofento рйввйтій народной 
римской йоэзійвъ йеріодъ, предіпебтвовавшій греческому вліянію; Ясно 
длйінасѣ лишь одно, что на почвѣ Италій не суждено было5повто
риться широкому самобытному разви+ііо поэтичёсИаго творчества, ко-' 
торое разъ навсегда въ йсторіи человѣчества расцвѣло во вёей своей 
красѣ лишь подъ свѣтлымъ небомъ Эллады и на живописнііхъ остро-
вахъ Архипелага. 
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