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Л Ε К Ц I Я 8 я 

СОДЕРЖА нів І Е К Д І И : ПРОИСХОЖДВНІЕ ПРОЗЫ У РИМЛЯНЪ. РАЗЛИЧИ; МЕЖДУ ПИСЬМЕН

НОСТЬЮ и ЛИТЕРАТУРОЙ. ДРКВНѢЙШІЙ ПАМЯТНИКЪ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВЪ Римѣ— 

Лѣтопись понтиаиковъ. НАЧАЛО ЕЯ , спосовъ СОСТАВІЕНІЯ И ' Х А ^ А К Т Е Р ^ . ' ^ П Р О С Ъ 

оі подлинности ДРЕВНѢЙШЕЙ аѣтописи, СУЩЕСТВОВАВШЕЙ ВЪ концѣ РЕСПУВЯИВИ И ^ В Ъ 

ПЕРІОДЪ имПЕРІи. ФАМИЛЬНЫЯ ХРОНИКИ И ихъ ХАРЛКТЕРЪ. РИМСКОЕ КРАСНОРѢЧІЕ ДРВВ-, 

ИѢЙШАГО ВРЕМЕНИ. СОСТОЯНІЕ ЛАТИНСКОЙ ПРОЗЫ КО ВРЕМЕНИ СТОЛКНОВЕНИЯ РИМЛЯНЪ 

СЪ ГРЕЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТЬЮ. 

Задолго до сближенія Римлянъ съ Греками, до столкновения ихъ 
съ греческой культурой, началась у нихъ литература прозаическая. 
Употребление письма въ прозаической рѣчи въ Римѣ ташке древне, какъ 
самый Рииъ. Мы видѣіи употребление его въ законахъ договорахъ и> 
богослужебныхъ кннгахъ въ тацую Отдоенную цору, как̂ ую 7?aibK{aaatr 
п$м$ятъ рижская исторія. Однимъ словомъ, римс©$я; ороадвъ пшщ^ 
ннкахъ письменности имѣетъ такую-же длинную исторію/ какъ. и.савоі 
роевое государство, — обстоятельство, которому нѣтъ апалогіи теі 
греческой исторіи, гдѣ проза возникла; уже тогда, когда ВОВЭІЯІдо*> 
стигла въ дирякѣ и эпосѣ высокой степени раавитія. Причина такого 
рання го возникновения прозаической письменности у Римлянъ лезвигь 
въ уеловіяхъ возникновенія римскаго государства, которое съ самаго 
начала по пучило твердую организацію. Римъ не имѣлъ того длиннаго 
переда патриархальной и героической жизни, который прошли всѣ гре-
ч^кід общины; онъ является сраву государствомъ съ готовыми и вы-
ро^адцм ми внѣ его формами общественной, жизни* Царская власть, 
с?н£до.^ религія съ ея учреждениями принесены были въ Римъ тѣадг 
самы^ъ, ца,родомъ, который—неизвѣство, по какимъ причинамъ—выде
лился №ъ, рбіцинъ латинскихъ городовъ съ тѣмь, чтобы составить свою 
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особую общину. Географическая, историческая и политическія условія 
этой новой общины поставили ее съ перваго раза въ необходимость 
организоваться какъ можно крѣпче, чтобы сохранить независимость 
своего существованія, и въ то же время дали возможность вождямъ ея 
провести эту организацію по готовымъ началамъ государственна^) быта, 
существовавшая у сосѣдей. Какъ община государственная, а не патріар-
хаіьная, Римъ не могъ уже въ самомъ начаіѣ обойтись безъ письма, 
которое является неизбѣжнымъ при всякой государственной органи
зации. Доказательство этой* мф МоАёйлі Blflift-frfb даже въ собственной 
нашей исторіи, гдѣ письмо въ примѣненіи къ законамъ, договорамъ и 
религіи является уже въ самую раннюю пору нашего государственная 
су4ёЙ*6оѣагіГя. ТРаюмъ о#£азомъ нѣтъ ничего удивитеійаго въ томъ, 
что латинская, проза имѣетъ такое древнее происхождение и была въ 
употреблен» съ самыхъ иервшъ временъ римокаГо государства Въ 
каляхъ Шк**йи*а*ъ йі̂ ьмейвгойги (^іДесйовіій гірозАвъ ѴіШ0М-
янія па римскую литературу со стороны греческой, это вы уже знаете 
изъ предъидущихъ лекцій, въ которыхъ я съ подробностью, не упо
требляемою другими историками римской литературы, старался ознако
мит» вас* со псѣмъ тѣмъ', чта' можеіъ найъ ушивать гіа^Ѵѣ^древ-
нійтей римской шюжѳвноети» 

Но шзьйѳнаосгі> й литература — не одно и тоже. Есть й Ш о 
йймотвдвов» писвшейпостй у разйняъ народов*, кото|Лые нийЬгіѣ не 
мдеуѵы титшя ттщмууіЬ. Талями оОДОШЮ1 зАк^йМ;1 до^Ы^Й1, 
правигелыгтіювііяі $шщяжтія vwuinminimw тйцёЩШі 6ЩѴШ, 
к а к - т о : протонолеу допесевія, отяошенія, вкодйЗДОД и иСхоХя^ія 
капли и τι п. — все этог памятники письменности, йё яігіЙоіЩе ничего 
общаго от собственно такт>назыіаемой литературой, гіисвііёНнНе 
шшя^ники'9¥0Й нослѣдней всегда могуть быть разсмагГрвШми вѣ1 ^3 L 

ЯЬОДРЙОМЪ отжигіёнія, какъ пйігятняви письменности1, н й Ш ^ о ' й ё 1 гі^-
^(^вая'бытьчеревъ то ЧЙСТЧ) литералурйымй проиййедвніяйи. СобсЯвёЬнЬ' 
лйюераяура есд-ь предмет* свобод наго творчества, которое соверн&ёУся 
прет учаісѵій не только разсудка, но и чувства и фат*тяй*г. Гдѣ йѣтъ 
э*&Г0' ^ййиодѣййвія силъ сйббод&аг&с духа , тййѣ нѣіъ * : лй*фйтурй 
ДО б ^ і К Ш еиЬслѣ' слова* П^ШЛйдеМе' однГой из* э т й ^ (йособоШёй' 
п&№> дріуг>Йм^;лор0^даетъ рШй*шоде ВЙДЫ литературнаго ^віфчес^вк, и 
іфшде t№№ flpjosy й гіёэзію. Ηϋ л#г€»|&тур!гіш произведши1 оглШ-
твй іШйтйЙМ*ь'ШЬшимш-'М т Ш к й ^ с в о е м у ййутрйнШу 
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характеру, но я оо формѣ. Всякое свободное творчество выражается 
въ формѣ, навболѣе соотвѣтствующей содержанію, и стремится къ изя
ществу, какъ вцѣшнему, такъ и внутреннему, которое и состоитъ въ 
соотвѣтствіи между формой и содержавіемъ. Говоря короче, письмен
ность относится къ литературѣ, какъ ремесло относится къ искусству. 
Л бы и не вошел ь въ разсужденіе съ вами о предметѣ, касающемся 
собственно теоріи литературы—предмета, къ сожалѣнію, исключенная 
теперь изъ уииверситетскаго курса, ее л и бы собственнымъ опытомъ не 
убѣдился въ непониманіи этихъ простыхъ вещей со стороны даже такихъ 
людей, оть которыхъ всего менѣе, по видимому, слѣдовало-бы ожидать 
этого непонимания. Во всякомъ случаѣ теперь для васъ ясно г почему 
я, говоря съ вами о законахъ, договорахъ и т. п. не видѣлъ во всемъ 
втомъ ничего другого, кромѣ памятниковъ письменности, или языка, 
воплощеннаго въ письменности. 

Приступая теперь къ разсужденію о римской прозаической лите-
ратурѣ древнѣйшаго періода, я имѣю въ виду два вида этой литера
туры, именно исторію и краснорѣчіе. Эти два вида литературной прозы 
римской, съ какими мы встрѣчаемся еще въ древнійшій періодъ римской 
исторіи, суть именно тѣ виды литературы, въ которыхъ римская проза 
достигла впослѣдствіи наибольшаго развитія и полной зрѣлости. 

Исторія въ Римѣ, какъ и у всѣхъ другихъ народовъ, между 
прочим* какъ и у насъ въ Россіи, является прежде всего въ формѣ 
дѣтописи, чт5 у Римлянъ называлось словомъ annales. Какъ это было 
въ Россіи, какъ было на западѣ Европы, такъ точно ивъ Римѣ веде-
ніемъ лѣтописи занимались духовныя лица. Въ Римѣ обязанность эта 
лежала на главномъ членѣ коллегіи понтификовъ, извѣстномъ въ римской 
церковной іерархіи подъ именемъ pontifex maximus. Поэтому римская 
древнѣйшая лѣтопись и называлась' Annales forUificum т. е. Жѣтописш 
понтификовъ. Другое названіе ея было Annales Махіті, т. е. Большая или 
Главная лѣтописъ. Послѣднее названіе ей было дано впослѣдствіи, по всей 
вѣроятности для отличія ея отъ другихъ лѣтописей, которыя возникали 
одна за другой, начиная сь 6-го столѣтія Рима, а не потому, что ода 
составлялась главнымъ понтификомъ (pontifex maximui), какъ объясняете 
Серый (ad. Virg. Aen. 1, 373), а за нимъ и новые ученые. 

Когда именно возникла эта лѣтопись, сказать трудно, хотя все 
заставляетъ думать, что происхождение относится къ древнѣйшему вре
мени римской исторіи. Если вѣрить Цицерону (De Orat. Π, 12, 25), 
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ё$№рйтШ1 {BNhitto i^ttto^ftomanttmrw-K Дѣйствителі&о рнмскіе пис&теяі 
*$иі^МѢ згу лѣтчииеь да(*іе по іотййшенію ко-вр^ейв^Ргшула^и мевс-
дуцарвфвілѵ настутцгвиаго й о - е м ^ а Ромула :(Ѵор. Ѵі№ Тис, Ѵлг/. 
^ta іііт: k t . . : V f 74vfton.u А.Йч I, Но мысли о суіцвствбваніи дѣ-
<іи»рс« при Ромудѣ цротивврѣчитъ уше то обстоятельство, что* уч>ре&-
^двніе коиілевіи иѳйіифввовъ, гдѣ велась лѣтоігшсь отъ начала до> конца 
своего существованая, не только утвержденію других* wmjraaeu, 
и о п о » увѣреніго самого» іЦщероваі »(de оп Ш ѵ Ify 7&; da гері ДО] 
S^)v 'прйвадлѳжитъ не Ромуду, а Нумѣ; Заявл«ніе> Цицерона о сущеот-
вовадаи лѣтописи о*ѵ начала риксдаго государства шаевтъ свѵдѣѵель-
Оівдеать только α томъ Ю№ГОЯФСІПОІВѢ, что Большая тшапгщ въ томъ 
гвидѣ> кашь о намыла йевѣстна Цицерону и его савремеяшікаімъу f дѣйетвя-
тельно вела свой разсказъ ab initio rerum btomwmum. Чта іВ^ннй дѣй-
довтеявноі былщ ътмъАы. собншц атнофіщіясд еще въ царсДОму пе-
роду ! , я ц ѵ о д о тдоіако иэй указанны**, сейчасъ. хлшркъ на ©ту 
игіНопмѵадііДОДОйІ^ нартущгвшагсгдво смерти 
ет ішчжріуі^ на по> отаюшоаію-ФЪ 
ео^ыіііад^вром^йа Оерві* Tjmn (IKon. А. К. IV T 30) и даае ндешки 
Нумы (Gid. с}е пер* I I , 15 5 Но сувчеетвованіе въ лѣтошісм раз-
скаѳа о собиті^ъ талаого отдалеинаго времени вс*се еще не говорить 
жц яоляву τοί1©, что эти событія были внесены шы нее современниками, 
K»fc^ сущ^яюваніе в*ь лѣдопию Нестора повістнойінія α поювдаиввъ 
ййзайтін*Юлсра и Игоря ниошцкоі йе подаетъ повода,» мыслюакш-
вре-иенійгости; Нестора эгамъ- ноходанъ, Разсваае^о времени ц*рей нагь 
бю«* «несвеживь> лі*оавсь>іі(юсл*лсмяи также легксц вавш вълѣтодчсь 
ЦбФПфа/ шдолйі разсваны*о времени Олега > Ишря* Ошьщ Святослава 
Вй**тці& * Яроодо№ ^ 

β Teksj *аюѣ со^авішаеь' Польша* лѣтопиоь, мыямі^м* сяѣ 
цѣ і̂я^ Ц * ц ^ ^ а * С ^ і я ѵ *Ѳ№^начаа»риі»ікаго государоя^л-
ЕШ|№№ Циц^р^н^ (*е ; ОРЙ(. II· IQ, 52) — до главнага вонкифш* П. 
І ^ д і й , ^швны» п&нмфйКъ (ршііГех maximus) зависишь всѣ хобытія 
ІМВДдедеоддД і и , авйисавши ирсь на бѣлой доскѣ (аІЬит^^выставдялъ 
эту доску ^ с е б е йа« дому съ-то«о цѣлііо, чтобы народъ щѣнцдоз-
іоійЮсть-'ОадаівомйШя съ ЭІИМИ событіями. Эта лѣдошсь* д Ш) нынѣ 
№гйШ*ЬА£&льшш мытжсж*. Сервій г объяснял одцо мѣсто Зие-
і ^ ^ и р Н і л і і ! (Ав&; 1 , 378)у дѣладм тавре примѣчаше: »Дѣговісь 
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тщтъ 4№W$m memL o f w q w s w 

годныя saifbTfUr^iOmment^ii) щ щ е r # q $ p ^ 
и, да провсхо*іуданцр дхъ, ояъ іуцодызд пцонт]ффО|і^;, ЩЦЛ^ рх| в 

4to едодрб* СОСЭДЕДОН^ д е р ^ н а ^ ^ 

б*«У«? доск&чкрторук* д вдсщш *ад.^дэд?р ф&$ція . . Д р щ е щ ^ 
ej?p, m\m faw наи<&ф ва$и#я $о&цщ: . ^ { и ^ ^ щ о ^ ^ о ^ 
трідофі*? додеозрдцавь, завдюченіе совозццхъ ^ о в о ^ ^ ^ . ^ Щ ^ ^ Щ , 
и особенно п^итад^цвд { м ц е о д цдеродц, |*к^-то: з ^ % ^ .адувщ, 
им.іувы, разныя небэяиця знамявдя, п^вдедиіе щ р в р ^ , р ы щ ^ і д ^ ^ 
извѣстныхъ голосовъ, возвѣщавшихъ воли ^юовъ* Л£Ц$£. —г 
вѳввдя дор^оврзд* ;ск$<оддег upfioacppjb, А О ^ ^ ^ ^ ^ Ц Я ^ ^ 1 ^ ^ ^р^^Ьзни, 
одяамъ G W S p ^ — то, ято едойстодвр . J T C ^ 
HCWKHî g. даши\ь, Еще JCaxony бросалась въ глаза, н^б^^ов^ццд^, 
суізость л^рддеи д іЩгТД^адре издофеще въ дбй дркихъ я а ^ й , г Г щ ^ 
затмѣніе лу$ц д солщцд и т. ц. (С#Ц. Д\ Д, Ц, 38). у; Ц ^ е р ^ ^ ^ 
ем* aqribf μ , W -счеть oyxoQTFi АЬЖЩІІ (ОеДе^, I, 
отиосящагрся ^ д а мѣстд. ещ& ^ . ^ о в ^ ъ γ ς τ ^ Β ^ ^ ^ ^ S o ш н 

Изъ яривсдеинихъ вами словъ Сервія ввддо }Ші&утъ&ъ&Шю 
тарая «осггявлнлаль; оо Цицерону, постоянно ВЯЛОУЬ до ;врем£ВД] глмт. 
пго-чимпгйфвПіД. МуціЬ (624 VJ отъ осн. Римф иоад^д^р^гіШИ^п? 
вала 80 книг ν Едва-ли .можно ;сктв$ват*од, что именно ъъ этдкъ вювдвдг 
и щади ее Цицеронъ, Оервік * другіе римскіе шіжъЩъЯуфь-тш* 
бт*!«-вставлена римская исторія, ііреДшествовавииші ъщу ьремерц, »оода? 
с#б|ытіа стали записываться очевидцами іі яовремевнивамм.•)? Скфдозюп 
тешш было время, когда лѣтияись эта подверглась вюои редадщвд* 
допускавшем даже прибавления. Какъ это обстоятельство^ 'Шъ и йѣвоп-
торыя другія соображения побудили еще въ прошломъ столѣтіи нѣко-

*) Я домѣчалъ уже, что это производство иазванія летописи (Annal 
Большою или Главною (Maximi) не ,им$егь оянорднія. 
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торыхъ ученыхъ привнать эту лѣтопись позднѣйшей редакцін подложною. 
Въ первый разъ категорическое заявленіе въ этомъ родѣ было сдѣлано 
дб-Лулъи, прочитавшим въ 1722 г. въ Парижской Анадеміи надписей 
и изящной словесности диссертацію: Sur rincertitude des quotne premiere 
siocles d6 Rome. Но съ особенной силой и блескомъ неподлйнность 
древнѣйшей лѣтописи доказывалъ Бофоръ въ своей книгѣ: Disecrtation 
sur 1'incertitude des cinq premiers siecles de Thietoire Romrine (Utrecht, 
1738). Мысли, пущенныя въ ходъ Пульи и Бофоромъ, нашли за тбмъ 
себѣ приложеніе во многихъ сочиненіяхъ такъ-называемой скептической 
школы въ римской исторіи. Съ особенною силой эти ученые напираютъ 
на то обстоятельство, будто подлинная лѣтопись древнѣйшаго періода 
Рима сгорѣла во время галльскаго пожара въ 364 г. отъ основ, города. 
Я не буду входить здѣсь въ разсмотрѣніе вопроса, не относящаяся 
собственно въ исторіи литературы. Сгорѣла лѣтопись во время галльскаго 
пожара, иди нѣтъ, для исторіи римсвой литературы все равно; для нея 
важно т о , что она существовала до этого времени *), а этого ученые 
скептической шволы не отрицаютъ. 

Большая лѣтопись, или лѣтопись , составлявшаяся понтификами, 
положила съ ранняго времени основаніе римсвой исторической лите-
ратурѣ. Она велась, какъ мы видѣли, тавимъ безъискусственпымъ об-
равомъ, что едва заслуживаешь названія литературнаго памятника. Но 
у Римлянъ съ очень древняго времени существовали другія лѣтописи, 
именно фамильныя, которыя содержали въ себѣ хронику дѣяній той 
или другой римсвой фамиліи на поприщѣ государственной службы, 
описаніе подвиговъ, тріумфовъ и служебной дѣятельности людей знат-
ныхъ родовъ. Эти фамильныя лѣтониси служили одпимъ изъ главныхъ 
ноточиивовъ для послѣдующихъ историвовъ. Но еще древніе писатели 
замѣчали, что это былъ источнивъ весьма мутнаго свойства, отличав
шейся чрезмѣрнымъ восхваленіемъ заслугъ членов ь того или другаго 
рода и нерѣдво прибавленіемъ тавихъ почестей, вакихъ люди, которымъ 
онѣ приписывались, никогда не имѣли. Воть что говоратъ о хараКтерѣ 
нодобныхъ семейныхъ документовъ Цицеронъ (Brut. 16): ^Многое 
писано въ нихъ такое, чего не было: ложные тріумфы, лишнія кон-

') Вопросъ о древнѣйшей римской лѣтописи разсмотрѣнъ мною въ 
подробности въ нѣмецкомъ изданіи моей книги о римской письменности вь 
періодъ царей. Прошу читателя обратиться за справками къ этому сочи
ненно (Der Gebrauch der gchrift et cet. p. 87 С І Ѣ Д . ) . 
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еульства, даже ложвыя родословныя« (Ср. Liv. ѴіІІ, 40): Ва эти хронаю 
ееть не мало указайій у древнихъ писателей. Такъ, Дібнисій Галикар-
нассвій (I, 74) увавываетъ на хроники цензорскихъ фамилій перехо
дившая отъ отца къ сыйу изъ поколѣнія въ поколѣніе, какъ нѣчто свя
щенное. Плутарха указываетъ (Num. 1) на погибель многихъ древнихъ 
хроникъ въ М&іьскомъ пожарѣ и на наглую ложь составленныхъ впо-
слѣдствія. О погибели частныхъ памятниковъ письменности (monumeeta 
privata), подъ которыми нельзя не разумѣть между прочимъ и фамнль* 
ныхъ хроникъ, говорить и Т. Ливій въ своей знаменитой первой главѣ 
6-й книги. Мы знаемъ, что семейныя хроники составлялись у Римлянъ 
и въ позднѣйіпее время. Извѣстейъ въ этомъ отношеніи другъ Цице
рона, Помпоній Аттикъ, который составлял хроники для многихъ фа-
мялій и между прочимъ потрудился по просьбѣ Μ. Брута вывести его 
родъ отъ древнѣйшей аристократической фамиліи Юяіев* Брутовъ, хотя 
М. Брутъ былъ человѣкомъ самой чистой плебейской крови (сц> Сргп* 
Nep. Attic. 18). Геллію была извѣстна хроника фамиліи Пордіевь (Ν. Α. 
XIII, 19). Къ числу древнѣйшихъ фамильцыхъ хроникъ Нибуръ при-
числяетъ хронику фамиліи Фабіевъ, которою пользовался знаменитый 
анналистъ Фабій ІІикторъ. 

Другой родъ прозы, краснорѣчіву былъ также извѣстенъ Римля· 
намъ задолго до знакомства ихъ съ греческой литературой. Конечно 
рѣчи, ирпводимыя въ огромномъ количества римскими историками — 
Ливіемъ и Діонисіемъ Гаіикарнасскимъ, принадлежать не лицамъ, ко
торыми онѣ приписываются, а самимъ историкамъ, которые любили 
оживлять свой разсказъ, заставляя говорить вмѣсто себя дѣйствующихъ 
лицъ повѣствованія, и потому рѣчи эти, какъ само собой разумѣется, 
не даютъ намъ никакого ішнятія о краснорѣяіи древнѣйшаго времени; 
но намъ пѣтъ и нужды прибѣгать къ этимъ риторическимъ уиражве-
ніямъ римскихъ историковъ, чтобы- имѣть право говорить о существо
вании вт/ Римѣ политическаго и судебнаго краснорѣчія до стрлкновенія 
Римлянъ съ греческой образованностью. Существование въ Римѣ полити
ческаго и судебнаго краснорѣчія обусловливалось самими формами поли
тической и юридической жизни, въ которой краснорѣчіе было однимъ изъ 
жизненныхъ элементовъ. Ни пренія въ сенатѣ, ни открытіе народныхъ 
собраній, ни адвокатская защита на судѣ, не могли обходиться безъ 
рѣчей, стремившихся подѣйствовать на убѣжденіе слушателя и болѣ§ 
или менѣе искусныхъ. Но все это красворѣчіе древнѣйшаго времена 
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оршш) ^мелйДнр йе только для насъ, но ужеа дад;Риадяд№ поадцѣ^ 
шфопвр&ейк ВЪ тѣ огдаленныя времена нублищ^^ р^ч^»^ Щ№&к* 
Ш*А т моду; уже при сильном* развитии въ общедя#& дітврр? 
BRfca^vetromiacb оредмотомъ о б щ « т ^ ц о 8 Wff 
p t u o u «горой полозюш 5 - гр столѣтія мы не имѣем^-х^ѣ|ѣщ гр^ 
обвюдой р ѣ ш , извѣстаоі дрэвннмъ пдроат£лдм> цоа£дукща^ тядег 
мевн, какъ литературный цамдтввдо. Оман „деедняя аоцадтдчерк^т{ф^, 
какая находилась въ рукахъ Цицерона, была рѣчь Анпід Кла,вдія ,0лѣ-
пата, сваздвная шгь протидо, Пирра въ сератѣ въ 474 году эд> 99?-
гередал{280 д* Р. X . ) 1 ) . Но сущестэовавде н* пщцыф. ЗД** рѣвдьдо-
шедши да Дицброна, даот* наміь цовад^ думать, что. сущостдоади. 
на іпиовмѣ и другія долитичедад рѣчи , предшествов^ідЩмбг.му q?Q-
літэіо Рэдиа, по что онѣ или не сохранилась, или цросхо оставались 
пеиѳіѣогнымн ораздрямъ ц ученымъ клаосячесяаго періода римской 
литературы. 

Не менѣе политическая краснорѢчій у РЙМЛЯНЪ съ древйѣйшаго 
времени было въ ходу надгробное краснорѢчіе. Это <?ыли тайъ-набы-' 
ваемыя пооовалъныя похоронныя рѣчи (iaudationfcs fanebrefe). У Римлянѣ 
существовалъ исконный обычай, по которому, когда тѣло уссшінаго 
знатнаго Римлянина въ соировожденіи изображена (imagines) прёдковъ 
нринёсеио было на форумъ къ Рострамъ, сыгіъ покойного или бЛи-
жайшіЙ ро^сйен^икъ, говорилъ рѣчь, гдѣ исчислялись грайкданскія или 
военныя заслуги пойойнаго и затѣмъ расточалась хвкла присутствовамиігУ 
при'погіре8ей¥и въ в й Й восковыіъ фйгуръ его преДкамъ. Проййхож^ёМ^ 
этого оОыіія у !*имляйъ дрейніе писатели (Uion. V , 17; PlHt. Ptibll 'Э) 
относятъ кѣ отдаленйѣйшейу времени й указківаютъ йй' ^уі^еВъЬваиіе 
его уже въ йачаіА ркпублйки, "ЙОгДа Вйігерій ИЪялишШ пронзнесъ 
надгробную К)Ѣ«іь надѣ оёноМвлеіІгь ^есітубйки' Брутомъ, погибшими 
въ битвѢ съ ?а|жУйЬіемъ Арр^й+Умѣ. Объ обычаѣ ироизношеній й&д-
гробйыіъ рѣчёЙ надъ усогіййми людьми зна^гныхъ фами.іій говорив и 
ЙолгівШ, какъ объ обьтй исконяомь ме&ду Рямлянамѣ, кот0рйй !ойѣ 
хвйлиті й считаешь однййѣ изъ средствѣ йъ riottep«i*ito мужества 
β самоотйерженія въ РимЛянахъ (Hist. VI,51—54). ЛЫй ѣёобщіютъ, 

. *) Сіс. Brut. 16: Nec vero tiabeo quemquam autiquiorem, cujus quidem 
scrifete prdferenda putem, пій quem Appii Caeci oratio haec i^su de Pjprrto 
et тоащШда шогі&огощ laadatimesi fortc delectant. 
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Ψ№, т изгйанш йвъ Рима Галловъ, почесть вадщро€яьііав р*чей поло-
ж*но было перейди и на женщваъ- въ награду за иожѳрсвовавде оте
честву о^куіші 1 суммы, потребованной Галлами (Liv. ν,^βθ); 

Нащ)обнй« рѣчп нэдъ усошшшич цоторыя, какъ мы знаемъ, 
врямо клонились ъъ проолавлеоію и увѣіговѣчянію памяти тйЬнвдъ 
людей, бщлиушакъ надобиго полагать, юрфдоваемм гни»цу еще въ очень 
древнее і̂ ремя и переходила вмѣстѣ съ фамшьними хртщвами &гь 
po^ntejei «гь дѣтямъ, какъ важный семейные памятник». Вѣкоторыя 
иѳъ древнѣйшихъ надгробиихъ ргбчей была хорошо нгвѣетны Цице
р о н у которой мцнрочемъ отшйился къ нимъ не съ боиьпгймъ солув-
<ятіѳмъ, видя *ъ> них* нстсйняюъ йввращепія мвогикъ собыѵій' рямсвой 
•сгюріи. Сказавши о сущротвовані» древнѣйшиѵь надгробвыхів, рѣчей, 
Цицеропъ говорить слѣдующее ( В т * . 16, 63): »Въ риясикъ семрй-
оглакъ хранились оиѣіакъ-быфаншьныя украшенія и памятники, «для 
шівзаванія иотц въ случай если ктоумретъ ивътого яке рода, ш ддякцамги 
о семейныхъ заслугахъ, и для прослаімвніяі своей вюатноеи; Но отъ 
этихъ похвальныхъ рѣчей въ исторію нашего государства вошло много 
невѣрностей. Ибо въ нихъ многое писано такое, чего не было: ложные 
тріумфы, лишнія консульства, даже ложныя родословиыя и переходы 
въ плебейское сословіе*. Также точно объ историческомъ досто-
инствѣ этихъ рѣчей отзывается и Т. Ливій, когда по поводу разно-
рѣчія въ источникахъ относительно правительственныхъ лицъ 432 года 
отъ осн. Рима, говорить сдѣдушдае (YII I , 40): »Я полагаю, что 
память объ этомъ искажена надгробными похвальными рѣчами и лож
ными надписями на статуяхъ, когда каждая фамилія лживо присвои-
ваетъ себѣ славу подвиговъ и почестей *)«. 

Какъ бы то ни было, но римское краснорѣчіе, которое играло 
такую видную роль въ политической, юридической и общественной жизни 
Рима, получило свое начало и развилось самобытно еще до вліянія на 
Римъ греческой литературы. Само собою разумѣется, что оно разви-

г) О надгробныхъ рѣчахъ въ Римѣ см. диссертацію дерптскаго ученаго 
г. Герді. Граффа: De Romanorum laudationibus. Dorpati , 1862. Въ этой 
диссертаціи приведены и сохранившіеся отрывка этого рода краснорѣчія, ко
торые нужно дополнить отрывками изъ двухъ рѣчей, разобранныхъ Моммзе-
номб въ Abhandlungen der Berliner Akademie, 1863, р. 455 слѣд. Какъ иг 
образецъ этого рода краснорѣчія (laudatio funebris) смотритъ Эм. Гюбнеръ а 
наЛациіова Агриколу въ Hermes, 1866, р. 438 слѣд. Статья Гюбнера пред-
ставляетъ много интереснаго. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


«β 

валось не подъ вліяніемъ той или другой систематической теоріи ора-
торскадо искусства, съ какими Римляне познакомились уже впослѣд-
ствіи, а явилось, какъ естественный продуктъ государственной и об
щественной жизни и совершенствовалось лишь практикой, замѣнявшей 
для Римлянъ науку въ періодъ ихъ самобытнаго развитів. Рѣчь ора-
торовъ этого времени, конечно, не имѣла ни искусственно разчленен-
аыхъ иеріодовъ, ни той разсчитанной въ расположении словъ гармонід, 
до какой дошли Греки въ лицѣ Исократа и его преемниковъ, или Рим
ляне эпохи Цицерона, умѣвшаго въ концѣ каждаго третьяго періода 
вставлять знаменитое »esse videantur*. Ни ягыкъ, ни ораторское искусство 
не достигли въ то время замѣтной зрѣлости. Но все-таки Римляне ко вре
мени своего столкновения съ греческой образованностью довели свою 
прозу, также какъ и лоэзію, до той степени развитія, которая сдѣ-
лала для нихъ возможнымъ въ шестомъ столѣтіи ихъ существовала 
воспринятое плодовъ греческой литературы, достигшей необыкновенваго 
художества и величайшей зрѣлости. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10

