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Римская литеращщ. прдъ вліаніемѵ греческой. , 

В*ОРОЙ ПЕРІОДЪ РИАЛ?КЬЙ7ЛИТЕРІ*УРЫ: ЙОЙЙЙЕ ЙОД^ЙЙЪНІШШЧ^ВД^ 

(ШеЬтое стдлѣтге Рима). 

С О Д Е Р Ж А Н І Е Л Е К Ц І И : ' И С Т О Р І Я оношвшй Римлянъ съ Г Р Е К А М И . Л И В І Й А Н Д Р О Н И К Ъ . Е Г О 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь В Ъ РимѢ И Е Я З Н А Ч Е Ш Е . Гн. Й Е В І И . Х А Р А К Т Е Р Ъ Е Г О » 0 -

ѴЕДги. Его повил о пирвой пѴ^^ЕСЙой^ЬЙнѣ. З Н ' А Ч Е В - Ш ' Н Ж & Я въ Р И М С К О Й Л Й Т Е ^ А Т У Р Ѣ . 

Надаю сношеиій Римлянъ съ Гр-ками относится къ отдаленнѣй^ 
щещ „времени. Еще въ періодъ царей замѣтно вліяніе на Римъ гре-
чедяой культуры, выразившееся прежде всего въ введеніи въ римскіб 
ку і̂ьтъ богоцъ 'Олимпа я въ появленіи въ Римѣ книгъ кумскоіь Си-
вщды. Смерть Тарввинія Гордаго, нослѣдрвавшая въ Кумахъ, и за-
куцка Римлянами въ 269 г. (города),хлѣба не только въ Кумахъ, до 
даже, и въ Сициліи г — ватъ частные^ факты изъ первыхъ лѣтъ респуб
лики , которые свидѣтельствуюіъ о древнѣйшихъ сношеніяхъ между 
Римлянами и греческими колоиіями южной Италіи и Сициліи. Въ 300 
г. по основ. Рима была отправлена сейатомъ коммисЬія, состоявшая 
иЬъ трехъ человѣкъ, въ греческіе города южной Йталіи и въ Аѳины 
для изученія законовъ. Коммиссій) эту С(Ц)овождалъ въ качеетвѣ пере
водчика эфесскій Грекъ Гермодоръ; которому вѣ награду за afy услугу 
(йз̂ іа поставлена па фррумѣ статья. Въ половинѣ 4 - го стО^ѣтія , по 
ц?оеиаіііи Вей (Зэ8) ? Римляне отправляготъ пословъ въ Дельфйсѣ 
золотею чашею, назначенною въ дйръ Аполлону. Къ извѣстШ^Ѣ'фЙ& 
тамъ древпѣйшаго знакомства Римлянъ съ ГрекаШГсіѣдртъ отігести 
т І Й * ^ с ^ р о д а й і # ^ ^ і * Ш ! Ш Й к о-гнШе*» *ъ' Prfky фокеіМяой ко-

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


98 

лоніи Массвліи и учреждение еще въ 4-мъ столѣтіи на римскомъ фо-
румѣ трибуны съ греческимъ именемъ graecostasis, которая бала назна
чена для Массилійцевъ, желающихъ присутствовать при римскихъ 
играхъ. Завоеваніе Римлянами въ началѣ 5-го столѣтія Бампаніи по
ставило Римъ въ ближайшее сосѣдство съ греческими городами южной 
Италіи, которые къ концу столѣтія всѣ безъ исключения должны были 
подчиниться римскому владычеству. 

Моментомъ, съ котдрадо* на^ираетс^ непосредственное и посто
янное сногаеніе Рима с і Ррейамй, или, что лучше идетъ къ настоя
щему случаю, столкновение римской культуры съ греческою, была вы
садка Пирра въ Италію въ 474 г. оть основанія Рима (280 до Р. X.). 
Вамъ извѣстны изъ исторіи ходъ и пос іѣдствія войны Римлянъсъ этимъ 
Варломъ XII древности. Пирръ долженъ былъ удалиться во свояси, 
оставивши во власти Римлянъ всю греческую Италію. Взятіе городовъ, 
Обладавшихъ всѣми сокровищами высокой эллинской культуры, не могло 
остаться безъ рѣшительнаго вліянія на римскія понятія и нравы. Однимъ 
изъ ближайшихъ его послѣдствій было появленіе въ Римѣ множества 
Грековъ, которыхъ приводили въ Римъ въ качествѣ плѣнныхъ и рабовъ 
римскія войска. Въ числѣ этихъ Грековъ были люди, получившіе хо
рошее образованіе. Римляне, еще ранѣе этого времени чувствовавшее 
потребность въ изученіи всемірнаго языка дипломатіи и торговли и, 
какъ все заставляетъ думать, далеко не чуждые ему и до столкновения 
съ Пирромъ, воспользовались наплывомъ въ Римъ образованныхъ Гре
ковъ съ тѣмъ, чтобы поручить имъ образование своихъ дѣтей. Въ числѣ 
этихъ плѣнныхъ Грековъ, на которыхъ палъ жребій положить прочное 
начало греческому образованію въ Римѣ, былъ Ливгй Андронжъ, первый 
римскій писатель, получившій настоящее греческое образование. 

Онъ былъ родомъ изъ Тарента и привезенъ былъ въ Римъ въ ка-
чествѣ плѣннаго Μ. Ливіемъ Салинаторомъ, отъ котораго онъ и полу-
чилъ свое римское имя , будучи отпущенъ на волю Прежде всего 
онъ выступаетъ на сцену учителемъ греческаго и латинскаго языковъдѣтей 
своего патрона, занимаясь этой, профессией и въ другихъ аристокра-
тическихъ домахъ Рима (Suet. de i l l . gram. 12). Его педагогическая 
деятельность привела его къ переводу Одиссеи на латинскій языкъ. По 

і) О жизни Ливія Андроника см. диссертацію проФ. Дёллена: De vila 
L i v i i Apdronici. Dorp. 1838. 
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этой внягѣ ояъуСуЩЪ Римлянъ граматѣ и языку. Съ того вре
меня латинская Одиссея Ливія Андронцка осталась шко^ной книгой, 
которая не выпад } ?із^ употребленія даже и во времена Горація (Ер. 
П, 1, 69), не р^зъ терпѣвшаго цзъ-за цей побои отъ сдоено учителя 
ОрбИЛІЯ. 

Переводъ Одиссеи сдѣланъ былъ Ливіемъ Андроникомъвъ са^ур-
ническихъ стихахъ и , на сколько намъ позволяютъ судить сохранцв-
шіеся отрывки, съ большою близостью къ, подлиннику. Но какъ Гревъ 
по происхоаденію, Лнвій Андррникъ не обладалъ духомъ латинскаго 
языка и потому не могъ своимъ переводомъ Одиссеи дать ни твердыхъ 
правилъ языку, ни поставить его на надлежащую дорогу для дальнѣй-
шаго его развитія. Это б^ъТредья^овскЩ римской литературы, и его 
Одиссея, не смотря да ея существование въ щколахъ и привязанность 
къ ней педантрвъ-учителей, казалась въ цвѣтущій вѣкъ римской лите
ратуры чѣмъ-то въ родѣ Телемахиды, въ родѣ чего-то допотовдаго, 
opus aliquod Daed^ili, какъ объ ней выражается Цицеронъ (Brut. 18). 

Сохранившееся отрывки изъ. Одиссеи Ливія Андроника, собранные 
еще Дююпцёромъ (L. LWu Andronici fragmenta coliecla et illustrata. Berl. 
1835), приведены между прочимъ и въ извѣстной вамъ вкнигѣ г. 
Яорша^ъ. >Древніе писатели приводятъ не мало словъ и выражение 
яоражавдшдъ своею странностью, какъ: omentans, fituru est, sorctu^ 
de ore noegeo и т. п. Половину, перваго стиха Одиссеи 

Ливій Андроникъ пёредалъ слѣдуюЩимъ достЬпамятнымъ стихо'мъ^ с|$ 
турнйческагб размѣра (ЙёІІ. ΧΥΪίΐ; 9):' ' ί ; Λ 

Virum mihi. Camona, inseco versutum. 
Hq какъ ни шереховатъ быдъ переродъ Одиссеи ^ каюь ни отщ-

вается онъ еарварскимі> языком^, возмо^цымъ лишь въ, у.^тахъ ино
странца, д при том^чеэдго (формы, j ^ b M g a y i s i длд. реф или filie^ 
l^rtie ц& з^т^ (Д^.,, 9тзщва^ртоя л д^еін^9| j дедантиз^омъ ^ ^ н а г о ин^-
^рнда),?)^ ^о^рл^р эхрго перевода^ Рицѣ 6^4^ψ\ρ^ большой 

De versa satqrnb, φ.ι Ш У & І Ѣ Д І ; г ц 

языка* въ одессцомъ учебномъ округа, который серьёзно доказывалъ учени-

фкркн&ъъ.йѵіі -.^ bt: h w n ' Ll . гримом, 
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н ю 

важности Перевод* ч&ъШ ΊΤρόπ^φΜ, Ш ъ ^ д и & ё я fotfepa, № 
вейкой (йграйѣ до Ш ъ тіЬрѣ^(Шййся C t i l f e 
о&гътѣЫ Шъ вліягіій на іи^е{&ітуі<у tfcirfe ^олѣё о#ь Ййлі 1 пяс^йФ-
)4(Йъ въ РигіѢ, ϊ-дѣ лй^іфкіТ^Ьай дѣйтекйо^Ъ, ^ ѣ і & к у ю т і Ь , е і і е ^ 
начиналась. Не мудрено, что эта книга сейчасъ же перешла въ;,іЙкоі*у 
й^іоб^ѣла сё(ЙЬ въѣей^таіоіі й о ч т , L ^ o у^йте^й ^ Ш ^ Ѣ е ^ о т ѣ ш 
с* ffift разстаться даже тг !въ то феЖя йогда y^ftteta jf&Tamfttrttfy 
языку у йнос^ратща, хотя бй и о^лаі^ившагосй' (s^migrateous), бшй 
по меньшей мѣ]й страннго. Во ВСЯЁОМ* сяучіѣ это была первая іікийц 
Ѵереэъ которую Римляне начали знакомиться Съ греческой литературой. 

'Если Ливій Авдронйкъ произвела вігёчатяѣніе на рижскую nyWMi^ 
переводом* Одиссеи, то гораздо бол4Ье*онъ Логина нее иолѣйствбйаі̂ ь 
псреводомъ или передѣлками греческнхъ драматичесйихъ произведем. 
"Μα уже имѣиш случай говорить, какую пЪремѣяу ЯийіЙ произвела вѣ 
'римской драматической сатирѣ и какъ оЬъ пред№айігялъ свои flfe&fei 
спачала одинъ, а потомъ съ нЬмйіцьй) йаяь^гкі, яото^йй пѣлъ йуплеты, 
ш то время вавд сшъ іЛиЬій варашалъ сншадь пѣгія акесоѵву^яціей. 
•Во вотъ въ 514 Году отъ осиованія Рима 0 Ш АО Рѵ ^ ) , тщ% 
Япусм щ сюотчаяш первой пунической войны, Ливів Андоонв*ъ Ш-
^ у н а е ^ иа рисовую сцену драмой, нагавсанной по гречесісвіу сй^ 
^зцу, а можетъ быть и прямо переведетос* $ъ греческаго. Появдфгіе 
на римской сценѣ греческой <драш бш& 4»йнѣнія должно было с&-
ставить эпоху, кад* р ^ щ і и дамнцгё литературы, та,къ ида исторіи 
J ^ M C K J U O театра. Не даромъ же древніе писатели (Сіс. Brut. 18; GeJJ. 
ХѴП, 21) указываютъ и самый го^ъ, к,ог*а случилось это замѣчательное 
событіе, годъ спустя послѣ котораго явился на свѣтъ и настоящій пре
образователь римской литературы, Кв. Энйш. Какъ ни плохъ былъ 
языкъ этой новой драмы и какъ ни были несовершенны среде*** рим-
скаго театра къ ея представлвніго, она іН&мѣ ж маНБё ииѣла появМ* 
успѣхъ. Это всего лучше хойавьів&одя tktth Ьбтйтелыст^мъ, t t t 
ЛйвІю принадлежитъ до четырнадцати изЙКЙтіІъ % ъ тю ваглавій*ѣ 
трагедій й три комедіи, выведения** Ъмъ на щейу ріймсваго^ те**р& 
Такое быстрое обогащеніе римскаго сценичесваго репертуара иедогяо 
произойти безъ сочувствия публике. 'ВсЕу ча£ ciwipMm шпѣохѢ драма-
fctfteetftoto репертуар,созданною Яміем* Авгдровмом»/^р*шо Дюнт-

манат въ его: Livii Androoici draroatum fragmenta (Rudohtadt, ІЦЩ 
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ШШп&цъ Ъ<Ш> въ ̂ н і Ш Й Ь ^ еЬЦІШ ЩИИШь ^ШіШеІ рЫіШ 
драмы, принадлежащее О. Риббену и но&Шё&гШ^ 

ttliti latfiWMita ^iquiafe ttipsi^', 'ϊδ&ϋ), \ ЧЩёЛі^ёІЛЫтШШШі 

№«еЧЭДіайй№ъ fttaoifc д ^ і Й ^ ^ і о й ^ Л й ^ Й , р а з ё к ^ н й і А ѣ Ή ^ 
данныхъ по всѣмъ правиламъ филологической криткѴй, И(Й¥и1 «МЙё̂ -
ufctftfo (jjftjfttoo йе йуж^Йііъ <#о{ійЙкъ <Й*ь Ш ' ' о ^ Й А й * , йфйіадле-
±ййШѵ:лБІЙѢ (^dthe): Poetde ^cenlfci latititiMri (послѢіі. 'ВД. Lips. Ш 4 ) ' . 
Йы имѣемъ отрывки йзѣ слѣдующихъ трагедій ЛйгіШ Андроника: 
"МДОіё*, JA£g4tfthus, Ajafc, Atfdfbtneda, ^anae, Etjuctt'Wbjatitfe, ftenfiron*, 
' ^ёоа, ' ΐ ί ιό . Отрывки, 'teWtfe ''4Ій'йЙѣйй , Hfe ^ОДквмМтъ однако 
4ί Млныхіъ Сіѣховъ, ШйрьШъ гібжйо й ^ а Й т Ь Щ6 девять съ 
ЙЙйг<ШЮЙм*ь стйховъ ebc iricertts f і]ЬиІЙ, кагіъ э*о &гіачй¥Йв въ йздаійй 

:3?ЙЙбй&. Ёслй Йри этоііъ Мы ЬЬзьйемъ во вйймаяіе, Ψτο ни Ьдйнъ ѣзъ 
э Ш ъ ЪѴрывковъ не ггре#Мает*ь сЙЬййъ рйзмЬр^йъ «болѣе дьухъ Wfr-
^Йвъ, ¥о будеИ йгійЪ, что кы fefe мо&ейѣ составить ĉelffti ровнЬ нийа̂ -
ΒΟΓΌ ШУНЯТІЙО ^ра^йчесКомѣ тал&йгЙ Лквія Андройийк. Ещё ііенйе isn 
**№йейѣШза^тьоб^ ёЛ> коііеДія*ъ, отъкгітюргіхъмы йгі-Ь&мъ трйсъ полб-
ЧвШЙ j($t и ίο полныхъ) ййха, іфіуро^йныхѣ іг йзд&йга Рйббекк fci 
^ е к ѣ 1в<«ё#^ъ слѣдуйщ&іъ вайавій: Giatliolus, tiudhis, Varpus и тсъ 
<&*гЬАу еще диЬ, tohfr, по&алуй,- г̂рй ф^аізй—^OcliaTйё' изУБс^&о какйть 

*о*едій, itetertiuonMttfs иИі̂ иіаЬ; tib ^ій^едѣлейііб Ш В е к а . 
Й^ренодомъ на л ^ й ь і й я^вѣЮАйосеи А сУйЙУййеЙь драмъ 

Wo-*t>ei4ecKbAy образцу иіи іфЬстЬ^ерёв^Докѣ и к ^ 1 ^ ^Ыейкаго І и г і і 
Ай*#бйи*ъ йрюб^Ѣлъ себѣ *ёйду сойрейёнйикамй так^й йзйѣстность 
поэта, что въ 547 г. города римское правительство пісф^иЛо ему со-
Ш і № благодарственный rwfa%, вЬ^о^гий распѣвалй рЙМкія дѣвы по 

6.terbtJpbrrt(aro nofcbflM второй пукИЧескЬй войны ̂ Fest. ed. Μ. 
£*3#9 ; т. W l l , tf). Й6*айьЙі^аййісй лЛШй Ш^п^ъ 
ШШМ і(пфтьйіпШ ^ э ^ ^ Ш і і Ш Л Ш м і , в і Ш Щ у ^ щ е е ъ$Ш 

ШерйЭДі п р о и з ^ е Ш ef6 йе войбужда^г <№іШи. Дажей 

et inconditum carmen. Одіі^ея егб Ц Ц ( ф ^ | Йрои^дёЙЙЙІ 
Д ^ р » , а его драматическія проивведенія , по сужденію того же Ци-
ф р в д , ш&т*$ащвгіф»ж прочить другой раіъ (Li-
ѵіаоае fabulae поп satis digoae ut iterum legantur̂  Brut 18). Α Bo*±taii 
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№ 
Седигитъ щ сроем ь̂ нацонѣ, римсрихъ комиковъ не считаете цужнымі 
и упоминать о Дивіѣ Андронцрѣ. 

Едва Тарентскій Грекъ открылъ въ Римѣ своьо литературную дѣя-
тельность, кавъ ему явился соперникомъ чистый Латинднцнъ, если 
прямо не Римлянину, выступивши на литературное поприще не цо 
нуждѣ и случайно, а въ силу таланта и призванія. Это быдъ Гне£ 
Невій (480—550?). 

Его обыкновенно выводятъ изъ Бампаніи на основаніи отзыва, 
сдѣланнаго Гелліемъ объ его эпитафіи, будто она исполнена каціщп-
скаго высокомѣрія (Epigramma Naevii plenum superbiae Campanae. N. Д. 
I, 24). Но все здетавдаетъ думать—и въ особенности гордый римскій 
патріотиздіъ и чистота языка его дроизведеній, равно какъ и отсутствие 
всяваго прямаго указанія о происхождеціи его изъ Кампаніи, что онъ 
былъ Римлянинъ по своему происхождению *). Если ж е , на оспованіи 
замѣтки Геллія и слѣдуетъ допустить, что отечество его была КампанЦ, 
то по меньшей мѣрѣ нужно въ такомъ случаѣ согласиться съ Моммзеномъ 
(R. G. I, р. 900 3-го изд,), что онъ быдъ Латинянинъ, произшедшій дзъ 
какой-либо латинской общины І£ампаніи. Въ молодости своей онъ слу-
жилъ, по собственному его рвидѣтельству (Gell. XVI I , 21), въ рщіскомъ 
войсяѣ въ первую, пуническуіо войну, которую за тѣмъ и прославила 
въ своей героической поэмѣ, а пять лѣтъ спустя послѣ доявленід на 
римской сценѣ Ливія Андроника съ греческод драмой, представилъ 
туда - же пьэсу деоего нродзведенія, Съ этого времени жизда Н^вщ 
представляет^ почти фезирерцв^ую литературную дѣятельность ддмѣстѣ 
съ тѣмъ литературную борьбу съ аристократической партіей, которая 
заставила его не только вынести тюремное заключение, но и, удерешь 
вдали, отъ роддды. 

Невій былъ человѣкъ: пдлка^о характера и весьма свободная об
раза мыслей. У нерр коыедія не (£ст^ npqpoe упражденЦ литрцаг 
турѣ и благогоэѣйцоешсцроизве^едіе;і гречес^и^ъ р^рцзцов^; эъ его 
рукахъ рна является подоадеской ;/адю$: р< ртремится бичевать прроки 
сильныхъ ^ю^еи, щчщ ръ Дрдстофадорсцой смѣлостыр. Онъ дю^т^ 
рвободу бодыі^ івсеэд ,на .свѣрѣг, и це роился дикдких^ у г р о з $ ѵ ф | [ ъ ^ 
щщъ въ одной и з ъ ; £ ^ и х ъ я м i U n Q ^ 

г) Мысль о рийСкомъл'пройсх^денш '* Невія гіринадлё&итъ' Кіу4$МЛ$і 
См. er<* JDrti Naevii poetar R<miatf^¥itam< defecripBit et <&t: Іет 1Ы$;р. 

аіѣд. ί. 
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! І ^ г ^ ' ^ н и л ѣ свободу 
И ставилъ я ее гораздо выше денегъ 1). 

Его хотятъ заставить от,вазатьсд отъ свободцаго слова, но онъ эъ не-
годованіи восклица^тъ (Т&геоШІр): 

Что я въ те^трѣ подтзер^идъ рукоплесканіемъ, 
На то какой-то тузъ смѣл^ руку наложить: 
$акъ много рабство здѣсь свободу превыщаетъ!2) 

Въ одной изъ своихъ комедій, названія которой мы не знаемъ, Невій 
осмѣлился даже задѣть Сдипіона Африканскаго: 

Того, кто много славныхъ дѣлъ рукою совершйлъ, 
Чьи подвиги еще живутъ, кому дивятся всѣ народы, 
Того отецъ въ одномъ плащѣ самъ вывелъ отъ подруги 3 ) . 

Извѣстенъ наконецъ стихъ Невія, обращенный къ Метелламъ (Ps. Asc. 
ad Cic. act. in Ѵегг. 1, 10): 

Fato Metelli Bomae fiunt consules. 
Злой рокъ даетъ Для Рима консуловъ Метелловъ. 

Вамъ извѣстенъ и грозный отвѣтъ, данный Метеллами (вѣроя^но кон-
суломъ 548 Кв. Цециліемъ Метелломъ) Невію (Terent. Maur. ed. Putsch. 
р. 2439): 

Dabunt malum Metelli Naevio poetae. 
Высѣкутъ Метеллы Невія поэта. 

И дѣйствительно Невій, вѣроятно на основаніи прежде уномянутаго 
нами закона XII таблицъ о диффамации (см. стр. 77) былъ отведенъ 
тріумвирамп по уголовнымъ дѣламъ (triumviri capitales) въ тюрьму (Gell. 
III, 3; Cic. de гер. ГѴ, 10). Въ то время аристократияескаго господства 
не легко было сказать свободное слово бѣдному поэту о такихъ магна-

0 Ego semper pluris feci 
Potioremque habui libertatem multo quam pecuniam. 

Ribbeck, Comic. lat. reliqu. p. 6. 
2) Quae ego in theatrp hic meis probavi plausibiis, 

Ea non (nunc?) audere quemquam regem rumpere: 
Quanto libertatem hanc hic superat servitus! 

Ribb. Conric.j). 16. 
8) Etiam qui res magnas manii saepe gessit gloriose, 

Cujus facta viva nunc, vigent, qui apud gentea solus praestat, 
Eum suus pater cum paUio U D O ab amica abduxit. 

Ribb. Comifc. p. 21. 
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тахъ, какими были Метеллн и Сципіоны. Не вмѣшайся въ судьбу 
Невія народные трвбу^^ем^'не легко было-бы оттуда вы^ва^ся. Іеллій 
(III, 3) говоритъ, что причиною асво&жденія Невіяизъ тюрьмы было 
ейу расшйвіё т'ШхѴЩй!Ыжъ% вйЬкйадгіое *uiLrt кіЩЪШ 
Діяхъ, которыя онъ написалъ въ тюрімѢ1; Ш^е/^м'^^еШ^^^ 
мнѣнію, что іШШШьШ№трЩйо№ был# Между проЧйіъ возбуж
дено стихами илйШьък*ХШЬлпъо)А% вошіѣ«, гДѣзнамениай вомикъ 
напомнилъ п у б і і ^ ^ й е Ь ч ^ Й Ь м ъ иоложеШ сбб^йта, который сидѣлъ 
вя тюрьмѣѵ подиершит^о^у» руко**> и при- ноторомъ ваходилсл^ aeotii 
ступно вараулъ изъ двуади чвлбвѣвъх). О^ёободившись ивъь»іад$&ів$> 
Невій однако н^ г эд^^, о ^ г а д ^ въ 1?имѣ} от былъ явгнянъ дат оте
чества и умеВДіВДнбЗО<rrfi iftt Утиісфг̂  (Cic f Bfiut. 15; Жег* Ghit4. olymp. 
144) 2 ) , Kq?ppy# WMbifflP1 ГРДУ осуждало римское BotaOi. (Liv. 
X X I X , 35). Ъі^и^обр^зо^ м первый истденногрдмскій ноэтъ^в^адд^ 
оправдалъ своею жизнію взятое имъ изъ Филэдона изреченіе: 

Много бѣдствій смерт£Щ> и су^едо .нежности! 3 ) ή 

ПодобнО|<свое^^ста/ршрму> собрату,. Ливію Андронику,* Невій про-
б^іъ Ѵ | рщ,л^этц^ескід ^ял^цъ трауедід, щщт и эносѣ. ЧбДоэ$#я 
та&орр,тадавдэ,, шщщ 0о^щ>ьлъ Щвір j во. всякомъ р9дѣ ц<)эзі|аоіПД> 
могъ не заявить себя съ хорошей стороны, но драматическій(іфэдіт>г 
его имѣлъ наибольшую ..сщрщрфр ?1ь,іКОМйд|днгДй^Г(трагедій его намъ 
извѣстны по заглавіямъ,. и отрывдамк нфэмногід. Ботэ насчитываетъ 
ихъ девять, О. Риббевъ—шесть, а Берхемъ.литы пять, а имеддфг 
пае, Eguus Trpjauus, Hector profiscens, Hesipna и Ljcurgus. Но свэд^ т 

этихъ трагедій въ собственномъ смыслѣ ,г представляющихъ певдд^аад, 

*) Ъоі(рсти$я: 
Nam os columnatum poetae esse inaudivi barbaro 
QuoLbini custodes semper totis horis aq^bant. 

МП. glqr. • Д Д ' ; ^ ^ ^ Й ^ Г 

2) Впрочемъ го^ъ смерди, -Ревдо, р^и^чн^мі|^ррданный древностью, иод-
лежитъ спору и въ настоящее время. См. об.сужд§ніе,этого вопр^а у Бер-
хема въ его диссертаціи<і De ( Ж tfa&vff1 pdetke vit& et scripti&ii Monast., 
1861, p. 4 слѣд.^Ср. ШЫ; EtUdeS s u ^ W ^ I, ;p. 4340ff; 

3) Pat i necesse est m u ^ т о і ^ ^ Ц ^ 
КП)Ь. Comic. р. 21. 

Τον' ζωντ* ανάγχν ποΐΧΑ ίχε*γ *στίν xqxijc. 
- Г * lncc-xfi^anffjm _ s _ (Fragm. 
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съ греческаго, Невію принадлежать еще двѣ претексіпы, т. е. драмы, 
пли, пожалуй, трагедіи національпаго содержания, въ которыхъ главное 
дѣиствуюіцее лицо выступало въ римскомъ національнойі костюмѣ 
важныхъ должностныхъ лицъ—praetexta и который поэтому назывались 
fabulae yvaetextac, подобно тому , какъ римскія комедіи съ національ-
йымъ содержайі̂ мт» и съ національнымъ іфа&данскййъ ко&гюмомъ (т$га) 
назывались fcHmlae togafae. Одпа йзъ претекстъ Невія пвсйАа ййзвайіе 
Alimonium Remi et Romuli (Кормленіе Рема и Ромулаі). До шсь> дойтло 
сказаніе, впрочемъ опровергаемое самимъ его иередатчийомъ (Донатомъ), 
что во время представления этой драмы, когда дѣло дошло ДО йормЛеЬія 
основателей Рима волчицею, вдругъ на сценѣ появилась волчица и приг 
вела зрителей въ оцѣпенѣніе (Don. ad Тег.. Adel. IV 1 , 21) г ) . Бъ 
другой претекстѣ Clastidium (имя города въ цизальпинской Галліи) 
Невій рѣшился представить зрителямъ сюжетъ изт. современной исторіи, 
ймеппо побѣду Марцёлла ігадъ галльскимъ полководцемъ ВирдомЬромъ 
въ 532 г. (Рима) 2). 

Но сила драматическаго таланта Невія, говорю я, заключалась въ 
комедіи. Количество написапныхъ имъ комедій , по всѣмъ соображе
ниям!», было весьма значительно. Ботэ считаетъ ихъ въ количествѣ 37, 
Риббёкъ низводить эту цифру па 34 , а Берхемъ, обпаружйвающій и 
здѣсь, какъ и въ другихъ случаихъ, крайній скептицизмъ, ограничи-
ваетъ количество достовѣрно Невіевыхъ комедій 24-мя пьэсами* Гре
ческие образцы комедій Невія принадлежали къ средней и дорой атти
ческой комедіи : Мспапдръ , Филемонъ , Эвбулъ , Антифан^ Дифилъ, 
Алексидъ. Но, какъ можно судить уже и по пряведенѣымъ раньше 
отрывкамъ, Невій не слѣдоваіъ рабски образцамъ, а пользовался вся-
кимъ удобнымъ случаемъ заявить свою любовь къ демократической сво-
бодѣ π личную ненависть къ аристократическому господству. Что ка
сается до обработки имъ сам ихъ гре^ёШіхѣ КОМФДІЙ, то тъ не сме
нялся употреблять пріемъ, вошедіній въ сильную моду у римскихъ ко-
миковъ, именпо слагать йзъ двухъ Или даіке цѣсколъкихъ комедій гре-
ческихъ одну римскую, что называлось con/aminare fabulas graecas. (Тег. 
Ашіг. Prul. 10; Не. prol. 17). Сохранившееся отрывкп йзъ его комедій весьма 

1) См. Berchem, De Gn. 'Naevii poetae vka et scriptis, р. P>4 слѣд. Ср. 
Ribbeck, Tragicorum latin. reliquiae, р. x235 и 34$. 

-) См. Berchem, p. 71; Ribbeck, ibideth. 
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незначительны и сястоятъ большею чатю изъ одного или двухъ от-
рывочныхъ стиховъ. Самый большой отрывокъ сохранился изъ комедіи 
Tarentilla {Ταρανιΐνοι Алексида). Онъ касается развратной женщины 
(гетеры) и изображаетъ эту посіѣднюю въ слѣдующемъ видѢ: 

.Словно мячикъ 
Въ игрѣ, она кругомъ всѣмъ отдается, общая для всѣхъ: 
Одному киваетъ, другому мигаетъ, любить одпого, тѣшѴгся съ друпамъ; 
Беретъ за руку одного, тому на ногу наступаетъ, 
Тому даетъ смотрѣть кольцо, а :тгого зоветъ губами, 
Съ однимъ ноетъ, другому тутъ же пальцем ь знаки подаетъ г). 

Въ той же комедіи отецъ , по видимому разгнѣванный мотовствомъ 
своихъ сыновей, восклицаетъ: 

Ахъ, ахъ! и смѣютъ же они еще явитьс; предо мной! 2). 

Въ комедіи Triphallns разгпѣпаипілп отецъ грозитъ рабу, который 
находится въ стачкѣ съ дѣтьми господина на счетъ отцовских?» ^е-
негъ, въ слѣдующихъ словахъ: 

Коль скоро я когда-либо узнгію, 
Что сыпъ мой занялъ денегъ для любовныхъ дѣлъ, 
Тотчасъ ушлю тебя туда, гдѣ ты и плюнуть не съумѣешь 8). 

За то въ другой комедіи Tribacelus распутный сынъ выражаетъ такія 
чувства: 

Молю боговъ, чтобь взяли и отца и мать мою 4). 

ι) Quase ρ Па 
In choro ludens datatim dat se et communem facit. 
Alii adnutat, alii adaictat, alium amat, alium teuet. 
Alibi manus est occupata, alii percellit pedem, 
Anulum alii dat spectandum, a labris alium invocat, 
Cum alio cantat, at tamen alii suo dat digito literas. 

Ribb., Comic. p. 17 

a) Ei , ei, etiam se audent me coram apparere y . 
Ribb. Com. p. 18. 

*) Si umquam quicquam filium resciyero 
Argentum amoris causa sumpse mutuum, 
Extemplo te illo ducam, ubi non despuas. 

Ribb. Com. p. 20. 

4) Deos quaeso, ut adimant et patrem et matrem meos. 
Ribb. ibid. 
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Невій, какъ комическій иоэтъ, высоко цѣнился древними писа
телями. Волкацій Седигитъ въ своемъ канонѣ римскихъ комиковъ, пе-
реданномъ намъ Гелліемъ (Ν. Α. X V 24), даетъ ему третье мѣсто и 
ставить его вслѣдъ за Цециліемъ и Плавтомъ. Его особенно поражаетъ 
эта горячность, эта пылкость, которою воодушевленъ былъ Невій и 
которая давала ему, когда было нужно, ѣдкое слово: 

Dein Naevius, qui fervet, pretio in tertio cst. 

Произведете, которымъ Невій создалъ себѣ особенно прочную 
славу въ римской литературѣ, славу, не увядшую даже въ вѣкъ Вир-
гилія и Горація , была его поэма о первой пунической войшь^ въ ко-, 
торой онъ самъ быль участникомъ. Воодушевленный созерцаніемъ ве-
ливихъ дѣ.и£, которыя римское оружіе соверша ю во вторую пуни
ческую войну и руководимый высокимъ патріотическим ъ чувствомъ, онъ 
въ утѣшеніе старости своей (Сіс. de sen. 14) рѣшился изобразить под
виги своихъ согражданъ, предшествовавшіе великой эпохѣ Аннибаловой 
войны. Эпическая поэма Невія, Bellum Рипісит, такъ названная самимъ 
поэтомъ (см. Berchem, р. 22), была раздѣлена впослѣдствіи граммати-
комъ Октаѳіемъ Лампадіономъ на 7 книгъ (Suet. de il l . gram. 2). На-
писана она была, по примѣру Ливія Андроника, сатурническимъ раз-
мѣромъ. Мы имѣемъ отъ ней весьма незначительные отрывки, которые 
въ иовѣйшее время были собраны Валечомъ (Vahlen) въ йнигѣ: Сп. 
Nacvii ilu beilo Punico reliquiae (Lips. 1854), Берхемомъ въ его извѣстной 
уже намъ диссертации о жизни и сочиненіяхъ Невія (Munsl. 1861) и 
г. Коршемъ также въ знакомой намъ диссергаціи: De versu Saturnio 
(Mosquae, 1868, р. 130 слѣд.). 

Въ началѣ своей поэмы Невій говоритъ о томъ, что составить 
содержаніе его поэмы: 

Я буду воспѣвать людей земли латинской , 
Что силы сокрушили и ковы Финикіянъ 1 ) . 

тѣмъ онъ, но обычаю греческихъ эпическихъ поэтовъ, обращается 
къ музамъ и призываетъ 

*) Qui ternii Latiai homines tuserunt 
Vires (opes fjrudesque Poenicas, fabor. 

Коршь, р. 130. Дальнѣйшіе стихи поэмы я привожу 
также по Коршу. 
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Сестеръ согласныхъ девять, Юпитера дщерей г). 

Послѣ этого вступленія начинается разсказъ о бѣгствѣ Троедцевъ ~ 
Эінед и>Анхиза, которые, принесши жертву певдтамъі, отдраврлиоь въ 
пут*і съ своими женами. 

Жены ихъ обоихъ 
Выходила въ ночь изъ Трои оъ докрытыми глдаэддо , 
Обѣ плача, уходя съ многими слезами 2 ) . 

За ними иослѣдовало много другихъ Троянцевъ: 

За ними вслѣдъ идутъ многіе изъ эдертныхъ 

Мцргіе Тродццы, храбрые мужи*). 

ІІб&лѣ долгихъ й опасных*» сФраистіовайій путники ирйшжіютъ, поиро-
вгі*ельствуемые Венерой^ въ Карѳагенъ, гдѣ царица1 Д«доЛ' йхъ 

Умно и нѣжно войрошаетъ, 
Какимъ об^азомъ Эней пйкинулъ городъ Трою 4). 

Эней цріѣзжаетъ въ Лаціумъ. Основатель Рима,, Ромулъ, приходится 
вду,комъ Энею, сыномъ его дочери Юліи (Sei:v. ad Aen. 1 27$). За 
тіда* Н^вій, прошедши вкратцѣ римскую истррцо до иерщш дудаесдіуй 
во|деы, подробно раасйазывалъ эту послѣднюю, разсказывалъ,, каадь 

М\ Валерйі консулъ 
Ведетъ часть войска на сраженье6), 

ІІроіодиггъ Римлянинъ Мелиту, цймый остривъ ссшіпюгъ^ 
Грабить, разоряетъ, дѣло вражье швершаетъ 

*) NovemiJovis coacordes {Щае sororee. 
2) Amborum uxores 

Noctu Trojad exibant capitibus opertis 
Flentes ambae, abetmtes lacrumis сш4> multiB; 

8) Eorum sectam' seottntar plurimi moitales 
Multi alii e Troja strenui viri . 
Docte et blande percontat, Aeneas quo pacto 
Trojam urbem liquerit. 

ь) Ma(ni)us Valerius consul 
Partem exerciti in expeditionem 
Ducit. 

ej Transit Melitara Romanus insulam integram 
Urit , populatur, vastat, rem hustium concinnat 
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Потомъ разсказывалось о дальнѣйшемъ ходѣ войны до ея окончанія 
и заключенія мира. 

Приводя эти отрывки, я хотѣлъ, на сколько возможно, позна
комить съ первымъ оригииальнымъ эпическимъ произведеніемъ%ъ рим
ской литературѣ, которое имѣло вліяніе на произведете того же рода 
не только Эннія, но и Виргилія. Смотря на эту простоту разсказа, 
изображающаго явленія и чувства пррстымъ, но сильными и чистымъ 
латинскимъ языкомъ, вполнѣ понимаешь, почему Невій, который самъ 
такъ радовался, глядя на свое произведете (Сіс. <le sen. 14), такъ 
сильно привлекалъ къ себѣ вяиманіе образованныхъ людей въ продолженіе 
нѣсколькихъ сто лѣтій римской исторіи. Извѣстно, какъ любилъ читать 
Невія и ссылаться на него Цицеронъ, который сравнивалъ его Луни-
ческую войну со статуей Мирона (Brut. 19 : bellum punicum quasi Му-
ronis opus delectat) и находилъ въ языкѣ его ту пеиоддѣльную прелесть 
и чистоту, какая въ его время встречалась только въ языкѣ женщинъ 
(du orat. III, 12). Даже и въ то время, когда римское ухо было пріучено 
къ звучнымъ стихамъ Виргилія и Горація, Невій былъ любимымъ ий-
сателемъ многихъ образованпыхъ людей, что не мало огорчаю борца 
новой литературной школы, Горація, который не безъ досады воскли-
цаетъ (Ер. II, 1, 53): 

Naevius in manibus поп est et mentibus haeret 

Paene reqens? adeo sanctum est vetus omne poema1). 

Но Невій — не въ обиду будь сказано Горацію — не только пережилъ 
классическій иеріодъ римской литературы, но пользовался не меньшимъ 
уваженіемъ и во 2-мъ вѣкѣ нослѣ Р. X. со стороны такихъ образо
ванныхъ людей, какъ Маркъ Аврелій , не говоря о любителяхъ арха-
измойъ, кавовъ былъ учитель этого императора риторъ Фронтонъ (Ер. 
Fiout. el Μ. Aur. II, 5; IV, 3). Что же касается до иозднѣйшихъ грамма-
тиковъ и антикваріевъ, то ихъ любовь къ Невію не нуждается въ 
объясненіяхъ. 

Самъ Невій имѣлъ высокое понятіе о своемъ талантѣ. *Это всего 

»Невін ίΐο' rt^ йиШъ ѵгь рукйхъ и ио«іти кайъ бы новый 
Онь не живетъ лй въ умахъ? Такъ сіарйнньм чтуіся поэмы α! 
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яснѣе высказалось въ эпитафіи, которую онъ самъ себѣ составилъ 
(Qell. 1, 24): 

Еслибъ смертныхъ подобаю оплакивать безсмертнымъ, 
Оплакивали бъ музы Невія поэта. 
Съ тѣхь поръ, какъ перешелъ онъ въ подземное царство, 
Говорить забыли въ Римѣ по-латыни 

о 

*) Immortales mortales si foret fas flere, 
Flerent divae Camenae Naeviura poctam, 
Itaque postquam est Orciuo traditus thesauro, 
Obliti sunt Romae loquier lingua (atiiia. 

См. Коршъ, de versu Saturnio, p. 135. 
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