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Л Ε К Ц I Я 12 я . 

СОДЕРЖАНІЕ ЛВКЦШ: ОТНОШЕНІЕ ПлАВТОВЫХЪ КОМЕДІЙ КЪ ГРЕЧЕСКИМЪ ОВРАЗЦАМЪ. РИМ

СКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЦЕНЗУРА. СВОЙСТВО ІІЛАВТОВА ТАЛАНТА. ЯЭЫКЪ ПлАВТА, ЕГО СТИХО

ТВОРНАЯ РѢЧЬ И НОВЫЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ЭТОЙ послѣдней. ИЗУЧЕНІЕ и ОВЪЯСНЕНІВ ПЛАВТА 

въ древности. ИЗУЧЕНІЕ И ИЗДАНІИ ЕГО съ эпохи ВОЭРОЖДЕНІН. Ричль. — ЦвциліЙ и 

ЕГО ЗНАЧЕНІВ ВЪ РИМСКОЙ КОМЕДШ. ОТРЫВКИ ЕГО КОМБДІЙ. 

Я уже имѣлъ случай замѣтить, что комедіи Плавта и по содер
жанию, и по мѣсту дѣйствія, и по именамъ, а частію и по характерамъ 
дѣйствующихъ лицъ имѣютъ видъ греческихъ, а не римскихъ комедій. 
Разсмотрѣніе, хотя краткое, содержания этихъ комедій удостовѣряетъ 
васъ въ этомъ еще болѣе. На сколько свободно Плавтъ относился къ 
оригиналамъ, это при несущёствованіи теперь этихъ послѣднихъ трудно 
рѣшить. Но все-таки нельзя не видѣть, что комикъ нашъ не былъ только 
переводчикомъ повой и частію средней аттической комедіи, но поль
зовался образцами греческаго театра и для того , чтобы подъ видомъ 
характеровъ и явленій греческой жизни рисовать нравы и явленія риж
ской жизни. Эта живость разговора, свѣжесть остроумія, даже нѣко-
торая грубость красокъ, стоящая ниже колорита греческой жизни, 
свидѣтельствуютъ о самостоятельномъ огношепіи поэта къ греческимъ 
обравдамъ и о пепокиданіи имъ изъ виду публики, длм которой онъ 
пвдалъ cwoa комедіи. При всей видимой небрежности, съ штш шгсана 
большая часть комедій Плавта, при всѣхъ недостаткахъ въ плані и 
выдержкѣ дѣйствія, недостаткахъ, которые вирочемъ частію должны 
бить приписаны руковод&Ьпшмъ Плавта образцамъ, а также и грубымъ 
передѣлкамъ его пьэсъ для театра въ последующее время* всюду бра* 
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догся въ глаза, что МЙ имѣемъ въ этияъ комедіяхъ дѣло съ тадащтом^ 
который съумѣлъ-бы быть самостеятельнымъ кошгкомъ и рнеовать нар-
тя»ы жизни и нравовъ рймсваго общества и подъ римскими яденами 
дѣйствующихъ лицъ и характере въ, еъумѣлъ-бы быть, однимъ «ловомъ, 
націонаіьнымъ римскимъ комикомъ въ волномъ смыслѣ слова. Но если 
Шавтъ не выходи іъ изъ репертуара грелкой комедш, то причиной 
тому были обстоятельства, не имѣвшія ничего обидаго съ силой талан?» 
писателя. Не только Шавтъ, но и два другихъ прославлениыхъ римскихъ 
комика 6-го столѣтія Рима — Цецилій и Тереецій, не употребили въ 
своихъ комедіяхь ни римскаго имени f ни римской и даже вообще ла
тинской мѣстности. Причина тому лежала, ш ъ мы уже мимоходомъ 
яамѣчали, въ нодитическомъ одроѣ Рима того времени, который не до-
нусвалъ на сценѣ критики римской жизни* управляемой аристойрадамн, 
и при которомъ нельзя было и думать о той смѣлости, какую позво-
дали себѣ поаты древней аттитеской комедш въ Аѳяыахъ РИМСКАЯ Щ>-
лнція времени нуничвекихъ войнъ, въ рукахъ которой была театральная 
цензура, внимательно следила аа тѣ*ъ, чтобы комедія не заключала въ 
с$бѣ ничего §имсі№0» Аристократическое правительство не смоѵрѣло 
на коделдк>, какъ «а средетво въ облагороженмо нравовъ, и всего медіе 
могло допустить ее , какъ общественную и политическую Силу. Оно 
желаю, чтобъ комеділ была не чѣмъ инимъ, жакъ предметом* народаагв 
удовольствия. Оно позволяло шѣяться г сколько угодно, надъ уродли
востью и раавратомъ гречесвадъ нр*вов&, но по свойственному ари
стократической породѣ лицемѣрію, не смотря на явное сходство мно* 
ж*ства общественныхъ и иравственныкъ явленій римевдхъ 4% гре
ческими * не хотѣло допустить, чѵобы эти уродливости морда быть 
изображаемы происходящими на римсотй терряторіи и въ рямсиоя 
одеждѣ. А такъ кавъ въ Римѣ ремесло актёра было на столько ію-
шадвымъ> что ни одинъ рдагскій гравданииъ не мовгъ за него взяться, 
ж потерявши своихъ преимуществ, в такъ какъ оно было уділомъ 
довыхъ выходцевъ и людей ̂  стоящихъ очень низко т общественной 
Ліюшщѣ, то естествен»), что это правительство не церемонилось съ 
ап'ерамя, которые не могли оказать ему никакого протнводѣйствія. 

Обетоятелы&тво, ftorofoie дало Плаоту огромную яонулЯрность я 
чт> <шльно выдшінуло его с#еди другихъ рнмешкъ комиковгь, яаім«&-
чается въ тем*, что яя од#иъ иэъ р*шс№хъ вдмиковъ такъ хорошо не 
шгааиадъ c**fcro вареда^ канав Шавть. Овъ былъ саМъ дитя народа я, 
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зная его вкусы, онъ, не смотря на то, что бралъ свои сюжеты изъ 
греческой комедіи, передавалъ ихъ въ такомъ видѣ, что всякій могъ 
понимать его. Онъ не заботился объ изяществѣ языка, на которое такъ 
много обращали вниманія Цецилій и Теренцій, желавшіе нравиться 
высшему римскому обществу, а говорилъ съ своей публикой тѣмъ са-
мымъ языкомѣ, какймъ говорили на улицахъ и площадяхъ. Зная хорошо 
народную жизнь, онъ былъ неподражаемъ въ искусствѣ рисовать из-
вѣстные каждому типы торговцевъ рабынями, прихлебателей, лгуновъ, 
публичныхъ женщинъ, хвастливыхъ солдатъ, плутовъ рабовъ и тому по-
добныхъ представителей низшихъ слоевъ населенія. Поэтому его изо
бражения отличались не только остроуміемъ, но и необыкновенною 
живостью. Плавтова комедія есть по преимуществу комедія житейской 
интриги, гдѣ съ необыкновенною живостью проходитъ передъ зрителемъ 
одна сцена за другою, гдѣ до крайности безцеремонная шутка, пло
щадная перебранка и канальскія увертки рабовъ, сводпиковъ и при
хлебателей могутъ уморить зрителя со смѣху. Нужда нѣтъ, что въ 
этой комедіи не всегда соблюдается приличіе и уваженіё къ поря 
дочному вкусу, нужды нѣтъ, что она любитъ рисовать сцены грязнаго 
разврата и употреблять самыя нескромныя выраженія: все это нравилось 
варЬду, и Плавтъ сдѣлался его любимцемъ. Это доказывается всего бо.іѣе 
тѣмъ интересомъ, который возбуждали его комедіи и въ послѣдующее 
время римской сцены, такъ что, благодаря огромной ихъ популярности, 
подъ именемъ Плавта стали выходить пьэсы, которыя были составляемы 
другими. 

Не только по поэтическому дарованію, которое ярко сверкаетъ въ 
комедіяхъ Плавта, не только по той жизненности, какую онъ сообщцлъ 
римской сценѣ, Плавтъ занимаетъ видное мѣсто въ исторіи римской 
литературы и по своему языку, который, можно сказать, еще въ первый 
разъ въ римской литературѣ представляетъ такую естественность, гибкость 
и плавность. На каждомъ шагу вы чувствуете, что это—живой языкъ 
народа, которому чужды всякая искусственность, манерность и натя
нутость. Видно, что Плавтъ не заботился объ изысканности выраженій, 
а бралъ ихъ съ рынка и улицы въ томъ видѣ, какъ произносилъ ихъ 
народъ. Отсюда—эта свѣжесть, это соотвѣтствіе живѣйшаго юмора съ 
той формой, въ какую онъ облекается. Если все этсьвъ состоянии чув
ствовать мы, то это еще болѣе чувствовалось — уже не говоря о теа
тральной нублпкѣ — писателями и учеными древности. Имъ слышался 
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въ вомедіяхъ Плавта тотъ Чистый латвнскій язьшъ, который впослѣд-
ствін утратила иодъ гнетомъ вліяніи греческой лвтѳраітуры ш нѳтб*-
-рдмъ во время Цицерона говорили еще женщины, вообще болѣе снО-
собння удержнваіь народный дуяъ язана и его обороты, чѣмъ обра
зованные мущипы. »Когда ж—говорить Крассъ у Цицерона (сіѳ ortft. 
I I I , 12) -и- оуіяаю тещу мою Лелію, то мнѣ каааотсі1, что я йіушаю 
Плавта., иди Невія 1 )* . Квинтцмаиъ прииМдить, по Варрону, ганѣніе 
иавѣстйаго филолога &Мя Стилона, косгедивй говорить, что »еслибы 
музы заговорили шодатьше, то огіѣ столицы говорить ,языкомъ Плавта* 
{X, 1, 9Ф) 2). Сравнивая 'между содой тре&ъ первое тепепныхъ римскиχъ 
иомивовъ—Цедилія, Тврепція и Шкав№, Вврртъ, отдаегъ въ распо
ложении соідоржцніяі и альм у іввфіёнсЬш Цецияію, въ описаніи харак
теров* Твренцод а въ языкѣ, въ разговѳрахъ дѣйствующихъ лщъ (іп 
эегшойІЬиэ) отдішъ яе Плавту (см. Nonius: Poscere); Α Геллій, любитель 
стариішаго римехаго язшка, отдаетъ Плавту 8а его чисто - латмвсиуЬ 
рфчь верное вйѣеѵо в* римской литературѣ (VII, 17) 3). 

Что вйсаіется до стихотворной формм коледій Плавка, топрйвеейъ 
яскусствѣ да&та вдадѣяь сжйомъ и йрндавать ему благоивучю, ело 
стц.ЧФтворщйЯ рѣчь звучитъ еще слишжомъ большой свободой), чтобы 
едитатьед образцовой). Его просодія не знаетъ нн долготы, устанговля-
емой ноложеніемъ, ни nocflo&mfiaro сгремл^йія къ избѣжаніго ЫаШ npb 
стечвніи двухъ глаеншъ. Но нелйЗя свабать, Шкъ это ЕОвЬрили древйіе 
грамматики, мѣрявіше одпМбразяымъ аршидамъ уетновивишйоя вш>-
шѣдствіи пиетраки в с я к у ю стихотворвую р ѣ ч ь , чтобы Цлйтошив с г я к ъ 
б*ідъ лиіаепъ всякихъ прйеоДЬчеежихіь ааиовдвъ и нормы. Пиша для 
массы парода, а не для'йзбранныхъ, Плавать держался -такта народнаго 
доьгорора словъ и въ этомъ случаі стияъ его достаточно ввдержааъ^в 
далеко не чуждъ благоззвучія. Что насартся!до сімыкъ размѣроиъ (^mtftdj, 
то Ш^втъ обнаруживаете въ нихъ больійое рбЬнооЗра&Ц оеюбейнЬ въ 
шштй^алъ. Желающимъ бл^жю позпайо»иться ев Шввтошй прооодіеі 
и метрвкбЯ я укажу сверхъ ; сйчиненій Рмчля еііце т слѣдуібщія сочй-

Sf&ngtl, Macoius РІаЫпв. KlrLlik , Ргоинйе у Metcuti. Gutt. 1865; 
ttriw, Do Plauli ut Terentii pnosodia., Ure&lau lbAfy Ойъ же въ преди* 

*) Gp. выійе отрінь 
^/$u8as ^ i t l i o sei;ln6ne Іосц^йгав fiiisse, ^ijftjfrjte Іщці yellent. 

*) Plautus homo linguae atqwe ф^ьдііда дп wriWB^lattaae ргішкфй. 
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словіи къ своему изданію Тгіоиттш;ьі¥rhtz$che$ ;,ϋ& eaiiticisi Plautinisi, 
fto&toek, 186г1; Studermnd, &q canlicis РІаиііоіЗіГіНай^іввЗ^і^^ Ueber 
4іѳ ;Com;osition der Plautinischen Cantica;, Berlin, 186?;! ниврецъі я дол-
щвъ указать вамъ на недавно вышедшее капитальное сочкневіе Λ. 
Щиллера: Plautini$fche Ргозосііе, Berlin, 1869 х). 

Комедіи Плавта сдѣлались весыка рано предметомъ изучеаігііи 
объяснспія для ученыхъ. Мы уже говорили объ усилілхъ'учены хъ древ
ности возстановить подлинныя сочиненія Плавта изъ груды обращав^ 
шихся подъ его именемъ комедій. Имена этихъ ученыхъ перечислены 
Гелліемъ въ I I I , 3 своихъ Аттическихъ ночей. Между ними первое 
мѣсто принадлежит^ конечно, Варрону, которому и удалось, какъ мы 
зпаемъ, установить канонъ комедій Плавта въ посвященномъ имъ спе-
ціальномъ сочиненіи (De coraoediis Plautinis). Къ очень раннему вре
мени относится и начало составленія обълсненій къ комедіямъ Плавта. 
Какъ самый ранній комментаторъ его считается извѣстпый историкъ 
Г. Ворнелгй Сизент, Іжившій въ половинѣ 7 - го столѣтія Рима. Въ 
вѣкъ Антониновъ жилъ другой изъ видныхъ толкователей Плавта, зна
менитый грамматикъ Теренцій Скавръ; Какъ отъ него* такъ и отъ Си
зев ны остались нѣкоторые отрывки, относящееся Къ объяснѳйій Плав-
товыхъ комедій, отрывки, которые и приведены Ричлемъ въ его статьѣ 
De veteribm Ptauti interpretibm (Bonn, 1839), вошедшей въ Parerga zu 
Plautus und Terenz (p; 374 СЛѢДІ). Но волане другихъ старался собрать 
характеристическихъ словъ и выражеищ Плавта и объа̂ нит̂ ь иіъ тотъ 
же самый Варронъ, который возстановилъ и списокъ ПОДЛЙНЙЙХТ* его 
комедій. Эта работа, какъ видно изъ Нонія (Examussim)r совершена 
была имъ во 2 - мъ томѣ его сѳчиненія *0 Плавтовыхъ комедіяхъ*. 
Новая эпоха въ объясеевіи Плавта начинается со времени Возрождения. 
Первое изданіе его (editio princeps) принадлежит ь Мерулѣъ появилось 
въ 1472 въ Венеціи. Въ 1500 вышло вь Миланѣ изданіе Плавка съ 
значительными примѣчаніями, сдѣланными Жаномъ Баѵтистомг Ліемъ. 
За тѣмъ Плавта толковали Ламбит (Парижъ, 1576 г.), Традбманъ 
(Witeb. 1605 и въ особенности 1621), Гроновій (Amstel. 1684), ДОлш-
деръ (Gott. 1804), Нодэ (Paris 1830) и др. 

') Считаю не лишнимъ, печатая эти строки, прибавить къ указаннымъ 
сочиненіямъ замѣчательную статью Христа (Christ): Metrische Bemerkungen 
zu den Cantfca des Plautus, помѣщенную вь Sitzungsberichte der Akademie 
der Wissensch. zu Mflnchen, 1871, I, p. 41 слѣд. 
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Что касается до изданШ Илавта по отношенію вѣ крй^икѣ текста, 
τί> разборъихъсъ этой столпы, сдѣланнътй Ричлемъ, помѣіценъ теперь 
вЬ'2-иѣ томѣ *го OfMtokiiu philologica г(р. 34 сііѣд.). йчлЬ:оЬтаінавли-
ваётся гіь этомъ ф&^орѣ на Ботѳ, первое издайё котораго йаітпло въ 
Берлипѣ въ 1В09—И г. Эпоху въ этомъ отношеніи составляюсь из-
данія самого Рйшя, къ которымъ онъ приступила еще въ тридцатых* 
годахъ пынѣшпяго столѣтія. Ричль первый ознакомился ближе съ ми-
ланскимігііШиміісестомъ и о^ратилъ строжайшее внимані^ напросодію 
Илавта 4£го изданія ггріобрѣли >себѣ многихъ послѣдователей не только 
въ Термапія, (но и внѣ ея и доставили ему зпаченіе первокласснаго 
критика въ Европѣ. Ричлево направление и его' школа имѣютъ теперь 
нѳсомнѣнно' преобладающее зяаяеніе в-ъ Гіерманйа, хотя нельзя сказать, 
чтобы у него не было и антагонистовъ^Къ такими а^мдаонистамъ при
надлежать: Геппертъ въ Бер/щнѣ, Щтудемундъ въ Га*ле,> Бергкъ*) въ 
Боннѣ и др. ^ ъ этой ще: фалапгѣ противниковъ Ричля припадд^жед^, 
и турипскій пррфесздръ Валлаури, которые своими невѣжественныма 
нападками ( ρ £ичля вызва^ъ со ̂ стороны послѣдняго нѣсколько рѣзкихъ 
словъ въ предисловии ко 2-му тому Opuscula philologica .(р., ХѴІ.сл^д,), 
словъ, безъ которыхъ можно-бы было и обойтись первостепепному 
филологу нашего столѣтія. 

Въ то время, когда Плавтъ увлекалъ своими комедіями римскую 
публику ниэфихъ слоёйъ йаселенія, два друйяхъ коііотёеІЕСйіъ "поэта 
возбуждали особенное вниманіе римской знати, которой предпочитала 
ихъ Плавту, какъ поэтовѣ изящнаго вкуса. Это были Цецилій й Те-
ренцій. 

Цёцилій Сшацій происходилъ изъ Цизальпинской Талліи отъ пле
мени (галльскаго) Инсубровъ, приведенъ бьт.іъ въ Римъ въ качествѣ 
κι 

!) Когда я говорилъ своимъ слушателямъ обь антагончстахъ Ричля, я 
Wtoe воображллъ, что скаро1 появится въ свѣтъ такая ойсейтЬчгнная книга 
ирадгивъ ^его, к^кую черезгъ нѣсколько времени выпустил Бергкъ ноль ал-
ілавіем-ь: Auslautendes D іщ alten .Latein,. Ein Beitra^,mrlfttciDischen Gram-
ntittik von Theodor Bergk. Halfe, 1870. Въ нападкахъ Бергка есть безспорно 
июнюсправедлива™, но велЦМ не осудить1 еі*о За4 тбігь ужасный тон*ь, ; съ 
кдіу̂ мц> онъ нападаешь челов/tata|самыя ошибку которагобгяли поучи-, 
тёЖны, и нападпетъ,'далеко 'не будучи вызванъ имъ вътой степени, какъ я 
напр. бьнъ вызванъ т. Благовѣщенскимъ. -
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р*фц редбевво еоад^лся съ;гЭщгіемъ .цдцчъ ѵь 5&6, год^ спустя послѣ 
сщрц cwwo друга (с^, ^іедо^р Ц СЬг. Ews* 01. 150)! Цмя Оищщ 
щщ говорите ѴрллЩ (іу^ Щ, рыло егр рабским^ иідередо м ос^ало^ 
з$гшэдо по освобождена,** вдкъ нрозвще \(cpgnpm^> доц, -доъ у Ге<щ*гя 

cqgnomentum), Изъ жизни его мд нргДОДОь ци^го вромѣ того, что 
ие$мцщ комедія Терецді#„ Ая4гщ был^ цррнята здіідамр>ВД сцену, б ^ 
грдеде его одо$ре$ад ,(Vit, Тег, 2). 

Не смотря ла такой юедоетатокъ свѣдѣній о жжяга Цвцилія^ мы 
знаемъ однако, что его литературное имя цѣнилоеь въ древности 
ведедо высоко. Віь своемъ канонѣ рвмскихъ юмиковъ уже нѣскольмо 
раэъ упомянутый нами грамматикъ второй воловины 7-го етолѣтія Рям^ 
ВАДШІІЙ Седигитъ, ставить Цецилія вапервомъ мѣстѣ (GeH. XV, 14^ 
тадда какъ Плавтіу отдаяшъ втлрое: 

Caecilio palmara Statfe do comico. 

Особенное достоинство его и преимущество поедъ другими древніе на
ходили въ искусномъ расположена содержанія МмедіЙ (in argumentis 
Caecilius poscit palmam. Varr. ap. Non. Pbscere^ ύ— в4 іоййдйгенности, 
серьёзности мыслей. 

Vincere Caecilius gravitate, Terentius a?te, 

говоритъ Горацій (Ер. II,· 1, 59). Нѣкоторые (Vell. Pat. I, 17) прямо 
свидѣтельствуютъ объ изящейгвѣ его вкуса, о пріятности его остроумія 
($9!се* и ЫЫ sepfljiopis ρ ί · β φ β), (^фдовадшяф Д^ящлі% ?^да#ъдаенно 
шцдои качествами, которрд мргли цдощдовя звад^ам^ , Г | ^ с ^ і , лщ̂  
тедэдуры и стррвдм,>, цѣвидедоц^fffi щ^гЖЛОѵт ви іодр^івдъ егоі 
кріредой цѣдвдрм^, но мы ,дмѣ?ад 5дрш^ВД>е количество отрырровъ^ 
чтобы найти въ нихъ подтвержденіе нѣкоторыхъ изъ приведещфшіь 
мнѣній древнндеъ писателей относительно ко^едій Цедрлія ц,вредно на 
счетъ изящества вкуса и отсутствия грязндгр,Р9^румід, Цо въ тр #e 
время нельзя забывать, что древніе находили въ Цециліѣ и нехорошія 
стороны, которыми онъ стоялъ положительно ниже своихъ соперни-
йовъ—Плавта ц Тщщід., Мы ввдѣлц, оъ^щщъ удйвол^тэд^ древніе 
цѣнители ноши говорили о чисто римовош» и мѣткомъ язйкѣ Плавто-
выхъ комедШ. Изйѣстйо также и т ^ адкъ в ы с о к о і ^ ѣ р ^ ѵ Я ^ Ъ і Те-, 
рерщд,чистотадотррадодот#койртедени брюоалась рьялааау вдо многіе 
сййООТйі были вщдѣть въ его Ёомедіяхъ руку ЛіелЙг и Сгі^ніона Афри-
канскаго Младшаго, рѣчь которых^ считалась вя тот* вѣкъ*образцомъ 
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изящнаго языка (Сіс, βρι*. Л 4 ; Ер. pd АЦіс VII , 3).*Ікльшой автори
тета въ дѣлѣ ОДѢНЕИ языка, Цицерояъ положительно говорить, tfro не 
видитъ въ Цециліѣ чистоты явіниц и замѣч&ета, что онъ дурно гово
рить по-латыви (Brut. 74: Caecijium et Pacuvium male locutos vidomus); 
и это поражаетъ Цицерона тѣмъ болѣе, что Цецилій жилъ в?» щцш 
вѣнъ, когда въ высшемъ римскомъ обществѣ, по крайней мѣрѣ въ крущЬ 
Сципіона и Лелія, употреблялся образцовый латинскій языкъ. Цецилій 
зналѣ латийскій языкъ, но Онъ не быль природный латинянинъ; ла
тински языкъ ему былъ чужой и онъ пе могъ вполнѣ овладѣгь его 
духонѣ, не смотря на высокое образование, котораго отнять у него 
нельзя. 

Цецилій написалъ доста*Ьчпое количество комедій, чтобы упрочить 
свою литературную репутацію\ По самому строгому счету, какой дѣ-
лаетъ Риббекъ, ему принадлежало двадцать двѣ комедіи, тогда какъ въ 
изданіи Ботэ приводится сорокъ пять заглавій его комедій. Йзъ числа 
двадцати двухъ заглавій, подъ которыми приводятся отрывки комедій 
Цецилія у Риббека, наиболѣе компетентнаго собирателя остатковъ рим-
скаго сценическаго искусства, ни одно не заключаетъ подъ собой на 
сколько-нибудь значительная отрывка, чтобы дать намъ возможность 
положительно судить о литературпомъ талантѣ Цецилія по его произ-
веденіямъ. Два самыхъ большихъ отрывка состоятъ—одиаъ изъ один
надцати стиховъ, имѣющихъ впрочемъ перерывъ на седьмомъ стихѣ 
(это отрывокъ изъ комедіи Менандра Synephebi), а другой — изъ 16 
стиховъ, принадлежащихъ къ комедіи Plocium , взятой также изъ ре
пертуара Менандра. Въ нервомѣ изъ нихъ растрчцтвльцый молодой 
человѣкъ жалуется па то , что отецъ его слишкоцгь щедръ, такъ что 
онъ лишепъ удовольствія— которое исгімтывакѵгь другіё1 молодые люди 
—обманывать отца раздцми дцтрорт&вщ для выраниватая .денегъ. 

Когда при пламенной любви мы вовсе денегъ не-имѣемъ, 
Пріятенъ намъ отець скупой,, суроцый и щѵхокЩ #ъ дѣтямъ, 
Который нд л#>£вд, т появчошь.не вмѣет*і 
Такого иль въ доходахъ-яадуваетц иль поддѣііь^й подписью 
Получишь долгъ его, иль чрез^ раба его чѣмъ испугаешь. 
Когда ты чф,,ед?редіъ О Ш > ТШГО скфвм,.: 
Во скольноі рюь лріятяФй то промативатв! 
• 
Щ к^^, о б у е ш ь , или въчемъ станешь обкрад^йать, 
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Какую хитрость м»«но разыграть съ моим* отцомъ, 
Совсфмъ не знаю: всѣ мои лукавства, всѣ обманы,, 
Хитрости напрасны предъ отцовской нѣжностью *) 

Во второмъ упомянутомъ отрывкѣ, мужъ, женщвшійся на4 некра
сивой, но богатой жёнЩинѣ ради ея состояния, тікъ жалуется на тягость 
своего положёнія: 

Совсѣмъ несчастенъ тотъ, кто горести своей не можетъ скрыт^ 
Такъ много причиняетъ горя мнѣ жена лидомъ,? поступкам^ 
Что еслибъ и молчалъ я̂  всѣ-бъ то видѣли. Опричь прранедо, 
У ней мнѣ все не нравится. Пусть мой примѣръ научитъ всѣхъ^ 
Какъ взятый въ плѣнъ, служу свободный я, агоррдъсъ замкомъцѣлы. 
Пока ея я смерти жду, самъ, какъ мед>твецъ?) живу среди живыхъ^ 
Ужель беречь ее, когда она всѣхъ радостей лищаетъ? 
Яіиву я, говоритъ, тайкомъ съ рабыней: это затвердилд, 
И довела меня слезами, просьбой, бранью, настр$нъемъ; 

Что нродалъ я рабу. Й вотъ, я думаю,, съ, сврими 
Подругами и сестрами теперь такую рѣчь ведетъ: 
»Кто могъ изъ васъ въ цвѣтущезѵіъ іюзрастѣ 

Отъ ,мужа своего того добиться, 
Что я, старуха, с^ѣлала, . 
Лишивши мужа моего на|іоа;ницц5« 

Такихъ рѣчеіІ сегодня надо ждать: 5ужь мц^чдс|^н^тся 2 ) . 

In amore suave est summo summaque inopia 
Parentem habere avarum inlepidum, in liberos 
Difficilem, qui te nec amet nec studeat tui. 
Aut tu illum fruqtu fallas, aut per literas 
Avertas aliquod nomen, aut per servolum 
Peroutias pavidum. Postfemo a parco patre 
Quod sumas, quanto dissipes libehtiusl1 

Querii neque quo pacto1 faiikm neque ut inde auferam, 
Nec quem dolum <ad eum aut machinam coirtmoliar, 
Scio quicquw: ita. omnis meos dolps, faljacias, 
Praestigias pfaestrinxit commPditas patris. 

•Ribb. Comfc. p. 58. 
Is demunL шівф est,qui aelrfiirinam suani,:ne4uit,L' 
Occultare. Ferr^ іЦ ; ,т^ одрг ft fqrma etifactia facit, 
Ut si taceam, tameu indicium sim. Quae nisi dotem omnia, 
Quae nolis, babet. Qui sapit,* de# те discet: 
Qui quasi ad hostexaptusliber. servio sailvft «rteattjtft afce. 
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Геллій, приводя это^ійѣсго (II, 23)h представляет ь ш под.іиннилъ 
Менандра и удивляеічШ; дй ; какой степени йередѣлка ѵ&Ш Ьоходитъ ва 
подлинникъ. НевіІгАДУ*̂ йвиізгілваетч̂ а разумѣется на сторонѣ-йередѣлки, 
какъ по мнѣнію Геллій, такъ и R& нашъ взглядъ. У Менандра рѣчь 
идетъ живѣе, остроуміе тоньйіе, ^o+tfci» другой стороны нельзя Ьйазатъ, 
чтобы приведенное мѣсто и у Цепиліа не имѣло литературнаго досто
инства. Я не стану приводить здѣсь греческаго текста, но совѣтую ваш> 
сімимъ Обратиться къ ГелЛф и сравнить овначенное »ѣсто съ дод-
яинникомъ. Тамъ вй найдете и два другихъ отрывка изъ той же ко-
иедійЩецилія, также сличенные съ ш подлияникомъ. Быть можетъ, вы 
ойаже¥есь менѣе строги κτί римскому комику, который, въ глазахъ 
Геллія, положительно йскажалъ Менандра и не имѣлъ силъ воснро-
йзвести его досТодолжнЫмъ обра&омъ: 

Въ ётихахъ Цецилія древніе находили не мало сентенцій, кото
рый и приводили при случаѣ также точно, какъ мы приводимъ напр. 
шгхи Крылова или Грибоѣдова. 

Цицеронъ (Tusc. ΪΙΙ, 23) приводитъ слѣдующій стихъ изъ неиз-
вѣстной намъ комеДга^ецйлія (Ribb. Сот. р.* 66): 

Saepe eat etiam sup palliolo sordido sapientia. 
^Гасто и подъ рубищемъ скрывается мудрость. 

Донатъ (іп Тег. Andr. IV, 5, Щ приводитъ изъ Ріосгит Цецилія слѣ-
дующее .изречепіе (Ribb Comic р. ,56): 

Vivas, ut possis, quando non quis, ut velis. 
Живи какъ можешь, коль не можешь жить, какъ хочешь. 

Цицеронъ въ двухъ мѣстахь (Tusc. I, 14; de sen. 7) йриводитъ изъ 
Synephebi слѣдующій стихъ (Ribb. р. 59): 

Dtim ejus mortem rahio, egomet vito inter vivos mortuus. 
An quae mihi qnidquid placet, eo privat, servatamivelim? 
Ea me clam se cum mea ancilla ait consuetum, id me arguit: 
Ita plorando, orando,. instando atque objurgando me optudit 

Eam uti venderem. NUBC credo inter stias ' < r 

Aequalis, cognatas sermonem serit: 
Quis vostrarum fuit integra aetatula, 

Quae hoc idem a viro 
Impetrarit sno, quod ego anus modo 
Effeci, pelice ut meum privarem virum? 

Haec erunt сопсйіа hic hodie: differor sermone misere. 
Ribb. Comic. p. 49. 
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Sejit arbore», quae alteii saedo prosint. 
Деревья аддитъ, ?TQ другому «Ьку нригрд^тод. 

Щъ.|*омедіи: Ephesius Циздронъ (de sen, 8) приводить^ibb. 
Tum equjtfem in $eu?Qta hoc deputo miserrimum 
Sentire сд aetate ipsum esss odiosum alteri. 
С rapo,QTb гідеъ, по мнѣг несчастна всего болѣе, 
Ч т о чувствуешь въ ней самъ, что людямъ вь тягости сдалъ. 

М о ж н о * * * » было привести гораздо больше ^ігрывковъ цервоалщцаро 
р и ы с к а г о «омива^ аомпѣ кажется, что д м обіцаго курса псторіи да-
^ р а т у р ы достаточно я ѳішъ. Нужно помнить, что мы еще дwo»e 
отдоодшъ отъ е,шссическаго неріода римской литературы, а между тѣмь 
прродлтъ къ концу самый длинный семестръ. Что касается до Це^ 
цилія то нельзя не видѣть, что онъ былъ въ большому уваа&еніи у 
д р е в н и х ъ и, конечно,, заслуживалъ этого. Но съ другой стрроры правда 
и. т о ; ч т о сколько бы мы ни разсматривали сохрапивщіеся отрырки; 

е д в а - л и бы мы могли въ нихъ отыскать слѣды такого первоклассного 
т а л а н т а , каковъ Моіьэръ во французской литературѣ. или какъ ръ нашей 
Г р и б о ѣ д о в ь . У Цецилія есть много изученія, много заботы о тщатель
ной о т д ѣ л к ѣ , нельзя не замѣтить также серьеспостя мысли, этой gra-
vitas, к о т о р о ю характеризуем его Горацій, но должно быть1 талантъ 
е г о н е поражалъ никакой особенной Силой, должно быть в ъ немъ не 

.Otf-τό № ύώύοΜ ІІлйвій, ^ ѣ д й д с т й М о Л ь ^ а , ни силы ГрйбьѣДШ, 
ни с в ѣ ж е с т и юмора Гоголя, одним* Слойоиъ ни одного пзъ тѣхъ ЬвййС*ю, 
к о т о р ы й д а ж е противъ воля нрАвязЫйаФТѢ Ш ЙІ№№І№ йиза(Шй6іяютъ 
и з у ч а т ь его. Не отсутствио-ли всякой особенно бьіощей въ ^йійа сто
р о н ы ь ъ талантѣ Цецилія мы обязаны тѣмъ, что произведена его не 
дошли до пасъ, тогда какъ Л л а в т ъ и/Тсрепцій сохранились почти 
в п о л н ѣ ? Люди изящнаго вкуса, какъ Цицеронъ и Г о р а ц і й , разумѣется, 
моглк оц^дохь писателя строгаго, обладарцдаго цриличЦдоъ и изяще
ством ъ; т для адассы гюшияъ саЬвшйъ Свойстваміь онъ доіженъ былъ 

.казаіъйа :'Ску*нй!м$. HflWft не ст^ѣтельствуетъѴйшъ, ъЩъ Цецилій 
увдекалъ римскій ^ратр^; ; его читада и изучали лишь люди хорошаго 

: ;а п образования. О д н а к о уважеікс к ъ і ісму и со с т о р о н ы образо-
в а н н ы х ъ людей продолжилось не очеііь ідодгр. #же Квинтиліанъ не раз-
д ѣ л я е т ъ мнѣнія о нем* «гасаяелей кл&сорчвштАо ntefpoAa (X, 1, 99), а 
н о з д п ѣ е . какъ это мй^дѣлй y l ^ ^ eio, ^йакъобразцоваго 
к о м и к а , уже положительно надаетъ. 
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