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Л Ε К Ц I Я 1 3 - я . 

СоДІРЯАЛІВ Л Н Х Ц Ш З ФВРЕІЦІЙ* ЕЛО В И З Н Ь . В « О Г О С Ъ О В Ъ ! о т ж о ш в н і и К Ъ ΕΠΟ К О М Е Д І Я М Ъ 

Джлія α ДП.ЩІЖ>НА. Дидлркл^и и ц д о о х д К Ъ Е Г О комждеуъ, fiO^PlUHJE *QM#J*# 

Т Е Р Е Н Д І Я . О Т Д И Ч І В И Х Ъ О Т Ъ П Д А В Т О В Ы Х Ъ . М Н Ѣ Н І Е О Н И Х Ъ В Ъ Д Р Е В Н О С Т И . Д Р Е В Н І Е 

Т О Л К О В А Т Е Л И Т Е Р Е Н Ц І Я . С П И С К И , В Ъ К О Т О Р Ы Х Ъ Д О Ш Л И Е Г О К О М Е Д І И . ИЗДАНІЯ.—Овщія 

Я А М Ѣ Ч А Н І Я о К О Ж Е Д І И 6-го О Т О Л Ѣ Т І Я . — В Т О Р О С Т Е П Е Н Н Ы Е Н О И Н К Л Э Т О Г О В Р Б И В Ш . 

Молря>р .доудодо тріу^ввратѣ рижских* КОМИКОВ̂  §ЩЪ fifr 
рещій, гщ1о$ц#Ъ ?арйрша,ртр9 класснчешщ педірдъ римедррчкрм«дщ. 
H Q его дотр^турлая дѣятел^яость вознцдла в$ ту же эпрху л р т е ^ -
турнаго движедія, которою озщамещовадо вредя й№ЧДУ 2-ір ц,3-ю щ-
даяескими войнами, ръ которой относятся и Цл^втф.р. Э^вдй. О даизрн 
Теренція для насъ сохранились свѣдѣнія въ его біографіи, срста^дэд,-
ной Светоніемъ и ррреданнои гвъ издлечедіи Доращож ? ірторый по-
мѣстилъ ее во главѣ своихъ ^омщщв^^щ щщщкцъ Теренція. 

Публій Терендій А ф р и в д е ^ Ша)ч$Цф РЯД 0*!? Карѳагена 
и иопалъ въ Римъ еще въ раннемъ возрастѣ въ качествѣ раба сена
тора Теренція Лукана , кодорщд л*>но до^щталФ эгр и рано от-
пустилъ на волю. Жнавь «го ф м а ше Ді*Шва. . Ощ> ,рюр&, какъ со
общаете его біографъ (Vit»,. 4 rtr 5), на воввратйом^ нути\ ЙЗЪ Греціи, 
куда опъ отправился, еще не достигши и полныхъ двадцати пяти лѣтт». 
Как* на особенную черту его, біографъ указываете « а дружбу его со 
многими знатными людьми Рима и въ особенности съ доолодымъ Сци-
дцвцрдіъ л Г. Ледіеуъ, доторцр довод е ^ . ^ ^ щ щ за ег,о дадрг 
вМГійу но и за ввѣяінюю красоту* Послѣдн^еіоботадтпельотво послу m v » 
ш^одрдаъ къ слух&мъ, отозварцщрся п^выгрро ψ рргіутодіц Т^ре^щ^: 
(Vita, 1). За тѣмъ, ѳсла вѣрить етихамъ Пврція ^идипа, приводимым* 
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біографомъ Теренція, то этотъ послѣдній, не смотря на близкую связь 
съ знатными и богатыми людьми, находился въ весьма стѣспительныхъ 
обстоятельствахъ и не встрѣтилъ поддержки со стороны своихъ друзей. 
Впрочемъ точность извѣстій, сообщаемыхъ о немъ Порціемъ Лициномъ, 
подлежитъ сомнѣнію тѣмъ болѣе, что у Терепція было двадцать юге-
ровъ земли подъ садами вдоль Аппіевой дороги возлѣ самаго Рима н 
что дочь его, оставшаяся сиротою, вышла за мужъ за римскаго всад
ника 0 .ta, 5). Написавши шесть комедій, Теренцій отправился въ Грецію. 
гдѣ и умеръ въ 595 г. ?ъ Аркадіи а ло др^гимъ извѣстіямъ иогибь 
въ морѣ при возвраіденіи въ Римъ , куда онъ везъ 108 (?) комедій, 
переведенныхъ изъ Менандра (Ѵйа, 5; Ср. Hieron. ol. 155). 

Оті> Теренція осталось намъ шесть комедій, то самое количество, 
которое было HM*b Баписано до отправленія въ Грецію. Судьба сохра
нила ихь вполнѣ, но въ то же время набросила нѣкоторую тѣнь на 
литературное имя Теренція. В^.древнортр было дощцльцо распростра
нено мнѣніе , что Теренцію при составлении комедій въ значительной 
степени помогали Сципіонъ и Лелій. Мнѣніе это держалось тѣмъ упор-
нѣе, что самъ Теренцій не прияялъ ниіакихъ мѣръ къ его опровер
жению; напротивъ, онъ какъ будто старался поддержать его въ ігро-
логѣ въ комедіи Adelphi Именно онъ говорить тамъ (15 слѣд.), ч*І> 
слухи такого рода ему Очень пріятны, такъ какъ они свидѣтельствуютъ, 
"что его комедіи нравятся таАвгмъ лицамъ, которая пользуются любовію 
всего народа *). 

Nam quod isti dicunt malevoli, homines nobilis 
Eum adjutare assidueque una scribera 
Quod i l l i maledictum vehemens esse existimant, 
Eam laudem hic ducit maximam, cum illis placet, 
Qui vobis universis et populo placent, 
Quorum opera in bello, in otio, in negolio 
Suo quisque tempore usus est sine superbia 2)> 

*) Какъ въ этомъ случа*, такъ η впредь я буду приводить Теренців по 
издэнію Умпфенбаха; Р. Terenti Comoediae. Berolini, 1870. 

* ) J > T O , что говорить тѣ недруги, что будто поэту (Теренцію) иомога-
ютъ знатные люди и пишутъ старательно вмѣстѣ съ нимъ, то; въ чемъони 
вндятъ для него ужасное злословіе, онъ считаетъ за величайшую похщ>лу7 

коль скоро онъ нравится такимъ лкмямъ, которые вамъ всѣиъ и народу нра
вятся, услугами которыкъ всякій изъ насъ въ свое время охотно пользовался 
во время войны, во врем* отдыха н во времл трудовъи. 
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Главное основаніе въ подозрѣнію у публики йліфсворѣе, у лите-

ратурныхъ враговъ Теренція состояло въ томъ, что Тервицій., очень 

молодой человѣвъ, да еще не римсваго происхождения, пріёдсгавилъісъ 

перваго разу на римскую сцену произведенія, въ которыхъ отдѣлва 

языка не оставляла ничего болѣе желать. Поэтому въ публикѣ и го

ворили (Heaut. Prol. 23): 

Repente ad stodium hunc se applicasse musicum, 
Amicum ingenio fretus, haud natura sua 1). 

ТеренцШ предоставляешь это дѣло рѣшить публикѣ (ibid. 25): 

Arbitrium vestrum, vestra existimatio 
Valebit 2 ) . 

Всего скорѣе подобные слухи могли - бы разсѣять сами Сципіонъ и 

Лелій, которымъ приписывалось участіе въ комедіяхъ Теренція; но 

нигдѣ не видно, чтобъ они сдѣлали хоть что-нибудь къ опровержению 

этихъ слуховъ. Вотъ почему эти слухи упорно держались и дошли %о 

Цицерона, который, указывая, какъ причину ихъ, изящество языка 

elegantiam sermonis (ad Attic. V I I , 3), не заботится объ ихъ опровер

жении. Біографъ Терёнція, приводя разныя мпѣпія и факты, отно

сящееся къ этому вопросу, приводитъ изъ Корнелгя Непота слѣдующій 

ріазсказъ. Однажды Лелій, работая въ своемъ кабинетѣ въ Путеолан-

скомъ помѣстьи, на приглашена жены идти обѣдать отвѣчалъ просьбой 

не перерывать его занятій, а за т ѣ м ъ , спустя н^ много времени во-

шедши въ столовую, замѣтилъ, что рѣдко ему приходилось сочинять съ 

такимъ успѣхомъ; когда же его попросили продекламировать то , что 

онъ написалъ, то онъ прочелъ нѣсколько стиховъ изъ Heautontimoru-

menos, извѣстной комедій Теренція. Хотя Корне лій Непотъ и ссылается 

на какой-то вѣрный источнилъ, изъ котораго онъ почерпнулъ это из-

вѣстіе (auctore certo comperisse se ait), но ѣъ сущности всѣ подобныя 

извѣстія не могутъ имѣть въ нашихъ 5г.1азахъ другой цѣны, кромѣ той, 

какую имѣютъ вообще всякія сплетни й всякіё слухи. Еще въ древ-

*Ьсти грамматикъ Сантра, тіо словайъ Йографа Тёрёнція, старался 

опровергнуть мнѣніе объ участіи Сципіона М л а д ш а я Лѳлія В Ъ - в в -

:'.:Uil) »Он^ неожиданно сталь зарин&ті[Ся{г/]оэ^ей^ надѣясь на тяд^нт^ 

друв^/^ ; <ре/свои ііррродц^ія ^ароц^ія«. } ' ' \,л \j 
2) ьВашъ приговора, МвШ мйѣніе рѣшитЪ' дѣло*. 
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<яавленів юшедій ТерепМЦ і т ^ м * , что ови были тосда еще въ очень 
мшюдыхъ лѣгаЯѣ что вели уже ваподозрива^к литературную соб* 
ствевпность Ферешод то «жорѣе слѣцуетъ^ т его м н ѣ і і ю , приписать 
м о участіе БЪ сосгавлеаіп его гагашедей ©ульяицію Галлу, »йв. Ф*бію 
Лабеону и М. Поииаію, дюИямъ, которая иосами занимали*** литературой. 
Но это нослѣднее предположение не основано Ш м кашхъ данпивд 
и его можно вполяѣо^тарть , безъ вним|шія. 

Какъ бы то ни быдо, цомог^дъ-гіи цщ Теренцію въ составленіи 
комедій, или нѣтъ, съ именемъ Терепція были поставлены на римскую 
сцену ш?Шъ комедІй, ^оторыя всѣ доіиЛй до нашего времени. Btfc 
онѣ снабжены дидаскалгялт, въ воторыхъ, юкъ и въ отд&скаліяхъ къ 
Плавту, о б о з н а ч а е м , изъ какого греческаго комика ВЗйта пьэса, въ 
какой празднивъ дана, какими эдилами, кто игралъ главныя роли, кт^ 
составлялъ яузыву , какая была инструментовка и при какихъ коасу-
лахъ дава пьэса 1 ) . Цроисхожденіе этлх^ь дцдаскалій относится есля це 
ко времени самого Теренщя, TQ ад Б<?Я$ОМЪ вдучс$ ръ 7тму столѣтію 
Рима, когда были сост^рлены дидаскаліи и къ Плавту; но овѣ значи
тельно попорчены зрцосдѣдствіи. Теперешняя редакцід ихъ принадле
жать Антонію Говѳану (Венеція, 1567). Кромѣ Ричля (Parerg*) вопро
сом ь о дадасваліякъ въ Терендію, занимались: Геппертг (Jahrb. der Phil. 
sqpjdeinetrtb. Х У Ш , J852), Вцльманеъ (Ре didasealiis Terentianis. Berlin, 
1J5№4), DziaUko (Uaber dio Terentianischen Didascalien въ Шіеіп. Mus. 
X X , 1865; X X I y 1866) и нѣк. др. Кромѣ дидаскалій вомедіямъ Те-
р$ццщ нредшествуютъ решскщ гдѣ БІ> стихотворной форыѣ излагается 
краткое содержание пьэси. Ояѣ составлены еще въ древности и надды-
сьшіются въ Бэмбовскомъ свдсрѣ (codex ВетЫои^) цменемъ Г. Сум-
щщІА Лполлтарт. Кромѣ того въ издавіяхъ Теревція обыкновенно 
прилагается щ> цьэс$ и подробное въ проз$ содержаще (аі^шврЦии») 
яьэадл, принадлежащее Щурет% иавѣстному французскому филологу 
1£-го с т ^ ѣ т і я . Б$медіи Теренція дошли до насъ и издаются въ слѣ-
душщемь порядке ν Afidfva, ЕирисЬна, Heautonumof gmem)s, ΑύφΙιΐ, t^-
ЪШ\ fi^oprmo* Цщ]ж$ *($уффь ихъ разсцатришъ въ щдоі^щцчеоі^цъ 

1 ) 4 ι! II Ί ΐ Η Ι ι Μ η И И 

') Для иримѣра я приведу дидаскалію къ комедіи Heautontitnorumenos: 
Р. Terenti Heautontimorumenos; acta ludis Megalensibus: L . Corn$io Lentulo 
1 . ѴгйЬгіо Flaceo 1ШтШ ЫШШ fegere L . AtoMVtttti Tarfib L . Atilius 
Praenestinus; modos fec4 Flaccus CtattK; afcta ^Wmt) ШІЫ ЩаЙМІз, ШѣѢ 
duabus dextris; Graeca etft MenttOdri; ifetta Ш M . Jimlo ^ t o Smr^Dnro Соя, 
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іюрідкѣ, опрѳдѣлевіе йотсфаго пр№ вЩжттпмЫ диДайкмій т 
біуеть викаюош труда, 

Andrie, первая яо временя лваса Тіфешцід, сосиав.тетато двум* 
Левиндровииъ ко»адія?мъ 'jf.pSpAi Μ tfBgtv&fa, такъ efa» эшѳііѣ гот 
воритсл вь прологѣ, и представлена въ іюрвіЙ раіэя, въ 588 г. Біо-
графъ Тереіщія сообщает*, чгго эдилы, прежде чѣмь првнять щ 
пьэсу, отослали автора съ вею къ Цециліго, чтобы э<готъ послѣдній 
в ы с к а з а в о ней свое мнѣніе. Терендій заоталъ Цецилія за о^ѣдомь. 
Судя по скрои π ом у щстщ, въ котором?» ЯЕШЛСА МОЛОДОЙ ЧСДОВІ&Ъ, 

Цедддій не ожидал* отъ него чего-нибудь особеднаго. Но едва Те-
ренддй, сѣвши па скамейку подлѣ софы, на которой $оздежалъ ; Цецилій> 
лрочелъ НѢСІІОЛЬБО стиховъ, какъ старый лоэтъ попррсилъ его сѣст* 
иодлѣ себя и раздѣлить его трапезу и за тѣмъ выедушадъ эсю его ко-
медію съ большимъ удивленіемъ къ молодому таланту. Содержавіе этой 
комедіи слѣдующее. 

Старикъ Симолъ хочетъ жеяигь своего сына Панфила на дочери 
богатаго человѣка, Хремета. Уже назначенъ депь свадьбы, какъ вдругъ 
открывается, что Паыфилъ любитъ одну дѣвушку съ острова Андра (от
сюда и г.азваніе пьэсы). Послѣ этого Хреметъ и слышать не хочетъ о томъ, 
чтобы выдать свою дочь за Памфила. Между тѣмь дочь Хремета лю
битъ друюй молодой человѣкъ, но имени Харинъ. Но отедъ Памфила, 
Симонъ, не смотря на отказъ Хремета, дѣлаетъ все-таки приготовления 
къ свадьбѣ. Рабъ Памфила просйтъ его согласиться притворно на же-
ланіе отца, въ уверенности, что Хреметъ, не смотря на старанія по-
слѣдняго, все-таки не выдастъ добери за его ъына. Йо Х^емётъ вдругъ 
соглашается на предназначенную) свадьбу. І^абъ й самъТіамфйЛъво знаютъ, 
что дѣлать. Но оказывается, что дѣьутка, ш% Андра т а Ш е дочь Хре-
ігета. Тогда Паыфилъ женятся ни ней, а невѣста его вШоДйтѣ за 'куж* 
за лкгёящаго ее молодого челоѣѣйа, Хаіринй. 

Эта пъэса *йХа представшей* ш тгеряйЙ рш tW firpferiik Meture-
ЙЛййсхъ вгрѣ (Ы\Ѣ Щр\&гі$Шу, ЫШШ устрапъ^М\а(М^ъъ ч е Ш 
ѢШкой матери. 

, , ѵ Ѣторая tto времени Butftftia ЛоябДія, №фа?ІШ&'ШьткМеШ Ы 
сфйу въ первый разъ въ 5$9 г. m a i e ffo іфейя Ш$але$АсМ№ utfa 
но представление ея не было доведено до конца, такъ вавъ пародъ по
б е д о ю гвдъ театра с м р д е $ т ь щ м М № № и > цдодаодь a (pm. . f * -4f lpworrt . 
Второе лредставленіе этой пьэсы также было неудачно: народъ побѣИ&ля 
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смотрѣть на бой гладіаторовъ ( 2 - й прологъ, 32 и дидаскалія). Лишь 
при третьемъ представленіи пьэса получила успѣхъ (594 г .) , как;ь объ 
этомъ говорить дидаскалія. Бомедія эта, по словамъ дидаскаліи, взята 
йзъ Менандра, а по Донату изъ Аполлодара, и чрезвычайно слаба по 
плану и выполнению. Не мудрено, что она не нравилась народу, кото
рому конечно было веселѣе смотрѣть на канатныхъ плясуновъ, чѣмъ 
на эту пьэсу безъ движенія. — Содержание ея такое. 

Молодой человѣкъ, Памфилъ, женится нротивъ своей воли на до
чери Фидиппа, Филумелѣ, тогда какъ онъ любить одну женщину воль-
ныхъ нравовъ. Обстоятельства, именно дѣла по наслѣдству, заставля-
ютъ его отправиться на продолжительное время изъ дому. По возвра-
щеніи онъ узнаетъ, что жена его переѣхала къ своей матери въ со
стоянии беременности, которую она получила отъ случайной связи съ 
своимъ мужемъ въ то время, когда еще она не была за - мужемъ. 
Памфилъ , не зная , что беременность ея происходить отъ него , не 
хочетъ взять ее къ себѣ. Но дѣло раскрывается и супруги снова 
сходятся. 

Два года спустя послѣ перваго представления этой пьэсы , была 

поставлена Теренціемъ комедія Heauioniunorunienos (Наказывающій самъ 

себя). Она была дана въ мегалезійскія игры 591 г., имѣ іа успѣхъ и 

впослѣдствіи еще давалась два раза. Составлена по Менапдровой ко-

медіи того же имени (Εαυτόν τιμωρούμενος)*). Пьэса живая, по

строенная на интригѣ. 

Молодой человѣкъ, Клинія, любить молодую дѣвушку, Антифилу. 
Это не нравится его отцу, который и выгоняетъ сына иаъ дому. По-
слѣдній отправляется въ Азію служить въ войскѣ. Отецъ вскорѣ рас
каивается въ своей строгости и , чтобы искупить свою вину нротивъ 
сына, наказываетъ себя работой съ утра до ночи. Но сынъ его соску
чился на чужбивѣ по своей возлюбленной и возвращается тайно на 
родину. Пріатедь е г о , сынъ сосѣда, даетъ ему пристанище у своего 
отца и, чтобы дать ему возможность видѣться сь возлюбленной,, цомѣ-
щаетъ эту послѣднюю въ домѣ своего отца въ числѣ служанокъ. Вскорѣ 
узнается, что Ан^ифила дочь Хремета, въ домѣ которого пріютился 

*) См. Fragmenta comicorum Graecdrum ed. (τήίήί) МеЫгкё/Berol., 184^ 
р. 894. Η 
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молодой человѣкъ. Между тѣмъ и отецъ Клиніи узваетъ о пріѣздѣ 
своего сына. Дѣло оканчивается женитьбой послѣдняго.яа Адтифшѣ. 

За тѣмъ слѣдуетъ ЕипиеШ. комедія, которая была Представлена 
два года спустя послѣ постановки предъидущей пьэсы, въ 593 году во 
Время мегаіезійскихъ игръ. Пьэса эта составлена изъ двухъ Менандро-
выхъ — Ευνούχος и Κόλαξ· Она имѣла большой уепѣхъ на римской 
сценѣ, такъ что была дана дважды въ одинъ день и получила 8,000 
сестерціевъ преміи. 

Молодой человѣкъ, Федрія, любить молодую развратную дѣвушку 
Таиду, въ которую въ то же Время влюбленъ солдатъ, по имени Ѳра-
сонъ. Федрія хочетъ подаритъ ей эвнуха. Мать Таиды воспитываетъ 
дѣвочку, которую Таида любить, какъ сестру. По смерти матери, братъ 
Таиды. продаетъ эту дѣвочку, которая достается любившейу Таиду сол
дату. Таида, насмѣхаясь надъ солдатомъ, просить въ знакъ любви по
дарить ей эту дѣвочку. Солдатъ согласился. Но въ эту дѣвочку влюб
ляется братъ Федріи, Херея и входить въ домъ Таиды въ качествѣ 
назначепнаго ей братомъ эвнуха. Узнается , что дѣвочка эта — дочь 
гражданина Аттики. Тогда отецъ Хереи соглашается , чтобы онъ же
нился на ней. Федрія овладѣваетъ Таидой, а солдатъ долгое время 
остается въ дуракахъ, пока по ходатайству паразита, по имени Г н а -
ѳона, не получилъ права также вступить въ любовную связь съ 
Таидой. 

Слѣдующая пьэса Теренція, Пюппіо (имя паразита п чл), была 
дана въ томъ же 593 году во время римскихъ игръ въ сентябрѣ Она 
составлена по Аполлодоровой Έηιδιχαζόμβνος *). Очень живая и ве
селая пьэса, которой подражалъ Мольэръ въ своихъ lunnberies Jc 
Scapin. 

У братьевъ Хремета и Демифона есть по сыну у каждаго. Во 
время отсутствия родителей, Федрія, сынъ Хремета, влюбляется въ одну 
гитаристку, но не имѣетъ денегъ, чтобы купить ее у торговца неволь
ницами. Антифонъ, сынъ Демифона, влюбляется въ другую дѣвушку— 
сироту, которую, но совѣту паразита, объявллегъ своей родственницей 

7ТТГ"" 
') Въ греческой литературѣ есгь несколько комедій съ этимъ загла-

віеігь. Отрывки той изъ нихъ (впромемъ самыо ничтожные), которая послу
жила обравцонъ для Тереиціева Fhofmio, собраны у Майнекэ ed. rain. р. 
ІІОб, слѣд. 
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β живится на ней, сообразно аеінекимъ замша** о еиротахъ. Между 
т ѣ * ѣ отцы возвращаем*» ДОѴОЙІ Н а Дѳнвф(ѵѵв-і(слшпіть не x a t e r o o 

ЖЪЦЩІ&Ѣ сыпд д^цудаѣ-(^рдтѣ> Паразита устдоцварть, дѣдо наи-
лучщвцъ оОрааомлц 0 р > ЩЩЩЩІТЪ у отлр Днтифана девыр.ед» тЫъ 
будо~бЕц,- чтобц самому, д е в а т ь с я на зтоі довщщаѣ» а на самому 
о ш е т ъ вдъ Ф ^ д р ш д д а . а т е у ц ^ е г о в о э д ю й а э н ^ . Ме<кду тѣвъ окадцг 
вается, что сирота, вышедшад за мужъ за Діц;ифона>, есть дочь дадц 
послѣдняго, £ремета. Тогда дѣло устраивается къ общему удо^ 
вольет вію, 

Послѣдняя комедія Теренція, Adelphi, была представлена во в р е м 
похоронныхъ игръ Эмилія Павла въ 594 г. и составлена по Меаанд-
ровой комедіи того ж$ т имени, а частію и по Дифиловой 2>ѵѵапо-
δνήσκονιες. Эта пьэса считается лучшею изъ всѣхъ комедій ТеренцЦ, 
какъ по выдержанности характеровъ, такъ и по искусному ходу 
дѣйствія. 

Изъ двухъ братьевъ , жителей Аттики, одинъ женатъ и имѣедъ 
дідо.ей , другой, вдлостъ. Первый живетъ въ деревнѣ, а послѣдиій в * 
городѣ. У жератаго Зрата, по имени Демеи, два, сына—Эсхинъ ц Цте-
зцфонъ. Послѣдцід адив^тъ ;у отца въ деревцѣ, а Эсхина взялъ къ себѣ 
на воспитаніе холостой дддя его, Микіонъ. Избалованный дядею, Эсхинъ 
влюбился въ одщу аѳинднку и, лишивъ ее невинности , обѣщаетъ же
ниться на ней. Кромѣ того онъ похитилъ распутную дѣвушку и т$м^ 
произвелъ скандалъ. Отецъ, узнавши объ этомъ, упрекаетъ брата за 
снисходительность къ своему сыну и выставляетъ ему на видъ, что 
живущій съ нимъ вь деревнѣ сынъ его, Ктезифонъ, не сиособенъ ни 
на что подобное. Но oκaзaлoςь, что похищеніб' сдѣлано было Эсхиномъ 
для брата своего Ктезифона. Настоящая любовница Эсхина, услышавши 
о похищеніи дѣвушки, сочла-было себя покинутою, но всворѣ также 
уз'наетъ въ чёмъ дѣло и успокоивается. В ъ накладѣ остался старикъ 
Демея, который долженъ 'былъ сознаться, что его Система ъоспитанія 
не изъ лучшйхъ. В ъ концѣ концовъ онъ позволяете жениться Эехипу 
и не вмЬшивается въ связь Ктезифона съ Гитаристкой. 

Комедіи Теренція отличаются отъ Плавтовыхъ тѣмъ, что опѣ пред-
ставляютъ болѣе тщательной отдѣлки, какъ въ расположеніи соЩ>-
яййія, такъ в въ характерахъ, равно какъ и въ язкгкѣ.'иВь ййдъ нѣтъ 
ни ?ой живасш лѣйстдія, какад тщ> ,всіір&ч*етсЧм-У Шавда, т-Жт 
ходчивости этого послѣдняго; но га то вездѣ видно изучеиіе и с * $ У -

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


леніе къ изящному;*лшторое не руководило талантомъ Плавта іСъ этймъ 

согласуется и то обстоятельство, что Тереицій видимо старайгся быть 

гораздо ближе къ подлиннику, чѣмъ Плавтъ, хотя нельзя не заметить, 

что и онъ далеко не рабски относился къ своимъ образцам^ со^т^вл^я 

одну комедію изъ двухъ того же автора, а иногда и изъ двухъ комедій 

различных^ авторовъ. Далѣе, въ то врем*/ какѣ Плавтъ обнаруйііваетъ 

самый рѣши*гельный Комическій талантъ и владѣстъ способностью, зна

комою рамъ по произведёніяыъ Гоголя , рѣзко очерчивать $4р#ктеры 

дѣйствующихъ лйцъ иѣсколькими штрихами, у Теренція1 сила комизма 

не 1 бросается ярко въ глаза нигдѣ. Его характеры поэтому пе ][)ѣзки, 

не пикантны, хотя и больше выдержаны. Отсюда п р о и с х о д и л и раз

личное дѣйствіе, которое производили на римскую публику ісомедіи 

Шавта и Теренція. Плавтъ увлекалъ массу и въ ея щчущщр на?о-

дилъ для себя оцору и цѣль для своихъ произведений; Теренед^же 

дѣйствовалъ на образованную публику π въ ней искалъ себѣ цѣнитеде^. 

Народъ же не увлекался его произведен іядои и подъ-часъ ^охотно ост^в-

лялъ театръ въ пдловинѣ представленія пьэсы, чтобы ; иосмотрѣть ^ а 

канатныхъ плясуновъ вди на бой гладіаторозъ. 

Каковы внутреннія свойствакомедій Теренція, таковы иваѣщпія. 
Изящный языкъ его, языкъ хорошаго римскаго общества, языкъ^ \иа<&Ь-
гающій всего грубаго, жесткаго, неопредѣленнаго, составляете всѣмъ 
извѣстную черту его комедій. Не даромъ его такъ цѣнилиоВЪп эпоху 
Возрожденія, не даромъ такіе латинисты, какъ Казобть^шИ^чялщ^щр 
нельзя хорошо говорить по-латыни, не усвоивши себѣ языка? Тереэщд. 
Какъ въ расположеніи содержаиія, въ очерченіи характерадъ ί ; (ідеь 
языкѣ, такъ и въ стихосложеніи Теренцій обнаруживаете болѣе пра
вильности, чѣмъ всѣ комики, его предшественники. Онъ старается всѣми 
силами воспроизвести у себя греческіе метры и обнару$даетъ несрав
ненно меньше произвола въ просодіи, чѣмъ Плавтъ. 

Такія свойства комедій Теренція снискали ему еще въ древности 

глубокое уваженіе со стороны строгихъ цѣнителей сцевическаго ис

кусства. Біографъ его приводить стихи Ц и ц е р о н а в ъ которыхъ по-

слѣдній находитъ Теренція единственнымъ достоинымъ нереводчикомъ 

Менандра (Vit. 5 ) : 

Также и ты, о Теревцій, который отборною рѣчью, 
Переводя на латинскій языкъ. выражаешь Менандра 
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И ередн общей тиши предлагаешь въ театДО народу, 

Вод выражая вздшдо, вездѣ говоря сладкогласно х ) . 

Вслѣдъ за тѣмъ біографъ приводить и стихи Ю. Кесаря, обращенные 

ifab '^ёренцію: 

Цоду-Менанд^ъ!' ты считаешься также великим і> поэто^іъ. 
Ц сцрдоедливо, τ - ты насъ чистотой своей рѣчц плѣняешь. 
Щлубц бцло возможно прибавить комической силы 
# ъ ^ ^ и м ^ созданьямъ твоодіъ, чтобы могъ ты въ почетѣ сравваться 

Гредя#ц, д чтобъ и в^ этомъ не ниже послѣднихъ считаться! 
ъУфЩ и рѣтъ у тебя, — и мнѣ больно, Теренцій! 2 ) . 

ЪьШЪтілІпьій KOMtrtecKift поэтъ 7-го столѣтія Рима, Афраяій , кото-
p£tfo! (ЙйЛбго цѣвили яаравнѣ съ Мепандромъ, въ своей кбм.едін €oht-
pxtatia заявяяетъ, что оиънезнаетъ никого равнаго Теренцію 8 ) . Кйян-
Ійігііаійі., Ktifopufi вообще невыгодно отзывается о римской комедіи, 
#<№і«еть однако•· комедіи Теренція самыми изящпымп. Но къ этому онъ 
^іфййайіят, 4to эти комедіи гораздо болѣе выигра:ли-бгі, еелибы Те-
ренцій ограничился одяимъ пнестястопнымъ ямбомъ (X, 1, 99); !ЭтОітъ 
отеши* КвшнФишна приводить насъ къ тому соображению, чтЬ, не 
tWovpa< на все стараніе Тереяція приблизиться къ метрамъ греческой 
йФмедій, онъ не могъ удовлетворить своимъ стихосложвніемъ строгиіъ 
0ЖМ1*вС*овъ* Присцкнъ, который гііписадъ спещальыое сочаненіе о 
1№грЬ№ Тегревція, говорить, что иѣнотюрые строгіе цѣнит&р йе 
моглв шкйт у Теренція т одного стиха. Но ць новое время хри-
ФВка отвеглась къ стихосложенію Тереація съ большею справедлд-
«fctья* и съ бсмрьгашгь поаиманіемь дѣла. Эпоху вь этомъ отвоіпеніи 

"'*) Td qtioque, qui soius lecto sermone, Terenti, 
Conversum espitssumque latina voce Menaadrum 
In medio populi sedatis vocibus effers, 
{jtiidQtiid come loqueas ac omnia dulcia dicens. 

2i) T u quoque, tu in summis, о dimidiate Menander, 
Poneris, et merito, puri sermonis amator. 
Lenibus atque utinam scriptis adjuncta foret vis 
Comica et aequato virtns polleret honore 
Cum Graecis, neque in hac despectus parte jaceresl 
Unum hoc maceror et doleo tibi deesse, Terenti. 

a) \ Terenfcto поп simitem dices quempiam. 
Kbb. Com., p. 144. 
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сбставляетъ предисловие Бэнтли къ издавію ТереніДя, кФіорым^ поло* 
жено начало правильному пониманію стихосложейія ѳггоге Йоэгга. Чю 
шается до языка Теренція, то мы уже говорили, что **стета β мнет 
щество его, по мнѣнію древнихъ, біАли такъ ВЫСОКИ, чт между івій 
распространено было сомнѣніе на счета возможности для -Твреввд 
такъ чисто писать по-латям-. 

ТеренЦій принадлежите къ древнимъ писателямъ, aprofitae в ц ^ 
въ древности были введены въ школы и служили предметом* о б м е н а 
те іьныіъ сочиненій грамматиковъ. В ъ чнслѣ Ί*ΗΟΪΉΧ> толаошрвд^й Τέ* 
ренцін намъ язвѣстны слѣдующіе грамматики: Валерій Проб*, Эмилій 
Асперъ, Эвантій и въ особенности комментаторь Виртилія, $Ш До-
тт, комментарии котораго дошли до я а с ъ , хотя и вгь весьма' ш -
кЫгь видѣ. Теренція продолжали изучать и послйЬ падеоія Завддиоі 
римской имііеріи. Отъ среднихъ вѣковъ намъ остались комменШфіи 
'BetpafiiJi. 

Списковъ, въ ноторыхъ дошли до насъ комедіи Тере&ція, ач&% 
много. Но всѣ они происходятъ изъ двухъ источниковъ. ОДнймш шь 
этихъ источниковъ служить древнѣйшая рукопись , ι называемая софт 
Bembinus (но вмени обладателя ѳя въ эпоху Возрождения, вардинаш 
Вѳмбо), который находится въ Римѣ, въ ватиканской библіотекѣ и но 
мнѣйію РЙЧЛЯ принадлежитъ къ 4*му столѣтію πα Р> X . Онъ предота*-
ляетъ собой древнѣйшую и болѣе правильную реданцію вомедій Т е -
ренція.. Другой источникъ многихъ списковъ идетъ иѳъ рецевзіл, данг-
ной комедіямъ Теренція грамматикомъ 9-го вѣка Калліопіет. Важнййг 
Шйми представителями этого семейства списковъ Теренція с луаиатгв *№· 
рижстя (Parismus № 7859) и базилыканслая (Basilicanue) рукописи, 
изъ коихъ первая относится къ 9-му, а послѣдняя къ 10-Му столѣшо 
(находится въ Римѣ) 

Первое изданіе Теренція относится къ 1470 (Argenorai.). Къ В е -
неціавскому изданію 1476 года были приложены комментаріи ДонаТЬ. 
Въ 1555 г. вышло въ Венеціи же ивданіе съ примѣчаніями Мурета. 
Bfc 1602 г. вышло въ Парижѣ изданіе Лиидеброга съ примѣчашямн 
Доната и Эвграфія. За тѣмъ вышло съ примѣчаніями Доната въ Лейденѣ 
* ь 1644 язданіе Щревелія, а изданіе Гроновін въ Амстердамѣ 1666 
Г . Въ 1688 Теренцій быльизданъ въПарижѣ съ французсяимъ передо-

*) О спискахъ Теренція см. предисловие къ язданію Умпмнбаіа. 
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домъ ДасщВъ 1726 г. вышло критическое издаріе Бэнтли въ Кемб-, 
ріДкѣвтоаІовдонѣ. В ъ томъ же году вышло въ Г#рѣ^здайія Вестер-
гош пст>твепрерывнымъ коммешгаріемъ (commentariqe perpetuus). Въ 
l lf i l $г вышло въ Римѣ изданіе Кокелина, сдѣланное по ватиканским* 
р і р ю р і м ъ . В ъ 1811 г. въ Галле издалъ Теренція Брунсъ съ примѣ-
чаніями Рункенія. За тѣмь слѣдуютъ новѣйшія изданія Штальбаума, 
Sne, 'Лемэра, Рейнгардта, изданія съ нримѣчаяіями древнихъ грамма-
явов*^(Доната, Ѳвграфія) Б-юца (Лейпцигъ, 1838—9) и Рейнгольда 
( І 8 3 § ) , лритическое изданіе Флекнейзена (Леййц., 1859) и наконец* 
лучшее критическое изданіе Франц. Умпфенбаха..(Берлину 1.870). 
· ( К ѵТеренцій заклібчаетъ собой тріумввратъ римскцхъ комивовт?, со-
ставившихъ своими произведениями кіассиче<?кій пзріодъ въ римской 
вомедіи. Этотъ иеріодъ продышался боіѣе полустолѣтія иисчериалъ 
еофой все. что могла сдѣлать римская комедія, основываясь на гре-
ческихъ образцахъ, переводя и передѣлывая эти нослѣдніе дм\рццсков 
едевіі, comoedia paUiaia. Далѣе т о г о , что сдѣлалаі эта щмерія плаща 
ьъ лицѣ іДлавта, Цецилія и Теренція, ей было не суждево идти. Ре-
тертуаръ ш>воіі. атгическоіі комедіи быль исчерианъ, елцко возможно, 
я рвмсвой комедіи< необходимо было принять другое направленна, и^енво 
^paiWBwi 'къмшціональной жизни и въ ней искать для себясодер-
-жанШ; Эта*Служилось. Но'такое гваиравленіе римской комедіи является 
уіе;/въ^олѣдующемъ столѣтіи, въ другое время и при другихъ общест
в е н н ы е ; юяголитическихъ условіяхъ. В ъ дродогжевіе же всѳ$ч> шестого 
еѴЬлѣтШ города римская комедія бы и почти исключительво / ^ / / w / a , 
греческою і т . е. составленною съ большей или меньшей, свободой, р ъ 
гречеонихъ образцовъ, съ греческимъ содержаніемъ и гречсскимъ ко-
етюмомъ. Но не слѣдуетъ однако думать, что въ иеріодъ между 2-ю и 
3-ю пуническими воинами, къ которому относится наибольшее процвѣ-
тікие^реко-нодражательной комедіи, η е. дѣяте.іьностьіПлавтау Цедилія и 
Теревція ея первоклассных* представителей, пе, слѣдуетъ думать, 
говорка л, что comoedia palliaia ограничивалась въ это время дишьпро-
тшщ&тшц этихъ трехъ ирославленныхъ представителей. Бьглв< и дру-
гсіе вокіики^ которые также, какъ и эти первоклассные, переводили или 
^иередѣлывали греческихь авторовъ и также ставиіи свои ньэсы на 
римскую?сцену. Имена нѣкоторыхъ изъ нихъ вошли и въ канонърим-
скихъ комиковъ—представителей греко-подражательной комедіи, состав
ленный шот разъ упомянутцдаъ мною Волкаціемъ Оедигитомь, а двое 
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изъ этяхъ второстененныхъ йомиковъ поставлены въ этомъ канодѣ даже 

выше Терснція. Таковъ ЛиЦингй ЫЬтех, котораго ГеллШР {XIII , 22) 

называетъ vetus comoediartim scriptor. Ивъ его комедій иввѣсугна только 

одна, указываема* Т е М ё м ъ , Шйега (Ribb. С о т . р. 29). ЭТОГ<НТОѵ сат 

маго комика, (о которомъ между прочимъ, хотя и безъ большого ио~ 

чета, упоминаетъ и Павелъ Дьяконъ (ed Μ. μ. 109: Imbrex поілйп fcu-

jusdam comfei), Волкацій Седйгитъ ставить на четвертомъ мѣстѣ, т. β; 

двумя мѣстами выше Теренція. Нѣкоторые отожествляють этого Ли-

цигііи с?ь П. Лициніемъ Тегулой, который, по извѣстію Ливія ( X X X , 

12),ісоставйль въ 552 г. религіозную пѣснь ръ честь, Юноны, пѣснь, 

которую пѣли римскія дѣвы въ торжественной процессіи (См. Patin, 

Etudes sur la poesie bituio I , p. 376; II, 281). Упоминается также ко-

микъ Ашшіщ который въ канонѣ Волкація Седигита стоить на иятомъ 

мѣстѣ, с лѣдовательно все-таки выше Теренція. Это тотъ самый Атилій, 

котораго Цицеронъ (ad Att. X I V , 20) называетъ poeta durissimus и ко

торый ваписалъ комедію Misogynos (Cic. Tusc. I V , Π ; Ribb. С о т . р. 

27). Наконецъ это долженъ быть тотъ самый Атилій, который дурно 

перевель Софоклову Электру и котораго Порцій Лицинъ назвалъ Гег-

regs scriptor (Gic. de lin. 1, 2). Въ канонѣ Волкація Седигита упоми

нается Трабея, который занимаетъ у него восьмое мѣсто. Варронъ 

(Cliaris. II, 215 Р.) считаетъ его , также какъ и Атилія, въ числѣ по-

этовъ, умѣвшихъ изображать страсти (ηάϋ-η). Какъ Атилія, такъ и 

Трабею Ричль (Рагег. 194) относить къ періоду, предшествующему по

явлению Цецилія , такъ какъ иначе Варронъ не гюимеповалъ-бы ихъ 

раньше этого послѣдняго (τιά&η vero Trabea , Atilius, Caecilius facile 

movenmt). Цицеронъ (Tusc. I V , 31) приводить нѣсколько стиховъ изъ 

неизвестной намъ его комедіи, въ которыхъ видѣнъ бойкій писатель 

(см. также Ш Ь Ь . Сот . р. 26). На девятомъ мѣстѣ канона Волкація 

Седигита стоить Лусцгй Ланувинъ (Lanuvinus, или Lavinius), извѣст-

ный врагъ Терепціл, который во всѣхь прологахъ, исключая пролога 

къ Свекрови (tlecxrn) ведетъ съ нимъ полемику. Донатъ указываешь изъ 

его комедій на Phasma и Thesaurus (Hibb. р. 71). Наконецъ въ ка-

нонѣ упоминается и при томъ на седьмомъ мѣстѣ, слѣдовательно сряду 

за Теренціемъ, Турпилій, самый важный изъ второстепенныхъ пред

ставителей комедіи плаща въ Римѣ. Отъ пего осталось не мало от-

рывковъ, хотя весьма короткихъ. Они принадлежать тринадцати ко-

медіямъ, которыхъ названія намъ извѣстны (см. Ribb. р. 73 слѣд.). 
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Характеры его комедій тѣ ж е , что у Плавта и Теревдід, ТурпилЙ 
укёръ'Ыъ.651 г. въ глубокой старости (senex admodum), какъ объэтомъ 
коворитоа у Іероняма въ его примѣчаніяхъ къ хроникѣ Эвсевія (Olymp. 
162). На Ричлъ (Parerga, р. 188) и за нимъ многіе друще думаютъ, что 
его литературная дѣятелыюсть принадлежать еще къ 6-му столѣтію, 
вмѣстѣ съ которымъ прошла и мода на коѵедію плаща (palliata). Кронѣ 
указанныхъ второстепелныхъ поэтовъ этой греко-подражательной ко-
медіа, есть еще нѣсколько относящихся нъ ней именъ, на который су
ществуют въ древней литера/гурѣ указаны; но эти имена докъ мало
важны, что исгорія литературы смѣло можетъ пройти ихъ молчаніемъ. 
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