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Л Ε К Ц I Я 14я. 

СОДЕРЖАНІЕ ЛЕКЦІВ: ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДІЯ НА РИМСКОЙ ПОЧВ*. Успѣхъ ТРАГБДІИ ВЪ 

Римѣ. Свойство ВЛІЯНТЯ ЕЯ НА ОБЩЕСТВО. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИКЮКОЙ ТРАГЕДІИ. Μ. П А -

ЖУВІЙ, ВГО ЖИЗНЬ, ЭНАЧЕНІЕ ЕГО ТРАГЕДІЙ, ЯЗЫѴЪ И СОХРАНИВШИЕСЯ ОТРЫВКИ ЭТИХЪ ; 

НОСЛѢДНИІЪ. Д . АтТіЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢДТЕДЬНОСТЬ. А Т Т І Й , КАНЪ ТРА-

ГИКЪ. СОХРАНИВШІЕСЯ ОТРЫВКИ ЕГО ТРАГЕДІЙ. ВзГДЯДЪ НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ СОСТОЯНІЕ 

ТРАГЕДІИ В Ъ РИМѢ. 

Въ одно время съ комедіей въ Римѣ возникла и трагедія. Тѣ же 
ооэты, которые положили начало греюе-подражательной щдеедіи щ 
Римѣ* перенесли на римскую почзу Д трагедію. Римская трагедія также, 
какъ и комедія, и даже болѣе, чѣмъ эта послѣдняя, бы.щ въ зависи
мости отъ греческой литературы. Любимымъ оригиналом^ дда рищда#ь 
трагиковь былъ Эврипидъ, вліявіе котораго не только въ Ріимѣ^інрги 
въ самой Греціи было необыкновенно сильно. Его фадрсофедо-кредо-
политическая трагедія, пошатнувшая вѣру ръ судьбу и въ сдоу $№<щ>, 
приходилась болѣе до ял£чу заимствовавшему ее народу, чѣмъ строго-
греческая трагедія Эсхила и Софокла. Вполнѣ завися отъ содержанір, 
круга идей и даже формы греческой трагедіи, римская трагадя, могла 
эидоизмѣлять ее только вь несуіцествелныхъ предметах^. Она отбро-
ода такииъ образом* хоръ, который не ішѣлъ въ ней «Фета уже и 
дотом-у, что на римской сценѣ, устроенной для ко^едіи, не было мѣста 
для орхестры, на которой развертывался греческій хорь Впрочемъ хору 
ослабели уже и въ трагедіахъ Эврипида. ВМ-ІСФѢ съ хоромъ римсіуе 
трагики отбросили маски, которая являются sa римской сценѣ удода 
роздиФЁдое* время,—кавъ думаютъ^ со времени друга Цицерона, Росці*. 
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Что касается до измѣненія самаго содержался, то римскіе трагики, пе
реводя греческія трагедіи для римской сцены, разумѣется, не остав
ляли оригиналовъ безъ нѣкоторыхъ передѣлокъ, приспособляя ихъ ко 
вкусу парода, для котораго назначались произведения аттической сцены. 
Но вообще говоря, римская трагедія представляла въ себѣ гораздо 
менѣе національнаго, чѣмъ комедія. Тогда какъ эта послѣдняя, исчер
павши на разпые лады греческій репертуаръ, обратилась къ националь
ной римской или вообще италійской жизни и достигла въ новомъ для 
себя костюмѣ, тогѣ, замѣчательнаго развитія, национальный видь рим
ской трагедіи, трагедія претексты, былъ ничтожепъ и налъ самъ со
бою по недостатку содяржанія.. Ррзчёская траредія, основанная на на-
ціональномъ миѳѣ , имѣла для себя неисчерпаемый источникъ въ на
родной эпической поэзіи: римская миѳическая поэзія была ничтожна и 
не могла никакимь образомъ выдержать конкуренціи съ массой разо-
дѣтыхъ въ блестящія одежды греческихъ миѳовъ. Вотъ почему римская 
трагедія должна была віертѣться около тѣхъ же сказаній троянскаго 
цикла, которыя служили главнымъ ѵсодержаніемъ и греческой трагедіи. 

Успѣхъ въ Римѣ трагедіи, чуждой почти всякой опоры въ націо-
нальпой исторіи былъ естественно меньше успѣха комедіи. Къ тому же, 
трагедія по самой идеѣ своей требуетъ ббльшаго развитія отъ публики, 
чѣмъ комедія. Въ то время какъ послѣдпяя, дѣйствуя на чувство кар-
типами обыденной жизни, доступна1 всякому 'зрителю ,< вращающемуся 
въ кругу житейскомъ, трагедія, имѣя дѣло съ тѣмъ, чтЬ. есть наибоаѣе 
великаго въ человѣчествѣ, восходя Отъ страстей, коренящихся въ глу-
бйнѣ человѣческой природы, къ идеалу истиннаго, доб|>аго іирекраснаго, 
требуетъ отъ зрителя способности становиться выше уровня" обыденной 
жизни, способности понимать страсти, чувства и идеи, которыя встрѣ-
чаййся лишь въ особеняыя, торжественный минуты человѣческой жизни 
и народной исторіи. Посѣщавйіая театръ римская публика неразъ до
казала свое нерасположеиіе къ предметамъ возвышен наго характера и 
строгаго искусства. Е е , увлекавшуюся до безумія канатными плясу
нами, боями животныхъ и гладіаторовъ, не легко могли тронуть сю
жеты греческой трагедіи, обработанные искуснѣйшими мастерами для 
публики, которой изящное иг [возвышенное было не менѣе1 сродно, какъ 
и низкое или обыкновенное. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ 
Фомъ, что трагёдія въ Рииѣ никогда не пользовалась особеннымъ ςο~ 
чувстйемъ на сценѣи увлекая собою образованныхъ людѳйвпослѣдствій, 
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въ вѣкъ надбодвшаго розвитія въ Рлмѣ литературнаго вкуса, она 
сворѣе имѣла авачевЦ какъ предметъ литературы, чѣмъ сцеыиче^кагб 
искусства. 

Но если усдѣхъ трагедіи да римской сцевѣ не можетъ рарйяться 
съ усоѣхомъ на ней комедіи, то нравственное дѣйотвіе ея на рицеко* 
общество естественно было болѣе благодѣтѳльно, чѣмъ дѣйствіе коігедш: 
Въ то время івакъ цинййесвія сцены комедіи,гразныщ и обнаженныйрдо 
вратъ ея дѣйоівующихъ лицъ—рабовъ, свояцицгь, публичныхъ женщину 
и т. п. не вносили въ общество нцкакой об лалгороживающей идеи и своь 
рѣе портили публику, не дошедшую еще до утонченнаго разврагга и 
бѳзяр&встэециадоЕ греческой жизни, чѣмъ отвшѳкалй отъ Ъорочнаго, 
римская трайедд стремилась «девдком&гь общество съ самыми во8вы± 
иіепными идеями эллинишіЬ, посвящая его вътайііы шв только гренеевой 
йнѳо.іргіи, но и филооофіи. Можно сказать, что ни одинъ видъ лихе* 
ршгуры не внесъ въ римское общества столько идей эллинской жатѣ> 
іфвъ трагедія, которая, не встречая еебѣ сочувс гвіл въ массѣ публшй^ 
Іыла тѣртъ болѣѳ цѣнвма людьми, шрониашимц въ глубь эллинской цФ-
ідлизаців. Живое свадѣтіьство тосѵіу нредотавлиютъ сотипевія Цнцрг 
$мшц таюь аорошо фнавомадр еъ римской- трагедіев, который испещрил* 
свои произведенія цитатами изъ римских* і-рагицовъ, 

Въ эпоху высіііаго процвѣтаніи комйдіи В Ь Р И А І Ѣ , эпоху Плавца, 
Цецилія и Тереація, въ ту именно эпоху, которою мы теперь зани-
лаемся, римская трагедія имѣла двухъ видных* представителей— Эмнія 
и Пакуеія. Уже Къ другой эцохѣ роевой исторів ш литераітурИ оггяон 
сится Аттій) который впрочем* непосредственно за ними слѣдовалъ. 
Энній, Пакурій & Дттій иредстакія^т* цшъ тріувдрратъ цредстави-
телей трагедіи, который здрдеѣтс;тву8$$ »зэ$СЯноиу РМіъ тріудоирату 
представителей рюадвдй ВД*едщ. Цо wh ячь.врдая. д»къ р^.дамедіи 
остались намъ двадцать шесть болѣе или менѣе цѣльныхъ произведена, 
ірагедія не оставила намъ ничего, кромѣ ничтОжныхъ отрывковъ. 
Правда, количество этихъ отрывковъ весьма велико и они собраны 
(^ЬЬбе^йымІЬЩан1е4ѣ и осторожность^^ 1№^ЛШ 
рывковъ сценической поэзіи Римлднъ (Tragicoruui ifr^graacita. Ьіргод, 
1 8 5 2 ) к о т о р о е можетъ заиѣнить робою все, чіЬ одѣдано въ этомъ 

1) Предупреждаю читателя^ 4TQ)njiOBOfm»iofpi*«p іришсжйіътрагиковъ 
м буду αο недавно вьпОДи/еюр иялаиодавй^жрфий (Seattiicae Коша* 
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огаошеніи со времени братьевъ Этъэннъ> издавшихъ эти отрывки еще въ 
1й64 «г.; но все-таки этот—отрывки, не дающіе надлежаща™ понятія о 
цѣломъ-

Приступая къ разсужденію о, римской трагедіи, мы не будемъ 
возвращаться къ Эниію *), который первый сообщилъ ей подобающее 
неличіе въ силу своего иоэтическаго таланта и большого знакомства съ 
греческой литературой, а прямо перейдемъ къ Пакувію, въ лицѣ котйь 
раго трагедія въ, первый разъ дѣлаетсд такою же специальностью от-
дѣльнаго поэта, какою была комедія у трехъ прославленныхъ римскихъ 
комиковъ. 

М. Пакувгй былъ, по словамъ Плинія (Ν. Η. X X X V , 4), родной 
шемянникъ Эннія по матери. Онъ родился въ Брундузіѣ въ 534 г. и 
занимался въ ранней молодости живописью. Памятникомъ этого занятія 
была его картина въ храмѣ Геркулеса, стоявшаго на бычачьемъ рынкѣ 
(forum boarium). Какъ живописецъ и поэтъ, онъ не былъ чуждъ 
вѣстному кружку Лелія и Сципіона (Cic.de amic. 7; de rep. I, 18). 
Стяжавши себѣ не малую извѣстность іръ литерат?урномъ мірѣ, онъ 
удалился въ старости, уже страдая разными недугами, въ Тарентъ, гдѣ 
его посѣтилъ соперникъ его Аттій, который на пути въ Азію нарочнр 
эавернулъ къ старику въ Тарентъ и, проведши у него нѣсколько дней* 
дрочелъ ему свою трагедію Атрей (Gell. ХШ, 2). Умеръ Пакувій, до
стигши почти девяностолѣтняго возраста (около 624 г.). По обычай) 
своихъ предшественниковъ, онъ составилъ себѣ эпитафію не гордую, 
какъ Невій или Энній, а скромную и привѣтливую (Gell. I, 24): 

Хотя ты, юноша, спѣшишь, но камень этотъ просить 
Тебя свой вворъ оборотить и, что нааисано, прочесть: 
Пакувій Маркъ поэтъ здѣсь иогребіенъ. ;ч 
Хотѣлось мнѣ, чтобъ аналъ ты это. Ну, йрощай!2). 

Отъ литературной дѣятельности Пакувія, не смотря на его долгій 

сі 
norum poesis fragmenta $ecundis curis recensuit Otto Bibbeck. Vol. 1. Tragb 

-&rum fragmenta. ІІІрЙае, І87І),Чакъ ІГЛКЪ первое йз.ланіевъ виду'значительно 
^дучшенваго втораго, потеряло значеніе. 

') См. стран, Ш . 
а) Adulescens, tametsi properas, te hoc saxum rogat, 

Ut ее adspicias, deinde quod scriptum est legas: 
Hic eunt poetae Pacuvi Marci sita 
Oasa. Нос folebam, nescius ne esses. Valel 

http://Cic.de
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вѣвъ, остались отрывки, лишь двѣнадцати трагедіі^ по изслѣдованіяііъ 
Ряббека. Образцомъ для гіего служилъ Эврипидъ; но есть трагедіи, £дѣ 
онъ слѣдовалъ Эсхилу и Софоклу. Кромѣ того ему принадлежите одна 
національная римская драма (претекста) Paulus, гдѣ онъ, невидимому, 
прославлялъ подвиги Л. Эмилія Павла, побѣдитёля Персея. 

Трагедіи Пакувія находили въ древности болыпихъ поклонннковъ. 
По словамъ Цицерона (de opt. gen. orat. 6), многіе предпочитали его 
вмѣстѣ съ Энніемъ и Аттіемъ Софоклу и Эврипиду.. .Въ вѣкъ Августа 
восхищались его глубокимъ образованіемъ, или, какъ тогда говорилось^ 
ученостью, ставя ее въ параллель съ возвышенностью Аттія, какъ объ 
этомъ замѣчаетъ Горацій (Ер. Π, 1, 53). Сравнивая его съ Энніемъ, 
находили, что стихи его болѣе ѣыработіны й изящны, чѣмъ у Эннія, 
который не всегда отличался старательностью (Сіс. orat. 11). До
стоинство его трагедій, на равнѣ съ трагедіямй Аттія, Квинтиліанъ 
(Χ, 1, 97) видитъ въ возвышенности мыслей, силѣ вЫраженій и важ
ности характеровъ дѣйствующихъ лидъ. Но это скорѣе — достоинства 
греческой трагёдіи, достоинства оригйналовъ, которьімъ подражали Па-
кувій и Аттій. ЧиЪ нрийадлёжитъ собственно Пакувію, на что указы
ваюсь свидѢ^бНЙва Горащя и Квинтиліана, это—большое знакомство 
его съ греческой литературой, тщательное изученіе греческой миѳо-
логіи и философіи; въ этомъ отношёній онъ противополагается Аттіго, 
который бралъ не столько изученіемъ, сколько силою своихъ дарованій 
(Quint. ibid.). Какъ бы то ни было, но Цакувіи во время Циадро^ 
считался лучшимъ трагиком^ (summus tr#gi<^s), щкже $акъ Энній-г^ 
лучшимъ эпическимъ поэтомъ, а Цецилій,крмикомъ (Сіс. d^. ppt. geo* 
orat. 1). 

Что касается до яэыка ̂ Шйувія, тд въ этомъ (№йошеній гінъ—и 
сохранившееся отрывки подтверждаютъ это—ниже своем времени. Хотя 
Варронъ, по свидѣтельству Геллія (VII, 14), и находитъ в^ его языкѣ 
полноту (ubertas), но Цицерону, который вообще не любатъ рѣзкихъ 
лДОіговоровъ и всегда готовь былъ выставить навидъ Ьі^йдныя явленія 
от^че^ренйой' лй^ер^ту^^ Ърям^г !Ц|іед^ его совре
менник Цецилій *), живя въ вѣкъ Лелія и Сдитона Афрііванскаго Млад-
шаго, дурно BHpAAa^HC^;tfo^iiatriHta (ВМ. 14^^ 
ность его языка ̂ ро(эдась $ь глаза и другдм^, p u q f t i ^ f l ^ . 0,рей свндѣтель-

ш ...д ,;• riijl оЬош dtiwv* '·7 

J) См. стран. Н9І Г Я 
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ОМІІФігьЛудилій (уНоція: ДхоЫіпт)., Таципь (RM,.dfiorat, 20), Перш 
(8$. ρ Марціалъ (Ер. Щ> 91). Однаво Квивдилшіг^і^рлѣе сиойоб-
ІНІокъ оц#в#ѣ литературных* дарфварійѵ чѣмъ ЦерсйІ съ Марціаломшу 
задается оправдать Павувіа врегоевем^ въ жртарое ан^ жилъ, кода 
»блесвъ и высшая отдѣлка въ абрайюгНѣ прошведеній* еще чужды бвцш 
римской литературѣ (jQu. X , »7)* 

Чтобы познакомить васъ съ языкомъ, а еще болѣе съ идеями, вѣ 
какіа иосвящалъ Пакувій римское общество, я приведу нѣсколько от-
ривковъ изъ его трагедій. Вотъ какъ онъ раЬсуждаетъ о судьбѣ, ко
торая играла столь важную роль въ греческой трагедіи до Эврипида: 

Іфуд^ба глупа, слѣпа, безумца,, щцътъ философы, 
И заявляютъ, что она сидите на кадрѣ, все каугвддемсц 
[Ц ^то, вуд?і случайно цущенъ онъ, туда судьба вдлрадледа]. 
Безумна потому^ что жестока, щедѣрна, вѣ^ре^а; 
Слѣпа же пртому, що лводям^ иуцщщ$ це р^бира,*, 
Глупа, когда «е лржетъ въ л ю д ^ ^ р а ^ ^ т ^ дэдтоддстда. 
До есть, фидррофц, кояорце судь0ц. и$ црэдрак^ 
Которымъ кажется, что случай лишь дфлам» управущетіу-
J i это блидее ъъ истина, и цъ этомъ рлцтъ вд,учаетъ. 
Ну вотъ QpepT^—редавцо б#л> онъ лдрь, теперь дае ндщіц ощ*). 

Вотъ отрывокъ изъ трагедіи Chryses, гдѣ Пакувій, подобно сво-
і * ъ образцамъ, пропитанный философскимъ духомъ, откосится, хоть й 
очёігь тонко, съ неуваженіемъ къ искусству авгуровъ, которое играло 
таікую важную роль въ римской государственной жизни: 

№>№h вторые, тщ щрщ цтяьщШу, 

иііѴ пі, , 

*) Fortunam insanam esse et caecam et bnitaia perhibent pbilosophi. 
Saxoqbe inetere ito glbbbsorpw^dicatit ^ЬІШЫ! l f r < 

ІЯ>Ш awA № ^щщ іърхШЬ {<№> ea cadere Fortuutm autymftfltli 

Esse ullam, sed temeritate res regi omnis autumant 
Wmefete Ш"ЯШ eebe tiaiife ^ a p s e expeririridb Ш е й : 
Velut Orestes modo fuit rex, factust mendicus moda. 

Ribb. Tragic. p. 124r> 
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Й больше увнаготѣ и** тіёЪевв1 Чужой, чѣмъ собственной, 
Мнѣ кажется, сворѣё должно слушала, чѣмъ изеь слушаться *). 

Йъ другомъ мѣстѣ ІІакувій цредлагаетъ и объясненіе, почему гаданіе 
о будущемъ не можетъ быть состоятельно. 

Кто предвидѣть могъ-бы, что случатся, былъ-бы равенъ Зевсу 2). 

Знакомя Римляяъ съ философскими воззрѣніяии Грековъ-, онъ изла
гаете имъ такой взглядъ на природу: 

Смотри, чтЬ сверху и кругомъ обхватываете землю 
И держите 
Что блеститъ "цри солнечномъ восходѣ, что—мракъ при з^дедЬ, 
То, что М Ы небомъ называемъ, Грекъ зоветъ эѳиромъ: 
Но что ни будь, оно живитъ, творить, питаетъ, множить, зиждете, 
Беретъ назацъ и все въ себѣ скрываетъ, всѣмъ вещамѣ отёцъ, 
Въ немъ все беретъ начало и къ нему идете обратно 3 ) . 

Эту картину философскаго воззрѣнія на природу дополняетъ слѣду-
ющій за ней въ иаданіл Риббека стихъ: 

Земля есть мать: она рождаете тѣло, душу же эфиръ даете 4 ) . 

Ддя того, чтобы дать вамъ возможность видѣть, что древніе не 
да^омъ цѣнили Пакувія, считая его лучшимъ рдмскимъ трагикомъ, а 
приведу вамъ одно мѣсто, которое показываете, что ІІакувію не чуждъ 

1" ι1 • 1 

') . . . Nam isti qui linguam avium intellegttnt 
Plusque ex alieno jecore sapiufit, quam $x suo, 
Magis audiendum» quam auscultandum censeo. 

Ribb. Tragic. p. 87. 
*) Nam si quae eventura sunt provideant, aequiperent Jovi. 

Ribb. Tragic. р. Ш , 
*) Нос vide* circum supraque quod complexu continet 

Terram 
Solisqne erotta capoertt candoremv occasu aigret, 
Id quodi fioatrl caelum merooraut, Gvui perhibent aetbera: 
Quidquid est hoc omnia animat, format, alit, auget, oreaf, 
Sepelit reoipitque In вевб omnia, ommumqm idew est pater, 
iDdidemque eadera aeque orinfltar deiirtegroi atque ewion ioccidont. 

BJbb. fltagic. p. 87. 
0 Mater eet tetta? ea paiit eotyttL ШтттМм adjqrffct. 

и>: Ш І . Watfic. p. 88. 
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былъ талантъ говорить патетичесвимъ языкомъ. Это—мѣсто изъ Иліоны, 
которое, по словамъ Цицерона (Tu&c. I, 44), при печальной музыкѣ 
могло-бы разжалобить весь театръ. Убитый сынъ Иліоны является во 
бнѣ своей матери и проситъ ея погребенія: 

Мать, тебя зову, ты сномъ свои заботы облегчаешь 
И тебѣ меня не жалко! Встань и сына погреби, 
Покуда дикій звѣрь и птица трупъ его не растерзали! 
Не допусти, чтобы запекшіеся кровью клочья тѣла 
Валялись по землѣ въ разбрось, а кости голыя лежали!*). 

При этихъ сювахъ испуганная мать вскакиваетъ съ постели и старается 
удержать уходящую тѣнь сына:-

Постой, побудь, послушай, повтори еще мнѣ разъ! 2 ) . 

Въ приведенныхъ отрыдкахъ пельзя не видѣть слѣдовъ таланта, 
который стоило цѣнить Римлярамъ тѣмъ болѣе, что онъ возбуждалъ 
въ пихъ чувства и мысли , далеко не обычныя въ практикѣ римской 
жизпи. Можно-бы было массой суіЦейі^кйдохъ отрывковъ усилаіъ наше 
знакомство сь Пакувіемъ и болѢе попить то біагодѣтельное дѣйствіе, 
которое трагедія могла имѣть на римское общество; но время застав
ляете пасъ спѣшить и обратиться къ другому трагику, Аттію, кото
рый былъ не меньше Пакувія цѢпимъ въ римской литературѣ и ко
торый заключаетъ собой развитіе въ Римѣ трагедіи, какъ сценического 
искусства. 

Л. Аттгй (Altius, Греки писали "Ατιιος)<> ИЛИ Акцій (Ассіив—это 
нравописапіе столь же обычно въ памятнпкахъ римской письменности) 
родился въ 584 г., въ Умбріи, гдѣ у отца его близь города Пизавра 
было лмѣніе, какъ объ этрмъ свидѣ^е.іьс^вуетъ Іеронимъ въ своихъ 
примѣчапіяхъ къ х^оникѣ^^в^е^г(01д'№р. 160) и какъ это. подтверж
дают мѣстпыя надписи,, иадапцыА Оливіэри еще въ прошломъ столѣтіи 

]) Mater, te appello, tu, quae ciuram somno suspensam levas 
Neque te mei miseret, surge et sepeli natum (tuum) ргіш quam ferae 
Yjoliicresqae., 
Кщ reliquiaB quaeso mias eireifl denudatis ossibus 

v)v>Per Шгщ sanie^delibataa^foede divexavier. 
Bibb. Tmgic. p. 100. 

r) Адо asta, m u v . i ^ a ^ а д eadem дэ^с ^даіЬіѵі 
;ЩШ Т««ІС р. 101. 
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(Мйгтога Pisaurensia, notis iUuatrata. Pisauri, 1738). Отецъ его былъ во іь-
ноотпущенникъ, но, какъ сдѣдуетъ думать, человѣкъ зажиточный. Аттій 
радо выступилъ на литературное поприще. Тридцати лѣтъ от> роду онъ 
ямѣлъ состязаніе съ Пакувіемъ, которому было 80 лѣтъ (Gic, Brut. 
64). Но отправляясь въ путешествие на Востокъ, онъ по пути, какъ 
мы говорили объ этомъ по другому случаю, заѣхаіъ къ своему сопер
нику Пакувію въ Тарентъ и прочелъ ему свою трагедію Лтрей (Geli. 
XIII, 2). Литературная извѣстность доставила ему большія связи. Осо
бенную привязанность къ нему имѣлъ Децимъ Юній Брутъ, копсулъ 
616 г., который стихами Аттія украшалъ входы построенныхъ имъ 
храмовъ и другихъ памятниковъ (Сіс. pro Arch. 11). Былъ онъ въ хо-
рощихъ отношеніяхъ—онъ жилъ, очень долго—и съ Цицерономъ, ко
торый съ нимъ не разъ бесѣдовалъ (Brut. 28). Вообще въ литера-
туряомъ мірѣ онъ пользовался почетомъ и потому был* на столько 
гордъ, что въ клубѣ поэтовъ (collegium poetarum), когда туда входидъ 
извѣстный ораторъ (Brut. 48) и между прочимъ трагикъ Ю. Кесарь 
(не диктаторъ), человѣкъ съ болыпимъ вѣсомъ и значеніемъ (amplissi-
mus ас florenlissimus ѵіг), онъ никогда не вставалъ, считая свои труды 
по достоинству выше его трудовъ (Ѵаі. Мах. ІН, 7, 11). Самолюбіе 
свое Аттій доказалъ и тѣмъ еще, что, по извѣстію Плинія (Ν. Η. 
ХХХГѴ, 10), поставилъ себѣ въ храмѣ Каменъ (музь) статую весьма 
большихъ размѣровъ, не смотря на то, что самъ былъ очень малаго 
роста. Однако ему случалось испытывать и непрідтности. Одинъ мимъ 
осмѣялъ его на сценѣ подъ собственнымъ его именемъ. Аттій обвинилъ 
его передъ судомъ. Мимъ, не смотря на отговорку, что тотъ, кто вы-
ставляетъ свои пьэсы на сцену, не долженъ оскорбляться тѣмъ, что 
его имя произносится на сценѣ , былъ осужденъ (Auct. ad Hererm. Д, 
14; I I , 13). Умеръ Аттій въ большой старости и , какъ гюлагаютъ, 
около 670 г., видѣвши такимъ образомъ три ооколѣнія римскихъ лите-
раторовъ отъ Пакувія до Цицерона. Говоримъ же мы о цемъ вслѣ^ь 
за Пакувіемъ потому, что онъ не только по времени, но и но литера
турному направлению преемникъ этого послѣдняго, 

Въ продолжение стрль долговременной жизни Аттщ обнаружила 
плодовитую литературную дѣятельность. Количество его трагедій точно 
гіе еиредѣлено. Ботэ счійаетъ ихъ 55 , Риббекъ 54, Патэнъ 37. Отъ 
нйхъ дошло до нашего времени въ отрывкахъ okoto 700 стпховъ. Почф 
всѣ эти трагедіи, исключая двухъ, взяты изъ гречесваго репертуара, и 
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притомъ не только изъ Эврипида, но и изъ Софокла и Эсхила. ДЙ 
трагедш-нретевсты носятъ назвайЫ: ОДЙ4 Ѣгиш% которая имѣла своим» 
содержаніемъ изгнаяіе Тарввинія Гордаго. и водворевіѳ республвю^ 
другая Aeneadae или Declus йьдса, прославлявшая геройскій подвиг* 
П. Деція Мура, ПОСВЯТИВШАГ* себй на смерть за отечество вѣ воййѢ 
Λ Галлами въ 459 г. отъ осн. Рима. Но литературная дѣятедьйой* 
Аттія не ограничивалась трагедіямгі. Ойъ писалъ сочиненія и шПйсіѳ^ій 
литературы. Таковы его Didasbalica, въ которыхъ онъ между йроѣйиі 
доказывалъ, что Гезіодъ былъ старше Гомера. Геллій, который й#гуетѣ 
это мѣсто изъ первой книги его ШаШІіы (Gell.[HI, 11), совершение 
справедливо замѣчаетъ, что доказательства его были крайне слабы (Іе-
vibus admodum argumentis). Девятая квиі*а этого сочиненія, котороб-r 
кстати замѣтить—было написано стихами, цитуется грамматиками Xfc-
физіемъ и Присціаномъ *). Къ одному роду съ Didascalica относятся его 
Pragmatica, изъ которыхъ дха стиха сохраййАйгсь у Нонія (Perperat). 
То и другое сѳчгіненіё бйіо йапй&гіо ѣйіьмистопнымъ хореемъ. Уйб-
йинается такасе ёіч> Ρατ^ΰί ](ΝόΗί '- ' 'ДДОа^^ОД&веніе, повидимоНу, 
сельско-хозяЙсТ&еннаіч* характера; наконецъ Anrtales, эпическая йоэма, 
Писанная экзаметрой* (Macrob. Sat. I, 7; Ср. Fest. Metelli). Но Йьтйй 
4&ілъ не только доэтъ, но и грамматикъ, который между прочими Btteite 
уДвоеніб гласйыхъ Для обозйЬченЙ долготы звука (см. Ritschl, Metta-
ШМъ epigi^hicii tria, р. 22 сИд.). 

Такова била лйтер&туртйая д*яі^ёЛвгіостѣ Атйя. Естественно йЬйЛѢ 
Wbro, что ойъ остав&лъ іесьйа &азгёячшй слѣдъ въ римской яй+й^-
*урѣ и пріобрѣлъ себѣ ДЬЬольйо rpttHrtoe имя. Но собственна ЫАСбіОД 
ірагикъ и на трагедіяіъ главнымъ образомъ основывается еіФ^лям. 
Отзывы о немъ Цицерона, которой такъ любилъ римскуй) траі̂ едію, 
'ЙйёгдА лестнаі-о свойства. Gravfa xek] M^edoiras poeta , говѳріггъ (ЯнёйЪ 
ІфЦеронъ *ѣ рѣОДгза Шапка (24J;t? битная poeta, ^оворнгъ о НЙКѢ 
*іЬЫже ЦйцфМъ въ другойъ мѣс#8 §т Sest. 561). Говоря оШуйІѢ, 

ійриЬодалѣ bafMii ^TStifWi £йв№я*Яъ іфитйЙовъ; которые пШШй№П&-
кувія ученымъ, а АмЬИвЬзййшеййУмъ ѴрШйомъ * ) . ОВЙДІЙ (ШШЯ, 
15, 15) призніетъ въ аемъ по^^ШЬ'дающаго вЬодушев^вйіеіЙ (апі-
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mosique Attius um)> Велдер,Цатеркулъ (1, 17) счцтаетъ.едо $редото-
чіемъ римской трагедіи. Лишь Γορ*μ# (de .ѵі. pooL 35$^ узрекаетъ 
его за неточное уцотребленіе ям0а, а Арръ, цзвѣстаое ,яиад ^цитова 
разговора объ ораторахъ (20 и 21), дривддитъ его въ првдірь уста-
рѣлаго слога. μ 

Сохранившіеся отрывки трагедій Аттія представляютъ въ сущности 
гѣ же мотивы, какіе мы видѣлиивъ трагедіяхъ Пакувія. Тожестреь;-
лепіе къ популяризаціи греческой философіи, то же стремленіе къ изо
б р а з и т патетическаго и т. п. 

ІВъ трагедіи Astyanax недовольный ЁалкаЬомъ Агамемнойѣ вкра-
жаетъ еще смѣлѣе и рѣзче недовѣріе къ искусству авгуровъ у^наіАть 
будущее, чѣмъ какъ это высказывается в і прйведенномъ Мою 6т-
рывкѣ изъ комедій Chryses у ИййуЙія. 

Не вѣрю я авгурамъ, что словами наполняютъ 
Чужія уши, чтобъ свои дома наполнить золотомъ 

Въ Антигонѣ выражается такдее снѣлѣе эпику рейс Щ зэгдядъ на от
ношение божества къ природѣ и ч^іорѣду, ч$цъ въ цриведерномъ от
р ы в а изъ Эрміоны Пакувія. 

Боги ужь не правятъ, 
И верховный царь боговъ о людяхъ це з^ботит$а?). 

Два болынихъ отрывка сохранились изъ трагедіи Brittus и переданы 
намъ Цицерономъ (De div. I, Щ. Та^квиній Гордц| wmrf> сонъ, пред
сказывающей ему паденіе. ! 

Когда покою я ночному предалъ тѣло, 
Чтобъ утомленные сномъ члены облегчить, 
Явился мнѣ во снѣ пастухъ, который гнал^ $о миѣ 
Покрытыхъ шерстію овецъ, красивыхъ чреэвычаййо. 
Я выбралъ между ними двухъ барашковъ однокровныхъ 
И стаіъ колоть я одного, что покрасивѣе, 
Какъ братъ его родной поднялся на меня, 

NU credo auguribus, qui auris verbis divitfmt 
Alienas, suas ut auro locupletgpt (Jomos. 

Ribb. Tfagic. p. 157. 
2) Jam jam neqne di refcimt 

Neque profecto deum suprqmus rex [гев] cui'at ЬошіпіЬиз. 
Ritob. Tragic p- 154. 
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*( ι Рогами' стал<ь бодать и съ ногъ свалилъ ударомъ. 
•ii;i)(j3a( тѣмъ простертый нк землѣ тяжко р&неййый, 

и>тшіі$ вижу, лежа навзничь, вѣ йебѣ чудо дивное, 
Вёйяйое: шарѣ солнца огненный, въ лучахъ, 4 

Направясь въ право, шелъ дорогой новою 

Другой отрывокъ изъ той же драмы заключаетъ въ сёбѣ толко
вана этого сна гадателями. 

Царь, то, что въ жизни люди видятъ, о чемъ думаютъ, забоится, 
Что на яву^ворятъ и дѣлаютъ, коли во снѣ кому пригрезится, 
Не, диво; но такіе сны не даромъ намъ богам? посылаются. 
Поэтому смотри, чтобъ тоть, кого тупымъ, какъ скотъ, ты почитаешь 
Не выказалъ себя съ душою, укрѣпленной мудрость») 
И съ царства не согналъ тебя.Что съ солнцемъ—видѣлъ ты—случилось, 
То предвѣщаетъ перемѣну въ самомъ скоромъ времени 
Народу. Но да обратится это въ счастіе народу! 
Что могучее свѣтйдо йзйло Йъ лѢва путь на гіраво, 
Это всего1 лучше гірёдвѣщаётѣ римское величіе2). г 

ι) Quoniam quieti corpus nocturno impetu 
Dedi, sopore placans airtu? languidos; 
Visum est in somnis pastorem ad me adpellere 
Pecus lanigerum eximia pulchritudine; 
Duos consanguineos arietes inde eligi 
Praeclarioremque alterum immolare me; 
Deinde ejus germanum cornibus conitier, 
In me arietare, eoque ictu nie ad casum dari. 
Exim prostratum terra, graviter saucium, 
Resupinum in caelo contueri maximum 
Mirificum facinus: dextrorsum orbem flammeum 
Radiatum solis liquier cursu novo. 

Ribb. Tragic. p. 283. 
2) Вех, quae in vita ;usurpant homines, cogitant, curant, vident, 

Quaeque agunt vigilantes agitantque, ea si cui in somno accidunt, 
Minus mirum est; sed di rem tautam haut temere inproviso^offerunt. 
Proin vide, ne, quem tu esse hebetem deputes aeque ac pecus, 
Is sapientia munitum pectus egregie gerat 
Teque regno expellat: nam id, quod de sole ostentum: est tibi, 
Populo commutatiouem rerrim portendit fore 
Perpropinquam. Haec bene verrtmcent populo! nam quod dexterum 
Cepit cursum ab laeva signum praepotens, pulcherrume 
Auguratum est rem Romanam publicam summam fore. 

Ribb. TragiCi p. 284. 
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Аттіемъ заключается рядъ рцмскйхъ трагиков*, мтрые;-ікелая 
перенести на римскую почву великія созданія Эсхила, Оофоші и Эври
пида, сдѣлали въ этскъ отношеніи все возможное, чтобы падиакоМйТЬ 
достойнымъ образомъ римскую публику съ этимъ величественном* ре-
пертуаромъ аттической трагедіи. Слѣдующей эпохѣ римской лйтерімуры 
нужно было заявить себя въ другомъ направленіи, чтобы придать но
вую силу т|іагедіи. Но здѣсь не случилось toro переворота, который 
произощелъ въ комедіи. Римскіе трагики, слѣдовавшіе да Аттіемъ, на 
послѣдовали лримѣру^ который былъ омъ данѣ въ тайихъ трагедіяхъ пре* 
тексты, какъ Brutus и Decius Аттія. Въ эпоху Цицерона и Августа 
эллинизмъ слиткоцъ сильно одватилъ собой образованное римское об
щество, чтобы оно могло употребить особенно &нермчесвійf усилія въ 
выработкѣ національной трагедіи; а настроеніе масекі бШІО тогді СО-
всѣмъ не таково, чтобы дать свѣжую пищу сценическому искусству 
высшаго рода. Въ вѣкъ 10. Кесаря и Августа не трагедія и діаже 
не высшая комедія занимали римскую сцену. Онѣ были вытѣснееы 
оттуда тѣми видами драматическаго искусства, которые всегда вредно 
дѣйствуютъ на развитіе сценическаго вкуса, сильно понижая его тре-
бованія. Тамъ, гдѣ масса всего болѣе увлекается мимами и* пантоми
мами, или, какъ въ наше время, водевилями и Оффенбаховскими опе
ретками, напрасно было-бы ждать процвѣтанія высшихъ видовъ сце
ническаго искусства. Въ Римѣ Кесарей это пониженіе театральнаго 
вкуса было по-истинѣ поразительно: трагедія и комедія въ собствен-
номъ смыслѣ почти совсѣмъ сходятъ со сцены и уступаютъ свое мѣсто 
тавимъ общественнымъ увеселеніямъ, нравственное и эстетическое дѣй-
ствіе которыхъ не можетъ привести общество ни къ чему хорошему. 
За мимами и пантомимами послѣдовало царство амфитеатра, убившаго 
и носіѣдній остатокъ чувства, нужнаго для того, чтобы понимать эсте
тическое значеніе трагедіи.Ν Не вдругъ однако исчезли трагики. Тра-
гедіи еіДе продолжають писаться и послѣ Августа, но онѣ пишутся 
уже не для сцены, а для чтенія. Приготовляемыя для публичныхъ 
чтеній, онѣ не ирес.іѣдовали высокихъ цѣлей драматическаго искусства, 
а старались дѣйствовать на слухъ публики риторическими средствами. 
Стреміеніе къ блестящей фразѣ и пикантному обороту убивало въ нихъ 
все больше и больше внутреннее достоинство и онѣ сдѣлаіись наконецъ 
лишь риторическими упражненіями. Такого характера дошедшія до насъ 
трагедіи Сенеки. 
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№s% щбфьлъшт сотинеяй О; римской трагедіи л саитаю нуж-
ЦЫЩЬ указать ѢЫъ: G.A.lange^ Vindioiae tragoediae ftomanae. Lipsiae, 

(двредеяЛгано въ его» Vermisehte Schriften. Le ipz^ 1632). Сочи* 
ъщт йангь прадад.іеяадгь капитальное влакеніе въ т м ъ вопрос*. 
Кронй н^го стоить, указать наСш*. ВоШег, Le poete Attiusj, Etyd* 
Utr^gedie Ыіде penduftl<1а republique. Рагі», 1856. У нась о римской 
тдодедід писала # Л£ Блюоеѣщенскій въ Журналѣ Министерства 
Щродваі^. Просв^щеція , іюнь, 1848 года. См. статью »0 судьбагь 
рамской |рашщ«>іВ* атикъ сочияеыіякъ вы найдете укаванія и на 
остальную дрторфруДО доюдоо предмета. Къ нимъ я хочу прибавит лишь 
небольшое мсо»Чйненіе l);(P<fograimn) Твифеля, которое впрочем* не 
легко до^та^тц подъ заглавіемѵ Gawl iw &kattus, Pacuvius, Attius u«d 
Aframu^. Tiibing. 18b&. 
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