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Л Ε К Ц I Я 15 я. 

СО*ВРЖАЙІВ лвкцш: ХАГАКТЕРЪ ЛИТЕРАТУРЫ 3-ГО СТОЛѢТІЯ РИМА. ПРЕОВЛАДАНЛ КРА-

ШТИІВСВДЙ Пв»ѲШ. ВліННІЕ ГРЕЧЕСКОЙ ПРОЗАИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РИМСКУЮ» Ф А В І І 

ПИКТОРЪ, Цинцій Алимвнтъ и Г . Ацилій. ПРИЧИНЫ, ЗАСТАВИВППЯ ПИСАТЬ ИХЪ ПО-ГРЯ-

ЧЕСКИ. М. ПОРЦІЙ КАТОНЪ, ОСНОВАТЕЛЬ РИМСКОЙ ПРОЗЫ. ЕГО ЖИЗНЬ, ХАРАКТЕРЪ И ЛИТЕ

РАТУРНАЯ дѣятвльность. ИСТОРИКИ И ОРАТОРЫ, СОВРЕМЕННИКИ И ПОСЛѢДОВАТЕЛИ КАТОНА. 

Щслѣдовавшее въ концѣ пятого и продолжавшееся кь шестою 
столѣтіи сближевіе Рима съ греческой образованное г ш отравілось въ 
лияературномъ миошевіи прежде всего на шоэзіи н по преимуществу 
на ноэзіи драматической. В * црод<*щвніе всего шестого стоя&тйя рим* 
екая ладература яітреметса всѣмв сидамн -перенести на римскую ікмэу 
произведенія греческаго театра и обнаруживаете въ этомъ стремлеяш 
необыкновенную стойкость. Другіе виды по^іи пользуются т ото времй 
видимо меньшимъ сочувствіемъ литературы. Еще замѣтяо у римсвихъ 
писателей аьеланіе попробовать свои силы въ эпической поэзіи, есть 
доиюе порывы къ дидактическому роду (Энвій слудитъ главным* пред^ 
стдвижелем^ тчпч> и другого стремлешяХ но лирическая іюэаія, исклю
чая нѣкоторыхъ опытовъ релпгіознаго пѣснопѣнія і остается доке нѳ-
пщдею. Это увлечена драмой въ ундербъ другим* ридшь іюэвіи, ко-
щр№ въ болѣе правильно развивающихся литература** обыкновенно 
предці^твуютъ развитію драматической поэзш„ .црвдетдояда по иотянѣ 
замѣрададьное явленіе въ лиадрдтурцрй исторіщ нар*>довъ. Чѣмъ объ
яснить, что римская литература, когда періедь вей открылось богатое 
нас.^іѣу^о ^адт^ігурньіхъ цромшъш гр^чшшго генія^ прежде в с ш > 
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бросается на тотъ видъ литературы, который является въ Греціи позже 
в с ѣ г ь другихъ и который сосредоточилъ въ себѣ наибольшія усилія 
творчесваго духа эллинской поэзіи? Тѣмъ-тли, что Римляне были болѣе 
подготовлены къ нему своимъ національнымъ литературнымъ разви-
тіемъ, или тѣмъ, что перенесете на свою почву чужой драмы пред-
ставляетъ для начинающего жить литературного жизнію народа менѣе 
трудностей, чѣмъ воспроизведевіе у себя формъ чужой лирики и чужого 
эпоса? Первое предположение не можетъ имѣть большой силы въ впду 
отсутствія у Римлянъ до сближенія съ Греками всякихъ нопытокъ къ 
художественной обработкѣ литературы вообще; второе—-имѣетъ для себя 
основаніе въ свойствѣ разди?нызс$ видовъ поэтидескаго творчества. Дѣй-
ствительно, пѣсня и гимнъ, какъ произведеніе индивидуальная духа, 
какъ выраженіе чисто субъэктивпаго настроенія, не могутъ быть, строго 
говоря, предметомъ подражанія, а требуютъ самострятелэдаго творче
ства^. .Подражать чувствами другого нельзя; можно лишь воспроизво
дить йхъ литературную форму. Но вѣ то время, кагь Р іШйне вс?рѣ-
тились съ греческой литературой, ихъ языкъ бцлъ такъ мало обрабо-
танъ, что воспроизведете формъ греческой лирики было для него по
ложительно недостижимо. Не имѣя другого литературнаго размѣра, 
кромѣ сатурническаго ,ѵ не івырабошщш еще никакихъ законовъ про-
с о д і и ' Р и м л я н е не могли д^лтое время ι обнаружить даже попытки къ 
воспроивведсрію греческое ларичесвой' литературы, обладавшей самыми 
разнообразными стихотворными равмѣрами и гсамыми игривыми формами 
лиржческаго выраженія. Эпическая поэзія, совсѣмъ на оборота; п& своей 
формѣ могла сдѣлаться сразу предметомъ переводовъ и подражаній. 
Возможность созданія ея у Римлянъ дока^алъ даже Ливій Андроникъ, 
при; всемъ своемъ плохомъ знаніи латинскаго языка и при оітсутствіи 
серьёзнаго поэтическаго дарованія. Невій и Энній представили у&е насто
ящее образцы римскаго литературнаго эпоса. Но дальше ихъ шестой вѣкъ 
не пошелъ просто за недостатком* туземныхъ сюжетовъ или, правильнее, 
за неумѣньемъ найти ихъ въ римсйой древнѣйшей исторіи. і Поморять 
же одно и тоже, начиная съ бѣгства Энея изъ Трои и кончая первой 
или второй пунической войной, у рнмскихъ литераторов 1 не могіго 
явиться охоты. Да и вообще говоря, римская эпопея,' усвоййііая себѣ 
т о н * и форму греческой, не могла никакимъ образомъ сой*гязаться съ 
этою послѣднею въ ботатетвѣ содержания въ силу райличія въ йаціо-
нальной исторіи двухъ народовъ, изъ которыхъ одинъпрошелъ Длинный 
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героическій періодъ оставившій по себѣ множество самыдъ живыхъ 

восдоминаній, а другой вышелъ на свѣтъ божій на памяуя исторіи и 

тотчасъ началь вестй государственное существованіе. Иное л&яо дра,ма 

и въ особенности .комёдія. Основы общественной жизни в ъ Г р е ц і и и 

Римѣ, не смотря на разницу въ образованности двухъ народов** (тщ 

однѣ и тѣже^ Поэтому явленія обыденной греческой жизни, какъ ихъ 

изображала новая аттическая комедія, были вполнѣ понятны Римлядамъ 

и могли быть переносимы на римскую почву тѣмъ .легче; что римское 

общество, столкнувшись съ греческой гражданственностью у требовало 

озщьводоглія его съ греческой жизнью. Подражаніе греческимъ коме-

діямъ, или, правильнѣе, передѣлка ихъ не требовали отъ авторов* ни 

особенно обработанная языка ^ такъ какъ комбдія ^должна говорить, 

языкомъ обыкновенной жизни, ни большого искусства въ;;4*ия;ослЬжеяіи, 

такъ какъ драматическій разіѣръ самихъ греческихъ комедійѵ8а исклю-

ченіемъ лирическихъ частей, представлялъ наиболѣе сходства націо-

нальнымъ римскимъ сатурническимъ стихомъ. Эти внутренняя и внѣшнія 

основанія, я полагаю, могутъ достаточно объяснить, почему въ Римѣ 

прежде всѣхъ друга^т> родовъ поэзіи привилась драма и именно ко

ме дія, не встрѣчавшая для перехода на римскую почву никамхъ су-

іцестэенно важныхъ Авутреннихъ препятствий, Существование же этяхъ 

послѣднихъ по отщошенію къ трацедіи послужило нричийою^ почему 

греческая трагедія привилась въ Римѣ сравнительно гораздо менѣе^ чѣмъ 

КОМедІЯ. :>q-jM ?ft 

Какъ бы то ни было, но вѣрно т о , что вліяніе ^ррческой ; лите

ратуры на Римъ отразилось прежде всего въ области поэзіи и гораздо 

позже на провѣ.—Слѣдя за развитіемъ римской письменности или* 

тературы въ эпоху предшествовавшую греческому вліянію, мы видѣли/г 

что начало римской прозы восходитъ къ самой отдаленной эпохѣ римскаго 

государства и чго Римляне задолго до столкновения съ Г р е в ш и имѣли 

свою, хотя и крайне скудную, прдааическую литературу какъ ;въисторіи г 

такъ и в ъ красиорѣчіи. Встрѣча с ъ греческой литературой однако не 

вызвала нсмедленнаго переворота въ римской прозѣ: по іраиней мѣрѣ 

латйвсвія нрозаическія сочиненія, писанныя иодъ вліяніемъ знакомства 

сѣ.>греческимъ образованіемъ и посящія н а себѣ печать реформы ѣ% 

яввдѣ, являются цѣлымъ полстолѣтіемъ позже появленія іпервыхъ опы-

товъ искусственной латинской поэзіи. В ъ отнойіевіи къ прозѣ столкво-

веніе Рядлянъ съ греческой литературой отразилось на первый іразъ 
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еойбѣи* ЯМЩ чѣми т отноійевію кг поѳзіи. Вмѣсто того, ч « Ш , ймѣя 
передо глазамп образцы художеетвенной греческой прозы, ідеяеѵуийть 

вліяйіемь йчь къобравоткѣ для про8,чичеснихъ ІпрОизйвДЛпйСвоего 
о<генееі<Ынваго языка, римскіе проз^ическіе писатели, и именно исто-
р о д начинаюсь писать по-гречески. 

Родоначальником* греческой чірозы въ Рвмѣ б ш ъ Кв. ФйШ 
Пшторг (Жавдиисецъ), чі«пъ знаыеиитаго рода Фабіевъ, от.чвчЛтоагося 
какъ аристократической гордостью, такъ и любовью къ иросі^в.іенію 
заслугъ іиредковъ. Цвѣтущее время его жизни падаетъ на время 2 - й 
пунической войны. Послѣ несчастной для Римлянъ битвы при К&йньхъ 
(588 г,) онъ былъ пооланъ сенатомъ въ Дельфы для вопроіпенія (ора
кула о томъ, чѣмъ Римляне могутъ отвратить отъ себя гнѣвъ богов ь. 
Этоѵъ Фабій Пиюторъ признается единогласно древнѣйпммъ римекимь 
историкомъ (Liv. I , 44; II , 40; Dionys. V I I , 71), а поэтому предпочи
тается Т І Ливіемъ другимъ анналвстамъ (I, 55). Ояъ написалъ исгорію 
римского народа, начавігіи еесъпрйбьггія Энея вь Игалію и окончивши 
2-ою пунической войной. Но Діоннсій ГаликармссвМ вамѣчаеть (I, β) , 
ΨΓΟ онъ подробна оішсллъ лшпь событія своего времени, а fo , что ему 
предшествовало, изложила вкратцѣ, или, какъ вйражіеяси Діон^сій, 
#&pwLawSS$< Какъ т особен&ое свойство его историчѳейаго flu*ta*a, 
Цодлій (I, 14 и 58; ІИ, 8—θ) увавываетъ на пристрастіе къ Рийля-
пам% я Ьклкно ваиадаеіъ на него эа это. Впослѣдствіи ш исторія 
была переведена на латинскій языкъ. 

Другой ррмскій ігеторикъ, писавіігій по-гречески, б ы д ѣ Ά ^кнцій 
Алнмѵнтъ. Ояъ бвлъ совремённикъ Фабія, хотя и моложе его. Bfr 2-й 
пунической войнѣ онъ прннималъ дѣятельное участіе и даже быль вэятъ 
Анйибалошъ въ плѣнъ (Liv . X X I , 38). В ъ римскомъ обществѣ Е^ядій 
занималъ видное мѣсто какъ сенаторъ и какъ человѣгь претаревагч) 
званія, управлявши также въ качествѣ пропретора Сициліей. Онъ также, 
какъ и Фабій, написаль римскую исторію, изложивши вкратцѣ событія 
древнѣйшаго времени и пространно описавши современную себѣ эпоху 
(f)ion. I r 6) . Будучи въ плѣну у Аннибала, онъ бесѣдовалъ еъ великим* 
иолководцемъ и передалъ слышанное отъ него въ своей исторій (Liv. 
X X I , 38). Изъ 'его исторіи Діоэтсій сообщаетъ между прочимъ то об
стоятельство, что онъ годопъ основіанія Рима поласалъ 4-й годъ 12-й 
Оліишады (729 до Р . X ; ) . 

Позже Фабія ι Цивція писалъ римскую исторію по-гречески Г. Лцима, 
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|0!дъ высгупцлъ Β$ прле ^фйствія уже въ самомъ коніф 2 - й пуни
ческой в^йни ръкачествѣ провинціальнаго квестора (551 г.) и дожилъ 

(цо крайней мѣрѣ до ?рнца 6-го столѣтія ^ такъ какъ въ 599 году, 
когда были представлены севату три знаменитыхъ греческихъ философа 
—академикъ Карнеадъ, стоикъ Діогенъ и перипатетикъ Критолай, оігь 
будучи самъ сенаторомъ, служилъ переводчикомъ передъ сенатомъ д і я 
означенныхъ философовъ (Gell. V I I , 14). Онъ также написалъ рим
скую истррію съ древнѣйшихъ временъ до своего времени. Она была 
переведена на латинскій языкъ нѣкіимъ Клавдіемъ (Liv. X X V , 39), о 
которомъ мы ничего ре знаемъ. 

То, что рсталос^ отЪ этихъ историковъ, србрано и издано Краизе 
въ книгѣ подъ заглащемъ: Vitae et fragmenta vetergm historicorum Ro-
шапогцгц. BeroK J833 *). H p осталось отъ нихъ очень м$ло. Жалѣть 
рбъ ээдмъ щ не имѣеръ большихъ црвчиръ, таікъ каръ результаты 
изсд$додеіцй дт^хъ р и ^ в и х ъ мужей, писавшихъ по-гречески, не были 
потеряны для римской идто^іи, а вошли въ исторію Тита Ливія; скорее 
нуждо далѣт (ь ρ трдоъ, что рръ этой прслѣдцей дошла до нашего Д е 
реве едва третья 

Многіе задавали себѣ вопррсъ, почему эти историку пдсали по-
ррече(|ки; }а нр цр-^ашвдг. Нц$щъ полагалъ, что къ этому цх^ .побуж
дало жела,ціе ра?рушрть существование между Греками не вѣрные и 
оскорбцтрдьнре ^ л ^ д ы щ Рдоляръ. Щ взглядъ Нибура едва-ли до
статочен^ ръ рб;ьдсц.е^ю ^̂ ^̂ ^ ф^рта. Дельзя-л^ скорѣе предположить, 
,что ртд ^юди, #ринадл$кавшіе къ лучшидаъ римскимъ |)амиліямъ и 
зн^вцце хорощо пр-одечески, писали на этомъ языкѣ потрму, что упо-
требленіе въ дисьмѣ греческаго языка было для нихъ легче, чѣмъ 
употребление латинскаго, который въ то время еще не представлялъ 
никакихъ готовыхъ образцовъ правильныхъ прозаическихъ сочиненій? 
Дачонать писать на язырѣ, еще не обработанномъ, дѣло рискованное 
и тр$буюодее не только значительной смѣлости, по и реформаторская 
таланта, ротораго этр историки, ронечпо, не имѣли. Они чувствовали 
потребность писать, ЩЩ люди, бывщіе свидѣтелями редикой эпохи; они 
.чуцстрірвали ее, .какъ патрірт^і, не желайшіе, чтобы великія дѣла оте-

f') $ыш£)Дшіи въ .$Tfi «PftRftH?* *¥£?1Ъ с о О Р а п | я отрывкрвъ римскигь исто-
рическихъ сочиненіи, гфедпЬвнятаго Тер. ІІетеромб подъ заГіавіемъ: Histo-
ricorutn Romanorum гёШфііЬе. Volumenpquar-лалеко превосходить обилдемъ 
ц^в^нагстгѵф^уеріа^а к н щ Kj$yfo. ь£м-л9(№ этихъ ис^рдкарь р. L X J X сдѣд. 
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чества остались въ забвеніи. Греческій языкъ и въ этомъ отношеніи 
представлялъ пмъ больше удобствъ, какъ языкъ всемірной образован
ности и потому способный дать всякому сочиненію гораздо большее 
распространеніе, чѣмъ языкъ латинскій , литература котораго въ то 
время еще была въ пеленкахъ π у котораго читающая публика не могла 
быть велика. 

Оспованіе римской литературной прозѣ суждено было положить 
человѣку, у котораго всегда доставало энергій, когда дѣло касалось 
чести отечества, и не было недостатка въ талантѣ, чтобы осуществить 
мысль, порожденную любовью къ отечеству. Основателемъ римской 
прозы былъ чистый Римлянинъ по крови и духу, человѣкъ, который 
всю свою жизнь боролся за самостоятельность римскаго развитія, ко
торый хотѣлъ доказать, что Римляне могутъ писать и говорить ва 
своемъ языкѣ не хуже, чѣмъ Греки на своемъ, и который оставилъ въ 
своихъ произведеніяхъ великій памятника римскаго духа и характера. 
Это былъ Маркь Порцгй Катонъ, прозванный Старшим*, а также 
Цензоромъ (Censorius). Этими прозвищами онъ достаточно отличается 
отъ Катона, современника Ю. Кесаря, извѣстнаго подъ именемъ ба
тона Младгиаго, а также Утическаго. 

' М. Порцій Катонъ родился въ 520 г. (234 до Р . X . ) въ Тускулѣ 
и первую юность свою провелъ въ своемъ сабинскомъ помѣстьѣ, зани
маясь сельскими работами. По совіту Л.' Валерія Флакка, говорить его 
біографъ, Корнелгй Яепотъ (СаС l j^ онъ пёреѣхалъ въ Римъ и сталъ 
было являться на форумѣ, желая приготовить себя къ ораторскому 
поприщу. Это было время самаго сильнаго разгара 2 - й пунической 
войны, когда Аннибалъ уже проникъ въ самое сердце Италіи и Риму 
предстояла критическая минута. Катонъ, имѣя 17 лѣтъ отъ роду, дол-
женъ былъ вступить въ военную службу и сражаясь съ Аннибаломъ 
въ столь нѣжномъ возрастѣ, онъ, какъ разсказываетъ другой біографъ 
его (Плутархъ), покрылъ грудь свою множествомъ ранъ. В ѣ 540 году 
онъ былъ уже военнымъ трибуномъ въ Сициліи. Подъ п'редводитель-
ствомъ К іавдія Нерона онъ участвовалъ въ битвѣ при Сенѣ (въ Умбріи), 
гдѣ палъ Асдрубалъ, брать Аннибала. В ъ 550 г. былъ квесторомъ, въ 
555 г. эдиломъ, въ слѣдующемъ—преторомъ, а въ 559 году консуломъ 
вмѣстѣ съ своимъ землякомъ Д. Валеріенъ Флаккомъ. В ъ званіи кон
сула онъ сильно противился уничтоженію Оиніева закона противъ рос
коши, хотя н не могъ настоять на свэемь (см. L i v . X X X I V , 2 слѣд.). 
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Какъ проконсулъ въ Испаніи, чшъ усмирилъ тамошнее возстаніе и по 
возвращении въ Римъ получилъ тріумфъ. Плутархъ (Cat, Μ. 10) со
общаешь, что Катонъ хвастался т ѣ м ъ , что онъ покорилъ въ Испаніи 
больше городовъ, чѣмъ сколько пробылъ тамъ дней. В ъ 563 году онъ 
разбилъ Антіоха при Ѳермопилахъ. Возвратившись изъ Греціи, онъ об-
наружилъ необыкновенную дѣятельпость въ званіи сенатора, противясь 
^ежду прочимъ тріумфамъ многихъ полководцевъ. В ъ 570 г. (184 до 
Р. X. ) онъ получилъ вмѣстѣ съ тѣмъ-же Л. Валеріемъ Флаккомъ цен
зуру. В ъ этой должности, ратуя всѣми силами противъ испорченности 
нравовъ, онъ обнаружилъ необыкновенную строгость. Онъ выгналъ изъ 
сената семь сенаторовъ, и одного изъ нихъ, Манилія, за то, что тотъ 
днемъ и въ присутствии дочери поцѣловалъ свою жену (Plut. 17). За 
утайку сирійскихъ денегъ онъ исключилъ Л. Сципіона Азіатика изъ 
списка всадниковъ; также поступилъ онъ и съ Л. Ветуріемъ за то, что 
тотъ сдѣлался слишкомъ толстъ. Съ особенною строгостью Катонъ въ 
звавіи цензора преслѣдовалъ роскошь и наложилъ высокую подать йа 
женскія украшенія. За строгое исполнение своей должности онъ полу
чилъ прозваніе Cen$orius. Е г о политическая дѣятельность доставила ему, 
естественно, не мало враговъ: поэтому онъ, по свидѣтельству Плинія (Ν. 
Η. ΥΠ, 27), былъ призываемъ 44 раза къ суду, но впрочемъ ни разу 
не былъ осужденъ. Умеръ Катопъ 85 лѣтъ отъ роду въ 605 (149 до 
Р . X . ) , не дождавшись осуществленія любимой своей мечты—разрушенія 
Карѳагена, послѣдовавшаго въ 608 г. (146 до Р . X . ) . 

Личность Катона Старшаго, обнаружившаго въ* продолжение своей 
многолѣтяей жизни самую разностороннюю дѣятельность и ведшаго не
примиримую борьбу съ современностью, которая, оставивши идеалы 
отцовъ, стремилась къ духовному родству съ ненавистной ему Греціей, 
эта строгая и вмѣстѣ съ тѣмъ странная личность возбуждала къ себѣ 
еще въ древности не малое удивленіе, продолжающееся и до сихъ поръ. 
Но къ чести древности надобно сказать, что тогда было больше пони-
манія сильныхъ характеровъ и уваженія къ нимъ, чѣмъ въ наше время, 
когда все, что не подходитъ подъ мѣрку общественнаго идеала, состав
ляемая историками, терпитъ безпощадное униженіе и встрѣчается па-
смѣшвами. Поэтому я не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести 
характеристику, сдѣланную этому замѣчательному человѣку римскимъ 
ясторикомъ, который всегда съ любовію обращается къ лучшимъ вре-
менамъ Рима, къ тѣмъ временам^ когда сильные характеры были не 
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j r i ^ i ^ p b и когда значен ίς, ч^лрвѣ^а йзмірялоск uh аііооббпЬЫпмі й 
д ^ д е ^ н о с т ь ю на пользу Ь т е ч е і т в ^ а не ра^оліг і і^ъ 1 и^го^й^ёЬ^йбіі^ 
щ е ^ і ізильнымц, Йотъ что гово])иуъ о Йктон%'Т] ^ Χ Χ Ϊ Χ , 40)і 

этомъ человік і &іла такая силі ду#а'и ^фигіЬДйаі?Ьа'і^б^ЬѣкнІ^, чтеі 
fjaKQMb-бы состояніи онъ нй родился, о й ъ ^ й д й , я&а^іЫ; іібгь-бы 

демъ составить себѣ счастье. У него не №&ло яйІос^М Йк Уъ од&ой 
эдрсобности къ веденію какъ частныхъ, такъ $ о^^ёстй'ёЙтУкъ д&га 
^Городская и сельскія занятія были ему одинаково знаіо&й'. ДоѢысйгахі 
цочестеГт доводило однихъ знаніе права, другихъ краСнор^ЧІе, т$еті(Йхъ 
роенная слава. Катонъ же об:іадалъ такою много^то^Ооностью лЙфо-
ванір, что, за что бы онъ ни брался , кй&алоой, ото Ь'нъ іій. о д # Щ 
эдогр рожденъ былъ. Йа воинѣ онъ обнаруживала Йеобййновеййую 
храбрость и отличился во многихъ битвахъ, а достйгШ ЙііЙгіиіъ ч&-
дрвъ, онъ былъ великимъ полководцемъ. Ьъ Граждайсййіі : ДОахь 6н% 
былъ самымъ свѣдущимъ знатокомъ права; если nfkno1 біігіго скаШтЬ 
рѣчь, онъ бйлъ самымъ краснорѣчивй^ъ (ф&тоііоШ; къ тому Же #е 
такимъ ораторомъ, краснорічіе котораго Йм&ло-вы Щ ч е й і ё тол*>*о йри 
бго жизни , не оставивъ по себѣ никакйхъ ііаЙйТ^ико?Й>: н ѣ т і , -ё¥о 
враснорѣчіе жйветъ й до сйхъ ішръ, освящёй^ё соЧийёніЙІЙ іШйа#Ь 
рода. Есть много рѣзеі^, сказанвыхъ имъ й акіцйі^ fce^a c a i A i i o ^ i i 
въ защиту другиіъ, и противъ другихъ; йЬо впъ утомлйі^ овогііі1 nfttt-
тивниковъ неСтолько ^ обвине^Іемъ, но и зк^и^оЙ:! ФрЭДйй^ное^Wi-
жество враговъ постоянно тормошил и е г о , Йо й <УЙѢ Ваімі Ш #bii$-
лялъ ихъ въ ποκόί. ^ а ж е трудйо сказать, зніть-лі* {йЬ^^&У'ОДЛ&е обна
руживала на него давленія, или онъ причийклъ Ш ЪоШ! ілоШУь. 
Щ т ъ сомнѣнія, онъ былъ грубъ, різокъ на языкі 'й^дівалі' "liikf Ш ю 
сверхъ мѣры; но за то онъ былъ йедоступенъ вліянШ сі^к^ейшШіъ 
^еловѣкомъ несокрушимой честности. Онъ презйралъ іеать 8draiTdtBO. 
В ъ умеренности,, въ перенёсівній труда й опасностей бйѣ бй^аружййалъ 
желѣзную крѣпо<ръ духа и i&hfc. Е г о не могли сМп^тъ и fiaafai <&к-
рость, которая все сокрушаётъ- 85 J лѣтъ отъ рвдУ, ' о н ѣ ; 1 ; ^ д я ifpo-
цессъ, самъ говорилъ и писаіъ *въ свою защиту. Йаі #0-м'іГі*оі(у ооъ 
призвалъ въ суду народа Сервія пальбу (въ счетѣ"'ХШ ШкоШ ЛЙйій 
ошибается)*, Α воіъ какъ оц^ниваетъ featoka еМШрШій 
Еепотг (Cat. 3): »Во в с і ^ ъ д^лахъ онъ о б н І ^ Й й й і ^ШШ^Щё^ 
гаотрител^ность и и и с к у с н а з І і Ш І ^ е і ^ Й й й ы т Ш 
іюсударственньйі человікъ"/^^^и^ккбяовідъ, и вёлйвМ пЬШъб№&/я 
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дѣльный ораторъ, и страр^кый любитель литературы. Ходи къ взученш 
ея онъ праступилъ повдао, но, не смотри на то, онъ таэд» :нпргр успѣлъ 
в * <*войхѣ занятйфъ; Что трудно найти что-нибудь* касающееся Гре^ 
кОв* B U L Рш|лян*,і ччй было бй г ejiy неизвестно*.! 

Таковъ по> отзывамъ древнихъ быіъ человѣкъ,, которому с у ^ е н ^ 
было положить осйоваеіе рижской литературной прозѣ. Какъ бы [ }щ 
судили его политическую и общественную дѣятельность, какъ ни кажется 
странною его неугомонная оптіозрція духу времени, в с е - т а к и нельзя 
йе сознаться , что Катонъ былъ чаіЬвѣкъ далеко не дюжинный. Это 
рйзйообразіе талантовъ, эта стойкость въ преслѣдованіи свонхъ идей— 
шШ по себѣ достаточно свпдѣтельствуютъ о не совсѣмъ обыкновенной 
йіатурѣ, которого одаренъ быйъ Катонъ. 

Но если морно обнаруживать строгость'въ приговорѣ о Катонѣ, 
какъ государственномъ и общественномъ дѣятелѣ , если можно глу
миться надъ его спартанскою строіостью, съ какою онъ преслѣдовалъ 
разные обществеввые пороки и въ особенности роскошь, если можно 
даже осуждать его въ преслѣдованія вс;его греческаго, то совсѣмъ въ 
другое отношение ІЩЫ должны стать къ Катону, разим атривая его ли-
τepa^^pнyϊDl<iд*яτeлЬΉ6cτв; Значеніе Катона въ исторіи, рижской лите-
^ і т у р а необыкновенно велико. Онъ начинаешь собою рядъ римскихр 
ярозаиковъ едва-ли не но всѣмъ родамъ! литературного дѣла. Катонъ 
быій> ораторъ, исяорцнъу рйторъ> мораійстъ писалъ объ агрономіи, 

иаатикѣу медицинѣ; Одниьгь словомъ^ п:^ъ литературѣ онъ рбн^ружил^ 
$f же разнородную дѣятелБносты о тасвое же раэнообравіе таларта, κς-
торымй онъ отличался и въ общественной и въ частной жизни. Но 
Особенно важное зяаченіе имѣетв Катонъ въ псторіи римской литера
туры по отношенію къ враздгорг§4ію й исторіи, Цѣлый.ря^ъ ораторо^ь 
й историковъ вызванъ "былъ литературного дѣятельностью Катрна^ зна
ние которой чувствовалось; вплоть до Цицероновской яцохи. 

В ъ свое время мы говорили о римскомъ краснорѣчди f какъ 
ьоеіестьенномъ продуктѣ политической жизни; народу Со времени Ка-

mdar. римское красяорѣчіе встуцаетъ въ новый фазисъ» Будучи по нреж-
-ІЛііу'тѣснѣйшимъ обраэомъ связано съ политическою жизнью вацода, 

ріЬ теперь, въ силу еблиаренія Римляпъ съ гр^ческок) цражданс^вер-
ностью, теряетъ свой безъискуственный характера д_становится искус-
ьшщьщф^тірнъ opSfQpa. радчно|щ^ѵощкѵи Какъ важно въ 
этомъ отношеній ШШцАе Кггі^на, можні» суДить потому, что во время 
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Цицерона обращаюсь въ публивѣ болѣе 150 рѣчей Ёат()на, извѣстныхъ 
Цицерону и прочтеиныхъ имъ (Brut. 17). Рѣчи эти были написаны чело-
вѣюмъ, который тщательно изучилъ теорію краснорѣчія и составилъ, 
по свидѣтельству Квинтиліана (I, 1, 19), первую римскую риторику, 
Говорснныя по самымъ разнообразнымъ поводамъ и касавшіяся разно-
роднѣйшихъ предметовъ, рѣчи эти должны были имѣть огромное зна
чение для послѣдующихъ ораторовъ. По словамъ Цицерона, въ нихъ 
-находились всѣ достоинства, какія требуются отъ оратора (omnes ога-
loriae virtutes in eis inveniuntur). Значеніе ихъ въ нашихъ глазахъ воз
вышается тѣмъ болѣе , что такъ отзывается о нихъ первоклассный 
римсвій ораторъ, на котораго онѣ не остались безъ дЬйствія. Цице-
ронъ съ прискорбіемъ замѣчаетъ, что въ его время перестали читать 
Катона. Но причиной тому былъ не недостатокъ ораторскаго таланта, а 
устарѣвшій языкъ (antiqmor sermo et quaedam horridiora ѵегЬэ), чего, 
конечно, нельзя ставить въ вину Катону, такъ какъ это былъ языкъ 
его времени (ita enim tum loquebantur). Рѣчи Катона отличались и 
серьёзностью въ нохвалѣ, и ѣдкостью въ порицаніи, и остротою въ 
мысляхъ и τ п . * ) . Сравнивая его съ греческими ораторами, Цицеронъ 
находитъ всего больше сходства у него съ Лисіей, съ которымъ Катонъ 
раздѣлялъ, по мнѣнію Цицерона, остроту, изящество, краткость. Но 
необыкновенная сила слова Катоновыхъ рѣчей, переходившая иногда 
въ ѣдкость, подала поводъ Плутарху (Cat. 4) сравнить его съ Димос-
оеномъ. Конечно въ этихъ рѣчахъ не могло быть того полнаго изя
щества и тѣхъ искусно разчлененныхъ періодовъ, какими блистали 
ораторы классическаго времени римской литературы; но похвалы, рас
точаемый враснорѣчію Катона Цицерономъ, должны были имѣть полное 
основаніе. До насъ не дошли рѣчи Катона, и мы должны сожалѣть объ 
этомъ, не столько впрочемъ въ виду потери ихъ, какъ литературныхъ 
памятниковъ, сколько какъ памятниковъ римской исторіи; ибо это были 
— рѣчи, говоренныя на всевозможные случаи и принадлежащая чело-
вѣку, который обращался во всѣхъ сферахъ государственной и частной 
жизни и былъ однимъ изъ главнмхъ представителей эпохи. Мы имѣемъ 
однако отъ нихъ нѣсколько отрывковъ, которые могутъ дать намъ нѣ-
воторое понятіе о той ѣдкости слова, которая бросалась въ глаза Плу-

') Сіс. Brut. 17: Quis illo gravior in laudando, accerbior in vituperando, 
in sententiis argutior, in docendo edisserendoque subtilior? 
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тарху. Вотъ напр. образчйсъ нападенія его на полководдевъ, присво-
ившпхъ себѣ государственныя деньги (Gell. X I , 18): »Воры, обокравшіе 
4астныхъ лицъ, проводятъ жизнь въ острогахъ и цѣпяхъ, а общественные 
воры — въ йолотѣ и въ пурпурѣ* *). Одною изъ главныхъ рфчей К а -
тона считалась рѣчь въ защиту Родосцевъ, которымъ,понастояпіюнѣ-
воторыхъ сейаторовъ, простиравшихъ свои жадные взоры на расхи
щение торговаго и богатаго острова, Римляне думали объявить войну, 
подъ иредлогомъ двувшсленнаго дѣйствія Родосцевъ во время войны 
Римлянъ съ македовскимъ царемъ Персеемъ. Рѣчь эта была номѣщена 
Катономъ въ 5-й книгѣ его Началг (Liv. X L V , 25). Нѣсколько от
рывковъ изъ нея сохранилъ Геллій (ѴП, 3), защищая ее отъ придир
чивой рецензіи Цицеронова вольноотпущенника, извѣстнаго Тирона. Я 
приведу вамъ эти отрывки въ переводѣ, чтобы дать вамъ возможность 
самимъ оцѣнить и замѣчательное краснорѣчіе и государственйую муд
рость, руководившую этою рѣчью. 

»Я знаю, начинаетъ Катонъ, что у многихъ людей въ счастлд-
выхъ и успѣшныхъ обстоятельствахъ поднимается духъ, растетъ и уве
личивается выйокомѣріе и жестокость, Поэтому во мнѣ рождается опа-
сеніе, чтобы, такъ какъ война съ Персеемъ столь счастливо окончилась, 
въ наше рѣшееіе не вмѣшалось чего-нибудь дурного, что могло-бы 
рйзстроить наше счастье, и чтобы радость наша не перешла границъ 
умѣренности. Несчастье смиряетъ и учитъ тому, что намъ должно 
дѣлать; счастье же обыкновенно отклоняете человѣка отъ правильного 
обсуждееія и пониманія. Вотъ почему я особенно ластаивайх и сове
тую отложить это дѣло на яѣсколько дней, когда мы отъ столь великой 
радости !придемъ въ самихъ себя*. — * Я также думаю—говоритъ Ка
тонъ далѣе, — что Родосцы не желали такого окопчанія войны, какъ 
она кончилась, и чтобы мы побѣдили царя Персея. Но этого не й е -
лали не только Родосцы, не желали этого т а к ж е , я думаю , многіе 
народы и многія племена. Но я не знаю, не было-ли между ними (Ро-

•досцами) такихъ людей, которые не желала такого результата войны 
не ради нашего безчестія, но потому, что мы станемъ дѣлать все, что 

1) Отрывки Катоновыхъ рѣчей, какъ извѣстно, помѣщены въ собраніи 
отрывковъ римскихъ ораторовъ, сд^анномъ Гейн. Шйерощ эъ книгѣ подъ 
заглавіемъ: Oratorum Romanorum fragmenta. Tur i c i , 1842 (editio auctior et 
emendatior). Она посвящена Годфраду Герману, prindpi phUologorum- При
веденный отрывокъ находится тамъ на стран. .79. 
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еамъ, вздумается, что при господствѣ насъ о^ршхф.рни доарвцц 0у-

дутъ .сдѣлатьсд нашими рабами. Ради своей ІСВО(5О^Ыг думаю, оци тадь 

смотрели на дѣло. Но Родоецы однако никогда не помогали Дедщю 

ОФЬ лица государства. Подумайте, съ какою осторожностью мы щщ-

яаемъ въ вашихъ частныхъ отнршеціяхъ. Каждый изъ расъ, есдирадцтъ, 

адо дѣло идегъ противъ его. выгоды, с^арае^ся гвсѣмр силами чрртрвѳ-

дѣйствовать, дабы ничего лротивъ его выгоды ие сдѣлалрсь. А оци 

однако допустили это*. Далѣе у Геллія слѣдуетъ отрывокъ, гдф Ка-

тонъ усовѣщиваетъ сенаторовъ не разрырать шгоднаго союза съ Р р -

досцами, союза, котораго эти послѣддіе не разорвали съ Римлянадо. 

•Неужели теперь вдругъ ѵмы должны оставить связывающія насъ вза
имно столь болывія выгоды, столь большую друрйу? Неужели то, эдо, 

по нашимъ словамъ, рни хотѣли сдѣлать, мы первые станем^ дѣдзд^?* 

И за тѣмъ продолжаетъ: >Кто говоритъ иротцдъ нихъ съ щ а б о ^ ь ш ^ ъ 

ожесточеніемъ, тотъ говоритъ, что они хрт&ли сдѣлатьсд нашими эрр-

гами. Но кто же изъ васъ найдется, который по отношепію къ себѣ 

самому счицалъ-бы справедливымъ иаказаніе за то, .что его обвинядетъ 

въ желанія дурно поступить? Я дуиаю, никто. Я , что до меня ка

сается, не хотѣлъ^бы этого*. Не много ниже, мворитъ Геллій, Кз/гоцъ 

такъ продолжаетъ: ^Есть-^ш наконецъ столь жестокій законъ, вдторрй 

бы гласилъ: . . . Если кто затчетзь имѣть болѣе пяти сотъ іогеррвъ 

земли, тотъ долженъ быть такъ-то наіцзан^; если кто щхоцтьъ щфръ 

большее количество скота, тотъ доіженъ ^бдть п р и с у ж д е н д о деіде#-то 

пенѣ. На вѣдь мы всего желаемъ «мѣть Дольше, и адо за ,тр щ да-

кавываютъ*.—За тѣм^ Катонъ продолжает^: »Нр если веспр^веодиро, 

чтобы кому-либо раздавали почесть за т о , ч т о , по его словамъ> овъ 

желалъ сдѣлать хорошее дѣло, а самъ не сдѣлалъ однако, то неужели 

Родосцы должны пострадать не за то, что сдѣлали худое, $ з% то, эдго 

про нихъ грворятъ, ято хотѣли сдѣдатъ худріе?« г-т Ца$онецъ Гедоій 

приводите еще слѣдующее мѣсто, пропущевное, казъ оцъ грвощтъ, 

Тирономъ: ̂ о ^ о р я т ъ , что Родосцы. высрвомѣрпы: их(ь обвидаюръ доциъ 

образомъ въ томъ, что я всего менѣе жедалъ-бы слышать с ^ а н и р м ъ ,πο 

отношенію къ себѣ и своимъ дѣтямъ. Но пусть они будугъ высоко

мерны. Чур же щнъ до ртргр? Неджрли вы сердитесь ц$ уо, что 

есть люди бодѣе высоком^рвые, чѣмъ мы? ty*. 

1) У Мэйера, р. 1045. 
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На этомъ останавливаются выписки Геллія. Но и приведенныхъ, 
кажется, достаточно для того, чтобы видѣть, что при всей кажущейся 
простотѣ и безьискусственпости языка, эту рѣчь говорила человѣкъ, 
которому были извѣстны средства мастеровъ ораторскаго искусства 
дѣйствовать постепенно па разные оттѣнки чувства слушателей и: от-
вѣчать заранѣе на ихъ возражения. Здѣсь вы видите здоровую силу 
слова, вполнѣ владѣющаго собой и сознающаго свой авторитетъ, а по
тому и не прибѣгающаго къ помощи внѣшнихъ средствъ риторики, 
такъ частыхъ у Цицерона, — слова яснаго, прямо идущаго къ цѣли, 
хотя и разсчитаннаго. Поэтому совершенно справедливо замѣчаетъ 
Геллій по поводу приведенной рѣчи, что »все это быть можетъ могло 
быть сказано послѣдовательнѣе, благозвучнѣе и съ большимъ изящест-
вомъ; но съ большею силою и живостію, мнѣ кажется, 'ие могло быть 
сказано*. 

Можно было-бы привести не мало отрывковъ изъ рѣчей Катона, 
но желающихъ ближе ознакомиться съ краснорѣчіемъ этого замѣча-
тельиаго человѣка я предпочитаю отослать къ кцигѣ Мѳйера (Orato-
pum Romanorum fragmenla), гдѣ собраны всѣ тѣ отрывки изъ Катоно-
выхъ рѣчей, которые сохранены для насъ древними писателями (собран
ные отрывки пріурочены у Мэйера къ 93 рѣчамъ Катона). 

Сочиненіе, которымъКатонъ положилъ начало чисто-римской исторіо-
графіи, носило ^азваніе Началъ (Origines) и разсматривало въ 7 книгахъ 
не только римскую, но и вообще италійсвую исторію. Этому сочйненію 
Катонъ посвятилъ годы своей старости (eenex scribere hfetorias itistituit. 
Com. Nep. 3). Корнелій Неѵьотъ такъ передаетъ его содержййіе: >Первая 
книга содержитъ дѣянія царей римскаго народа; вторая и третья го-
воритъ о томъ, откуда какой городъ Италіи произошелъ, отчего и йаз-
валъ о н ъ , кажется м н ѣ , всѣ книги Origines. В ъ четвертой книгѣ 
находится первая пуническая война, въ пятой — вторая. Все это раз-
сказано въ общихъ чертахъ (capitulatim). Также онъ (въ 6 - й и 7-й 
внигахъ) разсказалъ и остальныя войны до преторства Сервія Гальбы 
(т. е. до 603 г.), который разграбилъ Лузитанянъ х ) < Къ этому Кор-
нелій Непотъ прибавляетъ, что Катонъ, разсказывая объ этихъ войнахъ, 
не упоминаетъ именъ полководцевъ, но обозначаетъ ихъ дѣяній безъ 

J) Подробиѣе содержаніе этого сочииенія изложено Петеромб въ его 
Historicorum Romanorum relliquiae. Lipsiae, 1870. I, р. ОХХХѴП слѣд. 
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употребления именъ (horurn hellonun liuces поп qominavit, т\ те по-
minibus гее notavit. Cat. 3 Ср. ΡΙίη. Ν. Η. VI I I , б, 11). 

Наука римской исторіи никогда не перестанетъ оплакивать потери 
этого сочиненія, гдѣ первоначальная исторія Рима и Италіи разр^бо-
•щвалась по возможности независимо отъ вліянія греческой исторіо-
графіи, гдѣ взяты были во вниманіе фасты, мѣстныя ЛѢТОАЙСИ И другіе 
нисьменныѳ документы не только римской, но и вообще италійской 
исторіи. Корнелій Непота, Діонисій Галикарнасскій, Веллей Патер-
кул^, Геллій, (Золинъ, Сервій единогласно свидѣтельствуютъ о крайней 
тщательности К&тора въ собраніи матеріадовъ. В о всякомъ сдучаѣ 
слѣдуетъ думать, что въ этомъ сочиненіи для знакомства съ древней 
Итадіей сдѣлано было в с е , что можно было сдѣлать въ то вреця. 
Дивій* исторія котораго не имѣегь характера ивслѣдованія, очень мало 
пользовался Батономъ и тѣмъ, разумѣется, сильно повредилъ своему 
сочин№ію> Исторія Батона не была похожа на анналы ни ^рвдъиду-
щи&ъ, ни цослѣдующихъ историковъ, ни по внѣшнему, ни по внутрен
нему ввду. ІСйтонъ ивслѣдовалъ еобытія частію по письменнымъ доку
м е н т а м , а чаятіюличнымъосмотромъ мѣстпостей.Тамъ, гдѣ дѣло касалось 
р ш к а в а , Катонъ старался оживить его рѣчами действующие лицъ 
Считая нужяймъ придать своему повѣствованію интересъ, онъ прямо зая-

т « ъ свод? нелюбовь къ сухому разсказу Лѣтопжи понтифцковъ, говоря, 
зда $щ піт никакой охоты подобно этой лѣтолиси говорить о доро-
довцзяѣ х д ѣ б ^ отмѣчать затмѣніе луны и солнца и т, п. (GeU. Π, 28). 
Дри изслѣдованіи первоначальной иеторіи Рима, RftTop^ старэд$я 
йедьедно определить годъ ностроепія Рима и, какъ свидетельствуешь 
Діонисій Г^иикарласскій ( I , 74), иоложилъ основаніе Рима 432 года 
спустя до разрушеніи Трои, на первый годъ 7-й Олимпіады (т. е. 751 
до Р . X . ) . 

Чтобы, дать вамъ понятіе о способѣ разсказа Катона, я приведу 
въ переводѣ самый большой изъ сохранившихся отрывковъ (Gel|. III , 
7). Онъ заключался въ 4-й книгѣ Началъ и относится къ разсказу о 
перрой пунической войнѣ. Дѣйо идетъ о геройскомъ подвияѣ военнаго 
трибуна Кв. Цедиція. Жаль только, что Геллій не совсѣмъ тО*шо пе-
редалг* его. 

»Карѳагенскій полководецъ въ Сициліи въ первую пуническую 
войну идетъ на встрѣчу римскому войску и занимаетъ заранѣе холмы 
и удобны* міста. Римскіе солдаты, когда завязалось дѣло, уклоняются 
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въ мѣстность, которая подвергаетъ ихъ засадѣ и гибели. Трибунъ щ& 
ходить въ консулу и указываетъ ему на неминуемую гибели вслѣдствіе 
«благспріитности мѣста и обхода со стороны непріателя. Саѣдуетъ, я 
думаю, говоритъ онъ у если ты хочешь спасти войско, отрядишь четы* 
реста чѳловѣкъ съ приказашемъ и увѣщаніемъ идти и занять ?о воа-
вышеніе. Непріятель, лишь только это замѣтитъ, конечно отправить 
имъ на встрѣчу и для нападееія на вихъ самыхъ храбрѣйшихъ сшдатъ, 
которые всѣ свои усилія уиотребятъ на это д ѣ ю , а тѣ четыреста, бевъ 
сомнѣнія, будутъ истреблены вс/Ь до единаго. А ты между тѣмъ^ пока 
непріятели будутъ заняты этой ргЬзней, будешь вмѣть время вывести 
войско изъ этой мѣствости* Другого пути къ спасенію, кромѣ этого, 
нѣтъ. Еонсулъ отвйчаетъ трибуну, что совѣтъ этотъ, ііравда, ражеозді 
ему предусмотрительным*, кто, говоритъ онъ, гафведетъ этихъ четі^ 
реста воиновъ на отряды нѳпріятеяя? Если т ы , отвѣчаётъ. трибуяъ^ 
не находишь пького другого, то на такое опасное дѣло ты можешь 
употребить меня: я отдан) свою жизнь тебѣ и республивѣь Конеулъ 
воздаетъ трибуну благодарность и похвалу. Трябунъ и четыреста 
отправляются на смерть. Враги удивляются ихъ отвагѣ в ждуть, куда 
эти люди направятся. Но какъ только стало ясно , что они стремятся 
занять то возвышеніе, карѳагенсмй военачальникъ посылаетъ противъ 
нихъ иѣхоту и конницу изъ самыхъ рѣшитольныхъ мужей своего войску. 
Воины римскіе окружаются со всѣхъ сторонъ; окруженные они отбы
ваются. Ораженіе долгое время колеблется^ Накойецъ числейнойиьг одо-
лѣваетъ. Четыреста воиновъ всѣ до одного падаютъ пронзенные ме
чами или покрытые копьями. Между тѣмъ конЬулъ, покуда идетъ тамъ 
битва, выводитъ войско на мѣста безопасны» и возвышенный. Без-
смертные боги *) дали военному трибуну жребій по его доблести. Ш о 
случилось такъ, что, будучи раненъ во много* мѣстъ, онъ не получила 
однако ни одной раны въ голову. Е г о , из&уреднаго отъ ранъ и отъ 
истощенія крови, узнали между мертвыми, подняли его, онъ выздоро-
вѣлъ и часто впослѣдствод оказываіъ республижѣ услуги своею храб
ростью и рѣшителъностыо (а тѣмъ поступвомъ, что онъ Ловслъ тѣхъ 
воиновъ, онъ спасъ остальное войско). Чрезвычайно важно знать, какъ 
тн «.ѣнишь одно и то же доброе дѣло. Леонидъ Лакедемонянинъ со-

!) Съ этого мѣста Геллій, какъ онъ заявллетъ, передаете» разсказъ Ка-
тона уже съ совершенною точностью. 
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вершилъ подобное при Ѳермопилахъ, — и вся Греція за его доблесть 

воздала ему честь и украсила* свою особепную къ нему признательность 

памятниками, изображеніями, статуями, она почтила атотъ подвигъ па

негириками, историческими повѣствованіями и другими дѣлами. Но во

енному трибуну досталась не большая похвала, хотя онъ сдѣлалъ тоже 

самое и спасъ республику 1 )*. 
Простота, ясность и, такъ сказать, непосредственность разсказа 

въ этомъ отрывке удивительны. Здѣсь дѣйствующія лица говорятъ такъ, 
какъ бы вы ихъ слышали, а не читали этого въ исгорическомъ сочи-
неніи. Но эта же простота была и причиною, по которой, согласно сви
детельству Цицерона (Brut. 17), Origincs Катона мало читались въ его 
время. Даже Ливій предпочиталъ ему другихъ историковъ, которые ка
зались ему болѣе краеаорѣчивыми, чѣмъ Катонъ. Origines иолучили все 
свое значеніе во время имперіи, когда ученые стали заниматься древ
нейшими римскими писателями. Тогда стали говорить, что Катону слѣ-
дуетъ поставить статуи но всѣмъ городамъ Италіи за то, что онъ освѣ-
тилъ древнѣйшій періодъ какъ латинскихъ, такъ и другихъ италівскихъ 
городовъ (Фронтонъ). 

Сохранившееся отрывки изъ Grigines, кромѣ книги Краузе (Vitae 
et fragmenta veterum historicorum Romanorum) и новѣйшаго собранія 
йсторическихъ отрывковъ Пепгера (Hisroricor. Roman. relliquiae), нахо
дятся у Втенера (Μ. Porcii Catonis Originum fragmenta. Bonn, 184-9), 
Бормана (Origmum fragmenta. Brandenburg, 1&88), Іордана (Μ. Саіопія 
praeter librum de re rustica quae extant. Lipsiae, 1860) и у нѣкоторыхъ 
другихъ ученыхъ, какъ у Лгона (Caloniana, 1826) и др. 

Обращаясь къ другимъ сочинепіямъ Катона, мы видимъ, что его 
литературная дѣятельность касалась всевозможных!» иредметовъ знанія. 
Удивляясь необыкновенной этой разносторонности позианій Катона, 
Цицеронъ (de ονιΛ. 111,33) говоритъ: »не было въ нашемъ государстве 
того времени ничего изъ того, что могло быть познаваемо и изучаемо, 
чего бы не изслѣдовалъ и не зналъ и о чемъ бы потомъ не написалъ 
Катонъ*. . Ближайшею цѣлью его литературной деятельности было на
ставление своего сына, Марка, для котораго онъ составилъ родъ энци-
клопедіи изъ статей, относящихся къ земледелію , медицине, воен
ному делу , красноречію и ко всему тому , что могло сделать его 

l) Peter, Historicorum Romanorum relliquiae, I, р. 75 
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сына хорошимъ и полезнымъ граждапипомъ. Энциклопедия эта, статьи 

которой не дошли до насъ , носила общее названіе Настаеленій для 

сына (Praecepta ad filium). Извѣстны были также его письма; жъ сьшу, 

гдѣ онъ между прочимъ не совѣтуетъ ему слишкомъ много посвящать 

себя изученію греческихъ искусствъ и наукъ, а лишь слегка познако

миться съ ними (inspicere), называя Грековъ подлѣйшимъ и неиснра» 

вимымъ (nequissimum et indocile) народомъ (Иіп. Ν. Η. Х Х Щ 1)\ 

письмо кь Поиилію (Cic. cle off. I , 11), въ войскѣ котораго служилъ 

сынь Катона, поэма въ стихахъ — Carmeri de moribus (Gell. X I , 2) и 

собраніе остроумныхъ изреченій знаменитыхъ людей, подъ заглавіемъ 

ΛηοφίΗγματα. 

Болѣе близкое знакомство съ этими сочиневіями вы можете полу
чить изъ выше упомянутой книги Іордана и статьи О. Яна: Ucber го-
mische Encyclopadien въ llerichte der sachischen Gesellschaft cfer Wissen-
schaft, 1850, p. 263 слѣд. 

Сохранилось намъ отъ Катона лишь сочинеяіе, носящее заглавіе 

l)e re rutfica, т. е. о сельскомъ хозяйствѣ, заключающее въ себѣ всевоз-

можныя правила, касающіяся сельсваго хозяйства: правила земледѣлія, са

доводства, огородничества, скотоводства, винодѣлія и т. п., вмѣстѣ съ 

разными нредписаніями на всякіе случаи и даже словами для заго-

воровъ и медицинскими рецептами. В ъ томъ видѣ, какъ это сочиненіе 

дошло до пасъ, оно не имѣетъ никакой системы и состритъ большею 

частію изъ отдѣ іьныхъ нредписаній, не имѣющихъ никакой взаимной 

связи. Все заставляетъ думать, что произведен^ это дошло до пасъ не 

въ настоящемъ своемъ видѣ и что оно подверглось значительному из-

мѣненію при помощи сокращеній , вставокъ и тому подобной порчи 

(см. КеіІ, Observationes crilicae in Catonis et Varronis de гѳ rustica libros. 

I!a!|p, 1849 p. 65 слѣд.). Нѣкоторые полагаютъ даже, что подлинное 

сочиненіс Катона совсѣмъ потеряно и что извѣстпое намъ теперь подъ 

его именемъ не имѣетъ съ нимъ ничего общаго (Drumann, Gesch. Roms. 

I, р. 142).—Обыкновенно думаютъ, что это сочиненіе написано для 

опредѣленнаго хозяйства и именно для имѣнія Л. Маплія въ окрест

ностям Венафра, славившихся оливковыми лѣсами (Nilzsch, iiber Catos 

Buch von Landbau въ Zeitschrift fur die Altertbums-Wissenschaft 1S45, p. 

493 слѣд.). 

Отдѣльнаго изданія сочиненія Катона Uere rustica мы не имѣемъ; 
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йа «кстомъ его слѣдуетъ обращаться къ общимъ йзданіямъ Scriptores 

t4i ruiHeae (Гейнера, Лейпцигъ, 1738 и 1773; Биоонтянсвов 1787; 

Швевдера, Лейпцигъ, 1793—6). 

Катона мы назвали оснобателемъ латинской литературной прозы, 

образца которой онъ представил* почти во всѣхъ ея видахгь* Его пло

довитая литературная дѣятеяьность не могла не обнаружить своего 

вліявія на современниковъ и не увлечь къ обработкѣ римсвюй прозы 

ближайшее$ къ нему поколѣніе литераторовъ. Это отразилось и на 

истйріі и на краспорѣчіи. 

Къ исторіи, какъ мы знаемъ, приступила Катопъ уже въ старости, 

senex historias scribere instituit (Corn. Nep. Cat. 3), и онончилъ свои 

(higines лишь за нѣсдолько времени до смерти (Сіс, Brut. 23) Слѣ-

довательно и вліяніе его историческаго сочияеиія на современную ли

тературу могло имѣть мѣсто лишь въ концѣ его жизни и послѣ его 

смерти. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что и позднѣйшіе 

современники его продолжаютъ еще писать по-гречески, по примѣру 

тѣхъ анналистовъ, старшихъ современниковъ Катона, о которыхъ мы 

говорили выше. Такого рода свѣдѣнія мы имѣемъ о П. Корнелгѣ Сци-

пгонѣ Афржанскомъ, пріемномъ сынѣ Сципіона Африканскаго Стар-

іпаго ( t i c . Brut. и объ А. Постуміѣ Алъбинѣ, который бйлъ 

консулом^ въ (503 г. (151 до Р . X . ) и, по словамъ Поливія ( X L , 6), 

еще съ дѣтства владѣлъ греческимъ языкомъ. Ни Отъ того ни отъ 

другого мы не имѣемъ нйкакихъ остатковъ. Изъ Иостумія Альбина 

впрочемъ Геллій (XI , 8) сохранилъ, хотя и не въ подлинныхъ словахъ, 

начальныя слова его исторіи, гдѣ онъ (при всемъ своемъ знаніи гре-

ческаго языка) напередъ проситъ извйненія, если читатели найдутъ его 

йз.іоженіе не совсѣмъ удовлетворительнымъ, отговариваясь тѣмъ, что 

онъ человѣкъ латинскаго происхождения 3 ) , 

Рядъ послѣдователей Катона въ исторіи начинаетъ Л. Кассій 

Ремина, о жизни котораго мы не имѣемъ другихъ свѣдѣній, кромѣ 

того, что онъ, по свидѣтельству Цензорина (de die. nat. 17, 1 ί ) , жилъ 

J) См. Peter, Hist. rom. rel. р. СХХѴШ слѣд. 
2) См. Peier, р. СХѴЙІ. Къ этому Сципіону относится та эйитаФІя Фа-

мили Сциніоноиъ, которая начинается словами: Quei apice insigne dialis 
flaminis gesistei и которая оттиснута въ собраніи древнізйшихъ надиисей 
Ричля на таб. X X X I X , а въ собраніи Моммзена приведена на стр. 19. 

*) См. Peter, р. СХХШ * 49. 
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еще во время петвершы$ь столѣтнихъ игръ, т. е. въ 60$ г , (146 до 
Р. X) . Даже заглаэіе его историческаго сочиненія приводится раЗДшчно 
—то Annales, то ЦШогіае* Обадмъ его сочаденія не азвѣстен^, но со-
хранившіеея отрывке его показываютъ, что онъ начать свое щффръо-
ваніе со временъ Сатурна, говорнлъ о временахъ, дредшествовавщцх^ 
прибытію въ Италію Троднцевъ и довелъ свое повѣствованіе по крайней 
мѣрѣ до второй пунической войны включительно, о которой оцъ говр-
рилъ въ четвертой книгѣ своего сочиненія, носившей, по свидетельству 
Присціана (Insf, V I I , р. 347 cd. HerU) заглавіе: Bellum Рипгсцт poste-
rior. Отрывки его, кромѣ книги Врауве и труда Рота (при Гедлах.овомі 
пзданіи Саллустія 1852 г . ) , были изданы въ недавнее время Шмгт-
теромъ въ диссертаціи цодъ заглавіемъ: Cassii Нетіпаѳ Annalium frag-
menta. Monast. 1861 *)• 

Другой анналистъ, последовавши непосредственно шЩятвщ 

былъ Кв. фабій Максимъ Сервщіапъ, консулъ 612 г. (142 до Р . X ) , 

Сервій въ примѣчаніяхъ къ Энеидѣ Виргилія ( I , 3) цитуетъ wptytc 

книгу его Іѣшотси, гдѣ онъ говорилъ между прочимъ о впечатлѣнів 

Энея при вступлеціи на латинсздй берегъ; а Макробій, разывая егс 

понтификомъ, ссылается на двѣиадцатую книгу—не извѣстно—каком 

его сочиненія (Saturn. I , 16 , 25). Какъ на историка указываешь на 

него и Діонисій Галикарнадркій (I, 7), поимедовывая его рядомъ ст 

Еатономъ, Валеріемъ Аптіатскимъ, Лициніемъ Макррмъ μ другимр 

историками, пользовавшимися извѣстаостью 2 ) . 

Къ той щъ эподѣ римской исторіографіи относится анналподп 

Фабгй Пикторъ, который по всей вѣроятности перевелъ на латинскій 

языкъ исторію Своего старѣйшаго родственника и можетъ быть допол-

нилъ е е , а не написалъ самостоят ел ьнаго сочиненія. ОтрыбКй егс 

Лѣтописи ничтожны 3 ) и по нимъ ничего нельзя сказать обі Οΐήο-

шеніи его труда къ извѣстному греческому произведенію пбрваго ίιο 

времени римскаго анналиста; но существованіе латинсйаго перевода 

Ілй сочиненія Г . Ацилія (Liv. Х Х У , 39) дѣлаетъ какъ нельзя болѣе 

В&роятнымъ, что трудъ Фабія Никтора, котораго Цицеронъ (de orat. 

г) Въ изданіи Петера СМ; р. 95 слѣд. О Жизни и Содержания сбчиненія 
Кассія Гемины р. C L X V I I I слѣд. 

ή Отрывки у Itemepa р. 114. Ср. |р. C L X X X I I . 
8) См. Peter, р. 109. 
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II , 1$ ) оомѣщаетъ между Катономъ и Калытурніемъ Пизономъ, есть 
не что иное, какъ переводъ или передѣлка выше упомянутаго греческаго 
с о ч и н е н і я Э т о м у же Фабію Пиктору принадлежало еще со^инеоіе 
ПСУ церковному праву (de jiire pontificio), отрывки котораго существуют^ 
у Геллія, а частію у Сервія и Макробія 2 ) . 

Самый важный изъ анналистовъ этого времени есть , безспорно, 

Л, Кальпурній Пизонъ , по прозванію Frugi (Хорошій человѣкъ), кон-

сулъ 621 г. (133 до ί\ X . ) . Онъ оставилъ семь книгъ Лѣтописщ об

нимавшей римскую исторію съ Энея до его времени (Gens. de die 

nat. 17). Судя по его разсчету, оспованіе Рима приходится на 757-й 

годъ до Р . X . , такъ какъ шестисотый годъ отъ основанія Рима надалъ, 

по его словамъ, на консульство М. Эмилія Лепида и Г . Попилія Лены, 

которое по Варроновой эрѣ приходилось на 596 годъ отъ основанія 

города.. Между особенностями его повѣствованія, какъ видно изъ 

ссылокъ на него Т. Ливія (IX, 44; ' X , 9; I I , 58), обращаешь на себя 

вниманіе тотъ пріемъ, что онъ съ большою тщательностію отмѣчалъ 

имена должностные лицъ важдаго года. Этимъ онъ оказалѣ не малую 

услугу Т. Ливііо, который, какъ извѣстно, не лгобилъ рытьйя въ пер-

воначальныхъ йсточникахъ. Да и вообще его Лгьтописъ пользовалась 

болШвмъ почетомъ. Это видно даже изъ множества ссылокъ, которыя 

дѣлаютъ на него римскіе писатели, начиная съ Т. Ливія и Діонисія 

Галикарнасскаго и кончая грамматиками. Съ особенного любовіго ци-

туетъ его Геллгй, которому, повидимому, всего болѣе нравилась въ 

Пизонѣ simpJicissima suavitas et rei et orationis (XI , 14) 8 ) . 

Вліяніе Катояовской прозы не ограничилось и Л. Кальцурніемъ 

Пизономъ: оно вдается глубоко въ седьмое столѣтіе, хотя со времени 

Гракховъ уже видимо изчезаетъ манера писать просто и безъискусственно, 

какъ писалъ еще свою лѣтопись Кальпурній Пизопъ, о которой Ци-

церопъ не могъ отозваться иначе, какъ объ annales exiliter scripti (Brut. 

27). Къ такого рода анналистамъ Цицеронъ причисляетъ также Фаннія 

и Веннонія (De leg. 1, 2), изъ которыхъ на перваго ссылаются, кромѣ 

О См. Peter, р. L X X V I — L X X X и C L X X V I I I . 
2) Въ собраніи Петера стр. III слѣд. 
8) Отрывки у Петера, р. 118 слѣд. О жизни его и іарактерѣ сочи

нена тамъ-же, р. C L X X X V I I I слѣд. 
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Цицерона, Плутархъ. грамматики—Присціанъ и Харизій и даже схо-
ліастъ Виргплія 1 ) , а послѣдняго приводить лишь Діонйсій Галикар-
насскій по поводу повѣствованія о раздѣленіи Сервіемъ Тулліемѣ римскаго 
населенія на трибы (IV, 15). 

О римскихъ историкахъ вообще трактуется въ слѣдующйгхъ tfob-
неніяхъ: J. Vossius De historicis latinis. Lugd. Bat. 1627; H. ІЧгщ Gha-
rakteristik dep antiken Historiographie. Berlin, 1833; Leon de Closset, Esam 
sup rhistoriographie des Rornains. Bruxelles, 1 8 4 9 f Λ \ Dor. Gerlach, Die 
Gescliichtschreiber der Romer von den friihesten Zeiten bis auf Orosius. 
Stultg. 1855. Кромѣ того объ этомъ предметѣ можно читать въ сочи-
неніяхъ по римской исторщ какъ у Нибура, Швеглера, Корн. Льюиса 
и нѣк. д р . 2 ) . 

Между ораторами, современниками Катона, мы также должны от-
мѣтить два поколѣнія. Во-первыхъ поколѣніе старѣйшее, краснорѣчіе 
котораго, продолжая традицію ораторскаго искусства, унаслѣдованную 
отъ предковъ, не испытало на себѣ вліянія ораторской дѣятедьности 
Катона, и во-вторыхъ иоколѣніе младшее, которое не только было сви-
дѣтелемъ этой дѣятельности, но и развивалось подъ ея вліяніемъ. 

Къ числу старгпихъ современниковъ Катона принадлежать: 

Кв. Фабій Максимъ Бородавчатый (Verrucosus), за свой способъ 

веденія войны съ Аннибаломъ прозванный Медлителемъ (Cunctator), 

памятникомъ краснорѣчія котораго была въ Цицероково время его 

надгробная рѣчь, произнесенная имъ на цохоронахъ своего сына. Цй-

церонъ отзывается объ ней съ большой похвалой 3 ) . 

Л. Корнелгй Сцтіонъ Афржанскій (Старшій), побѣдителъ Анни-
бала и вонсулъ 549 и 560 (205 и 194 до Р . X . ) . Объ немъ Цицёронъ 
(Brut. 19) говоритъ, что онъ не былъ лишенъ краснорѣчія, поп infan-
tem fui$se 4). Ему приписывалась рѣчь противъ народнаго трибуна М. 

J) См. у Петера, р. 138 слѣд. О немъ-же р. ССІІ слѣд. 
2) Въ настоящее время по вопросу о старинныхъ римскихъ историкахъ 

первостепенное значеніе имі.ютъ изслѣдованія Петера въ его собраніи остат-
ковъ древнѣйшей римской исторіограФІи. 

8) Cat. m. 4: Est in manibus laudatio, quam cum legimus, quem philo-
sophum non contemnimus? Cp. Plut. Fab. 1 и 24. См. γ Мэйера (Orator. 
Rom. fragm.) р. 4. 

4) Non infantem вм. non rudem eloquentiae. Меня всегда удивляло, 
какимъ образомъ проФ. Благовѣщенскгй могъ иеревести infans pudor Горація 
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Цевдя, обвищгвдааго побѣруслд Ашшбада въ пародномь собраніи, ц 

Т$щу. ( JV, 18) приводитъ даже отрывокъ изъ нея; цо принадлежность 

щ fifljBfaony ;гѣмъ бодѣе сомнительна, что Цидероцъ положительно за-

являётъ о немъ, какъ о человѣкѣ, отъ котораго не ведалось ацкакихъ 

іщцтникрр^ литературной дѣдтельцости α ) . 

У, Д$. ЦециМй Мешеллъ, коясулъ 548 (206 до Р. X . ) . Извѣстна 

б в д * ево н&дгробная рѣчъ, которою онъ почтилъ своего отца и содер

ж и т е которой передаете Плиній (Ν. Η, V I I , 43) . Содержание ftfy со

стояло в&рочемъ лишь въ неумѣренномъ превознесеніи заслугъ и доб

лестей щокойнішц къ которымъ причислено и умѣнье піжигь копѣйку 

(ввро^мъ хорошими сходствами, bono modo) и нроизведеніе большого 

количества дѣтей. Цицеронъ, не расточая иикакихъ гюхналъ его ;opat 

торйкому таланту, считаетъ йужннмъ однако упомянуть о немъ между 

другими ораторами времени (ВгиК 14 и 19) 2 ) . 

М. Ёорнелій Цегйегъ, коясулъ 550 (204 до Р. X . ) , воспѣгый въ 
Яшіопіш Ѳннія, какъ краснорѣчивѣйійій ораторъ 3 ) . Цицеронъ , ко
торый приводить (B-nit. 15) относящееся къ нему стихи Эянія (Ор. 
Gell. XII 1 , S), вйОлнѣ подтйёр&йаетъ мнѣніе о немъ Энйія (Cat. in. 14). 

Μ. КшШ МарфЛлъ , кѳнсуіъ 558 ( 1 % до Р . Χ.) . В ъ йласси-
Я д о ю е 5 р и м с к о й Ліитератури была извѣстна «го надгрохіпай рѣчь. 
которою одъ почтилъ сЬбего оща, уібитаго въ 54G (208) г. во 2-й пу-
адчадкой войвѣ подъ Венузіей (Liv, X X V I I , 27). Вщіе объ его ора-
тйфскюй дѣятельности мы ничего не знаемъ 4 ) . 

{ S i t I , 6, β7)^ ие позволивши эшму нослѣдиему объясниться, какъ слѣдуетъ, 
съ фЬценатомъ % выражейіемъ ънеѳыразимаж засіѣнчиёость* (Гороцій и его 
врймв. С П . .φ. 1864, стран. 67 въ нзчалѣ). Этимологія въ изуиенім языка---

ι) De off. III, 1: Nulla ejus ingenii moDumenta mandata literis, nullum 
opus otii, nullum solitudinis munus exitat. Cp. Gell . IV, 8; Цѵ. XXXVIII, 56. 
Відоочемъ см. также L i v . XXXIX, 52 и XXXVIII, 50; Cic. de orat. II, 61. 

2) См. о немъ у Мэйера р. 10. 

3) Vahlen, Ennianae poesis reliquiae, р. 46: 
Is dictust ollis popularibus olim 

Qui tum vivebant homines atque aevum agitabapt 
Flos delibatus populi Suadaeque medulla. 

*) Объ немъ у Мэйера см. р. 9. 
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Къ младіпейу поколѣнію ораторобъ, современников Йа+Ой*, dtf-
н6ея*ся: 

Тиб. Семпрокгй Рракхъ, отецъ Тиберія и Гая Гракховъ , зйаме-

нитыхъ народныхъ трибуновъ, и консулъ 577 (177) и 53 І ( l eS ) . Ци

церону (Brnt. 20) была извѣстна его рѣчь на греческомъ я з ы к ѣ , ко

торую Гракхъ держалъ къ Родосцамъ; но о талантѣ его Цицероні йё 

даетъ опредѣленнаго мнѣнія, а папротивъ въ о^зывахѣ его мы нйхо-

димъ діже прямое противорѣчіе (Ср. Brut. 20 и de orat. ϊ, 9). ВГодѢ 

именем^ этого Гракха обращалась въ иубликѣ рѣчь, сказанная буд^о-

бы ймѣ въ защиту тестя своего Сцигііойй Африканского Cirapiriitio 

(Liv. X X X V I I I , 56 ) ! ) . 

Л. Эмилій Павелъ Македонскгщ консулъ 672 д 686 (168). 

Извѣстнд была его рѣчь къ римскому народу, которую онъ произнесу 
возвратившись въ Рдмъ но окрнчаніи войны съ Церсеемъ въ 587 (1б7]| 
г. Изъ этой рѣчи сохранился у Валерія Максима ( V , 10) отрывокъ ? 

гдѣ онъ въ трогательныхъ чертах^ передаетъ народу о постигшемъ % 
его семейномъ горѣ—почти одновременной смерти двухъ сыновей (Ср, 
Liv. X L V ^ 40) 2). 

X Дцпщій ФрегвАланскщ, времрь жизни цотораго Црцэдэдъ 
(Brut. 46) неопредѣленно относясь щ времени жизнц отде, Р р ^ в д с о ^ 
д$ и то уь огранцченіемъ (fere)^ Извѣргна Цвдр^оду бьца $щ 
рѣчь, сказанная цщ> въ защиту жителей грролд фрегэдяъ и л а т и щ ж р ^ 
колоній (рго Fregellaais coloniisque lat io^) 3 )^ 

Между этими ораторами особенно выдается Сереій Сульпицт 

Гальба, консулъ 610 (144) г. Цицеронъ ставитъ его во гйавѣ оран 

торовъ своего времени (Brut. 21 и 86) и говоритъ, что овъ пвррый 

изъ римскихъ ораторовъ сталъ прибѣгать къ извѣетнымъ ораторскнмъ 

ііріемамъ (oratorum ргоргіа et quasi higitima opetfa tractavit), къ тѣвгь 

внѣшнимъ средствамъ, которыми можно было достигнуть желавмалоі 

чувстэа въ слушателяхъ (Brut. 21). Извѣстны были въ іщссичес? і * 

періодъ двѣ рѣчи его противъ народнаго трибуна Л. Оврібонія: Ли-

бона> обвинявшаго его въ умерщвленіи Лузитанянъ и ііоддеряшшаго 

!) См. у Мэйера, р. 151 слѣд. 
2) Тамъ-же, р. 156. 
3) Тамъ-же, р. 154. 
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^тономъ,(|б05 или 149 до Р . X ) и одна противъ Л. Корнелія Цетега, 
сказанная въ томъ же году и по тому же процессу (Liv. Epit . Х Ь Ц ; 
Cio. Brut. 25; Val. Мах. Ѵ Щ , 1); кромѣ того ему принадлежала съ 
брлыпимъ успѣхомъ сказанная въ 616 (138) г. рѣчь въ защиту публи-
к^цовъ (Сіс. BruL 22). Отличительнымъ свойствомъ рѣчей Гальбы Ци
церонъ полагаетъ жесткость (asperitas) въ противоположность важ
ности Сципіона Африканскаго Младшаго, мягкости Г. Лелія и плав
ности Г . Папирія Карбона (de orat. III, 7). То же самое свидѣтель-
ствуетъ и Т . Ливій, когда говорить ( X L V , 39), что Гальба ничего не 
умѣлъ, кромѣ того, что говорить, да и то съ злословіемъ и язвитель
ностью (maledice ас maligne) г ) . 

Современниками Гальбы были Г. Желт Мудрый (Sapiens), кон-
сулъ 614 (140) г. и не разлучно съ нимъ упоминаемый въ исторіи 
римской литературы П. Еорнелій Сципгонъ Африканскгй Младшги 
(Эмиліанъ), консулъ 607 и 620 (147 и 136 до Р. X . ) , извѣстный герой 
третьей пунической войны (608) и побѣдитель Нуманціи (622). Цице
ронъ, отзываясь съ похвалой объ обоихъ ораторахъ, признаетъ однако 
больше ораторскихъ достоинствъ за Леліемъ (Brut. 21). Рѣчамъ этого 
послѣдняго было присуще изящество (Brut. 23), пріятность (Brut. 86), 
мягкость (de orat. Π Ι , 7). Мы имѣемъ свѣдѣнія о семи его рѣчахъ, 
отъ которыхъ не сохранилось почти ни слова отрывковъ 2 ) . Особенное 
еівойство краснорѣчія Сципіона Младшаго заключалось, по словамъ Ци
церона (Lael. 25), въ важности (gravitas) и величіи (majestas). Геллій 
(Π, 20) отмѣчаетъ еще одну черту его краснорѣчія, именно особенную 
чистоту явыка, ставя его въ этомъ отношеніи выше всѣхъ современ
ников^ Намъ извѣстны десять его рѣчей; отъ пѣкоторыхъ изъ нихъ 
сохранились и отрывки. Такова напр. рѣчь его противъ билля Т. Гракха 
о предоставленіи права суда всадникамъ вмѣсто сенаторовъ, изъ кото
рой Макробій (Sat. II , 10) сохранилъ намъ не большой отрывокъ, гдѣ 
Сципіонъ вооружается противъ обычая, припятаго высшимъ обществомъ, 
обучать дѣтей своихъ, мальчиковъ и дѣвочекъ танцамъ и пѣнію въ 
школахъ актеровъ. 

Вмѣстѣ съ Леліемъ й Сципіономъ Младшимъ мы входимъ уже въ 
эпоху Гракховъ , когда политическія обстоятельства придали красно-

1) См. у Мэйера, р. 164 слѣд. 
2) О Леліѣ и рѣчахъ его см. Мэйера, р. 168 слѣд. 
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рѣчію особенную силу и значеніе и когда начинается для него другой 
періодъ, періодъ быстраго развитія и систематической выработки. 

При изученіи исторіи римскаго краснорѣчія особенно важное зна-
ченіе имѣетъ сочиненіе Цицерона, извѣстное подъ именемъ Brutus. В ъ 
новой литературѣ въ этомъ отношеніи играетъ важную роль много разъ 
указанный мною трудъ Мэйера, гдѣ собрано все то, что можно было 
собрать изъ остатковъ не дошедшихъ до насъ рѣчей латинскихъ авто-
ровъ. Изъ сочиненій, занимающихся исторіей римскаго краснорѣчія, 
болѣе другихъ выдается сочиненіе А. Вестермана: Geschichte der 
Beredsarnkeit in Griechenland und Rom. Leipzig, 1835. Вторая часть этого 
труда посвящена вся римскому краснорѣчію. 
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