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Л Ε К Ц I Я 17-я, 

ч 
СОДЁРЖАПЩ Д Е К Д Ш . : КОМЕДІ^; Т О Г И И П Р И Ч И Н Ы , О Б У С Л О В И В Ш И , в̂я , В О З Н Ц К Н О В Е Н І Е . 

Т Р І У М В И Р А Т Ъ П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й НАЦІОНАЛЬНОЙ РИМСКОЙ К О М Е Д І И . Т И Т И Н І Й , В Р Е М Я Е Г О 

жизни, Х А Р А К Т Е Р Ъ Е Г О itomfarfo в соамввштвся1'ОТРЫВКИ; АЙі. І З И Д Ч В Н Г Е , К А К Т Ш Ъ 

О Н Ъ П О Л Ь З О В А Л С Я В Ъ ВЛАСС19ЭХЗЩЙ ВфКЗ». H K M Q K Q * ДНТЯРА/fypJH Ц С7ДЦЕдТ#*Ц0ДЦЕ О Т * 

Р Ы В К И . ВАЖНѢЙЩІ^ П Р Е Д С Т А В Д Т В Д Ь Ц О М Е Д Ш ТР «̂П> AWjAHift. ^THJMIEHjlE Е Г О ПЬЗС'Ъ к ъ 

Г Р Е Ч Е С К О М У И К Ъ П Р Е Ж Н Е М У ДАТИНСКОМУ Р Е П Е Р Т У А Р У . С О Д Е Р Ж А Н І Е Е Г О КОМВДІЙ, О Б Н А 

Р У Ж И В А Ю Щ Е Е С Я изъ С О Х Р А Н И В Ш И Х С Я отрывкогіъ.-МЗсЬвьІіг в и д ы к о м н д д и т б г и . 

Въ одно время съ возникновеніемъ въ Римѣ сатиры, чисто на-
ціональнаго вида литературы, развивается тамъ и національная лите
ратурная комедія, такъ-называемая fabula togata, комедія тоги. Она 
возникаешь не случайно, а какъ естественный иродувтъ политическая, 
общественнаго и лптературнаго развитія римсваго общества. Забившая 
влючемъ политическая и общественная жизнь въ Римѣ съ эпохи Грак-
ховъ не могла ие отразиться на столь тѣсно связанномъ съ обществен
ными нравами видѣ литературы, какова комедія. Даже въ предшество
вавшую эпоху, въ эпоху Плавта, Цецилія и Теренція, когда полити-
ческія обстоятельства Рима не позволяли пробиваться наружу изобра
жение ту;емныхъ общественныхъ нравовъ въ комедіи, и тогда римская 
комедія не была вполпѣ чужда жизни современнаго общества и затро-
гивала то ту, то другую черту его нравовъ, облекая, правда, все въ 
греческую одежду и перенося на греческую территорию. Но когда де
мократическая волна опрокинула преграды, поставленныя свободному 
дѣйствію комедіи заносчивою аристократіей, римская комедія не могла 
не принять національнаго направленія, которое всюду стало проби
ваться въ литературѣ этого времени. Она не могла отказаться отъ него 
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тѣмъ болѣе, что на эту дорогу ставили ее и чвсто-литѳратуреыя услойя 
ея развитія. Все, что могло быть сдѣлано въ комедіи, основанной на 
подражавіи гречесЕимъ образцамъ, все, что могла произвести въ Рвмѣ 
комедія плаща, comoedia | alliata, было сдѣлано и достигнуто въ яредъ-
идущѳнъ столѣтіи перомъ Плавта, Цецилія , Теренція и цѣлой плеяды 
второстепенныхъ и третьестепенныхъ комиковъ. Гречесвій репертуар 
былъ ими всчерпанъ, и для вомедіи плаща дальнѣйшее развитіе било 
невозможно. Она могла еще тянуть свое существованіе, какъ тянула 
его трагедія, но не въ силахъ была оживить сабой сцены среди того 
бурнаго движенія жизни, которое характеризуетъ собой седьмое сто-
лѣтіе Рима. Это оживленіе сцены могло произойти лишь чреда вдохнов
ление новой жизни въ комедію, а эта новая жизнь была сообщена Μ 
сюжетами изъ національнаго римскаго и вообще итаіійскаго бита. Подъ · 
вліяніемъ такого рода новыхъ условій римская комедія сбросила съ себя 
греческій плащъ и выступила на сцену въ народномъ римскомъ ко
с т и в , въ тогѣ. Вотъ происхожденіе комедіи, называемой Щаіа, 

Представителями этой комедіи въ римской литературѣ служатъ 
три лица: Титиній, Атта и Афраній. Это своего рода такой же триум
вирата, какой въ комедіи плаща составляли Нлавтъ, Цецилій и Те-
ренцій. Само собою разумѣется, что означенные три представителя ко-
медіи тоги не были единственными комическими писателями въ духѣ 
национальной римской комедіи, какъ не были единственными предста
вителями въ своемъ родѣ и три прославленныхъ представителя комедіи 
плаща. Какъ этихъ, такъ и тѣхъ окружало созвѣвдіе вто^тёпеЬяыіъ 
комическихъ писателей. Но сущность римской комедіи тоги, веб, что 
она произвела наиболѣе виднаго и характеристическая, нашло себѣ 
выраженіе именно въ проивведеніяхъ Титинія, Атты и Афранія. 

Отарѣйшимъ въ средѣ этихъ трехъ комиковъ представіябтея Ти-
тингй. Время жизни его съ точностью не извѣстно. Но гво всякомъ 
случаѣ нѣтъ основаній относить его къ тому періоду, к^да ученые 
обыкновенно относятъ его СФ легкой руки бывшаго вашего профессора 
И. Л. Шейкирха. На основаніи одного мѣста Варрона, сохрайившагося 
у ЗСарізія (Putsch. 215, Keil 241), которое, согласно съ Щче Нейкйрхъ 
чятаёѵъ такъ: "Η&η nuHi alii (читай: nullis aliis) servape convenit, q&am 
Titinio et Terentio (читай: Titinio, Terentio, AMae); τιάί/η ѵего Trabea 
Gt AIKIius et Gaecilius (читай: Trabea, Atilius, Caecilius) facile moverant, 
ofeb дѣлаетъ заішоченіе, что Титиній ЖИЛѢ позже Цецилія, ТръбШ и 
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Атилія, но раньше Теренція. Первое вытекаетъ, но его мягЬлііОу *зъ 
plusquamperf. въ глаголѣ moverant, которое указываете ;(>удто-!0ьь .дадч>, 
адгоівсѣ поименованные во второмъ иредложеніи шмики( тып раньше 
гювценованпыхъ въиервомъ предложении; а иослѣднве,.дамешю ччто ТИ-
тшгій жилъ раньше Теренція, слѣдуетъ будто-бы изъ лот ѵлВДО,,щмя 
ТИТИНІЯ упомянуто уХаризія раньше имени Терепція (iDiQifaitoteotpgaia 
Romanorum. Lips., 1 8 3 3 , р. 9 9 и 100) . Съ Нейкирхом& совдадался 
Ртль (Parerga zu Plautus und Terenz, р. 194.)^ а за* ΗΗΜΊ,,ΜΧΟ,'Μ^Τ» 

половяну только, и Моммзенъ (W. G. I, 9 0 6 3-е изд.), не говоря уяье 
α такихъ ученыхъ, которые йелюбятъ самостоятельи№ь изслѣдщщй; 
но й утверждаю* что серьёзныхъ основаній для такого толковдція ц$ета 
Варрона, лриводимаго Харизіемъ, нѣтъ. Что касается до pjpsqu^^. 
mcmerant, то существованіе его цодлежитъ тѣмъ Оодннемуисочнѣнію, 
то оно принадлежите не еписедъ Харизія, а первому ес%чаданію 
(editio princeps), появившемуся въсвѣть въ Неанолѣ 532;; доточу 
въ изданіи Едйляу основаняомъ на древнихъ рукописдхъ, plusqt^mpei:^ 
совершеннр законно превратилось цъ perfect. тошщі,чтакрсается 
д# того> что Варронъ; или, иравильнѣе, Харод# снаделз уцоиряаетъ 
О Титищѣ, а ротомъ о Тереиціѣ, то предполагать здѣсь лрі^лоод^еркій 
дорядовъ перечисления имепъ мы не имѣемъ большого правд. Ивач£, 
на такомъ же основапіи, можно допустить, что наиболѣе поздней изъ 
дарвоклассныхъ представителей комедіи плаща, Афраніщ [і,редш$ствр-
валъ не только Цецилію и Тереицію, но даже и Плащу, -кар^въ 
числѣ комиковъ, перечисляемдхъ Гораціемъ (Ер. I I , Л 1, 5Х ; ;фѣд,),,рнъ 
стоить на иервомъ мѣстѣ. По языку и литературной манерагдакже 
нельзя опредѣлить времени жизни Титинія, такъ какъ вс^рѣ^юіціеся 
у него архаизмы и грубоватые обороты не чужды щдещ римиш ·φ№-
ратурѣ до писателей Цицероновской эпохи. Сворѣе всего, ро; характеру 
его комедій, именно но изображенію въ нихъ римской и вообще У с т 
ной, латинской, жізни, слѣдуетъ отнести его къ той же школѣ,^ко
торой воспитались, и къ тому же періоду въ который вмстрвл^ »на 
сцену Атта и Афраній, т. е. къ первой по.ювииѣ 7-го столШд''Рима, 
хотя, конечно, ничто не мѣшаетъ ему быть по рожденію садрбйен-
вдромъ Теренція, умерщдго въ очояь мо.юдыхъ дѣтахъ ;въ/#онцѣ.6-го 
столѣтія ( 5 9 5 ) . О жизни его мы не знаемъ ровно, нечего,: вром^ того, 
что г рнъ писалъ комедіи съ національнымъ содержанірмъ, какъ это 
Ч£ству$тъ съ одной стороны изъ сохранившихся отрывковъ, а съдру-
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гой изъсвидѣтельстіва одного иозднѣйшаго писателя, нацисшпаго поэму 
о медицигнѣ (Serenus Saflimoniicus, der meri. 1045), которые говорить 0 

Тіютііѣ, какъ о чѳловѣкѣ, 

Qui veteri claras expessit niore togatas. 

Уже при первомъ взглядѣ на сохранившееся, отрывки комедій Тй* 
тянія•:і мы знакомимся совсѣмъ не съ тѣмъ міромъ, съ какимъ ми 
встрѣчались до него въ римской комедіи. Самыя названія комедій все 
римскія или латипскія (Hortensius, Quintus , Barbatus^ Varus ^ Caeeus^ 
Fullones, Fulloni<i, Gemina, Jurisperita, Privigna, Procilia^ Setma^ Tibicina, 
Vefctern», Ulubrana); мѣстности, въ которыхъ совершается.дѣйствіе ко-
медіе, или о которыхъ идетъ рѣчь въ нихъ, суть мѣстности адмли ла
тинской (Тибръ, Сетія, Велитры, Ферентинъ); дѣйствующія лица носятъ 
имена латинскія, или называются по мѣстнымъ рямесламъ (fwlloneSj fuHonia, 
jurisperite,» tibicina); иоложепія, къ которымъ принадлежать эти дѣйству-т 
ющія лица, суть по преимуществу иоложенія свободпыхъ людей, ходящихъ 
въ туникѣ и тогѣ, а не въ греческомъ плащѣ. Но всего поразительнѣе 
то, что большая часть комедій Титинія носятъ женскія имена а ι что 
по всѣмъ отрыввамъ разсѣяны женскія роли. Женщины , какія здѣсь 
выводятся на сцену, мало похожи на жепщинъ греко - подражатель
ной комедіи; это жены , невѣсты , падчерицы , свободныя женщины, 
иыведенныя на сцену прямо изъ-за семейнаго очага и выступающія 
иногда даже съ иародіею мужскихъ ролей, какъ напр. юристка или 
адвокатка. Такимъ образомъ въ пьасахъ Титинія не только въ первый 
разъ мы встрѣчаемся съ живымъ латинскимъ міромъ, по, что всего за-
мѣчательнѣе, съ міромъ женщинъ—не рабынь и простит утокъ* взятыхъ 
из?» нубличнаго дома и привезенныхъ изъ-за границы, а съ женщинами 
настоящаго латияскаго пошиба, съ женами, невѣстам^ дочер^мц ва-
стоящихь римскихъ или латинскихъ гражданъ, съ истинными предста
вительницами латинской семейной жизни и нравовъ. Это — событіе, 
которое указываетъ на совершившейся иереворотъ не только въ лите
ратур!;, по и въ обществѣ, и переворотъ сильный. Оно ясно указываетъ 
на то, что вь неріодъ времени, послѣдовавшій за пуническими войнами, 
римская женщина ужо достаточно эманцииировалась отъ крѣпкихъ се-
мейпыхъ узь, который притягивали ее къ домашнему очагу, гдѣ она, 
нсецѣло покорная своему мужу, кормила дѣтей , смотрѣла за хозяй-
ствомъ и сидѣла за прялкой, что римская женщина, говорю я, уже 
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вьмвла въ інво время за свой домшній порога и искала себѣ воздуха 
улнцѣсоНе случись вНѴо переворота въ нравахъу не появмлись^ы 

римсвія и вообще латинскія женщины и на сценѣ* Такими образомъ *Ь npo-J 
изведеніяхъ Титинія цц всррѣчаемся съ комедіей чисто-латинскаго со
держанья, съ дѣйствующими лицами, именами и костюмомъ—латинскими. 
Hefbdfl оянакожж сказать^ чтобы она совсѣмъ была чужда гред&Скаго 
нлійнія; 1 Греческое· влііаніе удерживало селу не только въ постракѣ 
саівРихі' тыгьушо проявлялась т только въ интригѣ, на которой ва-
вййывались и проиаведенія новой аттической комедіи, но я въ т т и 
дѣйстгіуйщихъ Лицѣ, безъ которой римская комедія теперь уженикакъ не 
можетъ ШІТЙСІЫ, каковы паразиты, торговцы рабынями, публичный жеп-
utifttal^Wntij ссгставлягощіе существенную принадлежность новой аттв-
Ч€«ЁОЙ» імшдіи. 

Оіъ Титийія иамъ осталось 15 заглавій комедій. Но сохранившееся 
окривей чрезвычайно малы и ничтожны. Для ознакомления васъ съ его 
яВИйСШЪ4 и литературной манерой я приведу вамъ нѣсколько отрывков*. 

Ш коигедш Fuilenia зЬева жалуется на мужа, расточающего се-
Μβ3Ή<№ имущество и живущаго на с ч * ъ ёя нриданаго: 

За дурного мужа, полагаю, меня выдали: 
Опъ тратитъ состояніё и ѣстъ мое приданое *). 

Тамъ-же ткачихѣ дѣлается, упрекъ, что оналѣниво занимается своимъ 
ремеазомъ: 

Въ десять 
Лѣтъ,соткать ты не могла единой тоги 2). 

Тккчгіхй вых-валяются передъ валяльщиками сукопъ т4ииъ, 4W 
еслибы оііѣ не №алиу то этимъ послѣднимъ не бьш-бы іишакихъ за
работке**: 

Еслибъ мы не ткали, ваМъ-бы не было работы3)! 

J) Ego те mandatam тео viro male arbitror 
Qiii rem dilsperdit fct meam dotem comest. 

N«ukirchrFab. tog. p. 106; Ribb. Сот rel. p. 117. 
2) Inter decem 

Annos nequisti unam togam detexere. 
Nettk!, Ш. tog. p. 110; Ribb. Сот. р. 118. 

Ni tios tfexamus, nihil htfc cSt, fullones, vobis quaesti. 
Ribb; Сот. р. Ш ; ср. Neuk. Fab. tog. р. ПО. 
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Α шяліщики суйонъ жа:іуются на обрсме#ейІе ш±ъ ркбОт<У# 

Ни днемъ, ни, ночью нѣтъ валальщнкамъ покою *)• 

Вм-тоѵ в* той-ж^ ю&едій сряввйваетъ ^рвіЫсваго 1 адлй&ѣка1 <йё ¥£у^ 
долюбію съ муравьемъ: 

ϊϊό истинѣ весьма похожъ на муравья 
Деревенскш человѣкъ 2). 

Въ (іетіпа жена, йе обладающая красотой, желаеть привлечь к* 
себѣ Мужи добрыми нравами: 

' Коли лидомѣ противна я, могу я мужу нравиться характ^оМъ 3 ) . 

Въ РгосШа, должно быть, мужь, не желая слушать долѣе брани 
своей жены, велитъ подать ей воды для успавоевад: 

Дайте ей нАййться, ѣѣдь она сердитая 4 ) . 

Въ одномь отрывкѣ изъ комедіи Quintus рѣчь идетъ о людяхъ, 
которые не умѣютъ говорить ио-латыни, а говорятъ осскцмъ и врльс-
кимъ жаргонами: 

Говорятъ ио-ошси и но-вольски: но-латыни не умѣютъ6)* 

Въ Sdifiti ййсказываеѴся йеліду проч#мъ сДі^йщаа йМереенай 
сентенДІй: 

Не силой управляет^ кормчій кораблем ь, а мудростью: 
Въ большомъ котлѣ кипѣнье малой ложкой поваръ укрощаетъ 

Nec noctu пес diu licet fulionibus qijiescant. 
Nttifc, p. 107; ftibb., р. 118. 

F&rntifcae' pol pGrSiinil efet rusticus 
Homo. 

Ribb., p. 119; cp. Neuk., p. 107. 
3) Sin forrria odio sum, tandem ut moribus placeaqa vjw. 

Neuk., p. 114; ЙіЬЪ. р. 122. 
*) Date Ші bibef, iteficuiida hafec est. 

Ribb., p. 124; cp, Neukwy p. 125. 
b) Qai Obsce et Voface fabulantur; nam Latine neeciunt. 

Ribb., p. 127; cp. Neuk., p. 129. 
Sapientia gubernator navem torquet, haut valentia: 
Cocus ttiugnurti аЬбпйШ, quando ftntft, patria canftrtat trua. 

Ribb., p; 130; Cpi Ne*k., ρ.· 130. 
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В т о р ^ А ^ . т р е д ъ .д^вашшхъ представителей, ̂ у е д і ^ щ и , ,былъ 
Т. Евинтгй Атта. Время жизни его достаточно опредѣляется Іеро-
нимомъ, который ; у # а з ы Ш ^ : сііерть его подъ трё'гьйгiSfi11 го^саіъ 175 
О^ндадц, который сіо^вѣтоішуетъ 676-му году Рима (78; до Β* Χ.).· 
Іеронимъ называетъ его прямо scriptor togatarum и говорить,; ВДФиіШФ 
умеръ въ Римѣ и погребенъ въ двухъ миляхъ отъ города по Прене-
стинской дорогѣ. Атта быіь въ большой чести у любителей старинной 
литературы въ вѣкъ Августа. Горацій говоритъ(Ер. II, 1, 79), чтоесливы-
рааито *сом<щѣніе насчетъ достоинства комедій Атты, которыя разыгры
вались такими первостепенными актёрами, какъ Эзои$ и Восцій,то 
ш^ти в^ѣ сенаторы назовутъ это безстыдствомъ, Мы приводили м;Ьсто, 
изъ Варрона, сохраненное Харизіемъ (ed Kcil, 241), гдѣ Аттѣ, наряду 
с^ТйѴйЙемѣ й ТереЦі^іемѣ, приписывается способность искусно изоб
ражать характеры. Слѣдоватбльно почитатели его во время Горація 
имѣли осповапіе смо.трѣт^ щ негр съ уращеніемъ и защищать его отъ 
нападеній молодой школы литераторовъ, во главѣ которой стоялъ Го
рами! Репутаціа Атты , какъ' первоклассна™ комика, продолжала су
ществовать й нЬслѣ Ав^устова вѣка. Фронтонъ приписываете ему особое 
умѣнье создавать женскія роли (Ер. IV, 3). 

Намѣ ийвѣбтйы по' 'отрывкамиодиннадцать комедій Атты; йо отъ 
ιψ^ ортадосі, ^рраздр ^ен^е^.чѣмъ даже оі> комедій Титинія. Все, 
что мы имѣемъ отъ Атты, составляешь не много болѣе двадцати, да в 
то большею частью не полныхъ, стиховъ. Заглавія его комедій всѣ ла-
тинскія: AedilVciia, !Aqtiae CaMSie,"Cbncifiatrix, Gratulatidi' Lucubratlb', Ma-
terteih,'^fegalensia, SatuVii, Socius^ Supplic^tio, Tiro proflciocens'. Весьма 
интересно заглавіе Теплыя воды (Aquae caldae), которое указываетъ на 
комедію, гдѣ изображена зйизнь римскаго общества на минеральныхъ 
водахъ. Извѣстно , что уже и т^гда было въ мод^.му многихъ съѣз-
жаться на воды не столько для иоиравлепія здоровья , сколько для 
удовольствія провести время среди изысканныхъ р^звратниць, какъ это 
было въ Баяхѣ, въ этомѣ Бадейъ-Баденѣ древности. Изь указанной ко
медии Атты говорить о такнхъ црава^ь сохранившейся c w b , выра-
жающій жалобу честныхъ жерщипъ на то, что развратницы на этихъ 
водахъ совращаютъ мущинъ , ходя но улицамъ въ костюмѣ римскихъ 
матронъ: 

. сцш, meretrices nostro orp&tu per vias lnpantur. 
Neuk., p. 157; cp. Ribb.,. р.. 137.. 
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Вт, комедіи Тетка съ штеринской стороны (MaftfertfeVa) А*#а, 
Шъ извѣстно изъ схоласта Горація, Порфиріона (ad: Hw. Кр. П, 1, 
79), обнаружить много познаійй въ ботаникѣ^ перечисЯийАШ1 мШІійёійо 
цвѣтовъ, что, по мнѣнію схоліаста (невѣриому), ц> былр^оводомъ къ 
замѣчанію Горація въ письмѣ къ Августу (Ер. II, 1, 7 9 ) : 

Etecte песце crocum flqresque perambulet Attye .· 
Fabula si du îtem J

 г Г Г 

лиЛі 4 - ил ι, 
(По словамъ Діомеда ( Щ <р.ь490 ed К.), Атта отличался* вйтгѣхъ 

комедіязд.,^TOfи:, которыя наеили; вазваніѳ іаЬегпагіѵеіф^тйршш 
щтщ низшихъ слоевъ наседеній, «ходили за содержаніѳмъ и оборотами 
рѣчи въ мелочцыя лавки и імастерседіили f по міраЛенМ RipdAjn 
(de art. poet. 229), 'эк* и ьѳг.отг 

in obscufas bumili sermone tabernas. .«П-ѴНГІ 
Въ комедіяхъ такого рода отличались, по словамъ Діоме^а, А^ранійгИ 
Атта (togafas tahernarias in scenamr ^dataverunt.^ppaecipujB^^o, L . Afra-
nius ct С Quintius). Какія изъ цзвѣстныхъ намъ по заглавіямъ комедій 
Атты могутъ быть отнесены къ этимъ комедіямъ плебейскаго харак
тера, сйаЬать положительно трудно, хотя1 ^ г л а ' в й ^ ихъ 
Хіютъ тт^айо1,отнести йхъ именно къ такойу роДу ^Шй^^І^^ь^т^ао, 
комёдіи Атты были гіовіЛйъ іиагомъ впередѣу въ ] д^ократйзаціи рим-
скаго театра чрезъ выставлете йа сцену даже такихъ сюжетовъ, какъ 
Цародныя игры (йапр. Megalensia) й^мЪлёбствія ^напр." SuppUcatio)1"" 

Самымъ ПЛОДОВИТЁІМЪ и вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ знаменитымъ 
представителемъ комедіи тогй былъ Л. АфраЫй. Онѣ быль сойрёйенникъ 
трагика Аттія и ораторовъ Г. Титія, М. Антойія и ЛікВ^кёсА1(С№/9Ьі<ні. 
45; Vell. II, 9 , 3) ; следовательно литературная дѣйтоііЬнМтК йчИЛ1-
(восится къ половин* 7-tfo столѣтія; Біографія ъіш^Щі^ё^ё^ко 
не извѣстна. Но лйтературйое имя его ни СКОЛЬКО йе у^]ЙЧй&ётѣ ̂ ерв&ъ 
то своего значенія, такъ какъ это былъ комически<:iuobH/1>!i90f№p^ro 
дрейніе ставятъ на ряду с'Ь самыми первоклассны ми1 Чіо т̂йікй Рим# и 
о>которомъ отзываются не игіаче, йакъ съ полной похЖШ : :его '^ліЙТу. 

1) *Еслибы я сталъ сомневаться въ томъ, сіправедігі^'1^^л^енко) ИЛИ 
нѣтъ шествуетъ (дается) комедія Атты среди (благовонія) шаФрана и цвѣ-
товъ«... Горацій, безъ сомнѣнія, намекаетъ этимъ на то, что вовремя игры 
Эзопа и Росція въ комедіяхъ Атты сцена вспрыскивалась духамц^ усѣявалась 
цвѣтами. ' ' ? ( 
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^деь, Цщерот вашваетъ его человѣкомъ чрезвычайно остроумнымъ 
в № то же время краснорѣчивымъ (Brut. 45). Во время Горація 
Дфрадцд прославляли, какъ римскаго Менандра (Ёр. Π, 1, 57): 

Dicitur Afrani toga convenisse Menandro l). 

Перечисляя первовлассныхъ комиковъ Рима, Горацгй прежде всего 
указываетъ на Афранія. въ слѣдъ за которымъ онъ приводить имена 
Плавта, Цецилія и Теренція (ibid. 57 слѣд.), Беллей Йатеркулъ счи
тает* его лъ числѣ тѣхъ блистательных* талаитовь, clara ingetiia рим
ской литературы, изъ которыхъ каждый въ своемъ родѣ можетъ быть 
оравщвваемъ съ соотвѣтствующимъ татнтомъ греческой литературы 
Щ> 9, 3). Ееинтиліаиъ точно так «се считаетъ его во главѣ вредста-
вителей комедіи тоги (togatis excellit Afranius) и жалѣетъ только объ 
одномъ, что Афраній запятцдлъ СВОЙ цьэсы н^ирцличвымъ содержаніемъ 
и тѣмъ обличилъ свою безнравственность (X, 1, 100). Свидѣтельстро 
Квинтиліана о безнравственности содержания пьэсъ Афранід подтверрь-
даетъ и Авзоній, обозначая ее нѣсколько точнѣе словами viliosa libido, 
преступное сладострастіе (Epigr. 71). 

Комедіи Афранія долго держались на сценѣ. Онѣ давались еще во 
время Нерона! ка&ъ это вадно цзъ свидетельства Светонід (Ne*or \l) 
о представленіи при Неронѣ комедіи Дожарь (Incendium), Докадатэдь-
ствомъ продолжительная внцманія публики къ пьэсамъ Афранія слу
жить отчасти и то обстоятельство, что отъ нихъ осталось цзмъ недцдо 
отрывковъ и болѣе сорока заглавій его комедій. 

Комедіи Афранія дмѣютъ своимъ содержаніемъ не только міръ 
римскій ц ладдерскій, цо и эообще оталінскій. Хотя сохранившіѳея от
рывки и Ηβ дозволяют* намъ судить о завмствовааіяхъ изъ чуадйъ 
црод^ьеденій у Афранія, но, рснодывадсь на сохранившемся цризшшш 
самого щщияа о томъ, что опъ бралъ у другихъ писателей то., его 
нахрддлъ д4д (?ебд полезным* и лучше чего, какъ ему казалось, онъ 
це щѵъ самъ навдсать, мы не модаемъ не отмѣтить здѣсь того фацтд, 
что даяде націоаддьная римская комедід пе могла внолнѣ обайтаоъ бѳзъ 
заимствованій изъ греческаго репертуара. Макробгй говорить (Sat. VI , 
1, 4), что цризодаіе Афранід было вынуждено обвиненіемъ его въ за-

'*) »Говорятъ, что тога Афранія приходилась на Менандра*. 
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имствованіяхъ у Медаддра; но ; въ сохранившемся; отрыэкѣ изъ Сстрі-
Іфа Афранці заяэла$тъ, что онъ дѣлалъ доимствоэанія, ад, тодао у 
4№$нандра, но и у другихъ, какъ греческихъ, тадъ и рвдскадъ.іди-
сателей1)- л ; 

На основании того, что Афраній относится ръ Теренціюсъ я р 
чайшей похвалой2), можно думать, что латинскЦ цисатель, ідо-девд-
раго онъ дѣлалъ, по его признанію, заимствовала, и былъ Теренцій. 
Но Афраній моі"ь подражать не одному Теренцію. По свидѣтельству 
Цицерона (Brut. 45), онъ старался также подражать остроумному ора
тору и трагику Г. Тедцр^. Объ этомъ Титф Цицеронъ рообц^аетъ, что 
т.рстроуміе (argutiae), которыми онъ отличался въ своихъ ораяорсквдъ 
р ^ х ъ , онъ ^внеръ и р ъ трагедіи, какъ это, щ эдало сводет^ррп^ра-
гедіи. Поэтому нѣтъ ничего даудрераго, если Афрэдій Cjp^fe из^ д р ^ -
умныхъ трагедій Титія то, что находцлъ для себя ПОДХОДЯЩІДОІЪ, царь 
это, по собственнымъ его словамъ, онъ дѣлалъ съ Менандромъ и дру
гими. Замѣчателвная выработка языка Афранія пока^ываетъ, Что онъ 
тщательно изучалъ латинскую рѣчь^ что само по сйбѣ побуждало его 
кь ознакомлению съ языкомъ трагиковъ и ораторовъ. ВпрочеЖъ нужно 
помнить, φτο, Афраній дѣйствовалъ на литературномъ попрцщѣ въ тарое 
время, когда человѣку, способному учиться, можно было и д^ѣдовало 
хорошо писать по-латыни. Это было на кануііѣ выступленід гна лите
ратурное поприще Цицерона. 

Пьэсы Афранія имѣютъ содержаніемъ тотъ же римско-италійскій 
Іііръ, который давалъ содержаніе комедіяМъ Титинія и Атты. Но боль
шое количество сохранившихся отъ Афранія отрывковъ открываете намъ 
возможность видѣть въ его пьэсахъ больше разнообразія въ сюжетахъ, 
чѣмъ сколько мы могли его замѣтить у двухъ первыхъ представителей 
комедіи тоги. Такъ, у Афранія является на сцену комедія съ пазва-
иіемъ Авгуръ, подъ которымъ если и не разумѣть представителя из-
вѣстной и крайне вліятельной въ былое время духовной коллегіи, то 

Fateor, sumpsi поп ab illo modo;, r ι ι + 

Sed ut quisquehabuit, qonveniret gp4 
Quod т е поп posse melius facere credidi,u J 

Etiam a Latino. ι-
Ribb. Cora., p. 144; cp. Neub/, p. 185 . 

Terentio поп similen dices quempifittnV 
Neuk., p. 184; Ribb., р ^ І 4 4 Л 
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все-таки бросается въ глаза та смѣлость, съ какого въ это время ко-
медія касалась даже такихъ именъ и государственник учреждений, на-
смѣшка надъ которыми показываете, что какъ въ общественныхъ нра-
вахъ, такъ и въ правительственной машинѣ въ это время прОизошелъ 
необыкновенный пёреворотъ. Изъ этого Авгура намъ сохранились 
между прочимг слѣдуИмціе стихи: 

Какъ только нашего авгура схватитъ бѣснованіе, 
Подумаешь, что море, небо и земля дрожатъ и рушатся 

Есть у Афранія пьэса нодъ заглавіемъ Развод* (Ohorlinm), которая 
указываете па то, что римская комедія проникаетъ теперь въ самую 
глубь семейныхъ нравовъ своей страны, еще недавно совсѣмъ недо-
ступныхъ сценѣ. Разводъ здѣсь, повидимому, происходить изътза того, 
что отецъ не далъ за дочерью обѣщаннаго приданаго: 

Ботъ прекрасно! молодыя женщины, хорошія, 
Вполнѣ согласныя съ мужьями, 
По низости отца вдругъ сдѣлались вдовами! 2 ) . 

Одна молодая женщина въ той-же комедіи говорить о себѣ такъ: 

Бодра, жива, трезва, умна, воздержна, 
Мущинъ я не ищу, а еслибъ захотѣіа, 
Всегда найдутся: молоди я, не дурна 3 ) . 

Тоже проникновеніе комедіи въ глубь семейной жизни показываетъ и 
комедія Невѣстки (Fratnae). Молодую дѣвушку хотятъ выдать ва-мужъ 
за хлѣбника. Одно лицо комедіи спрашиваетъ: 

*) Modo postquam adripuit rabies hunc nostrum augurem, 
Mare, caelum, terram ruere ac tremere diceres. 

Ribb., p. 142; cp. Neuk., p. 181. 

*) О dignum facinus! adulescentis optumas 
Bene convenienr.es, bene concordes cum viris, 
Repente viduas factas spurcitia patris! 

Ribft, p. 147; cp. Neuk., p. 193. 

*) Yigilans ac sollers, sicca, sana, sobria; 
Ѵігова non sura, et ві sitm, поп desunl mibi, 
Qui ultro dmt: aetas integra est, formae satis. 

Kibb., p. 148; Neuk., p. 191. 
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За хлѣбнива выходить за-мужъ, почемужь не за пирожника, 
Чтобъ можно <Шо' йсКйілать племяннику пирожнаго? ̂ ). 

Въ той же комедіи такъ разсуждаютъ о красотѣ дѣвушки: 

Красивая дѣвица: это въ пол-приданаго 
Считаеть, кто не вщетъ за женой приданаго 
Къ тому же крѣпкая . 2 ) . 

Въ комедіи Vopiscus вотъ какъ жена излагаетъ свои отношенія къ 

мужу: 

Я то послушна, то капризна съ нимь9 

Подъ часъ стараюсь я нарочно ссору завести, 
Оскорбляю иногда его ругательствомъ,3)., 

Интересенъ отрывокъ въ той же комедіи, гдѣ изящнымъ языкомъ вы
сказывается слѣдующій взглядъ на вещи: 

Ёслибъ можно было чарами людей плѣнять, 
То всѣ старухи бы наш.ш себѣ любовниковъ. 
Но юность, нѣжность тѣла и пріятность въ обхожденіи — 
Вотъ чѣмъ насъ отравляють женщины. 

Увядшія лѣта не могутъ ужь ничѣмъ приворожить къ себѣ 4 ) . 

Можнр бы было привести еще не мало отрывковъ Афранія; но и 

») Pistori nubat, сиг поп scriblitario, 
Ut mittat fratris fiJio lucunculos? 

Neuk., p. 214; Ribb., p. 157. 
5) Formosa virgo est: dotis dimidium Vocant 

Isti, qui dotis neglegunt uxorias; 
Praeterea fortis . . . . 

Ribb., p. 157; Neuk., p. 217. 
») Duni me morigeram, dum morosam praebeo, 

Deinde aliquid dedita opera controversiae 
Concinno, laedo interdum contumeliis. 

Neuk., p. 267; Ribb., p. 180. 
*) Si possent homines delenimentis capi, 

* Omnes haberent nunc amatores anus. 
гГ Aetas et CQrpu* tenernm §t nporigaratiQ, 

Haec sunt yenena formosarum mulierum. 
Mala aetae nuHa daiettimenta invenit. ' 

Neuk4 p^263^ Ribbi, p. 18L υ; 
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изъ приведенного вы можете видѣть съ одцоц сторону лмэдрач&урную 
манеру А ^ а а д , ууѣщье гэдодеть рсао, Рртррущ)^Щ-лШЩП-ѵ а с ъ 

другой и то, какъ много национальная римская комедія завоевала себѣ 
правъ на изображеніе общественной и семейной ЖИЗНИ И чревъ то по
лучила дѣйствительно национальный харамеръ. Очевидно*,Шже, что, 
перемѣнпвши плащъ на тогу в сдѣлавшись изъ ^ревешй* іаціональ-
ною, римская комедія не только ничего не потеряла сайвмъ лите-
ратурномъ значеніи, но даже смѣло могла противопоставлять себ^ 
прежней комедіи, съ которою она сравнялась по формѣ и которую 
превзошла жизненностью содержанія. Комедія тоги есть настоящая 
римская комедія, настоящая представительница римскаго камическаго 
театра. Мы не должны конечно унижать въ виду этой національной 
тсомедіи комедію Плавта, Цецилія и Терейція. Лишь развитіе этой по* 
слѣдн^й помогло развиться комедіи Титцнія, Атты и Афранія, вдтррце, 
воспитавшись на цѣломъ періодѣ художественно обработанной цощ^щ 
плаща, могли сообщить настоящую художественную форму и крмедіи 
національнаго содержапія. Но нельзя не видѣгь и того, что высшее 
свое проявленіе римская йомедія нйгііла въ комедіи τοήι,—комедіа^столь 
же художественно обработанной, какъ й комедія плаща, но превыша
ющей эту послѣднюю оригинальностью и жизненностью содержівшія, 

Кромѣ Титинія, Атты и Афранія упоминаются еще два другихъ 
комика йъ ИІХЪ рѳдѣ, именно— Элій Ламгя и Антоній Руфъ (Sch. ad 
Ног. de ar. poet. 288); но объ ихъ произведеніяхъ мы не имѣемъ ровно 
никакихъ свѣдѣній. 

Я имѣлъ уже случай замѣтиТь, что къ комедіямъ тоги принадле-
жаль особый видъ nx^—fab^lae tQbernariae. Такъ назывались, какъ вы 
уже знаете, комедіи простонароднаго с^держанія, комедіи, сюжеты ко
торыхъ брались изъ низшихъ сферъ римскаго населенія. Особыхъ но-
этовъ для этого родакрмедіи мы не знаемъ. Да онѣ въ сущности ни-
чѣмъ и пе отличались отъ ,обьшновенныхъ комедй тоги, кромѣ какъ 
содержаніемъ, взятымъ изѣ еамаго проётонароднагЬ быта, быта хижинъ, 
лачугъ, грязныхъ трактировъ и мастерскиіъ (tabernae). Тдкого 
рода комедіи выходили и^. тподъ пера тѣ*ъ-ж<? Атты и Афранія (см. 
«тр. 231), съ отрывками йроиэведеній которыхъ мы толіво-что озна-
комились. Какъ противопр^^о^ь этэду виэд комедшд среди той же 
жомедіи тоги появились впослѢДОвіф номвдія, изображавшая собой бытъ 
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высшаго римсваго общества и называвшаяся fabulae trabeatae. Это к о 
медіи трабеи, парадной одежды римсвихъ всадниковъ, консуловь, ав-
гуровъ, а прежде царей. Основателемъ этой комедіи былъ нѣкто Же-
лиссъ, вольноотпущенный Мецената и библіотекарь открытой Августом 
библиотеки въ портикѣ Октавіи. Но объ его комедіяхь мы не знаемъ 
ничего, вромѣ того, что опѣ существовали и назывались trabeatae 
(Suet. Gram. 21). 

Капитальное сочиненіе окомедіи тоги принадлежите И. Я. Ней-
кирху: De fabul? logata Romanorum. Accedunt fabularum togalarum re-
liquiae. Lipsiae, 1833. Полвѣе и въ духѣ новой филологической критики 
отрывки этихъ комедій собраны въ извѣстномъ трудѣ Риббека: Соші-
corum latinorum praeier Plautum et Terentiutn reliquiae, Ups. 1855. 
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