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Л Ε К Ц I 9 19-я. 

СОДВРВАНІВ ЛЕКЦІИ: РИМСКАЯ ПГОЗА 7-ГО столѣтія В Ъ ДО - ЦИЦЕРОНОВСКІЙ ПЕРІОДЪ-

ОЧЕРКЪ КРАСНОРѢЧІЯ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СО ВРЕМЕНИ ГРАКХОВЪ ДО ЦИЦЕРОНА. 

Въ исторіи римской литературы пятидесятстлѣтній періодъ ея, на
чинающейся временемъ Гракховъ и кончающейся выступленіемъ на ора
торское и литературное поприще Цицерона (621 — 673), періодъ на-
ціональнаго паправленія въ литсратурѣ и усвоенія ею обществевныхъ 
интсресовъ эпохи, имѣетъ между прочимъ то особенное значеніе, 
что въ продолжепіе его римская прозаическая рѣчь, развиваясь все 
болѣе и болѣе, достигла замѣчательной литературной обработки и 
подготовила для себя классически періодъ Цицероповской эпохи. 
Особенно быстрые успѣхи сдѣлало въ это время краснорѣчіе. Свя
занное тѣснѣйтимъ образомъ съ политическою жизнію народа и сдѣ-
лавшись въ этотъ періодъ ожесточенной борьбы партій огромною по
литическою силою, оно выставило въ пятьдесятъ лѣтъ, предшествовав-
шихъ Цицероновскому времени, цѣлый рядъ представителей, которымъ 
недоставало лишь пемногаго, чтобы поспорить въ талантѣ и могуіцествѣ 
рѣчи съ ораторами лучшихъ эпохъ краснорѣчія въ древнемъ и новомъ 
мірѣ. Что же касается исторической литературы, то она , хотя и не 
представила въ это время талантовъ, равпыхъ по значенію такимъ пред-
ставителямъ краснорѣчія, каковы были Г . Г р а к х ъ , М. Антоній и Л. 
Крассъ, получила однако столь широкое развитіе, что невольно обра
щает/в на себя вниманіе самою массою своихъ произведена, давая 
понять, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ времепемъ, когда литературные 
интересы сдѣлались живою потребностью общества. В ъ сравнены съ 
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Катоновской эпохой историческая литература перваго періода 7-го сто-
лѣтія обнаружила за собой уже то неоспоримое преимущество, что она 
видимо стремилась выдти изъ колеи лѣтописнаго повѣствованія преж-
няго времени, обращаясь наиболѣе къ изображенію гіедавняго прошлаго 
и даже современныхъ обстоятельствъ, но пе покидая однако совершенно 
и изслѣдованія о временахъ отдаленныхъ. 

Самымъ виднымъ ораторомъ до-Цицероновской эпохи былъ без-
спорно Гай Гракхъ, знаменитый народный трибупъ, великій государ
ственный человѣкъ, стремивгаійся удержать римскую республику отъ 
паденія радикальными .экономическими и политическими реформами, но 
павшій, какъ и братъ его Тиберій (народный трибунъ 621 отъ осн. 
Рима, 133 до Р . X . ) , жертвою своихъ ве.іикихъ замысловъ въ 633 г. 
отъ осн. Рима (121 до Р. X . ) , имѣя всего тридцать три года отъ роду, 
Объ этомъ человѣкѣ, обладавгаемъ высокимъ образованіемъ, необыкно
венною силою воли, великимъ государственпымъ умомъ и первокласснымъ 
ораторскимъ талантомъ, говоритъ Цицеронъ (Orut. 33) слѣдѣющее: 
»Отъ его преждевременной смерти понесли потерю и римское госу
дарство и латинская литература. О еслибы онъ не іюжелалъ доказать 
больше любви къ брату, чѣмъ къ отечеству! Какъ легко опъ съ такимъ 
y j i i Q M ^ еслибы жилъ долѣе, могъ-бы достигнуть отеческой или дѣдовской 
сдавы! Я не думакэ^ чтобы онъ имѣлъ кого-либо равнымъ по красно-
рѣчію. Он> величествен^ въ вщражеліи, мудръ въ мысляхъ и вездѣ 
серьёзенъ. Ему це пришлось дать тосдѣднэдо отдѣлку своимъ яроизве-
децідмъ: мцогое у него прекрасно задумано, но це вцолнѣ окончено: Если 
кого, говорю я , должна читать молодежь, такъ этого оратора. Ибо онъ 
не только можетъ изощрять умъ, но и питать е г о 1 ) * . 

Изъ девятнадцати извѣстныхъ намъ рѣчей Гая Гракха до насъ 
дошло нѣскрлько значительныхъ отрывковъ, которые, конечно, не до
статочны для того, чтобы дол учить по нимъ полное понятіе объ его 
ораторской манерѣ и силѣ краснорѣчія, но тѣмънеменѣе могутъ слу
жить до нѣкоторой степени ловѣркою тѣхъ хвалебныхъ отзивовъ о 
враснорѣчіи Гракха, какіе дѣлаютъ о немъ древніе писатели шъъ осо
бенности Цицеронъ. 

Самый Оолыпій изъ сохранившихся отрывковъ Гр&яхова красяо-

*) См. мѣота , заключанмція сужденія древнйхъ ό Г. Гракхѣ, какъ объ 
оратррѣ, уМэйера въ Oratorum Bomanorum fragmenta, р. 224 слѣд. 
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рѣчія есть отрывокъ, приводимый Гелліемъ (XI , 10) изъ рѣчй его πβό-
тивъ проекта закона, предложенная трибуномъ Ауфеемъ (lex Aufeja), 
по которому Римляне должны были оставить за Митридатомъ занятый 
имъ престолъ убитаго Каппадокійскаго царя Аріараѳа. Гракхъ, разоб
лачая продажность римскихъ сановниковъ, убѣждалъ Римлянъ въ йнте-
ресахъ казны предоставить Каппадокійскоё царство прямымъ наслѣд-
пикамъ убитаго царя. 

•Если вы, Квириты, захотите воспользоваться вашей мудростью и 
доблестью, то вы, сколько ни ищете, не найдете никого между нами, 
кто бы выступалъ передъ вами безкорыстно. В с ѣ мы, говорящіе здѣсь 
рѣчи, домогаемся чего-нибудь, и никто не является передъ вами съ 
иною цѣлію, какъ незатѣмъ, чтобы что-нибудь унести отсюда. Я с а м ъ , 
который говорю передъ вами о томъ, чтобы вы умножили ваши (госу
дарственные) доходы и тѣмъ удобнѣе могли устроить вайи выгоды и 
выгоды государства і не даромъ выступаю: но я требую отъ басъ не 
денегъ, а добраго мнѣнія и почета. Т ѣ , которые выступаютъ съ намѣ-
реніемъ отсовѣтывать вамъ принять предложенный законъ, домогаются 
не почета у васъ, а денегъ отъ Никомеда (Виѳинскаго царя). Тѣ же, 
которые совѣтуютъ вамъ Припять его, также ищутъ не добраго мнѣнія 
у в а с ъ , по награды и платы у Митридата. Тѣ ж е , которые, будучи 
одного происхождения и одного сословія съ нами, молчатъ, суть самые 
неугомонные люди; ибо они отъ всѣхъ берутъ деньги и всѣхъ обма
ны ваютъ. Вы, полагая, что они далеки отъ этихъ дѣлъ, удѣляете имъ 
ваше доброе мнѣніе; а послы царскіе, полагая, что они молчать въ 
ихъ интересѣ, доставляюсь имъ самые дорогіе подарки и самыя боль
шая суммы денегъ. Это все равно, какъ въ Греціи,, когда одинъ тра-
гикъ сталъ хвалиться тѣмъ, что за одну пьэсу опъ получилъ полный 
талантъ, краснорѣчивѣйшій человѣкъ въ своемъ городѣ, Демадъ, отвѣ-
чаіъ ему, какъ говорятъ, такъ: »Тебѣ въ диковину, что ты получилъ 
талантъ за т о , что ты говорилъ (loquendo)? Да я получилъ отъ царя 
десять талаптовъ за то, чтобы молчать*. Такъ точно и эти люди полу-
чаютъ наибольшія награды за молчаніе*. 

Защищая передъ народомъ проекты своихъ законовъ, направлен-
ныхъ противъ могущества арпстократіи, Гракхъ приводить между про
чимъ слѣдующіе иримѣры своеволія римской знати въ провинціяхъ и 
мунициніяхъ (Gell. Χ, 3): 

•Недавпо ирибылъ консулъ въ Теанъ, городъ Сидициновъ ( в ъ с ѣ -
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верной Кампаніи). Жена его сказала, что хочетъ мыться въ мужской 
банѣ. Сидицинскому квестору М. Маріемъ было дано паручсніе выгнать 
изъ бани тѣхъ, которые тамъ мылись. Жена сообщаетъ мужу, что не 
скоро баня отдана была въ ея расноряженіе и что она была не доста
точно вычищена. В с іѣдствіе этого былъ постав іенъ на площади столбъ 
и къ нему приведенъ былъ знатнѣйшій человѣкъ города, Μ. Марій. 
Съ него была стащена одежда и онъ былъ высѣченъ розгами. Калевцы 
(жители города Cales въ шести миляхъ отъ Теана), узнавши объ этомь, 
сдѣлали постановление, чтобы во время пребыванія у нихъ римскаго 
сановника никто несмѣлъ мыться въ банѣ. Въ Ферентинѣ (городъЛа-
ціума) но той же причинѣ преторъ приказалъ схватить квесторовъ. 
Одинъ изъ нихъ бросился со стѣны; другой, который былъ схьаченъ, 
былъ высѣченъ розгами*. 

В ъ другомъ мѣстѣ той же рѣчи Гракхъ говоритъ (Goll. ibid.): 
»Какъ велики капризы и какъ велика несдержанность молодыхъ 

людей, я приведу вамъ одинъ примѣръ. За нѣсколько лѣтъ передъ симъ 
былъ посланъ въ Азію въ качествѣ легата одинъ молодой человѣкъ, ко
торый тѣмъ временемъ не занималъ должности. Его несли на носил-
кахъ. Попался ему на встрѣчу изъ черни венузійской пастухъ и въ 
шутку, не зная , кого несли, спросилъ, не мертваго-ли несуть. Какъ 
только тотъ услышалъ это, велѣлъ поставить на землю носилки и при
казалъ бить пастуха веревками, которыми были связаны носилки, до 
тѣхъ поръ, пока онъ не испустилъ духъ«. 

Простоту рѣчи этпхъ отрывковъ напоминаетъ намъ и слѣдующій, 
передаваемый Гелліемъ, отрывокъ ( X V , 12) защитительной рѣчи Гракха, 
которую онъ говорилъ народу но поводу обвииенія его въ своевольномъ 
возвращепіи сь острова Сардиніи, гдѣ опъ служиль въ качествѣ ьвестора. 

»Я жиль въ ировинціи не такъ , какъ требовало мое честолюбіе, 
а к а к ь , но моему мнѣнію, требовала ваша польза. У меня не было 
пиріиествъ и не стояли передъ столомъ красивые мальчики, но за мо-
имъ обѣдомъ ваши дѣги были окружаемы большею скромностью, чѣмъ 
въ главной квартирѣ лагеря. — Я жилъ въ провинціи такъ, что никто 
не можетъ сказать, чтобы я взялъ подарокь въ одинъ ассъ или болѣе 
того, или чтобы кто-пибудь изъ-за меня введенъ быль въ издержки. 
Я пробы ль два года въ ировинціи. Если въ мой домъ вошла какая-
нибудь развратная женщина, или если чей нибудь молодой рабъ былъ 
обезиокоенъ для меня, то почитайте меня за самаго иизкаго и негод-
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нѣйшаго человѣка въ мірѣ. Если я быль такъ чистъ передъ рабами 
вашихъ дѣтей, то можете поэтому судить, какъ я жилъ съ вашими 
дѣтьми.—Когда, Квириты, я отправился изъ Рима, я взялъ съ собою 
полные пояса денегъ, а принесъ ихъ изъ провинціи пустыми. Другіе, 
взявши съ собою бочки, наполненныя виномъ, привезли ихъ назадъ 
наполненными серебромъ*. 

Въ приведенпыхъ мною отрывкахъ вы не могли не аамѣтить той здо
ровой силы краснорѣчія, которая не считаетъ нужпымъ ирибѣгать къ 
внѣшнимъ средствамъ искусства тамъ, гдѣ краспорѣчіе говорить язы-
комъ фактовъ, слособпыхъ дѣйствовать па народную массу могущест-
веннѣе самыхъ изысканныхъ пріемовъ риторики и декламацін. Но есть 
отрывки, которые иоказываютъ, что Г . Гракхъ обладалъ въ высокой 
степени искусствомъ дѣйствовать на умы с іушателей и патетическою 
рѣчью. Вотъ напр. отрывокъ, приводимый Цицероновымъ схоііастомъ 
(Schol. Hobicrs. in Ciceron. Orat. p. 365 ed. О . ) изъ той рѣчи Гракха къ 
народу въ защиту своихъ законовъ, do legibus .promulgaiis, изъ которой 
мы уже прочли два отрывка. 

»Еслибъ я захотѣ.іъ обратиться къ вамъ и потребовать отъ васъ, 
чтобы вы, такъ какъ я происхожу отъ зиатнѣйшаго рода, такъ какъ 
я потерялъ для васъ своего брата π такъ какъ изъ всей фамиліи П. 
(Сципіона) Африкапскаго и Тиберія Гракча не осталось никого кромѣ 
меня и одного отрока, позволили мнѣ на это время успокоиться, дабы 
не погибъ иашъ родъ въ корнѣ и дабы сохранился хоть одипъ отпрыскъ 
нашего рода, то я не думаю, чтобы вы съ большой охотой согласились 
на мою просьбу. « 

Здѣсь вы видите не только стрсмленіе произвести впечатлѣніе на 
слушателей искусно подбираемыми со стороны оратора патетическими 
мотивами, ноиумѣнье расчіенять свою рѣчь въ періоды, высшая строй
ность которыхъ знакома была лишь великимъ иредставителямъ аѳинской 
трибуны. Но вотъ мѣсто, которое приводить Цицеронъ (dc orut. III, 
51) въ образец ь ораторскаго дѣйствія мимикой, тайна котораго, какъ 
видно, была хорошо знакома великому трибуну: 

»Куда я теперь брошусь, несчастный? куда обращусь? На Капи-

толій? Но опь иолонъ крови моего брата;* въ домь свой? Для того, 

чтобы увидѣть свою несчастную, рыдающую и униженную мать?« 

Приведши это мѣсто, Цицеронъ замѣчаетъ, что это было сказано 
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съ тавимъ выраженіемъ глазъ, голоса и съ такою жестикуляціей, что 
даже враги оратора не могли удержаться отъ слезъ. 

Г. Гракхъ обладалъ, безсиорно, нсобыгшовепнымъ орагорскимъ 
талаитомъ. Въ этомъ ему не ртказываетъ ни одинъ изъ древнихъ пи
сателей. Талантъ его росъ все больше и больше по мѣрѣ расширения де-
магогическаго поприща, на которое двинула его непреодолимая сила 
обстоятельства Особенное свойство таланта Гракха , какъ и нодобаетъ 
демагогу, заключалось (Гаг. ВЫ. de orat. 1$) въ стремительности (im-
pclus), съ какою онъ нападалъ на своихъ противниковъ, приверженцевъ 
олигархіи. Но кромѣ этой стремительности въ наиаденіи и живости рѣчи 
Гракхъ' владѣлъ всѣми качествами, необходимыми для великаго оратора. 
Его рѣчь обладала мужествомъ и остроуміем^, стройностью періода и 
благозвучіемъ ритма въ сочетапіи предложеи|й. Ему были не только 
знакомы всѣ средства ораторскаго искусства, въ первый разъ въ его 
лицѣ такъ широко раскрытия передъ публикой съ римской трибуны, 
по и достигнуто было все, что могло произвести римское краснорѣчіе 
въ до-Цицероповскую эпоху. 

За Г. Гракхомъ слѣдовалъ рядъ ораторовъ, которые обогатили ли
тературу своими ироизведеніями, но не были въ состояніи въ виду вы
сокой степени, на которую было возведено красиорѣчіе въ лицѣ Гракха, 
произвести что-либо особенно выдающееся. Свѣдѣнія объ этихъ орато-
рахъ вы можете іюіучить изъ известной вамъ уже кпиги Мэйера, гдѣ 
сведено все, что извѣстно о пихъ въ древней литературѣ х ) . Но исторія 
литературы не можетъ пройти молчаніемъ двухъ представителей красно-
рѣчія до.-Цицероновскаго времени, которые, правда, не обнаружили 
сильнаго реформаторская таланта въ ораторскомъ искусствѣ, н о , бу
дучи ближайшими предшественниками Цицерона на этомъ поприщѣ и 
даже учителями его, значительно содѣйствовали къ достижению рнм-
скимъ краспорѣчіемъ классической высоты, па какой оно является въ 
слѣдующемъ періодѣ. Это Μ, Антоній и Лиццній Крассъ — ораторы, 
въ лицѣ которыхъ, если вѣрить Цицерону (Brut. 30), римское краспо-
рѣчіе номѣрилось въ первый разъ съ великими мастерами греческаго 
краснорѣчія—Димосѳепомъ и Гиперидомъ. Отъ ихъ имени по преиму
ществу онъ изложилъ свои мысли о краснорѣчіи въ своемъ знаменитомъ 
сочяненіи Объ ораторѣ (De oraiore) и характеристик ихъ краснорѣчія 

г) Oratorum Romanorum fragmenta р. 250 слѣд. 
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посвятилъ не мало сочувственнйхъ строкъ другого своего ялассическаго 
сочинепія объ ораторскомъ искусствѣ, именно объ исторіи его въ Римѣ, 
сочиненія, носящаго назвапіе лица, которому оно было посвящено, Вгиіи*. 

Μ. Антоній, консулъ 654 (100), цензоръ 657 (97) и сторойпикъ 
партіи Суллы , былъ убитъ приверженцами Марія въ 667 (87). Онъ 
обнаруживал*, по словамъ Цицерона (Впй. 44), больше способности къ 
судебному чѣмъ къ политическому краснорѣчію. Особенно блистательна 
была рѣчь его въ защиту Ж Аквилія, консула 653 (101), который 
обвиненъ былъ по закону о взяткахъ и оправданъ, благодаря , какъ 
кажется (Сіс. in Ѵегг. V , 4; Quint I I , 15, 7), единственно искусной 
защитѣ Μ. Антонія. Цицеронъ (Brut. 37) прославляетъ его огромную 
память, говоритъ, что онъ любилъ казаться говорящимъ экспромтомѣ, 
въ то время какъ опъ тщательпо готовился къ рѣчи, что, при подо-' 
статкѣ полпаго изящества въ языкѣ, у него было видно искусство въ 
виборѣ и расположепіи словъ, что онъ былъ мастеръ въ жестикуляціи 
и обладалъ пѣсколько плаксивымъ и способнымъ возбуждать милосердіе 
голосомъ. Рѣчей своихъ онъ не издавалъ (Сіс. ог. 38; рго Сіпеп. 50), 
такъ что Квинтиліанъ (III, 119) не имѣлъ подъ руками пи одного изъ 
его сочйнепій, кромѣ небольшой риторики, да и то неоконченной. В ъ 
этой риторикѣ онъ между прочпмъ внсказалъ замѣчаніе, что онъ ви-
даіъ не мало рѣчистыхъ людей (dfrertos), но краснорѣчиваго (eloqurttfem) 
пикого (Сіс. ог. 5) *). 

Л. Лицингй Брассъ, консулъ 659 (95), съ раннгійѣ лѣтъ высту-
пилъ на ораторское поприще и достигъ въ краснорѣчіи большйкѣ успѣ-
ховъ. По словамъ Цицерона (Brut. 38), его рѣчи отличались серьез
ностью тона, не исключавшею впрочемъ нѣкотораго остроумія, носив-
шаго на ссбѣ печать свѣтскости. Языкъ его былъ чиотъ й обнаружн-
валъ стремленіе къ изяществу. Изложеніе его отличалось Ясностью и 
отчетливостью. Большая жестикуляція была не въ его духѣ. Огіѣ соблю-
далъ ровность, какъ въ голосѣ, такъ и въ движеніяхъ тѣла. Ийрѣдка 
рѣ*ь его дѣлалась стремительною, раздраженною и полного настоящей 
Сйорби. Оаъ умѣлъ говорить коротко и красиво въ одно время. Осо-
бенво силенъ былъ въ препирательствѣ. Ему одинаково достуненъ былъ 
всяйй родъ краснорѣчія. Изъ рѣчей его, которыя въ иеболыиомъ числѣ 
были изданы въ свѣтъ (Сіс. ог. 38), Цицеронъ сохранилъ нѣсколько 

J) Относительно его рѣчей см. у Мэйера, р. 282 слѣд. 
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отрывковъ. Особенно сильное впечатлѣніе произвела ожесточенная рѣчь 
е г о в ъ с е н а т ѣ противъ консула Л. Марція Филиппа въ 663 (91), послѣ 
которой онъ вскорѣ и умеръ. Содержаніе этой рѣчи передаетъ Цицеронъ 
въ началѣ 3-й книги своего сочйненія Объ ораторѣ *). 

Рядомъ съ М. Антоніемъ и Лициніемь Крассомъ дѣйствовалъ на 
поприщѣ краснорѣчія цѣлый строй ораторовъ, изъ которыхъ каждый 
былъ знакомъ съ правилами ораторскаго искусства, выработанными въ 
Греціи и издавна прилагаемыми на римскомъ форумѣ. Къ паиболѣе 
виднымъ представителямъ краснорѣчія временъ М. Антонія и Лицинія 
Красса принадлежали: знаменитый юристъ Кв. Муцій Сцевола (коне. 
659), Л. Марцій Филиппъ (консулъ 663), противъ котораго была па-
нравлена ожесточенная рѣчь Красса въ сенатѣ, Г . Юлій Кесарь Стра-
бонъ, казненпый въ 667 (87) приверженцами Марія вмѣстѣ съ мпо-
гими другими знатными Римлянами, П. Сулыіицій Руфъ, казненный 
приверженцами Суллы въ 666 (88), Г. Аврелій Котта (консулъ 679), 
нослѣдователь ново-академической философіи — ораторы, о которыхъ 
вы можете найти болѣе подробный свѣдѣнія у Мѳйера (стран. 317 
слѣд.). В с ѣ они принадлежали времени, когда латипское краснорѣчіе 
было поставлено уже, такъ сказать, на паучпую дорогу преподаваніемъ его 
въ гаколахъ и составленіемъ риторическихъ сочиненій, между которыми 
первое мѣсто запимаетъ риторика въ 4-хъ книгахъ, посвященная Ге-
реннію (Rhetorira агі Herennium)—произведете, обыкновенпо печатаемое 
въ изданіяхъ сочиненій Цицерона, но въ то же время приписываемое Г. 
Корнифицгю и во всякомъ случаѣ принадлежащее времени, къ кото
рому относится приготовление Цицерона къ ораторскому поприщу. 

Еще говоря объ ораторахъ Катоновской эпохи, я указалъ вамъ 
на Brutus Цицерона, какъ па самое важное сочиненіе относительно 
исторіи римскаго краснорѣчія. Не мало свѣдѣній по этому предмету мо-
жетъ дать вамъ также сочипеніе его Объ ораторѣ. Къ числу важныхъ 
источпиковъ для изученія этого вопроса принадлежитъ также класси
ческая кпига Евинтилгана (Institutionis oratoriae libri XII) , равно какъ 
и Разговоръ объ ораторахъ— Тацита. Изъ новыхъ трудовъ, касающихся 
исторіи римского краснорѣчія въ республиканец ιί періодъ, я не могу вамъ 
указать ничего, кромѣ извѣстныхъ вамъ трудовъ Мэйера и Вестермана. 

*) См. о рѣчахъ Красса у Мэйера, р. 294 слѣд. 
2) См. выше стран. 205, 
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Рядъ историковъ времепи Гракховъ начинаетъ Л. Целій Анти-
патръ, открывающие новую дорогу въ-латинской исторіографіи какъ 
тѣмъ, что онъ первый приложилъ къ повѣствованію риторическіе пріемн, 
такъ и тѣмъ, что онъ рѣшительно покипулъ привычку апналистові Ка-
тоновской эпохи начинать повѣствованіе съ отдаленнѣйшихъ вреиенъ 
и прямо началъ съ опнсанія второй пунической войны, составлявшего, 
судя по сохранившимся указапіямъ, семь книгъ. Цицеронъ говоритъ о 
немъ, какъ о знатокѣ права, которому онъ обучалъ между прочимъ и 
знаменитаго впослѣдствіи оратора Л. Красса (Bmt. 26), и какъ о пи-
сателѣ, который придалъ исторіи болѣе привлекательную форму (addidit 
hisloriae majorem sonum vocis) 1 ) . О новой манерѣ писать uctopiio онъ 
заявилъ въ своемъ предисловии и счелъ нужнымъ попросить у Лелія, 
которому онъ посвятилъ ее, извинепія въ этомъ нововведеній (Сіс. ог. 
69). Цицеронъ, который вообще отзывается о пемъ съ похвалой, 
замѣчаетъ, что исторія войны съ Аннибаломъ описапа имъ старйтель-
нѣйшимъ, т. е. подробнѣйшимъ образомъ (De div. I, 24). Это было 
причиною, почему Т . Ливій пользуется Целіемъ въ третьей декадѣ съ 
такимъ усердіемъ, дополняя имъ все т о , чего онъ не могъ найти у 
ІІоливія или съ чѣмъ не могъ согласиться. Авторитета его впрочемъ 
признавался не однимъ Ливіемъ. Извѣстно, что Μ. Брутъ сдѣлалъ изъ 
его псторіи сокращение, которым! пожелалъ воспользоваться и Цице
ронъ (ad Att. Х Ш , 8). Особсннымъ почетомъ Целій Аятипатръ пользо
вался во время имнеріи. Любитель старинной литературы, императоръ 
Адріанъ, ставилъ его выше Саллустія (Spart. Hadr. 16). Архаистйческій 
характеръ его языка вызвалъ даже комментатора, по имени Павла, 
какъ это видно изъ замѣчанія Харизія (ed. Keil, р. 143 и 217)* ) . 

Новый и важный шагъ въ исторіи римской исторіографіи сдѣлаеъ 
былъ Семпроніемъ Азеллгономъ, который прямо отказался отъ лѣто-
писнаго способа повѣствованія и заявилъ въ предисловіи къ своему 
сочипенію, что одинъ разсказъ о случившемся, по его мнѣнію, 
еще не составляете всего въ историческомъ повѣствованіи, но важно 
кромѣ того показать, съ какою цѣлгю и по какой прииинѣ (quo con-
silio quaque ratione) произошло то или другое событіе. Лѣтоиись, по 

1) Cic. de orat. Ц, 12. 
2) См. о Целіѣ Антииатрѣ иодробныя звЬдѣнія у Петера въ его HiSto-

ricorum RQmanorum relliquiae, р. CCXIII слѣд. Отрывки у него же, р. 147 слѣд. 
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ещцяЪц\юх не въ состояиіи возбудить кого-либо къ болѣе горячей защитѣ 
отечертв^ или остановить лщдей въ соцершеніи дурныхъ дѣлъ. Онъ пола-
г *ет і , что писать—при какихъ консулахъ началась война и при каквхъ 
окончилась, кто вошелъ послѣ войны въ Рпмъ съ тріумфомъ, разска-
зывать сказки о военныхъ происшествіяхъ и въ то же время умалчи
вать о постаиовлепіяхъ сената ρ закоыодатаіъпыхъ билляхъ, равно какъ 
и о стремленіяхъ, вызвавшихъ эти послѣдпіе, »значить разсказцвать 
дѣ^ямъ сказки, а не писать исторію* (GeM. У, 18). Такимъ образомъ 
въ лицѣ Се^пронія Азелліона мц видимъ перваго между Римлянами 
доедѣдов&тедя црагмедическаго метода повѣствовднія, такъ ясно ука-
зцццаг^ рцмскамъ ист^рикамъ сочшіеніемъ Поливія. Намъ не извѣстенъ 
объ^мъ erq историческая сочщеаія. Мы знаемъ лищь, что оно состо
яло не менѣе, $акъ изъ 14книгъ (Goll, ХПІ , 21), знаемъ, что смерть 
Т і $ . Гракха (621) была разцкшна имъ въ 5-й книгѣ .(Gell. I I , 13), 
а смерть другого трибуна—демагога, М. Ливія Друза (663)—въ 14-й 
ццтгѣ (СеЦ. Х Щ , 21) и что он$ ѳцисывалъ событія, въ которыхъ быдъ 
у ч а с т н и к о в , какова вапр. нумаетійская воин ρ (Gell. I I , 13). О лич
ности Семпронія Азелліона мы можемъ сказать съ доетовѣраостью 
Тэдьдо т о , что онъ служилъ военяымъ трибуномъ подъ предводителе 
с т в о ^ Ц. Сципірна Африканская въ нумантійской войнѣ (620—1) и 
чдо он^ жилъ долѣе 663 (91) года , къ которому относится разсва-
зднн^я цмъ смерть Друза. Не смотра на шагъ вперѳдг, сдѣланный имъ 
въ ѵ^тодѣ поцѣствованія, знеденіе его не бщло признаваемо римскими 
щ^т^л^ми. Если исключить Цицерону, который упомииаетъ о не«ъ 
ддо ΈΟΓΟ* чтобы упрекнуть еро въ томъ, что онъ не послѣдомиъ ри-
торряфешй медюрѣ изложенія, приятой Целіемъ Антвдатромъ, а 
ОСТІЦСЯ въ стидрстическомъ отношеніи прц * вялости в неумелости 
древнихъ* (Ре l©g. I, 2), на него не ссылается ни одинъ древній пи
сатель вплоть до антикваріевъ времени имиеріи х ) . 

В ъ то время, каюъ Целій Антппатръ яоложилъ начало риторичес

кому, а Семировій Азелліонъ прагматическому повѣствовйшію, въ Римѣ 

стало пробиваться наружу особое направление въ исторической лите

ратура, направление, такъ сказать, мемуарное и биографическое. Въ 

эпоху столь обильную событіями и вмѣстѣ съ тѣмъ въ такой степени 

*) См, о немъ у Петра, р, ССХХ XXVIII слѣ/u Отрывки р. 178 ©іѣд. 
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литературную, какова была эпоха, послѣдовавшая за временемъ Прав-
ховъ, яэилось—и совершенно естественно—у государственные людей 
Рима строулеріе писать и издавать въ свѣтъ записки какъ о яобытіахъ 
своего времени вообще, такъ и объ обстоятельствах^ и&ъ собственной 
жизни и общественной дѣятельности. Рядъ этихъ мемуаристовъ открыг 
вается М. дцилгемъ Скавромъ (копсу юмъ 639 и 647) и Ц. Пути-
ліемъ Руфомъ (коне. 649). Первый изъ нихъ написалъ въ трехъ кни-
гахъ свою біографію, которая была посвящена Л. Фуфидію и которой, 
но словамъ Цицерона, въ его.время уже никто не читалъ (Brut. 29); 
а второй—^извѣстный юрцСтъ, учбяикъ стоика Панетія, хорошій знатокъ 
греческой литературы (Gic. Brut. 30), оішсалъ собыѵія своей жизни (De 
vila sua) по меньшей мѣрѣ въ пяти книгахъ—еочиненіе, которое при
водится г.іавнымъ образомъ грамматиками Харизіемъ и Діомедомъ и 
вѣроятно также не пользовалось большою извѣстностью въ классинесдепв 
время литературы. Впрочемъ имя Рутилія, какъ историка, встрѣічдеѵдо 
у Ливія ( X X X I X , 52) и Плутарха (Маг. 28; Ротр . 37). €удя по из-
вѣстному мѣсту Тацита, гдѣ онъ , приступая къ біографіи Агрикащ 
(Agr. 1), замѣчаетъ, что Рутилію и Скавру не было поставлено древ
ними въ урренъ опиеаніе собственной жизни и что оно не было йстрѣ-
чево недовѣріемъ, можно думать, что автобіографіи ихъ не отличились 
болъшою скромностью, которая казалась необходимою въ аослѣдующее 
время римской литературы г ) . 

Примѣру Эмилія Скавра и Рутилія Руфа йослѣдозалъ ββ. Лу* 
тацгй Катулъ, товарища Г. Марія по консульству 652 (102) и до-
бѣдитель Кимвровь въ слѣдующемъ году. Свидѣтель и участнвкъ ве-
ликихъ дѣяній, онъ издалъ записки о своемъ консульствѣ и совершен-
ныхъ имъ подвигахъ (de consulatu et de rebus gestis suie), которыя uo-
святилъ поэту Α. Фурію. Цицеронъ говоритъ о немъ, какъоЯеловѣвѣ 
новаго образования и до такой степени нрославляетъ яріятность р&ш 
и чистоту его языка (incorrupta quaedain latini зегшопіз integriias), что 
пе задумывается сравнить его съ КсейофОнтомъ, хотя въ яо лее время 
сознается , что записки Лутація Катула не болѣе извѣсщры публивѣ, 
чѣмъ и біографія Эмилія Скавра (Bnrt. 35). Литературная дѣотельность 
Лутацкя Катула, какъ /извѣстно, пе ограничивалась этими мемуарами: 

*) См. объ Эмиліѣ Скаарѣ у Петера, р. CCLII слѣд и 185; о Рутиліѣ 
РуФк тамъ-же, р. C C L X I слѣд. и 167 сдѣд. 
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древніе писатели ссылаются на его историческая сочиненія, не имѣющія 
нечего общаго съ событіями его консульства и кромѣ того до насъ 
дошли двѣ его эпиграммы, изъ которыхъ одну передаетъ Цицерона 
(de nat. d e ог. I , 28), а вторую Геллій ( X I X , 9). Какъ на любителя 
писать стихотворения легкаго характера, на пего указываетъ Іілингй 
Младшгй въ томь знаменитомъ письмѣ (Ер. V , 3), гдѣ онъ приводить 
въ свое оправданіе длинный перечень лицъ времень республики и имперіи, 
который любили подъ-часъ развлекаться этого рода произведениями х ) . 

Самый важный изъ историковъ - мгмуаристовъ этой эпохи был ь 
беѳспорно знаменитый диктатор ь Л. Корнелгй Сулла, составивши за
писки о своей жизни и дѣятсльности въ двадцати двухъ книгахъ, но* 
теря которыхъ весьма чувствительна въ римской исторіографіи. Записки 
эти (гепнп g e s l a r u m l i b n ) Сулла посвятилъ Л. Лукуллу, который,-невиди
мому и долженъ былъ дать имъ окончательную отдѣлку ( P t u t . Lu<\ 1), 
такъ какъ записки эти диктаторъ составлялъ до послѣднЯхъ дней жизни 
(Plut. Sull . 37) и не имѣлъ времени просмотрѣть ихъ надлежащимъ об-
разомъ. Но, по свидѣтельству Светонія (de gratn. 12) редйкція записокъ 
Суллы принадлежала его вольноотпущеннику, ученому Греку Корнелію 
Эпжаду, который дополнилъ то, что Сулла оставилъ неоконченнымъ 2 ) . 

Послѣднее время до-Цицероновскаго періода литературы 7-го сто-
лѣтія и первое время Цицероновскаго ознаменовалось въ исторіографіи 
римской ноявленіемь болыпихъ историческихъ сочииеній въ прежней 
лѣтописной формѣ. Къ авторамъ этого рода п)эоизведепій относятся: 
Клавдій Квад^игарій, Валерій Антіатскій и Лициній Макръ. 

Кв. НлавдЫ Квадригаргю принадлежало большое сочипеніе, обни
мавшее римскую исторію отъ взятія Рима Галлами до диктатуры Сумы. 
Древніе оставили намъ множество указаній, относящихся къ лѣтописи 
Клавдія Квадригарія. Правда , огромное большинство этихь укаэаній 
првнадлежитъ аптикваріямъ времени имнеріи и во главѣ ихъ Геллію, 
что указываетъ на характерь изложенія этого анналиста, но не мало 
ссылокъ дѣлаетъ на него и Т . Ливій. Сочикепіе Кіавдія состояло по 
меньшей мѣрѣ изъ двадцати трехъ книгъ ( U o i J . X , 13: Claudii іп ѵ і с е * 
s i m o t e r t i o annali v e r b a ) . Судя но тому , что въ 5 - й кпигѣ онъ велъ 
рѣчь уже о первой пунической войнѣ, можно думать, что. въ нервыхъ 

*) См. о ЛутицФ Катулѣ у Петера, р. C C L X X сіѣд. И 191 (отрывки). 
.2) У Петера, р. C C L X X V I и 195. ѵ 
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книгахъ своей лѣтописи онъ далеко не такъ много распространялся въ 
повѣствованіи, какъ въ послѣдующихъ, гдѣ онъ сочинялъ цѣлыя нисьма, 
какъ напр. письмо римскихъ консуловъ къ Пирру (Gell. Ш , 8) и ввода 
равныя разсужденія въ философско-риторическомъ родѣ (папр. у Ееллія 
X V I I , 2). Критикою иэвѣстій Клавдій не отличался, что особенно* з а -
зГѣтпо на чрезмѣрно большихъ цифрахъ убитыхъ, какія онъ приводить 
для непріятельской стороны (Liv. X X X I I I , 10; X X X V I I I , 23). Архаи
стический складъ языка е г о , всюду замѣтный въ сохранившихся отѵ 
рывкахъ, чрезвычайно нравился въ эпоху римскихъ антикваріевъ, и 
Фронтопъ, сравнивая его съ другими аннаіистами, находить, что 0 № 
иисалъ красиво, lepide (Epist. ad Ѵѳг. I, 1) *). 

Въ такомъ же родѣ была лѣтонись, или исторія Валерія Антіатскаго, 
составленная по меньшей мѣрѣ въ семидесяти пяти книгахъ* (Gell. 
V J I , 9) и обнимав лая римскую исторію отъ начала ігосударртва 
до времени Суллы. Необыкновенно болыпія числа убитых* на полѣ 
сражепія , указываемыя этимъ историкомъ, и необыкновенное восхва
ление лицъ своего рода дѣлаютъ его паименѣе достовѣрнымъ иэъ рим
скихъ апналистовъ, хотя Т . Ливій ссылается на него чаще, чѣмъ на 
кого бы то ни было изъ своихъ цредшествепниковъ. Кромѣ Ливія на 
пего ссылается Діонисій Галикарнасскій (I, 7; II , 13), Асконій Педіанъ 
(in Сіс. Pis. р. 13; Согп. р. 69 ed Ог.), Плиній Старшій ( Щ , 70; X I I I , 
87 и др.), Плутархъ (Rom. 14; Num. 22), Геллій (І ? 7; V , ЗДі Ѵ Д , 7) 
и др. Но языкъ его ле нравился въ .эпоху антикведіевъ,^ді ф р о ц э д р ѵ 
хваля Клавдія Квадригкрія, въ томъ же мѣстѣ замѣчаетъгр Водеріѣ, 
что онъ писачъ invenuste 2). 

Позднѣйшимъ анналистомъ разсматриваемаго нами цецір^р^ъ 
/. Лициній Макръ, который впрочемъ уже сильно вдается iiq времени 
своей жизни въ Цицероновскую эпоху, будучи народнымъдорбунрмъ 
въ 681 (73) году. Добровольная смерть его падаетъ на 6β8 (Щ) годъ 
и была иослѣдств^емь обвиненія его Цицерономъ по закону рвз^ткахъ, ; 

нарушепномъ Лициніемъ въ качествѣ управителя ировинціей І (въ пре-
торскомъ званіи (Val. Мах. I X , 12; Plut. Cic. 9). Онъ; былъ авторомъ 
лѣтописи, которая вела римскую исторію съ древнѣйшихъ временъ, не 
извѣстно до какого времени. Сохранившееся отрывки не заходятъ за 

') См. о немь у ttemepa, р. C C L X X X V I I иіѣд. и 206 оіѣд. 
2) См. о пемъ у Петера, р. СССѴ слѣд. я 237 слѣд. 
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время Пирра. Количество книгъ, иввѣстныхъ намъ, доходить до двадцати 
одой (Ναι* tPatibwlnmi). Лвцвній Мавръ гайстъ то преимущество предъ 
другими анДІіисташ, саоіки предшественниками, что онъ пе доволь-
сівоваісл повтореніеиъ извѣстій, нриводямыхъ другими, а стара.ѵся об-
ращаяъся къ источникам первой руки, какъ Полотняный книги, со
юзные договвры и т. д., что достаточно засвидѣтеіьствовано ссыисами 
на него Т. Лишь { Щ 7; I V , Ш ш 23). Ливій цитуетъ его только въ 
первой декадѣ, что повиддмому даегь но водь думать, что сочиненіе его 
обняшмо лишь древвій педнодъ Рима. Мнѣнія древнихъ о немъ pas-
л т а ы . Цицеронъ отзываете о інѳиъ неодобрительно и какъ объ ора-
торѣ (Brut. 67) и какъ объ (йстйрикѣ (De leg. I, 2) ; но Ливій и Д ю 
нной Галик&рнаесвй цвтують его съ уважеліемъ. В ъ наше время онъ 
встретить ожесщченваго врага себѣ въ изаѣстномъ историкѣ Моммзенѣ, 
который/нозываетъ его просто наглым ь обмаиіцикомъ и даже »воромъ< 
(Ro «fisclic Porschongcn р. 315). Если въ отзывѣ Цицеройа слышится 
ненависть приверженца аристократической партіи къ извѣстному демо-
крвту и личному врагу, то иъ современное намъ историкЬ она не 
объяснима *). 

'Ѣѣ одно время съ ЛйЦййіемъ Макромѣ жилъ Л. Корнелгй Си-
звНт, 1/реторъ 676 (78) и у^стникъ въ качестнѣ ПоЛпеева легата въ 
жЙйѢ сѣ морСкййи разбойниками, во время которой онъ и умеръ въ 687 
(67) Ьъ Критѣ. Онѣ обратился къ исторіи своего времени и написалъ 
по мейыііей Шрѣ йъ двадцати треяъ книгахъ йсторію союзнической 
и яеждуусобйой войны (Vell. I I , 9) до диктаторы Суллй (Noti. ^uffra-
дапі). Нѣкоторые отрывки, въ которыхъ рѣчь идетъ о Тройнцахъ и 
нервьіхі арбменахъ Рима (у Петера, р. 277 й 278) ікгсазыйаютъ, что 
СйаёіШ нреДйослалъ Своему сочийенію ввеДЫгіе въ томъ родѣ, какъ 
irotbttt, ИіѢдуя ему, поступилъ Саллустій въ своемъ сочиненіи о Кати-
MHh. Во второй книгѢ своей исторіи опъ трактовалъ уже о войнѣ съ 
МарСймй, ПёрешедИіи кѣ ней но ййдимому еще въ первой Існигѣ, какъ 
поМзь№Ы>гъ сохранившееся отрывки. Сизенйа предстайляеть высшую 
с Ш ё й ь , йа tfattyfo взошло историческое повѣствованіе ѣъ рассматри
ваемую нами эпо*у Й въ первое время Цйцеройовскаго періода. Съ 

') См. о ѵ1йцййі% MrfKpt jWemepa, р. ССОХХЭСТШ слѣд. 0*рі>ійки р. 
300 слѣд. 
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одной стороны это бьпъ человѣкъ шеокаго обраэовашія, чіоеіоя vif et 
stutiiis oplumis cleclilua (Cio. Brul. 64), съ другой — это былъ погіетво-
ватель, крторыц обц^ружп лъ большую тщательность во зсеад^ что вхо
дило ?ъ его повѣствовавіе (Sall. Jug r X C V , 2). Превосходство $TQ сравни
тельно съ доугрми повѣствователями Цицеронъ провозглашаете рцмц^ь 
рѣніитец»циііф образомъ (Brut. 64; de !eg. I, 2), хотя въ то # е вреден 
замѣчаетъ, какъ мпогаго еще, пе смотря на успѣхи Сизепны,, недо-
стаетъ латинской исторіографіи (Brut. ibid.). Какъ ораторъ, о н ъ ? но 
словамъ Цицерона, не имѣетъ значенія, тѣмъ болѣе, что рнъ рмѢдъ 
привычку вводить неупотребитсльпыя слова, полагая, что говорить пра
вильно значитъ говорить неупотребительнымъ языкомъ (Brut. 74—75), 
Сизенна былъ не только историкъ, но и грамматикъ. Онъ занимался 
толкованіемъ Плавта (см. ftitschl, Parerga р. 374 слѣд.) и обнаружилъ 
явную наклонность къ древному складу языка, которымъ отличалось все 
его изложепіе. Но что, при своей любви къ вычурному языку, онъ былъ 
человѣкъ живой и любилъ не только древнія формы въ языкѣ, но и 
живое содержапіе, за это ручается его иереводъ Милегпскихъ исторгй 
Аристида, нескромность содержания которыхъ вызваіа у Овидія (Trist. 
II , 443) слѣдующіе стихи: 

Vertit Aristiden Sisenna; пес obfuit i l l i 

Ilistoriae turpes inseruisse jocos. 

Вычурность его языка, какъ напр. особенная любовь къ нарѣчіямъ на 
іт (cursim, properalim, celatim, vellicatim, saltuatim), бросавшаяся въ глаза 
даже самому Геллію ( X I I , 15), конечно мало гармонировала съ тѣмъ 
складомъ выражения, который уже выработался въ это время и кото
рому Цицеронъ далъ классическую законченность; но она не должна 
насъ поражать въ виду того, что Саллустій, писавшій во время самаго 
выегааго развитія римской прозы, послѣ Цицерона и Ю. Кесаря, упо-
треблялъ слова, украденный имъ, по выраженію одной эпиграммы 
(Quint. V I I I , 3, 29), у древняго Катона. Эта приверженность къ ста-
риннымъ словамъ и оборотамъ проходитъ черезъ всю римскую литера
туру и не составляетъ исключительной склонностд римскихъ лгаера-
торовъ. Сдзенна, одинъ въ цѣломъ сейатѣ говорящій, , въ то 

время какъ всѣ др^гіе говорили assentior (Gell, Ι Ϊ , 25), п\>е]$т;ъщце$ъ 
намъ образецъ того же страннаго упорства, какое въ нлшей ли-
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тературѣ нредстазляетъ Шмшковъ съ своимъ пріобщникомъ вм. адъ

юнкта, съ, своимъ присущникомъ вм. ассистента и т. п. г ) . 

Говоря о прозѣ Катоновскаго времени, я указалъ вамъ какъ на 

тѣ сборники , вь когбрмхъ сведены во-едино сохранившееся отрывки 

историческихъ нисйтелей до-классической эпохи, такъ й на тѣ сочпнепія, 

йъ которыхъ трактуется о древнѣйшей римской исторіографіи 2 ) . 

Мы дошли теперь до классическаго времени въ римской литера-
турѣ, до эпохи Цицерона, которую и начнемъ разсматривауь съ слѣ-
дующей лекщи. 

1) Въ книгѣ Петера о Сизеннѣ говорится на стр. СССХХИ слѣд. От
рывки приведены на стр. 277 слѣд. 

См. стр. 185 и 201. 
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