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Л Е К μ ι я щ * . 

СОДВРШЛНІВ ЛЕКЦІИ: РАЗНООВРАЗІЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИЦЕРОНА,—Е^го^ъчл., 
РАЗСМОТРЪНІЕ СОХРАНИВШИХСЯ РѢЧЕЙ ІЦИЦЕРОНА В Ъ ХРОНОЛОГЙЧЕСКОЪІЪ ПОРЯДКД. И Х Ъ 

списки-и йз^нія. ОстАльткыгі РѢЧИ. СХ-ОЛІЙ ( КІ» РѢЧАМЪ ЦИЦЕРОНА. V H 

Литератуща^ ^ д о ь в д д о ^ицерода ,дорядаладь; (ръчс£¥,вдъ раз-
fхъ $щр,]> u.QQPjU Ρ не осталась cftBegni^p нуждою даадѳ т 

'фь то вде^я #ак;ь въ этой ішслѣда^ ,ςφ^ρφ е$о ^деизредед^ 

$щ ^ущцтое первенство ЩфЩ прй^чйедідоі Ш Ш І Д О 
jfapb Х}юда „дасятсд j f y j i , щрри^есдія, ^ ц д а с я ^ і я , ^трдоч^щр 
^ додатч^^ія сочі}недш и ракорецъ письма. gp главѣ ##x& :$r$fc£ 
q p ^ e ^ j ^ стрль ріаздообр^аго характера стрят,ъ , въ ярщ^ЯЬ? 
ъ̂ а̂ ъ мы зам,ѣчалр, съ наииолыцею полнотою выразился лцтер^турнйц 
да^тъ Цицерона. Намъ рзв^ті^о болѣе сотни его р ѣ ^ , да^ Л^тр-
эді^ъ 56 срхрандлись до цашего доецедц ,въ брдіе или дадфе цодараѵь 
йНФ» j Q T i b ,2° остались отрывки, а ртъ 33 не осталось ничего, к у р ^ 
даларій. ,1^ эдо число, ^ о ^ і ц е е др ЦО, ^алркр,дцж,е д ѣ й р т э д ^ -
наго числа наиисанпыхъ имъ рѣчей. По словамъ самого Цицерона (Ог. 
30), ни одинъ ораторъ, не только между Римлянами, но даже и между 
Грекаімй, -не оставилъ по себѣ такого количества rtpoH3^eafff крэднр^ 
рѣчія, какъ онъ. Между тѣмъ Цицерону извѣстно ^ило болѣе ІЬОыш 
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рѣчей Катона Старшаго (Brut. 17): какъ же велика должна была быть 
цифра его собствеввыхъ рѣчей, преданеыхъ письму, ве говоря уже о 
такихъ, который совсѣмъ не появлялась вь литературѣ! 

Сохранившіяся рѣчи Цицерона обыкновенно печатаются въ хро-
нологичес&омъ порядкѣ, который всего удобнѣе принять и намъ при 
ихъ разсмотрѣніи. 

Первая публичная рѣчь, сказанная Цицерономъ и дошедшая до 
насъ, относится къ 673 (81) и была произнесена на судѣ го защиту 
П. Квинція (μο К Quintio), который имѣлъ гражданскую тяжбу съ 
нѣкіимъ С. Невіемъ, незаконно дрисвоившимъ себѣ его имущество1). 
Здѣсь Цицеронъ имѣлъ случай обнаружить свои юридическія іюзнанія 
и помѣряться силами съ извѣстнымъ уже адвокатомъ Гортензіемъ. 
Рѣчь эта, обнаруживающая несомнѣнния достоинства и обличающая 
хорошую школу, обращала на себя вниманіе древнихь гѣмъ болѣе, что 
она была сочинена Цицерономъ въ то время, когда ему было лишь 26 
лѣтъ отъ роду (Gell. XI , 18j. Она дошла до насъ не вполнѣ. Неболь
шой пропускъ относится къ 27 главѣ. 

Вторая рѣчь—въ защиту С. Росція Лмерійскаго (pro S. Roscio 
Amerino)—относится къ 674 (80). Я уже имѣлъ случай rorio f̂cpb объ 
успѣхѣ, который сопровождалъ эту рѣчь и который быль тѣмъ блйста-
тельнѣе, что Цицерону приходилось здѣсь защищать своего вліента 
противъ безчестныхъ людей, изъ ко горыхъ одинъ, вольноотпущейаикъ 
Хрисогонъ, стоялъ въ близвихъ отношеніяхъ къ диктатору Суллѣ. 
Сущность дѣла, по которому Цицеронъ ириглашенъ былъ адвокатомъ, 
заключалась вотъ въ чемъ: Во время диктаторства Суллы, учредившего, 
какъ извѣстно, ужасающія проскриіщіи, жертвами которыхъ пало нѣ-
сколько тысячъ человѣкъ, былъ убить въ Римѣ въ 673 (80) богатый 
помѣщикъ ивъ Амеріи (въ Умбріи) С. Росцій, и имѣніе его, преданное 
съ публичнаго торга, было куплено за самую ничтожную цѣну волъ-
ноотпущенникомъ Хрисогономъ, вступившимъ въ сношенія съ убійй;ами 
и подѣлившимся съ ними иріобрѣтеняымь богатствомъ. Чтобы обезпе-
чить за собой пріобрѣтенное, сынъ убитаго, С. Росцій, остававшійся 
теперь ни при чемъ, обвиненъ былъ въ отцеубійствѣ—въ надеждѣ, что 

1) Какъ въ этомг случаѣ, такъ и по отношенію къ другимъ рѣчамъ 
Цицерона, я долженг былъ, по неимѣнію времени, отказаться отъ подробна™ 
рзложенія и*ь содержанія, · 
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этіпгв путемъ всего легче отдѣлаться отъ человѣка, который при бла-
гоиріятныхъ обстоятельствахъ могъ раскрыть гнусность преступленія 
и потребовать возвращения себѣ имущества своего отца. Взяться за за
щиту несчастнаго въ такое время и при такихъ обстоятельствахъ било 
дѣ^омъ большой храбрости и требовалось много искусства, чтобы за
ставить судей произнести приговоръ вь свою пользу. Вотъ причина 
того пеобыкновеннаго виечатлѣнія, которое произвела эта рѣчь, по со-
знанію самого Цицерона (Brut. 90), на публику, упрочивши за ним* 
репутацію способнѣйшаго адвоката. И эта рѣчь дошла до насъ не безъ 
пропусковъ (см. гл. 45). Недавно она появилась въ прекрасномъ 
русскомъ переводѣ, сдѣіанномъ въ Кіевѣ и принадлежащемъ И. Я. 
Ростовцпву, подъ заглавіемъ: Рѣчь Марка Туллія Цицерона въ защиту 
Секста Росція Амерійскаго. Кіевъ, 1869. 

Далѣе слѣдуетъ въ изданіяхъ Цицерона рѣчь въ защиту актёра 
Росція (pro Q. Roscio comoedo), которая относится къ 678 (76). Ци^ 
церонъ горячо защищаетъ здѣсь своего друга, который былъобвиненъ 
въ мошенничествѣ по денежнымъ дѣламъ. Вътомъ видѣ, какъ она до
шла до насъ, рѣчь эта не имѣетъ ни начала, ни конца. 

# ъ 684 (70) относится рѣчь противъ Цецилгя (in Caecilium или 
Divinejio іп Caecilium), квестора Beppeca въ Сициліи. Рѣчь эта состав-
ляетъ, такъ сказать, введеще *ъ процессу противъ Верреса, который 
взялъ на себя Цицеронъ отъ имени Сицилійцевъ противъ этого граби
теля и святотатца. Чуя бѣду, Верресъ, поддерживяемый адвокатомъ 
Гортензіемъ, самъ выставилъ противъ себя обвинителемъ своего быв-
шаго квестора Кв. Цецилія Нигра съ тѣмъ, чтобы такимъ путемъ из-
бѣгнуть болѣе сильпаго обвинителя въ лицѣ Цицерона. Рѣчь противъ 
Цецилія есть не что иное, какъ защита Цицерономъ свонхъ правъ по 
обвиненію Верреса, переданныхъ ему Сицилійцами. Онаимѣла полный 
успѣхъ: Цецилій былъ устраненъ отъ обвиненія. 

За тѣмъ начался уже самый процессъ противъ Верреса, по поводу 
котораго Цицеронъ сказалъ рѣчь, которая въ его изданіяхъ носить 
заглавіе: Actio prima ίη Verrem. Впечатлѣніе, произведенное этою#рѣчью, 
гдѣ обвинительные пункты были высказаны лишь вообще, было такъ 
сильно, что Верресъ, не дожидаясь осужденія, удалился добровольно 
въ ссылку. Впослѣдствіп Цицеронъ изъ богатаго матеріала, собраннаго 
имъ на мѣстѣ, составилъ еще пять рѣчей противъ Верреса, которыя 
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оздаако ринотда небыли произнесены нЕоторыл сведены» под%»рубра«у: 
A c l i o seouoda in Verrem. 

ίΚ%'сияющему (Ъ8Ь*=іЩ году относиясго pfcre*» mm»imgM. 
Фбмпен (рго Μ. Fortfejo^ / о б и н е г о а г о Г а л л а м въ притѣагеімявш вын 
могательсттах*, котэрмя <мгь производив вгъ качеств* управителя HapJ-
боннской ГалЯей. Мы им*емъ эту рѣчь не ігъ полномъ видѣ; не смотря 
на дополстещя, съ оддо* стороны иввлёненныя Нибурот и&ъ ва*и-
шіншіго палимпсеста и иадайныж ямѣ4fo> 182Θ г. вгв Рйіиѣ ѵа съ другой 
стороны въ недавнее > вревйи одгѣлйнын КтШш на основан» руко
писи кардината Николая Кузанокаго я ивйаннвтй въ Берлинѣ въ 1866 

К ь тому же гиду г относится £ ѣ ч ь ' Ж зт^шпу А. Щщины (ψο Αν 
Саѳсіпа) по спорному вопросу о наіслѣд&твб. Рѣчь эта/ечміиюйя важ* 
Hpjp ръ юридідеескомъ отнршеніи и заключаетъ въ себѣ ие мало |Матс~ 
р & і * для ияученія римщіго пр^ва, 

Р ъ годъ своего цреторс^а Црдеронъ сказалъ перрую дологическую 
рѣчь, въ которой защ^цал*' нроадеъ закона т&ибущ Шанхая отно
сительно н а з н а ч е щ Помпея главнокомандуюіпдмъ въ прДнѣ Митри-
датомъ (рго lege Manil ia, de imperio Cn. Pompei). Это одна ивъ наи-
б Ш е (Улйст^ёл^ыІъ рѣчЬ^й , і^д* мабтё^твй АзлШейЙ до-
стШЭДі йелійа^ЬіеЙ' с^ёУгенй: бйа' rt^e^teWa па русскій язіікъ Й. Я. 
ЁосШацовымъ, подъ з ^ Ш е & ъ : Рѣчь М. 'f. Щ\е^ьШ ό ЪШ&чъШ 
КШ (чшіШ ТЫ}' Йомійгі пЬ^оводцеШ. E i e b i , ШІ**): 

Къ тоійу яке году относится ρ ΐ ί * въ защиту А. AbiMti, 
(pfo Α. Cldonfio Avito Ш ШЫ), ШЫШ&ь в і ЩіьліШ ШШ 
о т й й а , по и м Ш Опп%ййка. Нчь эШ, УсіібійЙЙш MutbH 

неё іёЩко ШЫШ ѢШ^МШ съ полнымъ otfotfpetiieiii ( Ϋ Ϊ , Й, 
9| X I , 1, ВІ Й др.). 

По вступленіи въ ХОлШбЩ кйнСулЙ (#01=6$) , Ц ^ І ф Ш ъ < Ш -
меноваіъ себя прежде всего я ѣ с т ш і ю м й рѣчайй йрёдл<й&енія 
народнаго трибуна Д. ОертМл Руллй 6 нЭД*Шіи ! тш№ &Ь%тм 

ή Разборъ этого перевода былъ сдѣлань извѣстнымъ кіевскимъ Ф И Л О -

л6Л>йъ А. А. ИШовым* вт) ШасШъ ТёЩШ< ШМШ itvti notlWribw 
в ъ ,9ТдЪдьной бровдюр^ поді, ^ л а в і ^ і ь : Peqeuswi изминай) г, РЯстовдювюм-* 
перевода рѣчи Цицерона о назначеніи Кнея Помпея полководцем. Кіевъ, 
тЩ стр1. 
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граждаыъ (de lege agraria in Servilium Rullum), До насъ додало эди рѣд* 
изъ четырехъ, произнесешшхъ по этюму поводу Цццерлномь. Отк 
пердей изъ нихъ, произнесенной въ сенатѣ 1-го января, осталась только 
вторая половина. Дрѣ другія были свданывъ народном* собращц, и*ъ< 
нихъ особенно замѣчательна перрая, въ которой ораторъобнавршлѵдет 
обыкновенное искусство краснорѣчія, съум$вши доказать народу, чщ 
предіоженіе, очевидно направленное въ его пользу, не можетъ ему. 
принести ничего кромѣ вреда. Другая рѣчь, сказанная также въ н*г 
родномъ собраніи, и не сохранившаяся третья имѣли лишь дополни-
тёіШив i&pkinrepi. Вйяйому гізѣ і&съ сіѣдойало-^1 позйакбіш*ьібя съ 
этЙіи й^оШеденгями* йішнѣ созрѣвійаго таланта. Э^ой д ѣ ^ ѵ fertbifn* 
уі№л£Ы$аШ гізданіе В. ΐίφΜώά: Μ. ТЫІіг Giccronie ог.-Ліопе* tt&t <fe 
)eg# Wgrarî . Bferofirti, 1861. 

C i Ttikiiith Me успѣйбмъ сказана 6mfa ЦйЦерФвбЖъ ій№*і 4ъ .ій-
фіЩ Сенатора Г . Рабиріа, обвийёгіяаго р̂йбуйсУмъ Т. AfMeitk* Mk-
біШтіъ, іфуѵойъ Ю. Кёса^й, въ умёріЦйлёйііг, тридцать иіейѣ .*ѣ¥і 
тому назадъ, взбуйтовайшаі̂ гіА ^рйбуйі O f fpfltrtoa. Убіёніеі трибуна — 
э№ било- преступление нротвйъ отечества, porchiQllicn, на, блйМдарЙ Ци-
цвртоу, обсвивеніе осталось безъ поіс.іѣдствій. 

Эа іімъ слѣдуюіъ изьѣстнѣйшія шаъ всѣхъ рѣчЬй Цицерона, че-
тире его рѣчи прошит Еагтлины т погоду открыгт ваговараг пфв-
Т Й Ь Ъ государства, задумавнаго Вжмлиною. Первая рѣчь била ііуоям&» 
сена.! 7«ію ноября вь сенатѣ, нмѣшемк засѣдашё въ йрамѣ ЮюмрА 
Осіаут9віп«ля (Stator). Она, какъ вайъ извѣстио, начинается: зяамйни* 
тымъ Quousgue landem, обрщенншмъ к% Катилинѣ, поставляет* св№*\ъШ 
извѣстцость на счеаъ умысловъ главы заговорщиковъ и 2|аставдяетъ 
Катшииу удалиться изь Рима. Во второй рѣчи, обращение щ адт 

роду 8-го поября, Цицеронъ сообщаете ему о проиешедшемъ ндошрѣ 
вьсенатѣ, увѣдомляетъ объ удаленіи Катилины изъ Рима доирая/ываетъ 
свои образъ дѣйстлій. Въ третьей рѣчи, также обращенной къ на
роду (3 декабря), Цицеронъ сообщаетъ о новыхъ фаэдасахъ этого дѣл^, 
именно о перехватѣ переписки соучастниковь Катилвды а арестовала 
ихъ, о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ и постановленіяхь сената и о свовхъ 
засдуд^хъ передъ государствомъ, награду; за щгорыд онъ аадѣ^тсл 
папти фъ памяти народной. Четвертая рѣчь была произнесла въ се
ната въ заш/лту мнѣнія о необходимости казнить загоэорщиковь, вы-
сказаднаго Д. Юніемъ Силаномъ.—Въ Германіи и Голландия были н<и 
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ігёйѣй зайодбзрйть подлинность ТО пѣкоторыхѣ, то одной второй, то 
йАконецъ всѣхъ рѣчей противъ Катилины. Но въ виду множества яо-
лЬжй-гёльныхъ свидѣтёЛьствъ древнйхъ писателей, приводящихъ мѣста 
изъ этихъ рѣчей или указывающихъ на ихъ существованіе, какъ Сал-
лустія, Сенеки, Квинтиліана, Асконія, Присціана и др, равно какъ по 
недостатку всякихъ внутревнихъ основаній, которыя бы могли возбу
дить серьёзное подозрѣніе противъ подлинности этихъ рѣчей, выше-
означенныя попытки должны были пасть сами собою. 

Ко времени дѣла озаговорѣ Катилины относится рѣчь Цицерона 
въ защиту Л. Мурены (рго L . Murena), который былъ обвиненъ из-
вѣстнымъ юристомъ Сер. Сул№иціемъ Руфомъ^и Μ, Катономъ въ па
ру шеніи закона de ambitu при исканіи консульской должности. Цице
ронъ обнаружилъ въ этой рѣчи много остроумія по отношецію къ пе
дантизму юристовъ и стоиковъ, имѣя въ виду уколоть этимъ своахъ 
противниковъ, изъ которыхъ одинъ былъ прославленный юристъ, а дру
гой извѣстенъ былъ какъ усерднѣйшій сторонникъ стоицизма. 

Въ 692 (62) Цицеронъ произнесъ рѣчь въ защиту II. Кѳрнелія 
Суллы (рго Р. Sullo), обвиненнаго Л. Торкватомъ въ участіи въ заго--
ворѣ КатилинЫ. Защиту эту Цицеронъ раздѣлилъ съ Гортензіемъ. Въ 
успѣхѣ ея онъ былъ заинтересованъ и лично, такъ какъ обвинитель 
Суллы не оставилъ въ покоѣ и его самого, упрекая его въ произволѣ, 
съ какимъ онъ будто-бы однихъ обвиняетъ за участіе въ этомъ заго-
ворѣ, а другихъ оправдываетъ. Исполненная ораторскаго искусства, 
рѣчь эта сильно содѣйствовала оправданію подсудимаго. 

Къ тому же году относится знаменитая рѣчь Цицерона въ защиту 
бывшаго его учителя, греческаго поэта Лрхіа (рго А. Licinio Archia), 
у котораго нѣкто Грацій оспарива.іъ право римскаго гражданства. 
Слабая юридическими доказательствами, эта небольшая рѣчь замѣча-
тельна восторженною похвалой поэзіи и литературнымъ ванятіямъ, ко
торую Цицеронъ сопровождаешь заявленіемъ, что еслибы Архія и не 
б ъ т римскимъ гражданиномъ, то былъ-бы достоинъ этого, какъ поэтъ 
и при томъ такой, который въ своихъ стихотвореніяхъ прославлялъ 
величіе римскаго имени. — Не смотря на то, что изъ рѣчи въ защиту 
Ар*іи приводятъ мѣста риторъ Сенека и Квинтиліанъ, равно какъ и 
то, что на^нее прямо указывается, хотя и не какъ на лучшую, у Та
цита въ »Разговорѣ объ ораторахъ* (гл. 37), въ нашемъ столѣтіидѣ-
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ладись попытки со стороны нѣмецкихъ ученыхъ (Щрётера, Бюхиера, 
Ореліи) заподозрить ея подлинность. Нельзя не радоваться > : что эфа 
мода на безшабашный скептицизмъ, нерѣдко величающій себя научной 
критикой, начинаешь проходить, но видимому, даже и въ Германіи. 

Въ 695 (59) Цицерону иришлось говорить въ защиту J7. Валеріл 
Флата (рго L. Flacco), который ему въ качествѣ претора такъ мн<Пч> 
помогалъ въ дѣлѣ о заговорѣ Катилины. Флаккъ былъ обвиненъ друзьями 
Катили ни въ варуаіеніи закона о вэяткахъ ИЛИ вымогательствах*, de 
repetundis, лишь только онъ возвратился изъ Аэіи, гдѣ онъ отправлялъ 
пропреторскую должность. Рѣчь эта, по видимому, имѣла успѣхъ. 

Не такъ легко было здравой научной критикѣ защитить подлин
ность четырехъ рѣчей, произнесейныхъ Цицерономъ вскорѣ по возвра-
щеніи изъ ссылки. Одна изъ нихъ была сказана въ сенатѣ (post reditum 
m senatum)> другая въ народномъ собраніи (post reditum ad Quirites)— 
обѣ благодарственныя; третья—нередъ коллегіей понтификовъ, которой 
предстояло рѣшить воцросъ о томъ, можно-ли снова ему выстроить 
домъ, срытый до основанія Клодіемъ, на прежнемъ мѣстѣ, которое 
Клодій аосвдтилъ Свободѣ (рго domo sua ad poutifices), и четвертая— 
въ сенатѣ uo поводу заявленія кодлегіи гаруспиковъ объ оскверненіи 
священныхъ мѣстъ, даннаго на вопросъ сената о причинѣ чудесныхъ 
знаменій въ окрестностях* Рима, заавленія, которое, по мнѣнію Ци
церона, не можетъ касаться его дома (de haruspicum responsis). Первый 
три относятся къ сентябрю 697 (57),. когда Цицеронъ тодьконч^ово
ротился изъ ссылки; четвертая произнесена уже въ слѣдующемъ году 
(698 = 56). Походъ противъ подлинности этихъ рѣчей начать былъ 
англичаниномъ Мэрклендомъ (Remarks он the epistles of Сісего to Вш-
tus witti an disserUlion upon four orations adscribed to Cicero. Lotid. 
1745) и поддержанъ въ Германіи знаменитымъ Фрид р. Лег. Вольфомъ 
(М. Т. Ciceronis quae vulgo feruntur orationes quatuor etc. tterol. 1801), 
а за нимъ уже и цѣлой фалангой ученыхъ, въ особенности издателей 
Цицерона, и между прочимъ Орелли и Кайзеромъ. Завязавшаяся по 
этому поводу полемика, въ которой въ защиту подлинности рѣчей при
нимали особенно дѣятельное участіе въ Англіи Россѵ (Dissertation, ιη 
which the defense of Sulla aJsciibed to Cicero etc. L O D C L 1746), а *ъ 
Германіи Геснеръ (Cicero restitutus въ Commentarij aocietatis Gott. Ш, 
p. 223 слѣд.), Савелъсъ (Disputatio de vindicandis Μ. T. Giceroni quinque 
orationibus. Koln., 1828), Ламэйеръ (Orationis de haruspicum re^ 
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ЗД)ДО0 JwbjULp onigmem Tullianam detemlit (1. Lahmeyer. Gott. 1850) aflp. 
Дсдашросъ о подлинности этихъ рѣчей не считается окончательно рѢ-
щдарммъ идо сахъ іюръ, хотя видимо склонился въ пользу протад-
леадюеди зггихъ рѣчей Црцерону, за которую стоять, какъ и въ дру-
$ц%ь слушахъ, свидѣтельства древнихъ и между прочимъ Квинтшгана 
(У, .11, 42; X , 1, 28), Аетнія (Gomm. а<1 ог. Сот. р. 69 и W Ок), 
іВалер^ Макслма (J, I) и др. 

Къ .698 .($6) относится одна изъ наиболѣе замѣчательныхъ рѣч^й 
іЦшодрна, именно рѣчѣ въ ващшпу //. Сестія (рго Р. Sestio), который 
въ качеств^ аароднаго трибуна самымъ дѣятельнымъ образомъ содѣй-
сивдвалъ.нродѳденію въ народномъ собртт закона о возвраіценіи Ци-
цдоша изъ ссылки и который теперь обвиненъ былъ партіей Клодія въ 
удотребленід насилія поотношевію къ народному собранію. Цицерону 
безъ труда удалось доказать, что насиліе было употреблѳйо не Сестіемъ, 
а дартіей Клодія, и что нельзя въ этомъ преступлена сібвинять чело-
вѣвд такихъ хорошихъ нравовъ, какъ Сестій. Въ стйлистическомъ от-
нчшвніи рѣчь въ защиту Юестія прёдставЛяетъ необыкйовеййо высокую 
выработку; но она имѣетъ особенную БажноЬтъ Ы τойъі1 ЬЙгошейіи, что 
шыцчаетъ въ сѳбѣ наибольшее количество данныхъ, относящиеся къ 
ссылав μ воввращенію Цицерона. 

>Вы ближайшей связи съ рѣчью въ защиту Сестія стоить рѣчь 
ηρομιιβζ Ватцнія (oratio или, правильнее, interrogatio in Vatihium), 
который выступилтк евидѣтелемъ противъ Себтія въ процессѣ этого тго-
ххдіднлго, Цицерон* рядомъ вопресовъ (отсюда inteitfo^afio) Ьыясняетъ 
противорѣчивость иоказаній Ватинія и представляетъ его политическую 
дѣятвльность (онъ былъ.народнымъ трибуномъ) въ самомъ дурномъ свѣтѣ. 
Вѣчь эта имЧЬла бдестящій уснѣіъ. 

Къ тому же гщу относится рѣчь въ защиту М. Дёлія (рго М. 
ХоЫіо), который былъ обвиненъ въ убійствѣ александрійскаго побла 
Діова нвъ повуіиеніи отравить Клодію, извѣстную своимъ распуствомь 
сестру еіце-болѣе извѣстнасю своимъ непотребствомъ трйбуйа Кюдія. 
Е$чь эта отличается большой 'ловкостью по отношенію^ъ^ііщитѣ-под-
судимаго, легюомысленнаго молодаго человѣка,' и инте^ейна ію сббийъ 
доняьщъ* относяіЦимся къ исторіи римскихъ правовъ. 1 

Рѣчь, сказанная въ сенат* въ маѣ того же года о консульЬкихъ 
п^овнщгяхъ (Ас ppovinciis eonsularibm) имѣла цѣлъю съ одной ст& 
^оиы достигнуть отозванія приверженцевъ Клодін—Пи80на и І Э Д Й Й І І І , 
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Штъ безі, 'ШЫЫа ^асіюряМёвіА о д Ш 1 М а Щ І М Ш ; ' а 
пЯ'СДОМ * о наяйачёііііі туда п р а в г і т е і Ш Ш М № 4 Г Ш & М & & 
віасть ШИ^Іовъ, Η Другой ctci^6'fiы-—πрод.іиті ІО. Км&рю упр&Ш'&Ме 
обеими №МШ. '• 

Нчь въ 'защиту Л! Корнелія ЩШ' (Щ 1Ϊ ?МШи$ЯЩ 
прб^ііёМШЫ' ίτά судѣ вѣ тойъ же Ш! (56) гЩ, 'вЪзваЬа ЬШр£* 
вЫиіёмѣ у1 МНанца Бальба і/рава рйгіскагЬ1 гражданства; дароШйагЬ бйу 

сйіь ПЬмпёЙ, к о с о м у Цйцёропъ гіё гір?ёмййу.іт1 вс&^атіі ЬбЙ^уЙ 

Л Йъ Ш (ЬІ) отпосйтсіг сёйітШШ ЦМ(фона ЩогШ би
зона (in U Galpurniiim Pi»onem), которую опъ должені' бі^къ^говорите 
i l i 'отвѣТъ taa гіагіЙДёйіе, с№Іпное йа Мчі; Шзойёмт/ Ііъ Ш і Ѵ ь по 
Шьращепіи йзъ провиніуй, изъ которой ТІизі&ъ 6Ші отбзвій^ ъслід-
сТвіе рѣчи Цицерона »о копсульс4іихъ прови^ціяхъ* (ей. ^ы\Щ: Рѣчь 
эти йожётъ служить образцом* Йёзпоп^(ностй, какую поЙволяютъ *по-
литическіе враги въ отпоіпеніи Йругъ къ jtpyry ѣъ эпохи :крайняг'о на̂ -
пряженія пЬіитическихъ страстей.—ЙіЙІло1 ея'тготе^яно. *' 

Далѣе сл^уётъ i&4t! въ завишу Рн. Ііланцгя (рго fch/^lancioj 
который шгазалъ Цицерону болышя услуги въ бытность свою въ ка-
чествѣ квестора въ Македонш, когдк ТІицеротъ принужденъ былъ оста
вив ѵнШ Й *с&к # ь * і ^ 
моря. ШкціЙ бып: Ш я № Ш ^ ІШЙ Дол^і 
Ж і эіил^аосйоіаніи аШшІІІ' Л Й І Ы Я " ^ 

sodalitiis) оъцйлью подкупа голосовъ I F I & I ^ 

£іМь #та Относится къ 700 (54) году. 1 

ώ тотъ іке годъ п&&Ші и вІЯщйту'1?! ^РкЬЩІя Шстума 
G. ЙаЬігіо Postu;rib), оШШШо по ^Kot f f М'прМШ* 'ніфуі 

іііійгіному имъвмѣё^ѣ съ с(й^ійскймъ прбкоксуЛбііъ ГабиУі̂ мъ^ который, 
взявшгіЬтъ э^ипетскііго ЙтЬлеіШ Хесаіъ г̂ысй4ь тШнтЬМ'; воУ-
И0Ы ёку гіро^йбль^Ь пдаолЧ, Ά 'й^ШпШ^ШМЩ* йоста4-

Ш І ѵш № Ь р У Щ Ш т ъ къ т Ш х n i j i i f e i W o % 
не имѣла успѣха. 

Кѣ'702 (52) оТносйіСй 6Дн4: ийѣ саііыі* Ші№нШЙ-^^^^ Ци-
.ρίβρο^,ιίΜΜίιο рѣчь *р зішііім^ f Др^Мр/^Іоде), κότί*-

1»я дотиЛа̂  до насъ в* позднѣйтей, исправЛеййОй ^ДйвцІК Щщ&Ѵѣ 
Милона, обвинявшагося по дѣлу объ уЬіистві ^лодііг, вамъ иЗвфстеоъ 
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по политической исторіц, кт* которой онъ и относится. Что же карается 
до рѣчи, Цицерона, сказанной вь защиту своего друга, которому овъ 
надболѣе обязавъ свримъ возвращеніемъ изъ ссылки, TQ иѵчвѣстно, ЧТО ( 

она не имѣла успѣха, и Милонъ долженъ былъ удалиться въ> ссылку. 
Причина неуспѣха лежала, какъ говорить Асконій (іп ог. рго Mil. 31). 
въ томъ, что приверженцы Кдодія, еще при началѣ рѣчи, подняли 
такой шумъ, что Цицеронъ не могъ уже говорить съ обычной твер
достью. Первая редакція этой рѣчи была извѣстна Асконію (ibid.) ц 
Квинтиліа^у (IV, 3), но впослѣдствіи утроилась. Въ настоящей своей ре
дакции рѣчь эта представляетъ дѣйствительно образецъ ораторскаго 
искусства, чѣмъ она тсазалась ещр Дсвонцо и даже Бвинтиліану (IV, 
2, 25; X I , А , 47)! 

Слѣдующая изъ сохранившихся рѣчей относится утке къ 708 (46), 
Это—рѣчь въ защиту М. Марцелла (рго М. МагсеІІо), произнесенная 
въ сенатѣ вь видѣ панегирика К). Кесарю. Въ сущности это есть не 
защитительная, а благодарственная рѣчь за позволеніе, данное Кеса-
ремъ, 110 просьбѣ сената и Г Марцелла, возвратиться брату этого 
послѣдняго, приверженцу Помпея, въ отечество. —Нѣмецкій свеити-
цизмъ (называемый въ Германіи Hyperkrilik), приложенные къ филоло
гической наукѣ Фридр. Авг. Вольфомъ, дѣлалъ съ легкой руки испан-
скаго іезуита Хуана Андреса цц на чемъ не основанныя попытки от
нять и эту рѣчь у Цицерона. По мнѣнію Щольфа^ лишенному, повто
ряю J всякаго сколько - нибудь серьёзнаго основанія, рѣчь въ защиту 
Марцелла есть не что иное, какъ декламаторское. произведете позднѣй-
шаго времени (смѵ предисловие къ его пз^анію: Ciceronis^uae yulgo fertur 
oratio pro Marcello etc. Berol. 1802). Само собою разумѣется, что взглядъ 
этотъ не остался-безъ нослѣдоват^лей (Шпальдингъ, Орелли, І^айзеръ 
и др.), которые, какъ извѣстяо, пріобрѣтаются тѣмъ легче, чѣмъ меньше 
въ какой-нибудь идеѣ истины и основательности. Въ данномъ случаѣ 
принадлежность этой рѣчи Цицерону подтверждается не только сви-
дѣтельствами древнцхъ писателец, которые приводятъ изъ ней м^ста, 
какъ Нрній (aemulfltio и aemulvs)J), Присціанъ (во многдоъ м^стахъ), 

*) Пользуюсь одчаемъ указать на дошедшее въ нястолщемъ, (1872) 
году въ Парижѣ изданіе Нонія, привадллжащее одному изъ извёстнѣйшвхъ 
•ранцузсчихъ Ф И Л О Л О Г О Г Ь , А.Кишра (Quicherat ) . И з д ^ і е этО̂  сдѣланное при 
помощи новыхъ пяти древнѣйшихъ с п и с к о в ъ , затмило собой всѣ п р е д ъ и -
^ущія изданія. Я привожу Нонія по этому изданію. 
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Сф&іЙ и др., но и словами самаго Цицерона, который в * пйсімѣ къ 
Оуіьгійцію (ad Fam. W , 4) положительно говорить о еУобФ благодар
ственной рѣчи къ Кесарю по поводу помилования имъ Мар^еліа. 

Къ тойу же году относится рѣчь ві защиту Кв. ЛтЬріл {рго 
Q. Ligbrio), которую Цицеронъ говоргілъ гіередъ Кесаремъ. Лйіърій 
виноватъ быИ въ томъ, что прйнадтежалъ во времй междуу6б<йів§ 
войны въ партіи Помпея. РодствёнЪігкъ Цицерона, Кв. Тубе^онъ, бывшій 
номпеянецъ, но потомъ помилованный Кесаремъ, обвинилъ теперь Ли-
гарія во йраждебныхъ чувствахъ къ Кесарю. Противъ этого-то обви-
йенія и ѣйс^гугіаетъ Цицеронъ въ настоящей рѣчи, которая ймѣла полный, 
уііпѣхь.—Поиытйа заподозрить подлинность ей, сдѣлйняая #Мю$(пред 
къ его изд.), осталась безъ тюслѣдствій. 

Слѣдующая за тѣмъ рѣчь Цицерона была сказана тайже передъ 
Кесаремъ Ьъ 709 (45) въ защиту галатійскаго царя Дейотара, котОрйй 
тірийималъ участіе въ войгіѣ противъ Кесаря, йакъ сторонниКъ Помпея 
и, за тѣмъ помилованныйКесаремі, былъ теперь оббиненъ въпокуше&іи 
на его жизнь въ то время, когда Кесарь носіѣ помйлованія его былъ 
у него въ гостяхѣ. Обвииеніе н^ нмѣлоиуспѣха. 

Длинный рядъ сохранившихся рѣчей Цицерона охайчиваютъ И 
φύΆ&ήύί№ (Miilippicae или Aritonianae) *), направленных*» противъ Ан-
тонія. Всѣ сінѣ иринадлежать времени, иослѣдовавгойиу за убіеніемъ 
Кесаря и относятся къ 710 (44) и къ 711 (43), или, *0чнѣе, обни-
маютъ собой неріодъ времени ο ι * !2-го сентября 710 до 22-го айрѣля 
711 года. Рѣчй эти имѣютъ большую важность дляИблйтичесвЬй исторігі 
того времени и, будучи лебединою пѣснью республиканской свободы 
въ Римѣ, полны необыкновенная интереса. 

Первая филиппика ^ Произнесенная въсенатѣ 2-го сентября 710, 
была вызвана оскорблевіемі, пайесёййымъ ему консулом* Антоніемъ 
въ предъпдуще'мъ засѣданіи, на которой* Цицеронъ, не желая участ
вовать въ возданін божескихъ почестей убитому диктатору', яе при
сутствовал ь. Цицеронъ начипаётъизложййіемъ причинъ, какіязаотавили-
бйло его покинуть РиЙъ доноваго гбда уѣяать въ Грецію, и по 
какимъ онъ счелъ нужнымъ іюротиться въ городъ, Жалуется за тѣмъ 

') То и Другое названіс встрѣчается в ъ ци^атахъ д р ё в н и х ъ авторовъ : 
у Квинтйліана (1ΪΙ, 8, S и 46), у Светонія (de rhet . 8) и у Ювенала (X, 25) 
Pitilippicati у Ш л і я (I, 22; VII, 1; XIII, 1) Apttonianw (т. е . orationes). 
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ЩЦЩ'Ш ВД, ЦтгшЪф првдн&рая ^ко^орыя/pacqqppve^ift , ^ ? р э , ? 

тѣмъ д е QTAPH(Ffci^Tift«MP ЮРУ е г 0 -ДО№ЭД ь НМг ЮЮЯРВ»* 
консулов* ( А н т о о д , который 

» Р й с у а д 9 ^ ; ; в * ^ э т р ^ ъ д ц ф о д р т , ρ ^деафл^у) къ ^ т д а д с т р 
ца Црлдеу £ W y f t ^ . - * - P b нараденір Антонія, ,сдѣ-

т*Ш 'ФЩШі4№тЩЬ'№ Ш№ ЛЙН** 4?9fiy птщ?№ 
<mw&, Μ * ^МѣртЩШ№^ & Щ б л и ^ »ъ щ | Ρ9· Ί?Τ,?-
ЧІИЮ# ^ P S W W ^ - ^ *>т* д р щ р р ^ а де^ррвернр 

« Μ Ρ η Α ΐ ώ J * ) 4 i [ ^ r j p p x ^ l f l p ^ p a r ^ : р ^ к ^ ^ ^ ъ к р р д р ^ АнторЦ, 
В ъ этой рѣчи, написанной съ нац^олы|івдіъ ис^усст^омъ, кдкое только 
щщь и ш р і а рщіскадо Цродро^нъ рбъа«^9т^ своему 
цдадо врйду не н^ жцзнь, а щ смерти; онъ безжалостно срываетъс^ 
цчгр ц»с#у цатр/#№ ч рбна^аед^ врн? ^ р з о с т ь нраврвъ атоур р д ш -
г а н а , перебирая ^ г о жизн^ съ ДОІЦГР д$дет;ра--и ж$ ? ,это съ силой 
крааднорйчід, гдрртдвъ цотрррф,: щодяддмо^у, цэдтр, устоять не въ со
стоянии. В ъ третьей фдодцоиіф, .рроцзнедердоц р?> сер$т$ 20 декабря, 
онъ рещшндуртъ ...овнрту фктавіара, предложившего с ^ удодор рес
публик* i ^ w H ^ i A w Q f l i f flf требуетъ также, чтобы сеіцтъ одрбридъ 
п о д е в а в Д. Цщщ^щшшо Адорнэдр соцротивлецде в> Галіде. Когда 
сещатъ прундлъ firo щнвдлодерщ 9 Цідеедоръ, отсіфарцдоя де;фррдоъ ρ 
соо^цилъ щіроду й дірррещедшем^въ с е н ^ ѣ . э > , ! ( в ^ ^ ^ ^ ^ ^ # п ^ ^ . 
В ъ пв»*г?вмфіИНЧДРкѣ, прризнед?рнор щ> дець ^ 9 ^ г о , ( ^ ^ ^ ) м г ^ ? 

Цицеронъ убѣшйЛТ^ децатъ це сог^аціадьсд на толвдьр-что .доодвд^нщде 
мнѣніе объ отправленіи посдоцтв^ к* Дрдоціір, рсаждцщруу ОДутрну, 
г о в о р и ^ , зто это це ^ррщрцо с$ доддоррстврмъ страта ^ ^и^скаго 
народа и сав*ту$тъ рбъадить Автодій врагрм> рЩВД'яа. ^уду/і? н# 
въ состояние настоять нр адоедъ нпѣцір въ эднат;Ь, дотрдо/р Р Д ^ а ^ 
кавъ-будто С(0г.іаснлсягсъ<ні?р, 3 W т * # > ррццялъ дод$4№ ^ р з д ф ^ о -
димясти отнразлеи* ирсодьсда лъ Дрторію для м ц р ц ^ ъ ( ( н ^ о р о -
ровъ, Цвдеррнъ обращ&ртфі съ фиддоиркор (щесрган) # ъ .народу, ,рь 
которой сррб^аетъ е ^ у . р і>ѣціе#ір с е н ^ , лророчрствуч'ръ, ч^о нсруй-
детъ ничего хорошаго изъ этого посольства и прсдупреждаетъ народъ, 
Ч№ <щь wmmw** « й е д ^ с к і я ^цнуты, что дфю μψςτί ρ то^іъ, быть 
иш не быть его свободѣ. Bs> заключение говорить: »:йсѣ народц №~ 
гутъ переносить рабсиво, ^имскрму царрду свойсуве^ца ι свободам, ^ ъ 
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сеЦщой ^ л я л а и к ѣ Цицеронъ требуетъ, чтобы мирные переговоры съ 
А^тоціемъбыщ ngegragju и "была ему объявлена война. Когда нако-
нець эта послѣдняя была рѣшена, но согласно съ даѣніемъ нѣкото-
рыхъ рыла названа не словомъ оеицт, а не столь страшнымъ словомъ 
— іщцЩ* ([тревога), тогд^ Цицеронъ выстунаетъ съ восьмой филип-
н^ррц, ъъ которой вооружается какъ противъ этой формулы, такъ й, 
ирртцвъ дсякихъ мѣръ, клонящихся къ мягкому обращецію съ Апто-
ніемъ. Bj> девящц филиппикѣ Цицеронъ требуетъ,. чтобы С. Сульпицію 
Ру$У> ртиравденнору во главѣ посольства къ Андопію и умершему 
прежде, чѣмъ онъ могф изложить поручения сената , былъ прртавленъ 
п^.^четъ государства памятникъ. ,рь десятой требуетъ одобренія даѣръ, 
ндофдрадъ j t . Брутрмъ въ ^акедопіи и Греціи. В ь одтаацатой фи-
.цщіщз^ Цицеронъ требуетъ, чтобы наказаніе Долабеллы, вѣроломно 
у$рдо$яо Г . Тр^бощя, было ^озлофсно на Г Кассія, который долженъ 
вести съ цимъ эойну на сущѣ и морѣ. В ъ двенадцатой вооружается 
іфотидъ ц а з ^ ч е ш я ц.рваго посольства съ предложепіемъ о мирѣ къ 
Авдрцію и 9Собепно противъ наз^ченія его самаго членомъ этого по-
срдьст^ . ^ ъ щщц$\ф^оц настанваетъ на продолжении войны ^ъ 
Дщ^ніеде^, В ъ четцрщдщщй, совѣтуя продолжать войну съ Анто-
ці£ДО,: Цицеродъ требуетъ у сената^ чтобы было назпачено иятидесятр-
д^ефнор благодарственное ^іолебствір по случаю .цобѣды па^ъ Антоніемъ 
цщ Мутцдф, ^тобдо бьцъ поставленъ рамятникъ въ честь иавшихъ в ^ 
бдтиф.^а радз^ство и чтобы і^агдады^^нредназначенныя убитымъ \еіщь 
щщтр&уъ рдечества, были дозда^ы ихъ ближайшимъ р р д с т ^ ^ и к а м ^ . 
Щщіэта,,$рла произнесена 21 аирѣля 711 года. Она—і^слѣдняя не 
только цз^ дрщедшихъ до н а с ъ , по π вообще из^ пзяѣсі;ныіъ ^амъ 
р$чеѵ Диі^дорд. ^ ѵ 

Д.рщеддііе до ^ с ъ списки рѣчеи Цицерона принадлежат^ разному 
времени, разрдомъ стррамъ и имѣюгъ весьма различное достоинство. 
М̂ ы не имѣемъ никакой возможности остановиться на этомъ воиросѣ, 
требуюш,емъ особеииаго ириготовлепія съ моей етороіш', А'оторЬе ис 
стояло въ нлапѣ моихъ занятій пынішіняго года. Необходимые евѣ-
дѣ^ія^ сю^а отпосящіяся, вы можете всего легче получить изъ »Исторіи 
римской литературы* Бэра, выходцщей теперь 1 ) чегвертымъ, сильпи 

О Др : ч ісція этцхъ лѵццій 4-е нзданіе ірудо Бэра еще {ци $эдгр, 
окончено, хотя ошоснщіием сюда второй гомъ уже Ц; u a V o ^ C f i (цорк/ь 
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обновленные изданіемъ, г д ѣ , по поводу той или другой рѣчи, Гово
рится и о спискахъ, служившихъ кь установленію ёя текста въ печат-
ныхъ изданіяхъ. Тамъ же вы найдете и указанія на спеціальныя статьи, 
относяИціяся кь этому предмету. Я съ своей стороны уважу вамъ на 
брошюру извѣстнаго издателя Цицерона Гальма: Zur HantacHnften-
kunde der CiceroniscLen Schriften. Miinchen, І850. Ему же* принадле
жим еще нѣсколько Статей по этому вопросу, иомѣщенныхъ въ пе-
ріодическихъ изданіяхъ, какъ напр. въ НЬѳіп. Mus. IX и въ Jahrb. Гиг 
Philol. Supplem. XV. Кромѣ этого вы найдете не мало указаній у из
дателей Цицерона: Орёлли, ^алыга, Байтера и Кайзера. 

Что касается до изданій рѣчей Цицерона, то 'со времени откры 
тія книгопечатанія ьхъ было едѣлано несмѣтное множество. Перечень 
ихъ вы найдете какъ въ библиографическичъ книгахъ, напр. у Швейгера 
(Handbueh der classisclien Bibliographie. II. р. 102 слѣд.), у Wutnepa 
(Classisehe Bibliogr. p, 367 слѣд.), или у Этеіьмана (Bibhbiheca philo-
logica), такъ и у нѣкоторыхъ издателей, какъ напр. у Орелли въ его 
знаменитомъ Onomasticon ТиШапит (6-й томъ его изданія, 11)3 Ьіѣд.). 
Мнѣ можно поименовать вамъ лишь нѣкоторыя издааія. Такййъ об-
разомъ, не говоря объ общихъ издаиіяхъ Цицерона, о которыхъ *у насъ 
рѣчь будетъ впереди, а также и о старинныхъ изданіяхъ, слѣдуетъ указать 
на изданіе всѣхъ рѣчей Цицеропа, сдѣланное Клоцемъ (Leipz., 1834-39). 
Но есть множество изданій, гдѣ несколько рѣчей Цицерона собрано 
вмѣстѣ, куда относятся напр. изданія Мадвта (КорсііЬ. ІІ$0),ОреАж 
(Turici, 1836), Гальма (7 книгъ изд., Вейдманновской фирмы, 1850—66) 
и мн. др. Не мало есть изданій и отдѣльныхъ рѣчей, какъ напр. 
рго Roscio Amerino Бюхнера (Lips. 1835) и Орелли (Turici, 1837), рго 
iVureru Цумпта (ВсгоІ. 1859) и т. и. Такого рода изданіА' были въ 
ходу съ давнихъ поръ и печатаются обыкновенно для школьнаго упо
требления, какъ это въ нослѣднее время завелись и у насъ. 

Но кромѣ рѣчей Цицерона, сохранившихся въ боіѣе или менЗЬе 
полномъ видѣ, есть не мало такихъ, отъ которыхъ дошли только от
рывки, иногда впрочемъ очень значительные. Эти отрывки были соби
раемы еще въ эпоху Возрожденія, начиная съ знаменитаго Карла Си-

р у к а х ъ , будучи обязательно приеланъ мнѣ самимъ а в т о р о м ъ , лружескаго 
расположены котораго ко аінѣ и многочисленных! ! уСлугъ, оказвнныхъ мні 
въ Гейдельбсргѣ, л никогда не забуду. 
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гонія и номѣщалпсь въ изданіяхъ сочинепій Цицерона. Собранія сочи-
невій Цицерона весьма значительно обогатились такого рода отрыв
ками въ нашемъ столѣтіи съ легкой руки Анжело Мащ который изъ 
двухъ миланскихъ палим псестовъ извлекъ очень важные отрывки 
рѣчей рго ТиШо, рго Seauro, | го Flacco и др. На этомъ же попрйпуб 
дѣйствовали съ успѣхомъ Пейронъ и Бэйеръ, Въ настоящее время мы 
имѣемъ въ отрывкахъ ровно двадцать рѣчей, которыя вы можете найти 
въ изданілхъ Ноббе, Орелли, Клоца, Байтера и Кайзера. 

Рѣчи Цицерона съ раннихъ норъ служили предметом!» объясни-
тельныхъ сочиненій и вызвали множество комментаторовъ въ древііёмъ 
мірѣ. Первое мѣсто между ними безспорно занимаетъ Кв. Асконгй Пе-
дганъ, жившій въ перврмъ нѣкѣ по Р. X. Время процвѣтанія его Іеро-
нимъ отмѣчаетъ подъ 3 годомъ 213 олимпіады (829 Р и м а = 7 6 п о Р . X . ) , 
хотя мы имѣемъ полное основапіе думать, что время, отмѣчаемое Іе-
ронимомъ, принадлежишь уже иозднимъ годамъ жизни Аскрнія, такъ 
какъ Веспасіаноін) время есть время процвѣтанія Квинтиліана, который 
ссылается на Асконія, какъ на своего учителя (I, 7, 24). Іеронимъ въ 
указанном ь мѣстѣ замѣчаетъ, что Асконій на 73 году своей жизни 
осл$пъ и прожилъ послѣ того ёіце 12 лѣтъ, пользуясь болыпимъ по-
чётомъ/^акиііъ образомъ время его жизни простирается почти на все 
первое стоігЬтіе нашего лѣтосчіисленія. Между плодами его литератур
ной дѣятельности извѣстно было efo жизнеописаніе Саллустія 
Ног. Sat. I, 2, 42), полемическое сочиненіе противъ порицателей Йир-
гилія (Don. vit. Virg. 16 слѣд.); но особенно Онъ прославился своими 
объясневіями къ рѣчамъ Цицерона. Эти объясненія имѣли не грамма-
тическій, а историческій характеръ и въ высшей степени важны для 
знакомства съ обстоятельствами, при которыхъ была произнесена j|t 
или другая рѣчь. Къ сожалѣнію до насъ дошла лишь самая незначи
тельная часть этихъ примѣчаній и именно къ рѣчамъ in Pisonem, рго 
Scauro (одна изъ дошедшихъ въ отрывкахъ), рго Шопе, рго С. Сог-
пеііо (изъ отрывочныхъ) и /л toga candida (изъ отрывочныхъ). Коммен
тарии эти были открыты въ 1416 году въ одной изъ рукописей санъ-
галленской библіотеки извѣстнымъ флорентійскимъ гуманистомъ Поджо 
(Poggio) и были изданы въ первый разъ въ 1477 въ Венеціи, а за тѣмъ, 
изданные еще нѣсколько разъ отдѣльно, стали входить въ изданія сочине-
ній Цицерона. Вы можете лучше всего познакомиться съ нпми въ изданіи 
Орелли ъ'ВтМера (Vol. V , 2, р. 1—95). Что же касается до нримѣ-
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чаній къ р^чамь противъ Иерреса и k i Ьіѵіпаііо m Caeciltum. отпе-
чатаіішнхъ также у Орелли, то, какъ еще Йадвш доказЛйлъ * ) , они 
никакъ^не могутъ считаться принадлежащими Асконію, обнаруживая 
чмщ .ил: з , ,ι )гп \ , ... и ι Mia>iiuiuv' 
срвдѣмъ другую манеру (опи болѣ,с грамматическаго характера) и ор-
личая недостатокъ историческихъ свѣдѣніи ихъ автора, въ протйшжо-
ложность тому основательному знакомству съ римскимъ государственнймъ 
устройством!» пистолей, какое мы встрЬчаемъ j Асконія.' Раішымъоб-
ріазомъ не могутъ считаться принадлежащими Асконію и открытия въ 
амброзіанскомъ палймпсестѣ Анядело ІІаѵі схоліи къ рѣчамъ рго Arohi: 
око Sulla, j>ro .Plahcio, in Vatinium, рго Scauro и еще къ тремъ изъ от-
рьів(|чпыхь ^ѣчей Цицерону (laClf^iunri et Cbrionein, <Ie аеге alieno Μι-
loys, jde rc^e Alexpmirjno).' Эти схолів| (т. н. scjbolia Bobiensiaj, какъ π 
т$, которыя относятся кърѣчамъ противъ Верреса, могутъ относиться 
къ 4-му столѣтію (см. указанное изслѣдованіе Мадвига). За тішъбыли 
открыты Май еще схоліи частію въ амброзіапской,' а чаотію въ вати
канской библіоуекѣ, которыя также вошли въ йз^аніе Орелли, равно 
какъ и схоліи, собранный Гроновгемъ и имѣіощія eiije уен$е значепія, 
чѣмъ схоліи, собранпыя А. Май. Сверхъ этого намъ остались коммеп-
таріи отъ грамматиковь I . Марія Викторина, Руфина, Г. Юдія Вик-

Гьл п. о.ѵ л,'! , .; . , ν »Л J «< ·> 
тора, Эвлогія и др; Вы ихъ найдете также въ 5 томѣ изданія Орелли. 

Кромѣ цѣльныхъ рѣчеи въ древности были извѣстпы конспекты 
рѣчеи Цицерона, такъ называемые Gommentarrn cansamm и Gommen-
tani defensionuni, которые были изданы извѣсунымъ вольноотпущепни-
комъ оратора, Тирономъ (Qmnt. X , 7, 31),.На этр конспекты, бывшіе 
вообще въ ходу у римскихъ ораторовъ при произнесенш рѣчей^ ссыла
ются ^копій (р. 8І Or.J? Квигітиліанъ ( j t , 7 , 30; QQ)\\ др. 
Но они погибли безвозвратно, кайъ и тѣ 33 рѣчи, о крторыхъ мы го-
ворили въ началѣ левціи. 

\, :iJ Ре Я:,А9№̂ , $ ^ l a n i
 4

e t a l l o r u r a . ^ЭТи^Цр^ і?» 
Ciceronis orationes commentariis4 disputatio critica. CopenR. 1828. 
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