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Л Ε К Ц I Я 2 2 я. 

СОДВ*«ГАЙ!К ЖЕКЦГВ: РЯТОРЙЧЕОІШ сочинвшя ЦИЦЕРОНА И В і ѣ ЗНАЧЕН І В В Ъ ЙСТМІИ 

ѵвможод АВТВРАТУРЫ. ИЭДАЙІЯ. ФІМОСОФСШ* оочвнхнія ЦИЦ^РОЙА * й*ъ ЖАРАКІВРѢ, 

De r e p u b l i e i и De U g i b u s . 

Римское краснорѣчіе обязано Цицерону не только множествомъ* 
произведена ораторскаго искусства, выше ко+орыхъ ничего не произ
вела римская трибуна, но и дѣлымъ рядомъ сочиненій, въ которыхъ 
великій ораторъ представилъ своимъ соотечественникамъ полную теорію 
краснорѣчія и въ которыхъ онъ ьысказалъ въ ясной и привлекательной 
формѣ тѣ требования, какія, по его мнѣнію, должны быть нераздельны 
съ истиннымь краснорѣчіемъ въ его отечествѣ. 

Начало риторическимъ своимъ со^иненіямъ Цацеронъ положилъ 
еще въ ранней юности, взявшись за составленіе Риторики—сочиненія, 
отъ котораго мы имѣемъ двѣ кпиги, трактуюіціл объ изоСріътеніи, и 
которое въ цнтатахъ Квиптиліаиа и въ древнѣйшихъ рукописяхъ носитъ 
заглавіе lihetorica, но обыкновенно извѣстно подъ заглавіемъ; ϋβ іпѵеп-
tione rhetorica libri duo. Сочиненіе это есть не что иное, какъ компи-
ляція, составленная по греческимъ учебникамъ и обйаруживающая зна-
чотельныя заимствованія изъ упомянутой нами раньше (стр. 264) ла-
типской риторики, которая посвящена Гереннію и приписывается Г. 
Корпифицт. Да и самъ авторъ не скрываетъ, что онъ составляла это 
сочипеніе, выбирая изъ разныхъ писателей то, что ему казалось наи-
лучшимъ1). Впослѣдствіи Цицеронъ не придавалъ большого значенія 

'} De inver.t. II, 2, 4: Onmibus imum in loctim coactfe scriptoribus, quod 
quteque commodfesime praetipere victebatur excerpsitims et ex variis togehlia 
excellentissima quatque fitavimite. 
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этому труду своей юности, что видпо изъ собственныхъ его указаній 
(de ог. I, 2, 5; 6, 23) и о чемъ не рал. замѣчаетъ Квинтнліанъ (II, 
15, 6; III. 1, 20; 5 , 15; 6, 60), охотно вступающій въ полемику съ 
этимъ сочинепіемъ. Не смотря однако на всю незрѣлость работы, ко
торая далеко не об.іичаетъ твердой руки знакомаго съ дѣломъ мастера, 
сочипеніе это пользовалось болышшъ вппмапіемъ въ послѣдующее время, 
что доказывается съ одной стороны дошедшими до насъ изъ древности 
комментаріями къ нему, а съ другой — значительным!, количествомъ 
его сиисковъ, изъ кот&рйіхъ вІйойеЦтнвся^оі къ 9-му и 10-му сто-
лѣтіямъ. Особенпо подробныя схоліи къ Ртгоргіш Цицерона дошли 
до цасъ отъ изв^схрагр грам>іатида и ритора Г Марщ Викторина, 
жившаго къ подовинѣ ^гог етолѣтія по Ρ, X. Съ ними вььмоякете по
знакомиться всего лучше по изданію Орелли (5 - й томъ изданія Ци
церона). Издапныя А. Май (Fragm. Сіс. ρ 201) и Гальмомъ (Rhetor. 
Ы. min. р. 596 слѣд.) отрывки древнихъ схоіій, въ виду подробныхъ 
то.ікованій Марія Викторина, уже не имѣютъ большого значепіи. 

Сіѣдующій въ хронологическомъ порядкѣ рито^ическій трудъ Ци
церона есть его сочиненіе въ 3-хъ книгахъ Обь оратош (О** orutore), 
которое не можете быть π сравниваемо но зрѣлости мысли и обра-
б о т ^ предмета съ юношескод его Риторикой или, точнѣе, съ сочй-
неніемъ объ орагорскомъ изоёрѣтеніи. Оно ртносится къ 699 (δδ) 
году и представляетъ собой зрѣілый плодъ не только ораторской дея
тельности , но и широкаго философскаго образования. Здѣсь читатель 
ймѣетъ дѣло уже не съ компиляціей, составленной по греческимъ учеб-
никамъ, а съ сочипенісмъ, авторъ котораго посврщепъ въ самую сущ
ность вопроса и разсуждаетъ о краснорѣчіи какъ человѣкъ, которому 
вполнѣ знакомо значеніе нослѣдняговъгосударствѣ, его высота, доступная 
для немногихъ, образовательныя средства, требующіяся для истиннаго 
оратора, не говоря уже о внѣшнихъ пріемахъ, какими достигается 
дѣйствіе ораторской рѣчи на слушателей. Цицеронъ самъ предупреж-
даетъ въ лицѣ своего брата читателей, что это сочиненіе Ό краснорѣчіи 
совсѣмъ не похоже на то, которое было написано имъ въ ранней 
юности1) и заявляетъ въ письмѣ къ Аттику (XIII, 19), что бочипеніе 

l) De orat. I, 2, 5: Quae pueris aut adplescertulist nobis $x commenta-
riojis nostris inchoata ас rudia exciderunt, vix hac actate digna et hoc usu, 
quem ex causis, quas diximus. tot tentisque consequti supnis. 
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это ему особенно нравится (rnihi vehemenler prubdti, т. е. libri de oratore/. 
Сочипеніе Объ ораторъ Цицеронъ посвящаетъ своему 6paty Квинту, 
съ которымъ онъ еще въ дѣтствѣ раздѣлялъ заиятіе наукйм# й іінѣніе 
котораго въ сго'маза&ъ имѣегъ особенное аначвніе (I, 1 ) Г В Д д £ м а я 
въ нѣкоторои степени формѣ Платрновскихъ діалоговъ, йвто^Ѣ нере-
даетъ свои мысли объ ораторскомъ искусствѣ и излагаетъ теорію крас* 
норѣчія въ видѣ разговора объ этомъ предмётѣ, который происКОДйіъ 
будто-бы въ 663 (91) между знаменитыми представителями краснорѣчія 
того времени. Л. Лициніемъ Крассомъ и -М. Антоиіемъ, іірй участін 
нѣсколькихъ другихъ .гицъ, какъ-то: извѣстнаго юриста авгура Кв. 
Сцеволы, Г Юлія Кесаря Страбопа, Кв. Лутація Катула и двухъ мО-
лодыхъ ораторовъ, учениковъ! Красса — Г. Аврелія КОТТЙ и П. Суль-
пиція Руфа. Мѣстомь этого воображаѳмаго разговора было тусісуланское 
помѣстье Красса, который η открываетъ его разеужденіемъ о важности 
краснорѣчія вообще и значеиіи его въ государствѣ, гдѣ оно играет* 
огромную цивилизующую роль и необыкновенно содѣйствуетъ его инте
ресами Съ этимъ не согласенъ Сцевола, но мнѣнію котораго ораторы 
скорѣе содѣйствуютъ паденію, чѣмъ сохраяенію государства и кото
рый сверхъ того замѣчаетъ, что онъ не видитъ нужды для оратора 
имѣта столь широкое образованіе, какого требуетъ отъ него Крассъ, 
желающій, чтобы ораторъ могъ говорить съ возможно большей полно
той о всякомъ предметѣ. Крассъ настаиваетъ на, необходимости вее-
сторонняго образования для оратора у которому приводится-говорить 
на самый донообраэдыя темы π рѣшвтельао заявляет^ что оратсѵромъ 
въ полном* смысіѣ слова можетъ быть только то,тъ, »кто of всѣхъі 
предметахъ можетъ говорить разнообразно и съ полнотою* (I, 59). 
Сцевола считаетъ яевозможнымъ достижение такого совершенства и 
ссылается на примѣръ извѣстнаго родосскаго, ритора Аноллогіія, ко
торый совсѣмъ не иридавалъ значепія философіи. Тогда вМшоръ: вмѣ-
шивается Антоній, коіюрый доиускаетъ пользу для оратора въ всесго-
роннемъ образованы, но, находя достижение такого ѳбраіованія труд-
нымъ, жіелаетъ, чтобы ораторъ особенно налегалъ на упражнение въ ! 

краснорѣчіи, которое требуется·обыкновенными усЦовіями форума, хотя 
онъ самъ встрѣтилъ въ Аѳинахъ ученыхъ, которые такихъ ораторовъ 
(безъ философскаго образовапія) называли »ремесленниками съ боикпмъ 
иизощреннымъ языкомъ* (I, 18, 33). Разговоръ объ образовании истнн-
лаго оратора, получаетъ большой интересъ: эъ него вмѣшиваются и 
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Модные люди — Оулыійцій β Котта и проснтъ Актонія съ Крассоіп, 
вдюдеять ИЬ фАфбтьѵя шъъ тсли объ искусств* араснорѣчія. Прежде 
ШѴ9 >$ЦЩ> ftpwftB^№ Краску эодрооь, &уществуетъ-ди, иоегоріѣнію, 
ЩЩуШ »рас»орѣ?ія. Кдовь отрѣлаетъ 9 что такой науки или совоѣмъ 
вѣр,^ она нвдтоод, коль скоро фбчь идетъ о тѣхъ еочивввіяхъ, 
въ κοταρμχ> чредаддокя равные виды и правит краенорѣчія, и что 
Ш пріобр&теяі* ираснодИИ,* требуется гораздо большее, чѣмъ сколько 
цф&ѵ$ъ ЩЬ W f * f l i * юшъ рукюзодетдъ. Прежде всего требуется да-
рФЭІше и щѣшорш орцродныя свойства, которыхь не могутъ дать 
щдокш {MKTQiWWi Руководств* могутъ, конечно, содѣйствовать своим» 
уздзадіоди редвэтдо н уяорбріивйствовадііо при рода а го дарованія, по 
пдодовесги крдевцр^чмі овя Ue могутъ. Важно иыѣть унращненіе, ко* 
торов однако не мщво ограничиваться равшваніемъ ішоса, ивощре-
ідем* дзыка и ярюбрѣтеніемъ запаса словъ и оборотов; нужно вни
мательно одумывать рѣ*$я и стараться излагать нхъ письменно! чѣмъ 
особенно доетигаетса навыкъ въ правильность расположена словъ и 
вырабатывается извѣстний ораторский рвтмъ. Что касается до голося, 
дыхавіа, тѣлодівиженій, самого языка, то для упражнения въ этихъ 
вещах> важна не столько наука, сколько старательность ц подра-
деаніе йакъ лучшимъ ораторамг, такъ и актёрамъ. Требуется такте 
упражнение памяти и вообще всѣхъ си іъ, вужныхъ для дѣйствительной 
ораторской битвы. Требуется накмецъ чтейіе поатовг, изученіе исто-
рів η упражпеяіе въ снорчкъ и предметахъ, травтуемыхъ у разныхъ 
писателей, накюеецъ—изучена нрава, законовъ, древности різныкъ по-
радковъ въ государствѣ, знакомство съ заколами союзников*, съ дого
ворами, союзами и пр. и евврхъ всего этого—усвоеніе свѣтскаго остро · 
умія, »которимъ должна быть, какъ-бы солью, приправлена всякая 
рѣчь« (I, 34, 159), Возражая Крассу, Антоній аикакь не хочетъ до
пустить, чтобы оратюръ обязанъ быіъ имѣть столь обширное знаніе и 
заявляет*, что ораторе мъ онъ называстъ чсловѣна, который можетъ 
пріятно и убѣдвтельно произносить судебныя и государственный рѣчи, 
который имѣетъ для этого приличный голосъ, мимику и обладав г ь нѣ-
которымъ лоскомъ. Не нужно навязывать оратору свойствъ, юторыя 
оібязанъ вмѣть юристъ, философъ и т. п.; для хорошаго оратора до
статочно, если онъ многое елншалъ, многое видѣлъ и многое узналъ 
посредствомъ ітеніи. Послѣ возраженія Антоніа , иэложившаго свои 
пыелщ также5 кавъ к Красеь, <ръ большою подробностью, собвсѣднивя 
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пришли въ иедоумѣніе: кто же—оаъ, пли Крдссъ ближе къ»'иогдиѣ? 
Нрассъ, замѣтпвши Артонію, что онъ вариеовалъ портрета ора*оде-ремес-
ленника, обратился къ нему съ просьбой изложить, какими прав̂ лймр,» 
но его мвѣвію, долженъ руководиться ораторъ. Согласившись нагово
рить объ этомъ нъ другой разъ, собесѣдцики разошлись. Тавсйіо со** 
держаніе первой книги оочиненія Объ ораторѣ. 

Раэсмотрѣвши такимъ образомъ въ первой книгѣ вонройъ ό томъ, 
чтск такое ораторъ и какое онъ долженъ имѣпъ предварительное οβρα-· 
зованіе, Цицеронъ во второй книгѣ, пос.іѣ краткаго предисловия, гдѣ 
онъ коснулся личности Красса к Антонія и заявилъ мимоходомъ свое 
согласіо съ понятіемъ, какое высказалъ о краснорѣчіи Красоі, изла
гает*, преимущественно отъ лица Автонія, правила риторам, валивал 
съ оиредѣлепія видов* краснЪрѣчія и съ изобріътенія (iavewtio) содер-» 
жавія до заключения, Участниками разговора являются въ этотъ pafr* 
между прочими Кв. Лутацій Кату іъ и Г. Ю.іій Кесарь Страбояъ, ко
торые не присутствовали при прежнем ь разговорѣ, но уввали содрр-
жаніе его отъ Кв. Сцеволы, на этотьразъ уже не присутствовавшего 
при бесѣдѣ о крас»ор$чіи. 

Поелѣ того какъ во второй кппгѣбыли разсмотрѣиы правила, касаю^ 
щіяся изобрѣтонія содержания, расположения и иостроевія ораторской 
рѣчи, въ третьей внигѣ Цицеронъ, послѣ жраткаго предисловия? о не* 
чальпой судьбѣ, постигшей участниковъ этой бесѣды , ;излагаеть <щ< 
лица Красса правила, касающіясл формы (« ярожицшвММ ораторской1 

рѣЧй. Здѣсь рѣчь идетъ о правильности, ясности,, удачно^ти, к'|Лсотѣ 
и плавности выражепія (elocutio), объ устиомъ проиѳношеніи (ргогшп-
lialio) рѣчи и мимикѣ (actio). 

Этимъ сочиненіемъ Цицеронъ представи іъ полную теорію красно-
рѣчія и при томъ въ такой привлекательной формѣ, что она без* 
тр^да могла сдѣіаться общимъ достояніемъ. Трудь этотъ ёітъ одно Й8ъ 
самйхъ лучшихъ сочиненій Цицерона и имѣетъ высокое художественное 
звачейіе Что касается до научнаго его значенія, то ή въ этомъ от
ношена онъ не только даіеко оставиль за собой всю представавшую 

*) См. но этому вопросу прекрасную статью Оидерпта: Ueber 4ед 
Kunstwerth der rhetorischen Schrifren Ciceros въ пелагогическомъ отдѣлѣ 
одиннадцатой книжки журнала Neue Jahrbilcher fttr Philologie und Paedagogik 
за 1860 (81 и 82 т.), р. Ь\\М%А. 
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риторическую литературу въ Римѣ, в© и остался навсегда образцо
выми лровзведеніемъ римсваго рнторическаго образования (Quint. III; 
6, ,60). 

Десять лѣтъ спустя послѣ ноявленія въ свѣтъ сочиненія De ora-
tore, Цицеронъ издалъ<два другихъ сочиненія, которыя существен ньшъ 
образомъ дополняютъ этотъ трудъ; Вгиіиз и Orator. 

Brutui^ или ,і полнѣе, Brutue deobris oratoribus, есть сочййеніѳ, 
такъ названное! по цмени лица, которому оно посвящепо и которое 
зідѣсь приннцаетъ участіе въ беоѣдѣ о риіцвихъ ораторакъ прежняго 
времени. Въ немъ налагается въ высшей степени интересная для насъ 
своими подробностями исгорія римскаго врасаорѣчія^ гдѣ подверглись 
раэсмотрѣаію около двухъ сотъ ораторовъ, предшественннковъ Цице
рона и нѣсволько его современниковъ. Сочиненіе начинается выра-
женіемъ сожалѣнія о смерти Гортензія и указаніемъ обстоятельства, 
послужившаго поводомъ къ этому сочянвнію; за тѣмъ, поелѣ краткаго 
очерка греческаго краснорѣчір, авторъ (съ 14*й главу) начипаетъ из
лагать исторію краснорѣчія въ Римѣ и ведетъ ее отъ начала республики 
до своего времени включительно, оканчивая Гортензіемъ ν Лщиніемь 
Кальвомъ. Съ мастерскимъ очеркомъ особенностей цредшествоваипнхъ 
ему ораторовъ, Цицеронъ умѣлъ соединить и не мало теоритическихъ за-
мѣчаній υ краспорѣчіи, подкрѣпивши ихъ изложеніемъ исторіи собственнаго 
ораторскаго образования. Brutus имѣетъ также диалогическую форму, какъ 
и сочиненіе Объ ораторѣ; но въ то время какъвьэтомъ послѣднемъ со-
чинепія говорятъ о краснорѣчіи вводимыя авторомъ дѣйствующія лица, 
въ Brvtus Цицеронъ вездѣ говорить отъ своего лица, ири чемъ Аттикъ 
н М. Брутъ играютъ лишь роль слушателей, которые позволяюсь себѣ, 
правда, иногда прерыэать его рѣчь не существенными замѣчаніями. Я уже 
не разъ имѣлъ случай замѣчать вамъ, о важности этого сочиненія, гдѣ 
собрано столько историческаго матеріала для исторіи римской литера
туры: но во сколько разъ оно было-бы для насъ драгоцѣннѣе, еслибы 
Цицеронъ сохранить намъ хотя-бы по одной рѣчи ораторовъ, произ-
веденія которыхъ находились вьрук^хъ этого главы рнмс^агокраснорѣчія. 
Замѣчаніе это впрочемъ еще до меня сдѣлапо Шпенгелемъ въ его ин
тересной статьѣ объ >Опредѣленіи и дѣіеніи риторики у древнихъ*, 
помещенной въ Rhcin. Museurn fiir Philologic I8G3 (стр. 497). Brutus 
надисано въ 708 (46) г. 

Относящееся къ тому же году и также посвященное Бруту со-
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чивеніе Ораторъ (Omjor, или, полнѣе, Orator ad Μ. Brutwm) имѣетъ 
цѣлію нарисовать образь совершеннаго оратора, какимъ его представ-
лялъ себѣ Цицеронъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ какь бы оправдать чего на
правление въ красаорѣчіц. Это послѣднее стремлеяіе заметно прояви-» 
лось еще въМгиШ, гдѣ онъ, отозвавшись неодобрительно о двухъна
правлениях ь г иа> которыхъ оцпо—азіятское—проявилось въ Тортензіѣ, 
а другое—^повоаттическое~въ Г Лвциніѣ Кальвѣ, представилъ вмѣстѣ 
съ тѣмь ходъ своего образования, обнаруживающей, какъ онъ самъ стре
мился достигнуть лучшаго и избѣжать крайностей этихъ двухъ направ
лений. Изііѣстио, что во время македонскаго періода греческой исторіи, 
когда унадокъ политической жизни въ Аѳинахъ повлекъ за собою и 
уиадокъ красиорѣчія, образовалось вт» азіятскихъ городахъ красно-
рѣчіе, характеръ котораго выражался въ напыщенности и многослОвін 
ВЪ; противоположность изящной простотѣ и трезвости аттической рѣчр. 
Это яаправленіе мало-по-малу перешло въ Римъ и во время юности 
Цицерона было господствующимъ, такъ что до поѣздки· своей- въ Гре-
цію онъ самъ быль ревностиимъ его приверженцемъ и отказался отЪ 
него лишь по увѣщанію родоескаго ритора Молона (Brut.91, 316). Къ пред-
ставвтелямъ этого еаправ іенія, къ такъ-называемымъ Asiani, принадле-
ждлъ и знаменитый М. ArttOHifi; но всего болѣе оно выразилось въ 
Кв. Гортеязіѣ. Рядомъ съ этимъ нанравісніемъ, и именно въ про
тивоположность ему, стало образовываться на глазахъ Цицерона въ 
Римѣ направление, которому охотно слѣдовала молодежь й которое, 
именуя сібн аттичестмъ, ставило сёбѣ въ образцы лишь'Ьтаритшкъ 
аѳинскихь ораторовъ до - Исократовскаго времени, въ особенности 
Лисію, Гиперида и даже Ѳукидида и находило ІІсоврата, Дамосѳена, 
Эсхина но достаточно строгими и трезвыми. Кь представите
ля мъ этого направления (Attici) принадлежалъ и Брутъ, а съ особен
ною рѣзкостью оно высказалось у Г. Лицинія Кальва, изэѣстнаго друга, 
Катулла и поэта въ а тександрійскомъ вкусѣ г). Желая противодействовать 

*) О разныхі направлсніяхъ въ краснорѣчіи въ вѣкъ Цицерона пре
восходно говоритъ Огпто Янь «о введенін къ своему взданію Оратора, вхо
дящему въ составъ изданій Вейдманновской Фирмы. Этотъ учёный, скончав
шейся несколько лѣтг тому назадъ, принадлежала, кЪ тому поколѣнпо нѣ-
мецкихъ ФИЛОЛОГОВЪ , которое высоко цѣнило широту и жизненность Ф И . І О -

логическаго образованія, но представители котораго съ каждымъ годомЬ 
}меныпают я въ числЪ, уступая мѣсто людямъ все болѣе и болѣе узкой 
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въ особенности этому поелѣдвему наяравленію, которое грозило подорвать 
зндтеше для рилскаго краіснорѣчія самого Цицерона, ш*завніагося ему 
нмызденвыдгь, черезъ-чуръ обидьпьшъ и недостаточно Аттяэдскимъ 
(Тае* Dial. 18)> Цицеровъ и счелъ себя вынуждеяныыь издать въ до-
п&* аеніе къ двумъ прбдъвдущимъ сочинепіямъ своего Оратора, гдѣ оиъ 
и&дожиль уже прямо οττ своего лица требоваъія, исполнение которых*, 
по его мв&нію, необходимо для того, чтобы быть соверюейнымъ ора~ 
торомъ Какъ бы въ свою защиту отъ нанадеиій враждебяыхъ критн-
к*>рь онъ ссылается на примеры изъ свояхъ рѣчей, иэъ которикъ 
цщщо видѣгь #го от*ошеніе въ рисуемому имъ идеалу оратора. Оь 
особенною силою иалараетъ Онъ при этомъ на ораторскій ритмъ (пи-
шѳгиз), защищая, законность его употребления, какъ мротивъ привар-
вднцевъ старины, зчитавщихъ его вреднымъ нововведешемъ, такъ и 
црсгсивъ послѣдователей новаго аттицизма, въ глазахъ которыхъ рае-
мѣриая прозаическая рѣчь была непозволительною роскошью, и опи
раясь въ этомт» слуиаѣ на авторитетъ щ только Исократа и его уче* 
нвковъ, но и на авторитетъ такихъ сильныхъ умовъ, какъ Аристотеле 
и Ѳеофрастк Цяцероиъ считалъ ато свое сѳчинѳніе до такой степени 
в&жнрмъ, что, казалось ему, вся сила его суждения о краонорѣчіи 
ушла въ это сочяяеніе (а<1 fain. VI , 18). Написано оно дѣйствитедмго 
пррвосхіоднол поражаетъ KaKfb врѣлостью и твердостью суждещя,ітакА 
и мвіСтерстномь изшженія, носящимъ на себѣ печать пошаго владѣшя 
предметом!, .сочіинендя. Квнптнліанъ «ставить Оратора необыкновенно 
высоко (l,, 6, 18), говоря, что Цицеронъ іп ОШоге dime exequitw* 

Въ трехъ книгахъ Объ ораторѣ^ въ Брутѣ π въ Ораторѣ Ци
церонъ вѵскаяалъ всю сущность своей риторической оиотемъі, соста
вивши изъ этихъ трехъ сочшненій какъ бы нѣъоторую трилогію, одна 
часть которой раввивЬеТъ т<еорію ораторскаго искусства и даеть пряк-

лияеікія ука&иіія къ состав lettiib рѣчл, другая представляет» Ѣсторй-

спеціальпости. Отто Янь былъ первостепенный ФИЛОЛОГ ь, оставипшій плоды 
своей колоссальной учености на всей области .науки о дрѳвне^клас^яческом ь 
мірѣ. Съ этою, ученостью онъ соединясь рѣдкое эстетическое образована, 
имѣя не только глубоки познаыія нъ исторіи древнего плаотвческаго искус
ства, но и въ исторіц ровѣйшей музыки и будучи самъ превосходными му-
зцка#томъ. Время, КОГДА в слушадъ въ Воннѣ лекціи этою эамѣчатедьнвго 
во миогихъ отношеніадъ челов^ка^п всегда буду считать лу4шимъ времш^Ъ 
Moeft жизни. * ' 
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чеекій ходъ развитія браторскаго искусства въ Римѣ, а третья показы-
ваетъ идеалъі оратора, тотъ идеалъ, къ которому стремился саМъ Цицеронъ 
и укаваніемъ на который онъ теперь старался предотвратить увлеченіе 
римскаго общества ложными теоріямй о краснорѣчіи. Какъ на одно 
цѣлое, какъ на нѣчто, связанное органически, смОтрѣлъ и самъ Цице^ 
ронъ на эти сочиненія (De div. И, 1). Остальныя его риторическік со-
чиненія имѣютъ уже случайный хара^еръ и во^веякомъ случаѣ Bto-
ростепенное зпаченіе. Сочиненія эти суть слѣдующія: 

Ihrtitiones oMldriad (ОраторЙкіл дѣленія) или, иначе, De partitione 
oratotia (Объ орйторскомъ дѣленіи). Это йебольшая риторика, напи
санная Цицерономъ для сына въ форііѣ вопросовъ и отвѣтовъ, ритб-
ри^ескій катехиЗисъ, заключающій въ себѣ не только ученіе о частяхъ 
ораторской рѣчи и о разпыхъ видахъ краснорѣчія, но и обнимающій 
вкратцѣ всю риторическую систему. Первое заглавіе этого сочиненія 
указывается наМЪ какъ самамъ Цицерономь въ заключительной (40) 
главѣ сочипенія, такъ и Квинтиліаномъ (III, 3, 7). Написано оно въ 
708 (46). Попытки заподозрить это сочиненіе, такъ хорошо извѣстное 
Квинтиліану, остались безъ успѣха. 

Торкала С. Trebatium — сочиненіе, наішсанное въ 710 (44) во 
время морского путешествія изъ Веліи въ Регіумъ. Это есть не что 
иное, какъ краткое наюженіе на свой манеръ Аристотелевой топики, 
т.: е. ученія о доказательствах^ н/апрсд^е для я^^тнаго , іорист^.Г, 
Требація,. которому подлинник казадвя. ^ р у д ввуельным/ь. На это CQT 
чиненіе писались впослѣдствіц комментарии» значитэдвдыя остатки ко
торыхъ сохранились намъ отъ Боэтщ и нацечатаны между прочимъвъ 
5гмътомѣ издандя Орелли. 

De optimo депетё ordtorum (О наилучшсмъ родѣ ораторовъ). Это 
маленькое сочиненіе, состоящее лишь изъ семи главъ въ печатнйхъ его 
йзданілхь, ectb собственно предисловіе въ не дошедшему до насъ цере-
взду' рѣчей Димосѳена и Эсхнна за и ііротивъ Ктезифона, сдѣланному 
Цицерономѣ съ цѣлію нредбтавить своимъ соотечееаденйийамъ самые 
высокіе образцы краснорѣчія и тѣмъ выяснить ДЛй нихъ, въ чемъ 
сос^о^'йстинно-аттйческое *раснорѣчіе. Нредцо&шшое атому пере
воду првдийДовіе равъяеняетЪ · что ийтинное красйорѣчіе есть то, ко
торое прЬцйѣт&ло въ Аѳинахъ й *гѳ самыми лучшими представителями 
его служать авторы двухъ предлагаемыхъ въ переводѣ рѣчей, а те 
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* Ц$Щ9Щ ЩЪЩ*Ъ ftiWWOjf:> р*уяѣ. 
зшер^ДОЭД*!?. -ЧРДОДОЬтур* те»$нтцщтъь со*инвщй Ци-
Щ91н% ;

 0 дарн0Р,Ф^91Ч РМУ домаетедтяр^до его я* эопрдеакъ этір»^ 
ред^ к ^ і vjwi ЯЖЩѣчщ, ц,Э[ь вцду бѣдщ)сущ рцмсвдй 
литературы в^ рврорцческнхъ сочинрріядъ цр его временя, дрня^но 
<$.щ собою, Д*лѣ, е<г лр мы шэдемъ во в н т ю ю , что ри
торическая литературу, (ръ Р и ^ л а т н н щ ^ ящк|> ргращщцзш^ 
до Цицерона почти исключител^ьао -краткими риториками Катов^ Стар-
шаго и М. Антоны^ къ #ртордомъ время фцрсти Цдодерр^а присо
единилась риторика, посвященная^ ГерерЦщ? то зпачещіе рдторичес$рх$ 
сочиненій, ири надлежащи хъ перу образован π шаго и дароііитѣйшаго 
^имскаго оратора, выступаетъ передъ нами въ особенно эдкомъ свѣтѣ. 
Въ сочиненіяхъ Цицерона, поевященцыхъ вопроса^ #р&снррфчі,а, рим
ская пуб.шка въ первый разъ была введена во всей полнотѣ въ сущность 
той науки, которая, будучи начата софистами^ получивши з^ тѣмъ фило
софскую основу въ сочиненіяхъ Платова и вт̂  особенности Аррстртеля, 
разработанная школой Исократа и за тѣмъ дѣлрй массой риторовъ, 
сдѣлалась одною изъ основъ высшаго образования въ древнемъ мірѣ и 
StMl^ ЦёДІието^ нейкбѣакно для веякаго, кто 
ШѢЗД» и^раФь^Х^ятеЛйуй р̂ойь fct Р&^ДОрсФйѣ: Шо^третсь н* римсву*ѳ 
гі#й>у щ MtfEty Арй«то«лй^^Ш^аЧй я'ЗДдогоры, Цицерона ока
зал* р№е!к<Уйу{,йЯвц*еМу в ш » у ^ - у е ^ г у ѣ% оічіовіейіи, *по он* 
йё> ьѵрткЬп№я№ ^дйой передачей ^чееиихѣ уч^ній объ оратор^номѣ 
яе*уес#вѣ, а, ѵт$&ш чозда*і> Шіту ряторяви, #рин*$*вденяуіо къ 
йРтреб«о€*яй* фймсшо-кра^йорѣчія, *о*орыхъ «иото аеяруздиіъ и не 
иостигалъ болѣе его. Съ этою цѣлію онъ Шлѣйбвййѣ Всю раиеиую 
л^ерат;уіру,«Ві рзуадд^ рвмсвод краедррѣчіе въ его прслѣдоадтед^номъ 
уъшппимь саяыхъ отдмѳняякъ гр.едедо ш о т ь др рвоего времрвд* 
съ >усерлшмт* рпшѣіая. рсобещща щиты эсдшо оратор*, Тщт* еъ 
шнт щучтщ ередртвдии μ тттбтъ о^т^ сщещ рдмркой 
рідафикв, ^рщ^.дощц^крару^о^н^^ммш* мп * $ я w w a w i i * φ ί > 
яр«*ѣдующвдъ ри«:рроотк 
щ^!:ІЦ)вбія]и.іт,.м|іц1і> ш$щ Ο · | » Τ « Ϊ ^ ^ 

мтяюйШ., .в»ррчн. .BWffc цршдоов^ Д . Д т . д о дедавддоъ Вѳйдадя-
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Ш А ; Тйг РШ: und Т>8%. 1860 (ll-'jrtoHfafcfca), £ дДОМ ' й Ш і Ш 
ifrMf«ifl« МіШШ 1868 ρ. 481 слѣд. ' 

Кміча* лшфо ріШъ ¥Щфпі\ я с о с ^ и л * 
н е ш , гд$ вы можете пШѣ укаваиі* ШУЬ Ш счетъ спйбК(й*; 
торыхъ дошли до вась соадыейіА Цицерон, Шг и йк с4Ш)1Щ&Ш 
ихъ ύο времени открютій вйвгожйаданігі (с*р[ 303). Т^іе^ь я Миті& 
вуавьшъ уяшть вамгъ лишь tfa aiitofftptoif О^ДѢАШМ 1 и8ДаШ! j№№ 
раческиііѣ ^ и й е й й Шцѳрона, ШѴѢ W&UC$№^ 

изданіАгь «го рѢче^ Сюда О№*СЙ<ГСЯ ъ$еж&ё >№№l ШлПоёщдШе prf-
ториісскияъ' срчивені*1 {ю*'ивдніи *Ѳрши"шт 'тш^^ьъ^т^тй 
томъ), сдѣлаиігос въ трех* кюига&ъ·. ШрМфМфщ Ш04>)І Штѵаладоѳ 
издаиіе t)e btwntiane вмѣвтѣ' : Li1 »̂̂ ^̂ -̂ ^̂ »"wyaff .̂ tf̂ î Enfez»чздіЗЬл«Івсіі-t̂ K^̂ i 
жтѵм въ Лейден* 1761 иі̂ набядоійоі ирймфчаиіями' Латйбввм, Оргаиій; 
Грутера, Грбновія и нѣв. др. Повторено w o издание въ ншдоі'с*ои 
лѣтіи Линдеманчож (Lips, 1826^' Изъ мюодючиаіеетййХІ' отд&пдоыіъ 
издавій Uc uratort л укажу взмънаэтяото равъ мшрАШеесй ййдайіі 
англичанина //wjpcn (Реагее), ко¥орое вышло въ первый разі въ КёМ^ 
бридлѣ 1716, на мадаше Гарлет (Lipfc. 1816), ЭлЛеШта< (KSmgsh. 
1840), Али» (Amaterd. 1868) и Нидернта (Lieipa. 1859, 8-е изд. 
1868), которому принадлежите и замѣчателшая статья » 0 художеств 
веяномъ достоинствѣ ^пторическихъ сочииевій Цацеройа* (ом. вшив 
стр. 309 въ ирингЬч). ~ М е й д у ивдаиіямк Вшт полезно г увавать на 
обидное гірииѣодіяѵи яад*йів' І Ш і ^ 

Эллената (Ktowgsib; ШіЪ η 1844)} Ѳтш^Ша (&е>1> 1865 3«ѳ »цэд;) 
и Лыдергипй (\л\\)ъ. 1862). Между отдельными шиаміжмиОратора^ 
ранідетъ на себя рниманіе издавіе ХШера (Ыр«. 1827); Геллера jLipa. 
1888), О. <#ш (ВН. 18&9, 3-е изд.) и Пидертпт (Leipyj 1865^. ρ* 
Неболшія рвторичеокія «очинввія відавн вмѣстѣ Шптлет\^%щ 
1807 и №Щъ Огдѣлкнов издввіе РагШш&імМоНа&с^ 
ІІидершпвмъ (Ьеірз. АѲ#й), ι ж De< vptimo gmere мъ^гитйй^мпО. 
Ятмъ #»4стѣ съ фраторѵмъ; Отдѣіьйтмвъ- йЦщвЙЯ WbfHcuo W i w l f l f e i t e 
время не било, ?"»ю<> 

I »ι·ι Н' ' i;ir„j-Μ«;.'' 

Послѣ рѣчей и рдтщрвческикъ tmmmm Ціщерона особенное зна^ 
чеиіе имѣютъ его фмософскія сочиненія^ нролсхо^ешекоторые от
носится исключительно нь послѣднеіму шріоду его яшци, когда онг{ 
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стѣсврцщай въ своей прл^тичесцой(дѣяте;іьвости, счелт* себя обязав-
нымъ ввести римское общество въ понрмаше разныхъ система греческом 
фімрсрфіи, чтобы тѣмъ са^ым^тлостіавчть ому нравственную опору, въ 
которой оно такъ нуждалась ΪΒΚ-периода необыкновенных^ государствен 
ныхъ потрясеній, грозившихъ конечною гибелью ресиублнкѣ (см. De 
div. II, 1 и 2). Философц была любимыми пррдметомъ занятій Цице
рона еще 6ъ юнортигг-особецно цотому, что ІВЪ ней онъ видѣлъ основу 
ораторсваго образовав которое считалъ іч^внымъсвоимъпризваніемъ, 
Адвокатская и политическая; АѢЯТВ<№НОСТЬ , которой были всецѣло по* 
священы зр&лые годы» его жвзня, т> оставляла! ем у времени для той 
сосредоточенности; которой требу^мгъ філософсвія занятія-,' но за то въ 
послѣдніе годы жнзниу когда его политическая* дѣятельность стала за
метно еъуживатйся, онъ предался философіи съ удвоеннимъ усердіемъ 
н рбнаружнлъ необыкновенную плодовитость въ, изданіи фцлософскихъ 
сочиненій, слѣдовавшихъ одно за і друшздъ съ изуми*ельвою быстротою. 
Въ этихъ сочиненіяхъ коцечно нельзя, искать строгости системы и на
учной послѣдовательности внводовъ. Цицеронъ вовсе ребьш* система-
тическимъ мыслителемъ: онъ былъ эклектики въсамомъ: іполнодь смыслѣ 
этого слова. Онъ взялъ на себя задачу освѣтить мыелію важлѣйтіе во
просы политической жизни и нравственности и указать римскому об^ 
ществу на спасительный ИЙТОЧНІИКЪ умственнрй деятельности, кроющійся 
въ сочиненіяхъ греческикъ философов .̂ Шдля егаііракгической фило
софии служили одинаково всѣ школы греческой муідросм, Въ разныхъ 
вопросахъ онъ беретъсобѣ руководителями Плаітоні, новую ѵакадемію, 
стоивовъ, іюрипатетикодвъ, не обнаруживая впрочемъ никакой, любви'къ 
эпикурейцамъ, которыхъ ученіе объ удовольствіи (volupias*,ηδονή) со
вершенно противорѣчило его понятіямъ о яазначѳніи челгійѣка и о его 
нравственныхъ потребностях^ Главная васлуга Цицерона состоят Μ 
гомъ, что онъ умѣлъ посредствомъ лснаго, живого я пріятнаго пзлоі-
женія сдѣлать фалософскіе вопросы доступными пониманію ка^даго 
обравованнаго чѳлйвѣва. Нужды нѣтъ, что онъ нерѣдко ошибается л 
прийисываетъ одной школѣ то, что принадлежишь другой: »это»нгь 
сколько не помѣшало ему возбудить въ образованной публикѣ любовь 
кь философіи, которая съ этихъ поръ дѣлается важнымъ ^веномъ въ 
системѣ римскаго образования и уже въ слѣдующій періодь римской 
нсторіи (въ вѣкъ Августа) привлекаетъ къ себѣ массу иривержепцевь. 
Вроповѣдуя необходимость изученія филоеофіи, какъ важной опоры 
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политическая о · ораторскаго образования, Цицеронъ отр|&лъ вѣ ней 
своимъ согражданамъ'и убѣжитце для духа въ тяжелыя мнврьг » и а л 
въ періодъ величайшихъ политическихъ и нравственныхъ потрвсвчй. 

Рядъ философскихъ сочинейій ЦиДёрОна, если исключитйгёго юно
шеские периоды изъ Ксенофо^та'и'Нлатоно, открываемся йайі ШМ-
таческой фй.іософіей и прежде всего сочивеиіемъ О іосударстФъ r(Oh 
repMblicfr), которое онъ началъ лѣтомъ 7 0 0 (54) года въ CBbetf кумІй-
с Ш ;ВИ:^ІѢ и издалъ въ овѣтъ въ 6-ти книгахъ, какъ обыкновенно д^-
мкюгь, до отъѣзда еіЬёго вѣ КЙЛИКІЮ ( 7 0 3 = 5 1 ) . Жйіая ісообіі^ІШ 1 

имъ со^а&даиамъ идею соверіііёнйаго государства, ойѣ п е р ё д а ё Н ^ -
гбвбръ объ этомъ предметѣ тосударйвенныхъ' людей τΰδ эйо^, 'Ш^і, 
рймска'я республика достигла вйешігЬ' государственна^ йо^щбсМва,' Йё 
имѣя (̂ )перниісовъ вііѣ и еще нё будучи всецѣло riot^rfteWa ritijffrjarf-
нимй переворотами, т.' е. первой четверти 7-го стол^тія горЙДІаі •' 9 * Ь 
биж Оципіонъ Африканский МлаДіШ—главное лицо діалога, ХФуДОЙ 
Фйлъ, Лелій, Малилій, Кв. Т^беронъ, И. РутйЛій, СцёЬолАги ФІанйЛі 
Такъ ихъ перечйсляетъ хймъ Цицеронъ въ письмѣ къ'АѵгЬіку 
сообщай ему о начаі^мъ трудѣікоі^рый ойъсчитаетъ важнымий трухгіымъ 
rt трёбуіощимъ по^ом^у 6чен£ іШго времени; Прежде всего разсіиот^ѣвши 
t p ^ ййвѣ^г^ыя; *ъ древности й^ризна^ва^мыя законными φορ^ΰ j iipato-
ленія: мюйар*и^№йую, аристокраШесйук) и Демократическую, Ціцёрой^ 
м> .ИІЦѢ Сципіойта приводит* 

СцйПіоаа, ІТоливіемъ {УЦ ' 3 ) , 'Щ*о ><тЩЧш№ фОрМЬ ' ' І і р Ш й 
Wtti та, въ Шорой заключалисЬ-быіШ ^ 
Ра&сМотрѣвЩи аатѣмъ исторіюразвитія римШгосдсуд^сгвея^ 
ства, онѣ, пользуясь сочгіненіями Платона, А^истотеія, ѲёбЩМІк'й 
другнхъ Гречсскихъ философов, ішо&йгь, начиная съ BtijWbeJ^iteoWtf, 
*ѣ основная начала граждан&ййгб благоустройства, 6eW u *Wripui i * 
п% иАжет* процвѣтать гоеударстйЬ, й'тѣ качества, KoToptfif ЪЪШШйггал* 
йШХодгг'йййН д.Чя' ѴосуДЯрфвеййаго человѣка и пра!в1йелНЛВ4'18Ш1б* 
чШе вьпъ тіъ coW Отт 
\Ш1 !М&йробіЬмъ, ггоМятивШііъ ему двѣ кййгй йбШйнтФріеііъ. Въ 
этом* сяѣ Является1 Сципіону, главному лицу pasroioptt t f id^apt iWf, 

« < ί 
';) I)e. r,ep? I, 29: Itaqye qyartum quocldani genus rei publipae maximp 

probandum esse sentio, quod ёх his, quae prima dixi, moderatum et permix-
tum tribus, Ср. I, 36 и 45, II, 39. ' 
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<&цішон№ Африкански Огаршій и, показавши ему его будущую Оле* 
т ю д о г у д в б у , посвящаете его въ тайны загробной шыюет, гдѣ-людмц 
пОДяюкя о бла^ѣ государства, уготовано блажеясіто безсмертія. 

о к ррчивеніе О государства^ гдѣ вцстуцаетъ на сцену не идеальное, 
де сущредвр^вщее, государство Платона> а государство, какое 

тщфъ существовать в даже существовало, по мнѣнію Цицерона, въ 
его, ртечествѣ до ц^реворрта нрризведевнаго Гравхами, было встрѣ-
чедот:боді4пимі» срчувстідедо ередн современнвковъ, какъ это видно ивъ 
(одфудоэстя» ф і м о Црцеронд [Щы ^whfam. ѴШ, 1). Но еще болѣе 
вадм^нія къ этому сочиневію мы вндимъ въ послѣдующее время, чтЪ 
і^^ады дается мно^ствомъ с^ылокъ на него, воторыя встрѣчаются ве 
трлико у древнихъ яаыческихъ писателей, начиная съ философа Сенеки 
цѵ-Цдинія Старщаго, но и у отцовъ церкви—Амвросія, Іеронима и въ 
рдобенности у Лактанція и Августина. Извѣстность этого сочлненід не 
ограничилась даже предѣлами латинсяаго языка: еще при Августѣ пи-

критику на это сочипеніе Грекъ Дидимъ, котораго вяослѣдствіи 
оцровергалъ Светоній <Suid. Τν<£γχνλ?Μς). При веем* томъ въ средвіе 
вѣкд .сочиненіе О государшвѣ потерялось и до настоящего столѣтія, 
не Оі̂ отря на всѣ поисвдмученыхъ, начиная съ Петрарки, оставалось 
яййадѣсрнымъ, покуда знаменитому итальянскому ученому Анжело Май 
в е д а л о с ь открыть значительную часть его въ одномъ ватиканскомъ 
рдоцдоеестѣ, которую онъ в^ соединении съ отрывками, сохраненными 
} древнихъ писателей, ииздалъ, какъ нѣчто цѣлое, въ Рвмѣ въ 1822 
ірд-у .(эатѣмъ- въ 1828 н 1846). Но какъ ни велика услуга, оказанная 
узедоііу міру Май открытіемъ ватикапскаго палимпсеста съ столь дра
гоценными остатками ісачинешя Цицерона, все-таки мы не имѣемъ да-
лод-іВ; волочены сочиненія О ъосударствѣ> считая даже съ заключеніемь 
ФЦщСнтъ Оциптщ которое, будучи сохранено Макробіемъ, никогда 
ве Ніодоергдлось уяратѣ. Чтобы оцѣнвть всю важность потери, доста
точно сказать, ч»то отъ трехъ поелѣдяихъ квигъ мы не вмѣемъ почти 
ровно ничего* лромѣ ,ртрцвковъг сохраненных*,,древними писателями, 

α Между учяныащ трудами,, вызванными отврытіемъ А. Мащ первое 
мДбто задимаетъ La ЩрцШуие de Місёгоп — изданіе Цьцеронова со-
чиненія О государств)^ сдѣланное знаменитымъ Виллъмэномъ въ Па-
рижѣ 1823 (2-е изд. 1858) въ двухъ томахъ. Текстъ Цицерона снаб-
ШШі Щсь францу^сйші йёрШХЫъ и обширными ііримѣчаніями. Кромѣ 
того изданію предшествует* Oiscours preiimincure, гдѣ авторъ касается 
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рааодда аопро(»въ? отнюс^іцихся къ новооткрытому сояинажіігі Цяцѳ-к 
р<ша, а ьъ ковцѣ 2-го тома авторь пом&спиля» иняѵересное· првдишшг 
А Май R ая&лдодетъ все краткой тыЬШй о адзод и еояше&тга 
Щду&рана (Notie.e sur ftc&ott). 

Вь донолненіе къ срчиненію О государетт Цицеронъ, рлйдаі 
приѵѣру Платова, предоридялъ сочинеоіе О тттт (№е legiin»e)yi4a ко-
тррое онъ смотрѣлъ, какъ на необходимое цродолткеяія іэдода О шуарр*) 

5, 15; I, 6, 20; III, 2, 4). Но сочинеріе то вещШьвткчймн 
цаго врда и носить явные елѣды педодѣлки. Одо д^шіо дсинцсъ 
тр$хъ книгахъ, а меаду чЪцъ у Макробія (Sat. V I , 4, &) ее?*» соыд» 
на 5-ю книгу, что дало поводъ пѣко і̂орцмъ учеіныцъ предполагать щери 
воначальный составъ этого сочиненія въ 6-ти книгахъ, соотвѣтственно 
числу шести книгъ О республжѣ. Что это сочиненіе Цицерономъ не 
было окончено, видно уже изъ того, что онъ, перечисляя свои фило
софская сочинепія (De div. II, 1), совсѣмъ не упоминаетъ о немъ. На
чато оно было, какъ можно думать, вскорѣ послѣ окончанія труда О 
республикѣ, но уже отъѣздъ въ Киликію (703=51) долженъ былъ по
служить поводомъ къ перерыву въ его обработкѣ. Письмо къ Варрону 
(ad fam. IX, 2) свидѣтельствуетъ, по видимому, о томъ, что въ 708 
(46) Цицеронъ снова принялся за это дѣло. Но отсутствіе предисловия 
къ первой книгѣ ясно указываетъ, что оно ведано въ свѣтъ не самимъ Ци
церономъ, который имѣлъ обыкновеніе снабжать свои сочиненія, при вы-
пусвѣ въ свѣтъ, заранѣе составленными предисловиями, каковыхъ у него 
имѣлась цѣлая книга *). Содержаніе первой изъ сохранившихся книгъ со-
ставляетъ разсужденіе объ основаніяхъ законовъ и всякаго права, вторая 
книга говоритъ о божественномъ правѣ, а въ третьей рѣчь идетъ о властяхъ 
(de magisti atibus). Эта послѣдняя есть самая важная для знакомства съ 
римскими учрежденіями книга, но она, къ сожалѣнію, сохранилась да
леко не вполнѣ. форма сочиненія, какъ и у Платона, диалогическая. 
Равговоръ идетъ между самимъ Цицерономъ, его братомъ и Аттикомъ. 
Источнивомъ въ теоритической части сочинения служилъ Цицерону не 
столько Платонъ, сколько стоическая философія и именно сочиненія пло-

*) Въ одномъ изъ писемъ къ Аттику, относящемся къ710 (44), Цице
ронъ пишегь между прочимъ слѣдующее: De Gloria librum ad te misi: at 
in eo prooemium id est, quod in Academico tertio. Id eveoit ob eam rem, 
quod habeo volumen ргооетіогит. Exeo eligere soleo, cum aliquod яѵуу^а^ 
iostitui. 
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доввНйшагоьивъ етоическихъ писателей π реформатора школы, *&рац 
зтошціме^ау многочисленпы>ги сочинениями, котораго одно прямо ознч 
глашнналось περί νόμου. Надобно замѣтить, что ХризішііОмъ Цице
ронъ пользовался не мало и въ другихъ своихъ фйлософскихъ cotosite-
tti#xk (см. <ОР̂ Ш, Onoroast. ТнІІ, р. 144 елѣд.). 

Между отдѣльными изданіямп этого сочйиенія я отмѢч!у, кроміѣ 
стррвцныхъ— Турнеба (Парйжъ, 1352) и Дэвгіса (К-ембрй'джъ, 1Τ2β)*' 
нэданія Вагнера (Gott., 1804), Вакэ (Lugd. Rat. 1842), Фёльдгюгеля 
(Cizae, 1852) и Валена (ВегоІ., 1871). Въ предпгловіяхъ указіангійхъ 
изданій вы найдете йе мало свѣдѣпій относительно разныхъ вопросов!, 
вцеающихся сочиненія О закттъ. 
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