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Л Ε К Ц I Я 23-я. 

СОДЕРЖАНІЕ ЛЕКЦІИ: ФИЛОСОФСКІЯ ЗАНЯТІЯ ЦИЦЕРОНА В Ъ послѣднів ГОДЫ ЖИЗНИ И И Х Ъ 

мотивъ.—ПОТЕРЯННОЕ СОЧИНЕНІЕ—Тортензгй. СОЧИНЕНІЕ ОВЪ академги, ЕГО СУДЬБА 

И СОДЕРЯАНІЕ ДОШЕДШИХЪ ДО НАСЪ К Н И Г Ъ . — О вЫСШвМЪ бЛШѢ U ЗЛѢ. ЗнАЧЕНІЁ ЭТОГО 

СОЧИНЕНІЯ. — Р Я Д Ъ СОЧИНЕНІЙ HPABCTBEHHO-ПРАКТИЧЕОКАГО ХАРАКТЕРА'. ТуСКуЛйНСКІЯ 

разсужденгя\ Кашонъ Старшгй и ПР. — ФИЛОСОФСКІЯ СОЧИНВНІЯ , относящіяся к ъ 

РЕЛИГІИ: 0 природѣ боговб и ПР.—ФИЛОСОФСКІЯ СОЧИНЕНІЯ РИТОРИЧЕСКАГО ХАРАКТЕРА. 

Н в ДОШЕДШІЯ до НАСЪ ФИЛОСОФСКІЯ СОЧИНЕНІЯ ЦИЦЕРОНА РАЗНАГО РОДА. — ЗАКЛЮЧВНІЕ 

О ФИДОСОФСКИХЪ СОЧИНЕНІЯХЪ Ц И Ц Е Р О Н А . — И З Д А Н І Я . 

Наибольшая часть философскихъ сочиненій Цицерона принадле-
житъ тремъ послѣднимъ годамъ его жизни и вызвана была прямо съ 
одной стороны невольнымъ удаленіемъ его съ политической арены вр 
время диктатуры 10. Кесаря и явившеюся отсюда потребностью слу
жить государству по крайней мѣрѣ перомъ, когда нельзя было служить 
словомъ, а съ другой—стремленіемъ доставить какъ себѣ такъ и об
ществу утѣшепіе въ столь бѣдственную для отечества эпоху, каково 
было время диктатуры Кесаря и послѣдовавшихъ за смертью этого 
послѣдняго междуусобій. Побужденія эти онъ самъ ясно указываетъ 
въ своемъ предисловии ко 2-й книгѣ сочиненія De divinatione (гл. 1 и 2) 
и во многихъ другихъ мѣстахъ (Tusc. V , 2 и 41 и др.). 

Предисловие это имѣетъ для насъ еще то значеніе, что въ немъ 
Цицеронъ дѣлаетъ перечень большей части своихъ философскихъ сочи-
неній и обозпачаетъ время происхождения нѣкоторыхъ изъ нихъ, по-
рядокъ, въ какомъ слѣдовали одно за другимъ тѣ или другія изъ 
этихъ сочинещй, а иногда цѣль ихъ и значеніе* Прежде всего заявляе^ъ 
онъ о томъ философскомъ діалогѣ, которымъ онъ призывалъ римскую 
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публику ЕЪ занятію философіей и который носилъ заглавіе Гортензій. 
Діалогъ этотъ долженъ былъ служить какъ-бы введеніемъ къ цѣлому 
ряду его философскихъ сочиненій, которыми Цицеронъ старался ввести 
публику во всѣ вопросы греческой фплософіи и пріучить ее къ раз-
мышленію о важнѣйшихъ задачахь человѣчѳской жизни. Сочиненіе 
Рортеизій или О философы (Hortensius sive de philosophia) не догало 
до насъ, не смотря на то, что вь древности оно пользовалось боль-
шимъ почетомъ, какъ это показываютъ многочисленный ссылки на него 
и то обстоятельство, что бл. Августинъ знакомству съ пимъ былъ обя-
занъ занятіемъ философа (Cor^ I f l ^ f ) . Цоадрдлось оно, какъ слѣдуетъ 
думать, не раньше XII столѣтія (Orelli, IV, 980 2-го изд.). Заглавіе 
его Гортензій объясняется тѣмъ, что главнымъ дѣйствующимъ лицомъ 
въ этомъ философскомъ діалогѣ былъ выставленъ извѣст&ый ораторъ 
Гор^^цз^^ #отсфы# ДО прцдадэд^ значенія философіи въ образовании 
чам>вѣк& ц взгляды кояараго Цицеронъ стщш опровергнуть рѣч^ми 
другйхъ дѣйствующихъ лицъ діалога. 

Доказавши такимъ образоМъ всю важность затіятія философіей, 
Цицеронъ счеяъ дашьщъ , яредеде щ^о цщщщ^ начала той фило
софской шкоды, къ которой опъ имѣлъ наибольшую склонность и 
ученіе которой ему казалось »наимепѣе высокомѣрнымъ, наиболѣе твер
д и в и; ярявдо№льні.і*ъ«, школы академической. Его сочинвніе объ 
акаід^^ія, Асайетіщ вто написано имъ первоначально въ двухъ кни-
гахъ или двухъ діаіогахъ—Кстум и Лукуллъ и уже пущено было 
АТТЙКОМЪ въ' продажу, какъ, вслѣдствіе письма Аттика, высказавшаго 
еожал&ніе о томъ, ч т въ числѣ собесѣднстковъ философскаго разговора 
не было авторомъ дано мѣвта Варропу, Цицеронъ рѣшился немедленно 
яередѣлать это сочиненіе и вннустялъ въ свѣтъ въ іюлѣ 709 (45) г. 
новое изданіе его въ четыреосъ книіаооъ, посвятивши ихъ Варрону. 
Обстоятельства эти намъ хорошо вэвѣстны изъ писемь самого Цице
рона къ Аттику (XIII, 12j 13, 16, 19) и къ Варрону (ad Farn. IX, 8). 
И это сочинЗнін до насъ не дошло впѳлнѣ. То, что печатается въ из-
даніяхъ Цицерона подъ имен^мъ Acadvmica, есть первая книга второго 
изДанія и вторая книга иерваго изданія, посяіцая заглавіе Лукуллъ. 
Въ дошедшей до насъ первой кнйгѣ излагается исторія старой и новой 
авадемій. Сначала рѣчь редеть Варронъ, который начинаетъ съ Со
крата, переходить т Пшюну, основателю такъ-называемой старой 
ш&деиіи и ДОВОДИТЬ ея нотордо дв Аркеѳилая, основателя новой академіи. 
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Ивто$К) ШШ ШШ№ бё^Ьтоі изложить защитШъ ей ЦйЦё^й*. 
Ойъ Шор№% объ Арѳзилйй; йбі|>еходЙтѣ къ ШрѣёЬЬу, ifb %ъ jioritejt'-
шйхв до нась eitaeHtttfr 9i0ftt соадйНвні* рѣчь-eft) Ьб^вШіЙ #Ь е Ш і ѣ 
на^алѣ. Во 2-fi кайгѣу которая, мкъ я еяаМгьу Дош^й-до faatft № 
перммъ И8да»і&; Л ^ л Л ѣ іШіНае** уадйіё A n T i o x a / ^ c W B ^ a r t ^ t t ^ 
тй№0Ко& і:апраа4еніе аюа/ДЭДйЮесйой й Ш й й Д№йзыва&Шаго febatootitaiWftb 
пож>одйтел*яшго знанія: Лукуллу отвѣ*гі№тъ ЦййЭДонъ, возражая йрйив^ 
Антіоховой теоріи и высказываясь въ пользу τοίύ уйѣренййіЧ* cfcerffti* 
цизма, котораго еще дер&к&лся его учете**,* бывшій Шѣстѣ съ тѣмъ и 
учителей Антіохзц аяадеМик* Фйлонѣ. 

Полная ъЬчйненіи оЙъ акадеМй осйо&йіё т*ёо£йти*4есЁОй фи
лософы въ томѣ, чтЬ ЁасаетЬя самаго ва&йЭДо Й Й^Йкта, у^ёйіі о 
позтнги, Цицеронъ ѣ% то же врёМя (лЗДа.Іся Ъзіакомііть рижскую 
публику сѣ уч:ейіями Й&жнѣЙшй&ѣ гре^ёсйй£ъ йікоііъ о нравственной 
философій (Этики) и издалъ почти одновремеЙЙО ( t u § = 4 5 ) сѣ ip&fciU-
томъ объ йкйдемій сочийёйі& въ 5 кййгахъ Definibtis Ьопогиіп еі та-
lorum, т. ё. о тогіѣ, что составляем іфаЙШй предѣлѣ ^елооѣчёёкііго 
блага и зла, другими Словами о высшёмъ блат и злгъ*). Вопросы 
нравственной филосйфіи у&е д&вно сдѣлались ЁЪ І̂ рёцій , лишйвшёйсй 
политической и национальной независимости, ЬсйоЬйыми іюпросайіи фй-
лософскаго мышленія, господствующей задачей всѣхъ шкблъ ύ гіріобр^-
тали тѣмъ больше значенія , чѣмъ больше внутренней несостоятель
ности обнаруживалъ религіОзный и общественный бытъ тогдашняго че-
ловѣчества. Вбтъ почему Цицеронъ, дѣлкя оІІзоръ гівойігь филооофейймі 
сочиненіямъ (Ьіѵ. Π, 1), заявлдетъ, что въ этомъ сочиненій им* по
ложено основаніе философіи , ІііпсЫйЫит phitosophine. Чтобы посвя
тить своихъ соотечественниковъ въ эти важнѣйшіе вопросы чёловѣческой 
жизни, онъ счелъ за лучшее изложить, въ фо^мѣ бёсѣды сѣ друіьямй, 
ученіе о нравственной философій всѣхѣ важйѣйиійхѣ въ ей) время фи-
лософскихъ школѣ (quid а quoque, et r|uid contra quemque philosophum 
diceretur), не отказываясь вйрочемъ, какъ онъ заявилъ объ этомъ въ 
началѣ сочиненія, йосвАЩаемаго Бруту (Pin. I, 4), и отѣ собственна™ 

De finib. I, 4: Hisi libris quaeritur, quid sit finis, quid extremum* 
quid ultimum, quo sint omnia bene vivendi recteque faciendi consilia refe-
renda, qtiid sequatur naturu ut summuni ex rebus expetendis, quid fugiat ut 
extremum malorum. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


324 

сужденія (quid nobis probaretur). — Въ первой книгѣ излагается въ 
лицѣ Л. Манлія Торквдта ученіе о высшемъ благѣ и злѣ эпикурейской 
школы, которое Цицеронъ отъ своего лица опровергаетъ во второй; 
затѣмъ въ третьей книгѣ излагается отъ лица Катона ученіе стоиковъ, 
протцвъ котораго въ слѣдующей книгѣ Цицеронъ возражаетъ отъ своего 
лвца съ точки зрѣнія перипатетиковъ и академиковъ. Въ пятой книгѣ 
Μ. Пизонъ излагаетъ нравственное ученіе перипатетиковъ и академи
ковъ, которое въ сущности мало разнилось отъ ученія стоиковъ. 

За сочинеціедоъ Ш finibus^ слѣдуетъ у Цицерона рядъ сочиненій, 
въ которыхъ вопросы нравственной философіи сводятся имь на прак
тическую почву и, которыд прямо стремціж* къ удовлетворена со
временной потребности общества, такъ сильно нуждавшаяся въ нрав
ственной опорѣ среди необыкновенныхъ государственныхъ и общест-
венныхь иотрясеній. Прежде всего появились въ свѣт^ въ 5 книгахъ 
Тускуланскщ разсужденія (Tusculanae dispuUitiqnes, или прямо Tuscu-
Ыпае], такъ - названныя по имени лежащаго близь Тускула (нын. 
Фраскатц) имѣнія, въ которомъ, какъ сообщаетъ намъ Цицеронъ, про
исходили у него иередаваемыя въ этомъ сочиненіи философскія бесѣдм 
съ друзьями. Въ упомянутомъ нами нѣскоіько разъ перечнѣ своихъ 
философскихъ сочиненій, Цицеронъ указываетъ и цѣль изданіа Туску-
ланскиосъ разсужденгй и самое ихъ содержапіе. Цѣль этого сочипеніл 
была показать, что всего болѣс необходимо для счастливой жизни (res 
ad beate vivendum maxirne necessarias). А содержание его онъ нередаетъ 
слѣдующимъ образомъ: » Первая книга говорить о презцѣніи смерти; 
вторая о перенесении боли; третья объ утишеніи печали; четвертая объ 
остальныхъ душевныхъ разстройствахъ; пятая обнимаетъ собой пунктъ, 
наиболѣе освѣщающій всю философію, ибо онъ учитъ, что для счастли
вой жизни добродетель довольствуется сама собою* (L)iv. II, 1). Въ 
изложеніи предмета Цицеронъ слѣдовалъ сократовскому методу. Все 
содержание передано въ видѣ обыкновенная разговора; вслѣдствіе чего 
изложеніе имѣетъ форму въ высшей степени популярную и необыкно
венно привлекательную для чтенія. Эта привлекательность формы при 
богатствѣ мыслей, отличающихся возвышенностью, служить причиною, 
почему Тускуланскгя разеужденгя издавна были въ Европѣ любимымъ 

^предметомъ чтенія какъ въ школѣ, такъ и внѣ ел; а это съ своей сто
роны объясняетъ существование множества отдѣльныхъ изданій этого 
сочиненія, между которыми я укажу, какъ наиболѣе иодходящія къ 
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вамъ, изданія Зорова (ВѳгК 5 - е изд. 1868) и Зейфферта (Leipz. 
1864). Изданіе въ свѣтъ Цицерономъ Тускуланскихъ разсужденгй 
относится или къ концу 709 (45) или къ началу 710 (44) г. Вѣрно 
то, что онѣ съ одной стороны вышли нослѣ только-что разсмотрѣнныхъ 
нами философскихъ сочиненій, на которыя даже есть въ нихъ и ука-
занія (II, 2; V , 11), и что съ другой стороны иданіе ихъ предшество
вало смерти Ю. Кесаря (Ad Att. X V , 2 и 4; de fat. 2). Посвящено 
это сочиненіе, какъ и многія другія, Μ. Юнію Бруту. 

Ближайшее къ Тускуланскимъ резвужденіямг но времени сочи-
нёніе нравственно - философскаго характера есть посвященный Аттику 
діалогъ: .Катонъ Старшій или О старости (Gato major s. de senectute). 
Въ этомъ сочиненіи вступившій на поприще практической филрсофіи 
Цицеронъ предпринялъ доказать въ утѣшеніе другу своему АтѴиісу и 
себѣ самому, что приближающаяся къ нимъ старость не есть возрастъ, 
лишенный всякихъ пріятностей и что обыкновенно дѣлаемые старости 
упреки или несправедливы, или не имѣютъ основанія. Эту защиту ста
рости онъ влагаетъ въ уста Катону Старшему, который, за годъ до 
своей смерти (Lacl. 3), въ бесѣдѣ съ Сципіономъ Африканскимъ Млад-
шимъ и Г. Леліемъ, опровергаете четыре обвинительныхъ пункта про-
тивъ старости, именно: что она будто-бы удаляетъ человѣка отъ об
щественной дѣятельпости, что она иричиняетъ тѣлесную слабость,, 
что она будто-бы лишаетъ почти всѣхъ удовольствій, что она, нако-
нецъ, недалека отъ смерти (гл. 5). Рѣчь свою оканчиваетъ Катонъ 
нроповѣдью о загробной жизни и заявлепіемъ, что вѣра въ безсмертіе 
души отрадна даже и въ томъ случаѣ, еслибъ она бьіла и ошибочна. 
Образцомъ для Цицерона въ этомъ отношеніи служиль, по видимому, 
упоминаемый имъ въ 1-й главѣ философъ Аристонъ Кеосскіщ у ко
торая роль защитника старости играла миѳологическая личность Ти-
еона. Сочиненіе О старости пользовалось особенною любовію самого 
Цицерона. Онъ заявляетъ удовольствие по поводу написанія его уже 
въ самомъ предис ювіи къ нему и за тѣмъ эго удовольствіе у него 
проявляется не разъ при обращеніи къ Аттику (Ер. ad Att. XIV, 21; 
Lael. 1 , 5). Написано оно не задолго до сочинепія De divinatione 
(II, 1), въ которомъ оно упоминается, какъ недавно вышедшее, и ко
торое появилось уже по умерщвленіи 10. Кесяря. — Въ новое время 
оно много читалось и имѣло немало отдѣльныхъ изданій. Нельзя осо-
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бенпо ее рекомендовать вамъ изданія Зоммербрддта, прйййДле&аЩіго 
въ Вейдмапновской коллекцш (ВогЬ 1866, 5-е йад.) 

Написавши сочиненіе О старооткі Цицеройъ всЛѣд̂ ь за нййѣ й 
совершенно въ такомъ же родѣ написалъ сочинейіе О дру№біь. Какъ 
то озаглавливается у него имееѳмъ главнаго лйДа разговор, К&той&, 
таодь эгсо озаглавлено пмсіюмъ Лемяі отъ лица fcotfdparo вгёдеФбя |йгё* 
суждвйіе 0 дружбѣ (Laelius <te amioilia)b И £дѣ(?ц йакъ Я Tfcii , ό6ρ&4-
цомъ служило Цицерону о#чиі№нів гречесйаго филдСёфй о 'ІчМъ &е 
предметѣ. Какъ на такой образецъ,. Геллій (I, 3) именно указываете 
на сочййеніе о дружбѣ перипаФётийа Ѳеофраста. Сочиненіе 0 дружбѣ 
тІаШё, какъ й сочиненіе 0 старости у посвящено Аттику, котораго 
долговременная и неизмѣнная дружба къ автору какъ нельзя болѣе 
оіфівдыііала такое иосвященіе. Къ тому же, сочиненіе это и наиисано 
по йросьбѣ Аттика, какъ объ этомъ заявляетъ Цицеронъ въ нредис ювіи 
къ нему (гл. 1). Почему главнымъ лицомъ этого діалога избранъ Лелій, 
ііа это даетъ, по слоізамъ Цицерона (гл. 1), объяснение знаменитая 
дружба Г. Лелія съ Сципіономъ Африканскимъ Младшимъ, нредайіе о 
которой еще живо сохранялось въ вѣкъ Цицерона. Сдѣлавши такимъ 
образомъ главнымъ дѣйствуюіцимъ лицомъ въ діалогѣ Лелія, авторъ 
исходнымъ его пунктомъ избралъ тотъ моментъ, когда Лелій, опеча
ленный недавнею смертію своего друга, въ разговорѣ съ своими зятьями, 
Фанніемъ и Сцеволой, изъ которыхъ одинъ былъ довольно виднымъ 
анналистомъ 2 ) , а другой (Ёв. Мудш Сцевола Авгуръ) былъ извѣстнымъ 
юристомъ и учите.іемъ Цицерона*^), вспоминаетъ о томъ, какою тѣсною 
другою онъ связанъ былъ съ усопшимъ. По просьбѣ зятьевъ, Г. 
Лелій, приверженецъ греческой философіи, другъ стоика Панетія и 
прозванный мудфымъ, высказываетъ свое мнѣніе о дружбѣ, о ея до-
стоинствѣ, важности въ человѣческой жизни, равно какъ объ ея основѣ 
и источника. Онъ говорить, что кромѣ мудрости, ОЙЪ не знаетъ луч-
шаго блага, ниспослан наго богами на землю, какъ дружба; но не мо-
жетѣ быть дружбы безъ добродѣтели. Дружбу рождаетъ и сохраняешь 
добродѣтель. 1?акая дружба истинпа. Она не требуетъ себѣ въ жертву 
ничего порочнаго или преступнаго; но и не отказывается ни отъ ка-

*) Недавно вышло шестое изданіе. 
й) См. выше стр. '$00. 
я) См. стр. № . 
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ццхъ хд(ВДртъ и«б03Г|<ікФв*фва,. ,если отъ нихъ завысить благоиолучіе 
Д90Р&М Дфуга- Нѣтгьішгоего пріятнѣе этихъ взаимныхъ услугъ и вѵіи-
щпщ, какими ^бмѣниваются друаья. Покидать друга, коль скорое дѣло 
цщъ о $J?Q гдакдавсяизъ правахъ и иеащц не слѣдуетъ даже й тогда, 
чогда цредеизіи на наніу поддержку в не еовйѣмъ справедливы. 
Ощщ Дйу#ібв эѣрнооть. Поэтому доша^ быть oco6qH»o цѣнимы 
Ртад№?!«ДШья ц справедлива поговорка) ото .«много мѣръ соли надобно 
вмѣстѣ съѣсть* (гл. 19), чтобы можно было побожиться на чдрул*бу 
чедоіфф. ЭДещду друэьями доляшо быть но возможности соблюдаемо 
равенство, отедтвѵмв зудава древоеходства съ однойстороны, и зависти 
—СЪ| другой. При ррврывѣ дру?рібы)г̂ -чггоі,0ываетгь при дружествѳнрыхъ 
отн$ріфівдъ между обыкновенным** омергснгош (не философами), къ 
кот(>рц^ъ переходить теперь Леліи — надобно быть осторожиымъ, 
чтобы, прервавши дружескія отношения съ челавѣкомъ, не вступить съ 
нцм^ во враждебныя. Во избѣжашіе этого разрыва, нужно иэбѣгать 
друдеесрихъ связей, основаннухъ па корысти и не имѣющихъ твердой 
нрдвртвецной, опоры. Только такая дружба домусиаетъ полную открой 
врнность, щ>яцедъ выслушивать суровую истину и справедливую уко-
рцзду; ^ ц$ цуфдцетед дости. Въ аавьточеше Лелій т» разъ на-
цомрнаед^ чтР основа друвкби ее^ь доород&тель, которая, внѣатѣ $ъ 
тѣмй ест^ и са^ая $ѣрна,# ея *№nw?Ahmw> 

Η дстадрдодоя рѣркіэд&кіо додѣе ^быкновеннаго на оддедошніи 
этага сочрперія. # сдѣладъ это въ томъ соображение что ІМЫ здѣ& илѣоцъ 
дѣло сіА однцмъ изъ самыхъ ііалціихь. гфедметовъ г Мкіеі только были 
затронуты ц освѣщены практической фидокюфіей Цицерона и что было 
бы не позволительно съ моей стороны но попытаться возбудить въ 
сроихт, с.іуаоделяхъ охоту ц% ближайшему ознакомлению съ сачиненіемъ, 
второй тдкъ вяиіір/гедьнф было изучаемо въ продолженіе нѣсвольвикъ 
Сіюлѣтій ъъ Западной Европѣ не только въ иіколахъ, но и вообще въ 
сдедѣ образо?адщілхъ -тодби* 

Медаду отдѣл&нвди издаціями этого діалога уважу -на пзданіе 
Щаут, ирршдегоащее ІВадмшяШяай фармѣ (б-е изд. 18^7)· в на 
ЦШШ ЛамэЩж, вднщдаее у Т&йбнера въ ^ейщигѣ въ 1861 г . 1 ) . 
Въ ^ршдоскомъ отнощеніц важно шданіе Мадеига (Нашііае, 1835), 
гдѣ однако Laelius напечатанъ не отдѣльно, а вмѣстѣ съ Gato. 
•НИ II ΙΊ Н И Ц I β Ч І І п и 

') Новыя изданія той и другой Фирмы вышли въ 1870 Г. 
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Въ это же время, т. е. лѣтомъ 710 (44) Цицеронъ издалъ двѣ 
книги О славѣ (De gloria), — сочиненіе, о которомъ онъ упоминаетъ 
не разъ (IJe ofK II, 9; ad Att. X V , 27; X V I , 2 и 6 Ср. Gell. X V , 6), 
но которое иогибло безвозвратно, хотя, по видимому, оно существовало 
еще въ 14-мъ столѣтіи и было извѣстно Петраркѣ, который однако ли
шился его прежде, чѣмъ успѣлъ обстоятельно съ нимъ познакомиться 1 ) . 
Нѣсколько ничтожныхъ отрывковъ изъ этого сочиненія помѣщены у 
Орелли, IV р. 989 (2-го изд.). 

Однимъ изъ важнѣйшихъ сочиненій Цицерона по нравственной 
философіи является намъ его сочиненіе Объ обязанностям (De officiis), 
которое онъ окончилъ поздней осенью 710 (44) и посвятилъ сыну 
своему Марку, жившему въ то время для довершенія образованія въ 
Аеипахъ. Составление этого сочиненія принадлежитъ тому времени, 
когда Цицеронъ, избѣгая козней Антонія, захватившего власть въ Римѣ 
по смерти Ю. Кесаря, переходилъ изъ одной своей виллы въ другую, 
пока накопецъ пе рѣши.іся выступить противникомъ его не на жизнь, 
а на смерть. Отдѣлывая въ ноябрѣ 710 (44) это сочиненіе и сообщая 
объ этомъ Аттику (ad Att. X V , 11), онъ говорить, что уже окончилъ 
рѣчь о томъ , что Панетій изложилъ въ своемъ сочиненіи Та περί 
του χα&ήχοντος. То, что Панетій разумѣлъ подъ κα&ήχοΐ', т. ё. 
приличное, подобающее, онъ, какъ пишетъ въ томъ же письмѣ, счелъ 
за лучшее передать слово officium (обязанность): отсюда заглавіе De 
ojjiciis. Посвящая это сочиненіе сыну, который слушалъ въ это время 
перипатетика Кратиппа въ Аѳинахъ, онъ проситъ его не забывать и 
латинской литературы и внимательно читать какъ рѣчи, такъ и фило
софская сочинепія отца. При этомъ папоминаетъ читателю, что даже 
и между Греками нѣтъ человѣка, который бы, какъ онъ, одинаково 
отличился и въ краснорѣчіи и въ философіи (I, 1). Въ изложеніи учеяія 
Объ обязанностям, онъ, какъ заявляетъ въ началѣ сочиненія (I, 2), 
слѣдовалъ ученію стоиковъ, разумѣя подъ этимъ по преимуществу выше
упомянутое сочиненіе Панетія; но онъ не былъ, по его словамъ, про-
стымъ переводчикомъ, по, по обыкновенью, дѣлалъ, на сколько ему ка
залось нужнымъ, выборъ между греческими источниками. — Сочиненіе 
De officiis написано въ трехъ книгахъ, изъ которыхъ въ первой идетъ 

2) См. объ этомъ у Voigfb въ »Wiederbelebung des classischen Alter-
thuras« (Berlin, 1859), p. 25. 
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рѣчь о то*іъ, что честно, т. е. что нравственно-прекрасно (honestum, 
χαλόν\ во второй о томъ, что полезно (utile) и въ третьей о борьбѣ 
по^езнаго съ вравственно-прекраснымъ. Въ то время, какъ въ двухъ 
цервцхъ книгахъ Цицеронъ слѣдовалъ стоика,мъ и именно сочиненію 
На,нетія, третья книга, говорящая о иредметѣ, не тронутомъ Панетіемъ, 
разра^таяа имъ съ большего самостоятельностью, какъ это доказнваѳтъ 
уже множество примѣровъ, взятыхъ имъ ивъ римской жизни. Не слѣ-
дуетъ однако принимать вполнѣ за чистую монету слова Цицерона, что 
онъ эту часть обработывалъ безъ всякой поддержки со стороны (nullis 
adinimculis, sed, ut dicitur, Marte nostro. III, 7): онъ самъ указщваетъ 
на извѣстное ему сочиненіе объ этомъ предметѣ ученика Панетія—По-
сидонія (III, 2; ad Alt. X V , 11). Надъ всѣмъ яочивеніемъ господствуете 
стоическая мысль, что благо есть только то, что нравственно-прекрасно, 
что есть добродѣтель. Поэтому и при рѣшепіи вопроса о полезномъ 
имѣетъ силу тотъ нринццпъ, что честное есть вмѣстѣ съ тѣмъ и по
лезное. Поэтому и въ практической жизни не слѣдуетъ признавать 
полезнымъ ничего, что противорѣчитъ честному или нравственно-
прекрасному. 

Это сочиненіе пользовалось постоянно уваженіемъ въ кругу людей, 
искавшихъ высшаго образованія. О иемъ написано въ ученой литера-
турѣ не мало отдѣльныхъ трактатовъ, между которыми заслуженною 
извѣстностыо пользуется книга Гарве (Garve): Anmerkungen unrl Ab-
haiullungen zu Cicero's Ruohern von den Pflichten. Breslau, 1806. Книга 
эта имѣла нѣсколько изданій. Въ последнее время вышло два сочиненія, 
изъ которыхъ одно принадлежитъ скандинавскому ученому Дальбэку 
(Dahlback, De officiis Giceronis commentatio. Upsala, 1866), а другое 
французу—Дежардену (Desjardins, Les devoirs. Essai sur la morale de 
Ciceron. Paris, 1865).—Изданій было множество. Первое изданіе (editio 
princeps) относится еще къ 1465 г. когда это сочиненіе появилось 
вмѣстѣ съ Paradoxa. Изъ изданій въ духѣ новой филологической кри
тики отмѣчу: Лунда (Kopenh. 1849), Унгера (Leipz. 1852), Грубера 
(Leipz. 1866, 2-е изд.) и О. Гейне (ВеН. 1866, 3-е изд.) *). 

Рядомъ съ сочиненіями по нравственной философіи, Цицеронъ 
представилъ своимъ согражданамъ рядъ сочиненій, касающихся мета-

1 > ; [ — f . . 
*) Цъ 1971 г. выдало 4-е цзданіе. 
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физической философіи и именно тѣхъ ея вопросовъ, которыхъ не мо-
жетъ никогда обходить мыслящій умъ, вопросовъ о религіи, т. е. о 
бодертвѣ и объ отношеніи къ нему человѣка. Забота Цицерона освѣ-
тить мыслію и вопросы религіи, наравнѣ съ вопросами нравственности 
и политической жизни, находитъ для себя достаточное объясненіе въ 
томъ обстоятельствѣ, что къ его времени римская положительная ре-
липя находилась въ томъ состояніи разложения, при которомъ необра
зованная масса живетъ предразсудками и суевѣріями, выходящими 
далеко за предѣлы религіозныхъ предписаний, а образованное общество 
обнаруживаетъ полнѣйшій скентицизмъ по отношенію къ религіознымъ 
учрежденіямь государства и въ то же время относится съ презрѣніемъ 
къ народному суевѣрію. Нѣтъ ничего опаспѣе для существованія об
щества, какъ тотъ грубый цинизмъ, съ какимъ въ эпохи упадка масса 
такъ-называемыхъ образованныхъ людей относится къ высшимъ вопро-
самъ человѣческаго сознанія, каковы вопросы религіи и нравственности. 
Противодействовать такому состоянію умовъ есть долгъ каждаго граж^ 
данина, возвышающагося надъ общимъ уровнемъ солидностью своего 
образования. Наилучшее средство этого иротиводѣйствія представляется 
въ введеніи въ общественное сознаніе философской мысли по отношенію 
къ тѣмъ вопросамъ, которые такъ не заслуженно обходятся образо
ванной толпой съ полнымъ равнодушіемъ или же подвергаются гру
бому осмѣянію. Направить своихъ согражданъ къ этому философскому 
отношенію къ дѣлу для Цицерона было тѣмъ легче, что греческая ли
тература представляла достаточную разработку такого рода метаф(изи-
ческихъ задачъ и при томъ въ самыхъ разнообразныхъ философскихъ 
системахъ. 

Начало своимъ философсвимъ сочиненіямъ по вопросамъ религіи 
Цицеронъ положилъ изданіемъ въ 3 кяигахъ сочиненія О природѣ 
боговъ (De natura deorum). Сочиненіе это онъ посвятилъ Бруту, и вы-
пустилъ въ свѣтъ, по всей вероятности, въ началѣ 710 (44), хотя CQ-
ставленіемъ его занимался еще лѣтомъ предъидущаго года, какъ это 
видно изъ письма его къ Аттику (XIII, 39), писаннаго въ іюнѣ 709 
(45). Во всякомъ случаѣ написано оно раньше убіенія Ю. Кесаря (15 
марта 710), такъ какъ на это послѣднее или на послѣдствія его цѣтъ 
въ сочинены ни маіѣйшаго намека: напротивъ заявленіе о необходи
мости для римскаго государства единодержавнаго правленія (I, 4) прямо 
свидѣтельствуетъ, что трактата О щиродѣ богойг написаяъ во время 
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диктатуры Ю. Кесаря. — Первая книга этого сочиненія, написаннаго 
въ діалогической формѣ, излагаетъ ученіе эпикурейцевъ и возражение 
на него съ точки зрѣнія академической философіи; во второй книгѣ 
развивается ученіе о богахъ и ихъ отношеніи къ человѣку, представ
ленное стоической школой; въ третьей книгѣ представляются возра-
женія и нротивъ этой школы съ академической точки зрѣнія. Разго-
воръ идетъ въ домѣ приверженца академіи, Г. Аврелія Котты, въ при
сутствии Цицерона. Представителем!, эпикурейскаго воззрѣнія на боговъ 
является здѣсь Г. Веллей, а стоическаго Кв. Луцилій Бальбъ. Имъ 
обоимъ возражаетъ Котта, которому, какъ это понятно съ перваго 
раза, Цицеронъ влагаетъ въ уста собстэенныя мысли. — Ивложеніе 
ученій этихъ философскихъ иіколъ о божествѣ тѣмъ для насъ драго-
цѣннѣе, что сочиненія, которыми пользовался Цицеронъ, не дошли до 
насъ. Таково сочиненіе О богам (ηερί θεών) эпикурейца Федра, о 
присылкѣ котораго Цицеронъ просилъ Аттика (ad Att. Х Ш , 39), и 
отоика Посидонія, на котораго Цицеронъ ссылается въ одномъ мѣстѣ 
именно какъ на автора сочиненія de natura deorum (I, 44). Сочиненія 
Федра и Посидонія были, безъ сомнѣнія, главными источниками, изъ 
йоторыхъ Цицеронъ почерпнулъ изложеніе религіозной теоріи эпику
рейской и стоической секты. Что касается до теоріи академиковъ, то 
въ этомъ случаѣ ^му служили сочиненія Клитомаха, передавшаго пись
менно филосо^ю своего учителя Карнеада, на котораго опирается 
Котта въ своихъ возраженіяхъ нротивъ стоиковъ. Но эти сочинепія 
потеряны. — Къ тремъ книгамъ сочиненія Цицерона одинъ нѣмецъ 
(вѣкто Cludius), подъ исевдонимомъ Seraphinus, ирибавилъ въ 1811 г. въ 
Боннѣ будто-бы открытую имъ четвертую книгу; но этотъ подлогъ не 
удался. Хотя тевстъ этого сочиненія до сихъ поръ еще не приведенъ 
въ надлежащей видъ, но изданій его было не мало. Наиболѣе удобное 
для чтенія изданіе принадлежим Шёманну (3-е изд, ВеН. 1865). Оно 
снабжено пространнымъ введеніемъ и хорошими примѣчаніями, кото
рая при чтеніи столь темнаго по мѣстамъ сочиненія могутъ быть по
лезны для всякаго. 

Въ непосредственно за тѣмъ слѣдовавшемъ сочиненіи О предъу-
гадыванги воли боговъ (De divinatione), Цицеронъ обсуждаетъ съ фило 
софской точки зрѣнія этотъ важный въ г іазахъ всей древности пред-
метъ религіозной практики. Сочиненіе написано въ двухъ книгахъ, изъ 
которыхъ въ первой братъ автора Квивгъ приводитъ въ защиту важ-
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ности и действительности искусства предугадывавши Й*яюн*м&0& 
воли все то , что по этому вопросу приводилось вѣ сочиненіяхъ» сто^ 
иковъ, а во второй самъ Цицеронъ пытается опровергнуть стоическое 
ученіе объ этомъ предметѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ съ замечательною сме
лостью доказываешь всю) иесостоятельность искусства авгуровъ и гйру-
спиковъ. Самъ Цицеронъ считалъ это сочиненіе продолжевіемъ предъ-
идущаго и вйскаізалъ этоі какъ прямо въ предисловии tfO второй его 
книге (II, І)І такъ и косвенно въ томъ^ что зй исходную точку со-
чийенія взялгь равсу&денк Котты ню третьей книгѣ діалогй О ириродѣ 
боговъ, которое; и дало поводъ брату ега высказаться в ^ ш щ и т у сто-
вческаго ученія о предлугайываніиіу τ; е. о ТОІМГБІ что Греки йазыйали 
μαντική, а Римляне divinatio.—Сочинейіе иаіѴйсоно ябныйъ й боЙКймѣ 
языкомъ и имееть для насъ большое йнаадйіе уаіѳ й потому, что лреД-
сташяетъ намъ много интересныхъ свѣдѣній но предмету, которому 
оно посвящено. Источниками служили гречеош философы сі»ѳИ<івШ>й 
(по преимуществу Хризиппъ) и академической секты (Кяряеадѣ); но 
при этомъ Цицеронъ обнаружилъ не мало самостоятельных^ іш*йангій 
въ римской исторіи и религіи. Издано въ светъ) еоПйяейіе йъ 7 W (44) 
уже по смерти Ю. Кесаря, когда общ^ствеймія дѣла ошіі сделались 
важнейшимъ предметомъ вниманія Ц и т р о н а , б чемъ янъ и заяв.іяШ 
въ предисловии ко второй книге (II, 2). 

Между отдельными издавший (илн< вместѣ съ книгой Ос Ма) 
следуетъ укавать на изданія Дэѳиса (Кембриджа, 1721, 3-е изд. 1847), 
Готтшгера (Lips. 1793) и Алана (Lotict. 1839)j 

Издавая въ светъ сочиненіе De (Мѵіпшіопе, Цицеронъ замѣчал^, 
что если ему придется присоединить ко всему тому, чтб ОЙЪ tfaiitttifcrt 
о религіи, еще сочиненіе О судьбѣ (Dc fato), то восіросъ будетъ до
статочно йсчерпйнъ (Div. II, 1). Сочинена это ие аайёдЯйлО ноявйтьсй 
въ светъ и действительйо заключило собой отдела еошіейій'орелиНй. 
Сочинепіе это въ томъ виде, какъ оно дошло до насъ^ не имѣетъ т 
начала, ни конца: это не очень большой отршокъ, состоящій й8ъ 20 
главъ, какъ принято разделять сочипенія древнихъ в^ нойое время. 
Цицеронъ старался опровергнуть въ этомъ сочиненіи ученіе стоиковъ 
о судьбе (faUmi, ειμαρμένη), которому онъ не сочувствовала. Форма 
сочйненія діалогическая, где разговоръ пдетъ между самийъ Цицеро-
номь й Гирціемъ, известнымъ по своему нѵсчастію копеулотйъ 711 (43), 
KOtdpHft адесь впрочемъ обозначается (гл, ]) еще какъ consul (teeigij&ifois, 
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ΐ< ѳ. выбрайяый, яЬ еще не вступившій т. Далжиоет*.. Из.»шктѳ? ДФ-
шедшаго до насъ отрывка не отличаете* отдѣлкой и' даяе йФоаоіШ) 
(Ярадаегъ #итор0вой< 

Соаднейіе Ік fato ббюкновейно издается вмѣстѣ съ с<Ийя№іейіь 
lk divimtiom. Отдѣльйое изданіе его сдѣлаво Bptmi (Лейгсц. 1795). 
Доішндоельчйые отрывки къ нему, недавние въ Модеаѣ въ 1863 
Ферручщ йрнзнаны Ришмъ поддѣльными (Rbein. Мишптп IX ρ, 473 
с^ѣ«., Х Ш рс 1Θ8 слѣд.). 

Меяіду философскими сочинениями Цицерона били и такія, «ото-
рыя носили скорѣе риторическій, чѣмъ дѣйствительно филосйфскій ха-
раюгбрь Одно и*ъ тавѣхѣ сочйнвяій дсшш до; наеъ поууьі яМенемъ 
РйтйіШй ёШеогитп (Стюичеше парадокс») или: просто Pamdoxa. Это 
соЧйнейіе, посвященное Бруту и написанное въ нвічаиіѣ* 7Ш (46)> есть 
не 4Ίύ ийое^ иа*ъ риторическое раэсужденіе на слѣдуіспція шесть по* 
ложеній стоиковъ: 1) что благо есть только то, что троМсштно-
прекрасно (καλόν, ЬопевШ»); 2) чгНо добродетель вйМа по Шѣ до
статочна для блаженства] Щ чШ всѣ дурный дѣла, рйвко какъ и 
всѣ добрыя, одинаковы; 4) что всякгй глупецъ есть сумасіиёдіиШ; 5) 
что одШі/б мудрецъ свободен* и что всякШ иупецъ ешь рйбъ; 6) что 
один* Μψθρέψ богать. Эти пмбШЪвій Цицеронъ вмѣсиѣ съ сШШЫй 
нгйываетѣ парадоксами ибУощ, что они, камъ Ойй ви»раі»аіетбй #ь 
предисловие страйны и іірШйорѣчатъ абщейу йнѣнію (qakt atint adtiw-» 
гаМіа cohtrtfqtfe opinlohoin otonimv). Они в н Ш Ш Ш у Цицерона tto* 
гречески и ίιο-даітыни, хѳ*я лйгийекій икъ й^феводъ иѣкоторие (Орелля) 
с̂ итАютъ н« йригіадле&аЩймѣ Цицеройу. СОЧЙЙЙЙЮ этому Цицеронъ 
очевидно нё й^Аавеш* большого йЬ&чШт upti йеречвѣ своихъ φωΌ* 
(ФфсійШ тру<Х0въ, сдѣлй**нол£ь ймъ въ начал* 2-й КНИГИ De іІіѵМйШпе, 
онъ совсѣмъ не упоминаешь о Парадоисаяъ. Но въ новое время иод 
занимаюсь не ііа іо: переводили на гречеокій яттъ, объясним^ изда
вали и вкѣотѣ съ другими философскими оочйЯеніяііи Цицерона и от* 
дѣльно. Отдѣльиыл изданія принадлежать Боргерсу (Ленд. 1826) и 
Мазеру (Golt. 1846)* 

Къ рито|№чеекон(шлософскимъ со^ііпеніямъ надобно отнести и не* 
дошедшее до насъ еочиненіе Цицерона Похвала Жетону (Laus или 
laudalia GatdfHd), которое онъ ёашюалъ по смерти ятвѵо представителя 
римскаго стоицивма, послѣдоіавшсй въ апрѣлѣ 708 (4β)ι Оно, какъ 
адвѣетяо j воѳбудило бортов неудовольствие $ъ Ю. Квсаірѣ, который 
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немедленно собрался отвѣчать на него (ad Atf. XII, 40 и 41) и вскорѣ 
выпустилъ въ свѣтъ своего Апти-Катона (Antieato), о чемъ у насъ 
будетъ рѣчь въ своемъ мѣстѣ. Изъ письма Цицерона къ Аттику (XII, 
4) мы знаемъ, что главной темой Похвалы Катопу былъ его возвы
шенный нравственный харавтеръ, его gravitas и constantia; къ этому 
присоединялась его политическая деятельность и философскія изреченія. 
Отъ этого сочиненія намъ остались самые ничтожные отрывки (ОгеНі 
IV, р. 987 2-е изд.). Недавно писалъ по этому поводу Гёшшлтгъ: 
Ι)β Μ. Т. Ciceronis laudatione Catonis et de C. Julii Caesaris Antioatonibus. 
Jenae^ 1865* 

Относительно Похвалы Порціи (сестрѣ Катона), не дошедгааго до 
насъ сочиненія, о которомъ Цицеронъ упоминаетъ въ письмахъ въ 
Аттику (XXX, 37 и 48), мы не можемъ сказать ничего положительнаго. 
Едва-ли мы имѣемъ и право относить его къ философскому отдѣлу со-
чиненій Цицерона. 

Къ несомнѣнно философскимъ сочиненіямъ. которыя не дошли до 
насъ и о которыхъ мы еще не имѣли случая упоминать, принадлежатъ 
слѣдующія: 

Gonsolatio s. de luctu minuendo (Утѣшеніс или объ уменыденіи 
скорби) — сочиненіе, которое Цицеронъ наиисалъ по случаю смерти 
СБоей, дочери Тулліи.въ 708 (45) съ цѣлію именно облегчить свою 
скорбь по любимой дочери и вмѣстѣ доставить другимъ утѣшеніе въ 
подобныхъ обстоятельствах^ какъ онъ это не разъ заявляетъ въ сво-
рхъ сочиненіяхъ (ad Atl, XI I , 14; Div. I I , 1; Tusc. III, 31, IV, 29), 
Сочинепіе это пользовалось большою извѣстностыо въ древнемъ Римѣ 
и читалось съ удовольствіемъ отцами церкви, какъ напр. Августиномъ, Лак-
танціемъ и Іеронимомъ. Руководствовался Цицеронъ прр составленіи 
его сояиненіемъ академическаго философа Крантора О печали {ηερί 
πέν&ους), какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ и Плиній Старшій 
(предисл. въ Nat. hist. 22) и Іеронимъ (Ej)it. Nep. I р. 335 ed Vallars.). 
Consolaiio рано потерялось, хотя еще существовало въ началѣ 7-го 
столѣтія и было извѣстно севильскому епискому Исидору. Въ 16 стол, 
вмѣсто подлиннаго сочиненія Цицерона появилось въ Венеціи (1583) 
подложное, приписываемое всего чаще извѣстному К. Сшонію. Отрывки 
подлиннаго Утѣшенгя см. у Орелшу 2-го изд. IV, р. 989 слѣд. 

Сочиненіе De virtutibus, которое Цицеронъ написалъ въ допол-
неніе къ трактату De officin и которое указывается не только грамма-
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тикомъ Харнзгемъ (II р. 208 ed Keil), но и отцами церкви— Августи-
номь и Іеронимомъ (см. мѣста въ изд. Орелли), намъ извѣстно только 
но имени. Отрывки у Орелли, IV, р. 992, 2-го изд. 

Тоже самое можно сказать и о сочиненіи De auguriis, цитуемомъ 
также Харизіемъ (р. 122 и 139 е<1 К). 

Наконецъ не дошли до насъ два переводныхъ сочиненія Цице
рона философскаго содержания: Oeconomicus и Prolagoras. Первое было 
переводомъ извѣстнаго сочиненія Ксенофонта, а другое составляло пе-
реводъ не менѣе извѣстнаго Платонова діалога того же имени. Та и 
другая работа принадлежитъ юношескимъ годамъ Цицерона. Отрывки 
у Орелли, IV, р. 974—980, 2-го изд. 

Въ послѣдніе годы жизни Цицеронъ взялся за переводъ или сво
бодное изложеніе Платопова діалога Тимей, очевидно, съ цѣлью ввести 
римскую публику въ вопросы о мірозданіи, которыхъ онъ до тѣхъ 
поръ не касался въ своихъ сочиненіяхъ; но едва-ли онъ окончилъ эту 
работу. До насъ дошелъ отъ этого сочиненія значительный отрывокъ, 
который и помѣщенъ у Орелли, IV р. 995, 2-го изд. 

Философскія сочиненія Цицерона, какъ вы видите, представляютъ 
собой не плодъ многолѣтнихъ усилій ума, стремившагося овладѣть по-
ниманіемъ высшпхъ задачъ человѣческаго существования и глубже про-
никпуть въ тайны природы, а плодъ литературныхъ зйнятій, на которыя 
обрекли Цицерона современныя политическая обстоятельства, лишившія 
его возможности принимать дѣятельное участіе въ дѣлахъ государ
ственных!,. Уже одна быстрота, съ какою появлялись эти сочиненія 
одно за другимъ , достаточно указываешь на то , что здѣсь не могло 
быть и рѣчи о систематическомъ изученіи философіи и самостоятель-
ныхъ изслѣдованіяхъ, всегда требующихъ затраты нѣсколькихъ лѣтъ даже 
для того, чтобы результатомъ ихъ вышло не большое сочиненіе. Разсмот-
рѣнныя нами сочиненія Цицерона суть не что иное, какъ умныя компи-
ляціи и вольные переводы нѣкоторыхъ произведеній греческой фило
софской литературы , которая послѣ своего пятисотлѣтняго существо-
ванія представляла ко времени Цицерона столь богатую сокровищницу 
мысли, что въ виду ея невольно останавливалась всякая попытка само
стоятельная изслѣдованія. Поэтому все, о чемъ считалъ нужнымъ за
ботиться Цицеронъ, заключалось въ стремленіи его передать резуль
таты греческой философіи въ такой формѣ, которая наиболѣе соот-
вѣтствовала-бы римскому пониманію, при которой сухія положенія и 
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подь-эдс^ аапутаднрд р^зсуадепія гречесц&хъ философсрихъ школъ 
подочили-бщ св^ю даимател^ность и ясность. Творчествр Цицерона 
состояло въ создапір для Рим^яиъ фи^осрфекагр языка и способа вы-
ра^фть ир-латыни ртвлечерцыя мысли съ достаточною ясностью и опре
деленностью, что ему, конечно, не всегда удавалось, ро чѣдоъ Римляне 
B Q цщтцъ случаѣ о0яз?іщл Цицерону брлѣе, чѣмъ кому-бы то ци было 
другому. Ддо царъ фрлрсофскія сочиненія Цицерона вм^цртъ ту осо
бенную з^жцрсть (іфкой р^и не имѣли для его современниковъ), что 
въ нірь сохранилось ц^мъ изъ сочрненій греческихъ философовъ многое, 
чего цедозя η^μτμ ци у какого другого древняго автора. Свѣ^ѣщц, 
сообщенныхъ намъ Цицерономъ о греческой фцлорофіи в̂ » сохранив
шихся сочинеці#хъ, таръ мщого, что по нимъ можно составить цѣлую 
исторію греческой филрсрфщ, эдр и сдѣіалъ еще въ прошломъ столѣтіи 
Φρ. Гедикэ, написавши сочпненіе подъ заглавіемъ: Μ. Tullii Ciceronis 
histom philosophiap aritiquae. Berol. 1815 (3-е изд.). 

Въ цзданіи Ор$#лц филосрфскія сочинепія Цицерона вмѣстѣ съ 
фрагментами помѣщепц всь 4 - ^ томѣ, Что к^сдет^я до изданій, предпри
нятых^ ддя србра^цр въ одноцѣлое исключительнофилософскихъсочцненіГі 
Црщероца^ ff^Kpuo надо, изданіе Дэвцса (Кембриджъ, 1736) или Г$ренца 
(Лейиц. J8.09—Ij3), то они значительно устарѣли, не говоря о бо^фе 
старрні^ъ—Сгтры и Щануція; да сверхъ того они и не полны. З^-
мѣчатедныя от^ѣл^ныя изданід трго или другаго сочиненія указаны 
раньше. 

касается до сцисцовъ философсвдхъ сочиненій Цицерона, то 
указаніе ихъ вы можете найти цъ изданіи Орелли нередъ текстомъ 
каждого изъ э^цхъ эд^цненій. 
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