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Л Ε К Ц I Я 2 4 я. 

С О Д Е Р Ж А Л » ЛЕКЦІІІ: ПИСЬМА ЦИЦЕРОНА. УТРАТА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЭТИХТ, ПИОЕМЪ. ВРЕМЯ ОВ-

НАРОДОВАНІЯ ЭТИХ'Ь ІІПСЕМЪ ВЪ ДРЕВПООТН. ДОШЕДПИЕ ДО НАСТ» СБОРНИКИ ЦІЩЕРОНОВОКИХЪ 

ПИСЕМЪ. И Х Ъ ИНТКРЕОЪ И ЯПАЧЕНІЕ ДЛЯ НСТОРІИ ПОСЛѢДНЯГО ВРЕМЕНИ РЕСПУБЛИКИ, Н О В Ы Я 

СОЧИНЕНІЯ О ПИСЬМАХЬ Ц И Ц Е Р О Н А . ИСТОРНЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ Ц И Ц Е Р О Н А . ПОЭТИЧЕСКІЯ ЕГО 

УПРАЖНЕНІЯ II И Х Ъ ЗНАЧЕНІЕ. — К О М М Е Н Т А Т О Р Ы Ц И Ц Е Р О Н А . РІЗДАНІЯ. 

Важную часть дошедшихъ до насъ сочиненій Цицерона составля-
ютъ письма. До насъ дошло собраніе писеиъ Цицерона, составляющее 
томъ большого формата ίη-8° въ 783 страницы изданія Орелли. Всѣхъ 
писемъ, помѣщенныхъ въ этомъ собраніи, 864, изъ которыхъ 90 при
надлежав корреспондептамъ Цицеропа. Но это, какъ все заставляётъ 
думать, есть только малая часть всей корреспонденции Цицерона, 
между тѣмъ какъ большая часть ихъ погибла безвозвратно. Въ пользу 
такого предположения говорятъ не только цитаты (см. у Орелли IV р. 
968 слѣд. 2-го изд.) древнихъ писателей (въ особенности Нонія), свидѣ-
тельствующія намъ о такихъ сборникахъ писемъ Цицерона къ разнымъ 
лицамъ, въ нѣсколько книгъ каждый, отъ которыхъ намъ не осталось 
подъ-часъ даже и слѣдовъ, но и простое соображение при видѣ сбор-
никовъ писемъ замѣчательныхъ людей новаго времени, какъ напр. 
Наполеона I, корреспонденция котораго не могла умѣститься даже въ 
23 томахъ іп-4° г ) . Если мы вспомнимъ при этомъ, какое значеніе, при 

1) Соображеніе это выскэзываетъ въ своей >Исторіи римской литературы* 
II, р. 598 (4-го изд.) Хр. Бэрз, который, указавши для примѣра па коррес-
понденцію Лютера, превышающую 2,000 писемъ и корреспонденцію M-nte 
Sevigno, написавшей болѣе 1000 писемъ, въ особенности обращаетъ вни-
маніе на многотомную корреспонденцию такихъ людей, какъ Франклйнъ, 
Вашингтонъ, Веллингтонъ и Наполеонъ I. 
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отсутствии политическихъ газетъ вт кашемъ смыслѣ, играла переписка 
между государственными людьми конца республики, какую роль среди 
современниковъ игралъ Цицеронъ π обратимъ пниманіе на его живой 
характеръ и неутомимую дѣятельность, то указаніе сравненія-ради на 
корреспонденцию Наполеона I не должно казаться черезъ-чуръ смѣлымъ. 

Издать сборникъ своихъ писемъ приходило на мысль еще самому 
Цицерону. Въ одномъ письмѣ къ Аттику (ХѴГ, 5) въ 710 (44) онъ 
пвшетъ: »Нѣтъ никакого собранія моихъ писемъ; по у Тирона ихъ 
находится около семиддеф** j іе0я пужпо» взять пѣкоторыя. На
добно ихъ будетъ просмотрѣть, исправить; за тѣмь опи могутъ быть 
издапы*. Далѣе видно изь письма къ Тирону (а<1 Іаш. X V I , 17), что 
этотъ послѣдній думалъ объ этомт» еще въ 808 (4G); но при жизни 
Цицерона этому намѣренію не пришлось осуществиться. Да и въ первые 
годы нослѣ. смерти Цицерона изданіе его писемъ вис могло подвинуться 
впередъ, такъ к а т время междуусобішхъ войпъ было всего мепѣе 
удобпо для собирапія этихъ писемъ, равно какъ и для обнародования 
ихъ. Впрочемъ ііа этотъ счетъ мало можпо сказать положитедьиаго. 
Извѣстно одпако, что дошедшія до наст, письма къ Аттику не были 
издашл еще въ то время, когда Корпелій Непотъ (около 720=34) пи-
салъ его біографію: на это мы имѣемъ свидѣтсльство самого Корнелія 
Непота (Att. 16), который сообщаетъ публикѣ о существовапіи еще 
не изданнаго, но весьма иитереспаго сборника въ 16 книгъ писемъ 
Цицерона къ Аттику. Все заставляегъ думать, что письма къ Аттику 
были изданы уже іюслѣ его смерти, послѣдовавшей въ 722 (32) г., 
да и то по всей вѣроятпости пе сряду, а спустя еще нисколько лѣтъ, 
когда междуусобныя войны прекратились и Римъ зажилъ широкою ли
тературной) жизнію. Очень можетъ быть, что именно изданіе въ свѣгъ 
писемъ къ Аттику подало сигналъ къ изданію и другихъ сборпиковъ 
писемъ Цицеропа, которыхъ было пе мало, каковы сборпики писемъ— 
къ Бруту, 9-ю книгу котораго цитуетъ Нопій (р. 491 ed. Q., 421 Μ.), 
къ Гирцію, о 9-й кпигѣ котораго мы зпаемъ также изъ Нопія (р. 521 

450 М.), къ Помпею, къ Кесарю, къ Папсѣ, къ Корпелію Непоту, 
къ Титииію, къ Аксію и др (см. у Орелли IV р. 968 слѣд. 2-го изд.). 
Всѣ эти сборники, па которые ссылаются древніе писатели, вышли въ 
**ѣтъ по всей вѣроятности въ Августово время и зо всякомъ случаѣ въ 
продолженіе перваго вѣка нашей эры, такъ какъ дошедшія до пасъ 
ссылки на разныя письма Цицерона начинаются уже писателями 1-го 
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вѣка, яаййнал сь философа Сенеки, которому дойютш бшЬ лисы» 
къ Аттику (Ер. 97 в 118; de brev viU 5). 

До аасъ дошли эдтыре слѣдующихь сборника пцсемъ Цвзд&ронй: 
1) Оборяіимь <м> 16 книге иисевіъ к* разаьщш лицамъ, обювмовадцо 

носящій названіе: ЕрЫоІагияі &4.familiare* ЬЫ XYL Письма въ атсдаъ 
сборгшкѣ -расіюлювевы главным* образомъ ію лицамь, хота м эта си
стема не ьыдеряана, не говоря уже о хровФлагичешшъ норадвѣ, до* 
торий очевидно также имѣлся въ виду, то предвітяяетъ ещвмемѣо 
выдержанноств. Въ «ѣкоторыхъ кмгахъ шжѣщевы письма только 
къ вавѣстнымъ іиздамъ. Такъ въ третьей книгѣ собраны лишь 
письма (числомъ 13) къ Аппію КлавдіюіГІудьхрруѵ иавѣствому своею 
строгостью цензору; въ восьмой книгѣ ш находшмъ лишь нисида 
(числомъ 17)М. Целіл Руфа Цицерону; демтая представляете ва*гь 
исвлкічителыю письма Цицерона (числомъ 24) къ окенѣ с&оеі Терек ці& 
и дѣтямъ; ъ\ь шестнадцати собраны письма Цицерона аъ\ ею 8ва*е-
іштому вольноотпущеннику Тирону (тасломъ 27). Въ остальвихъ ікм~ 
гахъ ііфмѣщепы цѣлыя сотни ипсемъ къ разнымъ частными и государ
ственным ь .дицам^і а въ этачалѣ пятнадцатой книги полѣщено два 
пшгьма Цицерона въ Сенату изъ КИЛИКІИІ. Интересъ пиотъ,. шшѣщеи-
пыхъ въ этомъ сборника, необыкновенно великъ и повяжешь для «ел-
каго, кто иліѣсгь какое-либо іюнятіе о зяачеиіи таком р^да иетори-
ческихъ документовъ, каковы письма историчѳскихъ іДѣятелей. Сбориикъ 
этотъ имѣетъ для ласъ еще то особенное зваченЦ, чт вь ншъ сохранилась 
хотя отчасти переписка Цицерона (отъ 091 до .7 И г,) съ итт№тъ$мь 
лицъ,письма къ которымъ были собран» въ отдѣльные сборняви* но щ 
дошли до насъ. Вопроеъ о томъ, составляютъ-ли письма разсматриваецаш 
нами сборника выборку изъ эгихъ снеціальныхъ сборников^ иди он> 
возникъ раньше этихъ сборииковъ и поэтому независимо отъ ВЦФЬ% 
еще не рѣшенъ. Въ новѣйшее время то и другое мнѣвіе дащищалос^ 
съ одинаковымъ усйрдшмъ: первое Накэ (Historia шііса Μ. Т. €iceronifi 
epietulttfum, Воип, 1861), а второе Φ, Ѵофматт въ ого введоніи к,ъ 
изданію Избранных* писемъ Цицерона (ВегІ. 1865 2̂ e ивд.). Отъ рѣ-
шенія вопроса о сиособѣ происхождения этого сборцика зависитъ въ 
значительной степени и рѣшсніе вопроса о времени его происходи 
деяія. Независимое отъ другпхъ сборниковъ его нроисхожденіе 
указывало-бы на то, что онъ возникъ раньше другихъ сборником» и 
состарленъ w <сй№рую ру/ку изъ вдс^мъ, какія у составителя (бщъ ріо-
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жетъ у Тйронл) находились подъ руками вскорѣ по смерти Цицерона. 
Въ противномъ случаѣ онъ произошелъ позже отдѣльныхъ сборниковъ; 
Тепереиійій составъ его ;можетъ говорить одинаково въ пользу того и 
другого мнѣнія, ©ъ одной стороны было«бш страпно въ сборнвкѣ, со-
ставляющемъ выборку/писемъ изъ готовыхъ уже сборниковъ писемъ къ 
о?дѣльнъшъ лйцамъ^ ВИДѢЧРЬ опущеніе многаго особенно важн&го, какова 
переписка Цицерона съ Иомпеемъ и Кесаремъ, изъ которой мы имѣемъ 
здѣсь всего по одному письму Цицерона къ этимъ лицамъ (ad fam. 
Υ, 7, VII; 5), тогда/ какъ сборвтеи писемъ кънимъ Цицерона состояли 
каждый ив^Аѣсйолькихъ: книгъ (у Нонія цитуется 4-я кн. писемъ къ 
Помпею ад <3-я» т Е^€ррю).^гНо сь другой Стороны расположение пи
семъ по лицамъи то обстоятельство, что нѣкоторыя книги цѣликомъ 
представлютьг намъ письма къ однимъ лицамъ (какъ 3-я, 9-я и 16-я), 
свидѣ^еіьсчрвуютъ иовидимому въ пользу выборки образчиковъ Цице
роновской переписки изъ отдѣлыіыхъ сборниковъ, хотя свидѣтельство 
это и ослабляется тНЬмъ, что миогія письма къ одному и тому же лицу 
попадаются віъ разнйхъ книгахъ этого сборника, и тѣмъ, что тринад
цатая- км№ исключительно состоитъ ивъ рекомендатешныхъ писем ь, 
къ тЩ^бы 10Ш ни были гійсаоды. Во всякомъ случаѣ вопроса о про
исхождении сборника писемъ ad familiares пе ясенъ. 

2) СборниКъ писемъ* также въ 16 книгь кг Аттику (Kpistolarum 
aid AlticuAi libri XVI) . Этотъ сборникъ, какъ мы видѣли, составленъ 
быль №ы>тъ Аттикюмъ и изданъ уже послѣ смерти этого иослѣдняго. 
Ойъ обяітмаетъ собой періодъ' переписки отъ 680 (68) до 710 (44) 
вклкйителъйо. Если Мы обратимъ вниманіе на слова Корнегія Немота, 
который (Ш. Ϊ6) говоритъ, что въ извѣстномъ ему сборникѣ заклю
чается письма,1 ішсанныя къ Аттику отъ времени консульства Цице-
рЬна до послѣдяйго врем-ени (usque ad ехігешшп tempus), то мы най-
деМъ, что находящійся въ нашихъ рукахъ сборникъ писемъ къ Аттику 
не вполнѣ соотвѣтствуегь видѣнному Корнеліемъ Неиотомь. Во-пер-
выхъ, вънйшемъ сборникѣ находится одиннадцать писемъ, предшест-
вующихѣ времени-консульства Цицерона (691=*63), и нѣтъ ни одного, 
относяіі\!агося къ Роду консульства; во-вторыхъ, письма эта оканчиваются 
почти за годъ! до смерти Цицерона, слѣдовательно не доходятъ usque 
atf extremnm lempus. Можно, конечно, не придавать словам ь Корнелія 
Henfrra строгаго £Шсла, но не можетъ подлежать сомнѣнію, что сбор
никъ это^ъ дошелъ до насъ не совсѣмъ въ томъ вндѣ, въ какомъ вналъ 
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его Корнелій Непотъ. Уже то одно, что мы не находима, ;въ нежъ 
письма, изъ котораго Сенека (de Ьгоѵ. vit. 5) при во дитъ несколько 
любопытныхъ словъ, относящихся ко времени борьбы Кесаря сь, Пом-
пеемъ, не допускаетъ идеи о полнотѣ донюдшаго до насъ сборщиц но 
въ то время) какъ потерю этого письма мы еще можемъ пе безъ осно^ 
ванія приписать поздпѣйшимъ переписчикамъ, отсут.ствіе писемь, отно-
сящихся къ послѣднему году жизни Цицерона, писемъ, гдѣ должна 
была идти рѣчь не только о беззаконіи Антонія, но и о вѣроломствѣ 
Октавіана, не можетъ быть объяснено такимълегкимъ способомъ, когда 
гораздо болѣе основательное объясненіе можетъ намъ дать на атотъ 
счетъ осторожный характеръ Аттика, мастерски нарисованный въ из-
вѣстномъ вамъ сочиненіи Гастона Буассьэ (Giceppn et ses- -ашв* ,Par. 
1865). Письма дошедшаго до насъ сборника расположены въ хроноло
гическому хотя и не внолнѣ строгомь, норядкѣ. Въ концѣі приложено 
шесть писемъ къ другимъ лицамъ, именно къ Планку, Капитону и 
Купіеннію. 

3) Три книги писемъ къ брату Квинту (Epislolarnm ad Quintum 
fralrem libri III). Этотъ сборникъ начинается длиігнілмъ; письмомъ отъ 
694 (60), посланнымъ Цицерономъ брату своему въ малую Азію, гдѣ 
этотъ послѣдній исполнял* въ то время должность пропретора, и со
держащим ь въ себѣ разныя настав іенія на счетъ управления про-
вияціей. Рядъ этихъ писемъ оканчивается /7Ш,(54> гедамъ. Весь сбор
никъ состоитъ изъ 29 писемъ, и дошелъ до яайъ отъ древности, по 
видимому не подвергшись никакой утратѣ нротввъ своей первоначал*-
ной редакціи. По крайней мѣрѣ письма, цитуемыя Светоніемъ; (Augk; 3) 
и Діомедомъ (р. 381 К.) находятся н въ существующем^ сборядкѣ 
(I, 1; I, 2; II 1). Прилагаемый часто къ сборнику писемъ кг €рашу 
Квтту трактатъ De pelifione consulatus (Объ искавіи консульской 
должности), дающій намъ не мало свѣдѣній относительно вы<$оровъ въ 
высшія римскія должности, никто пе считаетъ іі£инад<іежащимъ перу 
Цицерона. 

4) Двѣ книги писемъ къ Бруту (E[>istolarum ad «Brulum lihri II). 
Объ этихъ двухъ книгахъ, изъ которыхъ одна состоитъ изъ 18, а дру
гая изъ 7 писем к, прежде всего нужно замѣтить, что онѣ дошли до 
насъ не въ одной рукописи: первая дошла въ той самой рукописи, въ 
которой сохранились намъ и письма къ Аттику; равно какъ и къ брату 
Квинту и которою мы обязаны Иетраркѣ, вторая же издана была въ 
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№ 
ι*«$№β равѣ БЪ Вазелѣ ѣъ 1628 К^тандеромъ по я ^ в * б г а « й ta&i* 
р у * ш ш & Я эавелъ рѣчь прежде всего * томъ, к Ш й ѣ *бр*$6мъ дШлй 
д»ьЫаса> тнйма;-в& Бруту г и* <№зъ н*йѣрейіл. Дѣло въ тМъ, 
въ ярошомъ столѣтіп щшъ ййглійсгёій учейый, ίιο фамйліи ТтШІІ, 
ъъ Иисьмѣ (Кембр. 1741) къ Мйддлетону, и$вѣсі*ноііу біо^рафу Цице
рона, выскашъ шыц ч т 0 письма къ Бруту подложиы. Ш с*іотрл ω 
защиту Маддіетоііа, издавгйлго эти письма, *акъ ПОДЛ^ИЙИЫЯ, ВЪ 1743, 
ЙЫСЛЪ о подложности Й»Ѣ бистро обліетѣла филологическій міръ, на-
шедши для себя^ каію» водюой* особеияо Ялагопріятпую нъчву Ѵер1 

манів. іЗдѣсь ее меддерашши *і Вкшф*, и Ш»<гцъ, и Нйбуръ, *акъ 
что— »ъі особеиявсйри иослѣ появлейія*въctffato ладаиія Орелли—мысль 
этаісдѣяаияасъ въ Германіи вбщепр^пяіюю. в о поюѣрѣ того, какъ мода 
на евецтицизмъ 18 го столѣтія стала проходить, и для писемъ къ 
Бруту приближалась лучшая нора. Еще въ сороковшхъ годахъ нашего сто
летия энергически зііцищалъ подлинность этихъ шеемъ гёттингѳнскій 
профессоръ К. Ф. Германъ, открывши свою полемику сочвдоепіемъ: 
Vindicia latinitfftis epistolaruftvGioteronife Mv -Bftitom et l\ru\\ ;4<1 frccro-
nnm (GoW. 1844). Хотя защита Гермашшъ подлинности сборника пи
семъ к«ь'Бру*?у встрѣгила сильное противодействие въ лицѣ Ά. В. 
Цуммгт, который немедленно отвѣчалъ Герману сочинеиіемъ: De Μ. 
ЪШ Giceroms arf Μ. Brututn et Bruti >ml Ciceroncm cpislolis, qme vu\go 
fepurntur fHerl. 1845) за>гѣмъ большой статьей въ Вогі. JahHbiichcr fur 
wiescnscbaftliohe Kritik (Novetnh. 1845), но чѣмъ ближе въ нашему времени, 
тѣм» ^ОіТьціе число ученыхъ, которымъ скептическій виглядъ Тювсталя, 
Мэрвленда (с*, стр. 295) й Орелли кажется лишеннымъ основательности. 
Теперь уже трудно найти людей, которые бы оомнѣвались въ подліін-
яоети 18 писемъ, составляющих^ первую книгу сборника. Подлинность 
этихъ ииеемъ ішравтируе^гси уже тѣмъ, что на одно тъ нияъ W T B 
прямая ссылка у Нонія, который (р. 421 М. 491 Q.) дословно при
водить ййчало 1-го письма (относя вирочемъ это письмо къ 9-й внигѣ), 
а изъ другаго письма (именно изъ 2-го) приводится фраза у Амміта 

Марцсмипа (XXIX, 5, 24). Есть таялес осиоёяпіе думать, чтФ^д-е, І6'-е 
и '17-е письма имелись въ виду Шутархомъ, когда опъ писаіъ біо-

графіи Брута (гл. 21 и 26) и Цицерона (45). Наконец* важпо и то. 
что письма «той кпипи дошли до пас-ь въ веронскоыъ спискѣ, найден
ной* и переиисанжшъ Петраркой, гд-Ь во главѣ списка стоятъ именно 
ЭТИ 18 писемъ, заклюіающія нь себѣ переписку Брута еэ. Цицероном*. 
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Чію касается до того обстоліеп^тва, что мѣстоиад первдг(> пясьма 
паходящагося у насъ і*одъ рукам π сборника днтуется Ноидемъ, кш№ 
принадлежащее къ 9-й княгѣ, то это указываетъ только іЭаідаѵчтм до 
ласъ дошла лишь самая незначительная. писемъ къ Бруту^ Т9Ш 
какъ ихъ m древности существовало не мепѣе девятц книгъ друг 
гихъ мѣстахъ Ноніи ссылается па 7тю ц 8-ю книги). Ш всец: в$$№ 
axnocTHj мкъ это доказываль еще К. Ф, Герадпъ, соирациэипяодѵДЗ 
писемъ относилась въ древнѣйшемъ сборникѣ къ 9-и к н и г и , и ТЯКФ 

какъ въ епискѣ, заключавшее въ себ$ письма к^ Бруту, Кр. Ццда-
роиу и Аттику, письма къ Бруту находились в^ пачадѣ рукописи, то 
они и потерялись, оставшись лишь цъ количества 18, нахрдвдппдоя ло 
сосѣдству съ письмами къ Кв, Цицерону, Совсѣмъ другое; ррложеиіе 
дѣла относительно 7 писемъ, изданныхъ Кратандеррмъ и срставляющихъ 
вторую книгу сборника. Рукопись, по которой напечатан, ихъ Кра-
тапдеръ, байе пе существует!,, уцазапій у древнихъ писате-ісц на 
какое-либо иаъэти$ъ семи писемъ мы не паходимъ. Но и здѣсь слѣдуетъ 
быть очепь осторожнымъ всякому, объявляющему эти пцсьма подложными. 
Впутрепнихъ осповадій въ пользу этой подложности пѣтъ. Письма на-
ппсапы. прекрасцьщъ, чуждымъ риторической цеопредѣлепцостч, дзы-
комъ. По своему содержанию они продшествуютъ письмдмъ цервой 
кяиги нашего сборника, HQ ЭТО можетъ говорить лишь ръцхъ ио і̂ь^у, 
такъ какъ только въ таксдаъ случаѣ они и могутъ составлять ч^сть по
терянной рукописи. — Цъ чяслѣ 2$ сояраішвищхср ццртъ, Ц при
надлежать Цицоропу и 9 Бруту х цаъ которыед одно адредеодадо къ 
Аттику. Всѣ опи относятся ко времепи, иослѣдовавщему за убщстромъ 
Кесаря, клогда какъ 7 писемъ втором книги предшествуют^ ррадеецію 
при Мутшіѣ,: 18 писемъ 1-й киигц отпосятся ко времени, слѣдрващедау 
за этнмт, событіемъ. 

Сверхъ поименовапцыхъ сборциковь писемъ Цицерона до насъ 
дошло съ его именемъ цисьмо къ Октавгану (Epistola рЛ Octavianum), 
подложности котораго уже при первомъ взглядѣ ца цеіч) представляется 
не подлежащею сомпѣиію, пе смотря па то, что оно передано надіъ 
тою же рукоиисью, въ кдкой дошли до насъ несода^нпо подлинпыя 
письма къ Аттику, къ Квинту Цицерону и къ Бруту. 

Высокое значспіе писемъ Цицеропа, какъ историческаго памят
ника, съ разу понято было еще въ древности. На это памъ указываетъ 
не трлько ревность, съ каково эти письма собирались въ отдѣльные 
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сборники, но и прямыя заявления рпмскихъ писателей. Такь Корнелій 
Непоѵпъ, ЛИШЬ только ему удалось ознакомиться съ еще не изданнымъ 
сборникомъ писемъ къ Аттику, заявляетъ, что чтеніе этихъ писемъ за-
ііѣняетъ знакомство съ святой исторіей того времени. Ибо въ этихъ 
письмахъ, говоритъ онъ, »такъ изображены стремлепія главныхъ лицъ, 
ошибки полководцев*, перевороты въ республикѣ, что все здѣсь стано
вится яснымъіи легко приходишь къ убѣжденію, что пониманіе вещей 
есть нѣкоторымъ Образомъ предвидѣніе ихъ. Цицеронъ не только за
ранее предсказал* то, что случилось при его жизни, но даже и то, 
что происходить въ наши дни, онъ предвозвѣстилъ, какъ пророкъ* 
(Λ11·. 16). Въ виду ихъ особенной важности для римской литературы, письма 
эти заняли въ ней необыкновенно почетное мѣсто и были предмегомъ 
постояннаго удивленія. Плингй Младшгй, которому письма эти слу
жили образцомъ при составлена его собственной корреспонденции, не 
смѣлъ и сравнивать своихъ писемъ съ Цицероповыми. На это ему не 
давали права, по его словамъ (Ер. IX, 2), ни мѣра таланта, ни сте
пень разнообразия и важности содержанія въ письмахъ Цицерона съ 
одной стороны и въ его собственныхъ—съ другой. Другой представи
тель римской эпистолографіи, Фронгпонг, рекомендуя въ письмѣ къ им
ператору Антонину Пію (II, 5) чтеніе писемъ Цицерона, замѣчаетъ, что 
*нѣтъ ничего совергаеннѣе писемъ Цицерона*. Уваженіе къ этимъ 
письмамъ, сохраняясь въ продолжение всего существования римской 
имперіи, перешло и въ средніе вѣка, гдѣ продолжали ихъ читать и 
переписывать, что продолжалось до 12-го столѣтія, когда свидѣтельства 
о существованіи этихъ писемъ прекращаются. Новая эра начинается 
для нихъ съ того времени, когда родоначальнику Возрождеяія, Пет-
раркѣ, удалось открыть двѣ рукописи, изъ которыхъ одна заключаетъ 
въ себѣ 16 книгъ писемъ ad familiares и хранится въ медичейской 
библіотекѣ во Флоренціп, а другая содержала въ себѣ остальные сбор
ники писемъ и, будучи списана рукою Петрарки, потерялась. За под
робностями касательно судьбы писемъ Цицерона въ средніе вѣка и исторіи 
обрѣтенія ихъ Петраркою я отсылаю васъ къ 3-му тому изданія 
Орелли, гдѣ этимъ вопросамъ посвящены двѣ статьи нодъ заглавіемъ: 
Historia critica epistolarum Ciceronis a$l familiares и Historia critica epislo-
larum ad АМісшп, ad Q. Fralrem et ad Brutum. 

Въ глазахъ людей, занимающихся изучепіемъ римской исторіи, 
письма Цицерона являются однимъ изъ самыхъ важныхъ памятниковъ, 
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какіе намъ оставил? рижская пцсьменнрстд.. fymocnp^ ,къ важнѣйшей 
эпохѣ римской исторіи, принадлежа человеку, ^ сосреэдгочивад^ 
на себѣ въ продолжение долгаго времени внимапіе срвременнц^ов^ ψ 
бывшему однлмъ изъ самыхъ главныхъ лиц^ той мірово^ д^ам^ ^ О ; ^ 
рая разыгрывалась въ Рим^ въ пос.іѣднее столѣтіе до начала ^исті^Н;^ 
скаго лѣтосчцсленія, и будучи достояніемъ писателя^которому п^на^-' 
ледаитъ первое мѣсто въ прозаической литературѣ Рима,."письма Ци
церона цмѣіртъ насъ дѣйстрительно необыкновенный интересу 
При помощи ихъ мы входимъ въ самое близкое' въ самое, такъ ска-, 
зарь, интимцре солр^косновеніе съ тѣми колоссальными событиями, ко
торыми ознаменовалось паденіе самой величастц^но|І ^ мірѣ.респу
блики. Письма эти вводить насъ въ кабинеты госуАарственпьіхъ людей 
того времени и открываюсь намъ ихъ замыслы, опасенія, надежды, 
интриги и все это въ самомъ неиоддѣльномъ, не прикрытомъ никакою 
маптіею видѣ; они вводятѣ насъ равнымъ образом »̂ въ кругъ обыден
ной деятельности выспіаго римскаго общества, открывают?» намъ обыч-н 

ный образъ жизни, манеры, тонъ, господствовавши въ общёствѣ', об-
наруживаютъ семейнвц бтноіпенія, иоказываютъ тотъ интимный языкъ, 
какимъ говорйлъ тогда мужъ съ женой, отёцъ съ дочерью, братъ съ 
братомъ и какимъ они говорили между собою другъ о другѣ; йвъ нйхъ 
мы узнаемъ о литературныхъ отпошеніяхъ и связяхъ того времени, о 
способахъ распространены книгъ, ббъ'кзданіи' книгъ и торговли ими1, 
о живости литератуоныхъ интересовъ въ пуоликѣ, о сношешяхъ рим-
скаго литерагѵрнаго міра съ гречейкимъ,- словомъ, по нимъ йыможемъ 
составить1 Сеот полйое поУятіЙ $ іШ Ікуль^^ноі Жизни, До1 кккЬЙ* до-1 

стигѵ обріодо^вный іііръ s i нѣсколькб йд6сяткЬвъ лѣтъ до'5фистійнёкои 
эры, изучить до подробностей римсііе общественные и семейные ^Йвы 
и въ то же время слѣдить шагъ за іпагомъ за развитіёмъ собЙЙй '̂(бй-
провождавшихъ переходы римской республики въ имгіерію. Кайѣ 'великъ 
интересъ этихъ писемъ, могутъ дать ионятіе объ этомъ да&ё й і н е 
посвященному человѣку составлснныя по нимъ книги—Лбекена (Сісего 
in seinen Briefen. Hann. 1β35) и Гастони Буассьѳ (Сісбгогі et ses amfs. 
Par. 1865). 1 1 

Начало печатныхъ изданій писёмъ Цицерона относится 'ІвІЦе къ 
15-му столѣтію. Epistolae ad familiares были йздайьі вь РимѢ еще въ 
14б7, въ Венеціи въ 1469, а съ толкованіями Мануція въ 15751 
Epistolae ad Atticum вмѣстѣ съ письмами къ frti. Цицерону иБруту 
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вышли еще въ 1470 въ РимѢ, авъ 1547 они вышли съ комментария ми 
Мануція въ Венеціи. Отдельно вышли EpiWtolae acf Quiritum fiatrem et 
ad Μ. Brntum и при томъ съ комментаріями Мявуція въ ί580 во Франк
фурт!. Въ 1809 издалъ въГ^аліе всѣ письма (за исключёніемъ писемъ 
къ Вруту) въ хронологическомъ порядкѣ Шютцг (Scf(utz) въ б кни-
гахъ, Йъ изданіи Ррелли всѣ письма со включеніемъ fepislola м\ Oola-
viarium (въ рукописи и1 у Орелли aJ Oclavium) собраны въ'З -̂мь томѣ. 
Отрывки потерянныхъ находятся въ 4-мъ томѢ р. 968 слѣд. 5-го изд. 
Рекомендую вамъ обратить также вниманіе на изданія избранных* 
писемъ, принадлежащія Гофману (2-е изд. ВегІ. 1Й65 у Бейдмана) й 
Фрею (Leipz. І6б4 у ^эибнера). 

Какъ ни много для общаго курса исторіи римЬкой литературы мы 
говорили о литературной дѣятельности Цицерона, но она еще далеко 
нами не исчерпана. Цицерону принадлежит!» цѣлыи рядъ еще такихъ 
прозаическихъ сочинеяій,о которыхъ мы до сихъ иоръ не сказали ни слова; 
равно какъ мы еще ни однимъ словомь не затронули его поэтическихъ 
произведеній, которыхъ было также не маю. Но въ томъ и другомъ 
случаѣ дѣло идеть о сочиненіяхъ потерянных г» и при томъ такихъ, 
который никогда не пользовались особеннымъ значеніемъ и скорѣе со
ставляли слабую сторону литературной дѣятельности первокласснаго 
римскаго писателя. 

Прежде всего намъ слѣдуетъ повести рѣчь объ историческихъ со-
чиненіяхъ Цицерона. Извѣстнр, какъ живо ч^вствоваіъ/^цёронъ-не^ 
дост^токъ художественной исторіи своего отечества и какъ маю удов-
летэдррли его римскіе анналисты, такъ неизмеримо низко стоявшіевъ 
сравнении съ великими мастерами греческой исторіографіи, каковы 
были Ѳукидидъ и Поливій. Его недовольство латинской исторической 
литературой доходило до того, что онъ совсѣмъ отрицалъ существо
вание исторіи въ отечественной литературѣ. Abest histoiia lileris noitris, 
говорить онъ устами Аттика (Qe leg I, 2; Ср. l)c orat. ί ί ? І 2 слѣд.). 
Поэтому у него было сильное желаніе восполнить этотъ пробѣдъ въ 
латинской литература и? как^ видно изъ разсужденія,, влагаёмаго имъ 
въ уста Аттику, онъ даже считалъ это своимъ долуомъ передъ оте-
ч^ствомъ, ожидающимъ от^ него такого подвига, Плутархъ ьъ біографіи 
Цицерона (Сіс. £1) прямо говорить о.немъ, что онъ думалъ о составленіи 
отечественной исторіи въ связи съ греческою, а Корнелій Непотъ' 
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(Fragmt ρ 36? ed. Mqpgjnot) не колеблясь заявляетъ, что только рдинъ 
Цицеррнъ>р мргъ-бде написать ее дострйнымъ образомъ (dij^ia ѵосе 
pronuntiare), какт» рн^ усовершенствовалъ латинское краснорѣчіе и соз-
дЗгіъ лагинскуф ф^лософію. Но исполнить своего желанія ему было не 
суждено. Нр п^длсжитъ сомнѣнію, что Цицеронъ обладалъ обширными 
свѣдѣніями,цу> исторіи — онъ оставв[лъ доказательство этому во вс^хъ 
своихъ сочипенія^ъ—и быть модеетъ, еслибы онъ посвітилъ себя эт(оц1у 
дѣлу, его иеторія, ирц его большомъ зна^омс^вѣ съ старинной римской 
литературой, не была-бы ниже Ливіевой, хотя навѣрное, отдич^с^бы 
гораздо болыиимъ риторическимъ характером*; но такая работа была 
для него пе возможна по недостатку времени, и то, что удалось ему 
написать по исторіи, было ничтожно и не прибавило ничего къ его ли
тературной славѣ. 

Изъ историческихъ сочреній Цицерона намъ извѣстна—впрочемъ 
только по имени-г-его записка (νηόμνημα, cornmentarius) на гр^ескомъ 
языкѣ о своемъ консульствѣ (ad AU. I, 19; II, 1), написанная въ 694 
(60). Цицеронърсобеннр заботился Ρ распространении этой книги между 
Греками. Он>. посылалъ ее Пр^идонію родосскому и просилъ Аттика 
распространить ее це только въ Аѳинахъ, но и въ другихъ греческихъ 
городах^», полагая, что она въ состояніи пролить нѣсколько свѣта 
между Греками на римскія дѣла (ad Att. II, 1). рбъ латинскомъ сочи
нении въ стихахъ на эту тему мы будемъ говорить ниже. 

Остальныя прозаическія сочиненія Цицерона, относящаяся къ исторіи, 
какъ Liber de suis consiliis или Expositio consilipi^im suorum, Chorographia, 
Admiranda намъ совсѣмъ не извѣстны. См. относящееся къ нимъ у 
Ореллщ IV, 991—4 2-го изд. 

Поэтическія произведения, занимаютъ не маловажное мѣстр въ ли
тературно^ дѣрге іьности Цицерона. Еслибіы они дошли до цдоъ дѣ.іи-
комъ, то составили-бы безъ сомнѣнія такой же томъ въ современныхъ 
нзданіяхъ Цицерона, какой приходится на долю сохранившихся фило-
софскихъ или риторическихъ его сочиненій. Цицеронъ писал^ стихи и 
для упражненія въ стилѣ, и доя прославленія своихъ граждански^ под-
виговъ, и для прія^наго препровожденія времени >. и для оборащенія 
литературы своего народа переводами съ греческаго, писалъ, ваконецъ, 
какъ ихъ писали въ его время всѣ литературно - образованные люди, 
т. е. по модѣ. Многія изъ его прэгическихъ цроизведеній не дошли до 
насъ совсѣмъ; изъ нѣкотррыцъ сохранились отрывки, то значительные, 
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' т№ч°тШсн^^ дЬстйУчШе 
'Йля * Ш № ШГ'№& у М Ш і ^ т & ъ , № ВДвр^іе 

! выразилъ '· ритор'ъ ' йвнейі*''' когдУ1'ЭДаізалъ,'" что': '«^а^йо^ЫШ ''МІЬн^ло 
'ΚΐίΤ» ; ; Ό · Ι .ι. HTUU -он ,ιііо Ι . . Ί Η . . . Ί . : ι. ілиі!-. η:,:U η-, .і/иЪііі^ЧѴч' •j/iMii j : Цицерона въ его стихотвореншхъ*, Ciceronein elo/juemia wia ift^wmi-
' Х ' И ф с : р ъ с г . '8). ШЦІѢ 'Ш^ѣъ 

'объ й Л а Ш ъ ' ^ ^ ш Ж ^ ' Ч Ц і У № № WW^ ДОШЬЮ* M t f t t * -
гности 'говорить въ' д^угомъ'. Ши^ІШШя^Щ t Uy 

ιΊο а а д ! І Й В Щ ' Μ Α Ϊ & йо'дайы'й'' vmw*»-
хранившихся отрывковъ, мы постараемся хоть 
сі> ѴтихотвЬрною'дѣяйііьнос^$о^Циц'е*ρό1 на'.' ' ' 
і < ! , , г , 0!(Ур\ЦВ всего : Ш д ^ т Ѵ л Ш 6 т Ш ь 7 %b" 'ЫѴотвЬ|ШК " Ц и і ^ в а 
В^вдЫЙтМ''"на^орУпгяаль^я1 и' ^ерёьЬднЙя. ГорШдЬ"ШЫ&йЧк<Хь 
'сохранившихся оШШЩШШіШШЩтШЛ^Ш^- вігіів 
''есть''перевода изъ*ТоУ#а, йзъ1 ^ШкУвъ и въ' ШЫШш Ж'ЧШ 
ЭДвдрШаго ЧШа І р Ш 4tf')tittftetVJi ііЬреЙодЬвъ^ѣЗъ' ѴрѴ 

'гивбвй;' 'то'1Й^ер^н^ кд)вЛ''иіъ ЬбьгіігГОвённб по;фгучаі», «еівй:,1йр*и-
'вести в ъ л Ш к ъ ' ' 4 ^ Шъ'МдѴвёр#д'ёя1е чЫ та 
другой мысл^'Йот^'М 'грёЦскагоП/поі)^а: ФтііОсяЩ^еоя ' Мда ΌтрЪвЪи 

фШл(ШѢ^''Шфі^пЫ 'fy*h№i ВД^Ьйа. По
этому дііН ничего удйвитсльнаго, что переводы эти "ему айачигеавво 
• удавалисі ЯШ'кь чйстъ, ібт^хъ'п^'ЙШенъ, не' достаете 'Лишь полнаго 
выражения поэтическаго духа оригинала, хУтя и въ1 ^оиъ^отШйгівІи 
'ооіьшиИЧедШаШЙ' Ѵеіяьзя"'йййти. Вотъ йййр;і к а Ш ' Ш ^ ' с в о е м ъ 
сочвн'Ш № ИК,ІІіАіЖ,,(Й;ІІ80') п^едаёгъ м^стЬ'йзѣр^чи Одиссей во 
2-Й1 кіРЙІІаДг d r : ' с л % . ^ 1 

Ferte; νιπ. et duros animo tolerate labores, 
Auguris ut (ni>stri' Calchantis ifata queamus 
'fecire гаіЬзпе^Жкіі^^агі Vknbs ftefeioris otsus. 

' ' Ш ф г е Ь т ш М е і Ш poî enttito titerite гёіШШІ ш у 

A MQui ! 'пой1 ічііШ* ^ e i u n t ШШпа' fUtis *). 1 >"* 
HJ./Ί ' M i : i i tjî .Q ι' 

^ ^ • ^ I f t , п о т е ^ Щ ' о ^ р ^ ^ л й ^ 5 ^ 1 ^ М В Д 1 
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Дли,немногодадѣе,следующее, мѣсто (ст. 322): 

Тшр CalctAS hwc estnWenti voce locutus: 

.Nob^^^ .por^nte 4ещц dedit ips$ ^ t o r 'птявх^; 
^ar^et.sera діщіз, £ed faijja *e la^de perenn^ ] y ) , 

,qupt avis ,taetro mact^tas dente. videtis, 
Tot nos ad Trojam belli exanclabimus annos,. 
Quae decumo cadet et poena satiabit Achivos. 
ifedî it haec Calchas, quae jam matura videtis 

\ \s ' /ui 
,Переврдъ£тих,ъстиі^^ 
передавая на оте^тэеіщнга яден^Гедидо^ОД 
рршада^Э(С^»бу?рад^ною точнрстырк# позводалъ^$$іДѣл^5(иа?ц(гельныя 
орстулдещр, кртрріця, конечно, не могутъ быть орирслещ къ ддато-
иш^ацъ п^еврда. Самр собою разумѣется > что, (ofb ,$$οψ пе-
редачѣ подлинника Цицеронъ ещемеаѣе заботился пр^переводѣиѣстъ 
изъ ;Т,рагикряъв отрывкамц иръ кртдде і̂хъ он* .усѣя^ъ ^вои ,4ццосрфскія 
дооизведещ, ^ивод^дхъракъ въ готов^хъ реревод?іхъ, крторыми уже 
рблад^.римская драматическая .литедатур^, тавд ц.-ръ сво$м$ соб-
с т в ^ о м ъ , когда готовых* передрдовъ не Іыло 2 ) , 

i fe рробрнно важную часть Щцедонрвьцъ , ^ в « о ^ р ^ ^ ^ ( ^ р е -
(водовъ; доставляли переводы или передал W поэтрврь .длерсан^рій^крй 
шкоды,, которые эъ то цремя стади вводить^въ ц,рр)5цкноденцу|о моду 
въ Радѣ. Цзъ этого рода црризведеній Цицеррра до адсъ, дошли по 
болыцей части одни имена ихъ, какъ Alcyones, Uxorius^ Ndus, ЫтщгЛ)щіе-
(asiisy Pontius G^wc^-r-заглавія стихотвореній, относящихся ко времени 

намъ пророчеству Wajweca* или·»не вѣриі*. 
Твердо мы оноіе іюмнимъ: свидѣтели >всѣ Аргивяне, 
Коихъ еще не ностигнули смерть наносящая Парки. 

1) Въ цереводѣ Ѵпѣдича: 
Калхасъ исполнился духа и такъ благовѣщій пророчил ь: 
Что бы *умолкнум fect Ку'др^вэтыя ч&дѳ £ел.ЫІы? 
іЗнаменьемъ гияъ ороявилъ намъ ообытіѳ Зсрсть^промысдитеді^ 
Полдное, иоздный конецъ, но котораго слава безсмертна! 
Шлъко пфтатьгхъ иУе'йцЬйъ гіЫАлотй!гЪ t#fk(№* Йёй ' WpOfeaetf*, 
Столько АХРЙЦМ годовъ воеваць мы подъ, Троею :буд«ЛІь; 
Но въ десятый разрушимъ обширную стогнами Трою. 
і*акъ гі^иъ предсказывала КаЛЬсъ, и Bpe^bi^tilafe^ci/f йіій*. 

2) См. объ этомъ у Патена ъъѢпіе^ шШ^йеШШЩ^ Ш 
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юношества Цицерона. Значительные отрывки остались лишь отъ его 
перевода Аратовыхъ Ркаепоаёпа — сочвгйенія астрономического4 содер
жания. Здѣсь переводъ отличается боіъ^ою точность^,* йар^ушенія ко
торой не допускало самое содеряё&ніе соадяенігі: Oti rte$feed$ta другой' 
дидактической поэмы Арата! Ptbgnotttcw і^Предйна*ёнов!вйй)иЙамъ оста
лось лишь нѣскольіііУ стихий: Та гі: другая работа Ъ-гйоііккя ко вре
мени юности Цицерона/, х<шг оба перевода иодвё]^ въ 
позднѣйшее время, когда Цицеронъ иомѣщалъ отрывки изъ этихъ пе-
реводовъ въ своихъ фрлософскихъ сочиненіяхъ, по преимуществу въ 
сочиненіяхъ О прйродѣ боговъ и и предъуіадываиіи воли боговъ. Въ 
ййданіи^'^ ди^Іактйчеокихъ произведений nk-
цеадтііга с* стихотворными дополнениями Г. Гроція. 

ОтъЙригйнальѣШ^ 1поэ*йчески!хъ произведете Цицеронабеталось 
йайъ въ общей сложности значительно меныйё отрыйковъ вѣ^равневіи 
сіъ переводными. Самое раийее: произведете въэтомъ родѣ есть Марій 
(Marms),—эпическая поэма, содержаніемъ кото'рой служилъ знаменитый 
представитель демократической піртіи, землякъ ЦЦеронй, Марій (ad 
Att. XII , 49; de ;leg. I, I). Отъ этой поэмы #отііелъ до Шъ ѣъ сочй-
нёніи De dwindtiorie (I, 47) отрывокъ Въ 13 стйховѣ, соДерзкащій въ 
себѣ описаніе видѣнной Маріемъ борьбы орла с і змѣемъ, въ itofopoft огіъ 
усмотрѣлъ йредвнаменованіё поворота вь его несчастной судьбѣ.О^грывокъ 
Зто*ъ въ сущности 'есть ііЬдражаніе одному Йѣсту И.ііады (XII, 200). 

Вольте осталось намъ отъ той поэмы, въ которой Цицеронъ вос-
пѣлъ свое знаменитое консульство и которая извѣстна йамъ подъ за-
гл&віемъ: De consulatu suo. Составленіе этой поэмы относится къ 694 
[ad A4t. I, 1, Π, 3). Она состояла изъ трехъ книгъ, изъ коихъ каждая 
носила, по примѣру Геродота, названіе музы. Имя музы, которымъ была 
озаглавлена первая книга^ намъ йе извѣстно, а двѣ остальных* называ
лись: Уранія и Калліопа. Изъ 2-й книги Цицеронъ приводить въ со-
чиненіи De divinatione (I, 11, слѣд.) большой отрывокъ въ 78 стиховъ, 
гдѣ муза повѣствуетъ о томъ, какъ боги предъуготовляли Риму спасеніе 
черезъ Цицерона. Йз> 3-й книги осталось всего три стиха, процито-
ванные Цицёрономъ въ ппсьмѣ къ Аттику (И, 3) и содерэкашде также 
похвалу дѣяігельному консулу, которая идетъ на этотъ разъ изъ устъ 
Калліопы Не смотря taa такой характеръ поэмы ,г авторъ ея вообра-
жалъ, что пцщетъ исторію: Ιστορικά, rjuae scribimus, іщсалъ онъ Аттику 
(I, 19), ркаінздвад АЩУ^ 
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Не довольствуясь прославленнее своикъ нодвйговѣ въ этЬйііоэмй, 
Цицёргінъ напйсалъ въ 699—70 г. (Ail f.un. I, 9) нов/кѴ1, гдѣ, про
славляя себя и благодаря своп*ъ друзей, онъ жаловался на неблаго
дарность отечества, йставивйіаго1 его удалиться въ Йзгнаніе. Къ Зтой 
поэмѣ обыкновенно иріурочииаются тѣ два несчастныхъ стиха, йоМрые 
были поводомт» къ постоянными насйѣііікаміінадѣЦйцёрбкоы со с^ороніі 
его враговъ и существаніе которыхъ о^акпваіётіКвинтй^ (XI, 1, 24): 

Oedant arma togae, concedat laurea laudi! 
и 

О, fortunatam nataH* me^conguliv Reiroam 1 
Въ» это же.время Цицерона сталъ бть занижаться 'вйѣвтѣ*t& СВОЙМЪ 

братомъ ДвинтоТЬъ, сяужиршимъ ъъ войскѣ-КМ й®*арЫ Ьъ Гаі*л<«/ feo-
ставленіемъ* эпической тьмы adCiiesarm (irtl Qiii FVtrti Ш, Щ) Но отъ 
этой работы мы тііИего^be1 йіѣемъ-

О гёоэтическихъ сочийеиіяхъ Цицерона я рейомейдую-МШ іірб^ 
честь статью Паѵпена , поиѣщениую во 2 - й кпигѣ Ш интереаш^ 
Etmltk aur la poaie ЫіпеѵШъ основанного статьи положены Двѣ учё-
ныхъ работы, съ которыми'Мйѣ еще йс fti&Hkbяозйаійомйться,-йо ко
торый ^ какѣ по всему видно, заслуживав* ййймаиія:!)^ роеНса Μ. 
Tollii* Ciceronis facultate, [iuv ѴШг /%fW,*^iiftiert, 1856^ й Юе МГ TuHfi 
Cireronis (>Аесогі*т mt^rppke, р а і ^ Ш . ѲІпѵеІ, ІШц ^1868. ОіфйЬйй 
собраны у Орёлли Щ р:і1012 слѣд. 2-геи иад. τίγΓαΛΜϋ$ lifeitrage wit 
BerichtigOWg timl Krganzupg der CicePOiftWhert Ffagmetfle'. Mimohen- 48631 

он 

О томъ, что сочиненія Цицерона еще въ древности служили пред-
метомъ внимательнаго изученія и объясненія, мы говорили еще по по
воду рѣчей знамепитаго римскаго оратора (стр. 303). Въ изданіи 
Орелли (т. V) собрано все, что осталось намъ отъ древности изъ объ-
яснительныхъ сочине^ къ Цицерону. Но эти комментаріи почти исклю
чительно касаются рѣчей и нѣкоторыхъ риторичесяихъ сочиненій Ци
церона. Они принадлежать Г. Марію Викторину, Руфину, Г. Юлію Вик
тору, Боэтію, Фавонію Эвлогію, Асконію Педіану и неизвѣстнымъ ав*-
торамъ схолій, найденныхъ въ ватиканской и амброзіанской библіоте-
кахъ. Что же касается до объяснительныхъ сочиненій, принадлежащихъ 
новому времени, то наиболѣе полный перечень ихъ вы найдете въ 6-мъ 
томѣ изданія Орелли, р. 383 слѣд. Также точно еще по поводу рѣчей 
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мьь указывали соч#непія л щщи\ія служить рамъ руководство^ по 
вопросу о спискахъ дршецшихъ до насъ еочриеній Цицерона и, п.еч^т-
ных^его лздадіахъ. Къ ук^заішыщ, тамъ сочіщещям^ слѣдуртъ при
бавить о^но^ которое ̂ мнф, быгш въ; тр, время неизд^стр, имецц<£ 
De$champjs,,lLssa\ biblipgraph.i(juo sur Сіоігрпр Paris^ 1863,. ...Мы ^кажемъ 
здѣсь f шіпь. на^щцѣрціія рбщія изданія срчцнепій Цицерона, Hft^PW 
со времерн отдрятія кчйгоаечат^нія. 

Первое изданіе (e,dUio rprinceps) всѣхъ сочицѳній Цицерона вышло 
въ Миланѣ въ 1498 въ четырехъ фоліаптныхъ томахъ. Въ 1540-пб 
появилось въ Венеціи пщцтв Манущя; *%> 1566 вышло - въ Парижѣ 
и ш ш ^ Дъм#№іі къ Ш 8 относится ВДШНІФ Грутера, вышедшее вй 
Гацбу^Рѣ^еъ.Ш^ ш л о выходить ад Лметердам* издаиіе Гревія; в ν 
1.7-W Фгнраитсіи лейлцигское издавіе %>^с^дііадбікенаде внт^снымъ 
Ключемъилѵі указателемъ къ сочиненіямъ Цицерона; «f? 1780 относится 
Бцщнтщнскт щздавде;, в^ 1814 (деиъ издавать Цицерона въ Лейпцигѣ 
Щютщ; къ 1826 г. относится, первое, ивданіе Орши въ Цюрихѣ; 
2-е издана предпринято т% при помощи Вайтера и Гальма въ 1844; 
въ 1851 рлцщ, иш»ать : Щщощ в> Л ^ щ и ѵ ^ Клщ^; наконец* самое 
прелѣднсе издана .яттть Цицерона,, пачболѣе критическое, црщ-
н(щл?жцтъ Бойтеру и Каферу (Leipsigj, 1860 — 9)· Изъ изданін,* 
СД^ЙОТИХЪ во Франціц въ, нвнѣщнемъ сталѣтіи, замѣчательны издания: 
Цщаіге (Парадку J827) и Ц Clerfa. с% французским* переврдамъ 
(Щриркъ, |$йІ'слѣд,)ѵ Изданіе Папкука, съ переводов, состоящее тъ ι 
36 книгъ, къ сожалѣнію, извѣстно у насъ болѣе этихъ изданій. 
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