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Л Ε К Ц 1 Я 25 я . 

СОДЕРЖАнгв ЛЕКЦІИ: БЛИЖАЙШІЕ СПУТНИКИ ЦИЦЕРОНА НА ОРАТОРСКОМЪ И ЛЯТЕРАТУР-

НОМЪ ПОПРИЩАХЪ. ГОРТЕНЗІЙ. Е Г О ОРАТОРСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ И ОТНОШЕНЫ ЕГО КЪ Ц И Ц Е 

РОНУ. Т . Помпоній Аттикъ И ЕГО ЗНАЧЕНІЕ В Ъ ИСТОРІИ Р И М С К О Й ЛИТЕРАТУРЫ. М . 

ТУЛЛІЙ ТИРОНЪ. Е Г О ОТНОШЕНІЕ КЪ ЦИЦЕРОНУ И ЕГО СОЧИНЕШЯМЪ. Е Г О УЧЕНЫЕ ТРУДЫ. 

Notae Tironianae. Б Р А Т Ь ЦИЦЕРОНА КВИНТЪ. 

Обозрѣвая длинное поприще ораторской и литературной дѣятелі-
ности Цицерона, мы встрѣчались не разъ съ именами лицъ, игравшихъ 
видную роль въ краснорѣчіи и литературѣ того времени и ийѣвшиіъ 
въ то же время болѣе или менѣе близкія отношенія къ главному пред
ставителю разсматриваемаго нами литературнаго періода. Передъ нами^ 
прошли между прочимъ полновѣсныя имена Варрона, Ю. Кесаря, М. 
Брута, Г . Лицинія Кальва; но объ нихъ наша рѣчь впереди. Tenejtt' 
же намъ слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ ближайшихъ сп^т-
никахъ ораторской и литературной дѣятельности Цицерона, каковы были 
Гортензій, Аттикъ, Тиронъ и братъ Квинтъ. Роль этихъ лицъ въ жизйи 
Цицерона была не одинакова, какъ не одинаково было и ихъ литера
турное значеніе. Но историческое имя этихъ лицъ до того тѣсно свя
зано съ ораторскимъ и литературнымъ поприщемъ Цицерона, что, rto 
видимому, самбе существование этихъ именъ въ исторіи безъ имени 
Цицерона было-бы немыслимо. Веливія историческая имена всегда 
бросаютъ часть своего свѣта на окружающія ихъ личности, достаточ
ную для того, чтобы избавить отъ забвенія людей, которыхъ судьба 
сама по себѣ вовсе не предназначала къ безсмертію. ТаКймъ 
именно способомъ получили значеніе въ исторіи римской литературы и 
тѣ четыре лица, которыхъ мы назвали ближайшими спутниками ора
торской и литературной дѣятельности Цицерона. 
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Самое видное изъ этпхъ лицъ есть безсііорно извѣстный ораторъ 
Гортензій, полное имя котораго было Q. Hortensius Hortalus. Онъ былъ 
старше Цицерона 8 - ю годами и поэтому раньше его выступилъ на 
ораторское поприще. Къ тому времени, когда на иемъ является Ци
церонъ, Гортензій успѣлъ себѣ составить весьма видное положеніе, 
не встрѣчая уже соперничества въ лицѣ корифеевъ трибуны предъ-
цицероновскаго времени—Л. Красса и М. Антонія, которые къ этому 
времени успѣли сойти ;въ Могилу. Дебютировалъ Гортензій въ званіи 
адвоката въ 659 (95), имѣя лишь 19 лѣтъ отъ роду; но это не помѣ-
шало ему встрѣтить одобреніе со стороны такихъ компетентныхъ лицъ, 
какими были консулы того года —ораторъ Лициній Крассъ и извѣстный 
юристъ Кв. Муцій Сцевола (см. С? Biut . 64; de or. III, 61). Въ из-
вѣстпомъ вамъ изданіи отрывковъ римскихъ ораторовъ Мэйера насчи
тывается 26 рѣчей, на который существуютъ ссылки у римскихъ писа
телей. Изь нихъ особенною извѣстностію пользуются тѣ рѣчи, въ ко-
торыхъ Гортензій былъ противникомъ или сотоварищемъ Цицерона. 
Это столкновение двухъ ораторовъ началось, какъ извѣстно, съ перваго 
процесса, въ которомъ выступилъ Цицеронъ адвокатомъ, съ 673 (81), 
когда будущій глава римскаго краснорѣчія произнесъ свою рѣчь рго 
QUfintio (см. стр. 290). Черезъ 11 лѣтъ послѣ этого событія вопросъо 
первенствѣ между ними былъ рѣшенъ окончательно въ пользу Цице
рона цъ знаменитомъ процессѣ противъ Верреса въ 684 (70), когда 
Горгензій потериѣлъ рѣшительное пораженіе, отъ котораго никогда не 
могъ вполнѣ оправиться. Новое пораженіе, нанесенное ему Цицеро-
номъ четыре года спустя (688=66) , по поводу закопа Маиилія (см. 
выше стр. 292), противъ котораго былъ Гортепзій и который съ та-
кимъ необыкновеніщмъ успѣхомъ поддержанъ былъ Цицерономъ, за
ключило собой актъ соперничества между двумя ораторами. Вскорѣ мы 
видимъ Гортензія защищающимъ однихъ и тѣхъ же лицъ совокупно съ 
Цицеропомъ и образование между ними той тѣсной дружбы, которая 
не прекращалась до самой смерти Гортензія (704=50) , искренно опла
канной Цицерономъ БЪ предисловии къ знаменитому его сочиненію объ 
исторіи римскаго краснорѣчія, Brutus. Эта дружба сдѣлалась оконча
тельно возможною съ той минуты, когда Цицеронъ, энергически под
держанный сепатомъ во время своей борьбы съ заговоромъ Катилины, 
явно перешелъ па сторону римской знати, составлявшей одну партіго 
Съ сендтрмъ, и тѣмъ самымъ очутился въ одномъ лагерѣ съ Гортензіемъ. 
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Поэтому уже въ самый годъ консульства Цицерона ( 6 9 1 = 6 3 ) мы ви-
димъ обоихъ ораторовъ защищающими совокупными силами сначала 
сеоатора Рабирія, обвиненнаго демократической партіей въ убіеніи 
тридцать шесть лѣтъ тому назадъ трибуна Сатурнина, а за тѣмъ Л. 
Лиципія Мурену, который былъ обвиненъ въ употреблении незаконныхъ 
средствъ къ достиженію консульской должности. В ъ с.іѣдующемъ году 
(692=62) Гортензій вмѣстѣ съ Цицерономъ защищалъ П. Суллу, обви
неннаго въ участіи въ заговорѣ Катилины Л. Торкватомъ (см. стр. 294). 
Особенно важное доказательство своей дружбы къ Цицерону Гортензій 
иредставилъ въ тотъ день, когда онъ явился защитникомъ Цицерона 
противъ Клодіева закона объ изгнаніи этого послѣдняго и едва не ио-
гйбъ тутъ же отъ руки рабовъ К юдія. Трогательными чертами рисуетъ 
Цицеронъ этотъ подвигъ друга въ рѣчи своей въ защиту Милона (гл. 
14), называя Гортензія »свѣтиломъ и украшеніемъ республики*, lumen 
el urnamentum reipublicae. По возвращеніи Цицерона изъ ссылки, мы 
видимъ Гортензія защищающимъ вмѣстѣ съ Цицерономъ П. Сестія, 
который, въ качествѣ пароднаго трибуна, оказалъ большое содѣйствіе 
къ принятію закона о возвращении Цицерона и теперь былъ обвиненъ 
партіеи демагоговъ въ употребленіи насилія въ народномъ собраніи 
во время голосованія этого закона (см. стр. 296). В ъ 700 (54) Гор
тензий участвуете въ защитѣ Цицерономъ друга его Гн . Планція, а въ 
702 (52) поддерживаетъ его въ защитѣ Аннія Милона, наиболѣе со-
дѣйствовавшаго возвращению Цицерона изъ ссылки (стр. 297). В ъ 
слѣдующемъ году Цицеронъ отправился въ качествѣ проконсула въ Ки-
ликію и, возвратившись въ Италію осенью 704 (50), уже не засталъ въ 
живыхъ своего друга, который не задолго предъ тѣмъ умеръ отъ силь-
наго напряженія, съ какимъ онъ произнесъ рѣчь въ защиту Аппія 
Клавдія Пульхера, бывшаго нроконсуломъ Киликіи до Цицерона (Сіс. 
Brut. 64 и 94). 

Гортензій былъ ораторъ не послѣдняго разбора. Его первые 
успѣхи на этомъ понрищѣ были блестящи и обнаруживали въ немъ 
несомнѣнный талантъ. Съ первыхъ же шаговъ онъ обратилъ на себя 
вниманіе аристократической партіи еще при жизни М. Антонія и Л . 
Красса. Гортепзій былъ ораторъ по призванію и имѣлъ всѣ свойства 
для того, чтобы сдѣлаться видпымъ представителемъ ораторской три
буны. Онъ обладалъ звучньтмъ и пріятпымъ голосомъ, изысканной же-
стикуляціей и столь обширной памятью, что никогда не имѣлъ нужды 
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прибѣгать къ помощи тетрадки, чтобы сказать рѣчь именно такъ, какъ 

она имъ была обдумана или написана. Къ этому присоединялась въ 

первый періодъ его дѣятельности любовь къ дѣлу и старапіе вырабо

тать свой талантъ постояннымъ упражненіемъ (Сіс. Brut. 88). Еслр 

оратору съ такими блестящими даровапіями не удалось выдвинуться на 

первый планъ или по крайней мѣрѣ произвести замѣрное в^яніе на 

кр^існорѣчіе своего времени, то па это были серьёзныя причины. В о -

первыхъ, Гортензій былъ представителемъ того наиравленія въ красно-

рѣчіи, которое, перешедши въ Римъ изъ азіятскихъ городовъ и полу

чивши въ немъ право гражданства въ до-цицероновскій періодъ, подо» 

вліяніемъ Цицерона быстро стало выходить изъ моды и совершенно 

утратило свре обаяніе, когда образовалась въ Римѣ цѣлая школа MOJLQ-

дыхъ ораторовъ ново - аттическаго направления. Отличаясь напыщен

ностью и многословіемъ, блескомъ и стремительностью, азіятское на

правление въ краснорѣчіи, могло нравиться въ юношѣ и дѣйствительпо 

проложило Гортензію дорогу къ извѣстности, но уже мало шло къ че-

ловѣку пожилыхъ лѣтъ, въ особенности въ то время, когда и между 

юношами стало пользоваться предпочтеніемъ трезвое направленіе ново-

аттичесраго краснорѣчія. Цицеронъ (Brut. 95) прежде всего принисы^ 

ваетъ упадокъ ораторскаго значенія Гортензія этому обстоятельству. 

Во-вторыхъ—и въ этомъ слу^аѣ также слѣдуемъ Цицерону (ibid.) 

— Гортензій вмѣстѣ съ достиженіемъ высшихъ должностей въ рес

публик переставалъ обращать вним^аріе на упражнения, необдрдимыя 

для усовершенствования ораторскомъ искусствѣ, и потому, оставаясь 

при прежнемъ направленщ, не могъ въ то же время придавать своимъ 

рѣчамъ прежняго блеска и отдѣлки, съ которыми такъ тѣсно былъ 

связанъ успѣхъ его рѣчей времени юности. Цицеронъ (Brut. 93) ука

зываете именно на годъ его консульства (685=69) , какъ на такой, по 

окончаніи котораго начинается ораторскій упадокъ Гортензія, сто-

явшій въ тѣснѣйшец связи съ пренебреженіемъ къ упражнению въ крас-

н<эд?ѣчіи. Этотъ упадокъ, едце мало замѣтный, по словамъ Цицерона, 

въ первые три р̂од̂  послѣ консульства, впоедѣдствщ дошедъ до того, 

ч$о Гортензій »съ каждыми днемъ, казалось, становился менѣе похо-

жщъ ца самого себя*. Этотъ упадокъ — прибавимъ отъ себя — былъ 

тѣэдъ замѣтцѣе, что именно въ это время входилъ въ полную сщу Ци-

церрнъ, нанесшій Гортензію, три года спустя послѣ его кон

сульства, такое сильное пораженіе по поводу дѣла о законѣ Манилія 
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(см. стр. 292). Да Цицеронъ и самъ пе скрываетъ этого, когда не

посредственно за указаніемъ па пренебрежение Гортедазія къ ygpWR^ 
ненію въ краснорѣчіи (Brut. 93) говоритъ о своихъ занятіяхъ ора-

торскимъ искусствомъ и успѣхахъ, которыми онъ рбязанъ был^ этому 

послѣднему въ республикѣ. Наконецъ, въ-третьихъ, хотя Гортензій и 
имѣлъ задатки сдѣлаться хорошимъ ораторомъ, по онъ не обладалъ тѣм> 

иогучимъ тадартомъ, который прокладываете дорогу своему вліянію w 

смотря ни щ какія препятствия и оставляете нестираемые слѣд» своего 

могущества даже и тогда, когда силой обстоятельстръ бываешь при-

нужденъ уступить мѣсто другому. Еслибы судьба дала ему ораторскую 

роль въ другое время, быть можете и вліяніе его на совремеяниЪовъ 

было-бы другое, а вмѣстѣ сътѣмъ было-бы другое и значеніе его въ исторіи 

римского краспорѣчія; но въ тотъ в ѣ к ъ , когда съ римской трибуну 

говорили Цицеронъ и Ю. Кесарь , средства Гортензія завоевать себф 

вліяніе па современииковъ и значеніе въ литературѣ были ведостдг 

точны. Да и по самой природѣ своей, склонной къ изнѣжеяцости и 
сибаритству, онъ не былъ созданъ играть дѣятельную ррль въ такую 

бурную эпоху, въ эпоху страпщыхъ политическихъ и соціальныхъ по

трясений, каково было послѣднее время республики. Вотъ почему Гор«-

тензій такъ мало имѣетъ самостоятельна^ значенія въ исторіи, какъ 

политический дѣятель и какъ ораторъ. В ъ послѣднемъ отношеціц онъ 

гораздо болѣе извѣстенъ по своимъ отношеціямъ къ Цицерону, щ 

своимъ неудачамъ въ состязаніи съ этимъ послѣднимъ силою слова и 
по дружескими отношеніямъ къ нему въ послѣдующее время , чѣмъ 

какъ заімѣчательный ораторъ времени процвѣтанія кра$норѣчія. Нельзя 

не пожалѣть однако, что до насъ не дошло почти ни малѣйгоаго слѣда 

его рѣчей, лртя Цицеронъ (Qrat. 37) и Квинтиліанъ (XI , 3, 8) поло

жительно здявляютъ, что на письмѣ рѣчи его производили худшее вйвчат* 

лѣвіе, чѣмъ при произнесеніи , такъ что вфкъ ]$эинтиліа*Щ узде 

совсѣмъ не было охотниковъ читать ихъ. 

Гортензій также отдалъ дань модѣ своего времени ц щшъ 

стихи, но не въ эпическомъ, какъ Цицеронъ, а въ эротическомъ родѣ, 

и писалъ ихъ, если вѣрить Катуллу (94), въ большомъ количествѣ; но 

онц отличались, по свидѣтельству греческие учзныхъ, сохраненному 

Гелліемъ (XIX, 11), неблагообразнцмъ характеромъ, бцлр іпѵепмМ. 

Но такого рода стихотворения до того бьда въ ходу въ это время, *фо> 

на нихъ пе побрезговалъ сдѣлать ссылку (впрочемъ филологическую) 
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самъ Варронъ (De 1. 1. VI I I , 14). Кромѣ того цитуется его истори

ческое сочипеніе Annales (Vell. I I , 16) и риторическое обь Общихъ 

мѣстахб (Qu. II, 1, 11, Prisc. р. 381 ed Herlz). 

Для желающихъ ближе ознакомиться съ Гортензіемъ укажу на 

слѣдующія сочиненія: Luzac, De Q. Hortensio oratore, Ciceronis aemulo. 

Lug. Bat. 1810; Linsen, Dissertatio de Q. Hortensio oratore, Ciceronis 

aemulo. Aboae 1823; Millaud, Etude sur lorateur Hortensius. Orleans, 1859. 

Сверхъ того см. о немъ въ извѣстныхъ уже вамъ сочиненіяхъ Дру-

мана ( Ш , р. 84 слѣд.) и Вестермана (р. 220) *). Мѣста древнихъ, 

относящіяся къ Гортензію, вы найдете собранными, хотя и не вполнѣ, 

также въ йзвѣстномъ вамъ трудѣ Мэйера: Oratorum Romanomni frag-

menla, р. 361 слѣд. 

Другое лицо, историческое имя котораго ближайшимъ образомъ 

связано съ именемъ и литературное дѣятеіьностыо Цицерона, есть 

Τ Помпонгй Аттикъ (645—722=109—32) . Это—одна изъ самыхъ 

интересныхъ личностей въ римской исторіи, о какихъ только прихо

дится говорить въ исторіи литературы. Собственныя литературныя за

слуги Аттика ничтожны, политической роли онъ также не игралъ: не 

смотря па то имя его громко, и пройти его молчапіемъ не можетъ ни 

литературная, ни политическая исторія Рима. Этимъ Аттикъ обязанъ 

почти исключительно тому отношенію, въ какомъ онъ стоитъ къ лич

ности и литературной дѣятельности Цицерона. Ему посвятилъ Цице

ронъ нѣкоторыя изъ своихъ сочиненій, онъ есть одно изъ дѣй-

ствующихъ лицъ его философскихъ діалоговъ, Аттикъ былъ издателемъ 

сочиненій Цицерона, онъ былъ неизмѣннымъ и самымъ близкимъ его дру-

гомъ до самой его смерти, онъ былъ, наконецъ, самымъ дѣятельнымъ его 

корреспондентомъ, доказательствомъ чему служатъ 16 кпигъ, сохра

нившихся до нашего времени, писемъ къ нему Цицерона. Вотъ въ чемъ 

собственно заключается право Аттика на безсмертіе и на почетное 

мѣсто въ исторіи римской литературы. 

Жизнь этого въ своемъ родѣ замѣчательнаго человѣка намъ хо

рошо извѣстна, и не столько по біографіи его, написанной Корнеліемъ 

1) Недавно вышло новое сочиненіе по исторіи римскаго краснорѣчія, 
составленное по запискамъ бывшаго профессора Сорбонны, А. Берже (Вег-
ger) и изданное нослѣ его смерти В. Кюшевалемз (Cucheval) подъ заглавіемъ: 
Histoire de Teloquence latine depuis rorigine de Kome jusqu'a Ciceron. Paris, 
1872. ІІослѣдняя глава 2 - го тома трактуетъ о Гортензіѣ. 
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Непотомъ, сколько по письмамъ Цицерона. Это былъ человѣкъ, ода

ренный необыкновенные практическимъ смысломъ, умѣвшій составить 

себѣ посредствомъ занятія сельскимъ хозяйствомъ, торговлей и въ осо

бенности банкирскими операціями весьма значительное состояніе; но 

это былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и человѣкъ, обладавшій большими свѣдѣніями 

въ наукахъ и значительно раэвитымъ вкусомъ. Больше же всего онъ 

отличался умѣньемъ жить въ свѣтѣ, нравиться и быть полезнымъ лю-

дямъ всевозможпыхъ партій и положений, умѣньемъ держаться среди 

бурныхъ волнъ и постоянно перемѣнныхъ вѣтровъ послѣдняго времени 

республики, и этому счастливому дарованію былъ обязанъ тѣмъ, что 

не только уцѣлѣлъ среди всѣхъ иереворотовъ, сопровождает ихъ въ 

могилу республику, но и сохрапилъ до конца дней своихъ уваженіе 

со стороны всѣхъ т ѣ х ъ , кому судьба предоставляла въ продолжение 

его многолѣтней жизни видную роль въ государствѣ. Его любилъ Сулла, 

онъ былъ въ тѣспой дружбѣ съ Гортензіемъ, Цицерономъ иБрутомъ, 

былъ уважаемъ Помиеемъ и Ю. Кесаремъ, Антоніемъ и Октавіапомъ. 

Кто изъ васъ хочетъ видѣть хорошій портретъ этого интереснаго чело-

вѣка, того я отсылаю къ извѣстному сочипенію Гастона Буассьэ 

(Ciceron et ses omis). Мнѣ же дольше останавливаться на немъ нельзя. 

Аттикъ происходилъ изъ весьма древней римской фамиліи всадни-

ческаго сословія и получилъ это прозваніе въ память многолѣтндгр 

пребыванія въ Аѳипахъ, куда онъ удалился еще во время междуусоб-

ной войны Марія и Суллы. Здѣсь онъ развилъ въ себѣ вкусъ кълите-

ратурѣ и искусству, овладѣлъ въ совершенствѣ греческимъ языкомъ и 

обнаружилъ столько благоговѣйной признательности къ великому городу 

мыслителей, поэтовъ и художниковъ, что былъ ночтенъ со стороны. 

Аѳиняпъ предложеніемъ аѳинскаго гражданства, отъ котораго онъ впро-

чемъ отказался, не желая перестать быть римскимъ гражданиномъ 

(Nep. AU. 3). Не вмѣшиваясь въ политическая дѣла своей страны и не 

ища государствепныхъ должностей, онъ, какъ мы сказали, поддержи-

валъ дѣятелыіыя сношенія съ важнѣйшими людьми своего отечества, 

занималъ ихъ своею пріятною бесѣдою, велъ переписку и оказывалъ 

разныя услуги, какъ дѣловой и богатый человѣкъ. Первое мѣсто между 

его друзьями занималъ Цицеронъ, которому онъ былъ самымъ вѣрнымъ 

и самымъ преданнымъ человѣкомъ. В ъ свою очередь въ письмахъ Ци

церона можно найти множество заявлений самыхъ дружескихъ чувствъ 

къ Аттику. »Хотя ихъ много—пишетъ ему однажды Цицеронъ о сво* 
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ехъ ожидаемыхъ гостяхъ (XII , 51) — но я больше съ ними буду оди-

нокъ, чѣмъ какъ еслибы ты одинъ былъ со мною*.—»3най, что я теперь 

ни въ чемъ такъ не нуждаюсь, какъ въ ^акомъ человѣкѣ—пишетъ въ 

694 (60) г. Цицеронъ (I, 18),—которому бы я могъ сообщить все, 

что меня безпбкоитъ, который бы меня любилъ, который бы понималъ, 

съ которымъ бы я могъ говорить, ничего не выдумывая, нисколько не 

притворяясь, ничего не скрывая . . . Гдѣ же т ы , который всего чаще 

о(5легчалъ своею рѣчью и совѣтомъ мнѣ заботу и мученіе души моей, 

который обыкновенно служилъ мнѣ товарищемъ въ дѣлахъ обіцествен-

ныхъ, повѣреннымъ во всѣхъ моихъ домашнихъ дѣлахъ и участником^ во 

всѣхъ мойхъ рѣчахъ и намѣренійхъ ? Мы (Цицеронъ съ семей-

ствомъ) ждемъ тебя, чувствуемъ нужду въ тебѣ, зовемъ тебя: много 

есть такого, что меня безпокоитъ и огорчаетъ и что я, кажется, овла

девши твоими ушами, могъ-бы исчерпать разговоромъ съ тобой въ од

ной1 прогулкѣ<с. Йзъ этихъ мѣстъ, подобныхъ которымъ разсѣяно въ 

пйсьмахі Цицерона многое множество, вы можете видѣть всю близость от

ношение какія связывали Цицерона съ Аттикомъ. Упоминая объ этихъ 

отношеніяіъ, исторія римской литературы не можетъ пропустить безъ 

вниманія въ особенности того факта, что Аттикъ былъ издателемъ и 

£асп|іостр£нителемъ сочиненій знаменитаго римскаго писателя. Пере

писывание руками своихъ рабовъ сочиненій греческихъ и римскихъ 

пШЛоШ было одною изъ профессій Аттика. Корнелій Непотъ (Att. 13), 

хваля хозяйственный смыслъ Аттика, уиоминаетъ въ числѣ его доход-

ныхъ статей и многочислепныосъ переписчиковъ (plurimi librarii), между 

которыми намъ извѣстпы упоминаемыя Цицерономъ имена Фарнака, 

Анѳея, Сальвія. Этимъ лицамъ проситъ Цицеронъ (ad Att. XI I I , 44) 

Аттийа поручить выскоблить изъ всѣхъ , поступившихъ въ продажу, 

экземпляровъ его рѣчи въ защиту Лигарія неправильно употребленное 

имя Корфйдія. Цицеронъ особенно дорожилъ изданіями Аттика, обла

давшая наиболѣе обученными переписчиками (ad Аtt. XI I I , 22 ; 

ХП, 40), и не хорошо отзывается о другихъ издателяхъ (ad Quint. Ш , 

5)1 Это, конечно, важнѣйшая заслуга 1 ) Аттика передъ римской лите-

*) Желающимъ ближе познакомиться съ издательскою дѣятельностью 
Аттика я рекомендую Прочесть небольшую статью Гастона Буассьэ подъ 
заиавіемъ—»Atticus editeurde Сісёгоп«, помѣщеиную въ Revue archeologique 
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ратурой, и о пей намъ приходится говорить прежде, чѣмъ о собствен-

ныхъ литературныхъ произвсдеиіяхъ Цицеронова друга, отъ которыхъ 

намъ впрочемъ не осталось ничего. 

Свою принадлежность къ литературному міру Аттикъ, кромѣ зна

комства съ греческой литературой и исповѣданія эпикурейскаго ученія, 

доказалъ несколькими историческими трудами. Между ними первое 

мѣсто занимала одна кпига Лѣтописи (Annalis), которую выхваляетъ 

Корнелій Непотъ (АН. 18), какъ такую книгу, г д ѣ с ъ большой тщатель

ностью указано время издапія каждаго закона, заключенія каждаго 

мира, объявленія каждой войны и т. п. и гдѣ сверхъ того можно было 

узнать родословную каждой знатной римской фамиліи. Цицеронъ хва

лите это сочипеніе именно за то, что оно въ сжатомъ видѣ представ

ляете ясно всю римскую исторію (Brut. 3, 4, 5 и др.) на простран-

ствѣ 700 лѣтъ времени (Orat. 34). Независимо отъ этого сочйненія 

Аттикъ посвятилъ, по словамъ Кориелія Непота (Att . 18), генеалогіи 

и жизнеописаніямъ римскихъ родовъ нѣсколько спеціальныхъ сочиненій, 

составивши родословную для М. Юнія Брута, для рода Марцелловъ, 

Фабіевъ и Эмиліевъ. Для любителей знатности родовъ, по словамъ того 

же Корнелія Непота (ibid.), ничего не могло быть пріятнѣе этихъ со-

чиненій (quibus libris nihil potest esse dulcius). Любя такую работу, Ат

тикъ посвящалъ ей не только прозу, но и стихи, при чемъ обнару-

живалъ способность въ четырехъ или въ пяти стихахъ изобразить дѣянія 

знатнаго человѣка подъ его изображеніемъ. Способность эта также при

водите въ восторгъ Корнелія Непота, который не можете надивиться 

возможности столь великія дѣла выразить въ такой краткой формѣ, 

tantas res tam breviler potuisse declarari (ibid.). Изъ этой стихотворной 

работы, по словамъ Плинія (Ν. Η. X X X V , 2, 11), у Аттика состави

лась цѣлая книга. Наконецъ Аттикомъ было написано ио-гречески со-

чиненіе о консульствѣ Цицерона (Nep. ibid.; Cic. ad Att. II , 1). Отъ 

всѣхъ этихъ сочиненій неумолимое время не сохранило намъ ровно 

ничего. Оно сохранило-бы, какъ можно думать, его письма къ Цице

рону, еслибы ему угодно было не ограничиться приготовленіемъ къ 

изданію одпихъ цицероновскихъ писемъ, а приложить къ нимъ и свои 

собственный. Но такой шагъ стоялъ-бы въ разрѣзъ съ той осторож

ностью, которая была главнымъ правиломъ общественной жизни Аттика 

и которая всегда считалась высшею добродѣтелью у людей, пе имѣю-

щихъ ни твердыхъ убѣжденій, ни прочнаго нравственнаго характера. 
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Кромѣ указаниыхъ сочинеиій Буассьэ, объ Аттикѣ есть моно

графия голландского ученаго Гуллемат: Diatribe іп Т. Pomponium At-

tieum. Traject. ad Rhenum, 1838. 

Еще ближе съ литературной дѣятельпостью Цицерона связано имя 

его вольноотпущенника М. Туллія Тирона. Если Аттикъ былъ изда-

телемъ сочиненій великаго римскаго писателя, то Тиронъ былъ, можно 

сказать, участникомъ въ ихъ составлении и орудіемъ ихъ появленія въ 

свѣтъ. Это намъ извѣстно не только изъ Геллія (VI , 3), но и поло

жительно заявляется самимъ Цицерономъ, который въ письмѣ къ Тирону 

(ad fam. X V I , 4) между другими его услугами прямо признаетъ услуги 

по отношению къ своимъ ученымъ занятіямъ и литературнымъ произ-

веденіямъ, in studiis, in litteris. В ъ одномъ письмѣ къ Аттику (VII , 5) 

Цицеронъ, безпокоясь о здоровье Тирона, также заявляетъ о необыкно

венной пользѣ, какую онъ почерпаетъ отъ него »во всякомъ родѣ дѣлъ 

и ученыосъ занятій«. В ъ 17-мъ письмѣ шестнадцатой книги писемъ къ 

друзьямъ онъ называетъ Тирона канономъ своихъ сочиненій. Тиронъ 

былъ тщательно воспитанъ Цицерономъ и былъ въ состояніи оказывать 

ему при литературныхъ занятіяхъ большія услуги. Такъ между про-

чимъ, когда Цицеронъ диктовалъ свое сочиненіе, Тиронъ былъ въ со-

стояніи удерживать въ памяти цѣлые ііеріоды (ad Att, XI I I , 2 5 ) и м о г ъ 

превосходно писать стенографическимъ способомъ (notae Tironianae); 

тотъ-же Тиронъ наблюдалъ за перепиской сочиненій Цицерона и былъ 

всегда въ состояніи прочесть нечетко написанное авторомъ мѣсто (ad 

fam. X V I , 22). Онъ былъ въ молодыхъ лѣтахъ отпущенъ на волю и 

пользовался вполнѣ дружескимъ обращеніемъ со стороны своего патрона, 

чему служатъ блистательнымъ свидѣтельствомъ письма къ нему, состав-

ляющія 16-ю книгу сборника Цицероновыхъ писемъ къ друзьямъ. Нужно 

видѣть, какъ Цицеронъ чуть не въ каждомъ письмѣ заботливо напоми-

паетъ ему о вниманіи къ здоровью, состояніе котораго внушало ему 

живѣйшія опасенія. За то Тиронъ сохранилъ до конца дней своихъ 

самую благодарную памятъ о своемъ патронѣ. Онъ составилъ его біо-

графію (Ascon. in Milon. р. 49 Ог.; Gell. I V , 10), издалъ вновь его 

рѣчи (Gell. I, 7; X I I I , 20), вѣроятно и письма къ друзьямъ, собраніе 

которыхъ опъ готовилъ еще при жизни Цицерона (стр. 338); а быть 

можетъ опъ же собралъ и остроумныя изреченія (joci) своего патрона 

(Macrob. Sat. II , 1, 12; Quint. V I , 3, 5). Жилъ Тиронъ, не смотря на 

(юлѣзненное состояніе въ юности ? очень долго, — по свидѣтельству 
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Іеронима (ad Eus. Chr. ol. 194), до ста лѣтъ, оставивши по себѣ нѣ-

сколько сочиненій грамматическаго содержанія, между которыми осо

бенно видное мѣсто занимало сочиненіе съ греческимъ заглавіемъ 

Πανδέκιαι (Gell. X I I I , 9; Char. р. 207 ed К.).ИзвѣстнобылоГеллію(ѴІІ ,3) 

также его письмо къ Аксію, гдѣ онъ разбиралъ рѣчь Катона въ защиту 

Родосцсвъ (стр. 191). Но наиболѣе имя его пользовалось извѣстностыо 

по употреблению имъ въ скорописи знаковъ сокращения, извѣстныхъ 

подъ именемъ notae Tironianac. 

По свидѣтельству Іеронима (ad Eus. Chr. ol. 193), заимствован

ному изъ Светонія (см. ed. Reiffer р. 135), Тиронъ былъ изобрѣтате-

лемъ римской стенографіи, т. е. первый ввелъ въ Римѣ въ употребление 

тѣ условные знаки (notae) сокращения словъ и слоговъ, которые, бу

дучи усовершенствованы и дополнены въ послѣдующее время, скоро 

вошли въ большое употребленіе между латинскими скорописцами (по-

tarii) π получили пазваніе notae Tironianae. До насъ дошло собраніе та

кого рода значковъ разнаго времени подъ именемъ Notae Tironis et 

Senecae. Если Тиронъ считается изобрѣтателемъ латинской стенографіи, 

то Сенека, по свидѣтельству грамматика Исидора (Orig. I, 21), при-

велъ въ систему то, что сдѣлано было до его времени въ этомъ отно

шении и, умноживши количество этихъ знаковъ, довелъ ихъ до пяти 

тысячъ. Этимъ и объясняется вышесказанное заглавіе сборника. Объ 

этихъ notae писано было много. Любопытствующимъ укажу на Еоппа 

(Корр), Palaeographia critica , II, Manheim, 1817; ІПмща (Schmitz) въ 

Symboli philologorum Bonnensium in honorem Friderici Ritschelii collecta 

Lcipz. 1864—7', p. 531—50; см.также Tardif ъъШтохѵъь presentes,a 1'acad. 

des Inscr. III (2-е serie), p. 104 и въ Bibliotheque de Гесоіе des chartres I 

(3-е ser.), p. 540 и I V , р. 402; наконецъ, Leibig, Geschichte und Literatur 

der Geschwindschreibekunst. Dresden, 1863. 

Имени Μ. Туллія Цицерона обязанъ своею извѣстностью въ исторіи 

римской литератары и младшій братъ его Квинтъ. Ему Цицеронъ по-

святилъ свое сочмнеиіе Объ ораторѣ, его онъ выводить въ числѣ дѣй-

ствующихъ лицъ діалогическихъ философскихъ сочиненій De legibus и 

De divinationc, къ нему, наконецъ, сохранилось три книги писемъ Ци

церона. Этого было внолпѣ достаточно, чтобы увѣковѣчить въ исторіи 

имя Квинта Туллія Цицерона, который впрочемъ за честь считаться 

братомъ великаго человѣка заіыатилъ своею смертію, причиненною ему 

вмѣстѣ съ сыномъ рукою убійцъ своего брата. Но и самъ но себѣ Кв. 
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Цицеронъ былъ человѣкъ не безъ значенія. Онъ получилъ вмѣстѣ съ 
братомъ одинаково хорошее восиитапіе въ Римѣ и ѣздплъ въ Аѳины 
доканчивать философское образование, важпость котораго въ образован-
номъ мірѣ никогда не отвергалась, хотя и не сознается, къ сожалѣнію, 
въ достаточной степени въ нашемъ отечествѣ. На государственной 
службѣ Кв. Цицеронъ былъ счастливъ менѣе брата и не достигъ кон
сульская званія. Однако ему удалось быть преторомъ въ 692 (62) и 
вслѣдъ за тѣмъ ему досталось управлсніе Азіей, гдѣ онъ иробылъ въ 
качествѣ пропретора три года. Возвратившись въ Римъ въ 696 (58), 
онъ покидалъ его для военной службы, будучи легатомъ у Помпея въ 
Сардиніи, у Ю. Кесаря въ Галліи и Бритапіи, у брата въ Киликіи. 
В ъ послѣдовавшей за тѣмъ междуусобпой войнѣ онъ принялъ сторону 
Помнея и удалился къ нему въ лагерь, но ирощеппый Кесаремь воз
вратился вь Римъ и погибъ, какъ я сказалъ., отъ руки убійцъ во время 
проскрипцій второго тріумвирата въ 711 (43). 

Кв. Цицеронъ былъ ревностный лптераторъ. Онъ писалъ въ ирозѣ 
и стихахъ. Какъ поэтъ, онъ писалъ въ эническомъ π трагическомъ 
родѣ, на что есть не мало указаній въ иисьмахъ къ пему брата, равно 
какъ есть указаніе и въ схоліяхъ къ Цицерону (Sch. Bob. рго Arch. р. 
354 ed. Ог.). Извѣстпо также, что оиъ занимался и исторіей ( С і с . ad 
Att. I I , 16). До пасъ дошли три письма его къ Тирону (Сіс. я<1 fnm. 
X V I , 8, 26 и 27), одно къ брату ( X V I , 16) и сверхъ того трактатъ 
De petitione consulatus, печатаемый обыкновенно въ изданіи писемъ или 
философскихъ сочинепій Цицерона. В ъ зданіи Орелли опъ иомѣщеиъ 
вслѣдъ за письмами ad Qnintum fralrcs Приписываемый ему (безъ боль
шого основанія) стихи о 12 знакахъ зодіаиа и двѣ эпиграммы на жен-
щинъ помѣщены въ изданіи Орел ι и отрывковъ Цицерона, р. 1053—4 
(2-е изд.). 
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