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Л Ε К Ц I Я 26-я. 

СОДЕРЖАНІЕ ЛЕКЦІИ: Г. Юлій КЕСАРЬ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЕГО БІОГРАФІИ КЪ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИСТОРІИ. Источники и ИОСОБІЯ къ НЕЙ. КЕСАРЬ ИОЭТЪ , ОРАТОРЪ , УЧЕНЫЙ ПОЛИТИ

ЧЕСКИ") ПИСАТЕЛЬ, ІІСТОРИЧЕСКІЕ ТРУДЫ КЕСАГЯ: Записки о Галльской и Междуусобнои 

войнгъ. Ихъ ЛИТЕРАТУРНОЕ ІШАЧЕНІЕ. ПРОДОЛЖАТЕЛИ ЕГО ІСТОГИЧЕСІСИХЪ ЗАННСОКЪ: ГИРЩЙ 

и Опшй. УЧЕНАЯ ЛИТЕРАТУРА НОВАГО ВРЕМЕНИ, ОТНОСЯЩАЯСЯ КЪ НОДВИГАМЪ И ЛИТЕРАТУР-

нымъ ТРУДАМЪ Ю . КЕСАРЯ. Сииоки и ИЗДАНІЯ ЕГО СОЧИНЕНІЙ. 

Важнѣйшій послѣ Цицерона представитель прозаической литера

туры и ораторской трибуны въ нос.іѣднее время респубіики есть безъ 

сомнѣнія Г. Юлій Кесарь. Имя этой колоссальнѣйшей личности древ-

няго Рима гораздо болѣе принадлежишь политической, чѣмъ литератур

ной исторіи. Кесарь былъ прежде всего но.іитическій дѣятель и геніаль-

ный иолководецъ. Литература не была для него занятіемъ, въ кото-

ромъ бы онъ находнлъ цѣль своей жиани: инъ запимался ею среди 

кратковремеинаго отдыха отъ заботь государственныхъ и военныхъ 

іюдвиговъ. Поэтому, хотя имя его въ исторіи римской литературы громко 

и принадлежать къ иервостепеннымъ ея представителям^ біографія его 

гораздо болѣе относится къ исгоріи политической, чѣмъ къ исторіи ли

тературы и, вообще говоря, хорошо извѣстна. Съ нею мы знакомимся съ 

дѣтскихъ лѣтъ и посвящены въ нее, конечно, болѣе, чѣмъ въ біографіи 

своихъ государственныхъ людей и полководцевъ. И не мудрено: Ю. 

Кесарь — личность міровая, стоявшая во глаьѣ событій, которыя про

извели перевороть въ исторіи человечества и до сихъ поръ поражают^ 

воображепіе грандіозностыо своихъ размѣровъ; народъ, среди котораго 

онъ жилъ и дѣйствовалъ, давно уже всецѣло принадлежать исторіи; 

моментъ, когда является на сценѣ римской республики личность Кесаря, 
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есть моментъ высшаго напряжения политической жизни великаго народа; 

наконецъ, самъ Кесарь человѣкъ необыкновенный въ исторіи, натура 

величественная, дѣйствующая на насъ всѣмъ обаяніемъ, какое при

надлежим геніальности и могучести характера. Наша же отечественная 

исторія еще не переживала подобной эпохи, на которую бы были 

устремлены глаза всего міра, какова была въ Римѣ эпоха перехода 

республики въ имнерію, и наша народная жизнь еще далеко не до

стигла того высшаго напряженія силъ, какимъ кипѣлъ Римъ въ эпоху 

Ю. Кесаря. Поэтому даже безспорно великій человѣкъ, созданный на

шей исторіей, Петръ I, личность изумляющая геніальностью и несокру

шимою мощью натуры, даже и онъ едва-ли столь близко стоить къ на

шему понимапію и въ такой степени владѣетъ нашимъ воображеніемъ, 

какъ колоссальная фигура Ю. Кесаря, близко родственная, въ силу 

своего истинно-мірового значеиія, уму и воображенію людей всѣхъ 

страпъ, доступныхъ европейской образованности. Кто хочетъ изучать 

жизнь этого замѣчательнаго человѣка но источникамъ, тотъ, кромѣ его 

біографій, написанныхъ Светоніемъ и Плутархомъ и кромѣ собствен-

ныхъ его заиисокъ (cornmentarii), долженъ обратить особенное вниманіе 

на письма Цицерона, не упуская опрочемъ изъ виду и вообще совре

менной ему литературы (Саллустія, Катулла). Что касается новой ли

тературы, то здѣсь можно указать на цѣлый рядъ сочиненій, гдѣ жизнь 

и дѣятельность Кесаря изложена съ большой подробностью. Прежде 

всего въ этомъ случаѣ выступаютъ на видъ игвѣстныя вамъ истори

ческая сочиненія Друмана (т. III) и Моммзена (т. III), за тѣмъ труды 

Мериѳэля (см. выше стр. 279) и Ампэра (см. ibid.), далѣе, спеціальныя со

чинения о Ю. Кесарѣ, какъ: Наполеона III, Histoire de Jnles Cesar. 

Paris, 1865—6 (не окончено) и переводъ его на русскій языкъ, сдѣ-

ланный М. М. Спьасюлеѳичемъ и изданный Вольфомъ въ С.-Петер-

бургѣ; Делорма (Delorme), Cesar et ses conlemporains. Paris, 1869; на-

конецъ, предисловия къ изданіямъ сочиненій Кесаря, въ особенности л£в 

Кёхли и Рюстова Введеніе къ Запискамъ о Галльской войть. 

Наша рѣчь о біографіи Кесаря будетъ коротка. Ю. Кесарь ро

дился въ 654 г. отъ основанія Рима, т. е. за 100 лѣтъ до Р. X . 

Онъ происходилъ изъ древнѣйшаго и иритомъ чисто латинскаго рода 

Юліевъ, члены котораго упоминаются еще въ царскій иеріодъ. Но это 

не мѣшало его фамиліи быть въ связи съ представителями демокра

тической иартіи и самому Кесарю сдѣлаться вождемъ ея. Родная тетка 
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его, Юлія, была за-мужемъ за знаменитымъ демократом ЭДаріемъ, а 

вторая жена его, Корнелія, была дочерью не менѣе знамеяцшх) пред
ставителя той же партіи Цинны. Этого было достаточно, чтохщ Лзб#-

дить противъ себя опалу со стороны Суллы и быть принужденными 

бѣжать изъ Рима въ Азію (674=80) , гдѣ онъ поступилъ въ военную 

службу сначала подъ команду претора М. Ѳерма въ М. Азіи, а за-

тѣмъ Сервилія Изаврика въ Киликіи. Возвратившись въ Римъ по смерти 

Суллы (676=78) , онъ пе замедлилъ выступить на ораторскую трибуну, 

стараясь заявить свои демократическая убѣжденія и заводя процессы 

противъ важныхъ представителей олигархической партіи (Долабеллы и 

Г . Антонія). Но вскорѣ удалился (679=75) на Родосъ, чтобы довер

шить сіюе ораторское образованіе подъ руководствомъ знаменитаго въ 

то время ритора Молона, бывшаго также учителемъ Цицерона. Почетная 

служба его началась съ 686 (67), когда онъ, уже хорошо извѣстный 

народу своими демократическими убѣжденіями, былъ избранъ въ 

должность квестора. Слѣдующія за тѣмъ степени государственной власти 

—эдильство (689=65) , претура (692=62) , наконецъ консульство (695 

= 5 9 ) слѣдовали одна за другою съ возможною быстротою и ознамено

вались прямою или косвенною борьбою съ олигархическою партіей, 

щедростью въ издержкахъ на увеселеніе народа, поддержкой демаго-

говъ и стремлениями, явно клонившимися къ ослабленію власти сената. 

Извѣстио, какъ еще въ 964 (60) заключенный между нимъ, Пом-

пеемъ и Крассомъ тріумвиратъ потрясъ основы республики и 

какъ Кесарь, отправившись въ 696 (58) проконсуломъ въ Галлію, 

умѣлъ не только подчинить страну римскому владычеству, но и обра

зовать тамъ преданное себѣ войско, съ которымъ онъ объявилъ въ 705 

(49) открытую войну республикѣ, побѣдилъ ее, объявилъ себя въ 708 

(46) диктаторомъ на десять лѣтъ, а въ 709 (45) и безсмѣннымъ дикта-

торомъ. Но едва успѣлъ онъ заложить гигантскою рукой зданіе едино

властия, какъдолженъ былъ пасть отъ руки убійцъ 15 марта 7 1 0 ( 4 4 ) , 

подвергнувши тѣмъ самымъ римскій міръ новымъ междуусобіямъ, среди 

которыхъ погибла окончательно республиканская свобода и прочно водво

рилась основанная на принципѣ единовластия имперія. 

Я не стану разбирать здѣсь ни политической дѣятельности, ни 

политической системы, соединенной съ именемъ Кесаря. Все это обсу-

жено съ разныхъ точекъ зрѣнія въ тѣхъ сочиненіяхъ, на которыя я 

только-что указалъ вамъ, и не имѣетъ большого значенія по отношенію 
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къ разсматриваемому нами литературному періоду. Литература этого 
періода подверглась вліянію новой политической системы лишь въ ио-
слѣдніе годы жизни Кесаря, а вообще она представляетъ вполнѣ рес
публикански характеръ и сохраняетъ отпечатокъ буриаго времени, ко
торому она служитъ представительницей. Кесарь играетъ въ этой ли
тературе, конечно, очень видную роль, но главою ея и йстиннымъ иред-
ставителемъ тѣмъ не менѣе остается Цидеронъ. Политическая деятель
ность Кесаря для нась имеетъ здесь значеніе лишь па столько, на 
сколько ею обусловливался характеръ его красноречія и литсратурныхъ 
произведеніЗ. 

Литературпая деятельность Кесаря также разнообразна, какъ 
были разнообразны вообще его способности, дававіііія ему возможность 
быть и искуснымь агитаторомъ, и превосходнымъ администраторомъ, и 
великимъ полководцемъ, и иервостепеннымъ ораторомъ, и виднымъ уче-
нымъ, и даровитымъ публицистомъ, и замѣчатеіьнымъ историкомъ. 
Мепѣе всего мы можемъ говорить о поэтическихъ произведеніяхъ Кесаря, 
въ которыхъ онъ также упражнялся, какъ и всѣ его образованные со
временники. Светоній (Caes. 56) сообщаетъ, что онъ въ де-гствѣ и юности 
нисалъ Похвалу Геркулесу (Laudes Herculis), трагедію Эдит, составилъ 
Собрате изреченгй (Dicta Coiiectanea) и даже пожелалъ поместить все эти 
вещи впоследствіи въ публичныя библиотеки (Ср. Тас. Dial. 21). Въ 
позднѣйшее время своей жизни онъ, по словамь того же Светонія 
(ibid.), описалъ свой походъ въ Испанію въ 708 (46) въ поэме Путь 
(Iter). Намъ извѣстны кроме того шесть стиховъ его о Теренціе, со
храненных!» Светоніемъ (Тег. Vіt. 5), которые я приводилъ вамъ въ 
своемъ месте (стр. 162). Упоминаются также его стихи въ александрій-
скомъ вкусѣ обоими Плиніями (Ν. Н. X X X , 8, 144; Εμ. V , 3). Но все 
это въ литературной деятельности Кесаря также мало имеетъ зпа-
ченія, какъ ничтожны поэтическія упражпенія Цицерона въ сравнепіи 
съ прозаическими его сочиненіями. 

В ъ исторіи римской литературы Кесарь прежде всего выдвигается 
между своими современниками, какъ первоклассный ораторъ. В с е сви
детельства древности и между пими свидетельства компетентнейшихъ 
въ деле красноречія людей, какъ Цицерона, Квинтиліана и Тацита— 
сводятся къ тому, что Кесарь обладалъ высшимъ даромъ краснорѣчія 
и не уступалъ никому ни въ силе, ни въ изяществѣ речи. Вотъ какъ 
отзывается о немъ Квинтиліанъ (X, 1, 114): »Еслибы Г. Кесарь отда-
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валъ свое время только форуму, то нельзя было-бы никого другого изъ 
отечественныхъ ораторовъ поименовать противъ Цицерона*. Сказавши 
далѣе о томъ, что сила и огонь его рѣчей показываютъ, что его красно-
рѣчіе есть плодъ того же великаго духа, которымъ Кесарь прославился 
въ битвахъ^ онъ прибавляетъ, что ко всѣмъ прекраснымъ свойствамъ 
его рѣчей присоединяется еще »удивительное изящество рѣчи«. Тацитъ 
(Аіш. X I I I , 3) называетъ его соперникомъ первостепенныхъ орато
ровъ, summis oratoribus aemulus, и видитъ особенную черту его красно-
рѣчія въ блескѣ (Dial. de orat. 25), подобно тому, какъ Квинтиліанъ 
$ Л , 10, 11) въ силѣ. Светоніи (Caes. 55), опираясь, повидимому, па 
авторитетъ Цицерона, прямо заявляетъ, что »въ краснорѣчіи, равно 
какъ и въ военномъ искусствѣ, Кесарь или сталъ на ряду съ самыми 
лучшими представителями, или превзошелъ ихъ«. Веллей Патеркулъ 
(II, 36) ставить къ Цицерону ближе всѣхъ ораторовъ Кесаря. Но вотъ 
что говорить о немъ самъ Цицеронъ устами Аттика (Brut. 72): » 0 
Кесарѣ я имѣю такое мнѣпіе, что онъ говорить по-латыни изящнѣе 
почти всѣхъ ораторовъ, и это досталось ему не только въ си «у се
мейной привычки, какъ мы это давно слыхали о семействахъ Леліевъ 
и Муціевъ, но, хотя я допускаю и то, онъ достигъ такого совершен
ства въ краснорѣчіи посредствомъ обширпаго и нритомъ глубокаго и 
тщательнаго изученія литературы и посредствомъ величайшей ревности 
и прилежанія*. Продолжая свою рѣчьоКесарѣ, Цицеронъ указываетъ 
мимоходомъ на высказанное этимъ послѣднимъ въ своемъ филологи-
ческомъ трудѣ (De analogia), посвященномъ Цицерону, положеніе, что 
»выборъ выражены есть начало краснорѣчія* и въ заключеніе (гл. 75) 
обращаетъ вниманіе на его блестящую манеру говорить, при хорошемъ 
голосѣ, благородномъ жестѣ и величественвомъ видѣ, па что онъ еще 
раньше указалъ словами Брута (гл. 71), по мнѣпію котораго у Кесаря 
есть всѣ качества, чтобы быть хорошимъ ораторомъ. 

Ораторскую карьеру Кесарь началъ на 23 году жизни (по Тациту, 
ІЗіаІ. 34, на 21-мъ), выступивши обвинителемъ Гн . Корнелія Долабеллы 
въ нсчсстномъ управлении Македонией. Это было въ 677 (77) г. Дола-
белла, защищаемый Г. Авреліемъ Коттой и Гортепзіемъ и поддержи
ваемый олигархической партіей, былъ онравдапъ, но Кесарю удалось 
обратить па себя общее вниманіс, чего онъ собственно и домогался. 
Въ слѣдующемъ году Кесарь выступаетъ, по просьбѣ Грековъ, обвини
телемъ Г. Антоиія, ограбившаго Грецію во время войны съ Митри-
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датомъ. Рѣчь его имѣла на этотъ разъ больше успѣха, хотя его про
т и в н и к и избѣгпулъ наложеннаго преторомъ наказанія и былъ лишь 
изгнанъ цензорами на шесть лѣтъ изъ сената за ограбленіе союзниковъ. 
В ъ 684 Кесарь поддерживалъ, въ званіи военнаго трибуна, предложение 
народнаго трибуна Плавція о дозволеніи воротиться изъ Испаніи въ 
отечество войску М. Эмилія Лепида, при помощи котораго было сдѣ-
лано возмущеніе противъ конституции Суллы, лишь только этотъ по-
слѣдній скончался. Къ 686 (68) относится знаменитая надгробная рѣчь 
Кесаря въ честь тетки своей Юліи, жены Марія. Здѣсь ему предста
вился случай не только съ блескомъ развернуть свое демократическое 
знамя, но и блеснуть передъ публикой знатностью своего происхож
дения, къ которому толпа никогда не бываетъ вполнѣ равнодушна. 
»Родъ текти моей, Юліи, говорилъ Кесарь пароду, съ матерней сто
роны происходить отъ царей, а съ отцовской связанъ съ безсмер'тными 
богами. Ибо отъ Апка Марція произошелъ родъ Марціевъ Царей 
(Mareii Reges), изъ котораго была моя мать, а отъ Венеры произошелъ 
родъ Юліевъ, къ которому припадлежитъ наша фамилія. Такимъ обра-
зомъ въ нашемъ родѣ есть и неприкосновенность царей, которые преизо-
билуютъ могуществомъ между людьми, и святость боговъ, во власти ко-
торыхъ находятся самые цари* (Suet. Caes. 6). Эти слова были произ
несены въ виду трофеевъ и воскового изображенія Марія, которое 
Кесарь осмѣлился выставить на показъ къ великой радости римской 
демократіи (Plut. Gaes. 5). В ъ томъ же году Кесарь, нарушая древній 
обычай, не позволявшій говорить надгробныя рѣчи въ честь молодыхъ 
женщинъ, сказалъ похвальное слово надъ гробомъ своей жены Корпеліи, 
дочери Цинны, и, вызвавши передъ римскимъ народомъ образъ другого 
бойца демократы, онъ въ то же время умѣгь заслужить похвалу π 
своимъ нѣжнымъ семейнымъ чувствамъ (Plut. іЬмІ.). В ъ 691 (63) Кесарь 
лроизпесъ свою достопримѣчательную рѣчь въ сенатѣ при разсужденіи 
объ участникахъ заговора Катилииы, требуя смягченія смертнаго при
говора на конфискацию ихъ имущества и заключение въ тюрьмы по 
муниципіямъ. Рѣчь эта произвела столь сильпое впечатлѣніе на сена-
торовъ, что мпѣніе Кесаря едва не одержало перевѣса, и только бла
годаря энергіи Катона смертный приговоръ не былъ отмѣненъ (Suet. 
Caes. 14). Рѣчь Кесаря передана вмѣстѣ съ Катоновои Саллустіемъ въ 
его Катилинѣ (гл. 51 — 2 ) ; но не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, 
что здѣсь мы имѣемъ дѣ;ю не съ действительными рѣчами этихъ лицъ, 
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а съ риторическимъ произведеніемъ историка, подражавгааго Ѳукидпду. 
Извѣстны за тѣмъ двѣ рѣчи, относящаяся къ году преторства Кесаря 
(692=62), изъ коихъ одна была сказана въ защиту предложенія трибуна 
Кв. Цецилія Метелла, клонившагося къ тому, чтобы Помпеи могъ быть 
ибранъ консуломъ не смотря на его отсутствие и чтобы онъ былъ приз-
ванъ въ Италію для ея защиты отъ оружія Катилины, а другая въ защиту 
Массиниссы противъ Юбы. Упоминаются далѣе три его рѣчи, сказан-
ныя въ сенатѣ въ 696 (58) по поводу обвиненія его преторами этого 
года Л. Домиціемъ Агенобарбомъ и Г . Мемміемъ въ нарушеніи зако-
новъ во время отправленія консульской должности. Извѣстенъ отры-
вокъ изъ его рѣчи къ солдатамъ, сказанной въ Африкѣ въ 708 (46) 
во время похода противъ Юбы, отрывокъ, сохраненный Светоніемъ 
(Caes. 66), какъ образецъ того, какъ Кесарь воодушевлялъ своихъ вои-
новъ .преувеличеніемъ пепріятельскихъ силъ. Упоминается, наконецъ, 
еще нѣсколько рѣчей не важнаго значенія и частію сомнительной 
принадлежности. Сохранившееся отрывки и мѣста древнихъ писателей, 
относящаяся къ рѣчамъ Кесаря, вы найдете въ собраніи отрывковъ 
римскихъ ораторовъ Мэйера, р. 404 слѣд. 

Какъ ученый, Кесарь заявилъ себя по преимуществу своимъ тру-
домъ по латинской грамматпкѣ, который носилъ заглавіе De analogia 
и былъ посвященъ Цицерону (Brut. 72). Сочиненіе это состояло изъ 
двухъ книгъ (Suet. 56) и содержало въ себѣ ученіе de ratione latine loquendi 
(Cic. Brut. 72). Оно было написано съ большою тщательностью, хотя, по 
словамъ Фронтона (р. 221 N.), и писалось среди »летающихъ стрѣлъ, среди 
звуковъ трубъ и барабановъ*. Светоній (ibid.) замѣчаетъ, что сочиненіе 
De analogia было написано Кесаремъ во время его перехода чрезъ 
Альпы въ Галлію. Нѣкоторыя интересныя подробности изъ этого сочи
нения представляетъ Геллій (XIX , 8). Такъ напр. Кесарь доказывалъ, 
что имена собирательныя, какъ harena (песокъ), iriticum (пшеница), не 
могутъ быть поставляемы во множественномъ числѣ. Къ категоріи не 
употребляемыхъ во множественномъ числѣ словъ онъ относилъ и сае-
Іит (небо); напротивъ слово quadriga (колесница), по словамъ Геллія, 
Кесарь считалъ нужнымъ употреблять во множественномъ числѣ, какъ 
armt (оружіе), moenia (стѣны) и т. п. См. по этому поводу Schlitte, 
De С. Julio Caesare grammatico. Halle, 1865. Здѣсь же собраны и со
хранившееся отрывки. 

Кесарь занимался и астропоміей (РІ. Ν. Η. I Ind. auct. lib. X V I I I ; Macr. 
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Sat. I, 16 ,39 ) . Доказательствомъ этого служить его калепдарь, который 
онъ въ званіи главнаго понтифика исправилъ при помощи перипатетика 
Созигена (708=46) . Сочипеніе объ астропоміи (Не astris) служило повиди-
мому введеніемъ къ этому календарю (РІ. Ν. Η. X V I I I , 25 слѣд.). 

Далѣе намъ извѣстны двѣ книги полемики Кесаря противъ Цице-
ронова панегирика Катону, такъ-называемые Anticatones (Suet. Caes. 56). 
Сочипеніе это относится къ 709 (45). Изъ одного письма Цицерона къ 
Аттику (XII , 40) видно, что Гирцій принималъ дѣятельное участіе въ до
ставлены Кесарю матеріала (colligit vilia Catonis). Какъ Цицеропъ смо-
трѣлъ на этотъ памфлет ь Кесаря, видно изъ его Торіса, 25 (nimis im-
pudenter Caesap contra Catonem meum). 

В ъ древности были извѣстны сборники писемъ Кесаря къ сенату, 
Цицерону и къ друзьямъ (Suet. Caes. 56; fioll. X V I I , 9). В ъ полити
ческой литературѣ Рима письма кь сенату и его представителямъ, 
еслибы они сохранились, должны были-бы заппмать важное мѣсто. Све-
тоній (ibid.) замѣчаетъ, что Кесарь первый сталъ посылать сенату до-
несепія въ формѣ книгъ, отыѣчая страницы. Это показываетъ, какъ 
пространны были эти послапія. Иптереспо также замѣчаніе Светонія 
и Геллія (ibid.) о томъ, что, когда было нужно, Кесарь прибѣгалъ въ 
дружескихъ письмахъ къ тайному письму, измѣняя порядокъ буквъ, 
какъ это было условлено между корреспондентами. 

Какъ ни интересно для насъ в с е , что ни вышло изъ-подъ пера 
Кесаря, по мы не можемъ долѣе останавливаться на томъ, отъ чего 
намъ пе осталось ничего кромѣ нѣсколькихъ указаній древнихъ писа
телей и изрѣдка какихъ-либо, впрочемъ самыхъ слабыхъ, отрывковъ. 
Памятниками литературпой дѣятельеости Кесаря сохранились до нашего 
времени лишь два его сочипепія: Записки о галльской войнѣ въ 7 
книгахъ и Записки о междуусобной войпѣ въ 3 книгахъ. За то римская 
прозаическая литература не знаетъ ничего выше этихъ сочипеній. 

То и другое сочиненіе, Commentarii de bclio gallico и Commentarii 
de bello civili, содержитъ въ себѣ описаніе дѣяній, совершенныхъ са-
мимъ Кесаремъ, и обнимаетъ собой періодъ событій отъ 696 (58) до 
706 (48) включительно, событій, въ высшей степепи важныхъ въ исторіи 
послѣдняго времени республики. Такъ какъ разсказъ здѣсь принадле
ж и м пе только человѣку, который былъ главнымъ участникомъ опи-
сываемыхъ событій, но и вмѣстѣ съ тѣмъ человѣку необыкновеннаго 
ума и огромнаго литературнаго таланта, то эти мемуары еще въ древ-
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ности производили сильное впечатлѣпіе на читателей, засвидѣтельство-
ванное даже такими компетентными судьями, какъ Цицеронъ и Тацитъ. 
Вотъ что иисалъ Цицеронъ въ своемъ Brutws (гл. 15) по поводу За-
писокъ Кесаря о галльской войнѣ: »Кесарь написалъ также записки о 
своихъ дѣяніяхъ, заслуживающая большой похвалы. Онѣ просты (nudi), 
прямодушны (recli) и прелестны, не смотря па то, что лишены, какъ 
бы одежды, всякаго риторическаго украшенія. Но желая доставить ими 
матеріаль тѣмъ, которые бы вздумали писать исторію, Кесарь быть 
можетъ и сдѣлалъ удовольствіе глупцамъ, у которыхъ явится располо
жение приложить къ иимь свои парикмахерские щипцы, но у здраво-
мыслящихъ людей онъ всячески отнялъ смѣлость писать послѣ него 
(о томъ же предметѣ); ибо въ повѣствовапіи нѣтъ ничего пріятнѣе 
безукрашенной (рига) и ясной краткости*. Это классическое мѣсто о 
мемуарахъ Кесаря приводить и Светопій (Саез. 56), который вслѣдъ 
за тѣмъ вілиисываетъ и слѣдующую замѣтку о томъ же предметѣ про
должателя Кесаря Гирцгя изъ его предисловия къ 8-й книгѣ Записокъ 
о галльской войнѣ. Вотъ слова Гирція объ этихъ Запискахъ: »Извѣстно 
(я беру пѣсколько выше того мѣста, съ котораго приводитъ ихъ Све-
топій) всѣмъ, что нѣтъ ничего написаннаго другими съ большим ь тру-
домъ, чего бы не превзошли эти Записки своимъ изяществом ь. Онѣ 
изданы съ тою цѣлію, чтобы писателямъ были извѣстны столь великія 
дѣянія, и въ то же время, по мнѣнію всѣхъ, такъ хороши, что, по 
видимому, скорѣе предвосхитили у историковъ, чѣмъ доставили имт> 
возможность писать объ этомъ. Но я еще больие другихъ удивляюсь 
этому обстоятельству; ибо другіе знаютъ только то, какъ прекраспо и 
безъукоризпеппо паписаны эти Записки, а мнѣ извѣсіно, какъ легко и 
быстро писать ихъ Кесарь«. Какъ велика была авторская слава соста
вителя Записокъ о галльской войюьу видно и пзъ того, что Тацигъ, 
встрѣтившись съ ними при своемъ повѣствованіи о столкповеніяхъ 
Галловъ съ Германцами (Ger.n. 28), пазываетъ Кесаря summus 
auctortim. Нѣкоторый диссонапсъ въ свидѣтельствахъ древпихъ пред-
ставляетъ лишь сообщаемое Светоніемъ (ibid.) мнѣніе о нихъ Азинія 
Полліопа, человѣка, извѣстнаго своими пессимистическими суждениями 
о римскихъ иисателяхъ (о Цвцеронѣ, Ливіѣ). Азииій По.піонъ 
упрекаетъ мемуары Кесаря и въ недостаткѣ тщательности, и въ недо
с т а т ь историческаго безпристрастія. Оставляя покуда въ сторонѣ это 
послѣднее миѣніе, мы не можемъ не сказать съ по інымъ убѣждепіемь, 
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что человѣчество никогда не перест^цетъ удивляться этой простой, 
ясной, отчетливой и сильной рѣчи, этому умѣвью вездѣ и всегда 
усмотрѣть настоящую точку зрѣпія на предметъ, представиіь его 
именно съ тѣхъ сторонъ, съ которыхъ открывается его сущность, ни
когда пе перестанетъ удивляться этой врѣлости суждевія, спокойствію, 
самообладанию, при которомъ Кесарь никогда не выходи іъ за границы 
нужпаго, наконецъ—этому языку въ полномъ смыслѣ слова классичес
кому. Всѣмъ вамъ болѣе или менѣе извѣстна Кесарева рѣчь. Вы знаете, 
какъ онъ въ немногихъ словахъ всегда умѣетъ высказать о предметѣ 
то, что требуется для его попимдщя, будетъ-ли то характеръ народа, 
лица или мѣстности. На этихъ мемуарахъ лежитъ именно та печать 
здороваго, крѣпкаго и въ высшей степени римскаго духа, того самаго 
мощнаго духа, которымъ отмѣчены и воинскіе подвиги Кесаря. 

Содержание мемуаровъ Кесаря вамъ извѣстно: оно принадлежитъ 
политической исторіи Рима. В ъ Запискахг о галльской войнѣ Кесарь 
описываетъ свои военные подвиги въ Галліи, а частію въ Бритапіи и 
Германіи, посвящая каждому году войны отдѣльную книгу. Такимъ об-
разомъ мы имѣемъ здѣсь въ семи книгахъ собственноручную исторію под-
виговъ Кесаря въ Галліи отъ 696 (58) до 703 (51) г., дальнѣйшее описаніе 
которыхъ, составляющее 8-ю книгу, принадлежитъ одному изъближайшихъ 
его сподвижниковь, Авлу Гирцію (Suet. Caes. 56). Эти записки состав-
ля ютъ вмѣстѣ съ тѣмъ классическую кпигу по отношенію къ первона
чальной исторіи страны, составляющей нынѣшяюю Францію иБельгію, 
книгу, которая имѣетъ такую же важность для изслѣдователя кельт-
скихъ древностей, какую Герцаиія Тацита для изслѣдователя древ
ностей гермапскихъ. Обиліе матеріала въ этой книгѣ необыкновенное. 
Авторъ не вдается въ разсужденія, какъ напр. Саллустій, а разсказы-
ваетъ и описываетъ. Многолѣтнее пребываніе въ странѣ, личное зна
комство съ ея особенностями, съ нравами населенія и съ устройствомъ 
общественной жизни туземцевъ, необыкновенное умѣнье наблюдать и 
яспо схватывать виечатлѣнія,—все придаетъ этому матеріалу громадную 
дѣну. Не подлежишь сомнѣнію, что этотъ матеріалъ составлялся мало-
по-малу самимъ Кесаремъ и нельзя допустить, чтобы онъ былъ заим
ствовать лишь изъ оффиціальныхъ бумагъ квесторовъ и префектовъ, 
изъ рапортовъ командовавшихъ отдѣльными отрядами, изъ донесеній 
сенату и писемъ къ друзьямъ, какъ думаютъ нѣкоторые нѣмецкіе ученые. 
Ни быстрота, съ какою Кесарь, по словамъ Гирція (VII I praef.), при-
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готовилъ свои записки къ изданію, ни сиособъ повѣствованія и опи-
санія пе позволяюсь думать о возможности работы исключительно по 
архивпымъ документамъ. Очевидпо, что Кесарь составлялъ про себя 
постоянпыя замѣтки обо всемъ, обращавшемъ на себя его вниманіе, 
которыя и легли въ основапіе изданныхъ записокъ, названныхъ имъ 
Commentarii, что значить именно замѣтки для памяти. Но эти пред-
варительпыя замѣтки, какъ само собою разумѣется, носили частный 
характеръ и ихъ нѣтъ основанія смѣшивать съ тѣмъ, что нѣкоторые 
древніе писатели (Plut. Caes. 22; App. 1, 90; Symm. Ер. I V , 8) называюсь 
*Εφημβρι'8ες, разумѣя подъ этимъ, очевидно, изданные Кесаремъ Сот-
mentarii. Эти Записки изданы были имъ съ цѣлію представить иубликѣ от
чета о своей дѣятельности въ Галліи. чтобы тѣмъ самымъ отразить на
падения враждебной партіи, не желавшей продолженія его проконсуль
ской власти въ этой странѣ. Необходимость въ такомъ сочинёніи, ко
торое бы могло расположить общественное мнѣніе въ Римѣ въ пользу его 
военныхъ прсдпріятій въГалліи,чувствовалось Кесаремъ до такой степени, 
что опъ издаетъ свою книгу, еще пе окончивши описанія своихъ по-
ходовъ и заключая ее событіями 702 (52) г., когда было подавлено 
общее возстаиіе галльскихъ. пародовъ, поднявшихся противъ римскаго 
владычества подъ предводительствомъ Верципгеторига. Издано было со-
чинепіс, какъ обыкновенно думаютъ, весною 703 (51), еще до разрыва 
дружескихъ отношеній съ Помпеемъ, какъ можно судить по тону, съ 
какимъ онъ говорить (VII , 6) о провозглашеніи Помпея единымъ коп-
суломъ (sine collega) 25-го февраля 702 (52). 

Содержаніемъ Записокъ о междуусобной войнѣ служатъ событія 
705 (49) и 706 (48) до начаіа александрійскои войны, на которомь 
эти записки и обрываются. Наес mitia belli Alexandrini fuerunl: этими 
словами заключается въ высшей степени интересное сочиненіе, состо
ящее лишь изъ трехъ кпигъ. Насильственная смерть не позволила 
Кесарю окончить его мемуары о междуусобной войнѣ и даже придать 
послѣдпюі&о^дѣлку написанному. 

Если сравнивать между собой два, дошедшія до насъ, сочиненія 
Кесаря, то преимущество въ литературномъ отношеніи окажется, какъ 
понятно само собою, на сторонѣ иерваго труда, изданнаго са-
мимъ авторомъ. Но нужно взять во вниманіе и т о , что Записки о 
галльской войнѣ Кесарь писалъ въ дни отдыха отъ трудовъ войны и 
во всякомъ случаѣ въ болѣе спокойное время. Записки же о между-

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


370 

усобной ѳойнѣ онъ писалъ, поглощенный заботами государственными, 
тяжесть которыхъ онъ съ такою смѣлостью принялъ на себя. Съ этимъ 
стоить въ связи и то обстоятельство, что въ Затскахь о междуусоб
ной войнѣ мы уже не чувствуемъ того бодраго, самоувѣреннаго духа, 
который разлить по мемуарамъ, изданнымъ въ дни надежды автора на 
блестящую будущность и гордой вѣры въ свою личную силу (ср. 
Моммзена, III, р. 600). Но вообще мапера пзложенія въ томъ и дру-
гомъ случаѣ одинакова. Какъ тамъ такъ и здѣсь разсказъ идетъ съ ве-
личайшимъ спокойствіемъ и самообладаніемъ, какъ тамъ, такъ и здѣсь 
авторъ поставилъ себѣ задачей соблюсти полную объэктивпость повѣ-
ствованія, внѣшнимъ выраженіемъ которой служить употребление имени 
Кесаря вездѣ въ 3-мъ лицѣ. Вездѣ та же манера говорить ясно, просто 
и отчетливо, говорить языкомъ, простое изящество и сила котораго, 
еще какъ это было замѣчепо въ древности (стр. 373), не допускаютъ 
состязанія. Наконедъ въ обоихъ мемуарахъ разсказъ носить характеръ 
военнаго рапорта и представляетъ съ этой точки зрѣнія величайшій ин-
тересъ для всякаго, кто интересуется исторіей военнаго дѣла. Что 
касается до историческаго безприсграстія, въ недостаткѣ котораго 
упрекалъ Кесаря Азиній Полліонъ, то , не смотря на очевидную цѣль 
автора представить дѣло свое въ глазахъ публики въ благопріятяомъ 
с в ѣ т ѣ , нельзя усмотрѣть стремления чернить противника и извращать 
истину къ его невыгодѣ. То и другое сочиненіе, безспорно, есть апо-
логія дѣяній автора; но эта апологія носить такой объэктивный харак
теръ, что мы забываемъ о задней мысли автора Записокъ и охотно 
видимъ въ пихъ историческую истину. 

Кесарю, какъ мы знаемъ уже, не удалось окончить своихъ мемуа-
ровъ ни о галльской, ни о междуусобной войнѣ. Первые доведены были 
имъ лишь до 703 (51): они были окончены послѣ его смерти Гирціемъ, 
какъ это положительно заявлено Светоніемъ (Caes, 56). Гирцій приба-
вилъ кь семи книгамъ Кесаря восьмую, въ'которой изложилъ событія 
703 (51) и 704 (50) и довелъ разсказъ до того момента, съ котораго 
начинаются Записки о междуусобной войнѣ. Предисловіемъ къ своему 
труду Гирцій помѣстилъ письмо къ Бальбу, одному изъ горячихъ привер-
женцевъ бывшаго диктатора, извѣстному намъ между прочимъ по защити
тельной рѣчи Цицерона (стр. 297). Письмо это исполнено духа благого-
вѣнія къ памяти великаго человѣка, котораго Гирцій былъ долгое время 
вѣрнымъ сподвижникомъ. Авторъ всячески старается удалить отъ чита-
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теля подозрѣпіе въ высокомѣрномъ желаніи соперничать перомъ съ 
Кесаремъ и сознается, ч^о онъ принялъ на себя очень трудную задачу, 
rom difficillimam, В ъ литературныхъ пріемахъ онъ старается, по мѣрѣ 
возможности, подражать Кесарю, но это ему плохо удается. Языкъ его, 
правда, чистъ и правиленъ, но онъ далеко не имѣетъ той свободы дви-
жепія, той живости и свѣжести, которыя придаютъ языку Кесаря не 
то.ііко своеобразную фйзіономію, но и особую пріятность. Конецъ 
Гирціева дополненія Записокъ о галльской войнѣ потерянъ. 

Но дополненія записокъ Кесаря не ограничиваются 8-й книгой 
de ЬѳИо gallico. Сподвижники великаго полководца сочли своею обязан
ностью передать потомству и другіе его военные подвиги и выпустили 
въ свѣтъ рядъ сочиненій, обнимающихъ собой все продолженіе между
усобной войны, начиная съ того времени, г д і кончаются За
писки Кесаря о междуусобной войнѣ, до полнаго пораженія партіи 
Помпея, т. е. отъ 707 (47) до 703 (45) включительно. Такимъ обра-
зомъ до насъ дошли и обыкновенно помѣщаются въ изданіяхъ сочи
нена Кесаря слѣдующіи сочиненія: Александрійская война (Bellum 
Alexaridrinum), Африканская война (Belfum africanum) и Испансщя 
война (Bellurn Hispaniense). Вопросъ объ авторахъ этихъ сочиненій — 
вопросъ спорный. Уже во времена Светонія (въ первой четверти 2-го 
столѣтія нашей эры) на счетъ принадлежности ихъ тому или другому 
лицу были въ недоумѣніи. Вотъ что говорить Светоній (Caes. 56): 
•Кесарь оставилъ записки о своихъ дѣяніяхъ, о галльской войнѣ и 
междуусобной съ Помпеемъ. Авторъ же сочиненій объ александрійской, 
африканской и испанской войнахъ неизвѣстенъ. Одни считаютъ имъ Оппія, 
а другіе Гирція*. Среди новыхъ ученыхъ сѵществуетъ очень согласное 
предположеніе, что сочиненіе объ александрійской войнѣ принадлежите 
Гирцію. Основаніемъ для этого предположенія служатъ какъ собствен
ное завленіе автора предисловия къ 8-й книгѣ записокъ о галльской 
войнѣ, что онъ составилъ (confeci) исторію междуусобной войны, на
чиная съ александрійской войны до конца жизни Кесаря, такъ въ осо
бенности сходство въ слогѣ автора Александргйской войны съ слогомъ 
8-й книги записокъ о галльской войнѣ, которая положительно при
писывается Гирцію не только Светоніемъ, но и традиціей манускрип-
товъ, которые, какъ Bongarsianus I, Parisinus II и Parisinus Ш , содер
жась въ концѣ иодпись имени А. Гирція. Это сходство слога въ томъ и 
другомъ сочиненіи до того велико, что въ глазахъ Ниппердея, который 
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внимательно разсматривалъ особенности языка этихъ сочиненій (пред, 
къ изд. Leipz. 1847 р. 13), тожество автора представляется даже не 
подлежащимъ сомнѣнію. Языкъ Александргйской войны отличается лишь 
большею живостью и разнообразіемъ въ сравненіи съ языком і> 8-й 
книги, что объясняется и большею привлекательностью сюжета въ 
Александргйской войнѣ и болыпимъ навыкомъ со стороны писателя. Но 
если можно безъ всякой натяжки признать Гирція авторомъ этого по-
слѣдняго сочипенія, то ничто не уполномочпваетъ признать его же ' 
авторомъ Африканской и Испанской войны. Правда, авторъ предисловія 
къ 8-й книгѣ de bello gallico заявляетъ, что онъ составилъ мемуары 
подвиговъ Кесаря отъ Александрійской войны до конца его жизни, но 
мы тѣмъ меньше можемъ принять слова эти въ ихъ буквальномъ зна-
ченіи, что Гирцій жилъ всего одинъ годъ послѣ Кесаря, въ продол
жение котораго — въ особенности, если взять во вниманіе при этомъ 
нѣсколько мѣсяцевъ его консульства — онъ, не записной литераторъ, 
конечно, не былъ въ состояніи написать такъ много. Поэтому мысль 
Ниппердея (р. 32), что Гирцій дѣйствительно имѣлъ въ виду написать 
обѣщанное и составилъ заранѣе въ такомъ духѣ предисловие, но не 
исполнилъ этого лишь вслѣдствіе преждевременной смерти, представ
ляется мнѣ весьма правдоподобною. О принадлежности сочиненій объ 
африканской и испанской войнахъ Гирцію нельзя говорить потому, что 
между слогомъ признанныхъ его сочипеній и языкомъ мемуаровъ о 
войнахъ африканской и испанской нѣтъ никакого сходства. Въ замѣнъ 
трезваго изложения въ первыхъ мы видимъ въ мемуарахъ объ афри
канской войнѣ стремленіе къ многословію, къ напускной важности рѣчи, 
къ употреблению словъ и оборотовъ, чужды хъ языку пзящнаго общества 
(бросается въ глаза употребленіе postquam и ubi съ plusquamperf. 
conjunct.), или просто чуждыхъ языку мемуаровъ, признаваемыхъ при-
надлежащми Гирцію (какъ напр. употребленіе infin. hist.). Еще ниже 
спускается повѣствовательная манера и языкъ сочипенія объ испанской 
войнѣ. Его рѣчь уже явно клонится къ sermo plebejus по своимъ обо-
ротамъ и страдаетъ грубѣйшими неправильностями противъ литератур-
наго языка. Изъ этого прежде всего открывается то, что авторомъ 
трехъ мемуаровъ, прибавляемыхъ къ сочиненіямъ Кесаря, никакъ не 
могло быть одно лицо, и что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ тремя лицами. 
Если всѣ согласны признать авторомъ Александргйской войны Гирція, 
то на счетъ двухъ другихъ лицъ мы находимся въ пол^омъ вевѣдѣніи. 
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Трудно думать, чтобы однимъ изъ нихъ былъ Оппій, другой знамени
тый сподвижникъ Кесаря. Онпій былъ литераторъ извѣстный и былъ 
даже въ хорошихъ отношеніяхъ съ Цицерономъ. Между прочимъ онъ 
писалъ біографію Кесаря и цитуется Плутархомъ ( Р о т р . 10), Старшймъ 
Шиніемъ (Ν. Η. X I , 45, 104), Светоніемъ (Gaes. 52—53), грамматикойъ 
Харизіемъ (р. 147 ed. К.) . Поэтому останавливаться на Оппіѣ, какъ 
на авторѣ записокъ хотя бы только объ африканской войнѣ, было-бы 
крайне рискованнымь шагомъ, тѣмъ больше, что онъ не былъ участ-
иикомъ этой войны, а оставался въ Римѣ вмѣстѣ съ извѣстнымъ намъ 
Бальбомъ, защищая дѣло Кесаря въ столицѣ. В ъ виду такихъ труд
ностей рѣшепія вопроса объ авторахъ записокъ объ африканской и 
испанской войнахъ получаетъ особую цѣну предположеніе Ниппердея 
(ibid.) о томъ, что авторами этихъ мемуаровъ были низшіе офицеры, 
которые принимали участіе въ этихъ походахъ и записками которыхъ 
думалъ воспользоваться, какъ матеріаломъ, Гирцій, желавшій, какъ мы 
видѣли, составить полную исторію междуусобной войны отъ того мо-
мепта, гдѣ прерываются мемуары Кесаря, до смерти этого послѣдняго. 

Ученая литература поваго времени, относящаяся къ разсмотрѣнію 
иодвиговъ сочиненій Юлія Кесаря, огромна. Особенно же она стала 
увеличиваться съ того времени, когда сдѣлалось извѣстнымъ, что На-
полеонъ III занимается Кесаремъ. Считаю нужнымъ указать вамъ на 
слѣдующія сочиненія: Napoleon 1-er, Precis des guerres de Cesar. Paris, 
1836; W. RustoWy Heerwesen und Kriegfiibrung C. Julius Caesar's. Gotha, 
1855 (3-е изд. Nordhausen, 1868) и вмѣстѣ съ Kochly, Einleitung zu 
Ciisars Commentarien iiber den Gallischen Krieg. Gotha, 1857 ; Goler^ 
Ciisars gallischer Krieg in den Jahren 58 — 53 v. Chr. Stuttgart, 1858; 
его же , Die Kampfe bei Dyrrhachium und Pharsalus. Karlsruhe, 1854; 
его же, Der Biirgerkrieg zwischen Casar und Pompejus, Heidelb. 1861; 
Saulcy, Les campagnes de Jules Cosar dans les Gaules. Par is , 1862; 
Fallue, Conquete des Gaules. Paris, 1862; Crely, Carte de la Gaule sous 
e proconsulat de Cesar. Paris, 1864 (издана по порученію императора 

Наполеона III). Подробный перечень относящейся сюда литературы вы 
найдете въ годовыхъ обозрѣніяхъ журнала Philologus, 1858 , 1861, 
1862, 1863, 1864, 1865 и 1867. 

Списковъ, въ которыхъ дошли до насъ сочиненія Кесаря, много. 

Для Bellum Gallicum сохранилось нѣсколько дрсвнѣйшихъ, какъ Vati-

canus или Romanus, Parisinus I , Bongarsianus I и II и Vossianus. Про-
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исхожденіе ихъ относится къ 9—12 ст. См. изданіе Ниппердея (Letpz-. 
1847). Commentarii de bello civili и дополнения къ нимъ дошли въ позднѣй-
шихъ, значительно попорченныхъ рукописяхъ. См. о нихъ, кромѣ 
Нидцердея, Форхгаммера (Forchhammer), Quaestiones crilicae de vera 
commentarios de bejlis civili, Alexandrino, Africano, Hispaniensi emendandi 
ratione. Наиціэе, 1852. 

Изданій также множество. Editio princeps вышло въ Римѣ въ 1469. 
Изъ массы другихъ старинныхъ изданій отмѣчу: Урсина (Орсвци), 
Антв. 1570; Лшісгя, Антв. 1575; Ю. Скалиіера, Лейденъ, 1606; Дѳвиса 
(Davisius), Кембр. 1706. Критическія изданія въ духѣ нашего столѣтіи: 
Шпецдера, Галле, 1840 — 55; особенно же Ниппердея, Лейпцигъ, 
1847; Дюбнера, Парижъ, 1867. Изданія съ комментариями, для вась 
очень пригодными: Кранера, Commentarii de bello gallico, Берл. 1865 
(5-е изд.), de bello civili, Берл. 1860 (2-е изд.); Гофмана de bel!o 
civili, Берл. 1868 (4-е) ; Доберенца De bollo gallico, Лейпц., 1867 (4-e 
изд.), de bollo civili , Лейпц., 1863 (2-е изд.). 
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