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Л Ε К Ц I Я 27-я. 

СОДВРЖАНІК ЛВЕДШ: САЛЛУСТІЙ. БГО ЖИЗНЬ. МНФШЯ О ЕГО НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ ВЪ 

ДРЕВНЕЙ ЛИТЕРАТУР*. ХАРАКТЕРЪ ИСТОРИЧЕСКИХЪ СОЧИНЕНІЙ САЛЛУСТІЯ. Катилина. 

Югу рта. Исторги. ПОДДѢЛЬНЫЯ СОЧИЫЕНГЯ. МНѢМІЯ О СОЧИНЕНІЯХЪ САЛЛУСТІЯ ВЪ 

ДРЕВНОСТИ. НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА, ОТНОСЯЩАЯСЯ КЪ НЕМУ. СПИСКИ ЕГО ООЧИЯВНІЙ. ИЗДАНІЯ. 

—КОРНЕЛІЙ Нвпотъ. ЕГО ОТНОШБНІЯ КЪ ПРЕДСТАВИТШЯМЪ СОВРВМВННОЙ ЯМУ ЛИТЕРА

ТУРЫ. ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ. СОХРАНИВШІЯСЯ СОЧИНЕНІЯ И ИХЪ ПОДЛИННОСТЬ. 

СПИСКИ. ИЗДАНІЯ. * 

Мемуары Кесаря, при всѣхъ своихъ лотературныхъ достоинствахъ, 

не были исторіей въ собствен номъ смыслѣ. Высокое искусство разсказа 

и необыкновенное изящество языка имъ право на весьма почетное 

мѣсто въ римской литературѣ, но, будучи все-таки только мемуарами, 

записками о событіяхъ, въ ноторыхъ принималъ непосредственное 

урастіе ЙХЪ авторъ, они ни въ юакомъ случаѣ не могли быть предъя

вителями исторіографическаго искусства Римляпъ въ выспіемъ значеніи 

слова и восполнить собой важнаго пробѣіа въ ихъ прозаической лігтю-

ратурѣ. Не смотря на самый лесттщй отзывъ о ЗШжкояЯ о галльской 

воинѣ (см. стр. 373), Цицеронъ все-таки продолзаалъ заявлять, чію въ 

римской литературѣ нѣтъ исторіи; abest toigtoria litteris nosiris, говорилъ 

онъ, приступая въ сочиненію De legibus (I, 2), которого онъ неуспѣлъ 

дадончйть. Мемуарная литература существовала у Римлянъ еще въ 

предъидущій періодъ (стр. 266) и записки Кесаря не представляли, 

кйгь литературный видъ, ничего новаго. Знакомые съ греческой Лите

ратурой, Римляне вѣка Цицерона ждали отъ своихъ современниковъ 

труда въ родѣ,лѲу*иДйдока, идея котораго была также пояйта еще 

въ до - Ци^ероновскій періодъ и заявлена СемпронібЙъ Азелліономъ 

(стр. 265), но не находила себѣ достойнаго исполнителя, Осуществиться 
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ей суждено было уже по смерти Цицерона и Кесаря въ лицѣ младшаго 
ихъ современника, Г. Саллустія Криопа, который и возвелъ римскую 
исторіографію на степень высокаго развитія и, будучи истиннымъ пред-
ставителемъ золотого вѣка римской литературы, внолнѣ достоинъ зани
мать мѣсто вь литературномъ тріумвиратѣ вмѣстѣ съ Цицерономъ и 
Кесаремъ. 

Г. Саллушій1) Ериспъ родился двадцатью годами позже Цице
рона, въ 668 (86), въ сабинскомъ городѣ Амитернѣ и происходилъ 
изъ плебейской фамиліи. Объ его юности извѣстно лиіль т о , что онь 
ироводилъ ее очень вольно, какъ проводила жизнь молодежь въ такомъ 
омутѣ разврата, какимъ быль Римъ въ концѣ республики. 27 лѣтъ отъ 
роду онъ получилъ званіе квестора (695 = 59). В ъ 702 (52) онь 
исполнялъ должность* народнаго трибупа и въ этомъ званіи явилъ себя 
злѣйшимъ врагомь Милона, убійцы Клодія, съ ожесточеніемъ нападая 
въ то же время на защитника Милонова, Цицерона. Ненависть его къ 
Милону объясняется однимь обстоятельствомъ, которое было разсказано 
біографомъ его, Асконгемъ Педіаномъ (Sch. ad Ног. Sat. I , 2, 41), и о 
которомь уиоминалъ еще Варронъ въ своемъ сочиненіи Pius aut de 
расе (Gell. X V I I , 18), именно: Саллустій, живя въ преступной связи съ 
женой Милоиа, Фаустой, дочерью Суллы, и прокравшись къ ней однажды 
въ піатьѣ раба (Serv. ad Aen. V I , 612), быль пойманъ Милономъ (іп 
adulterio deprehensus), высѣченъ изряднымъ образомъ плетками (Іогіз 
bene caesus) и не раньше былъ отпущенъ, какъ заплативши нѣкоторую 
сумму денегъ. Два года спустя послѣ своего трибуната (704 = 50), 
Саллустій былъ выгнанъ за безпорядочную жизнь (Dio, XL, 63) цен-
зоромъ Аппіемь Клавдіемъ Пульхромъ изъ Сената. Но въ слѣдующемъ 
году (705=49) , при началѣ междуусобной войны, Саллустій уш&іъ къ 
Кесарю, который сдѣлалъ его своимъ квесторомъ и затѣмъ возвра-
тилъ ему сенаторское кресло. Посланный Кесаремъ въ военную эксае-
дицію въ Иллирію, онъ потерпѣлъ пораженіе отъ помпеянцевъ (Oros. 
V I , 15). Не смотря на эту неудачу, равно какъ и на безуспѣшную 
миссію къ взбунтовавшимся кампанскимъ легіонамъ, Саллустій не ли
шился благорасположенія Кесаря, и мы видимъ его въ 707 (47) въ качествѣ 

') Фидологъ должен ь избѣгать правописанія С<шюсмШ, такъ какъ 
смягченіе слога Іи, слышное въ нашемъ произношеніи, лежитъ въ согласной 
Ϊ, а не въ гласной и, которая по-русски можетъ быть прочтена лишь какъ 
у, а не какъ вотированный знакъ ю. 
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претора командующимъ флотомъ у африканскихъ береговъ и перехва-
тывающимъ у враговъ Кесаря на островѣ Керкинѣ хлѣбные запасы 
(Hell. Afr. 8; 34). Вслѣдъ за тѣмь Кесарь, восторжествовавши падъ 
непріятелемь, далъ ему въ прокопсульство Нумидію (708 = 46), гдѣ 
овъ, по свидѣтельству Діона Кассія (XLII I , 9; X L V I I I , 21), обнаружилъ 
такія грабительскія сюйства, что, по возвращении въ Римь, немедленно 
былъ предапъ суду за лихоимство и, лишь благодаря вмѣшательству 
Кесаря, избѣжалъ осуждепія. О богатствѣ Саллустія, пріобрѣтенномъ 
во время его управления въ Африкѣ, долгое время свидѣтельствовалъ 
разбитый въ долинѣ между Квириналомъ и Пипчо (mons Pincius) паркъ 
(horti Sallusiiani), бывшій любимымъ мѣстопребываніемъ нѣкоторыхъ 
римскихъ императоровь, какъ Нерона, Веспасіапа, Авреліана. Отка
завшись по смерти Кесаря отъ государственной дѣятельносги, Саллустій 
иосвятилъ остатокъ дней своихъ литературнымъ занятіямъ. Умеръ, по 
свидѣтельству Іеропима (ad Eus. chr. ol . 186, 1), за четыре года до 
битвы при Акціумѣ, т. е. въ 719 (35). 

Какъ о человѣкѣ, о Саллустіѣ осталась не хорошая память. Еще 
въ глазахъ современниковъ онъ имѣлъ репутацію человѣка, наименѣе 
отвѣчающаго правственнымь тенденціямъ своихъ сочипеній. Таковъ 
былъ о немь отзывъ Варрона, на сколько онъ проявляется въ цитатѣ 
Геллія ( X V I I , 18), гдѣ съ разсказомъ о скандалѣ, случившемся съ 
Саллустіемъ въ домѣ Милона, соединено ироническое замѣчаиіе о немъ 
какъ о писателѣ seriae et severae orationis, раздающемъ цензорская за-
мѣчаиія. Особенно ожесточенную филиппику противъ его нравствейности 
написалъ извѣстный грамматикъ, вольноотпущенникъ Помпея, Леней, въ 
отмщепіе за выходки противъ Помпея, встрѣчающіяся въ сочиненіяхъ 
Саллустія. Светоній (Gramm. 15), хваля преданность Ленея памяти 
патропа, говоритъ о жесточайшей мтирѣ (acerbissima satura), съ 
какою онъ паиалъ на Саллустія, обзывая его самыми бранными сло
вами, относящимися къ распутной жизни (laustarus, lurcho, nebulo, 
роріпо), называя чудовищнымъ по жизни и сочиненіямъ (vita scriptisque 
monstrosum) и въ добавокъ ко всему приставляя эпитетъпеобтесаннѣйшаго 
вора старинныхъ Катоновыхъ словъ (priscorum Catonis verborum ineru-
dissimum fiure.n). Кто хочетъ ознакомиться съ мнѣніями, распростра
ненными вь древности о нравственной жизни Саллустія, тотъ пусть 
читаетъ декламацію противъ него (DecUmatio in Sallustiurn), обыкновенно 
печатающуюся въ его изданіяхъ и ложно приписываемую Цицерону, 
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Она, щотисана въ формѣ отвѣтпой рѣчи Цицерона противъ мнимой 

рѣчя ЛЗаллустія противъ Цицерона. Тутъ вы найдете обвиненія нашего 

югорикі въ равных^ мерзостяхъ, начиная съ его отроческихъ лѣтъ. 

Не подлежите сомнѣпію, что въ распространены невыгодныхъ мнѣпій 

α нравственности Саллустія не малую роль играла политическая не

нависть аристократической партіи, противъ которой Саллустій съ оди

наковою ревностью боролся и въ жизни и въ своихъ сочиненіяхъ. По

роки, приписываемые Оаллустію, были принадлежностью вѣка, и обви

нять его въ нихъ болѣе, чѣмъ кого-либо другаго, напр. Юлія Кесаря, 

МОЗШФ развѣ потому, что Оаллустій позволилъ себѣ говорить о πορό-

какъ другихъ такимъ тономъ, какимъ можетъ говорить лишь человѣкъ 

бевукЬризвенной нравственности. Упомянутый декламаторъ противъ него' 

высказываетъ важную истину, когда говоритъ, что »тотъ долженъ быть 

чувдъфсякаго порока, кто готовъ говорить противъ другаго* (гл. 8). Кто 

иѳг& васв не зваетъ жгучихъ стиховъ Ювенала во второй сатирѣ, ко

торыми онъ такъ справедливо караетъ возмутительное лицемѣріе своихъ 

соотечествейниковъ (II, 24): 

Qtris tdlerit Gfraccbos, de seditione querentes? 
Qms caelum terris non misceat et таге caelo, 
Si fur displiceat Verri, homicida Miloni, 
Clodius accuset moechos, Catilina Cethegum, 
In tabulam Suliae si dicant discipuli tres? !) 

K&ttb бы τίί ни было, но слава о дурной нравственности Саллустія 

п^оходий ч£]№зъ всю римскую литературу. Лактанцій (lnst. div. Π, 12) 

отзѣівйется о немъ съ большою рѣзкостью (homo nequam) и обращаетъ 

внимішіе именно на это несоответствие между его жизнью и строгими сен-

тенціями въ сбчиненіяхъ (suam ipse scntentiam vitae pravitate dissolvit). 

l\f&p(MSiS (Sat. П, 9) также говоритъ о Саллустіѣ, какъ о »порицателѣ и 

цеівгзор^роскошй другихъ* (gravissimus alienae luxuriae objurgator et censor). 

гйкомъ же духѣ недовѣрія къ его нравственной личности отзывается 

о#1!>немъ и Симмахъ (Ер. V , 68), говоря, что его можно рекомендо-

*) Цо-^усски это значить: »Кто могъ-бы вынести Гракховъ, жалую
щихся нб воз(мущеніе? Кто не сталъ-бы смѣшивать неба съ землей и моря 
съ н^бомь, еслибы вор-ѣ сталъ возбуждать неудовольствіе въ Верресѣ, убійца 
в>> ЭДцдааѣ,, еслибы Шодій сталъ преслѣдовать судомъ прелюбодѣевъ, а Ка-
тилина—Цетега, еслибы противт проскрипцій Суллы стали говорить три его 
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вать только ради слога (scriptor stilo tantum probandus), а никакъ не 
для руководства въ жизни, на которое онъ потерялъ право дурною 
нравственностью (nam rnorum ejus damna поп sinunt, ut ab illo agendae 
ѵііяе peiatur auctoritas). Въ новое время было не мало споровъ, осо
бенно въ нѣмецкой литературѣ, по вопросу о нравственности Саллустія. 
Находились ученые, какъ Г. Корте, Виландъ, О. М. Мюллеръ и др., 
которымъ всячески хотѣлось освободить Саллустія отъ обвиненій въ 
безнравственности, дошедшихъ до насъ изъ древности. Кто изъ васъ 
хочетъ ближе познакомиться съ этими, въ сущности мало серьёзными, 
преніями, тотъ можетъ обратиться къ статьѣ г. Новоселова, въ Жур-
налѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія 1862 (августъ и сентябрь). 
Статья эта написана умно и бойко, но безъ достаточнаго знакомства 
съ ученой литературой, Нѣсколько круппыхъ ошибокъ и бевобразныхъ 
ооечатокъ также не могутъ служить къ ея достоинству: но я все-таки 
рекомендую ее вашему вниманію, какъ такой трудъ русскаго ученаго, 
которымъ пренебрегать нельзя. Гораздо выше по ученой выдержан
ности и литературной отдѣлкѣ статья г. Бабста въ Лропилеяхъ (I), но 
она мало занимается біографіей Саллустія и тѣмъ вопросомъ, которымъ 
главнымъ образомъ вызвана статья г. Новоселова. Что касается западно
европейской литературы, то для біографіи Саллустія и оцѣнки его 
нравственной личности укажу на слѣдующія сочиненія: Ch. de Brosses, 
Vie de Salluste въ 3-мъ томѣ его Histoire de ia republique Romaine dans 
le cours du VII-е siecle par Salluste. Dijon, 1777; Meierotto, De praecipuis 
rerum Uomanarum auctoribus et quidem de Sallustii moribus, Berl. 1792; 
Lobell, Zur Beurtheilung des G. Sallustius Crispus. Bresl. 1818; Vogel, 
De C. Sallustii Grispi vita, moribus ac scriptis. Mainz, 1857. 

Историческія сочиненія Саллустія имѣютъ особенный характеръ и 
не представляютъ ничего общаго съ характеромъ сочиненій Кесаря. 
Задача, которую взялъ на себя Саллустій, не есть простое удовлетво-
реніе любопытству читателей, желающихъ знать случившееся, а желаніе 
извлечь изъ уроковъ исторіи поученіе для современниковъ. Саллустія 
интересуютъ не столько самыя событія, сколько впечатлѣніе, какое 
разсказъ о нихъ можетъ произвести на читателя. Согласно съ такой 
задачей, онъ обращаете особенное вниманіе на изображеніе характе-
ровъ дѣйствующихъ лицъ и на нравственныя побуждения, по которымъ 
они дѣйствуйугъ. Этотъ тонъ въ историческомъ повѣствованіи встрѣ-
чается намъ еще въ первый разъ въ римской литературѣ. Вдослѣдствіи 
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мы встрѣтимъ его у Тита Ливія, но особенно важную роль онъ играетъ 
у Тацита, гдѣ психологическій анализъ въ исторіи доведенъ до высшаго 
развитія и уже составляетъ какъ-бы характеристическую особенность 
Тацитовскаго повѣствованія Но выполняя свою задачу — поучать 
современниковъ и потомство уроками исторіи, Саллустій въ то же время 
обращаФгъ вниманіе читателя не на интересъ самого повѣствованія, а 
на причины, которыя произвели событія, и на послѣдствія, которыя 
изъ нихъ произошли. Такимъ образомъ у Саллустія моралистическая 
точка зрѣнія на предметъ стоить въ тѣснѣйшей связи съ ирагмати-
ческимъ методомъ повѣствованія, который, можно сказать, въ первый 
разъ введенъ былъ имъ въ римскую исторію, хотя потребность его 
сознана была, какъ мы говорили, и раньше. Въ этомъ отпошеніи об-
разцомъ для него служилъ Ѳукидидъ, возведшій своимъ геніальпымъ 
твореніемъ историческое искусство на ту степень, вйше которой оно 
до сихъ норъ не поднималось. Но моралистическая точка зрѣнія на 
предметъ принадлежите не Ѳукидиду, а самому СаллустІЕо, который и 
усвоилъ ее римской исторіографіи. 

Плодомъ Литературной дѣятельности Саллустія было нѣсколько 
историческихъ сочиненій, изъ которыхъ дошли до насъ въ цѣлости два: 
Еатилина (Catilina, Bellum Galilinarum, De Gatilinae conjuratione) и 
Югурта (Jugurtha, Bellurn Jugurtinum). 

Удалившись отъ дѣлъ государствепныхъ, Саллустій, по собствен-
нымъ его словамъ (Cat. 4), не хотѣлъ сидѣть сложа руки (socordia 
atque desidia bonum otium conterere), не желая однако въ то же время 
посвятить себя земледѣлію или охотѣ, рабскимъ, по его мнѣнію, за-
нятіямъ (servilia officia). Е г о влекло къ тѣмъ запятіямь, отъ которыхъ 
его отдалило политическое честолюбіе, къ литературѣ. Ему казалось, 
что если уже нельзя совершить славныхъ дѣлъ, то можно себя про
славить описаніемъ дѣяній другихъ (Cat. 3). В ъ такихъ мысляхъ онъ 
рѣшился заняться римской исторіей, изображая все, что есть въ ней 
достопримѣчательпаго (Cat. 4). Прежде всего его вниманіе было оста
новлено заговоромъ Катилины, наиболѣе важнымъ событіемъ времени 
его юности, какъ по новизнѣ преступленія, такъ и опасности его для 

1) См. объ этомъ въ моемъ трудѣ: »Тацитъ и его сочинёнія«. С.-Г1е-
тербургъ, 1864, стр, 162 слѣд. 
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государства (sceleris atque periculi novitate). Сочиненіемъ о Катилинѣ 

онъ и пачалъ свои историческіе труды. 

Время написанія Катилины съ совершенною точностью опредѣ-

лить нельзя; но изъ 53 и 54 главъ этого сочиненія ясно видно, что 

оно написано иослѣ смерти Кесаря (15 марта 7 1 0 = 4 4 ) . Такимъ об-

разомъ можно думать, что Еатилша появился въ свѣтъ въ 710 (44) 

—711 (43). Далѣе отодвигать времени появленія этого сочиненія нельзя 

уже потому, что къ иервымъ же годамъ, слѣдовавшимъ за смертью 

Кесаря, относится и происхожденіе Югурты—произведенія, стоящаго 

гораздо выше Катилины. 

Для исторіи заговора Катилины Саллустій могъ имѣть много ма-

теріала. Кромѣ рѣчей Цицерона, какъ тѣхъ, которыя были произнесены 

противъ Катилины, такъ и многихъ позднѣйшихъ, въ особенности тѣхъ, 

которыя были сказаны въ защиту нѣкоторыхъ лицъ, замѣшанныхъ въ 

этомъ заговорѣ (pro Murena, pro Sulla), кромѣ его сочиненія на гре-

ческомъ языкѣ о своемъ консульствѣ (стр. 347), равно какъ и стихо

творной поэмы о томъ же предметѣ (стр. 350), кромѣ относящихся 

къ этому дѣлу оффиціальныхъ документовъ, Саллустію могли не мало 

помочь его личныя воспоминанія (ему было въ то время двадцать три 

— четыре года отъ роду) и бесѣды съ другими современниками ; но 

онъ не воспользовался этими матеріалами надлежащимъ образомъ. Даже 

и теперь можно узнать изъ сочиненій Цицерона, Плутарха и Діона 

Кассія о заговорѣ Катилины больше, чѣмъ изъ монографии Саллустія. 

Ясно съ перваго взгляда, что историку ближе къ сердцу лежали 

нравственно-риторическія побуждения, чѣмъ строго-исторический инте-

ресъ. Ходъ сочиненія такой. Авторъ прежде всего разсуждаетъ о пре

восходств духа надъ тѣломъ, о проявленіяхъ этого духа въ воинствен-

пыхъ предпріятіяхъ у разныхъ народовъ, о благодѣяніяхъ мира .и вы-

сказываетъ свое отвращеніе къ бездѣйствію (1—2). За тѣмъ, сказавши 

о томъ, что литературныя занятія также могутъ доставить человѣку 

славу, хотя и не одинаковую съ славой государственныхъ дѣятелей, и 

что писать исторію дѣло трудное, онъ высказываетъ иоводъ къ своимъ 

занятіямъ литературой и къ выбору заговора Катилины предметомъ пер

ваго своего сочиненія (3—4). Описавши, далѣе, характеръ Катилины, 

онъ иускается въ длинное нравственно-историческое разсужденіе о при-

чинахъ, какимъ образомъ Римъ дошелъ до такой порчи нравовъ, пред-

ставителемъ которой явился Катилина (5—13). Заэтимъ слѣдуетъ раз-
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сужденіе о свойствѣ людей, составившихъ партію Катилины, и быстро 
разематривается исторія самаго заговора (14—61), при чемъ значи
тельную часть повѣствованія составляютъ сочиненныя авторомъ въ 
подражаніе Ѳукидиду рѣчи дѣйствующихъ лицъ и разпыя отступленія 
нравственно-политическаго характера,—Какъ ни велико искусство, сь 
кэдимъ авторъ умѣетъ переплетать историческія событія нравственными 
разсужденіями и психологическими картинами, но оно не въ состояпіи 
искупить собой недостатка въ той тщательности, какой мы въ правѣ 
требовать отъ историческаго сочиденія. Ни роль Кесаря, на роль Ци
церона въ этой исторіи не выяснены достаточпымъ образомъ. По от-
ношенію къ этимъ лицамъ Суаллустій о многомъ умалчиваеть, очевидно, 
съ цѣлію скрыть дурную сторону одного и умалить заслуги другого. 
Къ этому его побуждали, конечно, политическая чувства, которыя онъ, 
быть можетъ вопреки желанію, унесъ съ собой въ уединеніе. Холод
ность его къ Цицерону доходитъ до того, что онъ не упоминаетъ даже 
и о торжественной благодарности, принесенной сенатомъ Цицерону за 
спасеніе отечества, хотя и отзывается о лемъ въ почетныхъ выраже-
ніяхъ въ родѣ—optimus consul (гл. 43) и ciarissimus vir (гл. 51). Такое 
отношеніе къ главному дѣятелю въ подавлении заговора Катилины 
бросается въ глаза тѣмъ болѣе, что рядомъ съ этимъ авторъ не скры-
ваетъ своей симиатіи къ Кесарю и говоритъ о немъ съ особенною 
любовію (гл. 49 и 54). Нововсякомъ с.іучаѣ сочиненіе написано мас
терски и обличаетъ въ историкѣ художника, какого не имѣлъ Римъ до 
Саллустія. 

Гораздо выше Катилины стоить Югг/jma. Хотя видно съ перваго 
взгляда, что и это сочиненіе писалъ человѣкъ партіи, отъявленный 
демовратъ и непримиримый врагъ олигархіи, но политическая точка 
зрѣнія автора скорѣе замѣтна въ выборѣ самаго предмета, которымъ 
служатъ здѣсь позорныя дѣйствія аристократии, ослѣпленной торжествомъ 
надъ партіей Гракховъ, чѣмъ въ характеристик дѣйствующихъ ляцъ. 
Любимое лицо историка — Марій , представитель собирающейся съ 
силами демократы, но историкъ не скрываетъ его недостатковъ. Самый 
планъ сочиненія здѣсь гораздо глубя^е задуманъ и обработка частей 
исполнена съ большимъ тщаніемъ. Мѣсто дѣйствія разсказа. Нумидія 
(нынѣшній Алжиръ), было хорошо извѣстно Саллустію, управлявшему 
эт.ой провинцией въ качествѣ проконсула. Въ литературныхъ источни-
кахъ не могло быть недостатка. Мемуары Эмилія Скавра, Рутилія 
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Руфа, Суллы, сочиненіе Сизенны (стр. 267 слѣд.) представляли собой 
достаточный матеріалъ для изображенія эпохи, которымъ онъ и вос
пользовался съ большою тщательностію. О старательномъ собраніи и 
изученіи источниковъ свидѣтельствуетъ между прочимъ то обстоятель
ство, что Саллустій не оставилъ безъ вниманія даже сочинеяія царя 
Гіемпсала, которое было написано на фипикійскомъ языкѣ и перево
димо кѣмъ-то нарочно для историка (гл. 17). Манера повѣствованія въ 
сущности осталась прежняя. Югуртинская война дала лишь автору 
возможность изобразить гораздо больше характеровъ и тѣмъ доставить 
читателю еще больше нравственныхъ уроковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Саллустію 
открылась здѣсь полная возможность показать , какъ выродилась ко 
времени Марія римская аристократія, которую можно было безъ осо
бенная) труда подкупить всякому интригану и которая ради личйыхъ 
выгодъ легкомысленно жертвовала интересами и честью государства. 
Ходъ повѣствованія слѣдующій. Первыя четыре главы, какъ и въ Ка-
щилинѣ, посвящены вѳеденгю, въ которомъ авторъ въ другой разъ из
лагаете свои философскія воззрѣнія на человѣческую природу и раз-
суждаетъ о важности занятія исторіей. Между прочимъ говорите онъ 
поэтому поводу слѣдующее (гл. 4): »Я часто слыхалъ, что Кв. Максимъ, 
П. Сципіонъ и другіе славные мужи нашего гражданства обыкновенно 
говаривали, что, когда они смотрятъ на взображенія предковъ, душа 
ихъ воспламеняется къ доблести съ неудержимой силой. Разумѣется, 
не воскъ и не фигура содержать въ себѣ столь великую силу, но такое 
пламя въ груди превосходныхъ мужей возгорается въ силу воспоми
наний о совѳршенныхъ дѣяніяхъ и не угасаете до тѣхъ поръ, пока 
ихъ доблесть не сравняется съ славою предковъ*. Приступая, далѣе, 
къ самому предмету сочиненія, онъ въ нѣсколькихъ словахъ излагаете 
побуждения, по которымъ онъ за него взялся (гл. 5): »Я намѣренъ 
написать исторію войны, которую римскій народъ велъ съ Югуртой, 
щьремъ Нумидійскимъ, во-первыхъ — потому, что она была большая и 
ожесточенная война и велась съ перемѣннымъ успѣхомъ, а затѣмъ и 
потому, что «дѣсь въ первый разъ было оказано противодѣйствіе вы-
сокомѣрію знати. Эта борьба (аристократіи съ демократией) повернула 
вверхъ дномъ божеское и человѣческое и дошла до такой степени 
ожесточенія, что только война и опустошеніе Италіи могли положить 
ісонецъ гражданскимъ междуусобіямъ«. За тѣмъ, сдѣлавши предвари
тельный очеркъ событій въ Нумидіи и отношеній ея къ Риму до войнш 
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съ Югуртой, онъ приступаетъ къ изображенію самой войны, сопровождая 
разсказъ, по обыкновенію, рѣчами и разными отступлениями нрав-
ственно-политическаго характера. Содержаніе этого сочиненія подробно 
разсказано въ упомянутой мною статьѣ г. Бабста (Пропилеи, I), гдѣ 
вы найдете и прекрасную характеристику сочиненія, въ которомъ исто
рический талантъ писателя высказался въ полномъ блескѣ и ио отно
шению къ искусству разсказа, и по отношенію къ характеристик 
дѣйствующихъ лицъ и накояецъ по отношенію къ умѣнью представить 
въ рѣчахъ, влагаемыхъ въ уста лицъ повѣствованія , общую картину 
политическая) положенія и настроевія массы въ данную минуту. На
писано сочиненіе, какъ видно изъ 3 главы, во время междуусобій, ιιο-
слѣдовавніихъ за убіеніемъ Кесаря, вскорѣ пос.іѣ Катилины, вѣроятно 
въ 713 (41). 

Дошедшіе до нась два историческихъ труда Саллустія были только 
первыми его литературными опытами. За ними слѣдовало большое со-
чиненіе, которое, подобно труду Сизенны (стр. 270), было посвящено 
исторіи современной жизни автора, и которое начиналось 676 (78) годомъ, 
т. е. годомъ смерти Суллы. Объ этой работѣ Саллустій думалъ еще 
оканчивая Югурту, какъ это видно изъ его заавленія, сдѣ.іаннаго въ 
95 главѣ этого сочиненія о томъ, что онъ въ другомъ мѣстѣ говорить 
о дѣяніяхъ Суллы не намѣренъ. Плодомъ этой работы, начатой, по 
всей вѣроятности, вскорѣ по изданіи Югурты, были пять книгъ 
Исшорій (Historiarum libri quinque), обнимавшихъ 12 лѣтъ современныхъ 
автору событій, именно отъ консульства Μ. Эмилія Лепида и Кв. 
Лутація Катула (676 = 78) до консульства Μ'. Эмилія Лепида и Л. 
Волкація Тулла (688=66) , какъ это видно изъ свидѣтельства Авзонія 
(Idyll. I V , 61) и изъ сохранившихся отрывковъ, которые обнимаютъ 
именно этотъ двѣнадцатилѣтній періодъ. Время это полно интереснѣй-
шихъ событій въ римской исторіи. Сюда относится и возстаніе Лепида 
съ цѣлію низверженія олигархической конституции Суллы, и война съ 
Серторіемъ въ Испаніи, и война съ рабами, возставшими подъ предво-
дительствомъ Спартака въ Италіи, и возобновленная въ третій разъ 
война съ Митридатомъ, злѣйшимъ врагомъ римскаго имени, и другія 
важныя внутреннія и внѣшнія событія. 

Но Исшорги не дошли до нашего времени. Все , что мы имѣемъ 
отъ нихъ, это—рядъ небольшихъ отрывковъ, сохранившихся въ видѣ 
цитатъ у древнихъ писателей и иринадлежащихъ всѣмъ пяти книгамъ 
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потеряннаго сочиненія, далѣе — нѣеколько отрывковъ, извлеченныхъ 
изъ двухъ древыихъ рукописей, изъ которыхъ одна, бывшая нѣкогда въ 
рукахъ извѣстной въ исторіп филологіи шведской королевы Христины, 
находится теперь въ ватиканской библіотекѣ, а другая (палимисестъ) 
въ Толедо, и паконецъ четыре гюлныхъ рѣчи и съ нами вмѣстѣ два 
письма, сохранившихся въ одномъ сборникѣ, составленному какъ думаютъ, 
во 2-мъ вѣкѣ нашей эры для риторическихъ цѣлей, и сохранившемся въ 
одной ватиканской рукописи 10-го столѣтія. Первая попытка собрать 
сохранившіеся отрывки этого важнаго сочиненія была сдѣлана еще въ 
16 столѣііи Ржкобони и Ж. Карріономъ, но особенное стараніе къ этому 
было приложено въ прошломъ столѣтіи извѣстнымъ уже намъ, первымъ 
нредсѣдателемъ дшконскаго парламента, Ch. de Brosses, который не только 
предпринялъ самое тщательное разыскание этихъ отрывковъ у грамма-
тиковъ, »en faisant, какъ онъ говоритъ, les plus ennuyeuses lectures qu'il 
soit possible de faire*, по и старался привести ихъ въ такую систему, чтобы 
на основаніи ихъ можно было возстановить ходъ сочиненія Саллустія. 
Результатомъ этой работы и было его указанное мною раньше (стр. 385) 
сочинепіе: Uistuire de la republique rornaine daris le cours du VII-е siecle, 
въ которомъ авторъ старался такъ воспользоваться отрывками, какъ 
будто-бы онъ имѣл ь дѣло съ цѣлымъ сочиненіемъ Саллустія, дополняя 
недостающее свѣдѣніями, добытыми изъ другихъ писателей. Хотя трудъ 
Деб^осса и представ.іяетъ собой замечательное явленіе въ ученой 
литературѣ, но критика нашего столѣтія нашла въ немъ много произ
вольная , и потому предприняты были новыя собранія отрывковъ 
Саллустіевыхъ Исторій, которыя мы имѣемъ въ изданіяхъ Герлаха, 
Крица и Дича (см. ниже стр. 396). 

На основаніи существующихъ собраній отрывковъ можно возста
новить ходъ потеряннаго сочинепія въ слѣдующемъ видѣ. В ъ первой 
книгѣ, послѣ предисловия, гдѣ авторъ коснулся трудовъ прежнихъ 
историкоьъ и иредшествовавшихъ избранной имъ эпохѣ важныхъ поли-
тическихъ событій, не забывши пофилософствовать по прежнему на счетъ 
роскоши и корыстолюбіа, которыя губятъ пароды, онъ прежде всего 
изображаешь возмущеніе Ленида, рѣчь котораго къ народу, сочи
ненная авторомъ, дошла до насъ цѣликомъ, какъ и рѣчь противъ него 
Л . Филиппа. За тѣмъ слѣдовалъ разсказъ о войнѣ съ Серторіемъ до 
прибытія Помпея въ Испанію, о македонской войнѣ подъ предводи-
тельствоыъ Лппія Кяавдія и объ эвспедиціи П. Сервилія противъ пиратовъ, 
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В ъ началѣ второй книги находилось описавіе острова Сардиніи, на 

которомъ умеръ Лепидъ, предводитель возмущенія противъ Сулловой 

конституции, и заканчивалась исторія этого возмущенія; затѣмъ шла 

рѣчь о военньлхъ дѣйствіяхъ Помпея и Метелла противъ Серторія въ 

Испаніи, продолжалось повѣствованіе объ экспедиціи П. Сервилія про

тивъ морскихъ разбойниковъ, говорилось о македонской воинѣ, которую 

велъ теперь Г. Скрибоній Куріонъ, о волненіяхъ народа въ Римѣ по 

случаю голода, о движепіи въ пользу возстановленія трибунской власти 

и о началѣ третьей Митридатской войны. В ъ этой же книгѣ была по-

мѣщена сохранившаяся рѣчь консула Г . Аврелія Котты къ народу, 

угрожавшему ему смертію, и къ ней же относятся отрывки, извлеченные 

изъ толедскаго палимпсеста. Содержаніемъ третьей книги былъ конецъ 

войны съ Серторіемъ, разгаръ войны съ Митридатомъ, тѣснимымъ 

Лукулломъ, продолжение войны македонской и съ пиратами, ужасы 

войпы съ рабами, возставшими въ Италіи подъ предводительствомъ 

Спартака, и впутреннія дѣла Рима, волнуемаго трибунами. Къ этой 

книгѣ относилось дошедшее до насъ письмо Помпея къ сенату и 

рѣчь трибуна Лицинія Макра о возстановленіи трибунскихъ правъ, 

отнятыхъ Суллой. Сюда же относится и большой отрывокъ, извлечен

ный изъ ватиканскаго манускрипта, бывшаго въ обладаніи королевы 

Христины, Крейссигомъ и Анжело Май. По содержанию своему онъ 

относится къ войнѣ съ Спартакомъ. В ъ четвертой книгѣ продолжа

лось повѣствованіе о войнѣ съ Митридатомъ, оканчивалось — о войнѣ 

съ Спартакомъ, шла рѣчь о войнѣ въ Македоніи и Ѳракіи, о злодѣя-

ніяхъ пиратовъ, о строгой цензурѣ Гн. Лентула, о возвращеніи Метелла 

изъИспаніи, о консульствѣ Помпея и Красса, о возстановленіи Помпеемъ 

трибунскихъ правъ, о враждѣ Помпея и Красса, о процессѣ Верреса. 

Въ этой книгѣ было помѣщено Саллустіемъ дошедшее цѣликомъ изъ 

его Исторгй письмо Митридата къ Арзаку. В ъ пятой книгѣ гово

рилось о неудачахъ Лукулла въ войнѣ съ Митридатомъ и о законѣ 

Габинія, которымъ требовалось облеченіе Помпея неограниченной 

властью надъ морскими берегами на три года для войны съ разбой-

нивами. Таково было содержаніе Исторгй, на сколько позволяютъ объ 

этомъ говорить существующіе отрывки. Трудно думать, что сочиненіе 

это представляетъ законченный трудъ: 687 (67) годъ, которымъ оно 

заключается, не представляетъ собой никакихъ данныхъ для того, чтобы* 

слоить вонцомъ йсторюческаго соч^ненія. 

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


393 

Кромѣ историческихъ сочиненій Саллустію приписываются еще 

два письма къ Кесарю (Duae epistolae ad Caesarem senem de republica), 

дошедшія до насъ въ той самой рукописи, которая сохранила и четыре 

рѣчи я два письма, извлеченныхъ изъ Исторгй (см. JordarTa въ Rh. Mus. 

1863 р. 585). В ъ письмахъ къ Кесарю дается совѣтъ возстановить свободу 

и вообще укрѣпить государство пе оружіемъ только, но и хорошими учреж-

деніями. Но еще въ 16-мъ столѣтіи относительно подлинности этихъ пи-

семъ возникли сомнѣнія, которыя, развиваясь все больше и больше, послѣ 

указаній Герлаха, Крица и Орелли, перешли въ полное отрицапіе, такъ 

что въ настоящее время и самый вопросъ о подлинности этихъ писемъ 

сдапъ въ архивъ, какъ окончательно рѣшенный. И дѣйствительно трудно 

признать въ этихъ письмахъ что-либо другое, какъ не школьныя ри-

торскія декламаціи на благодарную тему и образцы такъ-называемыхъ 

увѣщательныхъ рѣчей (suasoriae), въ составлении которыхъ по преи

муществу и упражнялись въ риторскихъ школахъ. Къ тому же на нихъ 

не ссылается ни одинъ грамматикъ, что уже само по себѣ много гово

ритъ не въ пользу принадлежности ихъ Саллустію, не говоря о чисто 

декламаторскомъ тоиѣ, нѣкоторыхъ историческихъ странностяхъ и про-

тиворѣчіяхъ между двумя письмами. Недавно появилась объ этихъ 

письмахъ брошюрка Г. Іордаиа: Dc suasoriis ad Caesarem senem de 

rcpublica inscriplis. Berl. 1868. См. его же въ Hermes, I, р. 231 слѣд. 

В ь числѣ сочиненій Саллустія до насъ дошла его рѣчь противъ 

Цицерона, Declamatio in Сісегопет, вмѣстѣ съ упомянутою нами (стр. 

383) Денламацгей Цицерона противъ Саллустгя. Рѣчь эта представ-

.іяетъ самый злой и циническій пасквиль на Цицерона, гдѣ не поща

жена ни жена, ни даже дочь великаго оратора и гдѣ самъ ораторъ 

представляется какъ легкомысленнѣйшій, продажнѣйфій, грязнѣйшій 

и трусливѣйшій человѣкъ въ мірѣ. Все носитъ въ этсй рѣчи печать 

декламаціи, устраняющей всякую мысль о томъ, чтобы она могла быть 

на самомъ дѣлѣ рѣчью, произнесенною въ сенатѣ. Это есть просто 

пасквиль, пущепный въ ходъ противъ Цицерона или его памяти какпмъ-

либо ярымъ врагомъ его имени, которыхъ у великаго оратора было не 

мало и которые пускали противъ него рѣчи также отъ имени Кати

лины и Антонія (Asc. in ог. in tog. cand. р. 95 Ог.). Признать озна

ченную декламацію за произведете Саллустія не возможно, не смотря 

на весь авторитета, какой принадлежишь въ рѣшеніи такого рода во-

просовъ Квинтиліану. который дважды ссылается на это сочиненіе? 

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


394 

какъ на Саллустіево (IV, 1, 68; I X , 3, 89). Послѣдней цитаты виро-
чемъ нѣтъ въ хорошихъ спискахъ Квинтиліааа и она даже совсѣмъ 
опускается въ новыхъ изданіяхъ. Что же касается до первой цитаты 
Квинтиліана, гдѣ прямо приводится начало Декламацги, какъ при
надлежащей Саллустію, то считать и ее вставочною, какъ это сдѣлалъ 
Цумптъ (ad Qu. ГѴ, 1, 68) и какъ ностунилъ въ своемъ изданіи Эд. 
Боннелъ, мы не имѣемъ основаній. Можно думать даже, что Квин-
тиліанъ имѣлъ въ виду эту декламацію и тогда, когда высказывалъ (XI , 
1, 24) сожалѣніе о нѣкоторыхъ хвастливыхъ выраженіяхъ Цицерона, 
встрѣчающихся въ его поэмѣ De consulatu suo, выраженіяхъ, за которыя 
на него не переставали, но словамъ Квинтиліана, нападать злонамѣ-
ренные люди (maligni). Выраженія эти (см. стр. 351) именно встрѣ-
чаются въ декламаціи, которая пользуется ими самымъ злостнымъ обра-
зомъ. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что Квинтиліану эта декла-
мація была извѣстна и что составление ея относится къ очень раннему 
времени. Взявши же во вниманіе ссылки на нее Квинтиліана, какъ на 
произведете Саллустія, мы смѣло можемъ отнести происхожденіе ея 
въ Августово время, съ чѣмъ стоитъ въ полномъ согласіи и чистота 
языка этого произведенія. 

Сочиненія Саллустія въ древнемъ мірѣ оцѣнивались различно. 
Они находили и недоброжелателей и горячихъ иоклонниковъ. Между 
первыми были люди, которымъ не нравился риторическій колоритъ его 
повѣствованія, его моралистическія размышленія и ораторскіе пріемы, 
съ какими онъ нападаетъ на пороки своего времени. Интересно въ 
этомъ отцошеніи сужденіе Гранія Лициніана, недавно открытаго 
римскаго историка, который изданъ былъ въ первый разъ въ 1857 г. 
А. Ф. Перцомъ въ Берлинѣ и за тѣмъ въ исправленномъ видѣ въ 
1858 7-ю боннскими филологами, учениками Ричля, въ Лейпцигѣ подъ 
заглавіемъ: Grani Liciniani quae supersunt emendatiora edidit philologorum 
Bonnensium heptas. Вотъ что говорить этотъ Граній Лициніанъ *) на 

*) Какъ Перцъ, такъ и боннскіе ФИЛОЛОГИ считаюп» его за одно лицо 
с ъ Граніемъ Флаккомъ, написавшимъ, по свидѣтельству Цензорина (De die 
nat. 3), книгу объ Индтитаментахъ и посвятившимъ ее К е с а р ю , и отно-
сятъ его поэтому къ вѣку Ю. Кесаря и Саллустія. Я уже имѣлъ случай вы
сказываться противъ этихъ мнѣній (Римская письменность въ періодъ царей, 
стр. 36; нѣм. изд. р. 31) и со мной вполнѣ согласился ростокскій проФессоръ 
Клазонъ, почтившій мою книгу рецонзіей въ Neue Jahrbucher fur Philologie 
und Paedag., 1871, p / 7 1 9 . 
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43 страницѣ послѣдняго, также плохого, изданія (р. 44 ed Pertz): 

»Намъ попалось въ руки сочинепіе Саллустія (Historiae); но мы, какъ по

ложили, не будемъ останавливаться на томъ, что могло-бы насъ задержать, 

и на томъ, что не важпо. Ибо Саллустія должно читать не какъ историка, 

а какъ оратора: онъ и упрекаетъ свое время, и нападаетъ на пороки, 

и примѣшиваетъ злословіе, и описываетъ мѣстности, горы, рѣки и 

другое въ этомъ родѣ, и обвиняешь и сравниваешь съ разглагольство-

ваніемъ*. Но особенно много порицатели Саллустія нападали на его 

языкъ, на то verborum fingendi et novandi studium, о которомъ говоритъ 

Геллій (IV, 15), не совсѣмъ согласный съ этими упреками. Грамматикъ 

Леней (Suet. Gr. 15) и Августъ (Suet. Aug, 86) упрекали его за упо

требление старипныхъ словъ, заимствованныхъ имъ изъ Началъ Катона. 

Азипій Полліонъ (Suet. Gr. 10; Gell. X , 26) и Ливій (Sen. Contr. I X , 

14) упрекаютъ его въ аффектаціи употребленія древнихъ словъ, затем-

няющихъ смыслъ. Нѣкоторые—за темноту языка, происходящую отъ 

сжатости, за obscura brevitas (Sen. Ер. 114) и abrupturn sermonis genus 

(Quint. I V , 2, 45). Не смотря на эти неблагоприятные отзывы, Саллустій 

пользовался во время имперін большой популярностью и имѣлъ репу

тацию лучшаго римскаго историка (Mart. X I V , 191: Primus romam 

Crispus in historia), котораго смѣло можно было сравнивать съ Ѳукиди-

домъ (Qu. X , 1, 101; Vell . II , 36). Е г о изучали въ риторскихъ школахъ 

и особенно любили грамматики за его архаизмы , что они доказали 

многочисленными изъ него цитатами. Даже самая сжатость его рѣчи, 

эта вошедшая въ пословицу Sallustiana brevitas, стала считаться вели-

кимъ достоинствомъ (Quint, X , 1, 32) и вызывать ему всевозможныя 

похвалы (Qu. X , 1, 102; Gell. I I I , 1; I V , 15). Даже и самъ великій 

историкъ кесарскаго Рима называешь Саллустія rerum romanarum floren-

tissimus auctor (Tac. An. III , 30). Значеніе его во 2-мъ вѣкѣ нашей эры 

сдѣлалось такъ велико, что современпикъ Адріана, греческій риторъ 

Зиновіа перевелъ его на греческій языкъ (Suid. Ζηνόβιος) и тѣмъ 

содѣйствовалъ еще большему распространена его сочиненій въ древ-

немъ мірѣ. Вниманіе къ сочиненіямъ Саллустія перешло даже и въ 

средніе вѣка, какъ свидѣтельствуетъ множество списковъ, въ кото

рыхъ дошли до насъ Еатшша и Югурта — сочиненія, такъ сильно 

нравившіяся средневѣковымъ ученымъ по своему моралистическому 

направленію. 

Изь спеціальныхъ сочиненій новаго времени, относящихся къ 
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Саллустію, какъ писателю, укажу па слѣдующія: Dreis, Ueber Sallusl 

als Geschichtschreiber, Itzeh. 1845; Gerlach, Ueber den Geschichtsschreiber 

C. Sallustius Crispus. Basel, 1831; также въ его Historische Studien, I, 

р. 286; Teuffel, Ueber Sallustius und Tacitus, Tiibingen, 1868; Бабстъ 

въ Пропилеяхъ, I, стр. 223. Объ языкѣ Саллустія см. Griindel, Quaes-

tiones Sallustianae. Konigsb. 1861; Badstiibner, Dc Sallustii dicendi genere. 

Berl. 1863; Bussmann, De lemporum et modorum usu apnd Sallustium. 

Greissw. 1862. 

О спискахъ, къ которыхъ дошли сочиненія Саллустія, см. по 

преимуществу Рота (Roth) въ Rhein. Mus. I X (1854) р. 129, за тѣмъ 

Дича (Dietsch) въ предисловии къ его изданію, Іордана въ Hermes, I , 

р. 228 и др. Лучшими списками считаются парижскій сорбоннскій № 

5 0 0 , парижскій № 1576 , о которомъ писаль Вирцъ (De fide alque 

aucloritate codic. Sall. Par. № 1576, Aarau, 1867) и Базельскій, кото

рымъ въ особенности пользовался Герлахъ. Эти списки относятся къ 10 

столѣтію. О томъ, какъ дошли до насъ рѣчи и письма изъ Исторгй, 

см. Іордана въ Rhein. Mus. X V I I I (1863) р. 584 слѣд. 

Перечень старинныхъ изданій см. въ предисловіи изданія Φρ. 

Дор. Герласса. Я укажу лишь на важнѣйшія. Первое изданіе вышло 

въ Венеціи 1470; въ томъ же году вышло изданіе въ Римѣ; къ 1509 

относится первое парижское, издапіе; изданіе Карріона появилось въ 

Антверпенѣ 1573; изданіе Корте—въ Лейпц. 1724. Новый рядъ из-

даній начался съ изданія Герлаха, Базель, 1827—31 (3-е изд. 1852 

т. 1-й). За нимъ слѣдовали вполнѣ критическія изданія: Крица (Kritz), 

Лейпц. 1828 — 53 (2-е изд. 1856), Дича, Лейпц. 1859 и Іордана, 

Берл. 1866. 

Йзъ числа второстепенныхъ прозаическихъ писателей эпохи Ци
церона болѣе другихъ извѣстенъ Корнелій Henomz. Онъ былъродомъ 
изъ сѣверной Италіи и называется у Плинія (Ν. II. III, 18, 127) оби-
тателемъ мѣстности рѣки По, Padi accola. О жизни его мы знаемъ очень 
не много. Обыкновенно его производясь изъ Остильи, древняго города 
(Hostilia) сѣверной Италіи, лежащаго къ югу отъ Вероны, и на этомъ 
основаніи недавно жители Остильи воздвигли ему статую. Извѣстно, 
ьто онъ былъ близокъ къ Цицерону (Gell. X V , 28: Μ. Ciceronis ut qui 
maxime amicus familiaris fuit), былъ съ нимъ въ перепискѣ (Macr. Sat. 
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И, 1, 14; Suef. Caes. 55; Cic. ad AU. X V I , 5 )ибылъ тѣсно друженъ съ 

Аттикомъ (А». 13), по иросьбѣ котораго написалъ подробную біографію 

Катона Старшаго (Cat. 3). Дружба Корнелія Непота съ такими людьми, 

какъ Цицеронъ и Аттикъ, свидѣтельствуетъ, что онъ жилъ въ кругу 

образованнѣйшихъ людей своего времени и былъ замѣтенъ среди сво

ихъ современниковъ. Это подтверждается и тѣмъ, что первостепенный 

поэтъ цицероновской эпохи, Катуллъ, пашелъ удобнымъ посвятить ему 

свои стихотворения (1, 3). Ни годъ рождепія, ни годъ смерти Корнелія 

Непота, намъ не извѣстны. Мы знаемъ только, что онъ умеръ уже во 

время правлепія Августа (РІ Ν. Η. I X , 3 9 , 137; Χ , 23) и что онъ 

пережилъ Аттика (AU. 19), умершаго въ 722 (32) г. Не извѣстно, по 

какому поводу Іеронимъ упомипаетъ о немъ, какъ объ извѣстномъ 

писателѣ (clarus habetur) иодъ 1 годомъ 185 олимпіады ( 7 1 4 = 4 0 ) . 

Литературная дѣятельность Корнелія Непота была обширпа. Такъ 

онъ написалъ въ трехъ книгахъ Chronica (Gell. X V I I , 21) или Annalea 

(Jom. de reb. golh. 2) — то самое сочиненіе, объ учености котораго 

говоритъ Катуллъ въ упомянутомъ посвященіи Корнелію Непоту сво

ихъ стихотвореній г ) . В ъ этой хроникѣ Корнелій Непотъ излагалъ не 

только римскую исторію, но, какъ видно изъ цитатъ Геллія ( X V I I , 21), 

и греческую. Другое его сочипеніе, пятую книгу котораго цитуетъ 

Геллій (VII , 18), называлось Exempla (Exemplorum libri), которое, судя 

по заглавію, содержало въ себѣ сборникъ историческихъ примѣровъ, 

составленный съ поучительною цѣлью. Упоминается, далѣе, большое 

сочиненіе подъ заглавіемъ Libri virorum illustrium (Gell. X I , 8), кото

раго Харизій цитуетъ 15-ю и 16-ю книги (I ed К. р. 141 и 220). Это 

сочишчііе, повидимому, обнимало собой цѣлые отдѣлы біографій замѣ-

чательныхъ личностей древняго міра: и замѣчательныхъ историковъ 

(Corn. Nep. Dio, 3), и замѣчательныхъ полководцевъ (Согп. N . Praef. 8, 

Hann. 13), и ноэтовъ (Suet. Тег. vit. 1) и даже, кажется, грамматиковъ 

(Suet. Gr. 4). Къ этому сочиненію, конечно, относилась большая біо-

графія Катона Старшаго, которую Корнелій составилъ по просьбѣ 

Аттика (Caf. 3), равно какъ и біографія Цицерона, о которой упоми

паетъ Геллій ( X V 28). — Кромѣ того упоминаются письма его къ 

*} Cat. 1, 5: ausus es unus I ta lorum 

Omne aevum tribas explicare clmrtis 

Doctis, Juppiter , et laboriosis . 
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Цицерону (Lact. Div. inst. I I I , 15, 10), а Плинію Младшему (Ер. V , 

3) И8вѣстпы были и поэтическія произведепія Корнелія Непота. Отъ 

большей части поименованныхъ сочиненій не осталось и слѣда. 

В ъ настоящее время подъ именемъ Корнелія Непота издаются 

такъ-называемыя Vitae excellentium imperatorum (Жизнеописанія отлич-

ныхъ полководцевъ), посвященныя Аттику. Но вопросъ о принадлеж

ности ему этихъ біографій до сихъ іюръ еще остается спорнымъ, не 

смотря на т о , что написано огромное множество сочиненій и статей 

за и противъ принадлежности этого сочиненія Корнелію Непоту. В ъ 

рукописяхъ оно приписывается современнику Ѳеодосія Эмилію Пробу. 

Исключение въ этомъ случаѣ составляюсь лишь біографіи Еатона и 

Аттика, которыя подписываются именемъ Корнелія Непота и въ мно-

гихъ спискахъ цѣлаго сочипепія не находятся. Поэтому до Ламбина 

(1509) Жизнеописангя отличныхъ полководцевъ издавались неизмѣнно, 

какъ сочиненіе Эмилія Проба. В ъ этомъ случаѣ издатели основывались 

съ одной стороны на обозпачепіи этимъ именемъ списковъ, а съ другой 

— па стихотворномъ посвященіи, находящемся въ концѣ многихъ 

рукописей, авторъ котораго называетъ себя Пробомъ. Посвященіе это 

состой гъ изъ шести двустишій элегическаго размѣра и адресуется къ 

императору Ѳеодосію. Авторъ его, подражая Овидіеву введенію къ 

Tristia. говоритъ: 

Книга моя отправляйся и въ лучшей судьбѣ своей помни: 
Будетъ читать государь, знаетъ пусть, что ты моя. 

И въ концѣ прибавляешь: 

Если про автора спроситъ, открой потихоньку владыкѣ 

Имя тогда ты мое: пусть знаетъ онъ, что я Пробъ. 

Есть рука матери, дѣда, моя также въ сборникѣ этомъ: 

Счастливы руки у тѣхъ, кто ему могъ послужить х ) . 

1) Ііриведемъ эти стихи въ ПОДЛИННИКЕ цѣликомъ: 

Vade liber noster, fato meliore meraento, 
Cum leget haec dominus, te sciat esse nieum. 

Nec metuas fulvo strictos diademate crines, 
Ridente blandum vel pietate oculos. 

Comraunis cunctis hominum, sed regna tenere 
Se meminit; vincit hinc magis ille homincs. 
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Какъ вы видите, посвященіе это скорѣе служить къ подтверж
д е н а того, что упоминаемый здѣсь Пробъ не можетъ считаться авто
ромъ сборника біографій, такъ какъ онъ прямо рекомендуетъ себя 
неренисчикомъ чужого сборника, дополняя работу своего дѣда и матери, 
но издатели сборника вплоть до Ламбина, говорю я, видѣли въ посвя
щении лишь доказательство его принадлежности Эмилію Пробу и изда
вали сочиненіе исключительно съ этимъ именемъ. Ламбинъ первый сдѣ-
лалъ отстуиленіе отъ обычая своихъ предшественниковъ и озаглавилъ 
свое знаменитое изданіе (Парижъ, 1569) такъ: Aemilii Probi seu Cornelii 
Nepotis Vitae excellentium imperalorum. Примѣру его послѣдовали Сава-
ронъ, ШОТТЪ и др. Съ теченіемъ времени издатели приняли за пра
вило и совсѣмъ опускать имя Эмилія Проба, вполнѣ убѣдившись въ 
несостоятельности мнѣнія о принадлежности сборника біографій совре
меннику Ѳеодосія. Однако вопросъ объ авторѣ его былъ снова поднятъ 
въ первой четверти нашего столѣтія и рѣшеніе его было повернуто 
онять въ пользу Проба. Поворотъ этотъ произвелъ Рткъ (Rinck) сво-
имъ сочиненіемъ: Saggio di un esame critico per ristituire al Emilio Probo 
ii libro de vita excellentium imperatorum creduto communemente di Cornelio 
Nepote. Venezia, 1818. Ринкъ старался доказать, что изъ двадцати четырехъ 
біографій Корнелію Непоту могутъ принадлежать только двѣ: Катона 
и Аттика, которыя находятся въ немногихъ спискахъ сборника біо-
графій, а иногда существуютъ отдѣльпо отъ него, но за то прямо при
писываются Корнелію Непоту (Ех libro Cornelii Nepotis de latinis histc-
ricis). Остальныя же біографіи, какъ полагаетъ Ринкъ, не могутъ при
надлежать Корнелію Непоту ни по языку, ни по историческому таланту 
ихъ автора, пи по какимъ-либо другимъ основаніямъ. Дѣйствигельно 
языкъ въ Жизнеописангяхъ отличныхь полководцев* представляешь 
иногда странности, которыя никакъ не могутъ подать повода къ мысли 
о принадлежности автора сочиненія къ золотому вѣку римской лите
ратуры. По мѣстамъ у автора біографій видно просто незнаніе грамма-

Onientur steriles fragili tectara libelli: 
Theodosio et doctis carmina nuda placent. 

Si rogat auctorem, paulatim detege nostrum 
Tunc domino nomen: me sciat esse Probum. 

Corpore in lioc manus est genitricis aviquc raeaque: 
Felices, dominum quae meruere, manus. 
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тики и, н е смотря на всю очистку текста критикой (Флеккейзенъ, 

Ниппердей), грубость стиля не рѣдко бросается въ глаза. Но еще болѣс, 

чѣмъ все это, говорить противъ принадлежности этихъ біографій Корнелію 

Непоту отсутствие искусства повѣствованія, недостатокъ внутренней связи 

въ рѣчи, сильные промахи противъ исторіи, пеумѣнье оттѣнить важ-

нѣйшее и пропускъ главнѣйшихъ фактовъ. Все указываетъ на отры

вочность, выборку, сокращеніе. Къ этому нужно прибавить замѣтную 

противоположность между жизпеописаніемъ Аттика и біографіями полко-

водцевъ въ языкѣ, изложеніи и манерѣ и то , что на такой сборникъ 

біографій не указываетъ ни одинъ древній писатель. 

Но съ другой стороны нѣтъ серьёзныхъ основаній приписывать 

этотъ сборникъ біографій и Эмилію Пробу. Свидѣтельство рукописей, 

равно какъ и посвященіе несомнѣнно говорятъ лишь въ пользу того, 

что сборникъ ирошелъ черезъ руки Проба, который принялъ въ немъ 

то или другое участіе. Трудно однако допустить, чтобы Эмилію Пробу 

принадлежало составление этихъ жизнеописапій. Этого не позволяешь 

думать прежде всего языкъ сочиненія. Какъ ни нёчистъ языкъ жизнеопи

саний, но все же онъ въ общемъ гораздо выше того,какимъ написано посвя-

щеніеѲеодосію. При немаломъ количествѣ идіотизмовъ и даже, по мѣстамъ, 

неправильностей, языкъ жизнеописаній содержитъ въ себѣ мпого чисто 

классическихъ оборотовъ и, говоря вообще, поситъ на себѣ печать нѣ-

котораго изящества, которому было чуждо время Проба, т. е. конецъ 

4-го или первая половина 5-го столѣтія (неизвѣстпо, къ какому Ѳео-

досію относится посвященіе, къ 1-му пли къ 2-му). Это изящество еще 

чувствовали люди, голосъ которыхъ въ такихъ вопросахъ весьма важенъ, 

такіе люди, какъ Гифаній, Ламбинъ, Эразмъ, Муретъ, Рункенъ и др. 

В ъ новѣйшее время языкъ біографій съ особеннымъ тщапіемъ разби

рали Дэне (Dahne) въ своемъ изданіи и въ диссертаціи: De vitis excel-

lentium imperatorum Gornelio Nepoti, non Aemilio Probo tribuendis (C^zae, 

1827) и въ особенности Жиберкюнъ (Lieberkuhn) въ своихъ Vindiciae 

librorum injuria suspectorum. Defensio Cornelii Nepoiis conlra Aemilium 

Probum librarium. Leipz., 1844. Опи пришли къ тому же заключению 

объ языкѣ автора біографій. Противъ принадлежности ихъ Эмилію 

Пробу говорить и то обстоятельство, что авторъ ихъ обнаруживаете 

широкое знакомство съ классической литературой, котораго опять-таки 

не имѣли писатели вѣка Ѳеодосіева. Авторъ біографій пѣсколько разъ 

ссылается на Ѳукидида (Them. 1, 9, 10; Paus. 2; Alc. 11), въ біографіи 
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Агезилая онъ пользовался Ксенофонгомъ (Ag. 1), ссылается на Платона 
(АІ 2), Гомера (ГЫ. 2), приводишь мнѣнія Поливія (Напп. 13), Аттика, 
(ibifl.); кромѣ того онъ знакомь съ Ѳеопомпомъ, Тимеемъ, Динономъ, 
Силеномъ, Созиломъ, Сулыіиціемъ и вь біографіи Эпамипонда (гл. 4) 
упоминаешь о многихъ писателяхъ (complures seriptores). Но что осо
бенно говорить противъ принадлежности сборника біографій иозднѣй-
шему времени, это хорошій гражданскій духъ и республиканская чувства, 
которыя всюду обнаруживаешь ихъ составитель. Къ тому же, о чемъ 
бы авторъ ни нисалъ, онъ думаетъ о своемъ отечествѣ, о Римѣ. Говоря 
въ жизнеописапіи Эвмена о своеволіи ветерановъ Александра, онъ при
бавляешь: »Какъ теперь поступаютъ наши ветераны (гл. 8 )« . Говоря 
объ умѣренной почести, оказанной Мильтіаду за мараѳонскую побѣду, 
онъ невольно обращается мыслію къ своему отечеству, гдѣ характеръ 
общественных!» почестей такъ извратился въ его время, и замѣчаетъ: 
»Какъ нѣкогда у нашего народа почести были рѣдки и скудны и по
тому славны, а теперь обильны и потеряли значеніе, такъ во время 
оно было и у Аѳинянъ (Milt. 6 )« . Сказавши о покорности Агезилая 
правительству, онъ прибавляетъ: » 0 , еслибы иримѣру его слѣдовали 
наши полководцы (Ages. 4 ) « ! Подобных?, примѣровъ можно-бы было 
привести не мало. Они показываютъ, что авторъ Жизнеописангй жилъ 
въ такую эпоху, когда еще не умерло гражданское чувство, когда еще 
жили въ воспоминании слапныя времена Рима, хотя настоящее и не 
представлялось отраднымъ для автора. 

Кто же былъ авторъ Жизнеописангй опьличиыхъ полководцев*? 

Взявши во вииманіе все сказанпое, легко придти къ убѣжденію, 
что авторомъ ихъ не могъ быть писатель конца 4-го или первой поло
вины 5-го столѣтія Р. X . и что если трудно признать Корнелія 
Непота авторомъ сборника біографій въ томъ видѣ, какъ онъ дошелъ 
до насъ, то ничто не мѣшаетъ видѣть здѣсь руку компилятора, который 
сдѣлалъ сокращеніе изъ сочиненія Корнедія Непота Ue viris illustribus. 
Этимъ комниляторомъ могъ быть конечно и Пробъ, который, выбравши 
наиболѣе понравившіяся ему мѣста изъ большого труда Корнелія Не
пота и составивши такимъ образомъ сборникъ біографій, преиоднесъ 
его Ѳеодосію; но судя но посвященію, Пробъ всего скорѣе былъ 
только неренисчикомъ, и быть можешь еще корректоромъ текста, 
переписапнаго другими. Ясно одно, что это — не полное сочиненіе, 
а выдержка изъ другого. На это именно указываетъ біографія 
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Фокіона, сокращенная до нослѣдней степени, и въ особенности отдѣлъ 
О царях* (De regibus), сокращенный чуть не до перечня именъ. Но 
такъ какъ почти никто не споритъ противъ принадлежности біографій 
Катона и Аттика Корнелію Непоту, въ виду замѣтки рукописей объ 
извлечены этихъ двухъ біографій ех libro Cornelii Nepotis de Minis 
historicis — съ одной стороны и въ виду чистоты языка и изящества 
тона, которыми отличается жизнеописаніе Аттика—съ другой, и такъ 
какъ біографія Катона является сокращенною не мепѣе Фокіоновой, 
хотя мы изъ словъ самого Корнелія знаемъ (Cat. 3), что имъ состав
лена и подробная біографія Катона, къ которой онъ и отсылаешь 
интересующихся предметомъ, studiosos Catonis, то является возможность 
отнести сокращеніе этихъ біографій еще къ самому Корнелію Непоту. 
Но допустивши это, мы конечно не можемъ указать ни ближайшей 
цѣли сокращения, ни нричинъ, по которымъ опъ составилъ отдѣльный 
сборникъ біографій именно этихъ двадцати двухъ, а не другихъ полко-
водцевъ, и по которымъ онъ не представилъ біографіи ни одного римскаго 
полководца, ни основаній, по которымъ къ сборнику біографій иолко-
водцевъ присоединены біографіи Катона Старшаго и Аттика, изъ ко
торыхъ послѣдній не участвовалъ пи въодномъ походѣ. Вообще этотъ 
сборникъ возбуждаетъ много вопросовъ, которые не принадлежать къ 
легкимъ въ исторіи римской литературы. Что касается до того, какъ 
вопросъ объ авторѣ сборника стоить въ современной наукѣ, то я 
должепъ сказать вамъ, что мяѣнія на этотъ счетъ далеко еще не устано
вились, хотя , повидимому, рѣшеніе склоняется въ пользу Корнелія 
Непота. Изъ новѣйшихъ сочиненій но этому предмету я рекомендую 
вамъ познакомиться съ предисловіемъ къ изданію Пиппердея (Leipz., 
1849), съ введепіемъ въ изданіе Монжино (Paris, 1868, Hachette) 

и со статьей Н. Михайловскаго *) въ Журналѣ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія 1859, № 2-й. Эти сочиненія введутъ васъ въ 
состояніе вопроса. 

*) Покойный Н. М. Михайловскій былъ изъ воспитанникоьъ главнаго 
педагогическаго института. Онъ умеръ въ ранней молодости, не проживши 
и двухъ лѣтъ по выходѣ изъ института и предупредивши даже своего близ-
каго, также преждевременно скончавшагося, друга Н. А. Добролюбова, в о с 
питанника того же института. Римская литература была спеціальностью по-
койнаго и указанный трудъ его свидѣіельствуетъ, что онъ принадлежалъ-бы 
въ наше время не къ тѣмъ Филологамъ, которые, Богъ знаетъ — почему, 
такъ называются, а къ тѣмъ, которые считаютъ нужнымъ чѣмъ-нибудь и до
казать свое Филологическое образована. 
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Списки, въ которыхъ дошли до насъ Жизнеописания, сводятся, 
повидимому, всѣ къ одному источнику, который потерянъ. Самый 
древній изъ сохранившихся—Вольфенбюттельскій (Guelferbytanus), при
надлежащие къ 12 столѣтію. В с ѣ списки, число которыхъ доходитъ до 76, 
сильно попорчены и собственныя имена въ нихъ искажены. См. объ нихъ 
озс іѣдованіе Рота въ его изданіи Корнелія Непота и Ниппердея Speei-
leginm criticum Corn. Nepotem. Leipz. 1850 и Ien. 1868—71. 

Изданій множество. E<1. prmceps вышло въ Венеціи въ 1471 безъ 
біографій Катона и Аттика. Какъ въ этомъ издапіи, такъ и во всѣхъ 
другихъ до Ламбина, авторъ обозначался именемъ Эмилія Проба. 
Изданіе Ламбина вышло въ Парижѣ въ 1569. Изъ старинныхъ изданій 
для насъ особенно важно утрехтское (1540), которое, какъ думаютъ, 
сдѣлано по потерянному списку Дангэля (codex Danielinus), Изъизданій 
съ комментариями примѣчательны Боза (Bos, Bosius) и Стаѳерена. 
Первое вышло въ Лейпцигѣ въ 1667, а второе въ Лейденѣ въ 1734, 
за тѣмъ въ 1773 и наконецъ въ нашемъ столѣтіи снова издано Бар-
дили (Slutg. 1820). Хороши комментаріи также въ изданіи Бреми 
(Zurich, 1796 и 4-е 1827). Пользуется извѣстностью по своимъ коммен-
таріямъ также изданіе Дэне. Изъ критическихъ изданій нашего сто-
лѣтія первое мѣсто принадлежите изданію Рота (Базель, 1841). Оно 
полно критическаго аппарата. За нимъ слѣдуетъ изданіе Липпердея 
(Лейпц., 1849). Недавно выпустила Корнелія Непота Гашетовская фирма 
въ Парржѣ, предпринявшая цѣлый рядъ изданій древнихъ авторовъ, 
которыя дѣлаютъ честь французской учености. Онъвышелъ подъ редакціей 
Мопжино (Monginot) въ 1868. Изъ школьныхъ изданій примѣчательны: 
Ниппердея (Берл., 1868 5-е изд.) и Зибелиса (Лейпц., 1867, 6-е изд. *). 
Отрывки иотерянныхъ сочиненій Корпелія Непота см. по преимуще
ству у Рота, Монжино и у Гальма. 

В г 1871 вышло 7-е из/іаше Зибелиса. Та же ФирАа (Тэйбнеръ) в ы 

пустила въ томъ же году изд (жіе Гальма съ хорошимъ текстомъ. 
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