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Л Ε К Ц I Я 2 9 - я . 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦІИ: ЛУКРЕЦІЙ Η ЕГО ПОѲМА О природѣ. НЕДОСТАТОКЪ ОВѢД^НІИ ОВ/Ь 

ЕГО жизни. ЗАДАЧА и СОДЕРЖАНІЕ поэмы. ТАЛАНТЪ Л У К Р Е Щ Е И ДОСТОИНСТВО ЕГО ПОМВД. 

Мнънія о ЛУКРЕЦІЪ В Ъ ДРЕВНЕЙ ЛИТЕРАТУР*. ЯЭЫКЪ И ОТИХЪ. ИСТОЧНИКИ , «ото» 
РЫМИ онъ ПОЛЬЗОВАЛСЯ. НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА О ЛУКРЕЦІѢ. СПИСКИ, ИІДАНІЯ. 

Въ то время, какъ римская поэтическая литература въ ляцѣ R a -
тулла, Кальва, Цияиы, Т И Ц И Д Ы и пр. усиливалась обработать на всѣ 
лады латинскую лирику, отдавая предпочтете эпиграммѣ и эротическимъ 
стихотвореніямъ въ нескромномъ духѣ александрійской поэзіи, въ то 
время, когда на римскую республику, потрясенную въ самомъ осно
вании своемъ междуусобной войной Марія и Суллы, или демократии съ 
аристократией, сыпался ударь за ударомъ въ видѣ заговора Катилины, 
безчинствъ демагога Клодія, въ видѣ иерваго тріумвирата и разныхъ 
замысловъ честолюбцевъ, въ это самое время умираетъ въ Римѣ во 
цвѣтѣ лѣтъ Лукрецій, оставляя послѣ себя поэму, въ которой отъ 
лериаго стиха до послѣдпяго звучитъ струна, не имѣющая ничего об-
щаго ни съ сладострастной и шаловливой поэзіей Катулла, ни съ поли
тическими обстоятельствами времени, когда, по видимому, всего менѣе 
можно было говорить о величіи и сиокойной силѣ человѣка, просвѣ-
щеннаго зпапіемъ. В ъ этой поэмѣ все необыкновенно и поразительно: 
и своеобразный талантъ автора, и самое содержание произведенія, и 
высокая поэтическая форма, въ которую такъ смѣло облечено фило
софское сочиненіе, и возвышенный характеръ поэмы, и страстный про* 
повѣдническій тонъ, и такъ мало свойственное римскому характеру 
увлеченіе. Е я заглавіе: О природѣ (Ue rerum natura). 
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Мы почти совсѣмъ не имѣемъ свѣдѣній о ЖИЗНИ Т. Лукреція 
Кара. Іеронимъ относитъ годъ его рожденія къ 171 олимпіадѣ и тутъ 
же сообщаете», что онъ, пришедши въ бѣшенство отъ любовнаго на
питка, наложилъ на себя рупи па 44-мъ году жизни. По этому раз^ 
счету время жизни Лукреція падаетъ на 659—703 годы отъ основанія 
Рима (95 — 51 до Р. X . ) . Но такъ какъ Донатъ въ жизнеописаніи 
Виргилія (Vit. 2) говоритъ, что Виргилій въ тотъ самый день надѣлъ 
тогу совершеннолѣтняго человѣка (ѵігііёт togam), въ который Лукрецій 
умеръ, и относитъ эти факты ко второму консульству Помпея и М. 
Лицинія Красса, т. е. къ 699 году отъ основания города (55 до Р . X . ) , то, 
принимая во вниманіе извѣстіе Іеронима о смерти Лукреція на 44-мъ 
году, приходится годомъ его рожденія считать 655 годъ Рима (99), а 
не 659 (95), показанный Іеронимомъ. Если мы къ этимъ свѣдѣніямъ 
прибавимъ еще странное сообщеніе Іеронима, что ноэтъ написалъ 
нѣсколько книгъ своей поэмы въ промежуткахъ между припадками сума-
сшествія (per intervalla insaniae), сообщеніе, легко объяснимое впрочемъ 
отношеніемъ христіанскаго писателя къ атеистическому учевію поэта, 
то будемъ уже въ правѣ сказать, что мы сообщили всѣ дапныя, какія 
передала намъ древняя литература для біографіи Лукреція. 

Единствепнымъ памятникомъ литературной дѣятельности Лукреція 
осталась намъ его дидактическая поэма Dc rerum nahira въ шести кни-
гахъ, которую авторъ посвятилъ извѣстному намъ уже по отношеніямъ 
къ Катуллу (стр. 411 и 414), Г. Меммію Гемеллу, человѣку, получив
шему очень хорошее литературное образование, особенно близко зна
комому съ греческой литературой (Сіс. Brut. 70) и писавшему эроти
ческие стихи въ духѣ господствовавшаго направленія (Р1. Е р . V , 3; 
Gell. X I X , 9). Идея этого необыкновенпаго сочиненія состоитъ въ изло
жены* ученія Эпикура, которое, освобождая человѣка отъ всего того, что 
наиболѣе мѣшаетъ человѣческому счастью, отъ предразсудковъ и религіоз-
наго страха, приводить его, какъ думаегт, Лукрецій, къ полной незави
симости внутренней жизни и тѣмъ дѣлаетъ истинно-счастливымъ. Про
никнутый убѣжденіемъ въ необыкновенной высотѣ этого ученія, Лукредій 
поставилъ себѣ задачей распространить его между своими соотечественни
ками; но понимая, что оно въ своей догматической сухости никакъ не 
могло-бы привлечь къ себѣ вниманіе толпы, поэтъ признается, что онъ 
хотѣлъ подсластить пилюли и въ великолѣппыхъ стихахъ ( I , 935 — 
960) заявляетъ, что онъ, подобно медикамъ, которые, давая дѣтямъ 
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пепріятныя, но полезяыя лекарства, обмазываютъ края стакана медомъ, 
облекаетъ трудное для массы ученіе въ поэтическую форму. 

Начинается поэма воззваніемъ къ Венерѣ, родоначальницѣ пле

мени Энея, паслажденію людей π боговъ 

Aeneadum genetrix, hoinmura divomque voluptas, 
Alma Venus, 

которою начинается всякая жизнь и наслаждается солнечнымъ свѣтомъ, 
при появленіи которой бѣгутъ вѣтры и изчезаютъ облака, для которой 
земля производить цвѣты, которой улыбается морская пучина, для 
которой блестятъ небеса различнымъ свѣтомъ и которая наполняетъ 
любовью всякое сердце затѣмъ, чтобы живыя созданія съ охотой рас
пространяли свой родъ но землѣ во вѣки вѣковъ. Этой-то владычицѣ 
природы молится поэтъ, прося ее быть союзницей ему въ создапіи 
поэмы, въ которой онъ желаетъ объяснить Меммію то, что называется 
природой. Е е онъ проситъ погрузить въ глубокій сонъ войны, сви-
рѣпствующія на сушѣ и на морѣ. Она одна въ силахъ возстановить 
ыиръ между людьми, такъ какъ властелинъ войны, сильный оружіемъ 
Марсъ, часто покоитъ на ея груди свою голову, будучи привязанъ къ 
ней неизцѣлимой раной любви. Къ этому, нокоющемуся въ ея объ-
ятіяхъ, Марсу, пусть она, наклонившись всѣмъ своимъ божественнымъ 
тѣюмъ, льетъ изъ устъ своихъ сладкія слова, прося, чтобы онъ даро-
валъ безмятежный миръ римскому народу. Иначе и самъ поэтъ не мо-
жетъ съ покойнымъ духомъ предаться своему труду, да π знаменитый 
потомокъ Мемміевъ, для котораго онъ пишетъ, не въ состояніи отор
ваться для его поэмы отъ дѣлъ государственпыхъ. 

Этого Меммія проситъ поэтъ посвятить все свободное время его 

произведению. Ибо онъ хочетъ говорить о природѣ неба и боговъ, хо-

четъ раскрыть предъ нимь начала вещей, откуда природа творитъ, 

умножаетъ и питаетъ всѣ созданія и куда ихъ снова возвращаетъ по 

ихъ уничтожепіи, — будетъ говорить о томъ, что мы, восходя къ 

основаніямъ вещей, на8ываемъ матеріей, производительными тѣлами и 

сѣменами вещей, а также первоначальными тѣлами, такъ какъ изъ нихъ 

происходить все остальное. 

Передавая вамъ содержание поэмы, я съ трудомъ могу оторваться 
отъ этихъ, геніальною рукою пачерченныхъ стиховъ, гдѣ жалко про-
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пустить даже іМалѣйшую черту—такъ сильна, могуча и привлекательна 
рѣчь Лукреція! Много - ли вы найдете подобной мощи въ повой 
литературѣ? 

Вотъ вслѣдъ за обѣщаніемъ изложить н а ч а т вещей, поэтъ пере
ходить къ Эпикуру и сильнымь, мужественнымъ стихомъ очерчиваетъ 
роль въ человѣческой цивилизаціи основателя того учепія. которое съ 
такимъ воодушевленіемъ онъ взялся ироповѣдывать. 

В ъ то время, говоритъ Аукрецій, когда человѣкъ постыдно лежалъ 
на землѣ подъ тяжкимъ гнетомъ религіи, наводившей сверху своимъ 
грознымъ и страшнымъ видомъ ужасъ на смертныхъ, явился Гревъ, 
который рѣшился поднять прямо на нее глаза и стать протпвъ нея въ 
сраженіе. Его не могли испугать ни слава боговъ, ни молпіи, ни 
громоносное небо; напротивъ, все это еще больше возбудило мужество 
его духа, и онъ рѣшился сокрушить запоры у воротъ Природы. Оемо-
трѣвши все міровое пространство своимъ умственнымъ окомъ, онъ, въ 
знакъ побѣды, приносить намъ познанія о томъ, что можетъ произойти, 
что нѣтъ, какія границы положены каждой силѣ. Тогда онъ уже самъ 
въ свою очередь попираетъ ногами вѣру въ боговъ, и такая побѣда 
сдѣлала насъ равными небу (I, 79). 

Приступая къ изложенію самой философской системы, онъ вы-

ставляетъ принципъ, что ничто никогда не творится божествомъ изъ 

ничего (I, 150): 

Nullam rem е nilo gigni divinitus unqimm. 

Одинъ только страхъ заставляетъ лдедеи, не могущихъ объяснить себѣ 

разумно многаічьизъ того, что происходить па пебѣ и на землѣ, ду

мать, что это производится божественной силой. Лукрецій обѣщаетъ 

показать, какъ вещи происходятъ въ мірѣ и какъ это дѣлается безъ 

труда боговъ (I, 157) 

unde queat res quaeque creari 
Et quo quaeque modo fiant opera sine divom, 

и вслѣдъ за тѣмъ излагаетъ ученіе объ атомахъ, которые суть элементы 

всѣхъ вещей и изъ которыхъ все происходить. Эти атомы движутся 

въ пустомъ безграничномъ пространствѣ, такъ что вся природа со

стоишь въ сущности изъ атомовъ и изъ этого пустого безграничнаго 

пространства (I, 419): 
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Omnis, ut est, igitur per se natura duabus 
Constitit in rebus: nam corpora sunt et inane, 
Haec i n q u o sita sunt, et qua diversa moventur. 

Опровергнувши учепіе Гераклита, ироиовѣдывавшаго, что начало всѣхъ 
вещей есть огонь, и другихъ философовъ, по ученію которыхъ этимъ 
началомъ служить или воздухъ, или вода, или земля, сдѣлавши воз-
ражеиіе Эмпедоклу, но ученіго котораго природа состоитъ изъ четы-
рехъ основныхъ элементовъ, и опровергши Анаксагора, учившаго, 
что предметы образуются изъ малыхъ подобныхъ одна другой части-
чекъ,*нриведениыхъ въ порядокъ божественнымъ умомъ, Лукрецій до-
казываетъ, что вселенпая безгранична и смѣется надъ тѣми (стоиками), 
которые думаютъ, что существуетъ какой-то центръ во вселенной, къ 
которому стремятся сверху тяжеіыл тѣла и поднимаются снизу легкія. 

Вторая кпига О природѣ начинается всякому извѣстнымъ мѣс-
томъ, гдѣ поэтъ въ могучахъ стихахъ прославляетъ силу знанія и без-
конечное превосходство философа передъ толпой. Я постараюсь пере
дать вамъ ихъ въ стихотворпомъ иереводѣ: 

Сладко, въ то время какъ вѣтры бушуютъ на морѣ великомъ, 
Съ суши спокойно ^мотрѣть на большую опасность другого; 
Не потому, чтобъ въ несчастьи чужомъ было намъ наслажденье, 
Но сладко намъ сознавать, что мы сами избѣгли тѣхъ бѣдствій. 
Сладко намъ также смотрѣть па большое сраженье двухъ ратей, 
Бьющихся въ полѣ, межъ тѣмъ какъ опасности ихъ ты не дѣлишь. 
Но ничего пѣтъ пріятиѣп, какъ жить въ укрѣплеипыхъ и свѣтлыхъ 
Храмахъ, какіе воздвигла наука мудрѣйшихъ изъ смертяыхъ: 
Съ ихъ высоты ты взираешь па прочихъ и видишь, какъ люди 
Бродятъ туда и сюда, въ разсыпную, ища пути жизни, 
Какъ состязапье талантомь ведутъ, спорятъ о благородствѣ, 
Какъ они депно и нощно хлопочутъ съ чрезмѣрнымъ усильемъ 
Высшихъ достигнуть богатствъ и владѣть і$сей вселенной и т. д. 

Доказавши пользу философіи, освобождающей духъ отъ ложнаго страха, 

Лукрецій иристуиаетъ къ разсуждепію о томъ, какъ образуются изъ 

атомовъ различпыя тѣла. Дѣло начинается движеніемъ атомопъ, ко

торое происходить или въ силу собственной ихъ тяжести, или черезъ 

толчокъ отъ другихъ лтомовъ. При дсиженіи атомовъ образуется 

сцѣпленіе одпихъ иЗь пахъ съ другими такимъ образомъ, что атомы? 
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тѣснѣйшимъ образомъ соединяющіеся между собой, образуютъ твердыя 
тѣла, а ее плотно соединяющееся образуютъ мягкія тѣла. Есть атомы, 
которые никогда не образуютъ соединеній, но находятся въ постоял-
номъ движеніи по пустому пространству, сталкиваясь съ другими ато
мами и сообщая имъ движеніе. Такимъ-то образомъ происходить обра-
зованіе міра, приписываемое невѣждами (ignari) божеской силѣ. Это 
движеніе атомовъ, отъ вѣка существующее, постоянно образуетъ новыя 
тѣла. Форма атомовъ различна. Это служить причиной различнаго вида 
(figura) тѣлъ. Количество атомовъ, вращающихся въ безграничномъ 
ирострапствѣ, безконечно. Они образуютъ бесчисленные міры, которые 
также точно, какъ растенія и жнвотныя, рождаются, возрастаютъ, 
старѣютъ и наконецъ погибаютъ. 

Третью книгу Лукрецій начинаешь похвалой Эпикуру, »красѣ 
греческаго народа* (grajae gentis decus), который первый провозгласил^ 
что мірь произошелъ не отъ бога, а отъ случайнаго столкновенія ато
мовъ и который первый освободилъ умъ человѣческій отъ страха пе-
редъ богами, смертію и посмертными наказапіями. Затѣмъ приступаетъ 
къ разсужденію о свойствѣ духа (anitnus) и души (anima) человѣческой. 
Духъ человѣческій, animus, иначе называемый умомъ (mensj, есть 
управитель жизни и составляешь такую же отдѣльную часть человѣка, 
какъ руки, ноги, глаза и т. п. ( I I I , 9 4 , слѣд.). Онъ имѣетъ свое 
пребываніе въ сердцѣ, откуда нроисходятъ всѣ душевныя движенія; 
душа же человѣка, anima, разлита но всему тѣлу и повинуется духу. 
Природа какъ духа, такъ и души тѣлесна. Духъ дѣйствуетъ на душу 
и приводить ее въ движеніе, а душа—тѣло: такого рода соприкосно
вение можешь существовать только между тѣламн. Духъ и душа состоять 
изъ самыхъ малыхь, легкихъ и иритомъ круглыхъ атомовъ. Душа π тѣло 
такъ тѣсно соединепы между собою, что раздѣленіе ихъ влечешь за собою 
уничтожение той и другого. Чувствительностью обладаетъ не только 
душа, но и тѣло, или лучше та и другое совокупно, такъ какъ животное 
состоитъ вмѣстѣ изъ тѣла и души. Опровергши Демокрита, по 
ученію котораго каждой части тѣла соотвѣтствуетъ отдѣльная часть 
души, онъ приводить двадцать восемь доказательствъ вь подтверждение 
того, что духъ и душа рождаются и умирають вмѣстѣ съ тѣ.юмъ. При 
этомъ онъ касается ученія>Пиѳагора о переселении душъ и осмѣиваетъ 
его. Смерть есть уничтожение души и тѣла и ея бояться не слѣдуетъ 
даже и въ томъ сіучаѣ, еслибы душа, какъ учатъ нѣкоторые философы 
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(Платонъ), и была безсмертна, такъ какъ, отдѣлившись отъ тѣла, душа 
не можетъ помнить о своемъ прежнемъ существовании. Смерть не есть 
зло, такъ какъ мертвые, не пользуясь благами живыхъ людей, не 
испытывая ихъ радостей, въ то же время не знаютъ и тѣхъ стра-
даній, какія испытываютъ живые. Адъ же и загробныя мученія суть 
выдумки поэтовъ. Сокрушаться о смерти не слѣдуетъ, такъ какъ самые мо
гущественные и мудрѣйіпіе люди подвержены необходимости умереть. 
Умеръ Анкъ Марцій, Ксерксъ, Сципіонъ, Гомеръ, Демокритъ, умеръ 
самъ Эиикуръ. Напрасно люди стараются всѣми средствами о сохра
нены жизни, которая не можетъ намъ доставить никакого новаго удо
вольствия, а подвергаетъ лишь безчисленнымъ опасностямъ и страданіямъ. 

Въ четвертой книгѣ, начинающейся восторженными стихами о 
величіи своего подвига, Лукрецій старается объяснить, какимъ образомъ 
человѣкъ пріобрѣтаетъ познанія предметовъ, т. е. какимъ образомъ 
происходятъ впечатлѣнія. Говорить, что отъ поверхности предметовъ 
отдѣляются ихъ образы (simulacra) и дѣйствуютъ на чувства. Эти об
разы двоякаго рода: есть образы, произвольно рождающіеся въ воз-
духѣ, какіе мы видимъ иногда въ облакахъ въ видѣ исполиновъ, горъ, 
дикихъ звѣрей; другіе отдѣляются отъ дѣйствительныхъ предметовъ и 
суть какъ-бы ихъ тончайшіе покровы, которые рождаются постоянно 
и движутся въ воздухѣ со скоростью, превосходящею движеніе сол-
нечиаго свѣта. Важнѣйшее чувство, зрѣніе, объясняется именно 
дѣйствіемъ этихъ образовъ на глаза. Вопреки скептикамъ, Лукрецій 
утверждаетъ, что мы видимъ истинные предметы и зрѣніе насъ не об-
манываетъ. Звукъ и голосъ суть тѣлесные образы, дѣйствующіе на 
слухъ. Объяснивши затѣмъ происхождение вкуса, запаха и обонянія, 
— почему вкусъ пищи у разныхъ людей бываетъ различенъ, почему 
запахъ дѣйствуетъ на однихъ сильнѣе, а на другихъ слабѣе, почему 
звукъ однихъ устрашаетъ, а другимъ пріятенъ, онъ старается объяснить 
представленіе и мышленіе тѣми же образами, которые, дѣйствуя на 
чувства, внѣдряются въ умъ. Объяспяетъ далѣе сновидѣнія и видѣнія 
людей умершихъ, присутствие образовъ предметовъ ва время нашего 
мышленія объ нихъ, возможность мышленія о предметахъ всякій разъ, 
какъ мы того пожелаемъ, и представленія себя во снѣ дѣйствующими. 
Сказавши о происхождении языка, глазъ, ушей, ноздрей, онъ обра
щается къ разсужденію о снѣ и сновидѣніи и по поводу любовныхъ 
во снѣ образовъ говоритъ о любви, плодородіи и безплодіи. 

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


426 

Пятую книгу Лукрецій начинаешь опять похвалой Эпикуру, ко
торому люди обязаны гораздо болѣе, чѣмъ Церерѣ, Вакху, Геркулесу 
и другимъ богамъ, почитаемымъ людьми, и затѣмъ приступаетъ къ 
космогоніи. Обѣщается показать, какимъ образомъ появилась жизнь въ 
мірѣ, какъ образовались земля, небо, моря, звѣзды, солнце и луна, 
какъ произошли на землѣ животныя, какъ люди придумали различный 
названія предметовъ и стали говорить между собой, какъ проникъ въ 
сердца ихъ страхъ къ богамъ, заставивши населить ими капища, 
озера, рощи и воздвигнуть жертвенники и идоловъ, какъ природа (natura 
gubernans) управляешь движеніемъ свѣтиль, которыя не движутся про
извольно или по волѣ боговъ, ведущихъ безпечную жизнь. Начертавши 
такимъ образомъ планъ этой книги, онъ приступаешь къ самому дѣлу. 
Земля, небо, солнце, звѣзды — не безсмертны и не служатъ мѣстомъ 
обиталища боговъ, какъ думаешь народъ, и не суть , какъ думаютъ 
стоики, одушевленный тѣла, части божества. Міръ не могъ быть соз-
данъ богами, какъ это показываешь уже его несовершенство. Онъ под
лежишь уничтоженію, какъ и всё, что рождается на свѣтъ; такъ какъ 
онъ существуетъ не отъ вѣка, то и не можешь быть вѣчнымъ. Звѣзды 
движутся, а земля неподвижна. Она впрочемъ не стоить на какомъ-
либо фундамептѣ. Солнце, луна, звѣзды величиной не больше и не 
меньше, чѣмъ какъ намъ кажутся. Затѣмъ Лукрецій говорить о при-
чинахъ солнцестоянія, образованія ночи, зари, о смѣнѣ дня ночью, о 
фазахъ луны, о солнечномъ и лунномъ затмѣніяхъ. Обращаясь къ 
землѣ, Лукрецій объясняешь происхожденіе растеній, животныхъ и 
людей. В с ѣ эти созданія произошли изъ земли, которая прежде обла
дала большой произрастительной силой, какую потомъ утратила. На 
свѣтѣ рождаются разные уроды, но химеры, кентавры, Оциллы и тому 
подобныя явлевія суть вымыслы поэтовъ. Родъ человѣческій сначала быль 
въ дикомъ состояніи. Но когда былъ принесенъ съ неба на землю огонь, 
жизнь человѣческая стала принимать болѣе мягкія формы: люди стали 
заключать между собой договоры и союзы, раздѣлили поля, поставили 
царей, которые впослѣдствіи вооружили противъ себя народъ своей 
тиранніей и были низвергнуты, люди стали сами выбирать себѣ началь-
никовъ, которые составляли законы и твориш судъ. Вѣра въ боговъ 
произошла изъ страха и незнапія законовъ природы. В ъ заключение 
иоэтъ говорить о томъ, какъ люди научились употреблять металлы, 
ткать, обработывать землю, музыкѣ и другимъ художествамъ и науі^амъ. 
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Шестая книга начинается похвалой Аѳинамъ, произведшимъ 
Эпикура, котораго слава доходитъ до небесъ. Воздавши новую похвалу 
Эпикуру, поэтъ изъявляешь намѣреніе говорить о разныхъ небесяыхъ 
явленіяхъ, какъ молнія, громъ и тому подобныя метеорологическія 
явленія, и смѣется надъ людьми, которые полагаютъ, что громъ и молніи 
посылаешь Юаитеръ. Предлагаетъ объяснепія происхождения грома, 
молніи, дождя, радуги, вѣтра, снѣга, града и льда. Затѣмъ говорить 
о морѣ, объ Этнѣ и вулканахъ, объясняетъ разливъ Нила, говоритъ о 
колодцахъ и замѣчательныхъ источникахъ, излагаетъ теорію магнетизма. 
Наконецъ ведетъ рѣчь о болѣзняхъ и моровыхъ язвахъ и оканчиваетъ 
описаніемъ по Ѳукидиду эпидеміи, свирѣпствовавшей въ Аѳинахъ во 
время пелопонезской войны. 

Лукрецій есть истинный поэтъ, который по поэтическому даро-
ванію не имѣетъ себѣ равнаго во всей римской литературѣ. Лишь сила 
великаго таланта помогла ему одолѣть сухость предмета и наполнить 
свое философское произведете картинами истинно-поэтической красоты. 
Надъ его произведеніемъ всюду вѣетъ обаявіе сильнаго духа , того 
гордаго, мощпаго, всенисировергающаго д у х а , съ какимъ послѣ Лу
креция мы встрѣчаемся только въ произвеДеніяхъ Байрона и какой зна
комь отчасти и пашей литературѣ по безсмертнымъ стихотвореніямъ 
Лермонтова, у котораго Мцыри говорить о себѣ: 

Глазами тучи я слѣдилъ, 
Рукою молніи ловилъ. 

Это такое могущество таланта, которое невольно покоряетъ читателя и 

наполняешь его вниманіемъ къ автору, какъ-бы кто ни относился въ 

его фітлософскимъ воззрѣніямъ. Что особенно подкупаешь современнаго 

читателя Лукреція, это — возвышенность души человѣка, всѣмъ суще-

ствомъ своимъ преданнаго проповѣди ученія, которое, какъ ему ка

жется, можетъ облагородить родъ человѣческій, это — восторженная 

вѣра въ могущество науки и ничѣмъ несокрушимое убѣжденіе въ 

величіи своего призванія. 

Въ римской литературѣ поэма Лукреція имѣетъ громадное зна-

ченіе. Въ ней нѣтъ произведепія, которое-бы разомъ вносило въ со-

знаніе народа такую массу свѣдѣній, касающихся всевозможныхъ пред

метовъ мірозданія и которое-бы въ то же время обличало въ авторѣ 

такую исполинскую силу поэтическаго таланта. Можно поэтому пред-
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ставить себѣ, какъ велико было внечатлѣніе, произведенное этимъ про-
изведеніемъ на римскую публику въ такой образованный вѣкъ, каково 
было время Цицерона и Ю. Кесаря. Это видно не столько изъ прямыхъ 
свидѣтельствъ современниковъ, сколько изъ сочиненій того поколѣнія, 
которое, воспитавшись на поэтахъ времени Цицерона, представило 
собой золотой вѣкъ римской поэзіи. Еслибы мы вздумали ограничиться 
въ этомъ случаѣ отзывами современниковъ, то встрѣтили - бы въ на
стоящее время лишь скромную похвалу Цицерона въ письмѣ его къ 
брату (ad Quint. II , 11), въ которомъ упоминается о Лукреціѣ, быть 
можетъ, но поводу его смерти (письмо это отъ 700 [54]), да глухую 
замѣтку Корнелія Непота въ жизнеописании Аттика (Att. 12] по поводу 
упоминовенія о неизвѣстномъ намъ поэтѣ Л. Юліѣ Калидѣ, который, 
если вѣрить Корнелію, послѣ смерти Лукреція и Еатулла былъ 
лучшимъ поэтомъ времени. Къ этому можно, пожалуй, еще при
бавить свидѣтельство Іеронима о томъ, что поэма Лукреція іюслѣ 
скоропостижной смерти поэта была редактирована и издана Цицеро-
номъ, хотя въ подтвержденіе этого факта мы не имѣемъ пикакихъ 
положительныхъ данныхъ. Но если я сказалъ о силѣ впечатлѣнія, про-
изведениаго поэмой О природѣ на современниковъ, то при этомъ я 
имѣлъ въ виду главнымъ образомъ дѣйствіе ея на молодое поколѣпіе, 
представители котораго, Виргилій и Горацій, воспитались подъ силь-
нѣйшимъ обаяніемъ поэмы Лукреція и обнаруживают въ своихъ про-
изведеніяхъ самое тщательное ея изученіе. Наиболѣе замѣтные слѣды 
этого изученія Виргилій оставилъ въ Георгжахъ, а Горацій въ сати-
рахъ, гдѣ мы не только всгрѣчаемъ подражанія въ мысляхъ, но и 
употребление тѣхъ же выраженій. Относительно отношенія Виргилія къ 
Лукрецію еще древніе замѣчали, что въ его сочпненіяхъ цѣлыя мѣста 
и стихи заимствованы у Лукреція (Gell. I, 21). Тщательное указаніе 
этихъ мѣстъ вы можете найти въ Риббековомъ изданіи Виргилія, гдѣ 
указаны, какъ вамъ должно быть извѣстно, не только мѣста авторовъ, 
изъ которыхъ Виргплій что-либо заимсгвовалъ, по и мѣста писателей, 
подражавшихъ великому творцу Энеиды. Отъ Виргилія и Горація вь 
иочитаніи таланта Лукреція не отставалъ и Овидій, который 
съ своей обычной откровенностью прямо заявляешь, что возвышеппыя 
стихотвореаія Лукреція не утратятъ своего ;значенія до скончанія вѣка 
(Am. I , 15, 23): 
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Carmina sublimis tunc sunt peritura Lucreti, 
Exitio terras cum dabit una dies. 

Обаяніе геніальпаго автора позмы О природѣ упорно держ&іось и въ 
продолженіе всего нерваго вѣка нашей эры, какъ можно судить съ 
одной стороны по выраженію объ немъ Сгація (Silv. II, 7, 76: docti 
furor arduus Lucreti), а съ другой но заявленію Тацита (Dial. 23), что 
многіе въ его время предпочитаютъ Лукреція Виргилію (Lucrclium pro 
Virgilio legunt). 

Я сказалъ, что по силѣ таланта Лукрецій не имѣетъ себѣ равнаго 
во всей римской литературѣ. Но нельзя того же сказать относительно 

'литературной стороны его поэмы, въ отдѣлкѣ которой онъ далеко усту
паешь поэтамъ Августова времени. Его стихъ нерѣдко грубъ, шерехо-
ватъ и сильно напоминаешь Эннія; выраженіе страдаетъ нерѣдко арха-
измомъ, недостаткомъ благозвучія и неудачной разстановкой сювъ. 
При этомъ, конечно, мы должны взять во внимааіе то обстоятельство, 
что автору поэмы О природѣ предстояла на каждомъ шагу борьба съ 
неприготовленностыо латинскаго языка къ употребленію въ философ-
скихъ сочиненіяхъ, и онъ доіженъ былъ составлять новыя слова и по 
неволѣ ирибѣгать къ употреб іенію греческихъ словъ, не получившихъ 
еще въ латинскомъ языкѣ права гражданства. Это обстоятельство не 
мало смущало и самого поэта, который откровенно дознается, что ему 
трудно неясныя идеи Грековъ изложить ясно въ латинскихъ стихахъ, 
lllustrare latinis versibus, въ особенности когда нужно составлять 
новыя слова, но причинѣ бѣдности латинскаго ягыка и новости шь 
нятій (I, 138): 

Multa novis verbis praesertim cum sit agendum 
Propter egestatem linguae et rerum novitatem. 

При всемъ томъ постоянно чувствуется, что въ этомъ нѣсколько 
архаистическомъ и трудномъ языкѣ есть сила и выразительность, 
чувствуется, что съ трудностями рѣчи борется рука мастера, которому 
нерѣдко удается рельефное и истинно-поэтическое выраженіе. Что это 
такъ, видно уже изъ того, что свѣтила золотого вѣка литературы—Виргилій 
и Горацій заимствуютъ у него сплошь да рядомъ не только слова, но 
π цѣлые обороты, даже цѣлые стихи, какъ это замѣчаш еще древніе 
относительно Виргилія (см. выше). Объ языкѣ Лукреція я могу вамъ 
указать нѣсколько дѣльныхъ сочиненій, иринадлежащихъ исключительно 
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нѣмецкимъ учеными. Такъ : Altenburg, De usu antiquae locutionis in 

Lucretii de rerum natur; -carrnine obviae. ( lotha, 1857; Proll, De formis 

antiquis Lucretianis. Bresl., 1859; Polle, De arlis vocabulis quibusdam 

Lucretianis. Dresd. 1868; Hol/ze, Syntaxis Lucretianae lineamenla. Lips. 

1868; [\iihn, Qpaestiones Luor. grammaticae el metricae. Bresl. 1869 

и Др. 

Основными матеріаломъ поэмы Лукреціл служило сочииеніе Эпи
кура О природѣ (περί φύσεως), которому онъ слѣдовалъ до того 
вѣрно, что почти всѣ положенія, прочтенный въ геркуланскомъ сверткѣ 
этого сочивенія, находятся и въ поэмѣ Лукреція, иногда въ букваль-
номъ переводѣ. Но не подлежитъ и то сомнѣнію, что онъ также пользо
вался поэмой о природѣ Эмпедокла. Лукрецій прославляетъ этого философа 
(I, 716 слѣд.), какъ человѣка, выше котораго Сидилія не произвела 
ничего. Независимо отъ этихъ философовъ, Лукрецій при составлена 
своей поэмы могъ располагать всѣми средствами, какія представляла 
ему греческая философская наука: Поэтическая сторона поэмы при
надлежит^ безспорно, самому Лукрецію. Въ этомъ отношеніи онъ не 
иацѣлъ себѣ образца ни въ римской, ни въ греческой литературѣ, 
Правда, прежде него писалъ о природѣ стихами Эмпедоклъ, но, по свидѣ^ 
тельству Аристотеля (Poet. 1), въ этомъ сочиненіи не было ничего ИОЭТЕГ-

ческаго, кромѣ стихотворной формы. Лукрецій сознавать вполнѣ свое 
значевіе человѣка, провладывагощаго новый путь для литературы, и 
прекрасно высказалъ это въ слѣдующихъ стихахъ, которые, безспорно, 
много иотеряли-бы въ переводѣ (I, 926): 

Аѵіа Pieridum peragro loca nullius ante 
Trita solo: juvat integros accedere fontis 
Atque haurire juvatque novos decerpere flores 
Insignemque meo capiti petere inde coronam, 
Unde prius nulli velarint tempora musae. 

Необыкновенный поэтическій талантъ Лукреція, глубокое фило
софское міросозерцаніе его поэмы, всюду просвѣчивающая въ ней 
рѣдкая нравственная энергія, наконецъ, своеобразный характеръ рѣчи 
издавна возбуждали къ Лукрецію особый интересъ въ срёдѣ ученыхъ 
и образованныхъ людей новой Европы. Этимъ объясняется огромная 
учеаая литература, относящаяся къ этому поэту. Если мы обратимъ 
только вниманіе на труды, относящіеся къ Лукрецію, послѣдяйхъ 
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двадцати лѣтъ, то и въ этомъ с.іучаѣ мы будемъ имѣть литературу, 
которая могла-бы считаться почтенною, еслибы она касалась даже какого-
либо изъ первокласныхъ ноэтовъ нашего столѣтія. В ъ Philologus 1867 г. 
( X X V и X X V I ) Полле представилъ списокъ спецгальныхъ трудовъ, от
носящихся къ Лукрецію за періодъ времени отъ 1850 по 1867 г., и 
этотъ списокъ обпимаетъ 68 нумеровъ учвной литературы Германіи, 
Франціи и Англіи г ) . Статья Полле носитъ заглавіе: Die Lucrezlitteratur 
seit Lachman uml Bernays (Литература о Лукреціѣ со времени Лах-
мана и Бернайса). Но какъ великъ былъ йнтересъ къ Лукрецію въ 
предъидущее время, объ этомъ вы можете судить потому, что въ нашей 
университетской библіотекѣ находится шесть цѣльныхъ французскихъ 
перевод&въ поэмы О природѣ, относящихся почти исключительно къ 
16, 17 и 18^му столѣтіямъ. Это обстоятельство даетъ вамъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ понятіе и о томъ, какъ должна быть сильна образованность въ 
странѣ, гдѣ въ продолженіе трехъ столѣтій не перестаютъ переводить 
писателя, о которомъ у насъ образованные люди знають только по 
наслышкѣ. Вы, можетъ быть, еще больше удивитесь, если я вамъ скажу, 
что въ перечнѣ трудовъ о Лукреціѣ, нредставленныхъ Полле за 17 
лѣтъ, находятся два новыхъ перевода на французскій языкъ — одинъ, 
сдѣланный стихами, а другой въ прозѣ. 

Между общими сочиненіями о Лукреціѣ я считаю нужнымъ ука
зать вамъ прежде всего на статью Бэйля (Вауіе )въего Dictionnaire his-
torique et critique, которая послужила исходнымъ пунктомъ для мно-
гихъ другихъ работъ. В ъ новѣйшее время обращаетъѵна себя особенное 
впиманіе сочиненіе сорбовнскаго профессора Марты (Martha): Le 
роете do Lucrece, Morale, religion, science. Paris, 1869. Съ большимъ 
удовольсгвіемъ можно прочесть также извлечения изъ лекцій о Лукреціѣ 
Патьпа въ первомъ томѣ его Etudes sur la poesie laline (Raris, 1868). 

*) Въ н е д а в н о в ы ш е д ш е м ъ к а т а л о г ѣ Межова, и з д а н н о м ъ и м ъ и о д ъ 
именемъ Исторги Русской и всеобщей словесности ( С п б . , 1872), у к а з а н о до ЗК)0 
№ № с о ч и н е н і й , и з д а н і й , с т а т е й и з а м ѣ т о к ъ , х о т я - б ы с а м ы х ъ м е л к и х ъ , с ч и т а я 
т у т ь же и замѣтки о П у ш к п н ѣ в ъ д р у г и х ъ с о ч и и е н і я х ъ , к а к ъ н а п р . в ъ з а п и с к а і ъ 
В и г е л я , вь в о с п о м и н а н і я х ъ П а н а е в а и т . п . Э т и у к а з а н і я о т н о с я т с я к ъ л и -
т е р а т у р ѣ отъ 1855 до 1870 в к л ю ч и т е л ь н о . О ч е в и д н о о д н а к о , ч т о д ѣ ^ а ^ ь 
с р а в н е н і е между этими д в у м я п е р е ч н я м и , к а к ъ п о с т р о е н н ы м и на р а з н ы х ъ 
н а ч а л а х ъ / нельзя. 
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Сочиненіе Montde, Eludes sur Lucreee considere corame moral'ste (Paris, 
1861) мнѣ незнакомо. Дальнѣйшсе см. въ поименованной статьѣ 
Полле, который не только даетъ перечень сочиненій, по и показываетъ 
ихъ результаты. 

О спискахъ Лукреція см. у Лахмана въ его классической книгѣ: 
Іп Т . Lucretii Cari de rerum natura libro commentarius. Berol., 1855 (2-е 
изд.). Затѣмъ статью Гёбеля въ Rheinisches Museum (XII и X V ) , статью 
Полле въ Philologus ( X X V ) , изданіе Мёнро (Munro) и др. В с ѣ существующее 
списки дѣлятся на три семейства, которыя ведутъ свое начало отъ 
списковъ 9 - г о столѣтія, происходящихъ изъ общаго для всѣхъ ихъ 
основнаго списка (archetypus) 4-го или 5-го столѣтія нашей эры. Пред-
ставителемъ перваго семейства служить знаменитый лейденскій списокъ, 
такъ-называемый Oblo?igus (Продолговатый). Къ другому семейству 
принадлежать итальянскіе списки, между которыми важнѣе всѣхъ № 
30 медичейской (Laurentiana) библиотеки во Флоренции, писапный рукою 
флорентинскаго гражданина Niccolo Niccol i , умершаго въ 1437 г. Къ 
этому жэ семейству относится и мюнхенскій списокъ Victorianus, до-
шедшій до нась въ весьма испорченномъ видѣ. Третье семейство, пред-
ставителемъ котораго служить 2 - й лейденскій списокъ, называемый 
Quadratus, состоитъ изъ неполныхъ рукописей, по преимуществу вѣн-
скихъ и копенгагенскихъ. 

Первымъ изданіемъ считается Брешіанское (Brescia, древ. Вгіхіа) 
издание 1473. В ъ 1500 Лукрецій быль изданъ въ Венеціи у Альда; въ 
1515 вышло въ Болоньѣ изданіе съ примѣчаніями Ж. Б. Пія. Въ 1564 
вышло въ Парижѣ изданіе съ примѣчаніями Ламбина, которое въ то 
же время есть и первое критическое изданіе; къ 1583 относится 
франкфуртское его изданіе. Далѣе слѣдуетъ упомянуть изъ старинныхъ 
изданій: Гифанія (Антверп. 1566), Крича (Оксфордъ, 1695), наконецъ 
Эйхштедта (Лейпц,, 1801) и Форбтера (Лейпцигъ, 1828). Рядъ но-
выхъ йзданій въ духѣ методической критики нашего времени начать 
Лахманомъ (Берлинъ, 1850), непосредственно за которымъ слѣдовалъ 
Бернаисъ (Лейпц., 1852) и затѣмъ Мёнро (Кембриджъ, 1860, 2-е изд. 
1866). Обзоръ результатовъ критики текста сдѣланъ Полле въ Philo-
logus 1867 ( X X V ) . Я привожу Лукреція по изданію Бернайса 1862 
(Лейпцигъ, Тэйбнеръ), 
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