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Л Ε К Ц I Я 28-я. 

СОДВРЭЕЛНІЕ ЛЕКЦІИ: МЕДЛЕННОСТЬ РАЗВИТЫ ВЪ РИМѢ ПОЭЗІИ ВЪ СРАВНЕНІИ СЪ БЫСТРЫМЪ 

РАЗВИТІЕМЪ ПРОЗЫ. ПРИЧИНА поздпяго ПОЯВЛЕНІЯ У Римлянъ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИРИКИ. 

МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИРИКИ ВЪ ВѢКЪ ЦИЦЕРОНА. КАЛЬВЪ И ЕГО ЗНАЧЕНІЕ ВЬ 

РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ. КАТУЛЛЪ. ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ. ЗНАЧЕНІК КАТУЛЛА ВЪ РИМСКОЙ 

ПОЭЗІИ. Списки И ИЗДАНІЯ ЕГО СТИХОТВОРЕНІЙ. 

Вѣкъ Цицерона, какъ т имѣли случай убѣдиться, представляетъ 
собой время необыкновенной дѣятельности въ римской литературѣ. 
Латинская проза достигла вь этотъ періодъ высгааго процвѣтанія и 
стала образцомъ для всего послѣдующаго времени. Но напряжение ли-
тературныхъ силъ, какимъ охвачены были послѣдніе годы республики, 
отразилось не въ меньшей мѣрѣ и на поэзіи, хотя эта иослѣдняя и не 
получила въ это время окончательно классическаго характера Литера
турная поэзія въ Римѣ имѣетъ однако болѣе длинную исторію, чѣмъ 
проза. Римская искусственная литература началась поэзіей, которая 
въ концѣ республики доживала второе столѣтіе своего существованія. 
Но не будучи связана столь тѣснымъ образомъ съ основами государ
ственной жизни Рима, какъ съ ними была связана проза, особенно 
краснорѣчіе, и долгое время будучи подражательною, она развивалась 
медленно; и въ то время, какъ прозаическая литература мепѣе, чѣмъ 
въ полтора столѣтія, достигла классической оконченности въ своихъ 
формахъ, представивши первоклассные образцы въ краснорѣчіи, въ 
исторіи, философіи, эпистолографіи и пр., поэтическая литература успѣла 
лишь выработать окончательно драму, представить нѣкоторые опыты 
въ дидактическомъ родѣ и ръ эдо^у Цицерона только приступила къ 
обработкѣ лирики. Понятно са#о ,србой, что, при эсемъ напряженіи 
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литературныхъ силъ, поэзія, задержанная въ своемъ развитіи исторіей, 
не могла достигнуть своего апогея одновременно съ прозой, которая 
въ началѣ 8-го столѣтія города находилась уже въ иолномъ своемъ 
развитіи. Но за то поэзіи этого времени принадлежитъ великая честь 
воспитанія талантовъ, которые, выступивши на сцену уже въ слѣ-
дующій періодъ, возвели ее на ту степень высоты, за которую латин
скому поэтическому дарованію уже не суждено было перешагнуть. За 
Лукреціемъ и Катулломъ, представителями иоэзіи дицероновскаго вре
мени, слѣдовали непосредственно Виргилій и Горацій, выше которыхъ 
не знаетъ ничего римская поэзія. 

Римская поэзія до времени Цицерона развивалась преимущественно 
въ драмѣ, которою она началась и которая къ этому времени совер
шила І Ю . І Н Ы Й кругъ своего развитія. Эпической поэзіи посчастливилось 
лишь въ эпоху пуническихъ войнъ, когда Невій и Энпій представили по 
эпической поэмѣ, изъ которыхъ каждая прямо вызвана была блестящими 
успѣхами римскаго оружія въ эту достопамятную эпоху; но затѣмъ 
эта иоэзія замолкла. В ъ дидактическомъ родѣ римская поэтическая ли
тература испробовала свои силы еще въ лицѣ Эннія, стремившагося 
уже въ то время пересадить на римскую почву философскія воззрѣнія 
Грековъ на божество природу (стр. 116), а въ лицѣ Луцилія обра
зовался особый видъ дидактической поэзіи — сатира, который впослѣд-
ствіи ітолучилъ весьма широкое развитіе. Но во все это время мы не 
видимъ почти и слѣдовъ лирики, кромѣ составленія на случай рели-
гіозныхъ гимновъ въ томъ родѣ, каковъ быль гимнъ, составленный во 
время 2-й пунической войны Ливіемъ Андроникомъ. Причины долго-
времеинаго отстуствія лирики въ римской художественной литературѣ 
нужно искать, конечно, не столько въ национальномі» характерѣ 
Риміянъ, который, по словамъ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ ученыхъ, не 
могущихъ въ силу національныхъ цредразсудковъ относиться съ полной 
справедливостью ръ романскому міру, был ъ #ало сиособенъ къ высокой 
поэзіи и лирическимъ изліяніямъ, $ в ъ трудности техники лирическихъ 
стихотворныхъ размѣровъ, съ которою было пе по силамъ справляться 
еще не установившемуся въ правила.чъ просодіи и этимологіи латин-
cKQMy языку. Къ концу римской республики это препятствие, какъ 
вслѣдствіе выработки стихотворной техники въ другихъ. родахъ поэзіи, 
такъ и въ силу полнаго развитія литературнаго языка, стало быстро 
устраняться. И вотъ мы встрѣчаемся въ это время съ множеством!, 
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именъ поэтовъ, упражнявшихся въ лирическихъ стихотворевіяхъ, под
ражая произведеніямъ греческой литературы и пробуя силы въ эпи-
граммѣ, ямбической и чисто-лирической (мелической) поэзіи. Раньше 
всего имъ удалась эпиграмма, которая въ своемъ первоначальномъ 
значеніи, какъ могильная надпись элегическаго размѣра, встрѣчается 
еще въ 6-мъ столѣтіи города, и мы не разъ имѣли случай приводить 
ея образчики (см. стр. 113, 116). Даже еще раньше Эннія, усвоившаго 
Римлянамъ форму греческой эпиграммы, мы встрѣчаемся съ ней у 
Невія, составившаго себѣ надгробную надпись съ сатурническимъ раз-
мѣромъ (стр. 110). Впослѣдствіи Римляне стали пользоваться этой же 
эпиграммой для подписи статуй, и мы еще недавно (стр. 361) упоми
нали объ Аттикѣ, какъ о мастерѣ составлять такого рода эпиграммы, 
и будемъ иотомъ говорить о иодобныхъ же эпиграммахъ Варрона. Но 
еще въ первой половинѣ 7-го столѣтія города появляется у Римлянъ 
и другой родъ эпиграммы, какъ небольшого поэтическаго произведения, 
гдѣ случай вызывалъ мѣткое слово, бойкое выраженіе иногда веселаго, 
иногда ѣдкаго, иногда эротическаго характера. Геллій (XIX , 9) сохра-
нилъ намъ четыре эпиграммы такого рода, принадлежащего поэтамъ 
до-цицероновской эпохи: Валерію Эдитую (Aedituus), Порцію Лицину и 
Кв. Катулу. Одну изъ эпиграммъ этого послѣдняго, написанную къ 
знаменитому трагическому актёру, Росцію, приводитъ Цицеронъ (De 
nat. deop. I, 28). В ъ Цицероново время подъ перомъ Еальва и Ка-
тулла этотъ родъ эпиграммы былъ доведенъ до высокой степени, хотя 
еще не дошелъ до той виртуозпости, какою виослѣдствіи обладалъ въ 
эпиграмматической иоэзіи Марціалъ. Вмѣстѣ съ эпиграммой сдѣланы 
были въ Цицероново время значительные успѣхи въ ямбической поэліи, 
представителемъ которой, кромѣ Каіьва и Еатулла, мы видимъ еще 
Фургя Бибакула, пападавшаго съ ожесточеніемъ на Юлія Кесаря 
(Тас. Ann. I V , 34) и прославившагося ѣдкостью (acerbitas) своихъ ямбовъ 
не менѣе Катулла и Горація, рядомь съ которыми онъ и цитуется 
Квинтиліаномъ ( X , 1 , 96). Светоній (Gr. 11) сохранилъ намъ кромѣ 
того два или три его стихотворенія на грамматика Катона, который 
самъ былъ поэтъ и считался прекраснымъ учителемъ (peridoneus ргае-
ceptor) версификаціи. В ъ доказательство этого Светоній (ibid.) приво
дить слѣдующіе стихи, приписываемые нѣкоторыми (Бурманъ, Лу-
ціанъ Мюллеръ) Фурію Бибакулу: 
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Cato grammaticus, latina siren, 
Qui solus legit ac facit poetas. 

Кавт, поэть, грамматикъ Катонъ прославился своими стпхотвореиіями— 
Лидгя и Діана, о которыхъ отзываются съ восторгомъ его ученики, 
извѣстные поэты—Тицида и Циппа (Suet ibid.). Цинна прииадлежалъ 
по преимуществу къ эпическимъ поэтамъ въ александрійскомъ вкусѣ и 
прославился своей эпической поэмой Smyrna или Zmyrna, надъ которой 
онъ работалъ девять лѣтъ (CatuL 95; Quint. Χ , 4, 4). Тщида является 
передъ нами уже представителемъ чисто-лирической поэзіи, какъ она 
проявилась у Катулла и иоэтовъ Августова времени. Онъ писалъ элегіи 
и любовныя стихотворения. Онъ воспѣвалъ, по словамъ Апулея (Ароі. 
10), Метеллу подъ именемъ Периллы и писалъ свадебныя пѣсни, откуда 
Присціанъ (I р. 189 ed. Herlz) приводитъ два стиха. В ъ чисто-лирическомъ 
родѣ еще раньше его писалъ Левгй (Laevius, нерѣдко смѣшиваемый съ 
Naevius), котораго можно считать первымъ по времени (Sch. ad Ног. 
Cnrm. III, 2) римскимъ лирикомъ въ смыслѣ греческой мелики. Его 
Erotopaegnia, лгобовпыя шутки, часто цитуются грамматиками, ради ихъ 
своеобразнаго (шереховатаго) языка. Но главнѣйшими представителями 
лирики цицероновской эпохи являются Г . Лициній Кальвъ и Г. Валерій 
Катуллъ. 

Г. Лщиигй Кальвъ (Лысый), сынъ извѣстнаго анналиста Г . Ли-
цинія Макра (стр. 269), родился, по свидѣтельству Плинія (Ν. Η. V I I , 
49, 165), въ 672 (82) и прииадлежалъ къ младшему поколѣнію лите-
раторовъ цицероновскаго періода. В ъ продолженіе своей короткой жизни 
(онъ умеръ не позже 707 [47]) онъ успѣлъ себѣ составить славу за-
мѣчателыіаго оратора и первостепеннаго поэта. Какъ ораторъ, онъ 
прииадлежалъ къ партіи ораторовъ ново-аттическаго направленія, съ 
которымъ Цицерону пришлось не мало считаться во вторую половину 
своего ораторскаго поприща (стр. 311). В ъ своей исторіи римскаго 
краснорѣчія, т. е. въ сочиненіи Brutus, Цицеронъ останавливается на 
немъ съ особеннымъ вниманіемъ, высказываясь противъ той чрезмѣрной 
трезвости, которою отличается аттицизмъ Кальва и его единомышлен-
никовъ, по віюлпѣ признавая га нимъ выработанность и строгое изя
щество его рѣчи (Brut. 81 слѣд.). Квинтиліанъ, болѣе безпристрастный 
судья въ этомъ вопросѣ, отзывается съ болыпимъ уваженіемъ о его 
краснорѣчіи, о его sancla et gravis oratio et custodita и сожалѣетъ, какъ 
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и Цицеронъ, о его преждевременной смерти (X, 1, 115). Иначе отзы
вается о пемъ, какъ объ ораторѣ, риторъ Сенека (Глмііг. III, 19), на
ходя его слишкомъ горячимъ (violentus 3ccusa (or et. concitatus fnil ) и 
упоминая о беззаконнѣйшемъ спорѣ его съ Цицеропомъ о первенствѣ 
въ краснорѣчіи (qui diu cum Gicerone iniquissimam litem <ie nrincipatu 
e.loquentiae habuil). Но отзывъ Сенеки стоитъ почти одиноко, а , на-
иротивъ, Квинтиліанъ (ibid.) и Тацитъ (ПіаІ. 25) безъ всякаго возра
жения замѣчаютъ, что мпогіе ставятъ его выше Цицерона, хотя 
Квинтиліанъ не скрываетъ при этомь, что есть и такіе, которые согласны 
съ мнѣніемъ Цицерона (qui Ciceroni crederent), что неестественная сдер
жанность Кальва лишала его настоящей силы. Между рѣчами его осо
бенно славились три рѣчи противъ Ватинія (Тас. Dial. 34 и 21), кото-
раго онъ обвинядъ въ 696 (58), 698 (56) и 700 (54). Успѣхъ этихъ 
рѣчей нашелъ отголосокъ и въ современной поэзіи (Catul. 53). Изъ 
числа 21 рѣчи его , о которыхъ упоминаетъ Тацитъ (Dial. 21), мы 
имѣемъ свѣдѣнія лишь о 10. Отрывки ихъ и мѣста, относящаяся къ 
крагёнорѣчію Кальва, см. у Мэйера (Oral. fragm.) р. 470 слѣд. Какъ 
поэтѣ, Кальвъ принадлежалъ къ кружку Катулла, который въ то время 
давалъ тонъ римской поэтической литературѣ. Съ самимъ Катулломъ онъ 
состоялъ въ самыхъ тѣсныхъ отяошеніяхъ, дѣйствуя съ нимъ совер
шенно въ одномъ духѣ, такъ что у римскихъ писателей было очень 
обычнымъ дѣломъ приводить эти два имени вмѣстѣ. Такъ Горацій, по
лемизируя съ своими литературными врагами, говорить объ одномъ изъ 
нихъ (Sat. I, 10, 19), какъ о человѣкѣ, который въ иоэзіи ничего не 
знаетъ кромѣ Кальва и Катулла: 

N i l praeter Calvum et doctus cantare Catullum. 

Овидій (Am. III, 9) обращается къ Катуллу, прося его выдти вмѣстѣ 

съ Кальвоыъ на встрѣчу въ елисейской долинѣ умершему Тибуллу (ст. 61): 

Obvius huic venias, hedera juvenilia cinctus 
Tempora cum Calvo, docte Catulle, tuo. 

Равнымъ образомъ, перечисляя въ своей извѣстной элегіи (Trist. II) 
Августу иоэтовъ, писавшихъ яескромныя стихотворенія, онъ вслѣдъ за 
Катулломъ (ст. 427) непосредственно упоминаетъ о Кальвѣ и затѣмъ 
уже перебираете другихъ поэтовъ той эпохи: Тициду, Меммія, Цинну 
и др. Цлиній Младшій въ одномъ письмѣ (1, 16) говоритъ о своемъ 
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знакомомъ, по имени Сатурнинѣ, что онъ пишетъхтихивъ томъ родѣ,какіе 
писали Катул.іъ и Кальвъ (ср. Е р . I V , 27). То же самое мы встрѣ-
чаемъ и у Ге.ілія иъ перечнѣ поэтовъ, писавшихъ въ анакреонтическом* 
духѣ ( X I X , 9). Самъ Катуллъ заявля-етъ о Кальвѣ, кавіъ о самомъ ин-
тимномъ своемъ другѣ. Посмотрите напр. начало 14-го его стихотворенія, 
которое онъ обращаетъ къ Кальву по поводу шутки этого послѣдняго, 
пославшаго ему во время сатурналій въ подарокъ сборпнкъ произведена 
самыхъ дурныхъ поэтовъ: »Еслибъ я не любилъ те6ш£$дъте очей моихъ, 
сладчайшій Кальвъ, я возненавидѣлъ-бы тебя ненавиедъф Ватидія ^ * . 
В ъ стихотвореніи (53), мною упомянутомъ, гдѣ Катулдъ уцомвтаетъ 
объ ораторскомъ уснѣхѣ Кальва въ процессѣ противъ Ватинія, онъ 
называетъ своего друга meus Calvus и , шутливо намекая на малый 
ростъ его, приводитъ чье-то, непереводимое на русскій языкъ, выра
жение объ немъ: salapulium (liserlum! Къ сожалѣнію, намъ не осталось 
почти ничего изъ стихотвореній Кальва, и это тѣмъ болѣе странно, 
что среди современныхъ поэтовъ онъ занималъ очень видное мѣсто, 
какъ на это указываетъ и дружба съ Катулломъ и значеніе его въ ли-
тературѣ слѣдующаго ноколѣнія (поэтовъ Августова времени). Ѣдкость 
его эпиграммъ (famosa epigrammata, Suet. Caes. 73)иямбовъ извѣстна* 
Объ ней можно судить по сохранившимся полуторымъ етихамъ объ 
Юліѣ Кесарѣ, приводимымъ Светоніемъ (Gaes. 49) 2 ) и по двустишіго, 
относящемуся къ Помпею (St; O n i r . III , 19; Seh. ad Lucan. V I I , 726) 3 ) . 
Такія стихотворения, по словамъ Сенеки (ibid.), полны у него ingentis 
animi, не смотря на ихъ шутливость. Въ любовныхъ стихотвореніяхъ 
онъ отличается вольностью, понятіе о которой намъ могутъ дать про
изведшая Катулла и которая Овидіемъ прямо приравнивается вольности 
Катулла (Trist. II , 432): 

P a r fuit exigui similisque l icentia C a l v i . 

N i te plus oculis meis amarem, 
Jocundissime Calve, munere isto 
Odissem te odio Vatiniano. 

B i thynia quidquid 
E t pe Caesaris umquam habuit. 

Magnus, quem metuunt omnes, digito caput uno 
Sca lp i t Q u i d credas hunc sibi velle? v i rum. 
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ерщя 32, 89 eJ Μ.) мы узнаемъ, что онъ оплакивалъ 
сіерть и своёй Квиптилш и писалъ &легій, изъ которыхъ Харйзій (I, р. 
Ϊ 6 ϊ ed ft.j іфиводитъ два стиха. Изъ этихъ стиховъ одинъ (составляющій 
въ сущности половину экзаметра) е с т ь подражаніе Ѳеогпидсгву"(ΕΙ. 878) 

,αί»:·""α·7· ο , Ί } 

Γαία μέλαιν' εσομαι 

и гласить такъ: 

Ctufc jam fulva cinis fuero 

ai втЬрбйЧсть пентаметръ, составлявшій быть можетъ двуститіе съ 

йредѣйДущим^:1 

Forsitan hoc etiam gaudeat ipsa cinis 2 ) . 

-$#зФстніо та^ж^, ;Что Кальвъ п и с а л ъ ц сваде0ныя о ѣ с н и , та^ътназы-
tisaeMbi# epUhal$}niar Дрдедіанъ (I, р. 170 ed. Hertz) приводить из^одцрго 
эрртяламід, дешадцу экзаметра; по можно думать, что къ этому,,же 
сррду относится нѣско^ькоі, другихъ отрыэковъ, приводимы хъ грамма
тиками (см- .уіД, Мюллера р . : § 4 - - 5 ) . : Дррбще пратичдсдая дѣятельцость 

.Калька, одного .изъ в а а д ѣ й ш и х ь р р о д с т а Б И т е д е й лирцдерк,ой поэзіи ц и ц е -
роноведаго , в р е м е р ^ б ы л а р а з н о о б р а з н а , какъ и деятельность ^Катулла, 

вдщщадъ водя его с в я з а н о , к а к ^ . м ^ видѣ.ш, тѣснѣйшимъ образумь 
M\Kk которому мы т е п е р ь же переходимъ 3 ) . 

*) «Когда я буду желто-бурымъ пепломъ«. 
2 ) #БьттЬ можетъ этому возрадуется и самый пепелъя. 

, e j Отрывки произвгденій лиричоскихъ поэтові» циц»ч оновскпй э юхи 
;кромѣ антологическихь сборников-}, Бурмапа (Anthologia veterum latinorum 
etc. Amst. , 1759) и Мэйера (Anthologia etc. L i p s . 1835) см. 'у Вэйхерта иъ 
его Poetarum latinorum vitao et carminum reliquiae.* L i p s . 1830 и ν Луц. 
Мюллера въ его изданіи: C a t u l l i T ibu l l i Propert i i carmina. A-cedunt Laevi i 
C a l v i Ginnae al iorum reliqmae et F r i a p e a : L i p s . 18?0,' p . J 7 6 слѣд. ДНО слова 
объ этомъ ученомъ. Луціанъ Мюллеръ, въ настоящее время проФессорь 
Филологическаго института въ С.- І Іетербургѣ, принадлежитъ къ ученымъ, 
имя которыхъ пользуется иавѣстностъю въ наукѣ, хотя насіоящій сборникъ 
и не отличается особенной тщательностью работы. Но онъ очевидно преуве-
личиваетъ свое значеніе въ наукѣ^ когда позволяетъ себѣ говорить высоко-
мѣрньімъ тономъ о такихъ ученыхъ, какъ Л. Еишра, по поводу изданія этимъ 
послѣднимъ Нонія. Какъ впрочеМъ йи непріяіно поражаетъ безпристрастнаго 
человѣка этотъ отзывъ'огУервостепевномъ Францѵзскойъ ученомъ, сдѣлан-
ный г. Мюллеромъ в ъ публикаціи о приготовляемомъ ияъ самимъ издпніи 
Нонія (Mittheilungen der r 'Verlagsbuchandlung von Teubnar JR 4, 1872 г .) , но 
мдо. бши ч . ,еще Оолѣе прражеиы его предисловіемъ къ только-что получен
ному нами его издагію отрывковъ Луцилія, гдѣ приглашенный въ.ФИЛОЛОГИ-
ческій институт ь изъ-за границы проФессоръ не краснѣя сообщаете намъ, 
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Во главѣ всѣхъ лррическихъ поэтовъ своего ърещщм^рл^^^ 
Валерій Катуллъ, растоящій основатель римской лирцкц р фртщі 
предтеча ея золотого иѣка. Онъ былъ родомъ изъ сѣверной ; г Дщіи {ψ$η 

Вероны), которая дала Раму и Виргилія, и Ливія, и Д л д о е э д ^ . ^ 
Корнелія Неіцта и не мало другихъ писателей, сглщлшщъ ^ с е ^ ^ і ц 
вь римской литературѣ. Годъ роікденія его по Іероццму. (Qiyro. 1^3, 
приходится, да 667 годъ отъ оспованія города (87 до Р. ( X.). Цоэдн 
лившись эъ Римѣ, онъ жиль въ дптературномъ кругу,, былт̂  м е д ^ , 
прочимъ знакомь съ Цпцерономъ, Гортензіемь, Кораедде,¥^ Шп^трмъ^ 
и обрдррвалъ около себя кружокъ поэтовъ, между которыми, ца^ъ'мы ( / 

замѣ^чали, онъ находился въ особенно тѣсныхъ о т н р щ ^ ^ ъ щ Щ,ль-^ 
вомъ. Эти поэты были связаны между собой узами тѣ^дауо щвьщщфщ г 

(jus foJalit.ii), которое ихъ дѣлало тѣсно сплоченнъщъ, круЕРЩ^ По-,., 
смотрите начало 35-го стихотворенія Катулла, гдѣ ощ> оОрщаетс^ръ 
Цецилію съ словами: Poetae lenc meo sodali (нѣжному прэ;гу, Дірему^ 
товарищу), обратите вниманіе въ началѣ 30-го -стихотворенід, Ч ^ о б -
ращепіе его къ Аіфену Вару котораго онъ упрекаетъ шутливо', за., 
забвеніе товарищеских^ узъ, и вы увидите, какой ищгимньій т о ^ Jjlfijfa 

ствовалъ въ этомъ кружкѣ молодыхъ поэтовъ. Но возвратимся,дгть.ДСа-^ 
туілу. Молодой и достаточный человѣкъ, онь легко прддалс^ удоводь-^ 
ствілмъ большого города и, какъ свидѣтельствуютъ его стд$отворещ, ( . 
исоиталъ ихъ въ полной мѣрѣ. Особенно важную ррль ^ъ его 0урнр|, u 

жизни играла Лесбія—псевдопимъ Кюдіа (Ον. Тг . 1Д> 427; Apuj.. Aj>% 

10), какъ думаюгъ, сестры извѣстнаго демагога и ж е щ и н ы крайне^ 
легкихъ нравовь, пышной камеліи того времени, описаннрй ^АЩЯМЕ 
красками Цицерономъ въ рѣчи въ защиту Целія. На прпрцще .го^дар-^^ 
ственной службы онъ пе вступалъ и вообще не занцмалъ рдеандай,, 
должности, если пе считать путешествія его въ Виѳиндо-до c f } ^ 
тора Г. Меммія въ 097 (57). Но олъ не быль чуждъ п о д ц ^ ч е с к ^ , ? 

интересовъ своего времени. Объ этомъ свидѣтельств^вдтъ^р^^елчд^^у 
эпиграммы противъ Кесаря и его друзей. Умеръ онъ. радо* ЩЩ^ 
и Кальцъ и поэты Августова времени — Азиній Т$лщ, ^ Г ^ У ^ . и 

Проперцій, хотя и не такъ рано, какъ это передает^ Д е ^ о д ^ ^ , орг^о-^ 

какъ Ричль и лругіе его друзья умоляли его взяться sa эт^ работу и даже 
сіращаии угрозой, что, въ &лугсаѣ е г ® отказа s ^вдрут^ ДЭДпыя за это дѣло 
менѣе способные люди, и какъ этэ угродя цего прдьйствовала . . , 
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СЯІІ^ІЙГ бго смерть къ тридцатому году жизни. 52-е стихотвореніе Ка
тулла, гдѣ онъ упоминаетъ о Ватиніѣ, какъ о консулѣ, даетъ возмож
ность довести жизнь поэта до конца 707 (47), но положиться на вы-
рііьеніе per consulatum pejerat Vatinius, какъ на указаніе факта, трудно 
вѣйііду возможности употреблепія этой фразы въ саркастическомъ 
смыслѣ о приверженцѣ Кесаря. Положительно фактическія указанія въ 
стихотвореніяхъ Катулла не идутъ дальше 699 (55), на который всего 
сильнѣе указываетъ стихотворение 1 1 3 - е , гдѣ упоминается о второмъ 
вонсульствѣ Помпея. Можно, пожалуй, видѣть еще указаніе 700 (54), 
если принять, что заявленіе объ успѣхахъ Кальва въ его процессѣ съ 
Ватиніемъ, сдѣланное въ 5 3 - м ъ стихотворении, имѣетъ въ виду и 
последнюю его рѣчь. Влрочемъ на 700 (54) годъ можетъ еще указы
вать стихотвореніе 29-е , гдѣ есть указаніе (ст. 20) на походъ Кесаря 
въ Британнію, если впрочемъ здѣсь рѣчь идетъ о второмъ походѣ, а 
не о первомъ, который былъ въ предъидущемъ году (699=55) . 

Намъ осталось отъ Катулла 116 стихотворений разнообразной вели
чины, содержания и размѣровъ (метровъ). Величина этихъ стихотворепій 
простирается отъ 2-хъ до 408 с и х о в ъ . Между размѣрами мы здѣсь 
встрѣчаемъ героическій экзаметръ, экзаметръ съ пентаметромъ (элеги
чески стихъ), ямбы, холіямбы, галліямбы, хоріямбы, гликоиическій, 
сапфическій и чаще всего эндекасиллабическій стихи; словомъ, мы видимъ 
вдѣсь римскую метрику приспособленною ко всевозможнымъ лирическимъ 
нелодіямъ, которыя до того времени такъ трудно давались латинскому 
слову. Содержаніе этихъ стихотвореній также разнообразно, какъ раз
нообразны были впечатлѣнія поэта, чуткаго ко всему, что затрогивало 
его раздражительное чувство и страстную душу. Значительную роль въ 
нихъ играетъ любовь, причемъ отиошенія къ Лесбіи стоятъ на первомъ 
цланѣ. 9 t a любовь вызвана цѣлый рядъ стихотвореній, иолныхъ юно
шеской страсти, игриваго воображепія и поэтическаго вдохповенія. 
Катуллъ любитъ эту женщину до безумія и приписываете божеское 
счастье человѣку, сидящему возлѣ нея, слушающему ее и говорящему 
съ нею. Кто изъ васъ не знаетъ его замѣчательнаго, переведепнаго и з ъ 
Сапфо, стихотворения (51): 

Біе mi par esse deo videtur, 
Ille, si fas est, superare divos, 
Qui sedens adversus identidem te 

* Spectat et audit etc. 
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Опьяненный страстію, онъ умоляетъ ее любить его и осыпать бессчёт

ными поцѣлуями (б) : 

Давай любить и жить, о Лезбія, со миой, 
За толви стариковъ угрюмыхъ мы съ тобой, 
<3& всѣ ч ихъ не дадимь одной монеты мѣдной. 
Пускай восходить день и меркнетъ тѣнью блѣдной, 
Для насъ, когда заря зайдетъ за небоск.онъ, 
Цастанетъ ночь одна и безконечяый сонъ. 
Сто разь цѣлуй меня, и тысячу, и снова 
Еще до тысячи, опять до ста другова, 
До новой тысячи, до новыхь сотъ опять. 
Когда же много ихъ придется насчитать, 
Смѣшаемъ счетъ тогда, чгобь мы его не знали, 
Чтобъ злые намъ съ тобой завидовать не стали, 
Узнавъ, какъ много разь тебя я цѣловаль 1 ) . 

Поэтъ готовъ раздѣлять съ своей возлюбленной всѣ горести и печали, 
вакъ-бы онѣ ни были капризны, и утѣшать ее во всевозможныхъ не
счастья хъ. Доказательствомъ этому служить прелестнѣйшая> пѣснь о 
смерти воробья, бывшаго любимцемъ его подруги (3): 

Плачьте вы, Венеры, Купидоны* 

Плачьте всѣ любезнѣйшіе люди! 

Воробей пропалъ у моей милой, 

Воробей, утѣха моей милой. 

Пуще глазь она его любила и т. д. 

Но за такую любовь легкомысленная женщина платила ему измѣной щ 
тѣмъ причинила много горя нашему поэту, который, наконецъ, изму
ченный всѣми страданиями, какія только можетъ причинить преданной 
душѣ оскорбленная любовь, проситъ боговъ освободить .его отъ этого 
чувства къ недостойной женщинѣ. Вотъ что онъ говорить въ концѣ 
76-го стихотворенія, которое слѣдоваіо-бы вамъ передать цѣликомъ^і 
еслибы оно существовало вь русскомъ стихотворномъ переъодѣ, сдѣ-
лаяномъ искусной рукой, а не требовало-бы этой работы отъ меня, 
никогда не думавшаго упражняться въ стихосложеніи. 

*) Стихотворенія А. А. Фета. Москва, 1863. И стр. 199. 
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Ym> не о томъ я прошу, чтобъ она меня снова любила, 
Или, чего ждать нельзя, чтобъ возвратилась къ стыду: 

Самъ я хочу быть здоровъ и стряхнуть съ себя мерзкую немощь. 
Боги, пошлите мнѣ то за благочестье мое! 

Какъ видно, боги услышали молитву оскорбленнаго поэта. Они попустили 
дойти его бывшей возлюбленной до величайшаго паденія, до какого 
только можетъ дойти женщина (58), и тѣмъ сняли съ него Фажесть 
безумной любви, для которой также есть свои границы. 

Другой рядъ стихотвореній вызвапъ путешествіемъ Катулла въ 
Виѳинію, предпринятымъ имъ въ свитѣ Меммія въ 697 (57). Путешествіе, 
какъ видно изъ этихъ стихотворений (10, 28, 31, 46), не оставило въ 
немъ особенно пріятныхъ воспоминаній. Возвращаясь изъВиѳиніи онъ 
посѣтилъ могилу своего брата, умершаго въ землѣ древней Трои. Эта 
могила возбудила въ немъ воспоминанія, которыя вызвали нѣсколько 
стиховъ, дышащихъ особенною теплотою родственнаго чувства (65 и 68). 

Значительную группу стихотвореній составляют^ стихотворения 
Катулла къ друзьямъ: к$ Кальву (14, 5 0 , 96), $ъ Циннѣ (103), къ 
Верапнію (9, 28), ѵъ Фабуілу (13, 28), къ Алфену Вару (22, 30), къ 
Цецилію (35), къ Корнифицію (33), къ Корнелію Непоту (1), къ Ци
церону (49), къ Азинію Полліону (12), къ Манлію Торквату (68), къ 
грамматику Катону (56), къ Руфу (77), къ Ювенцію ( 8 1 , 99), къ 
Флавію (6), къ Гортензію (65) и др. Содержание этихъ стихотво-
реній также разнообразно, какъ разнообразны были поводы, по кото-
рымъ они написапы. Нѣкоторыя заключаютъ въ себѣ жалобы на из-
мѣну дружескимъ чувствамъ, иныя какую-нибудь шутку, иныяслужатъ 
просто выраженіемъ дружескаго чувства, иногда поэтъ приглашаетъ 
друга погостить къ себѣ эъ Верону, иногда жалуется на свое несчастіе 
въ любви и просить утѣшенія, иногда высказываетъ чувства уважепія 
и признательности, какъ въ стихотворепіи къ Цицерону, стихотвореніе 
къ Корнелію Непоту есть посвященіе, стихотворепіе къ Гортензію за
ключает/в въ себѣ извиненіе въ томъ, что поэтъ запоздалъ, по причипѣ 
скорби о смерти своего брата, присылкой перевода Каллимаховой элегіи 
о волосахъ Верепики и т. д. Обыкновенно это—дружескія посланія въ 
нѣсколько стиховъ, но нерѣдко заключающая для насъ тотъ или другой 
интересный фактъ, которыми не можетъ не дорожить исторія римской 
литературы. 

Въ параллель съ этими стихотворениями къ друзьямъ идутъ полныя 
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сарказма эпиграммы и ѣдкіе ямбы, направленныя противъ недруговъ: 
иротивъ Кесаря (93), противъ его любимца Мамурры (29), противъ Ёесаря 
и Мамурры вмѣстѣ (57), противъ Мамурры иодъ другимъ названіемъ (94, 
105, 114, 115), противъ Ватинія (52), противъ Волузія, автора лѣтописи 
(36), противъ оратора Сестія (44), противъ Егпація, любившаго пока
зывать свои бѣлые зубы (39), противъ любовницы Мамурры (41, 43), 
противъ Геллія (74, 88, 89, 90), противъ Вибенніевъ (33) и др. Особенное 
вниманіе между этими стихотворениями обращаютъ на себя язвительные 
ямбы противъ Мамурры или, лучше, противъ Кесаря (29), ѣдкость ко
торыхъ Кесарь, но слрвамъ Светонія (Caes. 73), чувствовалъ вполнѣ (sibi.. 
perpetua stigmata imposita non dissimulaverat). Сообщая объ эЙмъ, Свёто1ній 
однако замѣчаетъ, что, когда Катуллъ попроси іъ у него извйпенія, Кесарь 
въ тотъ же депь пр>игласплъ его къ себѣ обѣдать. 

Но талантъ Катулла былъ способепъ не только къ бойкой эпиграммѣ, 
ѣдкому ямбу и страстнымъ эротическимъ стихотвореніямъ. Катуллъ могъ 
писать и Еозвышенныя оды, доказательствомъ чему служитъ его гимнъ 
Діанѣ (34), написанный гликоническимъ размѣромъ; онъ умѣіъ изобра
жать и сильные трагическіе аффекты, какова его написанная галліям-
бами пѣснь объ Аттинѣ (Attis), погубившемъ свою молодую жизнь по-
священіемъ себя служепію богинѣ Кибелѣ (63). Ему удавались и тор-
жественныя свадебныя пѣспи, из* которыхъ одна (51) написана на 
свадьбу друга его Манлія, а другая (62), представляющая намъ обра-
зецъ антифонной поэзіи, есть, безъ сомнѣнія, подражаніе греческому, 
но иредставляетъ собой прекраснѣйшую изъ всѣхъ свадебныхъ пѣсень, 
какія сохранились намъ въ римской литературѣ. Въ эпическомъ родѣ 
Катуллъ представмлъ намъ повѣствованіе о свадьбѣ Пелея и Ѳетиды, 
окончивающееся гимепеемъ (свадебнымъ гимномъ), который поютъ Парки, 
иророчествуя рожденіе и славу Ахилла. Наконецъ Катуллъ пробовалъ 
писать и элегіи, которыя ему впрочемъ не очень удались. Одна изъ 
этихъ элегій написапа къ Манлію (68), который просилъ утѣшенія поэта 
въ постигшем ь его несчастіи, а другая (66) иредставляетъ переводъ 
изъ Каллимаха и имѣетъ своимь содержапіемъ чудесное похищеніе на 
небо Косы египетской царицы Вереники. 

Пролзведенія Катулла носятъ на себѣ печать самаго сильнаго 
поэтическаго Дарованія, какое когда-либо являлось въ римской литера^урѣ. 
Никогда ни прежде, ни послѣ Римъ не имѣ іъ поэта, столь решительно 
созданнаго природой для пѣсень любви и вообще для выраженія лири-
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ческаго чувства, какъ созданъ быль для этого Катуллъ, исіинный осно
вателе римской лирики. Катуллъ есть такой же своеобразный поэти
ческий тллантъ и природный лирикц какъ Байроцъ, какъ Гейне, какъ 
Пушкинъ и Лермонтовъ. Все, что требуется для истиннаго поэта—сила 
чувства и воображенія, впечатлительность натуры, образность и гар
мония языка, все это было дано Катуллу отъ природы не менѣе, чѣмъ 
кому-либо другому. Не смотря на то, онъ не имѣеть въ исторіи лите
ратуры того значепія, какое принадлежитъ первостепеннымъ поэтамъ 
новаго времени и какое въ римской литературѣ принадлежитъ Горадію, 
которому Катуллъ во всякомъ случаѣ не уступаетъ въ иоэтическомъ 
дарованіи. Дѣло въ томъ, что произведения Катулла принадлежать 
эпохѣ, когда въ римской поэзіи господствовало нанравленіе, которое, 
ийбѣгая простоты и искренности чувства, равно какъ и естественности 
выраженія, стремилось къ изображенію лишь того, что представляло 
стихотворный трудности съ одной стороны и пикантность содержания 
и выраженія съ другой. Направленіе это было принесено въ концѣ 
республики изъ Александры и вошло во всеобщую моду въ поэзіи въ 
вѣкъ Цицерона. Любймымъ родомъ его поэзіи была остроумная эпи
грамма, любовная элегія π эротическій разсказъ. Все это приправлялось 
по возможности замыс юватымъ оборотомъ, пикантнымъ словомъ и труд
ностями версификаціи. Вопреки своему таланту, способному къ истин
ному и неподдѣльному поэтическому творчеству, Катуллъ увлекся этимъ 
новомоднымъ направленіемъ и писалъ по преимуществу въ духѣ алек
сандрийской иоэзіи, истощая свои силы въ шаловливыхъ стихотвореніяхъ 
эпиграмматическаго характера, которыя онъ бросалъ на право и на 
лѣво, друзьямъ и врагамъ, или переводя изъ александрійцевъ произведения 
въ родѣ элегіи Каллимаха о Еосѣ Вереники. Кто хочетъ знать, гдѣ 
кроется настоящее поэтическое дарованіе Катулла, тотъ долженъ читать 
тѣ стихотворенія, въ которыхъ мы имѣемъ дѣло съ дѣйствительною 
жизнію поэта, съ истиннымъ его горемъ и наслажденіемъ, стихотво-
ренія, имѣющія своимъ предметомъ любовь къ Лесбіи и смерть брата. 
Эти-то стихотворенія и показываютъ, какова сила поэтическаго таланта 
у Катулла и что онъ былъ-бы въ состояніи произвести, еслибы не былъ 
увлеченъ на ложную дорогу моднымъ направленіемъ. Справедливость 
требуетъ однако сказать, что даже и въ легкихъ эпиграммахъ и въ 
албксандрійскихъ элегическо - повѣствовательныхъ произведеніяхъ (63, 
64, 66) Катуллъ обнаружилъ столько поэтическаго дарованія и мастер-
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ства въ стихотворной техникѣ, что и эти произведения справедливо 

занимаютъ одао изъ самыхъ первыхъ мѣстъ въ исторіи римской поэзіи. 

Какъ бы то ни было, но никто болѣе Катулла не содѣйствовалъ выс

шему расцвѣту римской поэзіи и не подготовилъ ея золотого вѣка. 

Подъ его иеромъ латинская лирическая поэзія въ первый разъ заго

ворила истинно - поэтическимъ языкомъ и выработала для себя стихо

творную форму, которой пужно было придать лишь послѣднюю обра

ботку, чтобы изъ нея вышла вполнѣ художественная форма лирическихъ 

произведений Горація. Его значеніе, какъ первокласснаго поэта, живо 

чувствовалось не только среди его современниковъ, но и у поэтовъ 

Августова времени. Горацій не любилъ его направления и велъ противъ 

него упорную полемику. О самомъ Катуллѣ онъ отзывается также безъ 

особеннаго гючтенія (Sat. I, 10, 19). Но у Тибулла (III, 6, 41), Про-

перція (III, 20, 4; 32, 87), Овидія (Am. III, 9, 61; 15, 7) имя его про

износится съ уваженіемъ. Эпитетъ doctus, прилагаемый къ нему этими 

поэтами, указываетъ на его александрійское паправленіе, представители 

котораго, обладая знаніемъ миѳологіи и школьной дрессировкой въ верси-

фикаціи, присвоивали себѣ названіе ученыхъ. Но время Августа было не 

благоприятно для славы Катулла съ одной стороны по причинѣ республи

канская духа, вѣющаго въ его стихотвореніяхъ, а съ другой по причинѣ 

противодѣйствія, какое его произведенія встрѣтили въ новой школѣ 

поэтовъ, во главѣ которой стоялъ Горацій. Къ тому же и конкуренція 

дѣлой фаланги замѣчатезьнѣйшихъ дарованій, блестѣвшихъ въ это время 

въ римской литературѣ, не могла не отодвинуть на задній планъ поэта, 

процвѣтавшаго въ предшествовавши! иеріодъ. За то въ иослѣдующее 

время имиеріи значеніе Катулла поднимается снова на высокую сте

пень. Особенно часто уиоминаетъ о немъ Марціалъ, какъ видно, изу-

чавшій его тщательнѣйшимъ образомъ. Квинтиліанъ, почитатель лите

ратуры вѣка Августа, нигдѣ не говорить о Катуллѣ съ восторгомъ и 

указываетъ лишь на ѣдкость его ямбовъ (X, 1, 96) ; но за то у Геллія 

(VII, 20) онъ пазывается elegantissimus poetarum. 

Стихотворепія Катулла, собранныя еще самимъ авторомъ, какъ 

видно изъ посвящеиія Корнелію Непету, дошли до насъ не особенно 

счастливо. Древнѣйшій сиисокъ, парижскій codex Thuanaeus 7-го сто-

лѣтія, факсимиле котораго вы можете видѣть въ изданіи Эллиса 

(Ellis, Oxonii 1867), содержитъ лишь одну свадебную пѣснь (62). Ве-

ронскій codex 10-го столѣтія также иотеряпъ и мы нмѣемъ лишь его 
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списки, изъ которыхъ самый старый (Sangermanensis) относится къ 
1375 году. В с е , что касается этого вопроса, см. въ изданіи 
Эллиса. 

Первое печатное изданіе Катулла вышло вмѣстѣ съ Тибулломъ и 
Проперціемъ въ Венеціи въ 1472; въ 1554 вышло также въ Венеціи 
изданіе съ комментариями Мурета; въ 1577 вышло въ Парижѣ кри
тическое изданіе, сдѣланное Скалигеромг; къ 1710 относится изданіе 
Вулъпи, вышедшее въ Падуѣ; въ 1778 — 92 вышло обильное коммен-
таріями изданіе Дёринга. Критическія изданія въ духѣ новой науки 
начались съ изданія Карла Лахмана (Берл. 1829), которое возобнов
лено въ 1861 году; изъ повѣйшихъ изданій сюда относятся пзданія: 
Россбаха (Лейпц. 1854), Швабе (Гиесенъ, 1866) п въ особенности 
язданіе Эллиса (Оксфордъ, 1867). На изданіе Луцгана Мюллера 
(Лейпц. 1870) указано мною раньше. Его разсуждепіе о мстрахь Ка
тулла небезъ промаховъ, но тѣмъ не менѣе можетъ быть рекомендовано. 
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