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Л Ε К Ц I Я 31 я. 

СОДБРЖАНІЕ ЛЕКЦІИ: 'М. ТЕРЕНЦІЙ БАГРОНЪ РЕАТИНСКІЙ. Б Г О ЖИЗНЬ. Е Г О НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ. ПОЭТИЧЕСКІЯ , ФИЛОООФСКІЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ , ИСТОРИКО-

ЛИТЕРАТУРНЫЯ, ГРАММАТИЧЕСКІЯ, ЮРИДИЧЕСКІЯ И ДРУГІЯ СОЧИНЕНІЯ В А Р Р О Н А . С О Х Р А 

НИВШЕЕСЯ СОЧИНЕНІЕ О латинскомб языкѣ. СОЧИНЕНІЕ 0 сельскомв хозяйствѣ. 
Списки и ИЗДАШЯ СОХРАНЯВШИХСЯ СОЧИНЕНІЙ. НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА О ВАРРОНЪ. 

Намъ приходится заключить курсъ этого года обозрѣніемъ лите
ратурной дѣятельностя писателя, который принадлежать тремъ деріо-
дамъ римской литературы и считается плодовитѣйшимъ изъ, всѣхъ 
римсвихъ писателей. Мы говоришь о Варронѣ, котораго молодость 
прошла въ до-цицероновскій ііеріодъ, зрѣлый возрастъ совпадаетъ съ 
литературпымъ движеніемъ эпохи Цицерона, а старость ібыла свидѣ-
тельницей высшаго процвѣтанія поэтической литературы вѣка Августа. 

Ж Теренцгй Варронъ родился въ сабинскомъ города Реаше 
(нын. Rieti) въ 638 (116) г. и происходилъ изъ богатой цлебейсвой 
фамиліи. Будучи ученикомъ извѣстнаго филолога Л. Элія Стилона, онъ 
рано получи ль охоту къ литературнымъ и ученымъ занятіямъ и отпра
вился д.ія окончанія своего образования въ Грецію, гдѣ, въ Деинахъ, 
между прочимь посѣщалъ гаколу академика Антіоха, одцого ивъ 
важнѣйишхъ представителей философіи своего времени. По возвращении 
въ отечество, Варронъ ревностно продолжалъ свои литературныя и 
ученыя занятія, хотя и не былъ чуждъ всецѣло общественной дѣятель-
ности. Извѣстно, что онъ былъ военнымъ трибуномъ, участвовать съ 
Помпеемъ въ экспедиціи дротивъ ииратовъ въ 6871(67), за которую 
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получилъ необыкновенное отличіе—корабельный вѣпопъ (corona navalis), 
дававшійся въ награду лишь за самые смѣлые подвиги въ морскихъ 
сраженіяхъ (Fest. ed. Μ. р. 162), былъ, далѣе, членомъ коммиссіи, 
назначенной въ 695 (59) для приведенія въ исполнение аграрнаго за
кона Кесаря и командовалъ въ качествѣ Помітеева легата войскомъ 
въ Испаніи ири началѣ междуусобной войны Помпея съ Кесаремъ, но 
долженъ былъ сдаться этому послѣднему (705 = 49), который затѣмъ 
(707 = 47) защитилъ его отъ преслѣдованій Аптонія и поручилъ ему 
организацию нубличныхъ библіотекъ въ Римѣ. Послѣ этого Варропъ 
отказался отъ участія въ дѣлахъ политическихъ, что однако не спасло 
его, по смерти Кесаря, отъ новыхъ преслѣдованій Антонія, которымъ 
онъ также, какъ и Цицеронъ, внесенъ былъ въ списокъ проскрипціи 
(711=43) , но сохранилъ жизнь, благодаря самоотвержепнымь услугамъ 
одного изъ своихъ друзей, спрятавшаго его на своей дачѣ, и былъ 
вскорѣ помилованъ Октавіаномъ. Предавшись затѣмъ своимъ обычнымъ 
ученымъ занятіямъ, онъ прожилъ не тревожимый уже политическими 
гоненіями до 727 (27) включительно, пользуясь всеобщимъ уваженіемъ, и 
умеръ, достигши, но свидѣтельству Іеронима, почти девяностолѣтняго 
возраста (ргоре nonagenarius). Подробности біографіп Варрона вы найдете 
въ недавно вышедшемъ сочиненіи г. Ломяловскаю: М. Теренцій Вар-
ронъ Реатинскій и Мениппова сатура (С.-Петербургъ, 1869) и въ ео-
чиненіи извѣстпаго вамъ уже французскаго филолога, Гастона Буассъэ: 
Etude sur la vie et les ouvrages Μ. T. Varron. 1861. Въ нѣ-

мецкой литературѣ біографіи Варрона посвящена брошюра базельскаго 
ученаго Рота (Ueber das Lebeo do Μ. Tcrentius Ѵаіто. ι !).o&

rraph'Sclicr 

Versuch. Basel, 1857), но она мнѣ личпо неизвѣстна. 
Говорить о литературной дѣятельности Варрона—не легкое дѣло. 

Варронъ въ продолженіе своей долгой жизни обнаружплъ такую не
обыкновенную литературную плодовитость, что еще въ древности удив
лялись тому, какъ могъ написать одинъ человѣкъ столько, что едва 
можно прочесть написанное имъ (Aug. dc с Dei V I , 2). И въ самомь 
дѣлѣ все литературное наслѣдство, оставленное Варрономъ, превышало 
600 книгъ (по Ричлю, около 620), ОТНОСИВШИХСЯ КЪ 74 различпымь 
сочиненіямъ. Все это было-бы невѣроятно, еслибы мы не имѣли съ 
одной стороны свидѣтельства Авзонія (Profess. 20 , 9) о шестистахъ 
внигахъ (sexcenta volumina), въ которыхъ умѣстилась литературная 
дѣятельность Варрона, а съ другой — еслибы до насъ не доше. 
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списокъ его сочиненій, помѣщенный Іероиимомъ въ письмѣ къ Павлѣ, 
которое было открыто въ 1828 въ одной аррасской (Arras, во Фравціи) 
рукописи толкованій Орпгена на книгу Бытія, опубликовано Ричлемъ 
въ ftbeinisches Museum 18.48 г., затѣмъ въ объявленіи о лекціяхъ въ 
Боннѣ на зимній семестръ 1849 — 50 (въ видѣ факсимиле рукописи), 
еще разъ было издано въ 1855 въ Парижѣ Ilumpa и, наконецъ, сли
ченное въ 1856 съ двумя парижскими списками Шаппюи (Chappuis), 
было приложено къ его изданію Сентенцій Варрона (Sentences de Μ. 
Ter. Varron etc. Par. 1856). В ъ этомъ письмѣ, факсимиле котораго съ 
аррасской рукописи приложилъ и г. Помяловскій въ упомянутомъ нами 
сочиненіи (стр. 59), Іеронимъ перечисляетъ 39 сочиненій, изложенныхъ 
въ 486 книгахъ, н о , не желая продолжать этого перечня до конца, 
замѣчаетъ, что онъ перечислилъ едва половину (ѵіх medium descripsi 
indicem). Послѣ такого полновѣснаго свидѣтельства, заявленіе Авзонія 
о шестистахъ книгахъ Варрона пріобрѣтаетъ фактическое значевіе даже 
и въ томъ случаѣ, если числительное sexcenti и не принимать въ бук-
вальпомъ значеніи, а въ томъ общемъ, означающемъ трудно исчислимое 
множество, значеніи, какъ оно сплошь да рядомъ употреблялось въ ла-
тинскомъ языкѣ. Еслибы всѣ эти сочиненія сохранились до нашего 
времени, то, конечно, для историка литературы было-бы дѣломъ гро-
маднаго труда разсказать ихъ содержание и оцѣнить достоинство; но 
каковъ долженъ быть трудъ его тогда, когда эти сочиненія, за ничтож
ными исключеніями, потеряны и ему приходится по сохранившимся от-
рывкамъ возстановлять ихъ содержаніе, опредѣлять иногда ихъ заглавіе, 
а иногда, что въ особенности имѣетъ мѣсто по отношенію къ Варрону, 
даже рѣшать вопросъ о существованіи или несуществовании того или 
другого сочиненія! Само собою разумѣется, что это дѣло не общаго 
курса исторіи литературы, а спеціальныхъ сочиненій. Но в с е - т а к и 
нужно взять во вниманіе, каково положеніе историка литературы, когда 
онъ вмѣсто содержания и оцѣнки произведеній автора принужденъ 
передавать споры ученыхъ о принадлежности этихъ сочиненій, о коли-
чествѣ книгъ того или другого сочиненія, о существованіи того или 
другого заглавія и т. п. ! Естественное дѣло, что намъ въ данномъ 
случаѣ ничего не остается, какъ, оставивши въ сторонѣ подробности, 
въ которыхъ запутываются изслѣдователи литературной дѣятельности 
Варрона, сдѣлать очеркъ не отдѣльныхъ его сочиненій, а цѣлыхъ ихъ 
разрядовъ, къ чему мы непосредственно и обращаемся. 

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


452 

Къ'самымъ раннимъ сочипепіямъ Варрона, какъ въ этомъ трудно 
сомневаться, принадлежатъ поэтическія его произведевія, во главѣ кото-
рый£ стойтъ такъ-называемыя Менипповы сатиры (Saturae Мепірроле). 
Таісбе названіе придалъ Варронъ тѣмъ изъ своихъ сочипеній, въ которыхъ 
онѣ, пе^іемѣативай поэзію съ прозой, переходя отъ однихъ стихотворныхъ 
разйѣрояъ гіъ другймъ%ъъ добавокъ ко всему,примѣпіивая къ латинскимъ 
сло^вамъ и стихамъ греческіе, трактовалъ вольнымъ, шутливымъ тономъ о 
разныхъ вопросахъ философіи, стараясь, какъ самъ опъ выражается у 
Цйцер?онй{ (Acad; I, 2), завлечь такой формой къ чтенію своихъ про
изведете людей непосвященныхъ и способствовать ихъ разумѣнію 
философій (quo faoilios minus docti intelligerent). Названіе же Менито-
выа#%Тп 'ёатиры получили потому, что Варронъ въ этомъ случаѣ слѣ-
доШЪ йёвѣстному цинику Мениппу (Menippum imitati, поп inlerpretati), 
который^1 относясь скептически ко всему на свѣтѣ и въ особенности 
къ 'разЁЫМЪ философскимъ системамъ, предавалъ ихъ безпощадному 
посмѣянію, обязательное доказательство чего мы видимъ въ »Разговорахъ« 
Л у Ш н а , ігдѣ иногда выводится Мениппъ, какъ одно изъ дѣйствующихъ 
лш^ѣ.Ютъ соЗй&еній этого Мениппа до насъ не дошло ничего, и свѣ-
дѣнія, сообщаемая о нихъ древними, имѣютъ противорѣчивый характеръ 
(см*Лу ПомяловбкаЛо стр. 172 слѣд) ; но не подлежитъ сомнѣнію, что 
под$ая*й,ніе: Варрона состояло лишь въ усвоеніи этой манеры говорить 
о с^рѣёййыхъиредй^ахъ шутливымъ образомъ, писать разными стихо
творными11 р^мѣрами и мѣшать прозу со стихами. О болѣе близкой 
зависимости Варрона отъ Мениппа не позволяете намъ говорить уже 
прййое заявленіе Варрона у Цицерона (Acad. I, 2), что онъ подражалъ 
Мёниігау, а не переводшъ его, Memppum imitati , noh interprelati, не 
rofeopfk уже о томъ, что присутствие ѣдкой насмѣшки надъ всѣмъ на 
свѣтѣ и въ особенности надъ философіей, чѣмъ отличались, какъ это 
видгіо ИЗѢ *Рааговоровъ* Лукіана, сочиненія Мениппа, не подтверж
даемая ни1 отрывками произведении Варрона, ни характеромъ его, какъ 
се]й>ёзйаго'учепаго, желавшаго распространить въ публикѣ философское 
об)Шойайіе, а - н ё подорвать къ нему уваженіе (см. Сіс. Acad. I, 3). 
Шшгоку подражаніе въ содержаніи, въ виду заявленія, влагаемаго 
Ций^ронойъ въ 'уста самому Варрону, можно допустить лишь въ томъ 
саййСлѣ', «иго' Варронъ также какъ и Мениппъ обыкновенно разсуждали 
н # филоеофскія темы, хотя и каждый раз іичнымъ образомъ—Варронъ, 
какъ академикъ, а Мениппъ, какъ циникъ. В ъ такомъ случаѣ выра-
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женіе Геллія о соревновании римскаго сатирика съ греческимъ (II, 18; 
Menippus f u i l , cujus libros Μ. Ѵагго іп satiris aemulatus est) нисколько 
не иротиворѣчитъ нашему мнѣнію о самостоятельной обработкѣ Вар-
рономъ своихъ сатиръ. Что же касается приводимаго Гелліемъ -fibid.) 
названія этихъ сатиръ не только Менипповыми, но и циническими (аііі 
Gynicas, ipse appellat Menippeas), то не подлежитъ сомнѣнію, что &то 
указываетъ не на характеръ философіи Варрона, а лишь на, генеало
гическую связь этихъ сатиръ съ произведениями циника Мениппа. 

В ъ спискѣ сочиненій Варрона, приводимомъ Іеронимомъ, считается 
150 книгъ Менипповыхъ сатиръ. Если считать каждую книгу соотвѣтѵ 
ствующею одной сатирѣ—а это ни въ чемъ не находить противорѣчія, 
то мы можемъ сказать, что имѣемъ свѣдѣнія о 95 заглавіяхъ этихъ 
книгъ. Заглавія эти, толатинскія, то греческія, то простыл, то двой-
ныя, то состоящія изъ именъ историческихъ, то миѳологическихъ, нерѣдко 
изъ пословицъ и по^оворокъ, иногда изъ какихъ-нибудь вычурныхъ словъ й 
т. д. Вотъ для иримѣра: Miituum muli scabunl; Γνω&ι σέαντόν, "ΟΡος 
λυρα^, Age modo, Nescis quid vesper serus vehat, Раргсфсѵрае, Sesqueulixes 
и т. п. Содержаніе сатиръ. на сколько его показываютъ сохранившая; 
большею частію ничтожпѣйшіе, отрывки, касается разныхъ вопросовъ 
практической философіи по отношенію къ общественной, домашней^ 
нравственной и религіозпой жизни, а равно и разныхъ метафизическйхъ 
и вообще философскихъ воззрѣній, высказайнихъ грбчесйййи философа 
скими школами, какъ на сущность человѣческой природы, на5безсмертіе 
души, на религію, на физическую природу и т. п. Но что глав&ѣйшикѣ' 
содержапіемъ сатиръ служили предметы нравственной филосбфіи, это 
ясно уже изъ множества пояснительных!, греческихъ заглавій сатиръ, 
какъ »Объ удовольствие (πζρΐ ηδονής), » 0 славѣ* {ηβρί δόξης}, 
» 0 завинти* (περί φθόνου) и др. Такого рода заглавій чйсуго нрав-
ствепнаго свойства сохранилось счетомъ 33. Изложеніе сатиръ носитъ 
не мало слѣдовъ диалогической формы. 

Время не позволяетъ мнѣ познаткомйть васъ ближе съ существу
ющими отрывками подобно тому, какъ я это дѣлалъ, разбирая отрывай 
не сохранившихся произведений трагедіи, комедіи или сатирѣ ЛуЦилія. 
Желающіе могутъ обратиться за этимъ къ кнйгѣ г. Помяловскаго, гдѣ 
многіеиз >отрывковъ приведены въ русскомъ переводѣ (стр. 197 слѣд.).Что 
касается до разнообразія стихотворныхъ размѣровъ, которое такъ сильно 
останавливало на себѣ вниманіе древнйхъ, то сохранившееся отрывки 
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вполнѣ подтверждаютъ выраженія Цицерона (Acad. I , 3: omni fere 
numero poema fecisti), Квинтиліана (X, 1, 95: non sola carminum varie* 
tate) и Проба (ad Virg. Ecl. V I , 31 , гдѣ говорится о Менишіѣ, что онъ 
также какъ и Варронъ omnigeno carminc satiras suas expoliverat) объ 
этомъ разнообразии. Но больше всего въ сохранившихся отрывкахъ 
встрѣчается шестистопный ямбъ, которымъ по счету Ризе (Riese, Μ. 
Terenti Varronis saturarum iMenippearum reliqoiae. Lips. , 1865, p. 80), на
писаны 80 отрывковъ, содержащихъ въ себѣ болѣе 150 стиховъ. За 
тѣмъ слѣдуютъ семистопный трохей, семистопный и восьмистопный 
ямбъ, хромой ямбъ (σκάζωί'), семистопный хромой трохей, экзаметръ, 
элегически стихъ, анапесты, сотадеи, галліямбы, кретики, бакхіи, 
хоріямбы и гликоническій стихъ. Отрывки менипповыхъ сатиръ Варрона 
какъ стихотворные, такъ и прозаическіе, собраны Элеромъ (ОеЫег, М. 
Terentii Varronis saturarum Menippearum reliquiae. Praemissa est Commen-
tatio de Μ. Т. V. Salura Menippea. Quedl. et Lips. 1844) и затѣмъ въ 
недавнее время Ризе въ только-что упомянутой книгѣ, въ предисловии къ 
которой вы найдете обстоятельное изложеніе раБныхъ вопросовъ, каса
ющихся этого вопроса. 

КромѣМенипповыхъ сатиръ каталогъіеронима приписываетъВаррону 
еще 4 книги сатиръ безъ обозначенія ихъ вида, что даетъ поводъ думать, 
что это были сатиры, которыя, какъ и сатиры Лукреція, Горація и 
другихъ представителей этого рода произведена, имѣли уже чисто-
стихотворную форму, безъ примѣси прозы. Впрочемъ разсуждать о нихъ 
мы не можемъ, такъ какъ не имѣемъ отъ нихъ ни малѣйшихъ остатковъ. 

Но поэтическая дѣятельность Варрона не ограничивалась только 
сатирическимъ родомъ литературы. Варронъ указываетъ напр. на 10 
книгъ поэтическихъ ироизведеній (Poematum libros Χ ) , о которыхъ мы 
также не имѣемъ никакого понятія, хотя Варронъ и опредѣляетъ 
въ одномъ отрывкѣ, сохранившемся у Нонія (Μ. р. 128; Q. р. 499), 
самое слово роета , указывая для примѣра на двустишную эпиграмму. 
Упоминаются къ каталогѣ Іеронима также трагедги въ 6 книгахъ, или 
псевдо-траіедіщ какъ онѣ обозначены въ парижскихъ его спискахъ. Уже 
существование этого послѣдняго названія показываешь, что трагедіи 
Варрона были лишь пародіями на трагедіи въ томъ родѣ, какъ эти 
послѣднія были разработаны сицилійскимъ драматуромъ Ртѳономъ, 
откуда они и получили названіе ртѳоничешш или гиларошрагедій 
[Ιλαροτραγωδία). Трагедія Ринѳона отличалась, какъ вамъ извѣстно, 
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тѣмъ, что она боговъ и героевъ, дѣйртвующихъ лицъ всякой трагедіи, 

выставляла въ смѣшномъ положеніи и обработывала трагическіе сюжеты 

въшутливомъ, имъ несвойственномъ тонѣ, тавъ что, будучи трагедіей 

лишь съ внѣшней точки зрѣнія, она была въ сущности комедіей не 

высокаго разбора. Какъ на образецъ такого рода трагедіи, я указы-

валъ вамъ (стр. 136) на Длавтову комедію Amphitruo, гдѣ Юнитеръ 

съ Меркуріемъ ведутъ себя, какъ настоящіе проказники. Слѣды пародій 

на трагическіе сюжеты сохранились въ достаточной степени въ отрыв-

кахъ, относимыхъ къ Менипповым ь сатирамъ Варрона. Таковы заглавія: 

Armorum j u d i c i u m — заглавіе, съ которымъ мы встрѣчаемся въ сохра

нившихся отрывкахъ трагедій Пакувія и Аттія, Ajax stramenticius, 

"Αλλος ούτος 'Ηραχλής, Hercules Socraticus, Sesqueulixes и др. Эти 

заглавія и соединенные съ ними отрывки представляютъ героевъ трагедіи 

разсуждающими и дѣйствующими, какъ обыкновенные смертные, кото

рымъ позволяется выходить изъ себя въ спорѣ и выражаться подъ-часъ 

трівіальнымъ языкомъ. Что въ подобнаго рода сохранивши хся.заглавіяхъ 

принадлежитъ сатирамъ и что псевдо-трагедіямъ, рѣшить трудно и даже 

едва-ли возможно при настоящемъ іголоженіи дѣла.—Упоминается далѣе 

дидактическая поэма Варрона О природѣ и упоминается обыкновенно 

въ связи съ вмепами Эмнедокла и Лувреція, какъ авторовъ подобныхъ 

произведений (Quint. I, 4, 4; Lact. Inst. div. II, 13; ср. Vell. II , 36, 2). 

Наконедъ, къ поэтическимъ произведеніямъ Варрона. принадлежали его 

стихотворныя подписи (epigrammata) къ изображеніямъ замѣчательныхъ 

людей, какія составлялъ также, какъ вамъ извѣстно, Аттикъ (стр. 361). 

Геллій (III, 11) приводить эпиграмму, составленную къ изображенію 

Гомера. 

Поэтическія произведения Варрона составляли лишь самую малую 

часть его литературной производительности. Сила и значеніе его въ 

латинской литературѣ основывается по преимуществу на прозанче-

скихъ его сочипеніяхъ, которыя касались всѣхъ нредметовъ знанія и 

представили собой римскому обществу цѣлую энциклопедію, изъ кото

рой впослѣдствіи черпали полными горстями римскіе писатели въ осо

бенности тамъ, гдѣ дѣло касаюсь италійской древности, литературной 

исторіи и языка. 

Наиболѣе близкое отношение къ Менипповымъ сатирамъ Варрона 

имѣетъ тотъ рядъ сочиненій, которыя были у него озаглавлены общимъ 

нменемъ Logistorici (Λογισιορικοι) и состояли, согласно указанію въ 
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спискѣ Іеронима, изъ 76 книгъ. То, что сохранилось до нашего вре
мени изъэтихъ сочиненій, гораздо незначительнѣе того, чтомыимѣемъ 
отъ Межтовыхъ сатиръ; тѣмъ не менѣе характеръ этихъ сочиненій 
для насъ ясенъ. Это были серьёзные философскіе трактаты, въ томъ 
родѣ, какъ ихъ писалъ впослѣдствіи Цицеронъ, въ особенности о пред-
метахъ, которыми въ древности любила заниматься практическая фило
софия, какъ: о воспитаніи дѣтей, о здоровьѣ, о безуміи, о мирѣ, о 
цѣломудріи и т. п. Серьёзность тона и отсутствіе стихотворной формы 
вполнѣ отличали ихъ отъ Менипповыхъ сатиръ, главною задачей 
которыхъ, какъ мы говорили, были также разсужденія практической 
философіи, но излагавшаяся въ юмористической и стихотворной формѣ, 
впррчемъ не безъ примѣси прозы. Изъ 76 книгъ Логисториковъ намъ 
извѣстны заглавія и сохранились отрывки лишь отъ 18 или отъ 19-ти, 
если причислять къ нимъ же сочиненіе De philosophia, отъ котораго у 
Августина (l)e civ. Dei X I X , 1 слѣд.) сохранились значительные от
рывки. Эти заглавія обыкновенно двойныя, изъ которыхъ одно есть 
лицо, о1"ь имени котораго, по видимому, авторъ велъ разсужденіе о 
философскомъ предметѣ, а другое обозначаете самое содержаніе. Та-
кимъ образомъ мы имѣемъ заглавія: Катъ, или о воспитаніи дѣтей 
(Calus, De liberis educandis), Мессала, или о здоровъѣ (Messala, De vale-
tudioe), Туберонъ, или о происхожденіи людей (Tubero, ()e origine 
Imoiana), Кургонъ, или о почитанги богоѳъ ( C u r i o , De deorum cultu), 
Марій, или о судьбѣ (Marius, De fortuna), Аттикъ, или о числахъ 
(AUicus, De numeris), Орестъ, или о безумги (Orestes, De msania), Ши, 
или о мирѣ (Pius, De расе), Сизенна, или объ ucmopiu (Sisenna, De 
historia), Галлъ Фунданій, или о чудесномъ (Galius Fnnilanius, De admi-
randis). Изъ остаіьыыхъ сохранившихся заглавій мы и-мѣемъ по одному 
для каждаго сочинепія, а другое — первое или второе — потеряно. 
Наибольшее количество отрывковъ, благодаря Нонію, сохранилось 
изъ трактата: Еатъ, или о воспитаніи дѣтей. Отрывки эти, правда, 
крайне малы, но тѣмъ не менѣе могутъ дать понятіе о томъ, какъ 
смотрѣлъ Варронъ на важное дѣло воспитанія. Опъ начинаешь свои 
наставленія относительно воепитанія дидяти съ самаго появленія его 
на свѣтъ или даже съ момента, когда дитя выходитъ изъ утробы ма
тери, и даетъ наставленія относительно бабки, дѣйствующей при рож-
деніи дитяти, кормилицы, гувернёра и учителя (Non. ed. Μ. 447; Q. 519): 
Educil enim obstetrix, educat nutrix, jnstituit paedagogus, docct magister). 
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Разсуждая о кормилицахъ, онъ говоришь, что »кормилица должна быть 
молода, ибо у старухъ какъ кровь хуже, такъ и молоко. Молоко же, 
какъ говорятъ физики, есть пѣна крови« (Νοη. Μ. 494; Q. 575). Ноній 
(Μ. 81, Q. 82) приводить замѣчаніе Варрона о томъ, что дѣти зовутъ 
питье буа, хлѣбъ папой, мать мамой, а отца татой (Quum cibu.n ас 
potionem buas ас pappas vocent, ct matrom mammam, patrem tatam). 
Относительно дѣтей отроческаго возраста Варронъ замѣчаетъ, что если 
имъ позволять много ѣсть и долго спать, то они дѣлаются тупыми, 
вялыми и плохо растутъ (Gell. I V , 19). При обученіи дѣтей грамотѣ 
онъ запрещаешь (Νοη. Μ. 363; Q. 416) дѣйствовать страхомъ, считая 
его всего болѣе вреднымъ для ученья (remotissimum ad discendum). 
Совѣтуетъ удалять изъ среды дѣтей такихъ, которые способны своими 
дурными наклонностями заразить другихъ, какъ поступаютъ пастухи 
съ негодными овцами, называемыми выбросными, rejiculae (Νοη. Μ. 168, 
Q. 178). Рекомендуешь не позволять дѣтямъ заниматься играми, приу
чающими къ жестокости ( N o n . M . 133, Q. 140). Интересенъ совѣтъ учить 
дѣвочекъ рисовапью, такъ какъ женщина, »которая не училась рисо
вать, не можетъ вполпѣ судить о томъ, хорошо-ли вышелъ рисунокъ 
у вышивателя узоровъ или у ткача на подушечныхъ коврикахъ* (Νοη. 
Мег. 162, Q. 173). 

Отрывки изъ Логисториковъ приведены въ упомянутой книгѣ Ризе 
(М. Тег. Varronis saturarum Menippearum reliquiae, р. 247 слѣд.) и у 
Шаппюи (Chappuis) въ его Fragments des ouvrages de Varron, intitules 
Logislorici, Hebdomades etc. Paris, 1868. 

Трудно сказать принадлежало-ли сюда его сочиненіе О фшософіи 
(De philosophia), которое разбираетъ Августинъ въ первыхъ главахъ 19-й 
книги своего извѣстнаго трактата De civitate Dei. Ричлъ (Rhein. Mus. V I , 
р. 503) считаешь это за одно съ тѣмъ, которое въ каталогѣ Іеронима по
казано нодъ заглавіемъ: De forma philosophiae libri III. Подъ этимъ по-
слѣднимъ именемь однако намъ не сохранилось ни одпой цитаты у 
древиихъ писателей. Относительно же книги, цитуемой Августиномъ 
просто De philosophia, мы знаемъ, что Варронъ, трактуя въ ней о 
высшемъ благѣ, нашелъ, что этотъ вопросъ до такой степени различно 
обсуждался философами, что можпо было-бы составить 288 сектъ; далѣе 
мы знаемъ, что эти 288 сектъ Варронъ сводить къ 12 и за тѣмъ къ 
тремъ, изъ которыхъ онъ слѣдуетъ тому ученію, по которому верховное 
благо, такъ какъ человѣкъ состоишь изъ двухъ субстанцій, слагается 
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изъ благи не только души, но и тѣла (l)e сіѵ. Dei X I X , 1—3). Фило
софская школа, которой онъ въ этомъ отношеніи слѣдовалъ, была школа 
древней академіи и въ особенности ученіе академика - эклектика, Аи-
тіоха Аскалонскаго, который былъ его учителемъ въ Аѳипахъ. 

Какъ ни добросовѣстны были труды Варрона по философіи, но 
они далеко не играютъ той замѣтной роли въ латинской лвтературѣ, 
какую играютъ труды Цицерона, и служили, но выраженію этого послѣдняго 
(Acad. I , 3), достаточно къ нобужденію заниматься ею, но мало къ 
наученію, ad impellendum satis, ad edocendum parum. Въ то время, когда 
издавалъ свои философскіе трактаты Варронъ, римская публика еще 
мало чувствовала потребности въ философскихъ занятіяхъ. Чтобы за
ставить ее вникнуть въ задачи философіи, требовалось или облечь изло
жение въ блестящую поэтическую форму, какъ это сдѣлалъ Лукрецій, 
или же по крайней мѣрѣ нуженъ былъ литературный талантъ Цице
рона, чтобы сдѣлать философское изложеніе не только удобочитаемымъ, 
но и привлекательнымъ. Но Варронъ ни сильнаго поэтическаго, ни 
блестящаго литературнаго таланта не имѣлъ. Онъ былъ но природѣ 
своей ученый изслѣдователь и неутомимый собиратель всякаго рода инте-
ресныхъ фактовъ, относящихся къ области исторіи, древностей, при
роды , языка и даже философіи. Изложеніе для него дѣло второсте
пенное. В ъ своихъ ноэтическихъ ироизведеніяхъ онъ спокойно мѣшалъ 
стихи съ прозой, одни стихотворные размѣры съ другими, латияскія 
слова съ греческими, а въ прозѣ писалъ языкомъ, сухость, вычурность 
и негармоничность котораго могли быть выносимы въ ученыхъ тракта-
тахъ, но мало были пригодны для сочиненій общественнаго характера, 
въ особенности въ такое время, когда Цицеропъ пріучилъ публику къ 
фразѣ, гдѣ полнота, округленность и изящество оборота свидѣтельство-
вали о высокомъ развитіи литературнаго языка въ Римѣ. 

Мы нереходимъ теперь къ тому разряду сочиненій Варрона, гдѣ 
онъ превзошелъ всѣхъ своихъ соотечественниковъ и гдѣ было истинное 
его нризваніе, къ сочиненіямъ, имѣвшимъ своимъ содержаніемъ древ
ность Рима и Италіи. Во главѣ этихъ сочиненій стоить его колос
сальный, къ великому сожалѣнію образованпаго міра потерявшійся 
трудъ, — Древности человѣческгя и божественныя (Antiquitates ге
т т о humanarum et divinarum). Сочиненіе это состояло изъ 41 книги и, 
какъ показываешь самое заглавіе, раздѣлялось на двѣ части, изъ кото-
рыхъ первая, касавшаяся человѣческихъ древностей, заключала въ себѣ 
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25 книгъ, а вторая, трактовавшая о божестѳенныхъ, т. е. о религіозныхъ 
древностяхъ, 16. Первая часть подраздѣлялась на четыре отдѣла, изъ 
которыхъ каждый въ свою очередь состоялъ изъ 6 книгъ, что вмѣстѣ 
съ вступительной книгой и составляло сумму 25 книгъ. Эти четыре 
отдѣла первой части древностей трактовали: одинъ о людяхъ, другой о 
мѣстахъ, третій о временахъ и четвертый о вещахъ. Такъ передаетъ 
намъ содержапіе ихъ Августинъ (Do сіѵ. Dei V I , 4), изъ котораго мы 
и почерпаемъ эти подробности. Сколько можно видѣть изъ ссылокъ на 
Варрона у Сервія и Діонисія Галикарнасскаго, въ первомъ отдѣлѣ (о 
людяхъ) авторъ излагатъ древнѣйшую исторію римскаго народа, на
чиная съ разрушенія Трои и бѣгства оттуда Энея съ пенатами, и до-
велъ ее по крайней мѣрѣ до взятія Рима Галлами. Второй отдѣлъ 
имѣлъ своимъ содержаніеыъ географію Италіи, которую Варронъ счи-
талъ за лучшую по климату и производительности страну въ мірѣ. В ъ 
третьемъ отдѣлѣ Варронъ разработывалъ римскую хронологію и резуль-
татомъ этихъ изслѣдованій было установление римскаго лѣтосчисленія 
(Аега Ѵаггопіапа), по которому основаніе Рима падаетъ па третгй 
годъ шестой олимпіады (754 — 753 до Р . X . ) . В ъ четвертомъ отдѣлѣ 
шла рѣчь о государственныхъ учрежденіяхъ, законахъ и объ всемъ 
томъ, что касалось матеріальнаго устройства римскаго государства, 
какъ папр. оружія, флота и т. п. Вторая часть сочиненія о древ
ностяхъ, именно касающаяся религіи, состояла, какъ мы сказали, 
изъ 16 книгъ. Планъ этого сочиненія передаетъ памъ обстоятельно 
тотъ же Августинъ. Онъ говоритъ (De civ. Dei V I , 3), что расположение 
содержапія въ этой части сочиненія было такое же, какъ и въ первой. 
Она раздѣлялась также на четыре отдѣла, изъ которыхъ каждому были 
посвящены три книги и изъ которыхъ первый также трактовалъ о 
людяхъ, второй о мѣстахъ, третій о временахъ и четвертый о вещахъ. 
Къ этимъ четыремъ отдѣламъ былъ прибавленъ пятый, который гово-
рилъ о богахъ и состоялъ также изъ трехъ книгъ. Сверхъ всего этого 
одна книга, какъ и въ первой части, составляла встунлепіе. Такимъ 
образомъ божественный древности составили пять отдѣловъ изъ 15 
книгъ съ одной вступительной книгой во главѣ. Передавши эту внѣш-
нюю схему сочиненія, Варронъ сообщаетъ подробнѣе его содержание и 
говоритъ, что изъ трехъ книгъ, имѣвшихъ своимъ предметомъ людей, 
первая говорила о понтификахъ, вторая объ авгурахъ, а третья о 
квиндедемвирахъ (коллегія 15 мужей для справокъ въ сивиллиныхъ 
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книгахъ). Изъ трехъ книгъ второго отдѣла — о мѣстахъ—первая гово
рила о небольшихъ алтаряхъ или часовняхъ (de sacellis), вторая о 
храмахъ и третья о другихъ священпыхъ мѣстахъ (de locis religiosis). 
В ъ отдѣлѣ трехъ книгъ о временахъ, т. е. о праздничныхъ дняхъ, 
первая говорила о феріяхъ, другая о цирковыхъ и третья о театраль-
ныхъ игрищахъ. В ъ отдѣлѣ о вещахъ, т. е. о жертвоприношеніяхъ, 
одна книга вела рѣчь объ освященіяхъ, другая о частныхъ и третья 
объ общественныхъ жертвоприношеніяхъ. Затѣмъ въ отдѣлѣ о богахъ 
шла рѣчь въ первой книгѣ о богахъ извѣстныхъ х ) , во второй о богахъ 
неизвѣстныхъ и въ третьей о главныхъ или объ отдѣльныхъ богахъ. 
Отрывковъ, относящихся сюда, сохранилось много и по нимъ можно 
составить довольно ясное понятіе о части Древностей, имѣвшей своимъ 
содержаніемъ римскую религію. Но разборъ ихъ завелъ-бы насъ далеко 
за предѣлы общаго курса исторіи литературы. Поэтому я почитаю за 
лучшее отослать васъ къ спеціальнымъ сочиненіямъ, напр. къ сочиненію 
Еранера (Krahner) Specimen commentationis de Μ. Terenti' Varronis 
Antiquitatibus elc. Halle, 1834, къ сочиненію Франкена, Dissertatio ex-
hibens fragmenta Terentii Varronis, quae inveniunlur in libris S. Augustini 
de civitate Dei. Lugd. Bat. 1836, и въ особенности къ упомянутому со-
чиненію о Варронѣ Гастона Буассьэ, откуда вы получите наиболѣе 
отчетливое понятіе о содержаніи и характерѣ религіозныхъ Древностей 
Варрона. 

Сверхъ сочиненія о Древностяхъ Варрономъ былъ изданъ цѣлый 
рядъ историческихъ сочиненій, частію относящихся къ изслѣдованію 
исторіи и учреждены древнѣйшаго періода, частію имѣющихъ своимъ 
содержаніемъ современную исторію. Къ первымъ относятся: Сокращеніе 
(Επιτομή) Древностей въ 9 - т и книгахъ; Ue vita populi Romani въ 
4-хъ кпигахъ (отрывки собраны Ееттнеромъ въ его М. Т. Varronis de vita 
populi Romani quae extant. Halle, 1863); De gente populi Romani въ 4-хъ 
книгахъ (отрывки у Ееттнера въ Varronische Studien. Halle, 1865); 
De familiis Trojanis; Rerum urbanarum libri III, исторія города Рима; 
Aetia^ изложепіе причинъ илн основапій римскихъ обычаевъ, которое 
служило источшакомъ для Плутарха въ его Αίτια кΡωμαϊκά (см. 
Lagus, Plutarchus Varronis studiosu3. Helsingfors, 1847; Thilo, De Varrone 

!) См. о нихъ въ моемъ изслѣдованіи: »Римскоя письменность въ періодъ 
царен«, стр. 61—80. 
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Plutarchi Quaestionum Romnnarnm auctore praecipuo. Bonn, 1853); ТгіЬицт 
liber, сочинепіе о римскихъ трибахъ, на которое самъ Варронъ ссылается 
въ своемъ трудѣ О латинскомъ языкѣ (De liogua latina, V , § 56), и 
наконецъ Annalium libri III, гдѣ, какъ полагаетъ Ричль (ВЬею. Mus. 
VI , 508), излагалась вкратцѣ римская исторія подобно тому, кадоь это 
было въ книгѣ Аттика (см. стр. 361) и въ хроникѣ Корнелія Непота 
(стр. 397). Къ сочиненіямъ по современной исторіи принадлежали: 
Legationum lihn III, De Pompejo libri III и De vila sua III — сочиненія, 
извѣстныя памъ по каталогу Іеронима. Можетъ быть сюда-же слѣдуетъ 
причислить и сочиненіе о первомъ тріумвиратѣ, на которое ссылается 
Анпіапъ (de bell. civ. II , 9) и которое называлось Τριχάρανος (трех
главый, трехглавое чудовище), хотя но заглавію его скорѣе можно от
нести къ сатирическимъ, чѣмъ къ историческимъ сочиненіямъ. 

Какое зпаченіе имѣли для Римлянъ изслѣдованія Варрона о 
римскихъ древностяхъ, это всего лучше высказано Цицерономъ въ его 
сочинены объ академической философіи, гдѣ онъ обращается къ Вар-
ропу съ слѣдующими словами (Acad. I, 3): »Твои сочиненія привели 
насъ, которые въ своемъ городѣ странствовали и блуждали какъ ино
странцы, какъ-бы домой, такъ что мы можемъ наконецъ узнать, кто 
мы и гдѣ мы находимся. Ты открылъ памъ древность отечества и его 
хронологію, постаповлепія о богослуженіи и о жрецахъ, порядки мир-
иаго и военпаго времени, положеніе областей и урочищъ, имена, роды, 
отиравленія и причины всѣхъ предметовъ божественныхъ и человѣ-
ческихъ*. 

Изучая древнюю жизнь, политическія учреждения, религію, Вар
ронъ съ немеиьшимъ рвепіемъ посвящалъ себя и изученію древней ли
тератур; и оставилъ послѣ себя цѣлый рядъ сочиненій, относящихся 
къ литературѣ или ея исторіи. Наибольшее внимапіе оказано было имъ 
драматической литературѣ и театральному искусству. Сюда относились 
упомипаемыя Іеронимомъ сочиненія: De originibas scenicis въ 3-хъ кни
гах*; De scenicis actionibus (о сценическихъ представленіяхъ) въ 3-хъ 
или въ 5-ти книгахъ; De actibus scenicis (объ актахъ драматическихъ 
еочинеиій) въ 3-хъ книгахъ; De descriptionibus (объ изображены харак-
теровъ) въ 3 - х ъ книгахъ; De personis (о маскахъ) въ 3 - х ъ книгахъ. 
Но кромѣ того намъ извѣстны по заглавіямъ два сочиненія, относя
щаяся спеціально къ комедіямъ Плавта. Одно изъ нихъ носило загдавіе 
Ue comoediis Plautinis (о Плавтовыхъ комедіяхъ), а другое—Quae^tiones 
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Plautinae. В ъ первомъ рѣшался вопросъ о числѣ подлинных?» комедій 
Плавта, которое, какъ мы объ этомъ говорили въ свое время (стр. 133), 
Варронъ опредѣлилъ въ 21 (Gell. III, 3); еодержаніе же второго намъ 
съ точностью не извѣстно; да впрочемъ еще и нельзя ньпремѣпно 
утверждать, что сочиненіе, указываемое Іеронимомъ въ 5-ти книгахъ π 
также цитуемое грамматиками (Нопіемъ, Діомедомъ) подъ именемъ 
Qnaestiones Plautinae, было дѣйствительно особымъ отъ иерваго сочине-
ніемъ (см. Ричлевы Parerga etc. р. 178 слѣд). Но кромѣ драматической 
литературы и театра Варрону принадлежать и другія изслѣдованія, 
имѣвшія своимъ предметомъ разнаго рода литературу. Таковы упоми
наемый Іеронимомъ сочиневія: De bibliothecis въ 3-хъ книгахъ, —сочи-
неніе, о содержании котораго трудно что-либо сказать по пичтожнымъ 
цитатамъ Харизія (р. 131 и 146 ed. К.), по которое, по всей вѣроят-
ности, вызвано было возложеннымъ на Варрона Кесаремъ поручепіемъ 
объ организованы латинскихъ и греческихъ библіотекъ въ Римѣ (Suet. 
Caes. 44), De poematis въ 3 - х ъ книгахъ, De proprietate scriptorum въ 
3-хъ книгахъ и De lectionibus въ 3-хъ книгахъ — сочиненіе, имѣвшее 
своимъ содержаніемъ, по всей вѣроятностп (Ричль, Rhein Mus. V I , р. 
521), разсужденіе о чтеніи литературныхъ произведений (recitationes). 
Кромѣ того Геллій ( I , 2 4 ; X V I I , 21) ссылается па первую книгу 
историко-литературнаго сочиненія De poetis, а Ноній (Μ. р. 67) при
водить цитатъ изъ сочиненія De compositione saturarum, о содержаніи 
котораго мы не можемъ сказать ничего опредѣленнаго. Отъ всѣхъ по-
именованныхъ сочиненій, относящяхся къ литературѣ и ея исторіи, не 
осталось почти никакихъ сіѣдовъ. 

Но не много осталось намъ и отъ того сочинепія Варрона, ко
торое составляло родь иллюстрированной энциклопедии замѣчательныхъ 
людей и называлось Седъмицы или Изображепгя (Hebdomades vel de 
Imaginibus). Это сочиненіе состояло изъ 15 книгъ и заключало въ себѣ, 
по свидѣтельству Плинія (Ν. II. X X X V , 2, 11), 700 изображеній замѣ-
чательныхъ въ какомъ-либо отношеніи людей, которыя сопровождались 
краткимъ пояснительнымъ текстомъ и стихотворными подписями (ері-
gpammata), о которыхъ мы уже говорили, разсматривая поэтическую 
дѣятельность Варрона (стр. 455). Названіе Седьмщъ сочиненіе это, 
какъ это видно изъ Геллія (III, 10), получило въсилу особеннаго зна-
ченія, какое придавалъ Варронъ числу 7. Число это играло въ глазахъ 
его важную роль и въ созвѣгдіяхъ свѣтилъ небесныхъ, и въ движеніа 
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солнца и луны, и при образованіи во чревѣ матери дитяти, и въ 
величипѣ человѣческаго роста, и въ семи чудесахъ міра, и въ семи 
вождяхъ подъ Ѳивами и т. п. Такія обьясненія далъ Варронъ въ первой 
кішгѣ этого сочішенія, которая служила ему введеніемъ, и сверхъ 
всего этого ирибавилъ, что онъ встуоилъ въ двѣнадцатую седьмицу 
жизни (78 годъ) и написалъ до этого дня семьдесятъ седьмицъ книгъ 
(490). В ъ связи съ такимъ вѣрованіемъ въ особенную силу седмирич-
наго числа, конечно, стоитъ и число 700 портретовъ, которые были 
помѣщены въ этой энциклопедіп пзображеній замѣчательныхъ людей. 
Изъ ссылокъ древпихъ писателей на это сочиненіе видно, что содер-
жаніе его составляли замѣчательные люди разныхъ странъ и разныхъ 
родовъ дѣятслыюсти. Сюда входили и поэты (Gell. I II , 11), и худож
ники (Aus. Mosoll. 305), и философы (Symm. I , 4), и миѳологичесвія 
лица, какъ Эней (Lyd. I , 12), и разные замѣчательные римскіе дѣ-
ятели, какъ Катонъ, Сциніонъ, Курій Дентатъ и всѣ тріумфаторы 
(Symm. 1,4), равно какъ и греческія историческая лица, между которыми 
встрѣчается имя Димитрія Фалеронскаго (?), двустишіе къ портрету кото
раго передало намъ Ноніемъ (Μ. р. 528, Q. р. 617). В ъ какомъ по
рядка размѣщены были въ Седьмицахъ портреты замѣчательныхъ лю
дей, или какъ 700 портретовъ или 100 седьмицъ-расположены были 
въ 15 книгахъ сочиненія — дѣло темное и я не стану даже входить 
въ изложепіе относящихся сюда мнѣніп ученыхъ, тѣмъ болѣе, что вы 
можете ознакомиться съ этимъ воиросомъ на русскомъ языкѣ і ^ к и и г ѣ 
г. ТІомяловскаго (стр. 143). Не берусь равнымъ образомъ рѣшать и 
другого вопроса, о которомъ много было споровъ въ нашемъ столѣтіи, 
именно, какимъ техническимъ способомъ, изобрѣтеннымъ, по словамъ 
Плинія (Ν. Η. X X X V , 2, 11), самимъ Варрономъ, портреты его сочиненія 
могли быть распространяемы въ многихъ экземплярахъ сочиненія. Разныя 
мнѣнія, высказанныя па этотъ счетъ учеными, вы найдете въ той же 
книгѣ (стр. 146 слѣд.). Впослѣдствін Варронъ сдѣлалъ сокращеніе 
изъ Седьмицъ и издалъ его въ 4 - хъ книгахъ, какъ это указывается 
каталогомъ Іеронима. 

Новый рядъ сочиненій, которыми Варронъ занимался съ особен
ною любовью, представляютъ намъ его изслѣдованія о латинскомъ 
лзыкѣ и его грамматикѣ. Сюда принадлежали кромѣ извѣстнаго намъ 
въ своей значительной части сочипенія Олашиисномъ языкѣ (l)e lingua 
latina) еще слѣдующія сочиненія, указываемыя каталогомъ Іеронима: 
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Сокращеніе (Επιτομή) сочиненія De lingua latina въ 9-ти книгахъ, De 
sernwne latino въ 5-ти книгахъ, De originc linguae latinae въ 3-хъ кни
гахъ, De similitudine vtrborum въ 3-хъ книгахъ. Къ пимъ нужно при
числить указываемый грамматиками сочинепія: De antiquitale ІШсгагит, 
на 2-ю книгу котораго ссылается Присціанъ (I, р. 8 Herlz) и къ кото
рому Ричль (Rhein. Mus. V I , р. 530) отпоситъ указаніе грамматика 
Помпея, комментировавшаго Доната (см. Keil , Gram. lat. V , 1 р. 108), 
о книгахъ, посвященныхъ Аттію (quos гні Attium scripsit), и сочипеніе 
De utilitate sermonis, на 4-ю книгу котораго ссылается Харизій (р. 123 К.). 
О всѣхъ этихъ сочиненіяхъ см. изслѣдованіе Авг. Вильманса: De Μ. 
Terenti Varronis libris grammaticis. Berolini, 1864. В ъ этомъ трудѣ соб
раны и сохранившееся грамматические отрывки, исключая дошедиіихъ до 
насъ книгъ сочиненія Delingua latina, о которомъ мы будемъ говорить ниже. 

Не маловажную роль играли между сочиненіями Варрона изслѣ-
дованія по римскому праву. Такъ Іеронимъ указываетъ въ своемъ ка
талоги па (;очиненіе De jure civili въ 15 книгахъ, которое Санго счи-
таетъ важнымъ источникомъ для римскихъ юристовъ послѣдующаго 
времени (Varroniana in den schriften der romischen Juristen elc. Leipzig, 
1867). Вопросы, касающіеся разныхъ сторонъ римскаго государствен-
наго права, служили однимъ изъ предметовъ его такъ-называемыхъ у 
Геллія ( X I V , 7) Epistolicae quaestiones, какъ это видно изъ сохранив
шихся отрывковъ (см. объ этомъ Ричля въ Rhein. Mus. V I , р. 537 
слѣд.)? 

Извѣстенъ рядъ сочиненій, трактоваьшихъ о морѣ и мореплаваніи, 
каковы: Libri navales, посвященные Помпею, для котораго написанъ 
былъ и трактатъ подъ заглавіемъ:—Ephemcris navalis, если только 
здѣсь дѣло идетъ не объ одяомъ и томъ-же сочиненіи (первое заглавіе 
цитуется Вегеціемъ V , 11, а второе Ноніемъ 71 ed. Μ. et Q.); далѣе 
сочиненіе De aestuariis (О морскихъ нриливахъ и отливахъ), на кото
рое ссылается самъ Варронъ въ книгѣ О латинскомъ языкѣ (IX, 26); 
De ora maritima (о морскомъ берегѣ)—сочипеніе, указываемое Сервіемъ 
(ad Aen. I , 108 и 111; V , 19; V I I I , 700) и быть можетъ составлявшее 
одно съ Litioralia, которое указывается Солиномъ (гл. 11). 

Цѣлый рядъ трактатовъ, излагавшихъ сущность разиыхъ наукъ, 
находился въ энциклопедии, носившей названіе Disciplinarum libri (въ 9-ти 
книгахъ), о которыхъ упоминается и въ каталогѣ Іеронима. Ричль пола
гает ь, что здѣсь положено было основаніе для семи Artes liberales среднихъ 
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вѣковъ, ^то науки, о которыхъ трактовалъ въ этШ Ънцййлопедійг Вар
ронъ, были: грамматика, діалектика, риторика, геомётрігі; ариёметика, 
астрологія, музыка; къ которымъ присоединялись въ двухъ Ьоёлйднихъ 
книгахъ медицина и архитектура (см. Quaestiones ѴаггопіагШб. Bofrn, 
1845). 

Йзъ отдѣльныхъ трактатовъ по паукамъ, входившимъ въ сйстйвъ 
энциклой едіи, мы, кромѣ указанныхъ раньше грамматйческихъ ЪИй-
неній, имѣёігъ изйѣстія о его риторикѣ, Rhetorkornm libri (Prtsc. Ш, р. 
489 tterfa), о трактйтѣ De principius numerorum в * 9 ' книгахъ—сіочй-
нейій^ЬтоЛіцемъ въ каталОгѣ Іеропима и содержавшему въ себѣ учейіе 
еГ^ислахъ, быть іиОжетѣ, какъ думаетъ Ричлъ, ъ% духѣ йиѳагорейскбй 
фйлософіи, о сочинейіи De mehsuris (Prisc. V I I I , р. 420 Η. Boeth. Λο 
geom. р. 1234), относящемся, по ёидишУму, къ области зёмлемѢрія 
и α нѣк. др. 

Писалъ Варронъ и въ (Ураторскомъ родѣ. Іёронимъ указываетъ на 
22 Книги его рѣчей, Orationes, и на 3 книги увѣщательпыхъ ріѣчей, 
Suaeknes, а Цицеронъ (Ер. аті Att. XI I I , 48) — на Похвалу Порціѣ 
(laudatio Popciaef). 

Извѣстны были, далѣе, въ древности его письма латинскія й rjje-
ческія, отъ которых* намъ ничего не осталось, кромѣ йѣсколькихъ 
ничіожныхъ отрывковъ. Они собраны въ преяьДе уйазанйбй книгѣ 
Ризе (р. 259). 

Наконецъ Іеронимъ указываете на какіе-то 10 кнвгъ, назывіёмыхъ 
имъ Siiijfulared, но объ нихъ мы не имѣемъ ровно никаких!» свѣдѣйій. 

Изъ всего этого множества ученыхъ трудовъ до наЬъ дошли, да 
и то въ неполномъ видѣ, только два: О латйНскоМъ языкѣ (De lingua 
latina) и О ёельскомъ яозяйбтМ (De ге mstica). 

Изъ двадцати пяти книгъ, отмѣченныхъ въ каталогѣ Іеронйма 
для трактата Oe lingua latina, до насъ доіігло лишь гііёШь, именно ό τ ι 
5-ой До 10-ой включительно, да и то с* разными пропускали, тсРвъначалѣ, 
то*иіИ концѣ отдѣльныхъ книгъ; отъ о с т а л ь н ы е Книгъ н е ocfraJodb 
пи*№0, аромѣ самыхъ' жалки^ъ отрыѣковъ. Но благо^афй сімойу Вар-
рону, который въ сохранившихся книгахъ не1 разѣ міо)зв^іащаё^ся' ііъ 
плійу ^свОёго сочйАёнія, мы йіаемъ; что соета#ляэго соідержійіё его в і 
цѣЖйВ. Та*ш*ъ ббразЬмі те котегцѣ 7 -Й ШШ ( § ' 1 0 9 И 110) мй. чіі-
т а $ & , Фгввсе сочийеніё О латинском* яУьіШ 6ki рЙйд-Іблйлѣ. Ш,' iprf 
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хожденіи и образования словъ (quemadmodum vooabnla imposila easent 

rebus). Эта часть состояла изъ шести книгъ, изъ которыхъ первыя 

три — 2-я 3-я 4-я (первая была вступительная книга) были посвящены 

П. Септимію, бывшему квестору Варрона, и содержали въ себѣ изло

жение общихъ началъ этимологіи, а послѣдующія три, сохранившіяся 

до нашего времени — 5-я, 6-я и 7-я, были посвящены, какъ и всѣ по-

слѣдующія, Цицерону и содержать въ себѣ разсужденіе объ этпмологіи 

въ приложении ея къ частностямъ, именно къ наимецованіямъ мѣстъ 

и вещей, существующихъ въ мѣстахъ, къ словамъ, какими обозначаются 

времена и предметы, существующее во времени и наконецъ въ цридог 

женіи къ словамъ, употребляемымъ у ноэтовъ. Каждому изъ этих^не-

большихъ отдѣловъ посвящена особая книга. Вторая часть сочиненія 

состояла также изъ шести книгъ, какъ заявляетъ объ этоиъ, Варронъ 

въ 8 - й книгѣ (§ 24) и заключала въ себѣ учепіе о флексіи словъ 

(quemadmodum еа in casus declinarenlur. V I I , § 1 1 0 ) . Первыя три криги 

этой части — 8-я, 9-я и 10-я, сохранившаяся до нашего времени, раз-

сматриваютъ это ученіе съ теюритической стороны ц, разсуждаютъ о такъг 

называемой аналогги {αναλογία, similitudo) и аномаліи (ανωμαλία, 

dissimilitudo), т. е. ρ двухъ грамматическихъ прртивополоадшхъ1 ітео-

ріяхъ, изъ которыхъ первая, принадлежавшая александрійской школѣ, 

учила, что въ языкѣ господствуете начало правильности^ повторяющейся 

въ отдѣльныхъ случаяхъ флексіи, а вторая, усвоенная нергамской школой, 

находила ръ языкѣ господствующимъ принципъ неправильности и припи

сывала большое значеніе употреблению. В ъ слѣдующихъ трехъ книгахъ 

— 11-й, 12-й и 13-й, которыхъ мы не имѣемъ, заключалось уже самое 

учеиіе о флексіи (склоненіяхъ и спряженіяхъ) въ латинскомъ языкѣ. 

Третья часть сочиненія состояла изъ 12 книгъ, заклфчавщихъ въ себѣ 

уч#ЭДЭ Ρ срчетадіи словъ(quenmdmodufn conjungereiAtor),T. е. о синтаксисѣ. 

Огры,д$и, сохранившееся отъ этихъ книгъ, до такой степени ничтожны, 

здо- мы не можемъ составить но нимъ никакого понятія оходѣ содер

жала атой части сочиненія. Подробное, на сколько можно, щзложеціе 

с о д е р ж а т * сочащая О латинскомъ языкѣ вы найдете у ВилъманЩі 
въ его раньше уномянутомъ нами изслѣдованіи: De Μ. Terenti Varronjs 

libris grammaticis (p. 22 слѣд.), гдѣ собраны и отрывки потерянныхъ 

внцгъ (р. 141 слѣд.). О сокращеніи сочиненія, сдѣланномъ въ 9 книгахъ, 

мн сказали раньше. Существование этого сокращена, вышедшаго изъ 

рукь самого Варррда, прямо говорить протавъ мнѣвід тѣхъ, которые, 
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кйкъ 0. Миллеръ (пред. йъ изданію), полагаютъ, что сочиненіе De 
lingua lalina не било окончено авторомъ. 

Списковъ, дошедшихъ до насъ шести книгь этого сочйненія до
статочно. Важнѣйшій изъ нихъ, codex Florentinus (I), иначе называемый 
Laurentianus, находится во Флоренціи въ медичейской бнбліотекѣ 
(Laurtentiana) н относится къ 11 столѣтію. Остальные суть копіи по-
слѣдняго и гіринадлежатъ позднѣйшему времени. Перечень ихъ ви 
Аайдете въ изданіяхъ Шпенгеля и О. Миллера. Первое печатное изданіе 
виголсі въ Римѣ иодъ редакціей зпаменитаго Помпонія Мета въ 1 4 7 І . За 
иимъ сіѣдовалъ цѣлый рядъ изданій, изъ которыхъ аѣкоіюрыя отно
сятся еще къ 15 столѣтію и многія къ 16-му. Мекду этими послед
ними важнѣйшее мѣсто принад.іежитъ изданію вешчайшаго изъ фило
логов ь ирежняго времени, Іосифа Скалигера. Оно вышло въ Парижѣ 
1573. Въ нашемъ столѣтіи вышли ивданія Шпенгегя въ Берлинѣ Ϊ 8 2 6 , 
О. Миллера въ Лейпцигѣ 1833 и Эгже (Eggcr) въ Парижѣ І 8 3 7 
(вдѣлано по нздапію Миллера). Для критики текста имѣетъ важное 
значйніе? стаіъя ШпенгеЛя въ Abhandlungen мюнхенской академіи 1854 
(VII) , р. 429 слѣд. 

Сочиненіе De ге мшіса, или, какъ оно значится въ каталогѣ 
Іеронима, llerum ruslicarum libri / / / , Дошло до насъ почти виолнѣ. 
Каждая ивъ трехъ книгъ его посвящена особому роду сель ска го 
хозяйства: Первая земледѣлію, вторая скотоводству, а третьи 
содёржанію разной домашней живности и поэтому озаглавливается De 
viUaticis pastionibus. Форма сочиненія диалогическая. Хотя нельзя не за-
мѣтип, что діалогъ здѣсь болѣе внѣшнимъ образомъ связанъ съ содер
ж а т е л ь сочинснія, чѣмъ какъ это выходить у Цицерона, но тѣмъ 
не менѣе сочиненіе носить живой характеръ и пріятно для чтенія. 
Цѣль Варрона была--пробудить въ своихъ согражданахъ любовь къ 
тому простому образу жизни, который постоянно давалъ Риму людей 
здоровыхъ тѣломъ и сильныхъ любовію къ отечеству. Ему, уроженцу 
сабинскихъ горъ, больно было видѣть, какъ запускается въ Италіи 
земіедѣліе и она должна прокармливаться хлѣбомъ Сардиніи и Африки, 
какъ деревенскіе жители, оставляя косу и плугъ, стремятся селиться 
въ городахъ, и своими здоровыми руками, созданными для работъ въ 
полѣ π виноградникахъ, нредпочитаютъ дѣйствовать въ циркѣ и театрѣ. 
Написано сочинепіе въ большой старости Варрона и , согласно его 
указанію на восьмидесятый годъ своей жизни (предисловие къ 1-й вн.), 
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$ожетъ быть отнесено ρ 717 (37) г. Црсвщецо оцр ден^ авщ>а 
Фунданіѣ (ibid.), хотя въ пред^словддхъ fto .£-й и 3-й кяи^мъ мы ви-
димъ об^щеніе, автора и къ другимъ лицатмъ, — во 2-й къ Тураннію 
Н и г ^ а въ 3-й къ Кв. Пиннію и даже прадіре заявленіе въ преди
словии ^ ъ 3 г й книгѣ (III . 1) о томъ, что НОДОД книга посвящепа 
Фун^аніѣ, вторая Турандію Нигру, а третья посвящается ІІиннію. 

Списки соадненія О сельскомъ хщцщщьц$рн$^ 
uieMj времени. См. о нихъ у Кэйщ (Keil), j $^bservat io^es сгііісае in 
$аЦпі$ et Varrqnis de re rustica libros. Hallo^ 1849- Дечатныя нзданія 
сочиненія принадлежать но преимуществу с|5орникамъ ββτφΙΟΓυηι гоі 
pusticae, большая часть которыхъ (с,борниковъ) отцосярея къ 16-му сто-
лѣтію. Нрвѣйщій изъ нихъ принадлежать Щнейдеру, у котораго со
ч и н е н ^ Варрона поцѣщеш гвъг, .1 -от» $омѣ.,вм$доѣ : .до Катоновымъ 
(Лецпі^игъ, 1794). В ъ ^ б ^ н и к а х ъ сочиненіц ,Ва,ррона оно издано было 
нѣр^олш) ра#ь въ 16 столѣтіи вт> Парижѣ. зна^ритымъ Генршомг 
Сщефтомъ. (Henri Etiennejj; къ 1601 относится изданіе Попмы в ъ Л щ -
|енѣ. Д р с л ѣ ^ е е изъ. ТЩро рода, изданий,, Бцщщ^цекое^ относится къ 
1788 -г.* 

Съ именемъ Варрона доіьло ду, насъ болѣе полугорьиъ сотъ изре-
ченій (Sententiae Varronis), которыя въ большинствѣ случаевъ прдоааде* 
жат?> среднимъ вѣкамъ и носятъ сіѣды варварской латыни,. ходя 
между ними можно найти и такія, за которыми нѣтъ трудности, при
знать возможность происхождения и изъ сочиненій Варрона. Полное 
собраніе ихъ издано Щарлецъ Шаппюи въ ішигѣ: Sentenc >s de Μ. 

У^ b̂r 
Terentius Varron et liste de $es ouvr; js (Гаиіч^ les differents irjanuscrils. 
Paris, 1856. Перепечатку ихъ вы найдете и въ извѣстной вамъ книгѣ 
Ризе (Μ. Т. V. Saturarum Menippearum reliqu;ae). 

Важное значеніе Варрона въ римской литература, вцолцѣ созна
ваемое въ древности, не переставало вызывать въ новое время ученыя 
изслѣдовапія, стремившіяся уяснить содержание и значеніе какъ поте-
рянныхъ, такъ и сохранившихся его сочиненій. Особенно много было 
посвящено вниманіл Варрону въ пашемъ лѣтіи. Во ѵіавѣ м ѣ -
дованій, съ которыми необходимо знакомиться всякому к ю ноже-
ластъ войти въ болѣе близкое знакомство съ учел Мшим ь изъ Римлян ъ, 
стоять изслѣдованіи Рычля. Между ними первое д?ѣ> го заномаетъ статья 
его въ Rheinisches Museum 1848 (VI) іюдъ заглавіе- Schn 
des Μ Tercnlius Ѵ а г г о , которая должна служить исходным!» пунктом! 
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для всякаго рода работъ, относящихся къ литературной деятельности 
Варрона. Рядъ другихъ его работъ вы найдете въ томъ же журналѣ, 
въ особенности въ X I I и X I I I томахъ. ІІослѣ трудовъ Ричля первое 
мѣсто должно быть отдано сочиненію Гастона Буасеьѳ: Elude sur lu 
vie et les ouvrages de Μ. Т. Varron. Paris, 1861, авторъ котораго вмѣстѣ 
съ тщательнымъ изученіемъ предложенной задачи обнаруживаетъ ши
рокое знакомство съ литературою и исторіей классвческихъ народовъ 
древности и в> тр щ время п.іфняетъ ^цтате^я зр'^лрстью мысли и 
твердостью сужденія*). Рядъ другихъ работъ новѣйшаго времени, 
частію указанный нами въ продолжение лекціи, персчисленъ въ статьѣ 

Ѵртрдоііадке LiUeratyr seit dein J . Щ 8 въ Philolpg^* Д 8 # 8 
(р. 287). Предьидущая же литература о Варронѣ указана Мсрклиномъ 
въ Χ Ϊ Ι Ι т. того же Philologus. Наша литература недавно иріобрѣла о 
Варронѣ солидное сочиненіе въ иввѣетгмігъ вамъ ивелѣдояатв г. ІІо-
мялоѳскаго: »Маркъ Теренцій Варронъ Реапгаскій и Меииппога сатура*. 
С.-Петербургу 1У69. 

Г Блаювѣщенскій^ разбирая въ Журнал* Мин. Народ. Проев. (1870,1) 
:»-тярташю г. Помяювстго9 заявилъ (стр. 98), что она имъетъ «значительное 
тг*жмущество первдъ Французскими сочиненіями о Варронъ. напримъръ, nepe&* 
гтт^т Гастонсь Буцуоье. которая рѳвво дерять лътъ тому назадь была ув*н-
* * » Академіей надписей». Книга г. Пощлѵвскіщ тщть не щльія достоинств» 
ψ ι* зуждается ни въ какой натянутой похвалъ. Но говорить, что трудъ его, 
¥ыгг\ значительное преимущество передъ сбчиненіемъ такого учеиаго^ іакъ 
Zmzrtm. ι црц этомъ легро отозвать®* о прети Академш надписей, гдъ заевдаютъ 

- Ϊ Ι - ^ ж ы е . какъ Эгже. Пшпщъ, А. Щорщ но щццщрц ьщу легкомысленно. 

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

