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ЛІК-ЦІЯ Iя. 

Различный характеръ предыдущаго и настоящаго курсовъ. Особенный интересъ, 
прйнадлежащій изученію литературы вѣК» Августа, кратки обзоръ литературы до-

августовскаго времени. 

Съ вашими предшественниками я прослѣдилъ исторію римской 
литературы, начиная съ первыхъ признаковъ зарожденія этой иослѣдней, 
до той поры, когда она, развитая.во всѣхъ своихъ родахъ и видахъ, 
богатая прѳданіями и сильная талантами, вступаетъ въ вѣкъ Августа. 
Цѣлый учебный годъ намъ понадобился на то, чтобы при обозрѣніи 
римской литературы дойти до того ѳя момента, когда она, прошедши 
двухсотлѣтнюю школу подражанія греческой литератуірѣ^ наконецъ 
является въ полномъ цвѣтѣ зрѣлости, блистая цѣдой группой первое 
классныхъ представителей. Трудъ нашъ не былъ особенно лѳгокъ и 
заманчив ь. Мы должны были имѣть дѣло въ большинотвѣ случаѳвъ 
не съ цѣ^ьными сочиненіями, а съ короткими отрывками, случайно 
встрѣчающимися ( у позднѣйшихъ писателей въ качествѣ цитатъ Ή да
ющими въ лучшемъ случаѣ лишь слабое ионятіе о цѣломъ. Правда, 
мы были избавлены отъ труда собирать эти отрывки и отыскивать 
в ь кучѣ ириводящихъ ихъ сочииеній — работа эта сдѣлана раньше 
насъ и, вообще говоря, весьма удовлетворительно разными учеадми, 
на которыхъ мы указывали въ свое время—; но постоянное стремление 
составить изъ этихъ отрывковь что нибудь цѣль-ноѳ и нарисовать себѣ 
до нимъ образъ писателя было какъ для меня, такъ и для моихъ 
слушателей трудомъ не легкимъ даже и при помощи, какую намъ 
могди оказывать во многихъ случаяхъ труды иностранныхъ ученыхъ, 
въ нродолженіе столѣтій разработывавшихъ нашу науку. Съ другой 
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стороны, даже и помимо состояв ія, въ какомъ допіелъ до насъ ли
тературный матеріалъ, съ которымъ большею частію имѣли дѣло ваши 
предшественники, эта начинающаяся, робкая, нерѣдко рабски подра
жательная литература не могла имѣть для нихъ такого интереса, какой 
возбуждается въ юношѣ изученіе УІЪ литературныхъ сочиненій класси-
ческаго періода, гдѣ и Форма, и содержаніе одинаково дѣйствуютъ 
на духъ нашъ; доставляя $муѵ;вщсйее насЛажденіе, какое только мо-
жетъ доставить непосредственное общеніе съ нроизведеніемъ геніаль-
нымъ, образцовымъ. Изученіе раннихъ періодовъ литературнаго раз-
витія народа имѣетъ, конечно, также бодьшой интересъ для всякаго, 
научно занимающагося литературой > такъ какъ въ этихъ періодахъ 
скрываются зачатки и основы того состоянія литературы, до кото-
раго она достигаешь въ классический періодъ; но это интересъ д р у 
гого, рода, это интересъ не столько литературный, сколько научный, 
который при изученіи литературы обыкновенно не въ такой степени 
обаятеленъ для молодого ума, какъ инте|зеоъ собственно литератур-
вый, художественней. Какъ бы то ни было, но вашъ трудъ при за
няли со мною исторіей римской литературы будетъ въ болыпинствѣ 
случаевъ не таковъ, каковъ быль трудъ вашихъ нредшествённиковъ. 
Вы будете имѣть дѣло главными образомъ уже не съ отрывками, а 
съ цѣльными произведеніями и при томъ не съ робкйИй литератур
ными упражнениями, какія прѳдставляетъ литература, не окрѣпшая ни 
въ своихъ Формахъ, ни въ языкѣ, а прежде всеію съ произведениями 
классическими, образцовыми, гдѣ литературней Форма выработана до 
высокаго совершенства, гдѣ языкъ точенъ, ясенъ, опредѣлененъ и 
изященъ въ такой степени, какой только могъ латинскій языкъ до-
еотгінуть въ этихъ отношеніяхъ. Вашимъ предшѳотвенникамъ выпало 
нш/даиію познакомиться на моих ь лекціяхъ съ этой классической ли
тературой лишь въ первый неріодъ ея обнаруженія, въ періодъ Ци-
церона; когда римская проза до( тигла иолнаго совершенства; вамъ же 
приходится имѣть дѣло съ высшимъ развитіемъ римской поэзіи, какого 
эта ноелѣдняя достигла цъ произведеніяхъ Виргилія, Горація, Тибулла 
и Овидія и какимъ вообще ознаменовался вѣкъ Августа, по преиму
ществу золотой вѣкъ римской литературы; 
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Но прежде, чѣмъ мы начнемъ пашу рѣчь о литературѣ Авгус-
това >яѣка, я считаю нужнымъ, Уотя въ самыхъ краткихъ 'чертахъ, 
изложить вамъ ходъ римской литературы* отъ начали ея до того мо
мента, когда она во второмъ десятйлѣтіи 8-го стсхіѣтія Рима кѵгу-
паетъ въ .церіодъ высшаго своего развитія. Краткій очеркъ преды
дущей , литературной исторіи Рима, конечно, не заАмѣнитъ для васъ 
цѣлаго курса, какъ онъ прочтенъ былъ мной вашимъ предшествен
никам^ но обозначитъ по крайней мѣрѣ путь, которымъ римская ли
тература дошла до того цвѣтущага состоянія, вѣ какомъ она является 
намъ въ первую половину 8-го свддѣтія города. 

Исторія римской. литературы До-августовскаго времени рѣзкою 
гранью раздѣляетоя на два большйхь неріода, далеко не равныхъ по 
времени и совершенно не похожихъ другъ на друга нй по силѣ ли
тературной производительности, н*и йо характеру самой литературы, 
ни по средствамъ ея развитія. Первый періодъ обнимаетъ собою ц^лыя 
пять столѣтій римской исторіи; второму же принадлежать только два 
столѣтія. Въ первый періодъ литература разбивалась самостоятельно, 
но съ крайнею медленностью, во второй она развивалась очень быстро, 
подъ вліяніемъ греческой литературы. Первый періодъ, не смотря на 
то, что оиъ въ два съ половиною раза длигінѣе послѣдняго, едва 
успѣлъ произвести кое-какіе слабые литергітурнііо зачатки, тогда 
какъ во второмъ періодѣ литературная дѣятельность, возрастая съ 
изумительной быстротой, дала въ результата громадное количество 
произведеній и въ поэзіи и въ прозѣ, изъ которыхъ многія, а именно 
прозаическія, достигли классической законченности. 

Въ Лаціумѣ*, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ частяхъ Йталіи, 
напр. въ Этруріи и вѣ особенности въ южной Йікліи, съ необыкно
венно древняго времени развилась письменность, Въ Римѣ она по
является уже при первыхъ царяхъ и мы видимъ употребление ея еще 
въ эту ^отдаленную эпоху для законовъ, договоровъ, календаря, нѣ-
которыхъ молитвъ, церковныхъ постановлений и вообще для важнѣй-
шихъ государственныхъ и религіозныхъ цѣлей. Со вступленіемъ вт 
республику эта письменность увеличивается сообразно увёлйченію го
сударственной, а съ нею и религіозной дѣя*ельности. Законы и до-
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говод>ыг ущущщтср, ведутся» рааныя правительственный книги/ раз
растаются др. брлыпихъ: ра?м$ровъ< книги духовенства, въ особенности 
книги п^ртднодіенШ., цритяфщовъ, ведется государственная лѣ^опись, 
поя^дяютсяг} частные, т. е^ Фамильныя; хроники^ вырѣзываются надписи 
на цоддожіяхъ статуй, на кубкахъ, зеркалахъ и другихъ предметахъ 
роскопщ, пишутся эпитаФіи на гробницахъ » наконецъ являются въ 
письму Д^же цѣдьщ р^чи, какъ напр. рѣчв Апнія Клавдія Слѣного,: 

произнесения имъ, въ сенат* противъ Пирра* Однимъ словомъ, въ 
концѣ п^рва^р , и^ь,.указаннцхъ нами періодовъ литературы римская 
письменность получаетъ широкое по, тому времени употребление. Да
леко не такт^ много мы, можемъ< указать -за.это время» ламятниковъ 
литературы { въ сравненіп съ количествомъ памятниковъ письменности. 
Отъ древцѣйрщр времени до насъ дошли слѣды религіозныхъ гим-
новъ, изъ которщхъ одинъ, именно гимнъ Братьевъ Арвальскихъ, 
дошел^ь даже цѣлико^ъ, хотда и на памяііникѣ З^го вѣка'по Р; X 
Затѣмъ мы им$е,мъ положительцыя свѣдѣнія о существовали іюэмъ, 
въ которыхъ воспѣвалиць Римлянами подвиги предковъ и который 
пѣлись во вре^я пиршѳствъ нерѣдко съ аккомшшимѳнтомъ какого-
либо м^зыкальнагр «инструмента, обдокцрвеино Флейты, Но у насъ нѣтъ 
никакихъ свѣдѣцій на суетъ т о т , чтобы эти застольныя пѣсни (саг-
mina convivalia) были когда-либо записаны; тѣмъменѣе мы.можемъ 
говорить объ ихъ аврррах^, о которыхъ мы не знаемъ ровно ничего, 
какъ и объ авторахъ сѳйчасъ упомявутыхъ религіозныхъ гпмвовъ. Не 
смотря на то, мы имфемъ право разсматривать эти два вида народ-
наго творчества, какъ зачаткщ .лирич^кой и эпической п о э т Пред
ставителями первой, кромѣ реднгіозныхъ гимновъ, служили и разныя 
свѣтскія пѣсни—любовныя, свадебный, солдахскія, матросскія; какъ 
представители второй, кромѣ застольныхъ пѣсенц намъ извѣстны еще 
похоронныя пѣсни (неніи). Но римское народное творчество не оста-
повилось на этихъ двухъ родахъ иоэзіи: оно рано обнаружило склон
ность и къ драмѣ, третьему и высшему роду поэтическаго творчества. 
Первыя попытки этого рода обнаружились, въ Фесценнинаюъ, ѴѢ со
вершенно безыскусствендыхъ, импррвизированныхъ Фароахъ, въ кРто-
рыхъ состязалась острруміем^ латинская молодежь на праздаествахъ, 
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слѣдовавшихъ за уборомъ жатвы и сборомъ винограда. Шйгопѵгь впере^т> 
была Сміъсъ или Carrmpa (satwa^ satira)^ видъ драматййёЬкаго пред
ставления, производившегося актёрами (гистріонами) и состЬйщаго иЗІ 
діалога, пѣнія, музыки и танцѳвъ, что, какъ слѣдуетъ дум^гіі} и было 
причиною названія этой первоначальной римской драмы смЛсъю (satura). 
Италійское племя искони отличалось не только любовью, но и спо
собностью къ сценическимъ предста&леніямъ, которая' такъ высоко 
стоитъ и у современныхъ намъ итальянцем». Поэтому нѣтъ ничего 
удивительнаго въ томъ, что Римляне еще* до знакомства съ греческой 
литературой сдѣлали значительные' уепѣхй въ драматической пЬэзіи. 
Они не удовольствовались и сатирой, гдѣ драматическая Форма стояіа 
еще на весьма низкой степени развитія; а ПОДНЯЛИСЬ еще на одну 
стецедь въ своихъ Ателланахъ — комедіи въ оссйомъ' вкусѣ, гдѣ 
представлеще не только требовало извѣотнаго плана, какъ это было и въ 
сатирѣ, но и было соединено съ характерными масками, выражавшими 
собой извѣстные комическіе типы. Этотъ видъ народной римской ко-
медіи, развиваясь все болѣѳ и болѣе, получилъ наконецъ (въ 7-мъ 
столѣтіи Рима) литературную Форму и долгое время продолжалъ быть 
любимымъ представлѳніемъ народа. Такимъ образомъ мы видимъ, что 
'Римляне, въ продолженіѳ пяти столѣтій своего гооударстаенй^й4*) су-
щѳстврванія, еще до столкновейія съгречёскимъ вліяніемъ успѣли про
извести образцы народной поэзіи во всѣхъ трехъ родахъ. Но эти об
разцы были только слабыми зачатками, изъ которыхъ могла впослѣд-
ствіи развиться литература въ собственномъ смыслѣ слова, но которые 
сами по себѣ еще не составляли литературы. Такіе же точно зачатки 
будущего литературнаго развитія представляла и проза, какъ ни мало 
уснѣли ее'обработать Римляне въ продолжение перваго періода своей 
литературы* Къ литературнымъ прозаическимъ произведеніямъ этой 
эпохи мы можемъ отнести только начатки исторического повѣствова-
ніяу какіе представляла съ одной стороны государетвёйная лѣтопивь, 
которую вели ПОНТИФИКИ, а съ другой—семейныя хроники римскихъ 
аристократическвхъ Фамилій, получившія начало eitfi въ раййёё время 
республики, да надгробныя и йодитичеойі* рѣчи^ къ которым* Рвійіайё 
получили вкусъ такшюъ очваь раннягоі времени; О Ш>0пШЦ писав* 
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шейся понтификами, мы зраемъ, что эта родоначальница иоторическаго 
искусства Римлянъ, отличалась необыкновенною сухостью даже на 
глаза писателей, стоявшихъ еще далеко отъ классическаго пѳріода 
римской прозы, как> Катонъ Старшій. Это была ОФФиціальная лѣто-
ппсь7 въ которую главный ПОНТИФИКЪ (pctatifex maximus) вносилъ, 
>не мудрствуя лукавое, всѣ замѣчательныя событія года, касающіяся 
не только политической и экономической жизни Рима, но и явлепій 
природы, какрво затмѣніе солнца или луны и ъ п. Фамильны я хро
ники были живѣе: это видно уже изъ того, что въ нихь чрезмѣрно 
восхвалялись заслуги предковъ рода и къ дѣйствителыіымъ заслугамъ 
примѣшивались подвиги, которыхъ эти предки не совершали. Такъ 
по крайней мѣрѣ отзывается объ этихъ хроникахъ Цицеронъ. Что же 
касается краснорѣчія, то не додлежитъ сомнѣнію, что оно развивалооь 
по мѣрѣ расширенія политической жизни въ Римѣ, обусловливавшей 
все болѣе и болѣе необходимость краснорѣчія, безъ котораго нельзя 
было обойтись ни въ судахъ, ни въ народныхъ ообравіяхъ, ни въ 
сенатѣ. Изъ политическихъ рѣчей этого періода была извѣстаа позднѣй-
шимъ писателямъ рѣчь Апиія Клавдія Слѣпого, произнесенная имъ въ 
сенатѣ противъ Пирра въ 474 по основаніи города (280 до Р. X.). Эта рѣчь 
и нѣсколько надгробныхъ рѣчей, хранившихся въ семейныхъ архивахъ и 
отличавшихся тѣми же свойствами, которыми отличались и семѳйвыя 
хроники, составляли все, что впослѣдствіи было извѣстно Цицерону 
отъ древняго періода римской литературы по части краснорѣчія. 

Въ такомъ состояпіи находилась литература римская къ тому 
времени, когда Римляне, столкнувшись лицомъ къ лицу съ греческой 
образованностью сначала въ южной Италіи, а потомъ и въ самой 
Греціи, подверглись необычайному умственному перевороту, отразив
шемуся сильнѣйшимъ образомъ и прежде всего на литературѣ. Это 
случилоеь слишкомъ пять столѣтій спустя послѣ основанія Рима, когда 
Римляне, запоздавшіе нѣсколько въ своемъ литературномъ развитіи, 
съ необыкновеннымъ энтузіазмомъ, повторившимся потомъ развѣ въ 
эпоху Возрождепія, предались изученію греческой литературы, пытаясь 
знат^ по выраженцо Горація (Ер. II, 1, 164): 

Quid Sophocles et Thespis et Aeschylus utile ferrent; 
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Насталъ второй пѳріодъ римской литературы. 
Знакомство съ греческой литературои разоМъ обнаружило свое 

вліяніе на литературное развитіе въ Римѣ. Литературный способности 
народа, глохну вшія дотолѣ въ рутинѣ жизни, чуждой высокие ум-
ственныхъ интересовъ, пробудились съ поразительной силой и с^али 
находить себѣ исходъ, свойственный ихъ натурѣ. Едва Тарентскій 
Грѳкъ, окрещенный въ Римѣ именемъ Ливія Андроника, выступилъ 
въ 514 (240 до Р. X.) съ первой драмой, составленной по греческому 
образцу, какъ появляются одинъ за друГиМъ драматическіе писатели 
и въ продолженіе какихъ нибудь пятидесяти лѣтъ латинская комедія 
достигаетъ высокаго развитія, нашедши себѣ геніальнаго представи
теля въ лицѣ Плавта. Необыкновенно быстрое развитіе въ Римѣ ко-
медіи служить однимъ изъ поразительныхъ Фактовъ^ наглядно пока-
зывающихъ, что можѳтъ сдѣлать народъ, отъ природы обладающій 
склонностью къ чему-нибудь * и нужными для этого способностями. 
Мы вндѣли, что Римляне издревле были охотники до комическихъ 
предотавлепій и, не смотря на всю ограниченность умственнаго раз-
витія, успѣли еще до греческаго вліянія дойти до нѣкотораго искус
ства въ комедіи, создавши не только Сатиру, но и Ателланьі. Едва 
только ови успѣли познакомиться съ постановкой правильной драмы, 
какъ, пять лѣтъ спустя послѣ перваго ея представления, мы видимъ 
на римской сценѣ комедію уже чистаго латинянина, Гн. Невія, обна
ружившего комическій талантъ, который не былъ забытъ и въ Авгу-
стово время почитателями республиканской литературы, какъ это 
явствуетъ изъ словъ Горація (Ер. II, 1, 53): 

Невія кто не имъетъ въ рукахъ и почти какъ-бы новый 
Онъ не живетъ ля въ умахъ? 

За Невіемъ въ скоромъ времени выступаетъ на сцену уже Плавтъ, 
а за Плавтомъ Цецилій и наконецъ Теренцій, и римская подражатель
ная комѳдія въ продолженіе 80-ти лѣтъ совершаетъ полное свое раз
витее, исчерпавши до дна репёртуаръ новой греческой комедіи и до
стигши классической законченности. Въ одно время съ комедіей Рим
ляне стали разработывать и трагедію, но успѣли въ ней гораздо ме-
нѣе, не смотря на всю высоту образцовъ, какіе представляла' имъ въ 
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этомъ отношѳніи греческая литература. Ови оставались къ ней по
стояло .равнодупшы: виною тому была ихъ положительная и^азсчет-
ливдя датура, вообще мало склонная къ патетическому и идеальному. 
Первое столфтіе знакомства съ греческой образованностью и литера
турой быдо занято у Римлянъ почти исключительно разработкой дра
матической поазіи, которая — кстати замѣтить — у Грѳковъ развилась 
позже други^ъ дедовъ лоэзди д была вѣицомъ ея. Иоклгочѳніе сдѣ*-
лано было лишь въ пользу эпопеи, надъ которой пробовали свои 
силы двое изъ талантлвдѣйшихъ поэтовъ того времени — Невгй и 
Энт$, дмѣвшіе впрочемъ себѣ предшественника еще въ Ливіѣ Андро-
ддкѣ, который неревелъ на латинскій языкъ тяжёлыми стихами са-
турническаго склада Одиссею Гомера. Эпи4ескія произведения Невія 
и Эдщя рроизвели значительное впечатлѣніе на современниковъ и 
утв^рдцлд распространенное въ Римѣ преданіе о троянскомъ пройс-
хожденіи Римлян^, но они были далеки отъ законченности, хотя и 
во многодоъ расчиеддди дорогу Энеидгъ Виргялія. Энніева поэма, оза-
щавдец^ая просто Лгьттисъю (Annales), составила однако собійо 
эпрду д;ь томъ отвдшенір, что въ ней въ первый разъ былъ введена 
въ уиотребледіе акзаметръ, имѣвшій такое сильное вліяніе на уста-
новледіе рцмской просодіи н даже оамыхъ Формъ языка. Введеніе 
экзамзтра нанесло смертельный ударъ национальному римокому раз-
М-ру — сатурддческоаку, какъ у дасъ введеніе Ломоносовымъ тоеи-
чедкдхъ размѣрозъ разомъ БЫТФОНИЛО сущѳотвовавшій до того времени 
размѣръ силдобдоескій. 

Таким ь образомъ сближеніе Рима съ греческой образованностью 
отразилось ifppflf де всего на иоэзіи и по преимуществу на поэзіи дра
матической, а частію и на эпической. По отношешю къ гірозѣ перво
начальное знакомство Римлянъ ръ греческой литературой отразилось 
въ томъ, что римскіе прозаики, именно анналисты, стали писать но 
гречески. Таковы были анналисты: Фабій Пикторъ, Цинцій Алиментъ 
и Г. Ацилій. Основателемъ художественной латинской прозы былъ 
друГъ Эннія, знаменитый Катот Старшій, человѣкъ, отличавшійся 
необыкновенной энергіей не только въ жизни политической, но и въ 
литературѣ. Хотя уже въ зрѣдыхъ лѣтахъ, <но все-таки познакомив-
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шись съ греческой литературой, оиъ установилъ римскую прозу во 
всѣхъ ея видахъ— и въ исторіи, и въ краснорѣчіи, и въ наукѣ. За 
нимъ послѣдовалъ цѣлый рядъ историковъ и ораторовъ, которые скоро 
возвели латинскую прозу на высокую степень совершенства. Но это 
случилось уже въ слѣдующемъ столѣтіи. 

Начало 7-го столѣтія Рима не ознаменовалось ничѣмъ особен-
нымъ въ римской литературѣ и представляегь даже время застоя 
сравнительно съ тѣмъ движеніемъ, которымъ дышало все предше
ствующее столѣтіе въ особенности по окоячаиіи второй пунический 
войны, пробудившей въ Римлянахъ такое же патріотическое одушев-
леніе и напряженіе умственныхъ силъ; какими ознаменовалось у насъ 
время борьбы съ Наполеономъ I. Настоящій характеръ 7-го столѣтія 
—демократическое и соціальное движеніе—открывается лишь эпохою 
Гракховъ, бывшею вмѣстѣ съ тѣмъ началомъ цѣлаго ряда граждан-
скихъ потрясепій, которыя привели римское государство къ диктаіурѣ 
Кесарей. Съ эпохи Гракховъ (6 21=133) и литература получаетъ свой 
особенный характеръ; какого она пе имѣла въ предыдущѳмъ сто-
лѣтіи. Тамъ она имѣла по преимуществу художественное здаченіе и 
стремилась всѣми силами лишь къ тому, чтобы перенести на римскую 
почву то, что было выработано Греками, особенно въ драматической 
ноэзіи. Съ эпохи Гракховъ литература получаетъ значеніе обществен
ное, которымъ она обязана демократическому движенію, вырвавшему 
ее изъ подъ опеки аристократической цензуры и сдѣлавшему ее об-

1 
щественной силой и потребностью всей массы общества. Первые 
аристократы Рима (кружокъ Сципіона Младшаго и Лелія) стали теперь 
заниматься литературой и участіе, какое они принимали въ ней, не 
мало содѣйствовало развитію литературнаго языка, сообщая ему изя
щество и вкусъ высшаго общества. Главнымъ представителемъ этой 
литературы съ общественнымъ характѳромъ въ первой половинѣ 7-го 
столѣтія является Луцилій, основатель римской дидактической са
тиры, которая своею смѣлоотью, съ какою она относилась къ раз-
иымъ общественнымъ явленіямъ и лицамъ, напомнила Римлянамъ 
смѣлость древней аѳинской комедіи. Вслѣдъ за сатирой появляется и 
комедія въ національномѣ рийкогіѣ кОстнйіѣ—тогѣ (отсюда названіе 
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fabula togata) въ противоположность комедіи 6-го столѣтія отъ осцо-
ванія гЬрода, которая, будучи лишь подражаніемъ или воопроизведе-
ніемъ греческой, не смѣла вводить ни лицъ, ни мѣстъ римскаго міра 
и нё имѣла права облекать своихъ/Дѣйствующихъ лицъ въ тогу, о 
одѣвала ихъ въ греческій плащъ (pallium) и потому получщла ітзваніе 
комедги плаща (fabula ixdliata). Время бурныхъ страстей н нолити-
ческихъ переворотовъ, какими ознаменовало себя это столѣтіе, не 
било благопріятно для развитія иоэзіи, uo за то весьма много со-
дѣйствовало развитію красноргьчін π выставило цѣлый рядъ ораторовъ, 
Которые возвели его въ концѣ столѣтія на такую высоту, какой оно 
впослѣдствІи уже никогда не достигало. Вмѣстѣ съ краснорѣчіемъ 
развивалась, хотя медленно, и исторгя. /Длиннымъ рядомъ повество
вателей она дошла до ІОлгя Кесаря и Саллустія, которые вмѣстѣ 
съ главпымъ представителемъ краснорѣчія, Цицеропомъ, довели рим
скую прозу до классичеЬкаго совершенства. Что касается иоэзіи, то 
она, хотя и не представляетъ въ этотъ вѣкъ особенно быстраго раз-
витія и хотя еще не достигла классической оконченности, сдѣлала 
все-таки огромный шаги впередъ и приготовила для себя настунленіо 
классическаго неріода. Въ это время успѣла подпяться на значитель
ную высоту, въ особенности въ нроизведеніяхъ Аттія, трагедія и 
завершился кругъ развитія народной комедіи, которая отъ правильной, 
по греческой Формѣ построенной комедги тогщ ступила еще ла одну 
ступень въ народномъ нанравленіи возведеніемъ въ литературную 
Форму въ лицѣ Помпоиія и Новгя Ателлань, о характерѣ которыхъ 
мы Говорили раньше. Въ самомъ концѣ этого періода явился подъ 
перЬмъ Лабергя и Публилгя Сира новый видъ народной комедіи — 
Мимь, которымъ и завершилось развитіе комедіи въ Римѣ. Высшее 
развитіе поэзіи, до какого она достигла въ Р.нмѣ въ до-августовское 
время, представляютъ въ концѣ 7 - г о столѣтія произведения двухъ 
замѣчательнѣйшихъ поэтовъ — Лукреція и Катулла. Дидактическая 
поэма Лукреція 0 природѣ не имѣетъ по силѣ таланта ничего себѣ 
подобнаго въ римской поэзіи до времени Виргилія и, будь она 
больше отдѣлана въ стихѣ и языкѣ, ее слѣдовало бы отнести прямо 
къ классическому вѣку поэзіи. Въ произдеденіяхъ Катулла мы встрѣ-
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чаемся съ такимъ развитіемъ лирической поэзіи, оъ такимъ разно-
образіемъ стихотворныхъ размѣровъ и, наконецъ, съ такою силою 
таланта, что этому первостепенному поэту пе достаетъ лишь неко
торой оконченности въ ритмѣ, чтобы считаться виолнѣ классическимъ 
ноэтомъ и стоять на ряду съ Гораціемъ. Довести технику лири-
ческихъ стихотворныхъ размѣровъ до полной опредѣленности и на
ложить на иоэзію истинно - классическій характеръ суждено было 
поэтам ь Августова времени, къ разсмо^рѣнію которыхъ мы и присту-
ііаемъ. 
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