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Л І К Ц І Я 2 я . 

П я т ы й пѳріодъ р и м с к о й л и т е р а т у р ы . В ѣ к ъ А в г у с т а 

(711—767 отъ основ. Рима, 43 до Р. X.—14 по Р. X.). 

Быступленіе на сцену исторіи Октавіанв и утвержденіе въ Рямѣ единовластія. Вѣкь 
Августа. Е г о историческое и литературное значеніе. Различный характеръ этого ли-

тературнаго ііеріода въ первую и вторую его половину. Древнія и новыя сочиненія, 

ведущін къ ближайшему знакомству съ временемъ Августа . 

Въ 710 году отъ основанія Рима (44 до Р. X.) въ мартовскія 
иды (по нашему 15 марта) былъ убитъ въ собранш сената дикта-
торъ Гай Юлій Кесарь. Во время замѣшательствъ, появившихся въ 
Римѣ но смерти диктатора, которому все привыкло повиноваться, по
является въ Римѣ его двоюродный внукъ, очень молодой чело-
вѣкъ, Г. Октавій, и требуетъ себѣ наследства, оставленнаго ему по 
завѣщанію дядей и усыновителемъ. Онъ принимаетъ названіе Гая 
Юлія Кесаря Октавіана и тайно рѣшается отмстить за убійство вѳли-
каго диктатора. Сенатъ, по совѣту Цицерона, не всегда отличавшегося 
дальновидностью въ политикѣ, оказываетъ ему поддержку въ надеждѣ 
найти себѣ въ его имени опору противъ Антонія, нагло эксплоатиро-
вавшаго въ свою пользу оставшіяся въ бумагахъ распоряжѳнія Кесаря. 
Наслѣдникъ Кесаря созываетъ ветерановъ диктатора, переманиваетъ къ 
себѣ два легіона солдатъ, бывшихъ въ распоряжении Антонія, одерживаешь 
надъ нимъ побѣду въ цизальпинской Галліи и, явившись въ Римъ съ 
большой военной силой, безъ труда нолучаетъ отъ сената 19 августа 
711 (43 до Р. X.) консульское званіе, имѣя отъ роду всего 19 лѣтѵ 
Достигши заочнаго обвиненія убійцъ Юлія Кесаря, онъ отправляется 
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въ Галлію противъ Антонія, но вмѣсто войны заключаешь съ нимъи 
• Іеішдомъ въ Болоньѣ (древ. Вопопіа) договоръ, въ силу котораго эти 
три лица объявляютъ себя тріумвирами на пять лѣтъ для водворенія 
порядка въ республикѣ, reipublicae constituendae, какъ это значится 
и въ извѣствомъ докумевтѣ, принадлежащемъ Августу и но мѣсту 
нахожденія своего названномъ учеными анкирскимъ (ангорскимъ) па-
мятникомъ, Monumentum ancyranum. Послѣдствія этого договора 
были чрезвычайно тяжелы для Рима и Италіи. Была объявлена жес
токая проскрипціЯу на основаніи которой было лишено жизни, но 
свидетельству Ашнана (В. С. IV, 5), 300 сенаторовъ и 2000 всад-
никовъ; ей же принесенъ былъ въ жертву и покровитель Октавіана, 
Цицеронъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ были назначены ветеранамъ Кесаря земли, 
и многія местности Италіи были лишены своихъ законныхъ вла-
дѣльцевъ. Въ число этихъ мѣстноотей попала и область Мантуи, гдѣ 
находилось имѣше Виргилія, которое было также конфисковано, но 
вскорѣ цирочецъ было возвращено законному владѣльцу во протекцш 
Азднія Полліона, уцравлявщаго въ ач> время цизальпинской ГалліеЙ 
въ качествѣ намѣстндка Аатоція. 

По учреждении тріумвирата, Октавіанъ, соединившись съ Анто-
ніемъ, решился въ слѣдующѳмъ за т**гь году (712=42) преолѣдо-
вать войною главныхъ виаовнлк^въ смерти диктатора и въ битвѣ при 
Филиппах^, въ Македоніи, нанесъ имъ решительное пораженіѳ. Въ 
войскѣ Брута быдо много молодежи^ одушевленной идеей республи
канской свободы; тащ» же находился между прочимъ и Горацін, ко
мандовавший легіо,номъ въ званіи военнаго трибуна. Судьба спасла 
среди жестокаго побоища юношу, которому суждено было занять 
первостепенное мѣсто въ римской литературѣ и сдѣлатьяя даже од-
нимъ изъ преданнѣйшихъ людей Августу. Однако и ему, какъ и Вир-
гилію,' пришлось поплатиться своимъ имѣніемъ, но не временно, накъ 
этому иослѣднему, а навсегда. 

Побѣдивши шфтідо возстановленія прежней свободы ; Октавіавъ 
не успокоился, а цродолжалъ преследовать цѣли, завѣщанныя шу име-
немъ Кесаря. Уже въ 714 (40 до Р. X,) едва не дошло до реши
тельной войны между нимь и Антоніемъ. Былъ, правда, заключенъ 
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въ Бруидузіѣ миръ, но онъ былъ очевидно не прочопъ. Въ 717 (37Ί 
тайное неудовольствіе двухъ- соперниковъ снова всплываетъ наружу, 
и хотя при еодѣйствіи друзей того и другого тріумвира дѣло снова 
улаживается тарентскимъ союзомъ, но вспыхнувшая въ 722 (32) 
по поводу развода Аитонія съ Октавіей, сестрой Октавіана, вражда 
ведетъ уже прямо къ войнѣ, которая въ слѣдующемъ (723=31) году 
оканчивается совершеннымъ пораженіемъ Антонія въ битвѣ при Лкціѣ. 
Возвратившись въ іюлѣ 725 (29) года въ Римъ, Рктавфнъ, уми
ротворитель вселенной, начинаетъ для римскаго міра новую эру— 
кесарскаго единовластія. Долголѣтпее время его уцравленія историки 
назвали вѣкомъ Августа. 

Вѣкъ Августа по справедливости можно назвать временемъ выс-
шаго нроцвѣтанія римской образованности. Это не значить впрочемъ, 
что всѣ отрасли литературы, науки, искусства и культуры вообще 
достигли именно въ это время своего высшаго выражения: нѣтъ, многое 
расцвело раньше, многое развилось позже. Но ни въ одну эпоху рим
ской исторіи не сосредоточивалось въ Римѣ столько геніальности и 
таланта, ни въ одну эпоху римская образованность не проявлялась 
въ такомъ отройномъ величіи, какъ въ этотъ прославленный вѣкъ 
римской исторіи. Съ другой стороны, никогда Римъ не казался такъ 
могущественнымъ политически и никогда не пользовался такимъ обая-
ніемъ среди народовъ; какъ Ііри Августѣ. Этому внѣйшему могуще
ству и обаянію вполнѣ соотвѣтствовалъ и наружный блескъ города, 
иреобразившагося, благодаря въ особенности стараніямъ дѣятельнѣй-
шаго изъ сотрудниковъ Августа, Агриппы, изъ кирпичнаго въ мра
морный. Громадпыя, необыкновенныя постройки были воздвигнуты 
для украшѳнія города, ставшаго теперь истинной столицей тогдашняго 
міра: храмы, портики, базилики, банж, театры, обелиски, водопроводы 
и пр. и пр. и пр. Сооруженія эти производились въ стилѣ, говорив-
шемъ своей грандіозностью объ иснолинскомъ могуществѣ государства. 
Въ тоже время публичныя мѣста Рима наполнялись нроизведеніями 
скульгітуры въ неслыханіюмъ изобиліи: триста статуй были постав
лены лишь для украшенія Фонтановъ, число которыхъ простиралось 
до 700. Четыреста изъ этихъ послѣднихъ были украшены колоннами 
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изъ драгоцѣннаго мрамора. Въ то время, какъ Римъ стараніями Агрипіты 
иринималъ все болѣе и болѣе роскошный виді, другой сподвижййкъ 
Августа, Меценатъ, старался придать ему блескъ другого рода. Онъ 
умѣлъ сосредоточить вокругъ себя цѣлую группу иервостенейныхъ 
иоэтовъ, которые, прославляя водворенный Августомъ миръ и благо-
дѣянія его блистательнаго нравленія, всего болѣе содѣйствовали рас-
иространенію не только между современниками, но и у Отдаленнѣй-1-
шихъ потомковъ представленій о необыкновенномъ величіи и славѣ 
Августова вѣка. Дополненіе къ этой картинѣ составляли художники, 
риторы, ФИЛОСОФЫ, ученые, историки, поэты, собравшіеся въ Римѣ со 
всѣхъ концовъ міра и придававшіе небывалый блеркъ великой сто-
лицѣ. Конечно, при ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла мы нашли бы въ 
этомъ блескѣ много Фальшиваго, обманчиваго, призрачнаго; мы нашли 
бы не мало натякутаго и неестествен наго и въ архитектурѣ, и въ 
скульитурѣ, и въ поэзіи и даже въ самомъ нолитическомъ могуще
ства того времени; мы нашли бы при несомнѣниомъ величіи не мало 
признаковъ иаденія и близкаго разложенія: по не иодлежитъ сомнѣнію, 
что многовѣковая культура Рима никогда не заявляла себя столь 
громогласно, какъ въ это время. Вѣкъ Августа самъ по себѣ ничего 
не создалъ новаго въ'культурномъ отношеніи:. онъ есть лишь резуль-
татъ предшествующей исторіи Рима и въ тоже времй представляетъ 
собой границу, до которой дошелъ Римъ въ развитіи своихъ прироД-
ныхъ силъ іюсредствомъ усвоенія себѣ греческой культуры и съ ко
торой начинается у него поворотъ въ другую сторону—къ извраще
нно политическая строя, къ постепенному понижеиію умственной жизни, 
къ нравственному и соціалытому разложенію древняго общества. 

Римская литература Августова вѣка есть вѣрное отраженге'этого 
времени, которое съ одной стороны служитъ иредставит^лемъ высніей 
культуры, достигнутой Римомъ съ иомощію усвоенія Себѣ плодовъ 
греческой образованности, съ другой является эпохою, съ которой 
начинается оскудѣніе народныхъ силъ, упадркъ римскаго духа въ 
политической жизни, упадокъ талаптовъ въ литературѣ. Первая поло
вина этого періода, въ которой являются деятелями люди, получив-
шіе воспитаніе еще въ республикѣ, есть продолженіе блестящаго пе-
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ріода литературы, начавшагося временемъ Цицерона, и представляетъ 
собою высшую точку литературнаго развитія, до какого Риму суж
дено было достигнуть. Поэзія эпическая, лирическая и дидактическая 
достигла здѣсь юлной законченности въ истинно-классическйхъ про-
изведеніяхъ Виргилія и Горація. Необыкновенное литературное движе
т е поддерживалось въ это время существованіемъ многочисленпыхъ 
литературныхъ кружковъ съ разными направленіями. Множество лю
дей, лишенных ь вслѣдствіе политическаго переворота участія въ дѣ-
лахъ государственных^ обратилось къ литературѣ и наводнило ее 
своими произведеніями *). Борьба литературныхъ партій, въ которой 
мы не можемъ не чувствовать вражды партій политическихъ, принуж-
денндохъ теперь прикрываться литературой,, усиливала въ обідествѣ 
интересъ къ этой послѣдней, и безъ того неизбѣжный въ столь вы
соко развитомъ обществѣ, каково было римское при Августѣ. Во главѣ 
этихъ партій стоялъ кружокъ Мецената, главные представители кото
раго, Виргилій и Горацій, служатъ выразителями преобладающего ха
рактера этой литературной эпохи. Но рядомъ съ кружкомъ Мецената 
стояли литературные кружки, которые не вдохновлялись господствую
щими идеями, а держались болѣе пли менѣе въ сторонѣ отъ нартіи, 
которой принадлежало господство въ литературѣ. Наиболѣе вліятельными 
между этими кружками были—кружокъ Азинія Полліопа, который 
основалъ въ 715 (39 до Р. X.) первую публичную библіотеку въ 
Римѣ и первый изъ Римлянъ сталь читать передъ публикой (впро-
чемъ избранной) свои произведенія (Sen. Contr. IV, Praef. 2: primus 
omnhim Romanorum advocatis hominibus scripta sna recitavit) и 
кружокъ Мессалы. Къ кориФеямъ этого послѣдняго принадлежали 
Тибуллъ и Овцдій; Кромѣ того, были литературные кружки, въ ко-
торадхъ совсѣмъ не признавали достоинствъ въ произведеніяхъ поэтовъ 
Меценатова круга и нападали на нихъ съ ожесточеніемъ. Горацію 

*) Объ этой всеобщей страсти къ литературѣ въ изящныхъ стихахъ рас
пространяете* Горацій въ письмъ къ Авесту (Ер: И- і, 108йслд.), всего лучше 
характеризуя ее стихомъ (И 7): 

Scribimus indocti doctique poemata passim. 
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стоило не малаго труда отбиваться отъ иападокъ рязшйь Фапнгев^ 
Тигелліевъ Гермогеновъ, Паитиліевъ и цѣлаго стада порицацфіей поо-
изведеній друзей Мецената. Не нужно впрочемъ думать, что принмяі 
ники этихъ ноолѣдпихъ, были люди, достойные лишь ирезрѣнія, какъ 
выставляютъ ихъ Горацій и Виргилій, а за ними и современные намъ 
историки литературы. Они, какъ» видно по всему, принадлежали къ 
національной и республиканской партіи въ римской литературѣ. Имъ 
нравилась простая, смѣлая п даже рѣзкая рѣчь Невія и Луцилія го
раздо больше, чѣмъ топкая, отшлифованная и осторожная рѣчь Горація, 
въ которой они не видѣли той свободы и политической независимости 
къ какой нріучили ихъ родоначальники римской литературы. Побѣда, 
конечно, не могла достаться на долю этихъ поборниковъ старины: 
они имѣли противъ себя пе только скудость ихъ собственныхъ талан-
товъ, но и время, которое уже не могло возвратиться ни къ наив
ности Невія и безцеремонности Луцилія въ литературѣ, ни къ свобод-
нымъ учрежденіямъ республики. Какъ могли, они боролись за свою 
милую старину, не упуская случая досадить Виргилію или Горацію, 
и эта борьба имѣла свое значеніе. Одпимъ словомъ, литература жила 
въ это время самою полною жизнію, какую только знаетъ исторія 
римскаго литературиаго развитія. 

Но эта полнота жизни стала падать по мѣрѣ того, какъ поколѣніе, 
родившееся и воспитавшееся въ республикѣ, сходило въ могилу, какъ 
стали умирать одинъ за другимъ кориФеи литературы и предводители 
литературныхъ кружковъ, и паконецъ по мѣрѣ того, какъ самъ Ав-
густъ сталъ выступать все болѣе и болѣе съ деспотическими замаш
ками. Правда, въ поэзіи упадокъ таланта не обнаруживался рѣзко, 
покуда еще оставался на сценѣ Овидій, поэтъ, который, не смотря 
на все свое легкомысліе, могъ бы занять первоклассное мѣсто въ лю
бой литературѣ; и лишь по изгнаніи Овидія (9 по Р. X.), нослѣдняго 
изъ представителей даровитой Фаланги поэтовъ Августова времени, 
стало ясно, что классическій вѣкъ поэзіи кончился: но въ прозѣ упа
докъ литературы начался раньше и былъ болѣе ощутителенъ. Уже 
одно то, что съ паденіемъ республики не стало простора для крас-
норѣчія, было достаточно, чтобы эт<) дослѣдиее быстро упало съ той 
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высоты, на какую оно было возведено ораторами Цицероновской 
эцохи. Валерій Мессала, Азиній Полліонъ и иѣкоторые изъ ихъ све-
дотииковъ еще сохраняютъ нреданія лучшихъ временъ краснорѣчія, но 
ораторы слѣдующаго поколѣнія—и во главѣ ихъ Кассій Северъ— 
обнаруживают уже то направленіе, которое, развиваясь все больше и 
бюльше, привело къ концу перваго столѣтія имперіп краснорѣчіе къ 
совершенному упадку, нанравленіе декламаторское. Для здороваго, 
йстиднаго краснорѣчія не было мѣста въ имперіи, какъ это прекрасно 
разъяснилъ еще Тацитъ въ своемъ »Разговорѣ объ ораторахъ«, куда 
я и отсылаю васъ для ближайшаго знакомства съ причинами яаденія 
і$раснорѣчія !). Въ разсматриваемый нами иеріодъ исторія имѣетъ еще 
первоклассная представителя въ лицѣ Т. Ливія, но въ то же время 
бмло очевидно, что свободному занятію исторіей, а именно исторіей 
иоелѣдняго времени, не было мѣста при Августѣ. Даже Азиній Пол-
4іо»ъ> челодѣкъ большого вѣса въ государству долженъ* былъ оста
новиться в:ъ своей истоки междуусобныхъ* войнъ* и оставить неокон-
чеадьщъ труді* полный, по выражецію Горація (Carm. И,Л, 6), опас
ного риска, periculoeae plenum opus aleae. Печальная судьба сочи-
врнмй Лабіена, сожжевныхъ по сенатскому опредѣленію, за республи
канское направление, громко свидѣтельстѣовала о той осторожности, 
какая требовалась для историка, желавшаго говорить о близкихъ къ 
своему времени и потому особенно интереспыхъ событіяхъ. Слѣдствіемъ 
всего этого было то, что исторія должна была потерять свой преж-
цш нодаичеюкій характеръ и съ о^ной стороны больше обратить вни-
мэнія на нравственную сторону дѣла, а съ другой—заняться описа-
ніемъ отдаленныхъ временъ и народовъ, какъ это мы видимъ на 
і^рнмѣр* Т. Ливія и Помпея Трога. 

Но въ то время, какъ подъ вліяні&мъ политической системы, 
отѣсиявшей свободу слова, столь необходимую для процвѣтанір талан-
іФвъ, литература къ концу правленія Августа приходила все въ боль
ший унадокъ и успѣла ѵже навсегда разстаться съ золотымъ своимъ 

*) Содержание «Разговора обѣ ораторахг« передано подробно въ моей 
Кйигѣ: »Тацигь и его сочйиенія* (СЛ.Б. 1864) стр. 39 слд. 
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вѣкомъ, научная деятельность, подготовленная прежними вреяенемъ 
и роскошно расцвѣтшая къ концу республики, не только и е в с т р * -
тила для себя препятствий въ новой политической систем^ w даже 
нашла въ ней для себя значительную поддержку. Съ ооореянымъ 
вниманіемъ въ это время, неблагоприятное для красиорѣція я ирторіи, 
стали заниматься ФНЛОЛОГІѲЙ и ФИЛОСОФІѲЙ. Интересъ ісъ первой был% 
сильно возбуждень еще въ эпоху Цицерона, когда занимались ею 
даже такіе государственные люди, какъ Юлій Кесарь, и когда она 
въ лицѣ Варрона стремилась подвергнуть научному изслфдедащш обг* 
ласть латинскаго языка въ разныхъ отйошеніяяъ *). Теперь же, послѣ 
того как* ей былъ указанъ наетоящій путь къ развятію, овд (олу-
чаетъ ш\в болѣе лриверженцевъ, которые отремятся не только кш 
методическому изучонію грамматики, но и къ изслѣдоюнію состава 
языка въ связи съ шученіѳмъ древностей и старинней литературы; 
Атей Филологъ, Юлій Гигянъ и въ особенности ВерргИ Флаккь олу^ 
жать представителями ФИЛОЛОГІЙ ЭТОГО времени. 

ФИЛОСОФІЯ со времени Цицерона сдѣлалась однимъ изъ важнѣя* 
шихъ предметовъ образования. Новая политическая система, съузившая 
сцену гражданской деятельности, дала язучеиію ФИЛОООФІИ новую 
пищу. Понимаемая въ иеріодъ республики, какъ одно изъ важяыхъ 
средствъ къ образованию политическихъ дѣятелей, она теперь стано
вится убѣжищемъ свободныхъ умовъ, которые находятъ въ ней я ути
шен іе въ несчастіи, и опору для своей совѣсти, и силы для борьбы съ 
тяжелою действительностью, и наконецъ средство для огаеонія «ело-»» 
вѣческаго достоинства, подвергаемая норуганію грубымъ произволомъ 
правителей, развратомъ и низостью управляемыхъ. До сихъ поръ учите
лями ФИЛОСОФІИ являлись въ Римѣ Греки: теиерь мы ВИДИМЪ рядомъ 
съ ними и чисто латинскія имена Секстіевь и Фабіащ на лекція 
котораго стекалась молодежь не менѣе, чѣмъ къ Сотіову и Атталу, 
изъ которыхъ первый былъ кориФеемъ пиѳагорѳйской, а другой — 
стоической ФИЛОСОФІИ въ тогдашнемъ Римѣ. 

Кромѣ Филолагія и ФИЛОСОФІИ — предметов но которымъ вѣкъ 

') См. Куреъ 1-й, стр. 4 6 3 - 466. 
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Августа представилъ обильную ученую литературу, мы видимъ $ъ 
это время жизнь и движепіе въ правовѣденіи. Августово время пред-
ставляетъ цѣлый рядъ юристовъ, стремившихся къ теоритической раз-
работкѣ римскаго права, начатой въ предыдущую эпоху другомъ Ци-
церопа, Сервіемъ Сульпиціемъ РуФомъ. Алфтъ Варъ, Требацгй Теста, 
Антистій Жабеонъ, Атеи Каттопь и нѣкоторые другіе юристы 
этого времепи усиѣли создать значительную юридическую литературу, 
которая, будучи обогащена трудами иослѣдующихъ поколѣній, раз
работала до мелочей римское право, составляющее, какъ вы знаете, 
честь и гордость римскаго имени. 

Такимъ образомъ, чтобы покончить съ общимъ очеркомъ лите
ратуры въ Августово время, мы должны сказать, что первый періодъ 
этого времени ознаменовался необыкновсниымъ литературнымъ дви-
женіемъ, которое, пачавшись въ республикѣ и достигши еще тамъ 
апогея въ прозѣ, выразилось теперь по преимуществу роскошнымъ 
развитіомъ поэзіи. Движепіѳ это ослабѣвало по мѣрѣ изчезновепія со 
сцены поколѣнія, получившего воспитаніе' въ республик*, и къ концу 
правленія Августа совершенно замолкло. Государственный перевороту 
совершенный Августомъ, всего пеблагопріятпѣе отразился на исторіи 
и краснорѣчіи, который, особенно послѣдпее, выросши на полной 
свободѣ, не могли привольно развиваться на новой, неблагопріятной 
для ихъ процвѣтанія, почвѣ и должны были поневолѣ искать убѣ-
жища, первая въ повѣствованіи о врѳменахъ отдаленньгхъ, или въ 
описаніи чуждыхъ странъ и народовъ, второе — въ лишенной реаль-
наго значенія декламаціи. Неблагопріятность условій для литератур-
ныхъ занятій, созданная новыми условиями политической жизни и об
наружившаяся во вторую половину долговременнаго нравленія Ав
густа, не мало содѣйствовала къ иеренесенію умственныхъ силъ на 
научную почву, гдѣ, а именно въ области ФИЛОЛОГІИ, ФИЛОСОФІИ И ВЪ 

особенности права, римская проза нашла болѣе благоприятны я условія 
для своего существованія, чѣмъ въ области исторіи и краснорѣчія, 
т. е. тамъ, гдѣ она родилась, воспиталась и еще до разсматриваемаго 
нами періода достигла полнаго развитія. 

Мнѣ остается теперь лишь указать вамъ на нѣсколько сочиненій, 
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при помощи которыхъ вы могли-бы ближе познакомиться съ исторіѳй 
и характеромъ Августова вѣка въ разныхъ его отношеніяхъ. Но прежде 
всего я долженъ рекомендовать вашему внимаиію документу остав
ленный иамъ самимъ Августомъ. знаменитый МопитепЫт Апсугапит. 
Памятникъ этотъ послѣ превосходной коніи съ него, снятой Фран
цузским* ученымъ Пѳрро (Perrot) въ 1861, съ особенною тщатель-
ностію изданъ Моммзеномъ подъ заглавіемъ: Res gestae divi Augusti 
ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi. Berlin, 18 β 5 y). Вырѣзан-
ный на двухъ мѣдныхъ доскахъ и поставленный, согласно завѣщанію 
Августа (Свет. Ang. 101), передъ его Мавзолеемъ, этотъ важный до
кумента древней псторіи сохранился въ галатійскомъ городѣ Анкирѣ 
(Ангорѣ) не только въ подлинникѣ, по и въ греческомъ нереводѣ, 
остатки котораго найдеиы также въ другомъ азіятскомъ городѣ, Апол
лона. Извѣстенъ онъ въ Евронѣ еще съ половины 16-го столѣтія и 
много разъ издавался, прежде чѣм^ трудъ Фрапцузскихъ ученыхъ— 
Пэрро и Гилъома (Exploration archeologique de la Galatie et de la 
Bithynie. Par is , 1862) далъ возможность привести текстъ его въ 
болѣе надлежащи видъ 2). Затѣмъ относительно древней литературы, 
касающейся времени Августа, прошу обратиться къ капитальному со-
чиненію Эгже: Examen critiqne des historiens anciens de la vie et 
dn regne d'Auguste (Paris , 1844). Изъ общихъ сочиненій новаго 
времени, сюда относящихся, укажу на С/г. Merivale, History of the 
Romans under the Empire. 2-е изд. Lond., 1865, т. Ш, IV и V 3 ) и 

') Въ 1873 году вышло въ Гёттингенв новое его издавіе, сдѣланное 
Бершомъ подъ заглавіемъ: Augusti гепіт а se gestarum Indicem cum Graeca 
metaphrasi edidit Th. BergJc. Это важное изданіе во многихъ мѣстахъ расхо

дится съ изданіемъ Моммзена. 
2) Значительное количество отрывковъ этого памятника переведено мною 

на русскій языкъ въ статьѣ, написанной по поводу изданія Иоммзена и по
мещенной въ »С.-Петербургскихъ ВѢДОМОСТЯХЪ« 1865 г., Дй 232. 

3) Французскій переводъ этого сочиненія, предпринятый Геннеберомъ 
(Hennebert) въ 1865 г., остановился на 4-мъ томъ (1867), который СООТВѢТ-

ствуетъ (впрочемъ не ВПОЛНЕ) 3-му тому оригинала. Нѣмецкій переводъ, на
чатый въ 1866, также доведенъ только до 4-го тома (Leipz. 1871). * 
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на Атрёгву L 'Empire Roraain й Rome. Paris, 1867, τ. I (2-е изд. 
1871). Къ снеціальнымъ сочиненіямъ относятся: ¥γ. Dor. Gerlach, 
Das Zeitalter Augusfs. Basel, 1849; Η. M. Блаіовѣщенскаіо, О ли-
терат^рныхъ цартіяхъ въ Римѣ въ вѣкъ Августа. СПб., 1855 и Гр-
рацій и его время. СПб., 1864 —это едннственныя, мнѣ извѣстныя 
сочинѳнія на русскомъ языкѣ, отновящіяся къ этому предмету и уже 
но тому самому заслуживающая вниманія; Μ. IkuU, Auguste, sa 
famille et ses amis. Paris, 1868 (4 - e edition). Недавно появилась 
статья Сатре подъ заг^авіемъ: Littefarische Tendenzen und Zustande 
zu Rpm im ^eitalter des Horatius въ Neue Jahrbucher fur Phi lo-
logie und Paedagogik, 1871, p. 463 и 537. Имѣютъ значеніе для 
знакомства съ вѣкомъ Августа еще слѣдующія сочиненія: Α. Ε. Egger, 
Examen «critique и ироч, (см. выше); Ad. Schmidt, Geschichte der 
Deuk - uad Glaubensfreiheit im orsten Jahrhuadert der Kaiserschaft 
und des Christenthums. Berlin, 1647 и Lud. Friedlander, Darstel-
Imgm A U S der >Sittengeschichte fioms in <ter Zeit ѵод August bis 
zwn Ausgang der Antonine. Leipz., 1862 — 1871 (въ' 1873 г. ны-
шелъ руший иереводъ этого сочияеяія), 
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