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Л Е К Д І Я 8*. 

Необыкновенный интересъ, придаваемый изученію Горація въ образованномъ. мірѣ. 
НевмовФрно большая ученая литература, относящаяся къ Горацію. БіограФІя Горація, 
разсматриваемая по его сочиненіямъ. В^жнѣйшія изъ ученыхъ сочиненій, раэсматри-

ваіощихъ біографію этого поэта. 

Рядомъ съ Ййргиліемъ, хотя нѣсколькими годами позже его, вы-
ступилъ въ Римѣ на литературное поирищё и сразу обратилъ на себя 
большое веиманіе другой поэтичёскій талантъ, который, развиваяоь 
мало по малу, занялъ рядомъ съ Биргиліемъ первостепенное мѣсто въ 
хорѣ поэтовъ Августова вѣка и выразилъ своими произведеніями выс
шую степень развитія лирической поэзіи въ Римѣ. Я говорю о Гораціѣ. 

Изученіе Горація считалось и до сихъ поръ считается необыкно
венно важнымъ въ средѣ европейскихъ народовъ, дорожащихъ лите-
ратурнымъ образованіемъ. Даже и у насъ, какъ ни мало мы сдѣлали 
для изученія древняго міра, литература, относящаяся къ Горацію, за-
нимаетъ не послѣднее мѣсто. Уже начиная съ Кантемира идетъ у насъ 
рядъ переводовъ знаменитаго римскаго поэта, не прекращающиеся даже 
и въ наши дни, какъ доказываюсь переводы, появившіеся въ послѣд-
пее время въ журналѣ Бестьда. Есть у насі также не мало сдѣлан-
ныхъ для школы разборовъ тѣхъ или другихъ произвѳденій Горація; 
ясть даже довольно большое спеціальное сочиненіе, посвященное Го-
рацію, гдѣ авторъ касается болѣе или менѣе всѣхъ важныхъ вопро
сов^ которые возбуждаются въ головѣ образованнаго человѣка при 
занятіи Гораціемъ. Если же коснуться такихъ литературу какъ Фран
цузская, англійская, нѣмецкая, то масса трудовъ о Гораціѣ въ нихъ 
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изумительно велика. Одинъ перечень этнхъ трудрэъ, ца ^родоко ,оди 
намъ извѣстны по каталогамъ потребовалъ бы отъ щцн ре одцого 
десятка лекцій. Вы можете и въ книгѣ проФ. Шшовгьще^каю о £ о -
раціѣ (предисловіе) найти указаніе на то, что Bibliofhecfl Щогаііат, 
изданная около ста лѣтъ тому назадъ въ Лейпцигѣ (1775), пер^чис-
ляетъ сочиненія о Гораціѣ на 160 страницахъ, т. е. ^ а 10 дачдт-
ныхъ листахъ. Если теперь вы представите себѣ, какъ далеко щррдъ 
ушла Европа въ литературной производительности въ ,посл$дщд, сто 
лѣтъ, и сообразите, какая огромная масса издадш, объярденій, fl^pp-
вододъ геніальнаго римскаго поэта должна была ѢЩТЦ въ св$ть ,въ 
теченіе этого времени, какое множество изслѣдованій и дщзсужденій 
могло быть вызвано за все это время новыми требовадидеи адукр η 
литературнаго образованія у разныхъ европейскихъ цародовъ, то pw 
безъ труда поймете, что количество трудовъ, относящихся къ Го^ацію, 
должно было увеличиться по крайней мѣрѣ вдвое. Допуская 
образомъ, что новый полный каталогъ лртературу о Гордціѣ сщь-
вилъ бы только 20 печатныхъ листовъ, мы должны скаэдть^ ,что(цо-
дробнілй перечень произведены печати, относящихся къ Годаднр, др-
требовалъ бы отъ меня почти іѵЦаго годового куррд декцщ, считая 
по двѣ декціи въ недѣлю. Такъ необыкновенно велика масса тцудрвъ, 
вызванныхъ тѣмъ огромнымъ значеніемъ, какое придается изучерію 
Горація въ образованному мірѣ. х) 

Въ ,эт,ихъ бщщевуяхъ трудахъ, отщящ^сякъХ}т^гШ^ 
вѳргнуто изслѣдованію до мельчайшихъ подробностей асе то, кто ка
сается жизни поэта и его сочиненій, какъ то: его воспитанія, отно^ 
шеній къ современникам^ политическихъ и нравствѳнныхъ убѣжденШ, 
порядка, въ какомъ появлялся одинъ рядъ его сочиненій за 4ругимъ, 
поводовъ, вызвавшихъ то или другое стихотвореніе, времени, къ ко
торому относятся разные виды его произведет^ поэтическаго ихъ 
достоинства, отношенія ихъ къ гречѳскоц и римской литературѣ, стр-
хотворныхъ размѣровъ, судьбы его произведены въ дрѳвностц, толко-

*) По изслѣдованію голландокаго ученаго Риделя въ одной Франціи до 
1830 года сдилано было 152 перевода Горація (см. Phil. Anzeiger 1872, р. 12ЭД. 
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вакіЙ на нихъ грамматиковъ, списковъ, въ которыхъ они распростра
нялись До времени Возрождения и пр. и пр. и нр. Такимъ образомъ 
дл*я вСякаго, желающаго ознакомиться съ геніальнымь римскимъ поэ
тому стоитъ къ услугамъ ученая литература, богатство которой имѣетъ 
почти невѣроятныё размѣры. Само сЬбою разумѣется, что въ своих ь 

.лекціяхъ о Гораціѣ я буду вамъ указывать лишь на такія сочиненія, 
котОріыя отличаются или особенными учеными достоинствами, или 
ясностью и трезвостью изложенія, или замѣчательной оригинальностью 
выводовъ, йлй на такія, которыя для васъ могутъ имѣть спеціальный 
интересу каковьі ироизведенія отечественной учености. 

Приступая прежде всего, по обыкновенію, къ біограФІи писателя, 
я считаю нужнымъ замѣтить вамъ, что источникомъ для изученія ея 
слукштъ далеко не столько краткая біограФія, дошедшая до насъ изъ 
древности и представляющая, какъ все заставляете думать, извлечете 
изъ сочиненія Светонія de viris illustribus, гдѣ цѣлый отдѣлъ заклю-
чалъ въ себѣ жизнеописания поэтовъ (de poetis), сколько сами сочи-
нёнія Гора^ій, въ которыхъ разсыпано большое количество- данныхъ 
б&ь Ьй^яѴельотвахъ какъ внѣшней, такъ и внутренней жизни поэта. 
Ві^этомъ сЛучаѣ о сочиненіяхъ Горація можно сказать совершенно 
той& самоё,' что онъ сказалъ о сочиненіяхъ Луцилія (Sat. II, 1, 30): 

Всякія тайны свои, какъ друзьямъ, попърялъ онъ листочкамъ. 
Гореоть-ли, радость-ли,—къ нимъ, къ нимъ однимъ завсегда прибѣгалъ онъ. 
ВСѢ приключенья, всю жизнь, какъ на върныхъ обѣтныхъ дощечкахъ, 
Въ еочиненьяхъ старикъ начерталъ. 

Вотъ почему, передавая вамъ жизнь знаменитаго поэта, я буду не
редко прибѣгать къ выпискамъ изъ его сочиненій, за что вы, конечно, 
на меня не іюсѣтуете—тъмъ болѣе, что тутъ дѣло идѳтъ о сочине-
ніяхъ, составляющихъ честь и гордость римской литературы. 

Кв. Горацій Флаккъ родился въ 6-й день до декабрьскихъ идъ 
Івъ консульство Л. Аврелія Котты, и Л. Манлія Торквата, т. е. 8 де
кабря 689 отъ основанія Рима (65 до Р. X.), пятью годами позже 

') ДІереводъ г. Дтмршр. См. его Сатиры Квинта Горація Флакка 
(Москва, І858), стр. 10Б. 
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Виргилія, въ небольгаомъ городкѣ; образовавшемся изъ римской воен
ной колоніи, Венузін (Venusia, нын. Venosa), который лежалъ прирѣкѣ 
Ауфидѣ (нын. Ofanto) и при нодошвѣ горы Вультура, на гррницѣ 
Апуліи и Луканіи. Отеэд его б^ілъ вольнрртпущецщъ, $ пр.дро^ессш 
coador. Слово эгр обозначало д собирателя денегъ при. іазен-

- ныхъ аукціоцэ^ъ и вообще сборщика денегъ, слѣдовавшихъ въ госу
дарственную казжу, сборъ которыхъ въ Римѣ быль нарткупѣ утакъ 
называемыхъ публитновь (откупщиковъ). Во всякомъ слу^іаѣ отецъ 
Горація былъ человѣкъ весьма не высокаго положенія. Но будучи че-
ловѣкомъ умнымъ и пользуясь нѣкоторымъ благрсостояніеэдъ (у него 
былъ свой клочекъ зедмн недодачу отъ Вацузіи), онъ придожилъ 
все cfeoe стараніѳ к> тэдиу, чтобы дать сыну возможно хорошеет вое-
питаніе. Не довольствуясь скудными образовательными средствами, 
какія прѳдставлялъ маленькій городокъ, онъ отвезъ своега сына еще 
въ раннемъ вшрастѣ въ Римъ и номѣстилъ его тамъ въ одну изъ 
лучшихъ пщолъ, гдѣ толковалъ старинныхъ латинскихъ поэтовъ драч~ 
лщы& Орбилт (plagosus Orbilius), о которомъ Горацій вспоминаетъ 
еще и иодъ конедъ жизни въ знаменитомъ нисьмѣ своемъ къ Августу 
(Бр. II,. і } 70). Въ рнмекихъ школахъ Горацій познакомился съ гре
ческой л римской литературами и получилъ соотвѣтствующее тогдаш
нему обшадо образование въ грамматикѣ, риторикѣ и частію въ ФИЛО

С О Ф ^ т. е г тадюе юбразованіе, которое получали дѣти наиболѣе бога
тых* и нросвѣщенныхъ родителей. Во время посѣщенія имъ школъ, 
отедъ его им$лъ самое бдительное наблюденіѳ иадъ его нравствен
ностью, б*ілъ его ивподкупнымъ стражемъ, custos incorruptissimus, 
и оставилъ тѣмъ въ своемъ сынѣ самую благодарную память. Вотъ 
въ к^вдх^» словахъ Гарацій говоритъ о роли своего отца въ его вос-
пдтаиш (Sat. I, б, 68): 

Если ушелъ отъ упрека 
Въ скупое^ въ подлости; въ низкомъ, постыдномъ разврат*, 
Если я чисть и невиненъ душой и друзьямъ драгоцъненъ 
(Можно-же въ правд* себя похвалить), я отцу тьмъ обязанъ. 
БѢДѲВЪ онъ былъ и владѣлъ не обширнымъ, не прибыльнымъ полемъ; 
Но не хотвлъ посылать онъ меня для учѳнія въ Флавія школу, 
Въ шкоду, куда бдагородвыя дшк центуріоновъ 
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Съ сумкой, висящей на левой руке, и съ табличкой ходили 
Обучаться проценты по Идамъ считать и просрочку; 
А'решился онъ мальчика въ Римъ отвезти, чтобы тамъ овъ 
Темъ же учился наукамъ, которымъ у Римлянѣ и всадникъ 
И сенаторъ свойхъ обучаютъ детей. Йосмотревши 
Платье мое и рабовъ провожатыхъ, иной бы подумалъ, 
Что расходъ на меня мне ВЪ наследство оставили предки. 
Нетъ, самъ отецъ мой всегда былъ при мне неподкупный ') хранитель 
Самъ при учителяхь тутъ же сидедъ.гЧто скажу я? Во мне онъ 
Спасъ непорочность души, красоту добродетелей нашихъ, 
Спасъ отъ поступковъ меня онъ, спасъ и отъ мыслей безчестныхъ. 
Онъ не боялся упрека, что некогда буду я тоже, 
Что онъ й самъ былъ: публичный глашатай иль сборщикъ; что буду 
Малую плату за трудъ получать. Я и тутъ не ропталъ бы: 
Ныне жь 3ft это ему воздаю похвалу я темъ боле, 
И темъ бою ему благодарностью вечной обязанъ/3) 

Но Горацій не захотѣлъ ограничиться тѣмъ образованіемъ, какое 
доставили ему римскія школы. Достигши юношескаго возраста, Онъ 
отразился, по примѣру знатныхъ и богатыхъ Римлянъ для довер-
шеніа образования въ Аеины, въ этоть великій въ исторіи человѣ-
ческаго просвѣщеціи городъ, -который, и по иорабощеніи Греціи Рим-
лящщ остадалоя ни съ чѣмъ несравнимьщъ въ мірѣ мѣстомѣ, гдѣ 
все говорило о высокой образованности, гдѣ наука, искусство, лите
ратурный вкусъ и утонченность умственной жизни еще громко го-
ворилц о своей истинной родинѣ. Здѣсь въ то время, т. е. въ концѣ 
перваго десятилѣтія 8-го столѣтія отъ основанія Рима (около 45-ти 
лѣтъ до Р. X.), сіяли славою ФИЛОСОФЫ — Ѳеомнестъ (академикъ) и 

,) Я поз и о ли лъ себе заменить словомъ неподкупный выраженіе г. 
Дмитріева — мой безмездный, такъ какъ это выражение никакъ не можетъ 
служить для передачи Гораціева слова: incorruptissimust 

2) И это место передано г. Дмшпріееымъ неверно. Тѳрацій называѳтъ 
своего отца только сборщикомъ (coactor), а глашатаемъ не называешь. Онъ 
говорить: 

Si praeco parvas aut, ut fuit ipse, coactor 
Mercedes sequerer. 

a) См. въ книге г. Дмцтргева стр. 58-^9, 
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Кратиппъ (перинатетикъ), которыхъ съ восторгомъ слушала рижская 
молодежь и которыхъ не преминулъ послушать и самъ Брутъ, по
явившись на время въ Аѳипахъ, по убіепіи Юлія Кесаря (Pliit. Bnit. 
24). Здѣсь Горацій, знакомый съ греческимъ языкомъ еще на мѣстѣ 
своей двуязычной родины (Canusinus bilinguis въ Sat. Г, 10, 30) и 
иолучившій грамматическое знакомство съ нимъ въ Римѣ, могъ вполнѣ 
постигнуть великій духъ Греціи и проникся тѣмъ глубокимъ ува-
женіемъ къ нему, которому не измѣнялъ всю жизиь: 

Grajis ingenium, Grajis dedit ore rotundo 
Musa loqui, 

говорить онъ въ своѳмъ энаменитомъ пиеьмѣ къ Пизонамъ (ст. 323). 
Вспоминая о своихъ юношеских ь годахъ въ пнсьмѣ своемъ къ Ю . 
Флору (Ер. II, 2), Горацій говоритъ (ст. 41), что ему еще въ Римѣ 
довелось угнать, »какъ мвого причинилъ вреда Грекамъ гнѣвъ Ахиллас, 
т. е. познакомиться съ греческой литературой, или въ частности съ 
Гомеромъ,* Аѳины же дали ему возможность ютличать прямое отъ 
кривого*, curvo dignoscere rectum, и искать истины въ рощѣ Ака-
дема, т. е. посвятили его въ тайны ФИЛОСОФІИ. НО не долго пришлось 
ему наслаждаться нребыванісмъ въ этомъ святилищѣ музъ, какимъ 
тогда казались Аѳины. Печальныя обстоятельства римской республики 
заставили его бросить запятія науками и оставить пріятное мѣсто-
пребываніе: 

Dura sed emovere loco me tempor* gralo, 

говорить опъ, продолжая свою рѣчь въ упомяиутомъ пиеьмѣ Къ 

Флору (от. 46). 

Эти тяжелый времена, dura tempora, заключалась въ войнѣ, ко
торую объявили тріумвиры защитникамъ республиканской свободы, 
убійцчімъ Кесаря—Бруту и Кяссію. Горацій вмѣстѣ со многими дру
гими юношами, занимавшимися науками въ Аѳинахъ, откликнулся на 
\тріотическій голосъ Брута и вступилъ въ его войско въ званш во-
епнаго трибуна. Извѣстеиъ исходъ битвы при Филинпахъ въ 712 (42): 
войско республиканцевъ было разбито на голову, Брутъ и Кассій ли
шили себя жизни, а остальные^ уцѣлѣвшіе защитники республики, или 
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сдались нецріятелю, или искали спаоенія въ бѣгствѣ. Бъ числѣ по*-
слѣднихъ былъ и ГорацЩ. Въ одѣ, иѳсвященной иріятелю своему 
Помпею Вару (II, 7), Горацій, вспоминая былыя времена, когда они 
вмѣстѣ, подъ нредводительствомъ Брута, сражались за свободу оте
чества, говорить следующее (ст. 9): 

Съ тобой я пѳрежилъ Филиппы, при тебѣ 
Бѣжалъ бѳзславно, щитъ свой покидая въ страх*. 
Въ τοτ> день и мужество низвергнулось въ борьб*, 
И грозные бойцы въ крови легли во прахъ. 
Но средь враговъ меня, Ьъ тумайъ сйкрыиъ гусТой, 
Испуганнаго спасъ Меркурій легкокрылый. ') 

Въ этихъ словгіхъ Горацій не только указываешь на неудачный исходъ 
этой роковой для римскаго народа битвы, йЬ іі откровенно признается, 
что онъ, не ймѣя мужества умереть въ 6QIO, бѣжалъ (конечно 
вмѣстѣ съ другими), покинувши оружіе, съ Полк сраженія. Признаніе 
это дало йоводъ въ началѣ сс^оЬорыхъ годовъ одному, тогда еще 
очень молодому, а теперь имеющему весьма заЙѢтіекУе имя въ наукѣ, 
нѣмецкому учейо'му, В. Тэйфслю, понять старый уіфекъ Горацію 
вѣ трусости та віис*авить чврезъ тЬ личность Горація въ непривлс-
кательномъ свѣтѣ (Characteristik des Horitz. Leipzig, 1842). Выходка 
Тэій*еля подняла въ своё время 6y^to въ нѣмецйой ли^гёратурѣ, ко
торая не прошла не замѣченною и йъ нашей. Я не нахожу пужныіАіь 
останавливаться на этомъ воиросѣ, такъ какъ и самъ авторъ Легко
мысленно высказаннаго мнѣиія давныетЬ даэдо отнялся отъ него 
(см. его статью о Гораціѣ въ Энциклопедіи Паули, III, р. 1465). 

Битва при Филиппахъ была событіемъ, которыми республикиέ-
скому началу былъ нанесенъ ударъ смертельный. Вопросъ о суще-
отвованін республики былъ ею рѣшенъ окончательно. Въ слѣдующія 
за нею десять лѣтъ подготовлялось лишь рѣшеніе вопроса о томъ, 
кто етанѳтъ во главѣ государства, переход ящаго изъ республики въ 
монархию. Рѣшеніе это дано было битвой гіри Акціѣ (723 == 31). 
Судьба же республика была бесповоротно рѣшсиа еще битвой при 

') Дереводъ χ Фета. См. его Стихотворенія. Москва, 1863. О, стр. 70. 
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Филиииахъ, гдѣ яогиблн лучшія силы рвойублшга и Гдй, ітобы упо
требить пронзительное выраженіе Горація (Carm. II, 7, 11), только 
что приведенное нами въ перевод^ 

fracta virlus et minaoes 
Turpe solum tetigere meiito, 

Такое важное событіе въ жизни римокаго народа застало Горація 
на зарѣ его юности: ему едва исполнилось тогда двадцать два года 
отъ роду. Шчти со дня рождения до этого рокового событія онъ не 
видалъ республики оиокойною. Буйныя сцены римскаго Форума, волну-
емаго демагогами, междуусобная война Кесаря съ Пояпеемъ, 
убіеніе Кесаря въ сенатѣ, смуты въ Италіи и война республики съ 
Антоніемъ^ борьба между Антовіемъ и Октавіаномъ, второй тріумвй-
ратъ и войпа его нротивъ защитниіеовъ республике > окончившаяся 
битвой при Филин нахъ—вотъ событія, при какихъ ігротѳкли дѣтство, 
отрочество и юность Горація, событія, значительную часть которыхъ 
ему пришлось пережить сознательно и которыя не могли ие оставить 
глубокаго слѣда въ его душѣ. Этотъ слѣдъ въ «состояиіи объяснить 
памъ> почему віюслѣдятвіи военный трибупъ Брутовоіі арміи беэъ 
большой борьбы съ самимъ собой пѳрешелъ па сторону госудегротвен-
наго порядка, созданнаго нобѣди*елемъ республики при Филтшахъ, 
Октавіаномъ, позже ирозваннымъ Августомъ. 

Воспользовавшись амннстіей;, которую вврочемъ тріумвиры объ«* 
явили не вдрутъ (полная амнистія послѣдовала лишь въ 714 <= 40), 
Горацій возвратился въ Римъ съ разбптымъ духомъ и; лишенный 
отцовскаго имѣнія, которое было конфисковано тріумвнрами въ пользу 
ветерановъ. Добившись, но слоіамъ древней біографіа, мѣста жвѳотер*-
скаго письмоводителя (scriptum quaesturium сотраяаѵій), чтобы имѣть 
средства къ жизни, и ue имѣя нерѳдъ собой никакой политической 
карьеры, онъ посвятилъ себя всецѣло личгсратур*, въ которой т на-
шелъ свое истинное нризваніе. Свое обращевів къ «литературному по
прищу Горацій передаешь въ томъ интереоншъ и&сьмѣ къ Фяору 
(Бр. Ц, 2), о которомъ мы уже упоминали т поводу прѳбыяанія 
поэта въ Аѳииахъ. Сказавши о томъ, чао тяжелый времена выгнали 
его изъ этого ирекраснаго города и заставили сто, неопытнаго въ 
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воѳнномъ »дѣлѣ (rudem belli),* поднять оружіе противъ Августа, онъ 
оообщаетъ -другу, что, когда, шослѣ сраженія при Филинтахъ, онъ 
увидѣлъ себя съ обрѣзанными крыльями и лишенным!» отцовскаго 
имѣнія, смѣлая бгъдность заставила его ^писать стихи*. Это мѣсто о 
смѣлой бѣдности, paupertas aud&x, о которой здѣсь говоритъ ноэтъ, 
какъ о, побудительной нричппѣ, заставившей его одѣлаться поэтомъ, 
не должно быть понимаемо въ буквальномъ смыолѣ, т. е. будто бы 
Горацій хотѣлъ стихами добывать себѣ средства къ существованію. 
Хотя Горацій и былъ лишенъ отцовскаго имѣнія и чувствовалъ нужду 
въ средейвахъ къ пропитанію, по онъ не могъ найти этихъ средствъ 
въ составлен»! стиховъ, которыми, въ особенности начинающему 
поэту, нельзя жить и въ наше время, при болѣе экономическомъ 
взглядѣ на литературный трудъ, не говоря о древности, когда про
изведения литературы, исключая театральныхъ пьэсъ, оовсѣмъ не да
вали дохода ихъ авторамъ. Въ настоящее время едва ли кто думаетъ 
найти въ вышеозначенномъ заявлении Горація что либо другое, кромѣ 
прязванія того, что нравствеппое состояніе, въ которомъ оиъ на
ходился но возвращеніи въ Римъ, какъ человѣкъ безъ карьеры, съ 
разбитыми надеждами и притомъ обнищавшій вслѣдствіе КОНФИСКИЦІИ 

его имущества, не могло найти себѣ другого*исхода, какъ въ лите-
ратурѣ. Это было состояніе раздраженія и недовольства, которое и 
выразилось въ ямбахъ и сатирахъу бывшихъ нервы-ми его литератур
ными опытами, если ее считать тѣхъ греческихъ стихові, писать 
которые онъ пересталъ тотчасъ же, какъ только нонялъ, что уве
личивать своими прризведеніями греческую литературу—также бе
зумно, какъ носить въ лѣоъ дрова (Sat. I, 10, 34). 

Литературный попытки Горація въ ямбахъ (Эподы) и сатирахъ 
обратили на него вниманіе публики и нріобрѣли ему дружбу уже из-
вѣстйыхъ въ то время ііоэтовъ — Варія и Виргилія, которые сочли/ 
своею обязанностью представить молодого человѣка Меценату, около 
котораго группировалась въ то время новая литературная иартія, 
общество людей, иолныхъ талапта и вкуса. Но не вдругъ ГорацШ 
занялъ у знаменитаго друга Августа то мѣсто, на которомъ мы ви-
димъего виослѣдствіи. Меценатъ пригласилъ его.къ себѣ лишь девять 
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мѣсяцевъ спустя послѣ первого представления и только тогда, увѣ-
рйвшись въ ^ловѣкѣ, сдѣлалъ его своимъ прпбіиженншіъ. Но вотЧ> 
какъ сам* \ поэтъ разоказываетъ о своемъ сближея itf бъ Меценйтомі 
(Sat, I, 6-,·.δϊ):?' 

Я не бкайу, чтобъ случайному счастью я тьмъ былъ обязанъ. 
№втъ, не случайность меня указали тебъ, а ВиргиЛій, 
Мужъ превосходный, и Варій тебя обо мнв разсказали. 
Въ первый разъ, какъ вощелъ я къ тебъ, я сказалъ два-три 0409а; 
Робость безмолвная мвв говорить предъ тобою мъщала. 
Я ве пустился въ разсказъ о себв, что высокаго рода, 
Что поля объѣзжаю свои на конъ сатурейскомъ; 
Просто сказалъ я, кто я. Ты отвътилъ МНѢ тоже два слова; 
Я и упіелъ. Ты меня чёрезъ девять ужь мъсяцевъ вспомнилъ. 
Снова призвалъ и дружбой своей удостоилъ. Роржуся 
Дружбою мужа, который честныхъ людей отличаетъ* 
И не смотритъ на родъ, а на жизнь и на чистое сердце. !) 

Знакомство съ лучшему общеотвомъ своего времени, сь людьми, какѣ 
Азйній Полліонъ, Мессала, А гриппа, дружественная связь съ поэтами, 
какъ. Варіи, Виргилій^ поставили Горація на дорогу, о которой онъ и 
не мечталъ. Онъ былъ уже теперь не беЗѣй&ѣстнііій юноша, доЛ-
жеиствовавшш влаэднпн свое оущестяо$аніе въ Дойжносйг квеотор-
скаго письмоводителя, а человѣкъ высшаго общеШённаго круга и 
притомъ такого, который занималъ первенствующее положен^ въ ли-
тературѣ и въ долитццеской саерѣ. Это естественно возбудило въ 
людяхъ зависть, о которой Горацій не разъ упоминаетъ въ своихъ 
произведепіяхъ. Такъ напримѣръ въ той же 6-й сатирѣ 1-й книги 
онъ говоритъ (ст. 46): 

За что на меня нападаютъ? 
Нынче за то, что, бывъ сыномъ раба, получившаго вольность, 0 

Близокъ къ тебъ, Меценатъ; а прежде за то, что трибуномъ 
Былъ я и рймскій ИМѢЛЪ легіомъ подъ начальстоомъ. 
Въ этомъ есть разница: можно завидовать праву начальства, 
Но не дружбъ твоей, избирающей только достойныхъ.2) 

*) Переводъ г. Дмитрсва, стр. 58. 
*) Ibidcm. 
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Черрдь г<ш оделѣ того, яакъ ГорацШ сошелся съ Мецѳнатомъ, 
№>і вцдрм^ №Q (Ϊ17 =д= 37) въ обществѣ Виріилія7 Варія, Плоція 
ТУЗОД #smw Нервы и Фонтад Капитона сопровождающимъ Меце
ната въ Брундузій для переговоровъ съ Антоніемъ. Путешествие это, 
какъ мщЬіШІ№М* ШЧсЧ*9і ѴШПЩЪ ί№ 5 " й ВДрЬ 1-й книги. 
Принадлежность ГдаціЯ/ къ кружку Мецената начипаетъ доставлять 
ему не только врагавъ и завиотниковъ, но и друзей, о которыхъ 
говорится, что они хуже враговъ. Находились люди, которые хртѣли 
при помощи Горація также втереться въ дружбу къ Меценату, не 
имѣя на то никакихъ правственныхъ и литератэдріръ црэдъ. По по
воду столкнове^і| щп$ъ с^ щщ родо ддедцш одо, щцрсад^ 9-ю 
сатиру ( l r $ Щ№ отнощенщ Горацш къ Меценату оче
видно принимали щ болФе и болѣе дружественный характеръ 
Горацій, издавая* въ овѣтъ первую книгу своихъ сатиръ, посвящаетъ 
ее Меценату. Меценатъ даритъ ему dhoe сабинское помѣстье, ле-
яодшер нрцрд^лрку да?* дравдяго Тибура (Тйволю) въ долинѣ, окру-
жеддо! д^цсдеадуи* г<«доми и орошаемой небольшим!» потокомъ Ди-
щнщ$. н $ # 0 й в зщ иКрчрров отдавалось въ арецду пяти хозя^вамъ, 
вцодрѣ щ ^ р а д д д о Еядощ** за потерю отщовокаго клочка земли я 
оіщ^ц^ щъ деододряло его сердце ошымъ дскреннимъ довольством*, 
Цр%ъ ψρ рнъ щщш> подучивши зон* шшѣстье (Sat. II, β): 

Вотъ въ чевгь жѳланія были мои: не обширное поле, 
Садикъ, отъ дома вблизи непрерывно текущій источнику 

этому ЛАСЪ вебол&щой. И лучше, и больше послали 
Цогр $езд$ртн$ш миф. Не тревожу ихъ рросьбою бола, 
Кромъ того, чтобъ воъ эти дары МНѢ они сохрарилц.2) 

Болѣе подробное описаиіе своего новаго имѣнія Горацій сдѣлалъ 

впослѣдствіи, около семи лѣтъ спустя послѣ вртупленія во вла^ѣніе 

имъ, въ письмѣ къ Квинтію (Ер. I, \6), #P#W 0ЕЪ Υ****" 

l) Объ этихъ оаѵошбиіііхъ см. между прочиагь лекцію сорбоннскаго 
профессора Жюля Жирара въ Revue politique et litteraire 1873 Jfi 26 (27 De-
cembre) оодъ заглавіемъ: Horace et Me<$ge. 

3) Переводъ Дмитркм, стр. 167, 
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жища отъ шумной римской жизни, посвящая время литературным* 
зднятіямъ (ом. Sat. II, 3;, 11). Ближайшимъ плодомъ ихъ было ив* 
даніе второй, книги ѵатнръ, которое отнасятъ нъ 7 24 да Р. X.) 
году, следовавшему за годомъ актійскбй битвы. Вторая книга са-
тиръ съ мерваго взгляда обнаруживаем замѣтно больше зрѣлости н 
ладературнаго шддога. Не подлежитъ сомнѣнію, что общество Мецѳ* 
ната и тонъ, въ нем ь царствовавшш, не мало сѳдѣйствовали развитЬ* 
ρ облагорожевію вкуса Горація. Тоже самое замѣтно и на цоздвѣй* 
вдихъ изъ его зиюдъ, т. е. на тѣхъ, оочиненіе которыхъ относите* 
ко времени сочиненія еатиръ, соетавиншихъ вшрую книгу, каков» 
напр. 1-я эпода, напш а иная по поводу желанія Мецената отправиться 
на войну съ Антонам ь, или 9-я, также обращенная къ Меценату по 
случаю иразднованія победы Августа аадъ Ант<*ніемъ при Акціѣ. 
Этой побѣдѣ Горацііі обрадовался самымъ иекреннимъ образомъ и 
весело отпраздновалъ ее бокаяшъ цекубсиаго вина (Epod. 9). Еще 
съ большим^ удовольствіемъ овъ узналъ, годъ снустя поолѣ актійской 
битвы, о смерти Аитонія и Клеопатры и взятіи Александріи (724=30) , 
чѣмъ былъ положенъ колец ь самой страшной междуусобной войнѣ. 
Сюда относится слѣдующая, всякегму изъ васъ извѣстная ода (I, 37): 

Теперь давайте пить и дольною пятою 
О землю ударять; теперь, о ДРіри, намъ 
Пора Салійскихъ явствъ украсить чередою 

Подстилки божествамъ. 
Дотолъ бьио гръхъ изъ отчаго подвала 
Старинный цекубъ брать, преступно было пить, 
Пока царица насъ поработить мечтала, 

Α Капитолій срыть. 
Съ толпой своихъ мущипъ болѣзненной и гадкой 
Мечтала такъ она о томъ, что выше силъ, 
Вполнъ упоена улыбкой счастья сладкой. 

Но гордость усмирилъ !) и т. д. 

Торжество послѣ такихъ событій было внушено ему чувстврмг 
патріотизма, видѣвшаго конецъ неисчислимымъ страданіямъ, какія уже 

1) Переводъ г. Фета. Стихотворенія, Η, стр. 59. 
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многіе годы переносило отечество. Съ Августомъ Горацій никогда не 
втоялъ..па особенно близкой ногѣ и, какъ мы увидимъ, всячески из-
бѣгалъ> болншоро̂  сближенія съ нимъ. Но когда Августъ поолѣ по-
Яѣды надъ своими врагами сталь представлять собою идею мЪра и 
абщественяаго благоооотоянія, которыхъ такъ жаждало его отечество, 
РораЦіи очиталъ себя въ иравѣ воспѣвать его подвиги. Такой чело-
вѣкъ казался Горацію до такой степени нужпымъ для чести и славы 
римскаго имени, что слѣдовало просить боговъ о его сохраненіи. Въ 
этихъ мысляхъ онъ и обращается къ Юпитеру съ молптвою въ своей 
одѣ къ Августу (Oarm. I, 12. 49): 

Отецъ міроздацья и въчный блюститель! 
Ты, Цезарю въ стражи избранный судьбами, 
Даруй, чтобѣ второй по тебѣ повелитель 

Былъ Цезарь надъ нами. 

Бедетъ-ли въ тріумФъ, отрадномъ гордыня, 
Онъ Пареовъ, предъ Римомъ кичливыхъ безъ мѣрц, 
Дрожатъ-ли предъ мощнымъ въ восточной пустынь 

Иидійцы и Серы,— 

Меньшой но тебв, онъ да правитъ вселенной; 
Тыжь горній Олимпъ сотрясай колесницей, 
Ты рощи нечистый жги раздраженной 

Громовой десницей. •) 

Водвореніе ввутрепняго мира въ римскомъ государствѣ и бла-
гопріятная обстановка, въ которой находился Горацій, пользуясь 
дружбой Мецената, лучшймъ общеотвомъ и обладая благоустроеинымъ 
ямѣніемъ, дали возможность развиться въ полногмъ блеекѣ его поэти
ческому таланту. Изъ - подъ пера его теперь выливаются одно за 
другимъ лиричеокія произведения; въ которыхъ поэтъ съ пошммъ 
самообладаніемъ выражаетъ настроеніе своей души въ разныя ми
нуты жизни. То онъ изливается въ дружескихъ чувствахъ къ своимъ 
старымъ иріятелямъ; то призываеть ихъ къ веселію, то настраиваетъ 
свою лиру на эротическій тонъ, то ироповѣдуетъ правила житейской 

*) Фѳть, Стихотиорешя, П, отр. 28. 
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мудрости, ИЛИ выражаетъ свои ФИЛОСОФСКІЯ размышленія по поводу 
разныхъ обстоятельства и приключений въ жизни, т о ; накопецъ, на
страиваешь свою лиру на высокій и торжественный, тонъ натріоти-
ческаго воодушевлен!я. Собравши свои лирически произведен!»^ онъ 
издаль ихъ въ 7 32 (22) въ количества трехъ книгъ; нрисовокуадвшн 
къ нимъ въ 737 (17) юбилейную пѣонь, пзвѣстную іюдъ иметамъ 
Carmen saeculare, λ) a затѣмъ и 4-ю книгу. Въ то время, когда 
Горацій окончилъ изданіе своихъ одъ, онъ стоялъ уже во^главѣ ваЬиъ 
писателей своего времени, не встречая себѣ ни въ коэдъ соперника. 
Виргпліі-і умеръ еще въ 735 (19) г., когда 4 - я книга одъ и даже 
Carraen saeculare еще не появлялись въ свѣтъ. Впрочсмъ, еще из
давая 3-ю книгу, онъ чувствовалъ высоту, на которую онъ иоднялъ 
римскую лирику. Вамъ извѣстно, его замечательное стй^отворёніе 
'Carm. III, 30), которому не разъ подражали поэты и между нро-
чимъ нашъ Иушкинъ въ своемъ знаменитомъ стихотворении, начи
нающемся стихомъ: 

Я памятникъ себ*в врздвигъ не рукотворный 

Вогъ это отихогвореиіе въ иереводѣ г. Фета (стр. 146): 

Воздвигъ я памятникъ НѢЧВѢѲ МѢДИ прочйой 
И зданій царственныхъ превыше пирамидъ: 
Его ни эдкій дождь, ни Аквилонъ полночный, 
Ни рядъ безчисленвыхъ годовъ не истребитъ. 
НѢТЪ, я не весь умру и жизни лучшей долей 
Избѣгну похоронъ, и славный мой вънецъ 
Все будетъ зеленъть, доколь въ Канитолій 
Съ безмолвной дивою верховный ходить жрецъ. 
Слухъ обо мив пройдетъ на берегъ говорливый 
Ауфида быстраго и до безводныхъ странъ, 
ГДѢ съ трона судитъ Давиъ народъ трудолюбивый — 
Что изъ ничтожест а былъ славой я избранъ 
За то, что первый я на голосъ эолійскій 
Свелъ ПѢСНЬ Италіи. О Мельпомена, свей 

*) Она написана но просьба Августа по поводу СТОЛѢТНЯГО юбилея, ко
торый былъ отпразднованъ съ большимъ торжсствомъ. 
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Въ награду шъ за трудъ сама отнецъ дельФійскій 
И лавромъ увинчай руно шшъ кудрей.f) 

Въ поелѣдніѳ годы своей жизйгі Горацій оставляѳтъ чистую 
иоозію: онъ занимается ФИЛОСОФІОЙ И яишетъ дидактическая содер
жания письма к% друзьями. Первая книга нисемъ, начинающаяся 
шюьмомъ къ Меценату, вышАа еще раныйе 4-й книги одъ (ее от-
носятъ къ 785 (19 до Р. X.). Въ 1-мъ нисьмѣ этой книги, обра
щаясь къ Меценату изнѣстнымъ вкаооко-дружескимъ стихомъ— 

Prima dicte mihi, summa dicende Camena 

(Т. е. т ы , прославленный въ пѳрвыхъ моихъ поэтическихъ произве-
деніяхъ и долженствующей быть воспѣтымъ въ послѣднихъ), онъ 
прямо заявляетъ, что перестаетъ забавляться стихами, а обращается къ 
изслѣдованію того, что истинно и что подобаѳтъ человѣку (quod verum 
atgue decens, curo et rogo), не желая однако подчиняться никакой 
ФИЛОСОФСКОЙ школѣ (ст. 14), 

Nullius addidts juiwe ία verba magiari. 

Одно изъ послѣдеихъ его посланій (1-е письмо 2-й кн.) адре
совано къ Августу. Но это требуетъ нѣкотораго объяснения. Светоній 
(древняя біографія Горація) приводитъ отрывки изъ пиоемъ Августа къ 
Меценату и къ самому Горацію, которые доказывают*, что Августъ 
всячески домогался войти съ ПОС^ГЬДНЙМЪ въ болѣе близкія оношѳнія, 

f) Г. Фоккову удалось перевести эту оду равмяромъ педлииЬика (Журв. 
Мин. Народ. Проев. Декабрь, 4973. Отдздь клмюмес. ФИЛОЛ. стр. 138). Вотъ 
начальные стихи этого перевода: 

Я воздвиг* ішуменгь, бронзъ в-ккоЪѣчНѣе, 
Выше вданЩ жарйй—царотвенвыхъ ігарамидъ. 

Подобный ПОПЫТКИ заслужиааютъ всякаго поощренія. НѢТЪ СОМНМІЯ, ЧТО му
зыка нашего роскошнаго языка способна дать средства къ воопроизведенію 
миогихъ размъровъ, до сихъ поръ не испробованныхъ нашими поэтами. Болъе 
или менве удачныя попытки передавать лирическія произвѳдѳнія древнихъ 
ревюранъ подлинника были у наоъ и прежде (Мврвляковъ), но, къ еоасаішгію. 
не находили поддержки въ литература 
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на что однако но встрѣчалъ согласія со стороны Горація, практи
чески емыслъ и тонкій тактъ котораго говорил ему, что такое сбли-
женіе могло бы повредить независимости между двумя лицами, такъ 
различно поставленными. Воть отрывакъ изъ письма Августа къ Ме
ценату: ^Прежде я самъ былъ въ состоянии веоти переписку съ 
Друзьями; теперь, будучи очень занять и хворъ, я хочу отнять у 
тебя нашего Горація. Пусть же онъ отъ того наразитскаго стола 
нридетъ къ этому царскому и иоможетъ намъ въ писанні писемъ«* 
Другой разъ Августъ пишетъ самъ къ Горацію: >Возьми у меня себѣ 
кажую-иибудь должность, хотя бы ты сдѣлался только моимъ сожи-
телемъ (собесѣдникомъ): т£і поступилъ <?ы въ этомъ случаѣ пра
вильно, а ие безразсудво; я же хочу быть съ тобой именно въ та-
кихъ отношеніяхъ, если тебѣ дозволить то твое здоровье*. Въ дру-
гомъ нисьмѣ Августъ пишетъ ему: »Какую память я сохраняю о 

тебѣ, ты можешь услышать и отъ нашего Септимія, ибо мнѣ при
шлешь вспомнить о тебѣ въ его нрясутствш; и если ты, гордецъ, 
нренебрегъ нашей дружбой, то мы съ своей стороны на это иѳ от-
вѣчаемъ высокомѣріемъ«. Наконецъ, но прочтеніи иѣкоторыхъ пзъ 
посланш, могучіи иовелитель Рима обратился къ поэту съ слѣдующимъ 
письмомъ: »3яай, что я на тебя сержусь, что ты въ большей часта 
этого рода сочииеній не обращаешься главнымъ образомъ ко мнѣ. 
Или ты опасаешься, чтобы не послужило для тебя безславіемъ въ 
потомствѣ то, что ты показался бы близкдмъ намъ человѣкомъ?* Μ. 
Въ отвѣтъ на это-то письмо Горацій, по замѣчанію его древней біо-
граФіи, и адресовялъ къ Августу то носланіе, которое '/гойтъ во 
главѣ 2-й книги и которое имѣетъ не малое значеніе для исторіи 
римской литературы. 

Вскорѣ но изданіи 2-й книги нисемъ Горацій умеръ (746=8), 
переживши лишь несколькими мѣсяцами Мецената и оправдавши та-
кимъ образомъ свое предсказание, что онь не можетъ пережить своего 
друга (Carm. II, 17). Умеръ Гораціи 57 году отъ рождеиія. 

!) Лучшій тѳкстъ этихъ отрывковъ нисемъ Августа къ Горацію и Ме
ценату находится у Рейффершейда въ его издавіи отрывковъ (Reliquiae) Све-
тонія (Лейпцигъ, 1860), р. 45;—46. 
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Изъ множества сочиненій, посвященныхъ біограФіи Горація въ 

новой литературѣ, считаю пужпымъ указать вамъ на слѣдующія: 
Masson, Vi ta Horatii. Лейденъ, 1708 (капитальное сочиненіе); Franke, 
Fastorum Horatianorum capita priora. Берлинъ, 1839 (докторская 
диссертация;; Walckenaer^ Histoire de la vie et des poesies d'Horace. 
Paris, 1840; Weber, Quintus Horatius Flaccus, als Mensch und 
Dichter. Eine Schutz-uud Trntzschrift zur Einleitimg in seine Werke. 
Jena,\ 1844; Noel des Vergers, Vie d'Horace—сочинефе, написанное 
для роскошнаго въ типограФскомъ отношеніи издания Дидо по Бонду. 
Раг., 1855; Awj. Arnold} Das Leben des Horaz upd sein philosophi-
scher,.sittlicher und dicberischer Character. Halle, 1860 (популярное 
сочипеніе); 8. Karsten, Quintus Horatius Flaccus. E i n Blick auf s^in 
Leben, seine Studien und Dichtungen. Aus dem Hollandischen iiber-
setzt etc. γόη Moritz Scliwach, Leipz. υ. Heidel. 1863; Fr. Oor. Gerlach, 
Leben uud Dichtung des Horaz. Basel, 1867. Всѣ эти сочиненія вы 

найдете въ нашей университетской библіотекѣ. Въ русской литературѣ 
принадлѳжатъ Горацію два сочиненія: Η. Μ. Благовтъщенскаю, Горацій 
и его время. СПб., 1864 и Игн. Koccoeuw, De Horatio lyrico poeta 
atque qui sui aevi homines, qnibuscum vivisse ac negotia habuisse 
i l l i obligisset, fuissent Варшава, 1871. Это послѣднее сочипеніе, съ 
характеромъ котораго вы могли познакомиться на недавно бывшѳмъ 
диснутѣ, страдаетъ, къ сожалѣнію, нѣкоторыми весьма важными не

достатками, которые далеко не выкупаются встрѣчающимися въ немъ 
дѣльными замѣчаиіямн. 
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