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Л Ε К Ц 1 Я 

Хронолоі пчесвій порядокъ еочиненій Горація. Сатиры, Отноріені^ ихъ к г Луцидіе-

вымъ л навтонщій ихъ характеръ. Эподы. Разница въ характерѣ между р&нниыи в 

позднѣйшимн эподами. Оды а разный ихъ ватсгоріи. Различная степень таланта, про-

являющаяся ьъ одахъ Горація. Carmen saeculare. Отношение одъ Горація къ гре-

чесвой лнтературѣ. Предназначались - ли оды его для пѣнія? Письма. Отношеыіе къ 

еатирау. Содержание писем?* Зыаченіе Гораціа въ римской литературѣ. Древніе 

комментаторы. Списка. Изданія, Переводы на руссіій языкъ. % 

Въ изданіяхъ Горація сочипенія его, которыя—кстати замѣтить— 
дошли до насъ цѣликомъ, печатаются обыкиовенпо въ такомъ порядкѣ: 
Оды, Эподы, Carmen saeculare (иногда раньше Эподъ)? Сатиры и, на-
конецъ, Письма. Это въ сущности тотъ порядокъ, въ какомъ сочиненія 
эти дошли въ рукописяхъ, гдѣ прочнаго мѣста не имѣетъ лишь по-
слѣднее письмо (къ Пизонамъ), стоящее чаще всего послѣ Carmen 
saeculare, а также послѣ Эподъ, Сатиръ, и даже Одъ 1 ) . Но мы знаемъ, 
что это не былъ порядокъ, въ какомъ эти произведенія были посте
пенно издаваемы самим ь Гораціѳмъ. Согласно съ результатами но-
вѣйшихъ изслѣдованій о хронологіи произведена Горація, мы гово
рили, что первоначальными произведениями его были сатиры и эподы, 
что затѣмъ слѣдовали лирическіл произведѳнія въ строгомъ смыслѣ 
(оды) и письма, вторая книга ко горыхъ завершила литературную дѣ-
ятельность великаго римскаго поэта. Что же касается до порядка его 

') См. у Кщхнера въ его описаніи списковь Горація подъ заглавіемъ: 
Novae quaestiones Horatiauae, Lips,, 184 7, 

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


120 

сочиненіи, принятаго рукописями и усвоеннаго печатными изданіями, 
то онъ, очевидно, имѣлъ въ виду преимущественно сходство внѣшней 
Формы, на основаніи котораго и расположены въ рукописяхъ произ
ведения Горація, но такъ однако, что во главѣ всего стоятъ Оды, 
представляющія намъ самую высокую степень ноэтическаго. таланта 
Горація. Разсматривая сочиненія этого поэта, мы будемъ держаться 
въ обгцемъ хронологическаго порядка и начнемъ съ Сатиръ, первая 
книга которыхъ вышла въ свѣтъ, по всей вѣроятнгости, ранѣе Эподъ 
(Franke ; Fast. Horat., р. .ЗД), 1фц фѵ%іл$рщ сатиры могли быть на
писаны значительно позже его первоначальныхъ ямбовь. 

Сатиры въ рукописяхъ обыкновенно называются Sermones (иншда* 
Eclogae)—названіе, которое давалъ самъ Горацій не только сатирамъ, 
но и письма мъ, какъ произведен іямъ, отличающимся отъ обыкновенной 
рѣчи только размѣромъ (sermoni ргоріога. какъ оамъ онъ говорить 
Sat. I, 4, 42). Въ своемъ письмѣ къ извѣстному элегическому поэту 
Тибуллу (Ер. I, 4) онъ называетъ свои сатиры прямо зегтоп&ч и на-
чинаетъ свое письмо такими словами: 

Albi, nostrorum sermonum candide judex! 

Ijfy £Ощ$. рррмя въ цзвѣстномъ пцсьмѣ къ Аргуну (ίΐ, 1) онъ адр«~ 
суемое рему иосладіе называть сдоврмь serme (ст. 4, ср. 
Но отличая вмѣстѣ съ тѣмъ свои сатиры отъ другихъ видсвд сводам 
иозтическц^ъ процзведэдщ, онъ самъ иазываетъ ихъ сатирами (S»t. 
Π, 1, 1; 6, 17]. 

Слѣдуя примѣру Луцилія, основателя сатиры, какъ особаго лд-
торазгуриаго вида, Горацій ивбралъ т средствомъ для выражѳнія 
овоикъ. нравственных*, общественныхъ и литературиыхъ воззрѣній, 
не жмѣ* возможности, по обстоятѳльствамъ времени, сдѣлать изь нвр 
друдіе ішлитичесіѵое; какимъ между прочимъ была и имѣла полную 
«Сйможвасть быть сатира въ рукахъ Луцилія. Задѣтый на нерѵьгхъ 
же порахъ литературными критиками, которые не хотѣли видѣть въ 
сатирѣ ничего выше Луцилія, Горацій смѣло высказалъ (въ 4-й са-

\г*# кдаги)і &цой вдглядъ на поэта предыдущего столѣтія, от
давая ему должную справедливость емѣлвеФЬ личвьт» наиадокъ 
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въ своей сатирѣ, подобную смѣлости представителей Древней атти
ческой комедіи, по въ тоже время не видя у него обработки стиха, 
нсдостатокъ которой, при современномъ Горацію развитіи поэзіи, дол-
женъ былъ сильно чувствоваться. Вотъ эта мѣткая характеристика 
сатиры Луцилія: 

АристоФанъ и Эйполисъ, Кратипъ и другіе поэты, 
Мужи, которые древней комедіи славою были, 
Если кто стоилъ представленными быть на позорище людям т., 
Во;.ъ ли, убійца ль, супружнихъ ли правь оскорбитель безчестяый, 
Смъло, свободно его на позоръ выставляли народу. 
Въ этомъ послъдовалъ имъ и Лудилій, во всемъ имь подобный, 
Кроме того, что въ стих в ИЗМѢНИЛЪ онъ и мвру и стопу. 
Веселъ, топокъ, остерь; но въ составь стиха былъ онъ жоотокъ. 
Вотъ въ чемъ его былъ порокъ! Онъ считалъ за великое дмо 
Двъсти стиховъ просказать, на одной' на ногв простоявши. 
Мутвымъ потокомъ онъ текъ; а найти въ немъ хорошее можіто. 
Но многословенъ, лънивъ, не любилъ онъ трудиться надъ слогомъ. *) 

Это заявленіе Гррація, какъ видно, было встрѣчено сильнымъ него-
дованіемъ со стороны его литературныхъ противниковъ. Горацій от-
вѣчаетъ имь цѣлой сатирой (10-я 1 - й книги), въ которой; оправ
дывая свой взглядъ на Луцилія, рѣзко заявляетъ себя борцомъ новой 
литературной нартіи, представляемой людьми, съ которыми не могли 
тягаться представители другихъ литературныхъ кружковъ того вре
мени. Вотъ какъ Горацій начинаетъ свой отвѣтъ противниками 

Да, я конечно сказалъ, что стихи у Луцилія грубы, 
Что бъгутъ безъ порядка они! Кто безсмысленный будетъ 
Столько лриверженъ къ нему, что и самъ не признается въ атомъ? 
Но того же Луцилія я и хвалилъ—за наемники, 
Полвыя соли, п» отиву Рима. Однакожь, Ьоздавгаи 
Эту ему похвалу, не могу я хвалить все другое. 
Если бы такь, то пришлось бы шъ всвмъ восхищаться я даже 
Мимамъ Лаберія вс.іухъ, какъ прекраснымъ поэмамъ, дивиться. 

А въ заключеніе (ст. 78) говорить имъ: 

*) Переводъ г. Дмцтріева, стр. 29. 

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


122 

Пуст^ щ$ Педтвдйівдѳия безпокоитъ, какъ нлопъ; пу&ть̂  заочно 
Буде;і^;(цар$ііат£; меня и Деметрі%. пусть и безумец>; 

Фанній поноситъ при рсъхъ, за столрадъ у Тигрллія сидя: 
'Только бы ЙлоѴій и В^рій, мой Меценатъ и ВиргиліЙ, 
Муяіѣ' (ШгорОЙйЫЙ Октавій, Вальгій и Фускъ одобряли! 
Если бы оба и Виски хвалили, я былъ бы доволенъ. 
Но оставивши леот£г я могу справедливо причислить 
Къ нимъ и тебя, Подліо^ъ, и Десрдлу съ дортойнѣй.шимъ брдтомъ, 
Такжо, Бибул^.и Сервія, также и Фурнія съ ними. 
Мнргихъ друдосъ, цросвѣщ^ццыхъ МНѢ скромность назвать запрещаешь. 
Ихъ бы желалъ я хвалы: признаюсь, чта щъ грустно бы било» 
Если бы надежда меня въ одобреціи ихъ обманула. 
Съ васъ же2 Деметрій съ Тигелліёмъ, будете вниманья и школьпицъ. х) 

Отсташя *акймъ образомъ с*ой гіостъ сатирика вънойойъ духѣ, 
Горацій ст^емйлёя сдѣлать изъ св<М сатирьі *Акой рбді ігоэічгческихъ 
произведений, гдѣ бы онъ могъ свободно рисовать картины нравовъ 
своего^^щэдец^ 4въ ю^ордатичес^о^ духѣ, це пресд^дул широки от-
дѣльныхъ лицъ, какъ это было у Луцилія, а отмѣчая4 въ шутливомъ 
тонѣ сМіпныя ^тороніь*' общественной жизни. ТакЙи топъ, по его 
мА^нііЬ^ё^ чѣмъ пылкое нападеніё: 

Ridiculum acri 
Fortms ас melius magnas plerumqiie secat res, 

говоритъ оиъ въ тойже десятой, сатцр$ (ст. 14). Праддд, первыя 
сатиры Горація, къ которымъ, безъ сомнѣщя, принадлежать 7-я и 
2-я первой книги, наноминаютъ памъ въ этомъ случаѣ еще преданія 
Луцилія: въ нихъ етце мйого Личности и рѣЗкости въ иападка*ѣ (2-я 
сатцра при этомъ полна самыхъ безцеремопныхъ картинъ въг эроти-
ческомъ вкусѣ); но въ послѣдующихъ с^т^рах ь Горацііі все болѣе и 
болѣе входитъ въ тоаъ писателя,, который бемЬдуетъ съ читатялемъ 
языкомъ свѣтскаго и остроумного человѣка о разншъ житейскихъ 
предмета, йызывййЦйіъ на разйыійленіе; гйдѣійя МЙМОКО'ДОМЪ сво-
ихъ враговъ # постоянно»1 йоДш^чивая йадъ (іАзнЫмй Уродливыми 

*) Дмимріевъ, стр. 92. Въ этомъ МѢСТЁ' русскій переводъ значительно 
слабѣе подлинника. Въ пятомъ отъ кбйца ШхЪ Ш с̂ блюдевгй рйаІмЙръ. 

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


123 

явлениями »®ВДсююеіШ0й живни. Вторая книга сатиръ оредстаьш** 
•ммч^вмтъдодъ произавдѳиій ууе доведеешмъ до йолааго Я&'ЯНДО-

6 Ш ) ^дѣ нРораціЙ і іріятао шутлишмъ товомт», нерѣдюо Ш разговорной 
*ормѣ, бёсѣдуѳтъ о иредметахг въ род$ капр. стоичесйаі*оіТііарадоксп 
*> тою-; что всѣ кромѣ ФрлосоФа безумны (сат. 3-я), ш\ѵ нбрВДагёІт» 
свой разтворъ с ъ інудакомц вашедшимъ высшую мудрости в * ractfpo-
шміш (сат. 4«я), илд< вреДставляетъ юмориотическук* картийу изу-
ченія. яодячсй въ то время науки лріобрѣтенія насЛ*Дотвъ бтъбо^ 
гатыхъ стариковъ (сат; &-я),. ил# риеуетъ картину необыкнойёйво 
ко^ическага; объдау богатого рагѵепи (сат. 8^я), или * ё ра&сузКдаетъ 
-о ,нредмвтахгь,і w имѣющихъ въ-себѣ ничего Сатирическвго, кййъ 
ланр. во.-ІЫЙ са г̂ирѣ,. гдѣ- рѣзв 1 ^дегъ отъ^Шени стар&ка ОФёлла'ебъ 
УмѣірЬнности ϊ ісизни π прелести сёльскаго б ы т * , пилй к а й і 

•ъ-xanpfe М ц гдѣ ітѳтъ разсуждаетъ о пріятно6*й у&дийёШ #ь 
евоемъ. оовомъ памАягьи, въ протиБОположоость шумйФй ШгШ РЙйа. 
Такого же рода 6*я сатира пврвойкппщ гдѣ большую часть Зійй-
маетъі|мзокайъ Горяція осамомъ себѣ, и особенно 5-я сатира трвШ 
«OTfHj гдѣі онъ оішсываетъ овое путеіііествіе въ Бруйдузій. ЭтіМ 
оЬігирами Горяаод аірямо приблизился къ Фому £оду йвой*ь1 н^огізве* 
двфт, адрорый изв&стенъ подъ именем^ ииоем% й ' й ^ и н а ^ 
иозднѣйишиу идріоду его- жизни. <Ч&6 каШтся ввѣшнев ёормй діейф*, 
то рвѣ, какйры знаете, пи^анм зкзамбтромъ. Ш ^ребойаЛойь 'м*о№{н-
сяяво іГорцодя ,̂ чяч*бы торж&ствѳниый эпичебкій разл^ъ'ШзйёйТй^до 
товаі пррстой разговорной рЪчи, вдо тона, -кбт0раіііъѵГ(фЬцій- уіфяв-
ляетъ съ /веобык новей нъхмъ самосознаиіемъ. дш небреййі^сть' ofrtr^aj 
которая служила воводомр ;кк нападкамъ на Горація ішжду ^его!4ю^ 
врамеорівпивми, говорившими (Sat. II, 1, 4), что подобнЫХъ оъМо&ь 
можно писать по тысяч* въ день, milte die versue ctedttm p c ^ H 
эта небрежность, говорю я, видимая, такая иебрежиость, которая при 
ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла оказывается ,р,езулі>таіюмт> с^ой тща
тельной заботлив^ти объ идущей,- къ д ^ у (.рбрауботкд стиха., ^щр 
самое надобно сказать и объ языкѣ сдтиръ, гдѣ вкусъ, изящество сво
бодной рѣчи (urbanitas), точность и определенность Фразы съ перваго 
взгляда обнаруживаидеъруку мастеру которому литературная область, 

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


124 

очевидно, свое дѣло и который кладетъ на нее отпечаток* мужествен
ной зрѣлостй и здороваго вкуса. Время написанw сатиръ относится 
къ двумъ періодамъ: первый нзъ нихъ, какъ это выяснено новыми 
изслЬдованіями, обнимаетъ время 7 И — 7 1 9 (41=35 до Р. X.}, къ 
которому относится составление сатиръ первой книги, а второй, къ 
которому относится ироисхожденіе сатиръ 2-й коигп, можетъ быть 
опредѣленъ врѳменемъ 719—724 (35=30) годовъ. Въ поименовав* 
ныхъ мною сочиненіяхъ о Гораціѣ вы найдете не мало указаній, от
носящихся къ этому, еще спорному, предмету. 

Къ раннимъ произведеніямъ Горація принадлежать, кромѣ сатиръ^ 
Эподы (EncoSoi)—названіе, едва-ли принадлежащее Горацію, у ,ко* 
тѳраго этотъ родъ стихотвореиій, заимствованный у Архплоха, ноеиать 
дазванія ямбовь (Epist. I, 19, 23; Epod. 14, 7; Carm. I, 16, 3 н 24). ]) 
Названіе же Эпод δ придано этимъ произведен іямъ Горація но всей 
вѣроятности впослѣдствіи, впрочемъ довольно рано, такъ какъ уже 
схоліастъ ПорФиріонъ, приступая къ ннмъ, объясняетъ, почему 
книга эподъ носитъ такое иазваніе. Эподами названы эти произведена 
Горація потому, что такъ назывались, исключая элегичеркаго раз* 
мѣра, всякаго рода двустишія, гдѣ одинъ стихъ короче другого. По 
происхождению своему эподы Горація также, какъ л сатиры, при-
надлежатъ къ двумъ зпохамъ. Одни—и это, конечно^ ранвіе—обли-t 
чаютъ, какъ и нѣкоторыя сатиры, первоначальное наотроеніе Горація 
и изливаются въ личныхъ и ѣдкихъ насмѣшкахъ. Такого рода эподы: 
8-ой, гдѣ поэтъ обращается въ самыхъ ѣдкихъ, даже въ бранныхъ 
словахъ къ старой развратницѣ; 12-ый, написанный на туже тему; 
4-ый, гдѣ Горацій нападаетъ на высокомѣріе военнаго трибуна, вы-* 
шедшаго въ люди изъ рабовъ; ^ ы й и 17-ый, направленные противъ 
развратной Канидіи, считаемой отравительницей; наконецъ 6-ой и 

f) Введевіе этихъ ямбовь въ латинскую поэзію Горацій съ іордостыо 
ириписываетъ себз въ слѣдующихъ стихахъ (Ер. I, 19, 23): 

Рагіо ego primus iambos 
Ostendi Latio, numeros animosque secutus 
Archilochi. non res et pgentia yerba Lycambeti. 
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10-ы|і, написанные противъ своп хъ порицателей. Въ послѣд^емъ ноэт* 
желаетъ, чтобы Мовін, извѣетный какъ и недоброжелатель, Внрпілія 
(Вир. III, 90), цотерпѣлъ кораблекрупіеше на пути въГ^Ѵод. Другой 
хардотеръ вмѣдотъ эподы: 1-й, гдѣ Горацій высказываетъ? свсмиирот 
данность Меценату; 2-й, гдѣ восмѣвается умѣренностьі и іі(Юетэда 
сельской жизни (стихотворение, извѣстиое у насъ по вольными перет 
эодамъ иг. Фета и Берш)\ 3-й шуточнаго содержанія) обращенный 
къ Меценату; 9-й, гдѣ выражается радость по поводу актійской по-
бѣды Августа; 7-й и 16-й, обращенные къ римскому народу: до 
поводу между усобиыхъ войнъ; 14-й, гдѣ поэтъ проситъ извшеюія у 
Мецената въ лейснолненіи обѣщанія на сѵетъ присылки ему пол наго 
собранія эіщдъ; Н - й и 15тй любовйаго содержания; lu- fy обращен* 
ный къ друзьями, которыхъ поэтъ призываетъ къ наелажденію 
жизнію. Если эноды перваго разряда имѣютъ сходств по своему со-
держявію съ сатирами, то эти иослѣдніѳ очевидно напомннаютъ 
намъ одц> такъ что эпрды Гррація могутъ быть разсм^тррваомь^ 
какъ переходъ. к> его чисто - лирическимъ произвіеденідмъ, одам^ 
Прерб і̂адающійіВЪ эподахъ размѣръг—шестис^опщлр и чотадрехртоицый 
ямбъ; но въ лпхъ, же Горацій ыачалъ пробовать л тѣ лирадфскіе 
размеры, которые онъ съ ущщ полнотой развидъ въ евоихъ од^хъ, 
такъ что ц въ этомъ отцош^нід эподю служатъ переходом^ къоф&мтц 
Время (идциседі# ихъ совпадаетъ съ временем* сатиръ (713-^-734*)«' 

Самую^ большую часть поэтических^ ііррцзведѳнііі Горедіяяэдта*-
ляюд'ъ Оды (Carmina), изданный имъ въ і т^ъ книгахъ. Од$ ж§; яо-
ставдщотъ и самую, лучшую, главную часть его произведши. Въ нцхъ 
поэтически т^лантъ Горація обнаруживается во всемъ бдедкѣ и на 
нихъ же основывается по преимуществу и слава великаго римскаго поэта. 
Это — плодъ. его литературной дѣятельности, какую онъ ирояврдъ въ 
самые зрѣлыѳ годы сррей жизни, начиная съ 35-лѣтдяго возраста; 
цастуцдвшаго вслѣдъ за окончаніемъ междуусобныхъ войнъ, во 
времд которыхъ не могло быть мѣста спокойному лирическому на^ 
строенію. Срдеджапіе одъ Горація также разнообразно, какъ іылп 
разнообразны случаи, подававшіе поводъ къ изліянію лврпческаго 
чувства или настроещя» Вообще говоря, ихъ можно раздѣлать, согласно 
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t% Шрстшѵт {<sti. ш\т тр, і 48), т Фря к а т е ^ й : ^ ^ в у ю ію^-

ifctduttji* гн№*и, шрчйшющія личшя фщущеиія я = <іувс*йй ^оэФй,Ли-

ъШояишя №Ь№іщѣШ, ляри^еокія изЛіянЦ вызбанмі* ^уш^тШіѣ 
йр^ЖЙИ' ййи отаращанія, радосди или скорбя ѣ т. τι.; rrropbii-равряд^ 
ъв^вЛйить Лйротеокія ироизведѳнія мораль«агчѵ 'КараИФера, т.^. вро-4 

кюедейЦФыраясаішдія какунилибо нравственную и даю въ ориЫѣйййИ! 
кФ: лодуняш oi0jifewno*ty обстоятельству; ?pe»rwo іка^егЪрію обрігіуюіѵь 
одьь іиѳ^яггнѵеокі^ характера; яѵе. ртихоіжоренігя, тімѣющая стіошйі^ 
къ1 «бадшшонпой ІЖИЗГОГ, государству и госуд&ротведялй•« рвл^ш. 
f>ttMD<>tfbt' слишком долгом н^ііотвѣчало бы нашей ц М и ^ передавать 
адоті^ЬдержІШе шждой одыы№Ю6Х&ДІМФ,І чтобы'каждый №ѣ Ъет 
жчшптгйыоьшся съ/ л|юияіедеігіями, выще которых^ не -зваотъ гіи-
ш>о -даіод№ лирика. Я должвнъ ипроче^ъ ^замѣтоть въ чемъ и 
ІсШДМв 418* васъуб*д*тс#> !йри«митФелъШѵь Чч>Шйу—что Wweub 
з^ЛШШй ОД(№ьг шѳтішѳшдао ^алйіггіа Т^рація йѳѣёйдѣ дДёНано&а. 
Первая КѢШ1 щъ* ВИДИМО -омтмтъ мемье тйёрдуй руку ъъ Э^ОЛѢ 

^Д^^йѣбйфІйдій^ Ч№Ь й(ЮЛВДугоп<і*: здѣсь еще нѣ*т; 'Ш»*>ШШ*к 
ШЪЪЩ-Ъ ь% Фожв tff№Mf|ТОЙ Wkoctm ^ѵЫ і іланѣ/^ой, гійкоий<ѣ, 
ДОбДОвсФИ •· вйра*іеШ< Kfttrta ft w< вйДймъ : но й*6р6й,1* а г̂ѣіѵгъ ι 'бол** 
в*и*|№тЬ*й <%аѣМ*аді ЩЬуіо M№fW пЬслѣдуйі$иЬи*;, ви-*-

дііійь," тгіюі ^орацйо >нуж*м> бшго бр*мя; л !Шчотел^6ёИІйоличбс¥Ш) 
ійВДШГц-ДОрбы Д(#ЙІ ДО * 6 й в й € № Ц йа какуй) м і ^ п Ь ^ і й ъ р и с к у ю 
яй$ийу #Й дйуі№«реДвіг*ъ *сн*гД!хъ•••« etttfero сббриййа. *ІёіНв6рШіія 
«ййРа^ ѣзДййй&я ^ Д ¥ л м ю ? ' 8 - ^ 9 л в ^ - о п ^ і і » ііоелѣ лвдаиія гіёрвікъ 
^ е Я Ѣ ^ З Ф — W l ^ S i - 1 Л Щ , * № б Ш ъ Щ і А Ш уже къ 1 годамъ болѣз-
гіШ^ГбіШШйія^дарЬв^ й(^тй{ >яё ёмотргі faa все іийсФбр(Лѣо ёг*6 
$ь №$тщ*оЪ1<*шшъ, обличаете въ-*ймі о ч ^ д й ^ ю ^ у с к л М т і і ^ 
ягелдайиеійіі̂  «го*іРяі»ёскАРО вд№Ш#веи1&> Отс^ДЙ в ѣ ^ й ^ й ' ^ н й г ѣ - ^ Ш -
доя ФѲМЦ и^кушйрвеееѳдфь тогіа у і|мШричеокіе йріееты. 1\^ДО<&й№ 
Mfmcwttmjt&j (ЧФо ящттШ огонь изсякаетъ #ѣ еіго жйШЪ, й' за-
ш г а д е т 7 . ^ . адааъ »р&зъ : ( в » т ь MIj ІбуЗ^ Е р . І , Л,*Щ] еслй !же 
овъіюноча ОВЗШІСІ одм ; ФО ; ЛАШЬ-ІШ й ^ ь б ѣ Awrycia, кото^Ші!по*-
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ВФСПЙВШНІ по(Йфуі < над* Винделянавд (ада 4#я) и ;прюалав|зііш в * 
иШшттить нішъ имя; Августа: (2*н, і5*вцсфіні) м1і5^р(|Сорашрі* 
нрийо^дйвшлтгі'^ этимъ оданъг епде · нѣсюікяіжа игаричеониіъ ι «равзэѳ-и 
дмШф Іншисанвыхъ въ рцвное врѳмяугги яздалъ все 'Эію< Ф Ѵ Д Ѣ Я В О В 

кпи?ойѵ евдаюящей.изгс імтяэдцатигоди Нѣкоторыя.гдосэтпшлодо 
к*иъ< иілг5-я, обтаружшююгь' еще вое м^щео^вооіаланй-апчэгові 
нобоѵівшая ЧАСТЬ ж%ъ иокаввіваотъу гврорш я, ocKy^Hie.i>ciMbiiiFB<irahH 
лаітѣ^шфджрюіцдеся по TCLIBHO въ покгорепіи прежних» .адютімф) 
tol»Bar;«^irK:iia^flfv(qr.,:.'I^r2ej ѣ&), 'НО) гі^въ отоуадтюйя иощн&щ* 
нам:* ер^вде»цо^гиг ,ВФ^топ*п.я ^ е с Ф н Е Б і «ршіхіі) и вы νρηή^ 
іт'т\къ рпѵщічвтиші щещгптъ. Щ ирвщщѵхтъΊ· меяеду ивдак 
щелго ігержвш* трехъипигъ одъ и четвертой/ пмеіпю яъ 73'7-(Ѣ7'. дв> 

Роряціемъ бцілш таашанъг βαβ** 
онЖак^гиніга вгві чшвв: етолѣтняго) празднества^ которое j Ββι ігрвди 
іщМнію Сивкіминыхъ книгм далжпо быт шт^'Шст каОДДШпМО» 
•ЙогяпЭту (ммштюу 0»Ѵ;6ЛПВЯООСТОЯІЙИІ рішокаго тооудіфотдор Ааол^ 
лоауо η ДІІППІЬ ; лѣлгъ агнтнФОнвьшъ снособомъ ДВѲЙЯІФЯІ ^орт- изъ ш д ^ 
чшсшъ/Ь дШвототгьу (іряшідлежжшіігіхъ яшвыяъ ещ^ роди^ля^ъ. 

г Одм отнЬояхчзя къ тѣшв пршзвѳденінмга і і ф р ^ 
всего* й м ^ ѳ і а з а п ш ш $тъ віерѣдш 

нявьшаздъ овод лнричшоі^ flpqamwefltoi з тмШшв--ми> ^іесбшною^ 
ійвнЬю>(а©гішш>, bestoiumi сагшп)), ясюршівля* ««ъ^исяадіуів tfWtfy' 
своего шірюіеокаго іаісравіівніія* (f, 26У 1>І; III, 30, Μ ^ ί ^ Φ , ί 

•fci; »β, Μ ) . / Н е ігодажияъі ^мЛѣиію- w o Аѣкоторадя<к дай. его «адт 
оу% w q / иное, одйси йрятда шдража^і^ Алкюю, Сядоо^'ЯРУ^инчн 
і ю м щ ѵ поджег ш^шфттш^ к*къ< штр.< Ааакрвоіуи Ѳтонояо* 
белее зшѣчніггоя въ t*fi КЙІЮШ : Стюда вмбытя >п^вждйнвсеію 

дшшать^ <&у!щ«^вуюіц0Йй ш^ьйк^ш ийъ «Алквяу .'Ядооднмьівш* 

невмт* CxoitecTnffapiqitf уй^і^ш^' ί ίέ ίMtelA йпдіругіюл а#кг*оД*' 

ЮЮАЙІЮ ^ я ко*Сфш}ь < Ы } Ш Г Ё *|Ы*скФ# теис*ъ; но сѣ«^ynflfr 

pMt Ъчеіидао .для адіАкюд, ^'•вР^міів^^ШййнйУтв^ JfifyriieCKflafc 

нриіюве^ийі ·%Ρ^^ί·· !Ιφίββ4ΐι«ιΜιΙτΐΐί' tea*fM*y. 'ТвлйГіт*^ ІГорй і̂і* 

быш -<сил№і» «<тк%:Φ»мбвы^егіШуоад0
г«Ита*бй' (іо^рмиійііѴ ψ< 
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могъ. Даже* и въ тѣхъ проязведеніяхъ, основа которыхъ при надле
жать гіречеекимъ лиринамъ, онъ является на столько оригиналийьмі', 
что никогдаьне теряетъ своей индивидуальной и национальной1, *изіо~ 
номш. Что бы ошь ни писалъ, все освѣщается у него особенными 
риискимъ > колоритокъ и acef дыщетъ атмосферой, не похожей на гре
ческую. У >него< вы ригдѣ не найдете той нѣжяости, мягкости-и на
ивности тона,* который вамъ бросаются въ глаза въ каждомъ отрывкѣ 
Э О І Й С К О Й мелики, а напротивъ—все носить печать опредѣленности, 
трезвости,, важности*)и свѣтокой изящности рймскаго характера. Что 
Гораціемъ явно перенесено изъ греческой лирики въ римскую, это— 
Формы ея и стихотворные размѣры, въ которыхъ римская поэзія 
оотавйласй стъ намяла до конца въ полной зависимости^ отъ Греяовъ, 
Нои здѣсь Горацій умѣлъ обнаружить свою- творческую сцлу, при
способляя греческій ритмъ къ свойствамъ латинскаго языка, Чтобы 
повить; это, достаточно будетъ для этрго сравнить напр. стихъ Ка^ 
тулщ не отстунающій ни намщагъ ютъ греческой метрики, и стихъ 
Горація, замѣцяющіи хорей спондеемъ вездѣ, гдѣ только это можно 
было одѣдажь*, д вводящій - цезуру въ лирическія произведения. Къ «оо« 
бедн^тлмъ Тораціеьой ритмики .нужно отнести и то обстоятельство, 
что онъ „оказываетъ сдоложнтелыгое предпочтение четырехшірочной 
сиотемѣ строФъ—обстоятельство, которое—«кстати сказать >— имѣло не 
ъщлоъ вліяніе на критику текста. Горація, поолѣ того какъ ученые 
убѣдвлисц что bb вСѣхъ одахъ Горація количество стихавгв можетъ 
быть раздѣлеяо на 4 безъ остатка. Не желая впрочѳмъ пускаться въ 
эти вопросы, требующіе /болѣе внимательней) и болѣе подробнаго из-
ложенія,' чѣмъ какое умѣстно в ь общемъ курсѣ литературы, я укажу 
вамъ на нисколько новѣйшихъ сочиненій, при помощи которыхъ 
вы можете:ближе ознакомиться съ свойствами Гораціевой ритмики π 
метрики. Сюда относятся: W. Christ, Ueber die Verstunst des Horaz 
im Lichte deri.alien Ueberliefemflg fSitzungsberfcbte Мюнхенской 
академін 4868); JUchter, De H o w t i i metris lyricis. Reckl. 1864; 
Нет* $кШІМу Die lyrischen Versmasse des Horaz. iLeipzig, 1869; 
Ргіещу Der Syminetrische Bau der Gden des Нола* (Rhein. Museim» 
XIII) и мдогія другія. При этомъ я не могу умолчать объ одномъ 
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мяѣніи, которое способно многихъ ввести въ заблужденіе тѣмъ болѣе, 
что оно высказано человѣкомъ большого авторитета въ наукѣ, 
покойнымъ 0. Яномъ, въ статьѣ подъ заглавіемъ: Wie wurden die 
Oden des Horatius vorgetragen (Hermes, I I , 1867, p. 4 1 8 ) , — 
будто оды Горація вообще предназначались для нѣнія и музыкаль-
наго аккомпапнмента. Мнѣніе свое, проведенное съ свойственной 
ему ученостью и нониманіемъ дѣла, О. Янъ основываетъ преимуще
ственно на уиотребленіи Гораціемъ въ одахъ множества выраженій, 
говорящих'*, но видимому, о пѣніи или сопровождена музыкой его 
произведенііі. Такъ въ 9-й одѣ четвертой книги (ст. 4) Горацій прямо 
говорить о себѣ: 

Verba loquor socianda chordis 

и во множествѣ мѣстъ уиотребляетъ о своемъ пѣснопѣніи выраженія: 
canere, cantare, concinere, или такія слова, какъ: lyra, tibia, cithara, 
barbitos, plectrum, testudo, fides и т. п. Статья О. Яна была встрѣ-
чена вообще съ иедовѣріемъ. Не говоря уже о томъ, что рядомъ съ 
выражениями canere, cantare и т. п. нерѣдко употребляется dicere, 
употребленіе выраженій пѣнія и музыкальнаго аккомпанимента отно
сительно лирической иоэзіи еще не даетъ права думать, что эти вы-
раженія употребляются въ собственномъ ихъ смыолѣ, а не состав-
ляютъ лишь пріема, заимствованная римскими поэтами изъ греческой 
лирики. Эти выраженія встрѣчаются не рѣже и въ новыхъ литера-
турахъ. У иасъ напр. Херасковъ начинаетъ свою Россгаду стихомъ: 

Пою отъ варваровъ Россіи свобожденну, 

который также мало говорить о ііѣніп Россгады, какъ Виргидіево 
сапо о пѣнін Энеиды. Равнымъ образомъ мпогіе поэты и теперь по
стоянно говорятъ о своей лиріъ; но никому изъ насъ и въ голову не 
приходить принимать эти выражения за чистую монету. Не подЛежитъ 
однако сомнѣнію, что нѣкоторыя оды Горація назначались прямо для 
иѣнія, какъ напр. Carmen saeculare, стоящій вирочемъ одиноко; рав
нымъ образомъ могли иѣться подъ музыку нѣкоторыя оды эроти-
ческаго и вакхическаго характера: но чтобы вообще Горацій назна-
чалъ свои оды для пѣнія и для .музыкальнаго употребления, на это 
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нѣтъ нотаквхъ положительны хъ указаній. Все, наиротивъ, заставляешь 
прямо думать, что оды его также назначались для чтенія, какъ и 
-ДругШ произведенія римскаго поэта. 

Заключен* сочиненій Горація составляютъ въ изданіяхъ его 
ііисша. Этимъ родомъ стихотворепій и на самомъ дѣлѣ заключилась 
литературная деятельность Горація. Впрочѳмъ изданіе писемъ отио-
ш г о я къ двумъ періодамъ. Первая книга, состоящая изъ 20 писемъ, 
относится къ 733—736 (21—18), т. е. въ промежутокъ между из-
даніемъ трехъ цѳрвыхъ книгъ одъ и четвертой. Вторая же книга 
писемъ, состоящая всего изъ трехъ посланій, окончена уже послѣ 
выхода въ свѣтъ 4-й книги одъ и изданіе ея относится къ самымъ 

иослѣднимъ годамъ жизни Горація. Въ письмахъ своихъ Горацій воз
вратился въ сущности къ тому роду литературной деятельности, ко
торыхъ онъ открылъ свое литературное поприще. Въ сущности, го
ворю я, письма Горація суть тѣже сатиры, понимаемый, каіГъ родъ 
нроизведеній, гдѣ поэтъ въ свободной Формѣ высказывалъ свой взгл/ідъ 
на разные вопросы жизни и литературы. Даже и внѣшняя Форма того 
и другого рода стихотворепій — одна и таже . Но, к о н е ч н о , между 

цисьмаміі и сатирами Горація есть и значительная разница. Спокойный 
трнъ, ясность и полная зрѣлость сужденія, твердость руки мастера н 
величавое изящество въ Ф о р м ѣ , отличающейся между тѣмъ всею 
простотою эпдртолярнаго рода произведеній, ставятъ его письма не
сравненно выше сатиръ. По содержанію своему письма эти разделя
ются, вообще говоря, на два рода. Часть ихъ относится къ шісьмамъ 
въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, будучи носланіями по частнымъ но— 
водамъ къ друзьямъ и знакомымъ, каковы многія письма 1-й книги: 
къ Юлію Флору (3-е), къ Тибуллу (4-е), къ Торквату (5-е), къ 
Меценату (7-е и 19-Ы, рекомендательное письмо къ Тиберію (9 -е ) , 
къ йкцію (12-е), къ Нумонію Валѣ (15-е). Вторая категория писемъ 
относится къ поучительному роду и имѣетъ общеполезный характеръ. 
Таковы въ 1-й книгѣ: 1-е письмо, адресованное къ Меценату, к о т о 
рое рекомеидуетъ занятіе ФилосоФіей; 2-е—къ Лоллію Максиму—, 
оовѣтующее искать мудрости у Гомера, который »проще и лучше 
учитъ ей, чѣмъ Хризипнъ и Канторъс Уроки свои Лоллію Горацій 
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дополняѳтъ, въ 18-мъ письмѣ. 10-е письмо — къ Арир.тію Фуску— 
говорить о сельской жизни; въ 11-мъ (къ Будлтію). и въ 
(къ своему управляющему) Горацій разсуяадаетъ на ту тещ, чад 
перемѣна мѣота, не дѣлаетъ человека счастлншмъ, и рекомендует?* 
раішодушіе къ случайностямъ жизни, какъ и въ 6-мъ иисьм* (къ 
Нумоцію), начинающемся знаменитыми стихами: 

N i l admirari ргоре res esl una, Numici , 

Solaque, quae possit facere et servare beatum. 

Наконецъ 17-е письмо—къ Скевѣ—содержитъ разные уроки житей
ской мудрости. Но особенный интересъ сосредоточивается на тщеь^ахъ 
нослѣдвеіі книги, которыя посвящены разсуждѳніямъ о д^тера^ур^. 
1-е письмо —къ Августу—представляетъ въ краткомъ очеркѣ исторію 
латииской поэзіи и занимается но преимуществу драмой, выступая въ 
тоже время противъ неправильной оцѣнки поэтическихъ цррцзведе.цій, 
ставящей того поэта выше, который древнѣе. Далѣе поэтъ обращается 
къ современному, весьма неутѣшптельному, состоянію драматической 
поэзіи, къ которой Августъ чувствовалъ привязанность, ц закл*оча#гъ 
просьбой къ Августу о покровительствѣ разнымъ видамъ поэтрчес^аго 
творчества. 2-е письмо—къ Юлію Флору—, объясняя остадденіе Го-
раціемъ лирической поэзіи, указываетъ на то, что его возрасту болѣѳ 
нриличествуетъ занятіе ФилосоФіей. Вѣнецъ иисемъ Горація составдяегь 
послѣднеѳ письмо—къ Пизонамъ, называемое впрочемъ еще Квцедц-
ліаномъ (VIII, 3, 60) сочиненіемъ de arte poetica, подъ каковьмгь 
пазваніемъ оно и теперь извѣстно всего болѣе. Здѣсь Горацій изла
гаешь настоящую теорію поэтическаго искусства, рекомендуя •ущатель-
нѣншее изученіе ФИЛОСОФІИ И выеокрхъ образцовъ гре^вскор црэ і̂и. 

Разсмотрѣвши жизнь и сочиненія Горація, мы дошли въ рязеуде-
деііи о немъ до того пункта, гдѣ намъ слѣдуетъ произвести окон-г 
чагельвое слово объ его творевіяхъ и определять мѣсго его въ иетрріи 
римской литературы. Но для этого намъ прежде всего необходимо 
бросить взглядъ на состояние литературы въ Римѣ въ то ψ$№, ѴР^да 
среди дѣятолей ея появился Горацій и обратилъ на себя шобЩФР 
мнима и іе. 
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Въ поелѣднее время римркой республики, передъ междуусобпой 
войной Кесаря съ Помпеемъ, въ Римѣ кипѣла самая сильная литера
турная дѣятельность. Во главѣ ноэзіи въ то время стоялъ Катуллъ, 
одинъ изъ талантливѣйшихъ поэтовъ, какихъ только знастъ исторія 
всемірной литературы (см. Курсъ 1-й, стр. 416). Рядомъ съ нимъ 
дѣйствовала на поприщѣ поэзіи цѣлая толпа его друзей, между которыми 
хорошо извѣстны поэты—Кальвъ, Валерій Катоцъ, Циниа, Тицида и др. 
Эти люди составляли болѣе или менѣе тѣсный (на иодобіе извѣстныхъ 
кружковъ — Арзамасскаго въ Петербургѣ, Стапкевича въ Москвѣ, 
Современникам 50-хъ годовъ въ Петербурге) кружокъ, который, оче
видно, царилъ въ литературѣ и, гордый своими силами, бичевалъ своихъ 
литературныхъ противниковъ самымъ безпощаднымъ образомъ. Стихо-
творенія Катулла представляютъ образцы самой ядовитой полемики, убій-
ственныхъ нападокъ на враговъ, между которыми особенно доставалось 
Ю. Кесарю. Катуллъ, какъ извѣстно, умеръ, едва перешедши за тридцать 
лѣтъ (въ 700=54). Но направленіе, данное, имъ литературѣ и раз
витое въ его кружкѣ, продолжало оставаться господствующимъ. Это 
была поэзія, блиставшая остроуміемъ, ученостью, вольностью картипъ, 
смѣлостью выраженій о предметахъ сладосграстія, поэзія, игравшая 
стихами, воспѣвавшая всевозможные предметы въ родѣ румянъ, игры 
въ мячъ, искусства плаванія и т. п., одпимъ словомъ, это было на-
правленіе въ поэзіи, перепесенное въ Римъ изъ Александра и сдѣ-
лавшееся въ послѣднюю половину Цицероновскаго періоді всемогущей 
модой. Это была лоэзія колкихъ эпиграммъ, сладострастнѣйшихъ элсгій, 
поэзія побрякушекъ и всякаго баловства, какую мы впослѣдствін 
встрѣчаемі въ произведеніяхъ Овидія. Рядомъ съ этимъ наиравленіемъ 
было другое, получившее ко времени литературной дѣятельностн Го
рами тоже не малое значеніе: это — панравлеіііс литературныхъ ста-
ровѣровъ, людей, которые, не выставляя изъ среды себя ни одного 
значительпаго таланта, выше всего цѣнили старинпыхъ поэтовъ— 
Невія, Эннія, Плавта, Луциліа и т. п. и поэтому назывались antiqmrii. 
Представителемъ этого сорта людей во время дѣтства Горація былъ 
его учитель Орбилій. Горацій, являясь представителемъ направлзнія, 
не похожаго ни на то, ни на другое, принужденъ былъ съ перваго 
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раза выдерживать ожесточенную борьбу. Съ одной стороны ему при
шлось возстать противъ той литературной распущенности, которая 
была введена въ моду послѣдователями алексапдрійскаго ваправленія, 
съ другой—доказывать, что старинные поэты, при всемъ ихъ досто-
инствѣ и заслугахъ для развигія римской литературы, еще весьма 
далеки отъ того изящества, какое требуется соврсменпьтмъ разви-
тіемъ вкуса и языка. Въ то время, какъ александрійское направленіе 
было въ Римѣ еще всемогущимъ, въ то время, какъ и самъ ВиргиЛІй 
подчинялся ему, пиша свои Буколики и Георгикщ не говоря о Ме
ценат, который зараженъ былъ самымъ сильпымъ александриниз-
момъ, Горацій, полный художественнаго чутья, обращается къ клас-
сическимъ поэтамъ Греціи—къ Архилоху, Алкею, СапФО, Анакреону ѵ) 
и тѣмъ самымъ возвращаетъ римскую литературу къ тому чистому 
источнику, изъ котораго она почерпала свои силы цѣлыхъ полтора 
столѣтія, т. е. къ произведеніямъ чисто эллинской поэзіи, удаляя ее 
такимъ образомъ отъ той порчи, которой подверглась эллинская ли
тература при дворѣ александрійскихъ правителей. /Указывая римской 
поэзіи на высокіе образцы греческой литературы лучшихъ- періодовъ, 
изучая безъ устали великихъ мастеровъ греческаго искусства и пи
таясь согіами самой чистой эллинской мудрости, онъ вывелъ наконецъ 
римскую литературу на ту дорогу, на которой она иріобрѣла класси
ческое значеніе не только для поелѣдующихъ періодовъ литератур
н а я развитія въ Римѣ, но и вообще для человечества. Въ глазахъ 
Горація ноэзія является не забавою, необходимою для образованного 
человѣка, чѣмъ она сдѣлалась въ рукахъ александрійскогі школы, —въ 
родЬ того, какъ въ аше время ̂ считается неизбѣжнымъ для всякой 
благовоспитанной дѣвицы умѣнье играть или но крайней мѣрѣ брен
чать на Фортепьяно; но она представляется ему лишь достояиіемъ 
людей, одаренныхъ высокимъ талантомь, и съ душой, вдохновленпой 
высокими помыслами, ingenium cui s i t , cui mens divinior (Sat. I, 
4, 43), какъ говорить онъ противъ лірдеп. которые счигаютъ ноэзіей 

*) См. статью Кампв (Сатреі въ Philologus XXXI, 1872, р. 667 слд. 
подъ эаглавіемъ: Horaz und Anacreon, 
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все то, гдѣ соблюденъ стихотворный размѣръ, tempora certa modique. 
Высказывая еще въ началѣ своей литературной карьеры такой взглядъ 
на свойство поэзіи и тѣмъ стараясь избавить ее отъ множества ие-
прошепыхъ представителей, которые сделали изъ нея забаву и декла
мировали стихи па Форумѣ и даже въ бан$,1) онъ въ тоже время своими 
произведеніями усиливается поднять ее на высоту иатріотическихъ и 
нравственныхъ интересовъ, прямо въ противоположность шаловливой 
иоэзіи александрійскаго^ направления. Предавая посмѣянію рьяныхъ по
следователей этой нослѣдней, каковы были Тигеллій Гермогенъ и 
Деметрій, которые не хотѣли читать г^еческихъ поэтовъ классическаго 
неріода, а довольствовались подражаніемъ Катуллу, да Кальву, 2) онъ 
въ тоже вре^я не щадить и тѣхъ норазумных'ь поклошшкопъ ста-* 
рины, которые въ римской литсратурѣ ничего не знали выше ста
ринных!» поэтовъ, считая Эіінія Гомером ь 1 Плавта Эппхармомъ, 
ЛФраиія Мепандромъ и не выпуская изъ рукъ даже Невія (Ер. II, 
1, 50 слд.). Онъ имъ указываешь па то, что имѣть пристрастіѳ къ 
стариинымъ иоэтамъ по мѣрѣ ихъ древности, зпачитъ оцѣпивать ихъ* 
какъ вина, который действительно отъ старости дѣлаются лучше 
(ibid. ст. 34). Враги Горація противопоставляют ему Луцилія. Опъ 
не колеблясь отдаетъ ему честь созданія сатиры, цазываетъ его ея 
изобрѣтателемъ (inventor), признаетъ даже за нимъ превосходство 
тал нота, и заявляетъ, что онъ и не думаетъ съ его головы срывать 
съ такою честью лежащаго на немъ вѣнка; по въ тоже время по
вторяешь, что стихъ его не гладокъ, что онъ течетъ мутны мъ ното-
комъ, что Луцилій былъ болтливъ и не заботился обь отдѣлкѣ 
Формы. Мысли эти онъ высказываетъ въ 10-й и 4-й сатирахъ 1-й 
книги, куда я васъ и отсылаю. Такимъ образоиъ дѣйствуя теоріей, 

') Sat, I, 4, 74: 
l n medio qui 

Scripta foro recitent, sunl multi, quique lavantes. 
2) Sat. 1, 10, 17: 

quos neque pulcher 

Hermo^enes umquum legit ueque simius isie, 

N i l praeter Calvum et doctus cantare Catullum. 
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своими произведеніями и наконецъ критикой, Го^ацій сталъ во главѣ 
новой литературной школы, которая, считая въ своихъ рядахъ Вир-
гилія, Варія, Азинія Нолліона, лріобрѣла рѣшительный иеревѣсъ надъ 
послѣдователями александрійской ноэзіи, не говоря уже о поклопни-
кахъ старинной римской литературы, и сдѣлалась нредст^вителйницбю 
классическаго вѣка въ римской поэтической литературѣ. Первое мѣсто 
въ этой литературѣ, какъ вы сами теперь видите, принадлежит!» Го
рацио. Вотъ отвѣтъ на воиросъ, поставленный раньше. 

Квинтиліанъ счптаетъ Горація почти едииственнымъ изъ латин-
скихъ лириковъ, котораго стоитъ читать, находя въ немъ и возвы
шенность, и нріятность, и віюлнѣ удачную смѣлость въ употреблении 
разныхъ, ему своиствеігныхъ, оборотовъ и выраженій *). Мйѣйіе 
Квиптиліана можно въ этомъ случаѣ смѣло считать мпѣніечъ воей 
древности, которая до такой степени цѣиила йроизведенія Горацгя, 
что сохранила ихъ вполпѣ до нашего времени. Это ыйѵло произойди 
лишь потому, что Горацій, ймі.я многочисленную публику читателей, 
переписывался во множествѣ сиисковъ, которое предохранило его отъ 
потери, постигшей наибольшую часть древней литературы. Э^Ому йсе 
способствовало и то обстоятельство, что ГОрацій вскдрѣ ік)сЛѢ смерти 
былъ введенъ въ школы и толковался тамъ грамматиками, которые 
заботились ітс только объ объяснении поэтп, но и о сохраненіи чистоты 
его текста. Къ такимъ толкователямъ и оберегателямъ текста Го
рами относятся: Валерій Пробъ, Юлій Модестъ, Теренцій Скйвръ, 
Геленій Акронъ, Помионій ПорФиріонъ и др. 2 ) Въ настоящее йремя 
отъ этихъ древнихъ толкованій до иасъ дошли лишь схолій, извѣот-
ііыя подъ именами Акрона и ІІорФиріона. Но дошедшія до насъ въ 
позднѣйшихъ рукописяхъ схоліи Акрона признается обыкновенно не 
тѣми древними схоліями, которыми между прочймѣ пользовался и 

') Вотъ это свидетельство знаменитаго римскаго критика (X, 1, 96): 
Lyricorum Horatius fcre solus legi dignus, nam et insurgit aliquando, et plenus 
est juounditatte et gratiae, et variis figuris et verbis felicissime atrdax. 

2) GM. Suringar, Historia critica schofiastarum latinorum. Vol. Ш ̂ этоЯъ 
третій томъ весь носвященъ схоліастамъ Горація). 
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Пор*иріонъ (см. ad Sat. I, 8, 23), а позднѣйшими нримѣчаніями къ 
Горацію, какія дѣлались ііа ноляхъ его сиисковъ и лишь отмѣчеиы 
именемъ Акроиа, древняго грамматика, иредшеетвовавшаго ПорФИ-
ріопу. Впрочемъ въ иослѣднее время нѣкто Швежертъ въ брошюрѣ 
De Асгопе, qui fertur Horatii scholiasta (Cob. 1871) доказываетъ, 
правда еще равьше имъ высказанное (De Porphyrionis et Acronis 
scholiis Horatianis, Munster, 1864) мнѣніе, что схоліи, извѣстныя 
нодъ именемъ Акропа, дѣйствительно принадлежать этому имени. 
Кромѣ этихъ схолій обращаются въ ученомъ мірѣ еще такъ назы
ваемый схоліи Крутя, которыя суть не что иное, какъ сборъ раз-
ныхъ схолій, какія Крукій (Jacques de Crucque), ученый 16-го сто-
лѣтія, свелъ изъ имевшихся у себя иодъ рукою сиисковъ Горація.— 
Схоліи къ Горацію издавались еще до Крукія въ разныхъ изданіяхъ 
15-го и 16-го столѣтій и полнѣѳ всего были изданы Фабрицгемъ 
въ Базелѣ въ 18S5. Крукіево ,изданіѳ вышло въ 1578 и затѣмъ въ 
1611 въ Антверпена Въ новѣйшее время схоліи къ Горацію изданы 
были въ исправленномъ видѣ два раза: Паули (Pauly), Scholia Но-
ratiana, quae feruntur Acronis et Porphyrionis. Прага, 1858—9 и 
Гауталемъ (Hauthal), Scholia Horatiana Acronis et Porphyrionis. 
Берлинъ, 1864 — 6. Это послѣднее изданіе есть, безспорно, полнѣйшее 
и лучшее изданіе схолій къ Горацію, хотя тоже не безъ недостат-
ковъ *). Изъ изслѣдованій о схоліастахъ къ Горацію, кромѣ упомя-
нутаго сочиненія Суримара и важнаго труда Кирхнера (Novae 
quaestiones Horatianae, Лейпцигъ, 1847, р. 59 и слд.), моадю ука
зать на слѣдующіе труды: Usener^ De scholiis Horatianis commen-
tatio, Bern, 1863; Keller, Zur krit ik der sogennanten Acronischen 
Scholien въ Rhein. Mus. X I X (1864), р. 154; eto-же статья въ Сборникѣ, 
поднесенномъ Ричлю въ 1867 г. его учениками Symbola philologo-
rum Bonnensium, р. 491; Meyer, Beitruge zur Kri t ik des Horaz-
scholiasten Porphyrion, Мюнхенъ, 1870. 

!) Въ 1874 г. вышло новое йзданіе схолій къ Горацію Вилы. Мэиера: 
Porphyrionis commentarii in Q. Horatium Flaccum, Лейпцигъ (у Тэйбнера). Съ 
этимъ изданіемъ я не имълъ еще случая ознакомиться. 
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Защищенный такимъ образомъ большимъ распространеніемъ и* 
рановременнымъ толкованіемъ въ школахъ, текстъ произвѳденій Г о 
ра ці я дошелъ до насъ во множествѣ списковъ, которые еще до сихъ 
норъ не изслѣдованы надлежащимъ образомъ. Самая большая часть 
ихъ нринадлежитъ Франціи. Но важнѣйшумъ изъ всѣхъ кодексовъ 
считается Бернскги (8—9 ст.), на который въ послѣднее время было 
обращено особенное вниманіе. Перечень разиыхъ списковъ вы найдете 
во многихъ изданіяхъ Горадія; но я вамъ особенно рекомендую 
только-что упомянутый трудъ Кирхнера (Novae quaestiones Нога-
tianae), гдѣ описано 50 рукописей, и предисловіе къ 3-му тому из
дан! я Горація Келлера и Голъдера (Лейпцигъ, 1870). Нѣкоторыя изъ 
этихъ рукописей подписаны именемъ Веттія Агорія Василія Мавортія, 
консула 527, который замѣчаетъ, что онъ въ сообществѣ съ ма-
гистромъ Феликсомъ, ораторомъ города Рима, читалъ и исправилъ 
текстъ Горація (legi et, ut potui, emendavi, conferente mihi magistro 
Felice etc). Огромный разрядъ списковъ Горація слѣдуетъ этой ре-
дакпіи, между прочимъ и Бернскій списокъ. Другой классъ состоитъ 
изъ многихъ парижскихъ списковъ, относящихся къ 10-му столѣтію, 
цюрихскахОу потеряннаго брюсселъскаіо и нѣкоторыхъ другихъ. На-
конецъ, третій классъ состоитъ изъ списковъ разнаго рода, заключа-
ющихъ въ себѣ наиболѣе ошибокъ и не имѣющихъ большого вѣоа. 

Изданій Горація безчисленное множество. Перечень старинныхъ 
вы можете найти у Фабриціл (Bibl. lat. ed. E r n . I, 405) и въ осо
бенности въ Bibliotheca Horatiana (Leipz. 1776); затѣмъ болѣе или 
менѣе полный списокъ изданій Горація вы найдете у разныхъ его 
издателей, напр. у Мичерлиха, Яна, Кирхнера и др., а также въ 
руководствахъ по Исторіи римской литературы, какъ у Бэра, Берн-
іарди и Тѳйфеля, и въ энциклопедіяхъ, какъ у Паули. Я укажу 
вамъ лишь на нѣкоторыя изданія, болѣе важныя въ томъ или дру
ге мъ отношеніи. 

Гдѣ и когда вышло первое изданіе, не извѣстно, ибо оно не 
имѣетъ обозначенія ни мѣста, ни года; но оно относится по крайней 
мѣрѣ къ началу семидесятыхъ годовъ 15-го столѣтія, такъ какъ отъ 
1474 мы имѣемъ уже новое изданіе (Миланское), да еще и съ ком-
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моттаріями Акрша. Въ 14$1 быль йЭДанъ Горацій въ Ш(Дуѣ и оъ 
іймментаріями ПорФИріона. Въ 1482 вышло во ФлоренМііГ^ЗДШе съ 
комментариями ДтЬина. Къ 155Гі доводятся йзданіе Щреми (въ 
Вѳнвціи). Въ 1561 вышло въ ЛіОйѣ ^pfiffWtecittie гйдгініе ЛіШШгШ, 
которое потойъ въ томъ же столѣтіи было #ѢжоЛЬко разъ перепе
чатано - въ Парйжѣ, Венеціи и ФранкФуртѣ, а вѣ ^астЬящемъ сто-

аѣтій въ Кобленцѣ (1829—М). Съ 1577 г.^йііаетсѴя рядъ йзджіііі 
>Ден. ЭтьэннЬу которыя долгое время были въ ібольНіомъ ходу. 'ИйдаШе 
Wpijkin, о которомъ я говорйлъ іамъ раньійе, Шило въ пйідММъ 
видѣ въ нерАый разъ въ 1579 въ Амс1?ердаМЬ. Между кіЦМхШи 
1'7-го столѣ¥ія особенно заМѣ+ны йз'д&Чпя: Гейнзія (ЛейДенъ, 1612) 
и fflactfo (Парижъ, 1681). Вѣ на^алѣ 18-го столѣтія вшило каии-
тальвѣйіііее изъ всѣхъ изДайій, бьШМхъ до того времени, иядйніе 
Бттт (Кембриджъ, 1711), которое начало собою>ргіДъ ЙритиЧбсіШъ 
и^даяй новой шкоіы. Оно <5Гыло пе^ййёЧіатано мйбіо рійъ въ разныхъ 
мѣстахъ и еще недавно, иЖнно'вЪ 18#9, віъ Берлинѣ. Затѣйъ въ 
1«-мъ вѣкѣ выішю въ свѣтъ мйожёс^Ь ^дйній, йзъ коі<6рЬіхъ tfifoftlao 
не сдѣлало за^ѣтнаго іШя впредь въ йритйкѣ текста, но нѣкоторыя 
зіЬлужиааютъ внйманія въ Другйхъ отй(Ші#ніяхъ. Таково йЗДйніе Оа-
надона (Парижъ, 1728), гдѣ указйнъ ^ройолог^ескіи порядокъ со-
чивеній Горяція, изданія Оберлииа (Страсбурга, 1768) и Нина 
(17^2—1802), обийьныяпримѣчайіями. Сто лѣтъ спустя послѣ1йерваго 
изданія Бэн^ли гвышло въ Рймѣ, хотя,гдаЛ&й;о ему уступающее, но 
тѣмъ не менѣе весьма замѣтное, критическое 4яз№ніе Феа (Римъ, 
1811). Новую дорогу въ критикѣ текста Горація старался пробить 
въ своемъ изданіи голлаадЬкій ученый ГофМат-ІІѵрлъкампъ (Fap-
леуѣ, 18S4, 2-е изд. 1862), который выбросиАъ изъ Горація мно
жество мѣстъ/казавшихся его эстетическому чувству и критическому 
ущ несоотвѣтствующими таланту Горація. Съ него начинается цѣлая 
школа субъэктивныхъ критиковъ Горація, которыхъ такъ много въ 
современной Гермйяіи и между которыми никто столько не выдается, 
какъ Лерсь и Риббекъ. Изданіе Лерса, снабженное прекурьёзнымъ 
введетемъ, гдѣ онъ обнаруживаегъ свои критическіе нріемы, вЬійіло 
въ Лейпцигѣ, въ 1869, псідъ заглавіемъ: Q. Horarius Flaccns iriit 
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то>},ъ ще году» Ρμ^0βκ> издмъ письма Гррадія, гд$ в ы д а с т и пе^е-
стадоцэд црйво^рд?^ ЧСО, ч т c-AlMftfift было Aty Сйэдь п о ^ вѵъ 
cj\iyp^ ( издѣдоніц. тра^иціондего текста прэуа. ѣщрчец\ ρ, ои$дащ,. 
крдоредцих^ ідоемрдо Едббэда вц имеете уже н#кріор{$ ,-цщш пр 
егр ородшдоц къ Щвеналу. \)г Лущер іфитич#ск<де, ц щ ш ЕсфМЩЬ 
гдѣ текстъ разсмотрѣнъ не на субъэжШУХЪ реИ9Ш!*хЪ а OQL 88tr 
учпымъ нріемамъ, есть изданіе Келлера и Гольдера, начатое въ 1864 
г. и оконченное въ 1870 (Лейпцигъ, Тэйбнеръ). Кромѣ того въ на-
шемъ столѣтіи вышло не мало изданій, не отличающихся критическимъ 
наиравленіемъ, но стремившихся уяснить текстъ поэта въ родѣ того, 
какъ это дѣлали старинные Французскіе и голландскіе издатели. 
Таковы изданія Д"ринга (Лейпцигъ, 1803 — 28), Орелли (Цюрихъ, 
1837, 3-е изданіе 1850), Дидо (Парижъ, 1855) и другія. Наконецъ 
есть множество школьныхъ изданій съ нримѣчаніями и безъ примѣ-
чаній; но перечислять эти изданія я считаю неумѣстнымъ. О русскихъ 
издапіяхъ, предпринимаемыхъ теперь въ значителыюмъ количествѣ для 
школы, лучше не говорить. Стоить указать лишь на изданіе Юбилейнаго 
гимна (Carmen saeculare) Горація (Кіевъ, 1865), сдѣланное бывшимъ 
нроФеосоромъ Университета Св. Владиміра, моимъ предмѣстникомъ 
г. Дёлленомъ. У нась есть не мало переводовъ Горація, хотя 
весь Горацій еще ни разу не былъ иереведенъ. Полный переводъ 
сатиръ сдѣланъ въ новѣйшее время г. Дмишріевымъ (Москва, 1858). 
Полный переводъ писемъ, кромѣ Послангя къ Пизонамъ, сдѣланъ 
быль силлабическими стихами Кантемиромъ (изд. Глазунова иодъ 
ред. Ефремова, СПб., 1867, I, стр. 390 — 559). Посланге къ Пизо
намъ или De arte poetica неревелъ прозой Тредьяковскій (томъ 1-й 
Смирд. изд., стр. 85). Изъ стихотворныхъ нереводовъ этого сочиненія 
мнѣ извѣстны—переводъ Мерзлякова (во 2-мъ томѣ »Подражаній и 
переводовъ«, Москва, 1826, стр. 319), сдѣланный шестистопнымъ 
ямбомь и переводъ г. Дмшпріева (Москва, 1853), сдѣланный рпзмѣ-

!) Рядомъ съ этимъ курсомъ Исторіи римской литературы мои слуша
тели посвящали два часа иъ недълю чтенію Ювенала. 
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ромъ подлинника. Оды были переводимы Мерзляковымъ (25 одъ по-
мѣщено въ его »Подражаніяхъ и переводахъ«), Орловымъ, Креше-
вымъ, Филимоновымъ, Келыпемъ и другими. Полный переводъ ихъ 
принадлежитъ г. Фету (СПб., 1856 года и во 2-й части собранія 
іСтихотворенійс Фета, Москва, 1863). Что касается эподъ, то кромѣ 
перевода нѣкоторыхъ изъ нихъ, сдѣланныхъ г. Бергомь, мы другого, 
сколько мнѣ извѣстно, не имѣемъ. 
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