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Л І К Ц І Я 15 я . 

Краснорѣчіе въ вѣкъ Августа. Азиній ІІолліонъ и Мессала. Лабіенъ. Kaccift Северъ, 
представитель новаго наиравленіп въ краснорѣчіи. —Представители прозы внѣ исторіи 

и красноръчія. 

Какъ и вся литература времени Августа, красноргьчіе имѣло 
двоякихъ представителей, изъ которыхъ одой по своему воснитаиіш 
принадлежали времени республиканской свободы и потому сохраняли 
въ ораторской практикѣ, на сколько было возможно, преданія цвѣту-
щей эпохи краснорѣчія, а другіе, воспитавшіеся при новой политиче
ской обстановкѣ, не видѣвшіе въ дѣйствіи великихъ ораторовъ по-
слѣдняго времени республики и все болѣе и болѣе отменяемые новыми 
Формами политической жизни, мало по малу вырабатывали себѣ новый 
видъ краснбрѣчія, которое, не имѣя для себя опоры въ требоваиіяхъ 
дѣйствительной жизни, видимо вырождалось въ ЭФФектпую декла-
мацію. Окончательное развитіе этого новаго направленія насту
пило уже въ слѣдующѳмъ періодѣ римской литературы, который 
обнимаетъ собой весь первый вѣкъ имперіи, считая со времени Тибе-
рія, но начало его несомнѣнно принадлежитъ еще времени Августа. 
Представителемъ этого новаго направлепія въ разсматриваемую нами 
эпоху является Кассій Северъ. Его ораторскіе пріемы характеризуютъ 
собой краснорѣчіе второй половины времени Августа. Но такой по-
рядокъ вещей наступилъ не вдругъ. Азиній Полліонъ и Мессала, два 
значительнѣйшихъ государственныхъ человѣка, сохранившихся отъ 
времени республики, служатъ еще долгое время представителями 
республиканскаго краснорѣчія при Августѣ. 
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Τ". AiumU Цолліонъ, одинъ изъ значитѳльнѣйшихъ представите
лей литературы Августова вѣка, родился Ѵ ь м 8 7 ^ (78) , . , 'Его общест
венное поприще началось очень рано. Въ 7 0 0 (54) ' мы1 видимъ его 
нройзшУсящимъ обвинительную рѣчь противъ ЙывшіагЬ трибуна Ϋ. 
Катона^ защищаема™ знаменитымъ ораторо^мъ своего вр«ёйн Т . Лй-
циніемъ Кальвомъ (См. курсъ 1-й, стр. 4 0 7 ) . Рѣчъf" 1 і'^Йу 1 дооті-
вила ему извѣстнооть въ политическом^ мірѣ'и долгое1 время послѣ 
того служила предмѳтомъ удивленія, такъ какъ''она бы&л' проиёнеоепа 
имъ на 2 2 году отъ роду (Таіс. Dia l . de orkt. #4). Ставши ѣъ воз-
горѣвшейся вскорѣ междуусобнбй войнѣ на сторону кесаря, онъ вмѣстѣ 
сънимъ перешелъ Рубиконъ ( 7 0 5 — 4 9 ) и участвовалъ въ слѣдующемь 
году въ знаменитой битвѣ при Фарсалѣ. Въ 7 0 7 ( І 7 ) онъ сдѣлэлся 
народнымъ трибуномъ, въ 7 0 9 ( 4 5 ) претбромъ, а въ слідующеМъ 
году отправился въ Испанію, гдѣ еще горѣла междуусббная война. 
Въ междуусобицѣ, послѣдовавшей за убіепіемъ Кесаря ( 1 5 марта 
7 1 0 = 4 4 ) , Полліонъ, послѣ долгйхъ колебаній, принялъ сторону Ан-
тонія. Въ 7 1 4 ( 4 0 ) году онъ былъ консуломъ и содѣйствовалъ йаключе-
нію въ Брундузіѣ союза между Антоніемъ и Августомъ/ !'а въ слѣ-
дующемъ праздновав па іъ далматскимъ народомъ—ГІарѳинаМЙ трі-
УМФЪ, прославленный между прочимъ 8-й эклогой Виргйлія и ϊ-й 
одой второй книги Горація (ст. 15) . Вслѣдъ за этимъ онъ удаляется 
съ политическаго поприща и посвящаетъ себя литературнымъ заняті-
ямъ, сохраняя до самой смерти, на сколько возможно, независимое 
положеніе передъ Августомъ, побѣдителемъ Антонія. Умёръ Полліонъ 
въ глубокой старости въ 6-мъ году но Р. X. ( 7 5 9 ) , на 80-Мъ году 

жизни, на своей Тускуланской дачѣ, какъ свидѣтельствуетъ Іеронимъ 
въ своихъ извѣстныхъ вамъ иримѣчаніяхъ къ хроника Ёвсевія ( 1 9 5 
Олимп.). 

Литературная дѣятельность, которой всецѣло посвятилъ себя 
Полліонъ, заблаговременно удалившись съ политической дрены, была 
весьма разнообразна. Онъ быль ноэтъ, историкъ, критикъ, ораторъ и 
во всѣхъ этихъ отношеніяхъ стоялъ въ чйслѣ передовыхъ людей 
своего времени. Его вліяніе на совремецную литературу было также 
весьма значительно, какъ въ силу личных^' его связей съ разными 
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іфедставителями литературы, такъ и въсилутѣхъ уч^режденій, кото
рый обязаны ему своимъ возникновеніѳмъ въ Римѣ. Въ чнслѣ лите-
рат^рныхъ друзей своихъ Полліонъ могъ считать Цицероиа, три письма 
его къ которому дошли до насъ въ 10-й книгѣ сборника нисемъ къ 
^рузьямъ знаменитаго оратора (31—33), Варрона, Виргилія, объ отио-
шеніяхъ котораго къ Полліону мы нѣсколько разъ говорили въ на-
стоящѳмъ курсѣ, Горація, который одой къ нему начинаѳтъ свою 

jpnofflio, книгу ли^ическихъ стихотворевій, Аристія Фускаидр. Исто-
рія литературы особенно не можѳтъ забыть услугъ, оказанныхъ Ази-
ніѳмъ Цолліономъ Виргилію, который не только встрѣтилъ въ нѳмъ 
въ своей юности руководителя своего таланта,—есть основаніе думать, 
что Виргилій взялся за буколическую гіоэзію по совѣту Полліона, на 
что даже прямо указываютъ древнія схоліи (Sch. Bern. ad G . IV , 
565)—но и ^нергрческаго зщитника въ тяжелое время 2-го тріум-
вирата (стр. 25). Но главное вліяніе Полліона на современную ли
тературу было произведено основаніемъ публичной библиотеки и вве-
деніемъ въ обычай чтенія пере^ъ публикою авторами своихъ произ-
веденій. Устройствомъ публичной библиотеки Полліонъ занялся вскорѣ 
послѣ своего далма^ркаго тріумФа и тѣмъ прежде Августа исполнилъ 
мысль? задуманную Юліемъ Кесаремъ, который иоручилъ организацію 
библіотекъ съ реческими и латинскими книгами ученѣйшему человѣку 
того времени, JI. Теренцію Варрону (Suet. Aug. 44). Библіотеку эту 
помѣстилъ Полліонъ въ роскошно отдѣланномъ имъ на военную до
бычу атріумѣ при храмѣ Свободы (Suet. Aug. 29). Кромѣ книгъ онъ 
собралъ въ ней статуи знамѳнитыхъ людей, между которыми до-

гнуотилъ изображение только одного живого человѣка, Μ. Теренція 
Варрона Реатинскаго (Pl . Ν. Η. VII, 30, И 5). Но еще, быть можеть, 
болѣѳ чѣмъ своей библіотекой Азиній Полліонъ далъ толчокъ совре-
менной литературѣ, введши в"ь обычаи читать нубликѣ свои произвѳ-
дѳшя η. Чтенія эти, производимый Полиономъ лишь въ срѳдѣ из-
бранной публики (nunquam admissa muititndine declamavit), скоро 

h i t
 f) Sen. Qo.ntr̂  iV, Praef. 2; Pnmus omnium Romanorum advocatis liomini-

bns Boripta wa recitavii. 
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(дѣлалвсь, при съужѳніи интересовъ политической жизни, такою об-
ществещною потребностью, что не только стали вполнѣ публичными, 
но и обратились въ манію въ средѣ римскихъ литераторовъ. Горацій. го -
воря о себѣ, что онъ читаѳтъ свои произвѳденія только друзьямъ, да и то 
не охотно, въ тоже время замѣчаѳтъ, что есть много такихъ поэтовъ, 
которые читаютъ свои стихи на Форумѣ и даже въ бан$ (Sat. I, і, 
7 3 слд.). Нѣтъ сомнѣнія, что обычай читать публично свои произве-
денія не только давалъ Римлянамъ при Августѣ средство употреблять 
благовиднымъ образомъ время, посвящаемое прежде политическимъ 
занятіямъ, но и прямо содѣйствовалъ съ одной стороны развитію и njonj-
ревію литературныхъ талантовъ, а съ другой распространению въ обществѣ 
образования—такъ смотрѣли отчасти на это и современники *)—:но онъ 
_«чГ { \ „ ........ ѵ Г І r . l # I J , г , τ - л >·„ ,Τ' ρ ; τ ι Ί α - 7 ο·> Τ " Γ 

имѣлъ, безспо^но, и свою вредную сторону, которая в.полпѣ обнаружилась 
лишь в^ эпоху, следовавшую за смерчю Августа. Служа легчайшимъ 
средствомъ къ ознакомлѳнію публики, не имѣвшей нашихъ журна-
ловъ, съ литературными произведѳніями и будучи легчайшимъ пу-

° »**' ') \ *Ѵ(Ч Ь рм 1 гГ* »""0?г 4і 0 ) / » Н ОМ» f » p " ОТ f С ѵ " 

темъ къ литературной славѣ, чтѳнія эти скоро сдѣлались ареной 
>Ί!Λ'! ν <) Г Г ! 1 * ? , '|^ !ЛГ ' > Ѵ І ' . / М Г « O H H J i i " 4 1 Τ · ! -T'>f ftnrf f l / Ι Π ' 

тщеславія для писателей, добивавшихся всѣми средствами одо-
4f > r i · * , 'Т "Ѵ^ч »TV i f « Ρ ΟΊΟ Γ η *θίϊΓΓ Ρ ^тЛ'Г. γνχ a .q» 

бренія слушателей, и тѣмъ не мало содействовали извращенію ли-
тѳратурнаго вкуса. Разбирая литературу 1-го вѣка нашей эры, мы не 
разъ встрѣтимся съ рѣзкими политическими выходками противъ нихъ 
со стороны сатириковъ и негодованіѳмъ моралистовъ. Но во всякомъ 
случаѣ—Фактъ несомнѣнный, что Азинію Нолліону суждено было 
именно съ этой стороны оказать на литературу самое могуществен-
нов дѣйствіѳ. 

Обращаясь къ литературной дѣятельноотв Полліона, мы видимъ, 
Л5РР деіяыѳѵ^йцрыты былр посвяи\^Ц %Ш\а- ШьШё^Ш Д^дшаго 
(JEp» V , «) мы звдей*, что й ? г ^ЭШШ№Ъ WWmtW 
Аылр β сад,хи ледеадо яо.Двр?санів (^os ) ; дас^ірер пщщ}е 
Цоллшт былавыорная по?зі^, именно,^рагелдя, в,ъ.кодоро$ олъ^к^и ') Ovid. Ер. ех Pont. IV, 2, 85: 

Excitat auditor stadiam, laudataque virtua 
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О 010/ .м.ім ί.Ο доотигъ важиаго значенія. Въ 8-й своей эклогѣ, которая относится къ 
715 (39) г.^Виргилій сравниваетъ его трагедіи съ СОФОКЛОВЫМИ !), же
лая тѣмъ воздать высшую похвалу произведеніямъ своего покровителя. 
Въ ту эпоху, когда Виргйліи писалъ эклоги, а Горацій сатиры, Пол-
ліонТ| былъ извѣотѳнъ въ римской литературѣ именно какъ трагикъ, 
и Горацій (Sat I, 10, 42) выводитъ его въ ряду другихъ поэтовъ 
своего времени иредставителемъ трагедіи. Впослѣдствіи, когда Горацій 
уже перемѣнилъ сатиру на оду, послѣ знаменитой битвы при Акціѣ, 
Полліонъ прекратилъ занятіе поэзіей и сталъ заниматься, къ нѳудо-
вольствію своего друга (Carm. II, 1, 9) исторіей и, повидимому, не 
возвраідался уже болѣе къ трагедіи. До насъ не дошло отъ нея рѣши-
тельно никакого слѣда. Но изъ отзыва Апра въ Разговортъ объора-
торахь Тацита (Dial. 21) видно, что языкъ его трагедіи напоминалъ 
языкъ старинныхъ трагиковъ—Пакувія и Аттія (См. Курсъ 1-й стр. 
170), а изъ Квинтиліана (I, 8, 11) мызнаемъ, что Азиній Полліонъ, 

" 1*1* іи , , ч ΐ. ; 

подобно Цицерону, вообще любилъ приводить въ свойхъ сочиненіяхъ 
стихи изъ представителей старинной римской драмы,—что въ свою 
очередь свидѣтёльствовало о его начитанности въ этого рода произ-
веденіяхъ. 

О^радрвширь къ занятію исторіей, Полліонъ рѣшился напи
т ь цовѣствавані^о мѳждуусобныхъ войнахъ конца республики, на
чиная ^ъ .^оррулдетва Детелла и АФранія т. е. съ 694 (60), какъ 
объ ээдмъ зая^ляетъ Горацій извѣстнымъ первымъ стихомъ 1-й оды 
2-й книги: 

Mqtum ех Metello cpnsule civicum... 

До свйдѣтёльству Свиды {Ασίηος Пбішѵ), исторія эта заклю
чалась въ ! 1 7 книгахъ. До'каково пункта она была доведена, мы не 
знаемъ; но йудя по тому, что въ ней было сказано слово въ защиту 
Брута й Кйссія, какъ объ этомъ свидѣтельетвуетъ защительная рѣчь 
въ сенатѣ Кремуція Корда у Тацита (Αηη. I V , 3 4 ) , въ ней была 

') Virg. Ecl. ѴШ, ΙΟ:1 

Sola Sophocleo tua carmina agna cothurno. 
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разомотрѣна не только война Кесаря съ Помпеемъ, но и событія, 
нослЬдовавшія за убіеніемъ Ю. Кесаря, по меньшей мѣрѣ до битвы 
при Филиппахъ (712=42) включительно. Между ссылками на нее 
древнихъ писателей, указывающихъ на опредѣленные Факты въ исто-
ріи Полліона, нельзя пропустить указанія ритора Сенеки (Suas. V I , 
24) на Фактъ разсказа въ ней о смерти Цицерона. »Азиній Полліонъ, кото
рый, говоритъ Сенека, нередалъ извѣстіе о мужественной омерти Верреса, 
обвиненного Цицерономъ, одинъ изъ всѣхъ (историковъ) съ ехидствомъ 
(maligne) повѣствуетъ о смерти Цицерона*. Относительно войны Ав
густа съ Антоніемъ мы не имѣемъ никакого указанія на исторію 
Полліона. Предостережение, сдѣланное ему въ указанной одѣ (ст. 6) 
Гораціемъ, что онъ взялся за трудъ, полный опаснаго риска, регі-
culosae aleae, можетъ служить до извѣстной степени достаточнымъ 
тому объясненіемъ. Изложеніе Полліона, какъ видно изъ оды Горація 
(ст. 17 слд.), отличалось извѣстною живостью, хотя съ другой сто
роны и было чуждо риторическаго блеска. Риторъ Сенека, приведши 
его сужденіе о Цицеронѣ, заявляетъ, что нѣтъ ничего краснорѣчивѣе 
этого мѣста въ его исторіи. Надобно думать, что Полліонъ исполнилъ 
совѣтъ Атея Филолога (Suet. Gram. 10) писать языкомъ обыкновен-
нымъ и точнымъ, избігая темноты Саллустія и смѣлости его мета-
Форическихъ выражепій. 

Значительная доля литературной дѣятельности Азинія Полліона 
падаѳтъ на разныя сочиненія, въ которыхъ онъ является то крити-
комъ, то грамматикомъ, то ФИЛОСОФОМЪ. Такъ, извѣстенъ былъ его 
трактатъ, въ которомъ онъ разбиралъ сочиненія Саллустія, упрекая 
его въ чрезмѣрномъ стремленіи къ употребленію старипныхъ словъ 
(Suet. Gram. 10) !). Извѣстенъ также его отзывъ о Запискахъ Юлія 

!) Световій называетъ этотъ трактатъ просто ІіЬег, именно: Asinius 
Pollio in libro, quo Sallustii scripta deprehendit, ut nimia priscorum verborum 
affectatione oblita etc. Геллій же (Χ, 26) говоритъ о писъмѣ къ Планку (іп 
quadam epistola, quam ad Plancum scripsit), въ которомъ Азиній Полліонъ ука-
зываетъ на особенности языка Саллустія. Объ одномъ ли ЗДѢСЬ идѳтъ рѣчь 
сочиненіи, или какъ Светоній, такъ и Геллій ИМѢЮТЪ каждый въ виду осо
бое, ръшить трудно. 
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Кесаря, въ которыхъ онъ не тхотлъ (Suet. C^es. 56) щ дроад^ 
точной тщательности (рягит diligenter compositos p^tat), ни, ^ОДЙѲЙ 
ИСТИЦЫ (рагишдие ід^гда veritate). Недавно ш говорив (<щ* 2Hfy) 
о#ь его заад$чаши на счетъ патавинизиа шіт Ί. Дивія, которьіц (пэт^адг 
низмъ)— заадѣтимъ кстати—но замѣчаэдір одщм> слищкомъ СМОДГО.ОДЙГ 

аянскаго ученаго (Колларъ), заключался будто бы въ здадяясдеомъ харак
терней) языка. Древне передали намъ также его мнфнія о ЦивдрояФ, 
заадоимф о т ъ отзыва, сдѣлаянаго въ историческомъ ооічянеиіц о межн 
дутсобиыхь войнах ь конца реслублйіи ш цриводимага риторомъ Сенека 
(Suas. VI) 24). Такова его выродка противъ Цицерона, «ютрруяо привадит* 
тотъ же риторъСещс^ (&ua*. VI , 45), гд* одъ в^ддегсъ одкор^шй* 
выи для намявд зеликаго оратора слухъ, буд^о цотъ готовъ <№/П 
отказаться ртъ своихъ рѣчей против ь Аптоиія и написать а даже идет 
изне^ти много другихъ въ противоположномъ духѣ. Сенека замѣчаещь, 
что Полліонъ нрибавплъ къ этимъ обвааеніамъ против^ Цицзррн* и 
другія, гораздо болѣе грязныя (sordidiotta multoX но ложь, ихъ бьщ 
такъ обидна , что оаъ нѳ осмѣлилея внести пхъ въ свою исторію. Сенек* 
взялъ означенное шѣото изъ рфчи; Полліона въ защиту Ламія, какъ 

-од* пономъ обращалась въ публика въ допелневноиъ изданіи. Квмт 
тиліанъ съ своей стороны /также замѣчаетъ (XII, 1, 22) объ АзааіФ 
Полліонѣ, что онъ враждебно, іпішісе, нападалъ на недостатки языка 
Цицерона. другихъ писателей, которыхъ каралась критика Пол-
ліона, доожеиъ указать да оратора Лабіеда (Квнат. {X, 3,13; Ш, 
1, 12) д ритддо Педці? Латррща (&еа. Contr, Ц 3, 43). Дрогаіе 
грамматики, какъ нацр. Хдризій (1, р. 84 д 97 еД &.) ц Црвдціаргь 
(X, р. 513-бА Η.) дМа^охъ и члето грамадатдаескія ссылки яа Полліоца. 
Относятся да онѣ кьснсціальнымъ грэмматвиедоимъ его аомішеніямъ, 
или только к ъ замѣткамъ, сдѣланнымъ въ другихъ сочиненіяхъ, ка
кова напр. ,кішгц, дгдѣ рд^радесда л р о я з д в д е р й №щу(щщ т рѣшить 
не беремся.: Быгь *і&ясет.ъ даже, что ссылка Харйзія ра Ааинія я де 
©гнешнтся кь Нолліону. Какъ ФИЛОСОФ^ Полліонъ НІМЪ совершенно 
яеизвѣАтен^ п ты не заводили бы объ этомъ и рѣч^ еслйбы Сенека 
(ФИЛОСОФЪ) не указалъ бы намъ на него, к а к ъ на Философа въ числѣ 

другихъ, которыхъ можно поставить выше Фабіана (Ер. 100). 
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Ш ФЛШёе ШчМе ШллШь въ римский- лЩ№$Ь Шло зйа-
ЩШЩа. 'ШШЪ, 1Ш*ъ орййра, ббМе всѳ^ Ш№ѣ %Ѵо Древ

н е , J i !кѣ $№Й-''6то{№нѣ его лгітЙ^а-Г^ой дѣяте!лШ<#й вс^о чаще 
-ШМтіся Чйъ 'ДЬОДДі. ВЭДёТгірі^й/йроблавйЯя ПоллШь 'ЪѣійгіУе-
Ш 8 й Йй(УёЙ бдѣ tch> вгѳліу f(ll, йа кйІтЬ у̂ю т ШоШКко'рШъ 
УкіЗёйЙлЙ, йійЬ^блик^Ь тф^А^/обращйется къншу ігь^ойсѳ ^рШя 

*и°какѣ :къ знаменитому орЙто^у Ёѣ судйхі и Ъъ сеййН (ст 13): 

Iiislg^e niaê ds praosidium reis 
Et 'constiWnti, PAllio, curiie. 

*&ят$йъ 'мы 'Ааіб^Угіъ рядъ ссьШкъ на него у древнихъ писателей, 
ко^Ьріле, 'кйсъ белЛ^й Йатеркулъ, отецъ й оьінъ Сенеки, 'Шиши 
ЙЬфШ, КЬлуйШа, гКвйнтиліанъ, Тацитъ, Йлиній Младшш, различ-

^Уьімт/ой^а&Ш^ е*ч> ораторскш талагітъ, но всѣ говорятъ 
'Ь й'ёмъ,' к^къ о'вйкйоііъ н р ё Д с і ѣ в Ш ^ 
эти сведены 'въ б ^ о мііто Щ^ероІМъ пъ' его извістной книгѣ: Ora-

' Ш и т 'KMaHftruto Wlig&enta. : , 'fttrfci, 1 #42, р. 487 491; но тѣмъ 
йе 'меніе ѵ я̂ ^й^аю н} Жоймъ 'познакомить вйсъ съ бослЪе важными 

Літзйвами дреУнихъ гіисате^и о Поіііонѣ, какъ о^аМрѣ. 'Риторъ Сё-
пн^ка, іірШіайа^я^егЬ ШШйіМь Ь^б'ромъ (tatitifs оШог), (ііійталъ его 
однако ,;(ioUle^блеЙй^ймъ въ "^ёклййіціяхъ, т. е. въ рѣчаіхъ, коіМрйя 
ІІЬлліонъ іфоіЬнскУилъ въ виДахъ УиражЬёнія, чѣмъ въ гіаеі^яііігіхь 
су'деЬньіхъ1 ,рМхъ ?Ехс. Оопіг. 5 ІѴ, РгШ. 3). ФйлОс^ъ Сёйёка, 
наШвши Иолліойа въ одном ь kivkt (De Шгіфі. 16) йеЛЙкймъ ора-

'торомъ, oratorem'rfiagiiiVm, въ Другймъ (Ер.400) нйзьЫетъ еіЧГрѣчь 
неровною, скйчущеіо и обрьівЬс^ою (salebrosa et exfeiliens 6t, dbi 

'mimme expectes, relictura) и ііри^авіяе/^ъ къ этому :>y Цицерона йсѣ 
фразы окавчйваются, уПолліона, "Sa саМіЙи МалѢіМи исклн^чёШми, 
па^аютъ«. Айѳр^ въ Рйзюворіъ объорапіо/.ааъ у 'Тацй+а .гл. іі) 
находить Акіт\я Полліона грубымъ'и cyxatib 'и бЖѣеЛя падъ его 

^склонностью' къ старинной речи; ьо'Мессйла, ѴІОЙ;ІСІНЙЙКЪ ресиуб.Лійан-
скаго крас.іЬрѣчія, выведенный Тацитомь ііъ тоЧіъ же >'PtзГбво^ѣ^ 
(гл.ПІ5), пріідаётъ ему энитотъ б/а^звѴчІіаго Оратора вь ; ЬФл іііе { ЬІгъ 
другихъ орѴгіоровъ, его современников!. ИокУйтъ какъ огЗьі) aetfся о 
немъ^важніишш 6удья ]въ дѴлѣ к(гасн6»рЙ1я,'КЙйн#лі&йъr (X, I /f i j 8j; 
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>у Азинія Полдіона мною н?обрѣтенія, тщательность необыкновенная, 
такъ что нѣкоторымъ кажется даже чрезмѣрною, достаточно обду

манности и одушевленія; но онъ такъ далекъ отъ блеска и пріятно-
сти Цицерона, что можетъ казаться старше его столѣтіемъ*. По види
мому, особенно выдающимся изъ указанныхъ здѣсь свойствъ рѣчей 
Полліона Квинтиліанъ считаетъ тщательность отдѣлки (diligentia), 
такъ какъ эту тщательность въ другомъ мѣстѣ (X, 2, 25) онъ 
прямо сопоставляетъ съ характеристическими свойствами другихъ 
ораторовъ—съ силой Кесаря, съ разсудительностью Кальва и др. 

Изъ рѣчей Полліона намъ не сохранилось ни одной, Но мы имѣемъ 
свѣдѣнія о слѣдующихъ судебныхъ его рѣчахъ: 1) о рѣчи противь 
Г. Порцгя Катона, которою Полліонъ открылъ свое ораторское по
прище въ 700 (54) и о которой намъ сообщаетъ Тацитъ (Dial. 34), 
что она была сказана на двадцать второмъ году жизни Полліона. На 
нее же, конечно, намекаетъ и Квинтиліанъ (III, 6, 1), говоря, что Кальвъ, 
Кесарь и Полліонъ брали на себя важные процессы до квесторскаго 
возраста (25-й годъ). 2) О рѣчи въ защиту Л. Элгя Ламги, око-
торой намъ сообщаетъ риторъ Сенека (Suas. VI , 15) и о которой мы 
упоминали по поводу расиространенія Полліономъ нелѣпыхъ слуховъ 
о Цицеронѣ. Рѣчь эта, не дѣлающая чести ея автору, была произнесена 
передъ тріумвирами въ 712 (42). 3) О рѣчи въ защиту Понія 
Аспрената, обвиненнаго Кассіѳмъ Северомъ въ отравленіи своихъ гостей. 
О ней сообщаютъ Плиній Старшій (Ν. Η. X X X V , 12, 164), Квинти-
ліанъ (Χ, 1, 23), Светоній (Aug. 56) и Діонъ Кассій (IV, 4). Про
изнесена была эта рѣчь въ 74S (9 до Р. X). 4) О рѣчи въ защиту 
Пергамскаго ритора Мосха противъ Торквата. Объ ней говоритъ 
Горацш въ письмѣ къ Торквату (Ер. I, 5, 9) и его схоліасты. Мѳйеръ 
(р. 493) относитъ эту рѣчь къ 733 (21). 5) О рѣчи въ защиту 
Аполлодора, Пергамскаго ритора, обвиненнаго, какъ и предыдущей ри
торъ, въ отравленіи. Объ ней сообщаетъ риторъ Сенека (Contr. II, 
5, 13). Время произнесет я не извѣстно. 6) ОрЬчахъ, нроизнесенныхъ 
передъ Центумвирами въ защиту наслгьдниковъ ірбиніи противъ Ла-
біена. Время ихъ произнесенія Тацитъ (Dial. 38) относитъ къ иоло-
винѣ правленія Августа, mediis divi Augusti temporibus: объ этомь 
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же нроцессѣ говорить и Квинтиліанъ (IV, 1, 11; VII, 2, 5 и 26). 
7) О рѣчи въ защиту Либурнги передъ центумвирами. Объ ней го
ворить Квинтиліанъ (IX, 2, 33; ср. IX, 2, 9). 8) О рѣчи въ защиту 
М. Эмилгя Скавра, относящейся къ 724 (30). Квинтиліанъ сообщаетъ 
отрывокъ изъ нея (IX, 2, 24) и упоминаетъ о ней еще въ другомъ 
мѣстѣ (VI, 1, 21). 

Но ораторская дѣятельность ІІолліона, какъ мы знаемъ, не огра
ничивалась судебными рѣчамп. Были, конечно, имъ произносимы рѣчи 
политическая содержанія въ сенатѣ, въ которомъ онъ до удаленія съ 
политической арены долженъ былъ играть не маловажную роль, на 
что частію указываетъ й приведенный нами раньше (стр. 295) стихъ Го-
рація (Carm. II, 1, 14). Но отъ этихъ рѣчей намъ не осталось никакого 
слѣда; къ тому же, неріодъ ихъ заключился слишкомъ рано въ жизни 
Полліопа. Гораздо многочисленнѣе были рѣчи, произносимый Полліо-
номъ, частію въ видахъ унражпепія въ декламаціи, а частію и въ 
возпагражденіе себя за отказъ отъ участія въ нолитическихъ дѣлахъ, 
въ устроенныхъ имъ съ этою цѣлію собраніяхъ избранной публики. 
Изъ этихъ декламацій нѣкоторыя имѣлй и политическое значеніе. Та
ковы рѣчи, которыя онъ панисалъ противъ своего политическая врага 
Л. Мунація Планка (Р1. N . Н. Praef. I, 34), таковы рѣчи въ отвѣтъ 
па злословія Антонія, contra maledicta Antonii, о которыхъ говоритъ 
Харизій (I, р. 80 ed. К.). 

Изъ всей обширной литературной дѣятельности Полліона до насъ 
не дошло ничего кромѣ нѣсколькихъ незначительнѣйшихъ отрывковъ, 
которые собраны у Мэйера (Orat. fragm. р. 491 слд.). То же, что 
дошло до насъ въ цѣломъ видѣ, не можетъ быть нами разсматриваемо, 
какъ литературный его ироизведенія. Это именно три письма къ Ци
церону, иомѣщаемыя въ 10-й книгѣ собранія нисемъ Цицерона ad 
familiares (31—33). Письма эти относятся къ 711 (43) и писаны 
изъ Исианіи по поводу междуусобной войны, послѣдовавшей за смер
тно Кесаря. 

Желающимъ заняться болѣѳ близкимъ изученіемъ вопроса объ Азиніѣ 
ІІолліоиѣ считаю пужнымъ указать на олѣдующія сочиненія: Tlwrbecke, 
Commentatio de С. Asini i Pollionis vita et studiis doctrinae. L u g d . 
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Bat. 1820; Eendecourt, De vita ; gestis et scriptis Asinii Pollionis. 
Lovanii , 1858; ΙΜΖΖΟΛΟ, Ricerche storicke su C. Asinio РоЩоце. 
Padova, 1867. Къ этому прибавлю еще сочиненіе Амгэлл (Amiel): 
Ь'ё1офіепсе sous les Cesars. Paris, 1864, p. 233—252. 

Имя Мессалы, которое въ полномъ вддѣ бьцр—Ді ВдорШ Медоеда 
Корвинъ, употреблялось нами въ продолженіи этогф курса щρ 
чѣмъ имя Азипія Полліона. Въ исторіи риодскор цощп Двгуртсща вѣка 
особенно тѣсно связано это имя съ ироизведеціями Тдбудда, которьшъ 
мы посвятили не мало вниманія. Месса да происходила р ъ д р е д ^ 
аристократической ФЯМИЛІИ Валеріедт» и роддосч^ ЦО садід£т9лмщу 
Іеронима, въ 695 (бр), но на ЩЩѴЪ 4$Л* Р«э*щеР Ошъ W<b 
консулъ 701 (53), былъ изв$стньі$ ордтор^ времени Цицерона, кото
рый отзывается о немъ съ замѣтньщъ уважееі^мъ (Brut, 70). О вое-
питанір Мессалы мы знаемъ только Щ что онъ доканчивалъ сдое 
образованіе въ Аѳивдхъ въ одпо дощ съ адододынт» Цицероном^ я 
Гораціемъ (Сіс. Ер. ad A t t , Щ, 3$; XV, 17). Стащпц, но убіеніи Ке
саря, на сторону защитнироэъ рерпублщ^ онъ сражался цри Филип-
пахъ (712=42) въ войскѣ Брута и Карсія, къ которымъ онъ убѣ-
жалъ, спасаясь отъ проскрипціи тріумадровъ цъ 711 (43). Цо смерти 
предводителей республиканскаго врйска; онъ, не им$я цркркод надожды 
на успѣхъ1 передался съ флртомъ Антоніде; цр затѣцъ, ц^довольнмй 
его дѣйствіями, онъ рѣшительно (Арр. В. С. JV, $8) цринядъ сторону 
Октавіана, который вскорѣ, в ъ 7 1 8 ( 3 6 ) ; ввелъ его въ коллегію авгу-
ровъ (Dio A u g . ХЫХ^ 16), а въ 723 (31) рдѣдалъ его на даѣсто 
Антонія крдсуломъ. Хорошій полково^ецъ, поб$,дителі? га^льскаго, на
рода—Салассовъ (720=34), укротитель Паннодевъ цДадматовъ, онъ 
окдзалъ большую услугу Августу въактійской битвѣ (723—31) ? ко
мандуя ФЛОТОМЪ. Въ олѣдующемъ году мы видимо рго въ походф на 
Аквитанцевъ вмѣстѣ съ Тибулломъ (стр. 147) и затѣмъ въ ДОХОДѣ 
на Востокъ, гдѣ онъ умиротворяетъ Киликію, Сирію, Егинетъ. Цо 
возвращеніи съ Востока уже въ 727 (27), онъ отпраздновалъ, какъ 
побѣдитель Аквитаиіи, тріумФъ, который былъ воспѣтъ Тибулломъ въ 7-й 
элегіи 1-й книги (См. выше стр. 157). Въ 728 (26) Августъ облекъ его 
въ званіе префекта Рима, отъ котораго Мессала отказался черезъ шесть 
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дней, считая эту новую должность въ Римѣ, по словамъ Іеронима, не со
гласною съ его гражданскими йонятіями, incivilem potestatem esse con-
testans, а но словамъ Тацита (VI, 17)—подъ предлогомъ неумѣнья 
исполнять ее, quusi nescius exercendi. Съ этого времени дѣятельность 
его ВХОДЙТЪ въ болѣе спокойную колею. Онъ является намъ въ политиче
ской сФерѣ ЛИШЬ въ качествѣ вліятельнаго сенатора. Такъ мы видимъ его 
въ 752 (2 до Р. X.) дѣлающимъ предложеніѳ о названіи Августа отцомъ 
отечества (Suet. Aug. 58), заставившее прослезиться благодарнаго Кесаря. 
Значительную часть жизни Мессала посвятилъ литературнымъ заня-
тіямъ. Умерь, по свидѣтельству Іеронйма, на 72 году отъ рожденія, 
потерявши паМйТЬ За два дня до смерти. Любитель всякихъ курьёзовъ, 
Плйеій ОгарШіЙ приводить его предсмертное безпамятство, какъ Фактъ 
въ свобй естественной исторіи« (VII, 24, 90) и говоритъ, что 
оно простиралось до забпснія имъ своего имейи. О годѣ смерти 
Мессалы ученые спорятъ. Но во всякомъ случаѣ нельзя принимать 
строго зайвЛенія Апра въ >Разговорѣ объ ораторахы (гл. 17), что 
Мессала ЖЙЛЪ до половины правленія Августа; ибо заявленіе Іеро-
йима о смерти Мессалы на 72 году не можетъ быть оспариваемо, 
а годъ его рождѳнія никакъ не можетъ быть по разнымъ соображе-
ніямъ отодвинуть назадъ отъ указываѳмаго Іѳронимомъ (См. выше) 
болѣе, чѣмъ на 10 Лѣтъ. На этомъ основании Скалигеръ относить 
годъ рожденія Мессалы къ 685 (69), а годъ смерти къ 757 (4 по 
Р. X.). 

Въ римской литературѣ Мессала занимаетъ очень видное мѣсто. 
Среди современниковъ онъ обращалъ на себя вниманіѳ своимъ всесто-
ронйимъ и осйовательнымъ образованіемъ *). Квинтиліанъ (I, 7, 35) 
говорить, что онѣ посвящалъ цѣлыя сочинѳнія не только отдѣльнымъ 
словамъ, ЙО даже буквамъ. Таково его было сочиненіе о буквѣ S 
(Qnint. I, 7, 23; IX , 4, 38). Цѣлые томы написалъ онъ также о 
римскихь Фамйліяхъ, volumina, quae de familiis condidit (Pl. N . H . 
X X X V , 2, 8). Йлиній Старшій, которому принадлежитъ это заявленіе 

') Sen. Contr. II, 4, 8: Fuit autem Messala exactissimi ingenii quidem in 
omnis studiorum partes. 
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и который не разъ ссылается на авторитетъ Мессалы, приводитъ даже 
въ 34-й книгѣ своего сочиненія (гл. 13, 137 ed. Jan.) пѣсколько 
подлинныхъ строкъ изъ упомянутаго труда Мессалы, именно по от-
ношенію къ Фамиліи Сервиліевъ. Въ 33-й кн. (3, ВО) Плиній ссы
лается на Мессалу, передавая Фактъ безумной роскоши Антонія, ко
торый для всякихъ надобностей (in omnibiu; obscenis desideriis) поль
зовался золотыми сосудами. Извѣстіе это взято Плииіемъ, вѣроятно, 
изъ историческаго труда Мессалы о междуусобпыхъ войнахъ конца 
республики, которымъ пользовался Плутархъ въ біограФіи Брута (гл. 
4 0 — 4 2 , 45, 53) и которое имѣетъ въ виду Спстоній, указывая на 
Ф а к т ъ , что Августъ не приглашалъ къ столу вольноотпущенниковъ 
(Aug. 74). При этомъ Мессала не былъ чуждъ и занятія поэзіей. 
Плиній Младшій (Ер. V, 3) указываетъ и его въ числѣ составителей 
стиховъ легкаго содержанія. Есть указаніѳ на то, что Мессала пи-
салъ и греческіе стихи въ буколическомъ родѣ (Virg. Cat. И , ст. 
13 слд.). Но особенный интересъ его къ поэзіи показываютъ отно-
шенія его къ Тибуллу и къОвидію. Разбирая стихотворенія Тибулла, 
мы встрѣчались не разъ съ восторженными обращеніями поэта къ 
Мессалѣ, съ именемъ котораго такъ тѣсно связана его муза; но мы 
должны къ этому прибавить, что и Овидій считаетъ его своимъ со-
вѣтникомъ, поощрителѳмъ и руководителемъ въ поэтическихъ заня-
тіяхъ (Ех Pont. I, 7, 28; II, 3, 78). 

Но особенное значеніе въ римской литературѣ Мессала пріобрѣлъ, 
какъ ораторъ. Объ его замѣчательномъ краснорѣчіи говоритъ еще 
Цицеронъ въ письмѣ къ Бруту (I, 15), начало котораго посвящено 
Мессалѣ. Горацій не разъ указываетъ на него, какъ на знаменитаго 
адвоката (Sat. I, 10, 29; Ер. adPis. , 370) и называетъ его, вмѣстѣ 
съ неизвѣстнымъ намъ его братомъ, въ числѣ своихъ литературныхъ 
друзей, составлявшихъ передовую Фалангу литераторовъ того времени 
(Sat. I, 10, 85). Послѣ этихъ отзывовъ современниковъ, изъ которыхъ 
одинъ видѣлъ лишь первые шаги Мессалы на ораторскомъ поприщѣ, 
а другой былъ свидѣтелемъ его деятельности до самыхъ зрѣлыхъ 
лѣтъ его жизни, мы встрѣчаемся въ римской литературѣ со множест-
вомъ мѣстъ, гдѣ имя оратора Мессалы приводится, какъ одно изъ 
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первостепѳпныхъ имепъ римскаго краспорѣчія (См. извлеченія у Мэйера 
р. 507—9). Первое мѣсто между этими отзывами должно принадле
жать, конечно, мнѣніямъ Квинтиліана, который произноситъ о Мес
сала такое сужденіе (Χ, I, 113): ^Мессала въ рѣчи своей блестящъ, 
чистъ и пѣкоторымъ образомъ выражаетъ свою знатность, но у него 
недостаетъ воодушевленіж. Съ этимъ отзывомъ согласенъ и Тациту 
у котораго Аперъ въ »Разговорѣ объ ораторахъ« (гл. 18) говоритъ о 
Меосалѣ, что онъ мягче (mitior et dnlcior) Цицерона и обпаруживаетъ 
болѣе обработки въ выраженіи. На эту тщательность отдѣлки и чистоту 
латинской рѣчи у Мессалы еще раньше указывалъ риторъ Сенека, 
говоря въ приведенпомъ выше мѣстѣ (Contr. II, 4, 8) о его внима-
тельиомъ отношеніи къ разнымъ предметамъ зианія и прибавляя, что 
опъ необыкновенно тщательный блюститель чистоты латинской рѣчи 
(latini utique sermonis observator diligentissimus). Другое особенное 
свойство его рѣчи—это, какъ видно изъ Квинтиліана, былъ блескъ и 
достоинство. Messala nitidus (Χ, 1, И З ; 1,7, 34), dignitas Messalae 
(XII, 10, 11)—вотъ какими выраженіями соопровождаетъ имя Мес
салы знаменитый риторъ времени Флавіевъ. Изяществу и чистотѣ 
рѣчи Мессалы, конечно, не мало содѣйствовало его тщательное изу-
ченіе великихъ греческихъ ораторовъ, которыхъ онъ даже переводилъ 
на латипскій языкъ. Заявляя объ этомъ, Квинтиліанъ (X, 5, 2) ука-
зываетъ па нереводъ извѣстной рѣчи Гиперида въ защиту Фрины, гдѣ 
Мессала состязался съ знаменитымъ греческимъ ораторомъ въ томъ 
топкомъ изяществѣ, которое, по заявлению Квинтиліана, очень 
мало давалось Римлянамъ (cum illa difficillima Romanis subtilitate 
contenderet). 

Изъ рѣчей, произнесенныхъ Мессалой, древніо указываютъ намъ 
на слѣдующія: 1) на рѣчь противъ Ауфидгщ въ защиту которой го-
ворилъ извѣстный Сервій Сульпицій РуФъ. Ироцессъ этотъ приходится 
приблизительно къ 710 (44) г., ко времени возвращения Мессалы изъ 
Аѳинъ. Свидѣтельствуетъ объ участіи въ немъ Мессалы Квинтиліанъ 
(X, 1, 22), который, слѣдовательно, не даромъ заявилъ въ другомъ 
мѣстѣ (XII, 11, 28), что Мессала съ Азиніемъ Полліономъ начали 
заниматься адвокатурой, когда царемъ краснорѣчія былъ еще Цице-
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рОігЦ СіЬегШ ігесш tefleute eloqttentiae. 2) На рѣчь 65 защиту 
ЛпбурНШ, Которую защищала й Полліонъ (СМ. выше). Прямое сви
детельство, сюда относящиеся, еохрАййлось у Феста (ed. Μ. р. 359). 
3) Ш рШ вЬ ЗйЩШу ГШодора. СмдѣтеЛьстВуетъ риторъ Сенека (Contr. 
II, 4, β). ЗаТѣМѣ дрѳвйіб ушываютъ на рѣчь, произнесенную въ 
СеййТѣ вѣ 752 (2) но поводу предложенія дать Августу титулъ отца 
Итешиѣй (Suet. Aug. Ь'#Х ЙШсТйо также, зто Мессала переводилѣ 
рѣчи гречвскйхъ ор&ЩШ,. Таковъ ei4i ТОЛЬКО что упомянутый образцо
вый перейодъ рѣчй Гййерида вЬ дащиЩ) Фрпны, О Которомъ такъ лестно 
отзывается КЙЙНТЙЛІЙЙЪ ( X , 5, 2). О другихъ рѣчахъ Мессалы мы не 
ийЛемъ свѣдѣній. Относительно судебных^ его рѣчей Квинтиліанъ (IV, 
1, 8) й ТЙЦЙТЪ (Dial. do orat. Щ сообщаетъ интересный Фактъ, 
что нО**тй всѣ онѣ во вхугуиленіяхг содержали аамѣчанія Мессалы о 
слабости evti здоровья. 

Крбмѣ общйхъ сочивгеній, въ которыхъ разсматрйъается йсторія 
й Литература времени Августа й кромѣ сочнйеніи о рймскомъ крас-
нър*чій Вебтбрмака и Лмтя сгм. о Мессалѣ спеціальныя изслѣдо-
ааиія': С. В<Л19 Μ. TuleriuS Messala Corvinus. Amst. 1820 и 
R Wim, Dfe M . V a l Messalae Corvini vita et studiis doctrinae. 
Bml 1829. 

^ядомъ съ Йолліономъ и Мессалой дѣйствовали и другіе болѣе 
йЛи менѣѳ видные ораторы той же школы, какъ-то: Л. Мунацій 
Цланкъ, противъ котораго АЗЙНІЙ Полліонъ, какъ мы недавно замѣ-
чали, готовилъ, пословамъ Плинія (Ν. Η. Praef. 31), рѣчи и въ нисьмѣ 
къ которому указывалъ на особенности языка Саллустія (См. выше 
стр. 293 прим.), человѣкъ, извѣстный своимъ политическимъ непосто-
ййСТЬок**, Д*ЛѢв Кв. ГатерЙ, Л. ШвЩ\Ъ и Др. Но мы йА ййхъ оста-
ШілШПШ й© будемѣ, таКѣ Какъ въ йсторін римской Литературы 
ът йв в^*чя&тъ СОвЬй никакого особенйдго найравленія и положи
тельно Ш#ѣъ&№№ Д^умя предшествующими ораторами. Гораздо бо-
ш ооращаетъ м себя ййймайіе Г. Лабгенъ, (у* , около І 2 г . п о Р . Х . ) 
ftowpbtfi йріофѣлъ себѣ «громкую ЙЙВѢСТЙОСІЪ среди современников 
fte только Шйійъ замѣЧательйымъ ора* орскимъ талайтомъ, ЙО и свобо-
дошслШѣ ЙѢ й « т « р й т * т смішйіяіеь, который били йублдоао сож-

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


303 

жены по рѣшенію сената (jfon. Contr. X Praef. 5) к разрешены уже 
только при Кадигулф (Suet. Сді. 16). Объ 9раторскомъ талант* я 
дѣятельности Лабіена Сенека (Coutr, X Praet 4 сдд.) ГОВОІШТЪ «слЗДукь-
щее: >Онъ декламирорадъ хотя ц не ^цу^чнц, до превд^^адт Недопу-
скалъ онъ пубдики ръ одной рт(>ррды доищу, что дао >ещ& веноддо 
въ обычай, а съ другой—потому,, что отатядъ «это лѳпрщдвцдыдеь и 
дѣломъ пустаго тщугавія. Это бьш> доддаіц ораторъ, который, лрео-
долѣвши множества) дрепатдтзі^ достать славы таланта адорѣе w 
признанію соврещдциковъ, i t f t e до мхъ желдццр. Онъ былъ крайне 
бѣденъ, имѣлъ репутацій) чѳдовШ крайне бсздраватленнаго и вцу-
шалъ къ сѳбѣ величайшую дедаздстд», Велико должно быть то кра-
сдорѣчіе, которое нравятся людямъ лротдвъ водц; я так* кдкь бда-
горасположѳніѳ публики обнаруживаете таланты, йдагорасоодоженш 
питаетъ ихъ, то какова же должна быть сдла драсноріщя, которая 
вырывается на свѣтъ сквозь древдтствія? Не было никого, кто бы, 
упрекая его во всемъ, какъ челозѣка, де воздавалъ идогаго его 
таланту. Цвѣтъ краснорѣчія Лабіеиа былъ древдій, мощь его девая. 
Уборъ его зднималъ середину меэдду дапшмъ яЬкомъ и дредыду-
щимъ, такъ что та и другая сторода могли бы црисловдазъ ого себ*. 
Свобода рѣчи у него была такъ велика, что выходила за границы 
имени свободы, такъ что, нападая то тамъ, то сямъ на сословія и 
на отдѣльныхъ людей, онъ получилъ прозвище Бѣшенаго (rabies, 
обыкн. Rabienus). Но среди недостатковъ (vitia) духъ его былъ гордъ 
и буренъ, какъ его талантъ, такъ что даже среди глубокаго мира онъ 
не хотѣлъ разстаться съ помпейянскимъ высокомѣріѳмъ. Противъ него 
впервые было изобрѣтено небывалое наказание: враги его достигли 
того, что всѣ книги его были сожжены. Новое и неслыханное дѣло— 
казнить сочиненія! Къ счастію для общества, эта жестокость изобрѣ-
тена была въ наказаніе талантовъ послѣ Цицерона. Что могло бы 
быть, еслибъ тріумвирамъ вздумалось казнить и произведенія Цицерона?.. 
Подложить огонь подъ сочиненія и наказывать памятники наукъ— 
какая великая и какъ недовольная другимъ матеріаломъ для сожженія 
жестокость! Благодареніѳ богамъ, что эти казни иадъ литературой 
начались въ тотъ вѣкъ когда перестали рождаться таланты!.. Лабіенъ 
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не неренесъ этого поношенія и не хотѣлъ пережить нроизведеній 
своего талант^ по ііриказалъ принести себя къ гробницамъ своихъ 
нредкОвъ и заключить себя тамъ, изъ опасенія, конечно, чтобы его 
тѣлу не отказали въ огнѣ, который былъ подложенъ нодъ его славу 
(nomini suo subjectns). (Такимъ образомъ) онъ не только самъ себя 
лишилъ жизни, но даже й самъ иохоропилъ. Помню, какъ онъ однажды, 
читая исторію, сверпулъ значительную часть книги и сказалъ: >то, 
что я пропускаю^ будутъ читать послѣ моей смерти*. Какова же тамъ 
была свобода рѣчи, когда даже Лабіенъ ея испугался! Говорили о пре-
красныхъ словахъ, сказапиыхъ Кассіемъ Северомъ, пенавиотнѣйшимъ 
Лабіену человѣкомъ, въ то иремя, когда, по сенатскому постановле
нию, сожигались сочиненія Лабіепа: > теперь нужно, сказалъ онъ, чтобъ 
меня сожгли живого, такъ какъ я знаю ихъ наизусть*. 

Изъ рѣчей, нроизнесеппыхъ Лабіеномъ, мы имѣемъ свѣдѣнія о 
слѣдующихъ: 1) о рѣчи въ защиту Фигула противъ наслѣдниковъ 
Урбиніи, которыхъ защищалъ Полліонъ; 2) о рѣчи противъ Полліопа, 
которая была извѣстна Квинтиліану, впрочемъ не знавшему навѣриоѳ 
нринадлежитъ ли она Лабіену, или Корпелію Галлу (I, 5, 8) и 3) 
о рѣчи противъ Баѳилла, вольноотпущенника Мецепата. См. у Мѳйера, 
р. 530 — 1. 

Лабіенъ съ своимъ порывистымъ и пылкимъ краснорѣчіемъ, ue 
умѣстнымъ среди тишины окружавшей его политической жизни, стоялъ, 
очевидно, на открытой дорогѣ къ трескучей декламаціи, которая со
ставляем господствующую черту краснорѣчія перваго вѣка имперіи. 
Но, какъ видно изъ ириведенныхъ словъ Сенеки, цвѣтъ его рѣчи со-
хранялъ еще извѣстный оттѣнокъ прежпяго, т. е. реснубликанскаго 
времени, такъ что Сенека видитъ въ немъ нѣчто среднее, подающее 
основаніѳ причислять его и къ ораторамъ прежпяго закала и къ де-
кламаторамъ новаго періода. Характеръ новаго панравленія съ боль
шею рѣзкостью высказался въ другомъ видпомъ ораторѣ этого 
времени, въ Кассііъ Севера который ораторами лерваго вѣка имнеріи 
признается (Dial. de orat. 19) родоначальникомъ того наиравленія, кото
рое, отказавшись отъ строгихъ правилъ ораторской рѣчи классическаго 
неріода, стало дозволять себѣ вольности всякаго рода, разсчитывая 
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произвести впечатлѣніё не столько силой доказательству сколько 
блескомъ Фразы, щеголявшей остротой, развязностью, оригинальностью, 
синтаксической смѣлостью π даже неприличіемъ. 

Кассій Северъ принадлежишь къ числу знаменитѣйшихъ римскихъ 
ораторовъ. Риторъ Сенека, Квинтиліанъ, Тацитъ представляютъ намъ 
рядъ свидѣтельствъ, которыя на этотъ счетъ не оставляютъ никакого 
сомяѣнія. Вотъ какъ напр. отзывается о нѳмъ Сенека (Contr. III 
Praef. 2 слд.): >Рѣчь его была сильна, обработана и полна великихъ 
мыслей. Никто менѣе его не допускалъ въ рѣчи чего-нибудь лиш-
няго. Каждая часть у него имѣла свое достоинство, и не было ни
чего, что слушатель могъ бы бѳзъ вреда замѣнить другимъ, все у 
него было направлено къ чему нибудь и куда нибудь стремилось. 
Никто болѣе его не властвовалъ надъ движениями сердца слушате
лей. Правду говоритъ о немъ нашъ Галліонъ: жогда онъ говорилъ, 
онъ былъ поьелителемъ, а всѣ исполняли его приказанія, когда онъ 
того хотѣлъ, всѣ приходили въ негодованіе, всякій, слушая его, боялся 
чтобъ онъ не кончилъ (слишкомъ скоро)*. Не цѣпитѳ его по тому, 
что онъ издалъ въ свѣтъ: можно, конечпо, и читая его рѣчи, узнать 
его краснорѣчіе, но, когда онъ говорилъ, онъ былъ далеко болѣѳ 
великимъ ораторомъ, чѣмъ когда его читали. Свойство, общее 
почти всѣмъ ораторамъ, что они болѣе нравятся, когда ихъ слу
шаешь, чѣмъ когда ихъ читаешь, у него было не въ одинаковой 
съ ними степени: въ немъ эта разница была гораздо больше. 
Во-пѳрвыхъ его наружность имѣла столько же достоинствъ, какъ 
и его талантъ: онъ былъ большого роста, голосъ его былъ ирія-
тенъ и силенъ, хотя это рѣдко бываетъ, что одинъ и тотъ же 
голосъ й пріятенъ и крѣпокъ, произпошеніе такое, что могло бы 
выдвинуть актёра, но въ тоже время и не такое, которое могло бы 
показаться актёрскимъ Ничто въ немъ столько не возбуждаетъ удивле-
нія, какъ то, что въ его рѣчахъ было достоинство, которое было чуждо 
его жизни. Пока Онъ не предавался шутливости, рѣчь его была рѣчью 
цензора. Далѣе, то самое, что онъ говорилъ, было лучше того, что 
онъ писалъ. Это былъ человѣкъ, у котораго было присутствие духа 
и который имѣлъ больше таланта, чѣмъ изученія, и потому онъ нра-
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ви^ся болѣѳ въ томъ, что ему случайно приходило въ голову, чѣмъ 
въ томъ, что онъ принооилъ готоваго. Въ раздражеиіи онъ говорилъ 
еще лучше; поэтому тщательно избѣгали прерывать его среди рѣчи. 
Ему одному приносило пользу нападеніе, при чемъ всегда его болѣе 
выручалъ случай, чѣмъ приготовление. Однако счастье это никогда 
не внушало ему небрежности. Въ одипъ ден:, онъ велъ несколько част-
ныхъ процессовъ,—одинъ до полудня, другой іюслѣ полудня; а изъ 
общественныхъ процессовъ никогда не велъ болѣе одного въ одинъ 
день*.... Продолжая свою рѣчь о Кассіѣ Северѣ, Сенека говоритъ: Н и 
когда не говорилъ онъ, не имѣя замѣтокъ, да и недовольствовался 
замѣтками, въкоторыхъ обозначаются голые Факты, а писал ь наибольшую 
часть рѣчи, отмѣчая то, что могло быть сказано съ остротой. Но не 
желая выступать иначе, какъ вооруженный, онъ охотно отступалъ отъ 
(заготовленныхъ) машинъ. Принужденный говорить экспромтомъ, онъ 
былъ безконечно выше. Ему полезнѣе было быть, захвачѳнымъ въ 
расплохъ, чѣмъ быть ириготовленнымъ. Но тѣмъ болѣе можно удив
ляться, что онъ не покидалъ старательности, когда неосмотритель
ность была для него такъ удачна*. Характеризуя ближе краен рѣчіе 
Кассія Севера, Сенека продолжаетъ: Юпъ имѣлъ все, что ну? г ля 
хорошего декламатора: его Фраза не была ни вульгарна, ни ш, 
ни изысканна, говорилъ онъ но съ вялостію и безъ энергіи, а съ 
пылсмъ и воодушевленіемъ, разъясненія его не отличались* медлеп-
ноогью и пустотою, но заключали въ себѣ болѣе мыслей, чѣмъ словъ, 
у него была тщательность—огромное пособіе и для посредственная 
таланта. Впрочемъ, когда онъ декламировалъ, онъ былъ не только 
ниже себя, но ниже многихъ. Поэтому онъ декламировалъ рѣдко, 
да и то только по принужденно со стороны друзей*. Такимъ обра
зомъ, по словамъ ритора Сенеки, который былъ лично знакомъ съ 
Кассіемъ, этотъ послѣдній обладалъ всѣми свойствами и внутренними 
и внѣшними, какія нужны дли того, чтобы быть хорошимъ орато-
ромъ. Въ силу этихъ песомнѣпныхъ дарованій оиъ производилъ на 
слушателей неотразимое дѣйствіе. Не смотря однако на всю тщатель
ность, съ какою онъ отдѣлывалъ свои рѣчи, на письмѣ опѣ да
леко не производили того впечатлѣнія, какимъ сопровождалось ихъ 
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произнесете. Слѣдоватѳльно, главная сила дѣйствія его рѣчей заклю
чалась во внѣшнихъ свойстЬахъ оратора—въ голосѣ, нроизноінёніи, 
мимйкѣ, жестнкуляцій и т. п. Но съ другой стороны изъ словъ того 
же Сенеки видно, что Кассій былъ дѣйствитйльный ораторъ, ораторъ 
по нризванію, ft не декламаторъ: ибо онъ нроизводилъ дѢйстЫв йа 
слушателя, говоря лишь въ дѣйсТвйтельномъ прОЦеССѣ, декламаціи же 
на воображаемый темы ему совсѣмъ не удавались. Это явленіе въ 
глазахъ ритора было норазительнымъ: онъ обращался къ Кассію за 
разъясненіемъ н тотъ отвѣчалъ ему слѣдующее (Seri. Contr. III, Praef. 
'8): >To, чему ты удивляешься во мнѣ, случается почти со всѣми. 
Когда даже великіе таланты—отъ которыхъ я, конечно, очень да-
лекъ—отличались болѣе чѣмъ въ одномъ родѣ? Цицерона краснорѣчіе 
покидало въ его стихотвореніяхъ; Виргилія счастіе его таланта остав
ляло въ прозаической рѣчи; рѣчи Саллустія читаются только изъ уваг 
женія къ его исторіи; рѣчь краснорѣчивѣйшаго мужа, Платона, наниСан-
ная имъ въ защиту Сократа, не достойна ни защитника, ни нодоудимаго*. 
Другой критикъ римскихъ ораторовъ, Квинтиліанъ; отзывается о КасСіѣ 
слѣдующимъ образомъ (X, 1, 116). »Много достойнаго иодражанія 
доставитъ (читающему), если читать съ разсудительностью, КаСсій 
Северъ, котораго слѣдовало бы поставить въ число самыхъ лучшихъ 
(inter praecipuos) ораторовъ, если бы онъ къ прочимъ достоинствамъ 
присоединить колоритъ и важность рѣчи. Ибо у него очень много 
таланта, удивительная ѣдкость, необыкновенная тонкость (urbanitas) 
рѣчи; но онъ отдаѳтъ больше предпочтенія раздраженію^ чѣмъ благо^-
разумікк. Изъ словъ Сенеки мы видѣли, что Кассій былъ страшѳнъ 
для своихъ противниковъ въ раздраженномъ состояніи (iratus). Квин-
тиліанъ видитъ въ этомъ его свойствѣ недостатокъ, понижающей сгті^-
пень достоинства его краснорѣчія, такъ какъ, переступивши границ/, 
ѣдкость выраженія можетъ дойти до смѣшного (freqnenter amaritudo 
'nsa ^cula est). На эту гнѣвность или раздражительность рѣчи у 
ftui" вера обращаетъ еще большее вниманіе Тацитъ, у котораго 
въ »Г оворѣ объ ораторахъ* (гл. 2 6 ) Мессала, отвѣчая Аиру, защит
нику новомоднаго красиорѣчія, ведетъ такую рѣчь; >Я не стану отри
цать, что Кассій Северъ, котораго одиого пашъ Аперъ осмѣлился наз-
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дать по имени, въ сравнении съ тѣми, которые за нимъ слѣдовали, 
можетъ быть названъ ораторомъ, хотя онъ въ значительной части 
своихъ ироизведеній обнаруживаем больше порывистости, чѣмъ вооду-
шевленія (plus vis, quam sanguinis). Будучи иервымъ, который пре-
небрегъ послѣдовательностію въ содержании, отбросилъ въ сторону скром
ность и стыдъ въ выраженіяхъ, онъ не искусно владѣетъ даже тѣмъ 
самымъ оружіемъ, которымъ пользуется и, желая поразить (против
ника), но большею частью отражаемый, онъ ведетъ не битву, а драку 
(поп pugnat, sed rixatur). Но, въ сравненіи съ последующими орато
рами, онъ далеко превосходить другихъ и разнообразіемъ учености, 
и привлекательностью изящной рѣчи, и крѣностью самихъ силъс Анеръ, 
другой собесѣдникь, выведенный Тацитомъ въ >Разговорѣ объ орато-
рахъс, какъ почитатель новаго направления въ краснорѣчіи, такъ объ
ясняешь эту перемѣну нанравленія, которая ведетъ свое начало съ 
Карсія Севера (гл. 19): «Поелику почитатели древнихъ (ораторовъ) 
обыкновенно ставятъ границей древности Кассія Севера, который, какъ 
они горорятъ, первый свернулъ съ прежней и въ тоже время прямой 
доррги краснорѣчія, то я утверждаю, что онъ перешелъ къ новому 
роду красцорѣчія не по слабости таланта и не по невѣжеству въ 
литературѣ, а разумно и сознательио. Онъ зналъ, что, какъ я немного 
раньше говорилъ, вмѣстѣ съ условіями времени и перемѣпой вкуса не
обходимо измѣняется образъ и красота рѣчи«. 

До насъ дошло впрочѳмъ мало свѣдѣній объ отдѣльныхъ рѣчахъ 
Кассія Севера. Такъ мы знаемъ, что онъ былъ обвинителемъ одного 
изъ друзей Августа, Нонія Аспрената, котораго защищалъ Полліонъ 
(Quint. Χ, 1, 22; XI, 1, 57), знаемъ о его рѣчи въ свою защиту но 
обвиненію его Фабіемъ Максимомъ, на счетъ котораго сохранилась у 
Сенеки (Contr.II, 11) острота, высказаннаяКассіемъ по поводу частаго 
употребленія имъ слова: какъ бы (quasi) 1); наконецъ извѣстна его рѣчь 
противъ М. Помнонія Марцелла, который имѣлъ привычку заводить на 
судѣ грамматическіѳ споры (Suet. Gram. 22). Есть пѣсколько та-

!) »Ты какъ бы краснорѣчивъ, какъ бы красивъ, какъ бы богатъ. Одно 
только не какъ бы: неюдят. 
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кихъ отрывковъ изъ рѣчѳй Кассія, которыхъ мы не имѣемъ возмож
ности нріурочить къ той или другой онредѣленной рѣчи. Они собраны 
у Мѳйера, р. 350—1. 

Судьба Кассія Севера, которымъ мы заключаемъ наше обозрѣніе кра-
сиорѣчія времени Августа, окончилась плачевно. Рѣшительный ресиу-
бликанецъ но убѣжденіямъ, онъ не могъ нравиться правителю, кото
рый и сослалъ его за какіе-то пасквили, написанные остроумнымъ 
ораторомъ на знатныхъ мущинъ и женщинъ, на основании новаго за
кона о пасквиляхъ (de famosis libellis), по суду Сената, въ 767 (14) 
на островъ Критъ. (Тас. Απη. I, 72; IV, 2 і ) . Но такъ какъ Кассій и 

тамъ не могъ смириться и своими дѣйствіями возбудилъ противъ себя еще 
новыхъ враговъ, то былъ Тиберіемъ лишенъ имущества и всѣхъ граж-
данскихъ правъ и сосланъ въ 24 г. по Р. X . на цикладскую скалу 
СериФъ, гдѣ и умеръ въ крайней нищетѣ, по извѣстію Іеронима 
(Ол. 202) на 25-мъ году ссылки; но къ какому году нашего лѣто-
счисленія относится смерть Кассія, этого мы, строго говоря, незнаемъ. 
Мнѣнія ученыхъ колеблются обыкновенно между 24-мъ и 34-мъ го-
домъ но Р. X. Сочиненія Кассія, будучи запрещены при Августѣ, были раз-
рѣшены къ изданію уже при Калигулѣ (Suet. Cal. 16), когда уви-
дѣли свѣтъ и запрещенный сочиненія Лабіена и Кремуція Корда. 

Между представителями прозы Августова вѣка внѣ исторіи и 

краснорѣчія особепно видное мѣсто занимаютъ риторы—М. Порцій 
Латронъ, Ареллій Фускъ, Г. Албуцій Силъ, Пассіенъ, Юній Галліонъ 
и мпогіе другіе, юристы—Антистій Лабеонъ и Г. Атей Капитонъ, 
изслѣдователи древностей—Фенестелла и Веррій Флаккъ, ирославив-
шійся въ особенности своимъ словаремъ (De verborum significatione), 
который, будучи сокращенъ Фестомъ (4-го вѣка), а за нимъ еще 
разъ Павломъ Дьякономъ, дошелъ до насъ въ крайне жалкомъ видѣ, 
но все-таки составляетъ одинъ пзъ важнѣйшихъ источниковъ для 
изучепія римской древности и служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и важнѣй-
шимъ памятникомъ Филологическихъ работъ древняго Рима. Другими 
болѣе видными прозаическими писателями этого времени были Поли-
гисторъ Юлій Гигинъ, архитекторъ Витрувій Полліонъ, ФИЛОСОФЪ Фа-
біанъ и грамматикъ Синній Капитонъ. 
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