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П Р Е Д И С Л О В І Е , 

Второй курсъ »Лекцій по исторіи римской литературы*, чи

танный мною въ Университетѣ Св. Владиміра въ 1 8 7 1 — 7 2 ака-

демическомъ году, обнимаетъ собою самый цвѣтущій п^ріодъ ли

тературная развитія въ Римѣ, періодъ, прославленный именами 

Виргилія, Горація, Тибулла, Проперція, Овидія, Т. Лшт. Имеда 

эти въ иеігоріи человѣчества обозначаютъ собой такое боі;атс;гро 

умственныхъ дарованій, такую высоту таланта и литературной 

славы, что сравненіе съ ихъ вѣкомъ главныхъ лжтературныхъ 

эпохъ новаго времени было бы большой смѣлостью. Дѣйствительцо, 

ни вѣкъ Сервантеса въИспаніи, ни вѣкъ Шекспира, ведичайшадо 

изъ по9тичесвихъ геніевъ, въ Англіи, ни вѣкъ Корнеля, Расина 

и Мольера въ Франціи, ни вѣкъ Гёте и Шиллера въ Германіи, 

ни, наконецъ, эпоха Пушкина, Лермонтова и Гоголя въ Россіи 

не представляютъ одновременная сосредоточения стольвихъ вьісо-

кихъ поѳтичесвихъ талантовъ, дѣйствовавшихъ при томъ въ раз-

ныхъ видахъ поэзіи, какъ вѣкъ поименованныхъ римскихъ ииса-

телей. Съ именами Виргилія, Горація, Тибулла, Пропррція и Ови

дия соединяются высшіе образцы эпонеи, лирики, павтущеской, 

дидактической и элегической поэзіи, однимъ ι словомъ—всѣхъ ви-

довъ поэтическаго творчества, за исключеніемъ драмы, классиче-

скій періодъ которой въ римской литературѣ кончился раньше, 

но которая' внрочемъ и въ это время была не лишена своихъ зиа-

чительныхъ представителей (Варій, Овидій, Мелиссъ). 
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Понятно, что, въ виду такого особеннаго значѳнія въ лите

ратурной исторіи народовъ разсматриваемаго періода, я желалъ бы, 

чтобъ настоящій трудъ мой нашелъ себѣ употребленіе не только 

среди моихъ слушателей и людей, спеціально занимающихся клас

сической Филологіей, но и вообще среди той части образованной 

публики, которая ищетъ литературнаго образованія. Возбудить 

въ наше безплодное въ литературномъ отношеніи время интересъ 

къ изученію великихъ писателей древности, показать хотя въ 

нѣкоторей степени, CKpj$Kg кроется въ ци&ъ питательной силы, 

могущей оживить и укрѣпить слабый и исхудалыя отъ недостатка 

этого изученія дарованія отечественной литературы—было моей 

-лостаямДО»ртщь&'№і№ь>щщп щчщщЫ предлагао^о.<труда, 

наанвмавшатося яобртвенно служить цособіещъ для мрщхъ слуша

телей. -Ное еда* in votis* 

Ι ό ^ у ш г і й у ч е ш й , , щ с в я щ а я г і о т ^ ци-

^ І ^ і е й ^ т Ь и Ч е с к о й ^ древности, рб[ыкновейнО н$і^мѣеігъ ут^щешя 

ѢѢ^ЩІйкхА^^^чтоіЧіге вшрѣтятъ въ (^равованномъ ^іцеедв^ св<}ей 
Ѵ:&В$ЙШ* достаточное къ своему сочвдеяію участіе. Церіодвческая 

' І й Ш } намторой :лежитъ іобязаваость, знакрцдть цубдику съ но

тами яилетЩи ' отечесй&еяіюй учецой литературы, щ рбраша 

^ І ^ - й і у р с ъ маихъ ійкцій, :вшіедщій $ъ евѣтъ^ іболѣѳ полуторцхъ 
г ' іѣ*ъ · тому щайдъ, Ьикаяого внвдіащя. Въ этомъ отнощенія дожду 

0в$вИЕі»1ьлыми, ОФФЩІОЗНЫМ и независимыми журналами^бна-
1!j>ya$H0 'было пбідое едиаодупйе. # ъ молчаніи о моей вдигѣ до 

ІГрййнажщів за изученіемъ древнихъ писателей никакого зцаченія 

Ш л і г ѣ сютлись съ тѣми, которые считаютъ «своею обязацнрочъю 

йрбіойѣдшать—не рѣдко яамымъ :яапыщеннымъ обрааомъ—о все-

ЙО^ОЖЙМХЪ бл^гахъ классическаго образоваіія. Но эти дослЬдніе 

»е Х О Ш ъ видѣть тото, чтогклассияеокое -образование, ѵкод<>р<доу 

- я 1 п р й Ш ъ служить 'дттъ, а не <рашашьствовада§мъ (это, 

іййе^яо, легче) объ его воеиоцѣляющ^й силѣ, не в^моадо безъ раз-

шѳбравнмхіъ' пособій, тпри помощи ксщорыхъ $шо поручается. ,В,ъ 

ЧйФЛѣі&тахъ пособій, гяуйшнхъ еще болѣе для * учителей, ,чѣмъ 

для ученикоівъ, должна стоять ι на шервомъ дданѣ и истодія гре-
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чЬсШ и рййШй Лйтературъ, такъ как* изудейіе іиис^тедѳй и 

знайойсЭДо (5ъ дйумя классдаескими литературами і и с р ь дадѣль, 

тіотЬрую йреШДуеФЪ классическое об^азованіе, Вцр^^емъ бцлъ 

бьі °йевйрайё^Шъ, іеслибъ сталь сдишкомъ жалфведься .н$ /не-

ДО^аШЪ ййиййайія къ ;1 -му курсу моихъ декцій. Не всэдѣлцйщее 

mrtatfofl поддержки въ періодической печати г) тхт&шшщоць 
й ^ Ш Ш н ы і г і въ пу^ликѣ и нашло благосклонную едѣріу ;ръ 

^ е д ѣ лю^ей, которые не чужды знакомства съ классцяесрой 

д^йййс^ью. Особенно дорого было для меня соцуаетвіе, оказан

ное моему труду оо стороны молодыхъ тмщтовъ. Оно 4 бьш 

дэШ йеня *ой необходимой нравственной поддерйдаой, ібіезъівоторой 

иногда опускаются руки даже у людей, болѣе меня іЗввадеянщдъ 

въ борьбѣ съ жизнію. Ничему другому, какъ атому сочувсрвію я 

буду обйзанъ, если у меня достанетъ силъ привести друдъ сдой 

Йъ окончавію. 

Снособъ изложенія дѣла въ этомъ курсѣ тотъ же «самый, 

^тб и въ предыдущему Какъ тамъ, такъ и зДѣсь я старался ввести 

слуійагеля й читателя въ возможно близкое знакомство съ про

изведениями древней литературы и, то при помощи перевода, то 

при помощи разсказа содзржанія, передать сущность каждая раз-

сйатрййаемая сочиненія. Передавая содержание, я старался ло-

возможностй говорить языкомъ самого соЧияенія, вставляя по 

мѣстамъ подлинный (латинскія) выраженія для того, чтобы глуб

же запечатлѣть въ умѣ читателя характеристическая стороны ав

тора. Но съ другой стороны есть и свои особенности, отличаю-

щія изложеніе настоящая курса отъ первая. Онѣ вызваны раз-

личнымъ содержаніемъ и значеніѳмъ того и другая. Въ 1-мъ 

курсѣ мнѣ приходилось большею частью иМѣть дѣло не съ и л ь 

ными сочинениями, а съ случайно сохранившимися отрывками. От-

*) Нѣкотороѳ вниманіѳ обращено было на мою книгу въ иностранной 
пѳріодической печати, напр. въ ИЗВѢСТНОМЪ Revue politique etlitteraire (Revue 
des ctiurs Ii(toraires), ГДѢ (20 Septemb. 1В73) приведёнаГ даже въ неребодъ зна

чительная часть моей первой лекціи. 
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рывки эти, принадлежащія главнымъ образомъ къ древнему періоду 

лйтерйФурыихарактѳристичныя по языку, собраны лишь въ издані-

яхъ, йзвѣстныхъ однимъ спеціалистамъ и не встрѣчающихсяво вся-

ЕЙХЪ библіотекахъ. Поэтому, приводя ихъ върусскомъ переводѣ, 

я въ то же время обыкновенно считалъ яужнымъ передавать «ихъ 

и въ подлинник для того, что бы каждый имѣлъ возможность всмотр

е т ь с я въ Формы древпяго языка и въ снособъ до-классичесцаро 

вырайенія. Это касалось л» преимуществу стихотворныхъ отрыв*-

ковъ. Передавать я по русски эти послѣдніе стихами, соблюдая 

но возможности размѣръ подлинника. Такихъ стиховъ переведено 

мною въ лекціяхъ 1-го курса до четырехъ сотъ. Совсѣмъ иной литера

турный матеріалъ былъ предо мною во 2-мъкурсѣ. Здѣсь яимѣлъ 

дѣло не только съ цѣльными сочиненіями, но и съ образцовыми, 

съ классическими. Всѣ эти сочнненія находятся въ достаточно 

извѣстныхъ всякому изданіяхъ: поэтому мнѣ не было нудды, при

водя нереводъ отдѣльныхъ мѣстъ, црилагать въ то же время и 

ПОДЛИННШЙЪ. Далѣе, не считая себя иоэтомъ, я считалъ себя не 

въ правѣ переводить мѣста классическихъ поэтовъ стихами, но 

вездѣ, гдѣ была возможность, я приводилъ потребные отрывки въ 

стихотворномъ переводѣ, принадлежащемъ тому или другому изъ 

нашихъ поэтовъ. Переводы эти, правда, не вездѣ удовлетворительны, 

но я старался выбирать изъ нихъ такія мѣста, гдѣ удовлетвори

тельность ихъ была сравнительно большею. Не разъ мнѣ случа

лось при этомъ замѣнять одно слово другимъ, болѣе вѣрнымъ, 

равно какъ и одну Форму слова другою, болѣе правильною и упо

требительною, что главнымъ образомъ относится къ авторамъ пе-

реводовъ, стихъ которыхъ (каковы стихи Мерзлякова) страдаетъ 

вольностями и неправильностями, невыносимыми для нашего уха 

послѣ Пушкина. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ моя замѣнакасалась не 

окончанія, а цѣлаго слова, я на нее указывалъ. 

Также, какъ и въ 1-мъ курсѣ, печатный лекціи большею 

частью заключаютъ въ себѣ то, что было дѣйствительно читано 

студентамъ; но какъ тамъ, такъ и здѣсь величина отдѣльныхъ 

печатныхъ лекцій не имѣетъ никакого отнощенія къ дѣйствитель-
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вымъ: такймъ образомъ весь 2-й курсъ умѣщенъ мною для удоб

ства читателя въ 15-ть ленцій, тогда какъ въ дѣййтвительности 

ихъ было йо крайней мѣрѣ втрое больше. Все, что выйгло въ 

учейой литературѣ замѣчательна^о послѣ времени чтеній этихъ* 

лекцій й не ускользнуло отъ моего вниманія, отмѣчено мною въ 

выноскДхъ. Также, какъ и въ 1-мъ курсѣ, въ концѣ книги при-

ложенъ Указатель. Составленіемъ его я обязанъ и на этотъ разъ 

одному изъ своихъ слушателей, студенту 4-го курса, г. Беяу, 
которому и долйенъ засвидѣтельствовать здѣсь свою искреннюю 

благодарность. Онъ же составилъ и списокъ русскйхъ учйнйхъ, 

труды которыхъ упоминаются мною въ обоихъ курсахъ. 

Настоящаго предисловія я не могу окончить, не' обра^ивйій' 

и на этотъ разъ вниманія нашихъ ФЙЛОЛОГОВЪ наудержйніе традйцой-

наго правописанія Virgilius, ВиртлШ, вмѣсто все болѣе и болѣе рас

пространяющаяся у насъ въ подражаніе многимъ нѣмецкимъ ФИЛОЛО-

гамъ правописанія: Vergilius, Веріилгй. Пусть имя знаменитаго писа

теля происходитъ отъ корня ѵегд (индоевр. varg), отъ котораго вбдутъ 

свое начало ѵегдо и ѵегдіігае, а не отъ видоизмѣненія ето-ѵгігд 
(•varg), куда относятся virg-o, virg-a, virg-йіа, virg-ultum: ВОЙрОсъ о 

томъ, какъ писалъ себя авторъ Энеиды, черезъ это нисколько не' 

рѣшается. Заявленіе Еорсена (Auspr. I, 2-е изд. р. 544), вігро-

чемъ не Совсѣмъ вѣрное, что въ надписяхъ йжной Италій, бобран-

ныхъ Моммзеномъ (Inscriptiones regni Neapolitani), Форма ТЩШШ 
или Vergilia встрѣчается 12 разъ противъ одного Virgilitis (читай: 

Virgilia), ослабляется тѣмъ, оставленнымъ имъ без£ вниманія, Фак-

томъ, что изъ семи разъ употребленія въэтйхъ надпізгсйіъ Формы 

Vergilius ни одйнъ не относится къ йигени поэта и ч^о единствен

ный разъ, когда во вссмъ собраніи указанныхъ надписей у п о м к 

наётся* имя творца Энеиды, оно употребляется въФормѣ, подтверж-

д&Щей защищаемое мною правописаніе: я и м ѣ ю въ виду греческую 

надпись (JV?. 6794) со словомъ Βιργιλιοω. Къ этому я считаю нужнымъ 

присовокупить, что ни въ Италіи, ни во Франціи, ни въ Англіи 

не послѣдовали примѣру, поданному Нѣмцами, нигдѣ не сочли 

нужнымъ отказываться отъ освященной вѣками Формы имени ве-
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ликаго ноэта. Одни только мы, люди, думающіе замѣндть недо-

статокъ серьёзнаго изучедія усерднымъ схватыванірмъ врякрхъ 

внѣпщихъ нововведеній и тѣмъ желающіе себѣ придать ввдъ пре-

бывадія au coarant ваучныхъ изслѣдованій, только вд уздададрь 

за Вергдлія и носимся съ нимъ словно съ троФееэдъ к^кдх^, нд-

будь нашихъ громкихъ побѣдъ въ области ФИЛОЛОГІЦ. В Ъ сувдррг 

сти это одинъ изъ многихъ признаковъ нрщего крайняго легцрт 

мыслід и о^вативщаго въ последнее время всѣ классы общестца 

стремдецід дѣлать все на прка?ъ, не заботясь о сущности дѣ^а. 

Впродайъ не слѣдуетъ думать, что между нѣмрцкими Филрлруаіцд 

правописаніс V#rgilins получило цодное право гражданства. Вреод 

охъ врерни и въ Германіи раздаются сильные голоса прртивъ 

усиливающейся тамъ между учеными страсти рисоваться разными 

никому це нужными нововведениями. Гг. учителямъ нашихъ гим-

назій я срвѣтовалъ бы обратить особенное вниманіе на статью 

вѣро^тдр всѣмъ имчь извѣстнаго Филолога Латтмана: Die lateini-
sche Qrthograpliie in der Schnle, помѣщенную въ сентябрЬскомъ 

вцдусдѣ 1873 г. изцѣстнаго берлинская журнала—Zeitschrift fiir 

cUs Gymnasialwesen. Латтманъ говоритъ въ этой прекрасной статьѣ 

между прочимъ слѣдующее (р. 640): »Я долженъ откровенно со

знаться, что рвеніе писать abicio, итог, quattuor, cottidie, epi-
stpla, iptellegere, genetivns, Vergilius и т. д. пцоизводитъ на 

медя внеч^тлѣніе мелочная ученаго жеманства... По видимому, 

у Ф^ІЛР^ОГОВЪ предметъ тѣмъ легче входитъ въ употребление, чѣмъ 

онъ имѣетъ болѣе внѣшдій характеръ«. Я бы охотно выписалъ 

изъ этой статьи нѣскодько другихъ м^стъ къ свѣдѣнію нашихъ 

ФЩРЛОГОБЪ, если 6ц было уцѣстно въ предисловии говорить о 

предртахъ, чуждыхъ сочидедію, которому оно предшествуете. 

Въ заклюценіо д дозволю србѣ обратиться къ руссдріъ ФИ-
лологамъ, занимающимся римской литературой, съ цодррнѣйщей 

просьбой присылать мнѣ, хотя бы па время, свои статьи, диссертадід 

и переводы для того, чтобы я могъ въ соотвѣтстренныхъ мѣстахъ 

дѣлать да дихъ указанія, не говоря о пользѣ, )?дкую опд могл,и 

бы оказать мнѣ въмоихъ занятіяхъ. Особенно же я обращав свою 
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просьбу къ авторамъ, издающимъ свои труды не въ Петѳрбургѣ, 

такъ какъ книга, вышедшая въ провинціальномъ городѣ и даже въ 

Москвѣ, если она не принадлежишь въ популярнымъ или къ очень 

извѣстнымъ, безъ особенныхъ усилій не можетъ быть пріобрѣтена 

въ Шевѣ; а часто и самое появленіе книги, вышедшей не въ 

Петербургѣ, остается неизвѣстнымъ. Считаю долгомъ принести 

мою душевную благодарность авторамъ, которые имѣли любезность 

доставить мнѣ свои труды: къ сожалѣнію, я не могъ сдѣлать въ 

этомъ курсѣ на нихъ указанія, такъ какъ по содержанию своему 

они относятся къ прѳдшевтвующимълерюдамъ римской литературы. 

Таковы переводы двухъ комедій Теренція и брошюра о римской 

сатирѣ, которая если и касается эпохи Августа, то сомою не 

зрздтельною своею частію, занимаясь почти исключительно исто

рией сатиры до иіпослѣ Горація. Но я нашелъ возможиымъ поиме

новать ихъ въ представленномъ въ концѣ этой книги спискѣ 

ішенъ и трудовъ русскихъ учеяыхъ. 

Средства на печатаніе 2-го курса моихъ лекцій даны мнѣ 

Совѣтомъ . ,£(рвер^трта Св .^Вщищра, о^ищъ я я<щцьщр ,£ъ 

глубокою признательностью къ своимъ товзрішщі&ъ. 

22 декіб^я 1874. 
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