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556 Д Ε Κ Ц I Я 46-Я 

ШЕСТОЙ ПЕРІОДЪ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

(Отъ Тиберія до Адріана, 14—117 no P. X.). 

Л Е К Ц І Я 46-я. 

Вліяніѳ водворѳнія въ Римѣ Емпѳріи на литѳратуру. 

Учрежденіе въ Римѣ имперіи было, безъ всякаго сомнѣнія, необюдиыымъ 
послѣдствіенъ внутреннвіъ переворотовъ, потрясавшихъ республику со времени 
Гракховъ, и должпо быть поэтому разсматриваемо какъ вполнѣ логическій актъ 
всторическоЁ жизни римскаго народа. Великая республива, основаннал патри-
ціатомъ, возмущеннымъ тиравніей царя, развившад свои силы въ патріотической 
борьбѣ за существованіе съ враждебными сосѣдями, доказавшая крѣпость своей 
внутренней организаціи во вреия нашествш Пирра и Аннибала и затѣмъ въ 
гордомъ сознадіи своего могущества неудержимымъ потокомъ разлившаяся по 
земному шару, подчиняя себѣ область за областью, государство за государствомъ, 
страну за страной, эта могучая республика, владычица тогдашняго историчесваго 
ніра, не могла перенести ударовъ соціальвой борьбы и, переходя со временд 
Гракховъ попереиѣнно изъ рукъ демагогіи въ руви олвгархіи, неизбѣжно должна 
была притти къ господству военяаго деспотизма, которое извѣстно намъ подъ 
ииенемъ Римской имперіи. 

Но не все то хорошо, что неизбѣоюно вытекаетъ изъ предыдущихъ событій. 
Бываютъ общественные перевороты, приносящіе съ собою дѣйствительное благо 
народу, и бываютъ перевороты, которые, подъ видомъ блага, приносятъ ему 
новые зародыши несчастій и знаиенуютъ собою начало болѣе тяжкаго надешя. 
Въ жизни народовъ результатъ этвхъ переворотовъ обнаруживается обыЕновенно 

не вдругъ, а постепенно, и судить ο нихъ поэтоиу надлежитъ не no непосред-
ствендо слѣдующему за ними времеви, a no всеиу историческому періоду, БО-
торый возннкъ подъ вліяніеыъ совершившагося переворота. Такимъ образомъ 
было бы несправедливо судить ο звачеыіи государственнаго и общественнаго 
перс^орота, совершеннаго у насъ Петронъ Великимъ, no тяжкоиу для Россіи 
времеяи господства его ближайшихъ вреемниковъ, которые, будучи, no своему 
уву, хара&теру и патріотизму, ниже задачи, возложенной на нихъ великимъ 
преобразователемъ, дѣлали наше отечество поприщемъ для интригъ разпыхъ 
Бироновъ и Мияиховъ н тѣиъ подрывали въ совремешшкахъ уваженіе къ ве-
ликой идеѣ сближенія насъ съ Европой. Истинное значеніе реформы Петра Ве-
лвкаго обнаружилось лить тогда, когда, подъ вліяніемъ ея началъ, стали у 
насъ очевидныиъ образомъ смягчаться общественные и домашніе нравы, появи-
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лась литература, наука и исвусство, оврѣпло государство и заняло одно изъ 
первостепенныіъ мѣстъ въ ряду государствъ европейскиіъ. Теперь уже не 
только иы сами, но и цѣлый міръ считаетъ Петра въ числѣ ведичайшихъ пре-
образователей, какихъ только знаетъ исторія, и произноситъ его имя не иначе, 
какъ съ удивленіемъ къ его величію, кавъ иия человѣка, который вызвалъ къ 
великой исторической жизни силы народа, коснѣвшаго въ рабствѣ и невѣжествѣ. 

Какіе же были плоды водворенія въ Римѣ имперіи? 
Когда въ битвѣ при Актіѣ, 2-го сентября 723 г. отъ основанія Рима (31 до 

P. X . ) , нанесено было рѣшительное пораженіе Антонію и тѣыъ подоженъ былъ 
конецъ междуусобнымъ войнамъ, раздиравшимъ Рямъ, Италію и провинціи въ 
послѣднее столѣтіе ресаублики, и когда государственная власть сосредоточилась 
въ рукахъ Октавіана, названнаго нѣсколько лѣтъ спустя ( 2 7 2 = 2 7 ) Авіустомъ, 
для римскаго міра настало время спокойствія, котораго давно уже не зналъ ни 
самъ Рвмъ, ни подвластныя ему муниципіи и провинціи. Водворился внѣшній 
порядокъ, стадо увеличиваться народонаселеніе, Римъ украсился великолѣпными 
зданіями, закипѣла ключемъ литературная жизнь, и поэты стали прославлять 
время Августа, какъ возвращеніе золотого вѣка. 

Вѣкъ Августа въ самомъ дѣлѣ есть вреия наиболыпаго проявленія куль-
турныхъ силъ Ряма н самая блестящая страница римской исторіи. Но она не 
была создана государственнымъ переворотомъ. Роскошная литературная и іудо-
жественная жизнь этого времени была плодомъ семвсотлѣтняго государственнаго 
существованія риискаго народа и двухсотлѣтняго систематическаго уевоенія нмъ 
эллинской кулътуры. Къ тому-же всѣ свѣтила тогдашней литературы—въ ней 
главный блескъ вѣка Августа—получили свое образоваяіе и начали свою литера-
турную дѣятедьность еще въ періодъ республиЕи, послѣднія десятилѣтія кото-
рой кипѣли самою богатою литературною и вообще умственною жизнью. Госу-
дарственный переворотъ, совершонный Августомъ, водворивъ спокойствіе и от-
влекши отъ политическихъ тревогъ массу образованнаго общества, далъ тѣмъ 
самымъ лищь просторъ литературнымъ занятіямъ и въ этомъ смыслѣ не мало 
содѣйствовалъ процвѣтавію поэзіп, которому въ образованныхъ обществахъ осо-
бенно благопріятствуютъ времена мврныя и спокойныя: по крайней мѣрѣ, такъ 
думали древніе, и новая исторія не опровергла ихъ мнѣнія. Переживъ длинный 
періодъ гражданскихъ бурь, рииское общество тѣмъ легче подчинилось новому 
порядку вещей и могло предаться мирнымъ занятіямъ, что, сдѣлавшись главою 
государства, Августъ не нарушилъ ни одной формы республикансааго устройства. 
Народъ по прежнему выбиралъ государственныя власти и утверждалъ законы, 
сенатъ по прежнему оставался высшимъ правительственнымъ мѣстомъ, все 
остальное съ виду было, какъ и прежде; чувствовалась только рука, дающая 
всему направленіе и нѣсколысо стѣсняющая въ свободвыхъ отнравлевіяхъ лю-
дей, живо поынввшихъ ο временахъ республикавсков свободы. Но такпхъ людей, 
чѣмъ дальше, тѣмъ становилось меньше, и онн не иогли поколебать вновь 
установленнаго порядка. Изображая состояніе государства въ концѣ правленія 
Августа, Тацитъ ( A n n . I , 3) характеризуетъ его слѣдующими словамв: «Внутри 
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все бьио спокоіно. Оставалвсь тѣ-же назвашя государственныхъ должностей. 
Молодое поколѣніе появилось на свѣтъ послѣ побѣды при Актіѣ, да и большая 
часть стариковъ родились во время междуусобныхъ войнъ: СКОЛЫБО же остава-
лось тавнхъ, которые видѣли республику»? 

Такимъ образоиъ, государственный переворотъ, поставившій во главѣ госу-
дарства одного человѣка, былъ не только историческою необходимостью, но и 
былъ признанъ общественнымъ мнѣніемъ, какъ нѣчто законное, соотвѣтствую-
щее благу народному. Но этотъ переворотъ произошелъ не путенъ закона, a 
путемъ насилія. Орудіеиъ его было ВОЁСКО, опираясь на которое можно было 
не уважать закона и не останавливаться передъ произволомъ. Если Августъ, 
понимая, что онъ сталъ во главѣ народа, вѣкаии привыкшаго къ свободнымъ 
формамъ республики, старался, no возможности, избѣгать ихъ нарушенія и дѣй-
ствовать средствами, въ которыхъ какъ будто замѣчалось уваженіе къ народ-
ному самодержавію, то ожндать того-же самаго отъего преемниковъ было тѣмъ 
труднѣе, что, съ одной стороны, виѣя дѣло уже съ пріученнымъ къ новому 
правленію народоиъ, а съ другой — находя, согласно происхожденію этого пра-
вленія съ личнымъ характеромъ, прямую опору для себя въ войскѣ, они не 
встрѣчали болыпой помѣхи къ развитію произвола, столь естественнаго въ та-
комъ положеніи *). Въ этомъ положевіи главы государства, опирающагося на 
преданное личному правленію войско и тѣиъ самымъ поставленнаго въ возмож-
ность дѣйствовать произвольно таиъ, гдѣ слѣдовало уважать законъ, и скры-
вастся причина, почему вмперія, признанная народоиъ во иня общественнаго 
мира и порядка, скоро сбилась съ дороги и представила собою типическіе 
образцы чудовищнаго деспотизма, стремившагося убить въ народѣ чувство че-
ловѣческаго достоинства, всякое вроявленіе лвчной или общественной силы въ 
государственной жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и подорвавшаго нориальное развитіе 
умственной дѣятельности. 

На нашей памяти вышло не иало сочиненій, имѣющихъ цѣлью выставить 
вмперію въ болѣе привлекательномъ свѣтѣ, чѣмъ какою она открывается наиъ 
взъ сочиненій риисквхъ пвсателей. Есть, конечно, стороны въ имперіи, на кото-
рыхъ съ удовольствіемъ останавливается историкъ, обозрѣвающій этотъ пяти-
вѣковой періодъ рвмсвой исторіи. Тавово, напримѣръ, распространеяіе греко-рим-
ской культуры въ отдалевнѣйшиіъ въ то время углахъ Европы в Африкв 
сближеніе и уравненіе въ граждавскихъ правахъ разнообразвыхъ народовъ; во 
въ общевъ ходѣ рвмской всторів вреия ввперів есть періодъ несомвѣннаго 
упадка. Въ то вреия, вакъ выработавшаяся длвннымъ всторическввъ путемъ 
римская культура распростравялась въ Галліи, Испаяіи, Британіи, Иллиріи в 
даже въ глубвнѣ Африки, въ то вревя, какъ латинсвій языкъ завоевывалъ 
себѣ почву ва берегахъ Сѣверваго, Адріатвческаго в Черваго морей, въ самомъ 
Рвмѣ уровевь уиственной жизви понижался все больше и больше. Прежде всего 

') C'est une experience 6ternelle, que tout homme qui a da pouvoir est porto a 
en abuser; i l va jusqu'a ce qu'il trouve dee limites. Montesquieu, De Tesprit des lois, 
livr. XI , ch. IV. 
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гнетъ новаго государственнаго устройства отразялся на литературѣ, воторая, 
будучи стѣсняема въ свободѣ своего развитія, мало-по-малу стала мельчать въ 
своихъ задачаіъ, терять оригияальность авторсвихъ талантовъ и быстро ис-
тощаться въ своей производительности, такъ что уже къ концу II столѣтія 
яашей эры оскудѣніе въ тадантахъ достигаетъ своего апогея, и литературное 
развитіе Рима какъ бы совсѣиъ прекращается. Вмѣстѣ съ литературой падаетъ 
и искусство, обнаруживая недостатокъ творческой силы, не смотря на поддержку 
императоровъ, да и самый ЯЗЫЕЪ не можетъ устоять противъ все болѣе и бо-
лѣе одолѣвающаго его исваженія. Паденіе литературы и исвусства повлевло за 
собою паденіе и всеи римской вультуры, такъ что въ У столѣтіи нашей эры 
она уже овазывается безснльною передъ напороиъ варварсвихъ народовъ, поло-
жввшиіъ конецъ и самоиу существованію одряілѣвшаго тѣла имперіи. 

Какъ неблагопріятно отразилось вліяніе имперіи на римсвую литературу, мы 
увидимъ это еще на литературѣ, непосредственно слѣдовавшей за вѣкомъ Ав-
густа, то-есть, на литературѣ того періода, который, обнимая собою первое сто-
лѣтіе нашего лѣтосчисленія и начало второго, называется вѣкомъ серебряной 
латыни, или серебрянымъ вѣкомъ римской литературы, въ противопо-
ложность золотому вѣву литературы времеяъ Цицерона и Авгуета. Внѣшними 
границаии этого періода служатъ, съ одной стороны, смерть Августа и всту-
пленіе въ управленіе государствомъ Тиберія (14 г. no P. X . ) , а съ другой— 
смерть Траяна и переходъ принципата къ Адріану (117 г. no P. X . ) . 

Литература перваго вѣка и вачала второго вѣва нашей эры служитъ іГред-

ставительницей времени, необыкновенно обильнаго писателяии и принадлежащаго 
Б Ъ плодовитѣйпшмъ эпоіамъ литературнаго творчества въ древнемъ Римѣ. Это 
было время, когда лвтературные ивтересы стали достояніемъ всей массы обра-
зованнаго общества, когда литературное образованіе, сдѣлавшись всеобщею по-
требностью, стало распространяться далеко за предѣлы Италіи, вогда въ рим-
скомъ литературномъ дввжевіи начинаютъ принииать дѣятельное участіе уро-
женцы Испаши и Галліи, вогда литературный латннскій языкъ является уже 
вполнѣ съ своимъ иіровымъ значеніемъ, сдѣлавшдсь ЯЗЫЕОМЪ образованности 
для всѣхъ странъ западнаго міра. Но, съ другой стороны, эти сто СЛИШЕОМЪ 

лѣтъ литературы нагляднѣйшвмъ образомъ показываютъ, вакое губятельное 
вліяніе на уиственную жизнь народа можетъ производить давленіе политичесБОй 

системы, старающейся наложить свою руку даже ва мысль, ввусъ и нравствен-
ное чувство писателя. Это давлевіе новой полвтвческой сястемы съ вервыгь 
лѣтъ ея дѣіствія стало сообщать римсвой литературѣ тотъ особенный характеръ, 
которымъ этотъ періодъ существенно отлвчается отъ предыдущаго, а именно: съ 
одной стороны, стѣсненная въ своемъ свободномъ выраженіи, мысль стремнлась 
наити для себя вознагражденіе во веѣшнемъ блесвѣ и въ замысловатости обо-
рота, что придавало литературному языву рвторвческій, иногда доходившій до 
вычурноств, Еолоритъ, съ другой — протестовавшая противъ внѣшняго гнета 
иысль привыЕала все болѣе и болѣе въ оппозиціонному настроевію, которое 
нерѣдво переюднло въ раздражительвость и болѣзненное негодованіе, или же, 
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подавленная тяжестью неблагопріятныхъ обстоятельствъ, исважалась духомъ 
раболѣпія и отвратительнаго пресиыкательства передъ правителями. Такой ха-
рактеръ равно принадлежитъ какъ прозѣ, такъ и поэзіи серебрянаго вѣка, об-
личая собою яедугъ, который въ скоромъ времени додженъ былъ привести разъ-
ѣдаеиую ниъ литературу къ истощенію и безсшгію, наложившимъ свого печать 
на литературную производительность второго столѣтія іристіансваго лѣтосчи-
сленія. 

Прежде чѣмъ мы приступимъ къ разсмотрѣвію памятнивовъ литературы 
перваго вѣка нашей эры. слѣдуетъ бросить на нее общій взглядъ и указать на 
различныя ея стороны и направленія въ это вреня. 

Еще въ концѣ республики, охватившая высшее римское общество, страсть 
пвсать стихи сдѣлалась съ водвореніемъ имперіи общею модой, воторая про-
должала господствовать въ продолжеяіе всего періода литературы, подлежащаго 
теоерь нашему разсмотрѣнію. На нее обратилъ внвманіе еще Горацій въ письмѣ 
своемъ къ Августу (Epist . II, 1, 117), когда пясалъ: 

Scribimus indocti doctique poemata passim. 

Страсть эта, однако, находила для себя оправданіе въ томъ, что давала занятіе 
многнмъ образованныиъ людямъ, лишившимся вслѣдствіе государственнаго пере-
ворота своеи роли въ дѣлахъ политическихъ. Императоры дома Юліевъ, слѣдуя 
примѣру Августа, поощряли это увлеченіе поэзіей тѣмъ съ большей охотой, 
что раздѣляли его саии. Особенво въ этомъ отношеніи отличился Неронъ, кото-
рый устроилъ даже періодическія состязавія въ поэзіи на ряду съ состязаніями въ 
музыкѣ и краснорѣчіи, причемъ первый побѣдный вѣнокъ достался самому импе-
ратору. Въперіодъ владычества Флавіевъ основателемъ подобныхъ-же состязаній 
является Домиціанъ, устроившій по образцу Олимпійскаго состязавіе ва Капи-
толіѣ. Само собою разумѣется, что подобныя учреждевія, умножая число поэтовъ, 
ве иогли содѣйствовать дѣйствительному цроцвѣт&нію поэзіи, какъ не моглн 
ему содѣйствовать и устраиваемыя на частный счетъ публичныя чтевія (гесі-
tationes) литературдыхъ произведеній. Эти чтенія, которынъ положено было 
вачало Азиніемъ Полліономъ (см. стр. 542) , въ предыдущій иеріодъ рим-
скои литературы, были однииъ изъ харавтеристическихъ явлееій обществен-
ной жвзни Рвма въ разснатриваемый нами періодъ времени. Сдѣлавшись изъ 
частвыхъ собравін любителей литературы общественныии зрѣлищами, гдѣ в ь 
качествѣ дѣйствующихъ лицъ выступали поэты, ораторы, историви, чтевія эти 
тѣнъ болѣе отвѣчали потребностямъ публнкн, что, давая ей возможность зна-
комиться съ текущею литературой, они въ то-же время доставляли развлече-
ніе праздному вароду, ве знавшему, куда употребить свой досугъ, по уничто-
жевіи Тнберіемъ народвыхъ собраній. Впрочеыъ, еще при Августѣ эти чтенія 
получвли такое распростраяеніе, что, по словамъ Горація (Sat. I , 4, 74), мво-
гіе читали свои произведенія среди форуиа и даже въ общественныхъ баняхъ. 
Но, удовлетворяя ощущавшейся обществомъ потребвости въ развлечевіи и служа 
къ распространевію литературнаго образованія въ иассѣ публики, они тѣмь 
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вредно дѣйствовали на лвтературу, что пріучали писателей, для воторыхъ по-
гребность пубдичныіъ рувоплескавій становилась все болѣе и болѣе ощутитель-
вою въ видахъ вхъ лвтературной репутаціи, достигать этого одобренія всѣми 
искусственными средосвами, и тавимъ образомъ прямо содѣйствовали взвра-
щенію лвтературнаго вкуса, не говоря ужъ ο томъ, что нерЬдко служилп Е Ъ 
прославленію, какъ поэтовъ, людей, въ сущности не виѣвшвхъ нввавого поэти-
ческаго призванія. При разсмотрѣніи литературвыхъ памятниковъ описываемой 
впохя, именво у моралистовъ и сатириковъ, мы встрѣтимъ не мало неудоволь-
ствія противъ этихъ публичныхъ чтевій, гдѣ столько бшо мѣста тщеславію со 
сторовы авторовъ и лицемѣрію со стороды публики. 

Характеристическою чертой поэзіи этого періода, столь обвльнаго поэтами и 
средствами къ литературной славѣ, является риторическгй колоритъ. Подъ 
вліявіемъ политическихъ обстоятельствъ, удалввшихъ публику отъ дѣйствитель-
наго участія въ дѣлахъ государства, стѣсненное въ своемъ свободномъ проявле-
вія обществевное слово стало утрачввать характеръ естественности въ выра-
женіи. Прежде всего это дѣйствіе новыхъ политвчесвихъ обстоятельствъ отра-
зилось на краснорѣчіи. Согнавное съ политической арены и ограниченное обыкно-
венными гражданскими и уголовными процессами, оно нашло для себя убѣжище 
въ риторскихъ школахъ и стало въ формѣ декламацій удражняться въ увѣща-
тельныхъ (suasoriae) и препирательныхъ рѣчахъ (controversiae) на темы, да-
лекія огь обыкновенной жвзви вли даже совершенно ей чуждыя: объ умерщвле-
ніи тиравновъ, отцеубійствѣ, кровосмѣшеніи, ο моровой язвѣ, которую, по изре-
ченію оракула, можно укротвть только првнесеніемъ въ жертву дѣвственницы, 
и т. п. Въ этихъ декламаціяхъ, въ которыхъ упражнялось въ риторскихъ шко-
лахъ юношество, терялась естествевность выраженія, вырабатывался ложный 
паѳосъ, утрачивалось чувство мѣры, и пріобрѣтался навыкъ ко всякой вычур-
ности. Духъ декламаторсЕихъ школъ не замедлилъ оказать дѣйствіе на лнте-
ратуру, и прежде всего на доэзію, воторая тѣмъ легче усвоивала себѣ подоб-
ные пріеиы, что современвая жизвь не давала простора естественному и искрен-
нему выражевію. Подъ такими вліяніями воспитался цѣлыіі рядъ эпиковъ— 
Луканъ, Валерій Флавкъ, Силій ИталяЕъ, Стацій, которые къ историческимъ 
илн миѳологическимъ темамъ съ большимъ стараніемъ примѣняли декламаторскіе 
вріеыы, развивавшіеся въ риторсквхъ школахъ. Но не одва эпвчесЕая поэзія 

вспытала ва себѣ въ этотъ періодъ тлетворное вліяніе ихъ на литературу. Де-
Бламаторскіе пріемы риторсвихъ школъ бросштся въ глаза съ перваго раза при 
чтеніи трагедій Сеяеки, которому болѣе, чѣмъ кому-нвбудь друтому, лвтератур-
ный ствль лучшихъ пвсателей того времени былъ обязанъ своимъ особеннымъ, 
тонко-риторвческвмъ колоритомъ. Трагедія, воспровзводя рѣчи и дѣйствія миѳо-
догическвхъ лвцъ, и првтомъ въ особеныо торжествеяныя мвнуты ихъ жизнв, 
давала веобыЕвовенный просторъ искусственному паѳосу, много случаевъ для за-
мысловатыхъ сентеицій и удобвую арену для всявой девламаціи. Менѣе по-
страдала отъ вліявія риторическвхъ шволъ сатира, какъ таков видъ поэтиче-
скихъ произведевій, который, стоя по своему содержанію блдзко къ дѣйстви-
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тельной жвзнв, не имѣіъ нужды, въ этотъ вѣвъ ужасающаго деспотвзма 
и врайне распущендыхъ нравовъ, прибѣгать въ поддѣльному негодовавгію. Но 
говоря, что сатира менѣе пострадала, мы не можемъ свазать, что она 
не испытала на себѣ этого вліянія въ значнтельной степени. Въ эпоху, 
когда свободное слово было преступленіемъ, за которое грозила по меныпей 
мѣрѣ ссылва въ отдаленныя страны или на пустынные острова, вогда нельзя 
было предавать посмѣянію живыхъ лвцъ, сатирввъ по-неволѣ долженъ былъ 
или обращаться въ прошедшему и въ вемъ поражать свонмъ бнчомъ мер-
зости настоящаго, или вдаваться въ отвлеченныя разсуждедія ο добродѣтели 
и варать порови общими изображеніямя ихъ отвратвтельнаго вида. И па-
ѳосъ, и сентенціи, и умышлендо сгущеняыя врасвв, и всявое исвусстведное 
средство риториви считалось здѣсь тѣиъ болѣе у мѣста, что усилввало впечат-
лѣніе и воьнаграждало писателя за стѣсненіе въ свободномъ выраженіи своего 
чувства. Ыо тавъ вавъ въ этомъ страстномъ негодованіи, вызываемомъ отвра-
тительнымв вартвнами и ужасаии дѣйствительной жнзни, было много естествея-
наго, то и риторичесвія средства, воторыии пользовалвсь сатириви, являются 
здѣсь уже вавъ-бы орудіяии литературнаго исвусства, а ве безцѣльнммъ упраж-
неніемъ въ девлаиаціи, вавъ это сворѣе можетъ имѣть мѣсто въ эпосѣ и тра-
гедіи. Сатира есть, быть можетъ, наиболѣе видное явленіе поэтвчесвой лвтера-
туры серебрянаго вѣва и во всявомъ случаѣ свидѣтельствуетъ болѣе, чѣмъ 
другія литературныя произведенія этого времени, ο той неутомимой борьбѣ, во-
торую люди мысли и харавтера, въ виду всѣхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, 
вели съ необузданяымъ деспотизиомъ весарей и развивавшеюся рядомъ съ нимъ 
мерзостью частныхъ и общественныхъ нравовъ. Персій и Ювеналъ принадле-
жатъ въ врупнѣйшимъ представителямъ литературы разсматриваеиаго наии 
періода. Въ другихъ областяхъ поэзіи этого времени ыы не можеиъ увазать на 
людей, воторые стояли-бы выше ѳтихъ сатиривовъ, если не no таланту, то 
no значительности своихъ произведеній. По поэтвчесвоиу дарованію выше всѣхъ 
поэтовъ серебрянаго вѣва стоитъ Марціалъ, иногочисленныя стихотворенія (эпи-
граммы) вотораго повазываютъ, до вавой большой степени разввтія могла дойти 
римсвая стихотворная технива; но no своеыу содержанію ствхотворевія Мар-
ціала тавъ вичтожны, a no нравствеявому воззрѣнію поэта до того низви в 
отвратительны, что могутъ лвшь свидѣтельствовать ο врайней глубвнѣ па-
денія риисваго общества во вревенв Домвціава, оправдывая вполнѣ в жгучее 
негодоваяіе Ювенала, и холодпое презрѣніе Петронія, автора рохава, герои во-
тораго превосходятъ въ своей пошлоств в нравственномъ безобразів всявую мѣру, 
положенвую человѣчесвой гнусеоств не тольво разуиовъ, яо и самою природою. 

Въ то время вавъ рвмсвая доэзія перваго вѣва нашей эры и первыхъ 
двухъ десятилѣтій второго, прв всей многочясленности свовхъ слушателей, 
успѣла провзвеств лвшь самое небольшое количество звачвтельныхъ талаптовъ, 
проза этого временн имѣетъ цѣлый рядъ представвтелей, воторые свовив да-
ровавіямв в значеніеиъ свовгь произведеній въ всторів римсвой лвтературы 
яесравненно болѣе современяыхъ в в ъ доэтовъ поддержвваютъ обаявіе этого ли-
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тературнаго періода и привовываютъ в ъ нему наше вниманіе. Изъ огромной 
массы прозаячесввхъ двсателей этого вреиени выдвигаются на первый планъ 
вмена Сеневи (философа), Пливія Старшаго, Квинтиліана, Плвнія Младшаго н 
Тацита. Этотъ рядъ знаменитѣйпшіъ писателей воплощаетъ въ себѣ наиболѣе 
харавтеръ прозавческой литературы, въ воторой въ продолженіе перваго сто-
лѣтія по смертв Августа провзошелъ радивальныЁ переворотъ. Основаніе рим-
CKofi прозы и сущность ея исвони составлялв два вида литературы: враснорѣ-
чіе и исторія. Вслѣдствіе измѣнившихся политичесвихъ обстоятельствъ врасно-
рѣчіе совсѣмъ сошло съ полвтвческой трибуны, и будучи врайне стѣснено въ 
своемъ выражевіи даже на судѣ, извратилось въ своемъ харавтерѣ, стараясь 
заиѣнвть недостатовъ своего внутренняго значенія риторяческвмъ блесвомъ. 
Силу и полноту рѣчи прежняго времени замѣнило стремлеві& въ остроумію и 
искусственной кратвости выражевія. Погоня за внѣшнвмъ эффектомъ выну-
ждала ораторовъ првбѣгать къ самымъ сиѣлыиъ оборотамъ, неожиданяымъ вон-
трастамъ, въ новому словоупотребленію и вообще въ тѣмъ средствамъ, вото-
рыя, вырабатываясь въ риторсвихъ шволахъ, превращалв краснорѣчіе въ девла-
мацію. Отеюда и происходитъ, что враснорѣчіе не смотря на все его значеніе въ 
обиходной жвзвв Римлянъ даже и во вреия имперіи, перестало быть важвѣй-
шею отраслью лвтературы, вавъ ни веливъ числомъ строй ораторовъ, вото-
рыхъ можетъ выставвть этотъ литературный періодъ, начиная съ Кассія Се-
ъера и вончая Плввіемъ Младшимъ, и вавъ ни велвви были усилія шволы 
Квянтиліана придать ораторсвому образованію болѣе солидную основу досред-
ствоиъ обращрвія въ взученію влассвчесвихъ ораторовъ гречесвихъ и римсвихъ 
н въ шяровому знавоиству съ первовлассяымя произведеніями литературы обо-
ихъ народовъ. Выше язвѣстваго Похвалънаго слова Пливія Траяяу (Рапе-
g y r i c u s ad Tra janmn) враснорѣчіе имперів послѣ Августа не поднималось. 

He менѣе значителенъ былъ переворотъ, произведенный имперіей въ исто-
ричесвой литературѣ. Въ то время вавъ исторія въ періодъ республиви стре-
милась или въ увѣковѣченію памяти ο веливихъ дѣяніяхъ отечества, не упу-
свая при этомъ изъ виду и нравственной цѣли поучевія совр еменнивовъ и потом-
вовъ примѣраии доблести предвовъ, вавова, вапримѣръ, всторія Тита Ливія, 
вли в ъ разъясненію особенво замѣчательныхъ событій не тольво съ цѣлью дать 
современнявамъ уровъ нравственной и граждансвой доблеств, но и повліять 
на ихъ политичесвій образъ мыслей выставленіемъ въ благопріятномъ свѣтѣ 
стремлевій извѣствой цолитичесвой партів, вавовы исторвчесвія сочиневія Сал-
лустія, или имѣла въ виду всвлючительно нравственно-граждансвое воспвтаніе 
народа посредствомъ жизнеописашй замѣчательныхъ мужей, ваковъ, напрвмѣръ, 
быжъ трудъ Борнелія Непота, или, навонецъ, просто стремилась въ формѣ не-
жуаровъ оправдать полвтвчесвую дѣятельность автора, вавовы, вапрвмѣръ, за-
пвсви Юлія Кесаря,—но во всѣхъ случаяхъ пользуясь иолною свободой въ при* 
нятіи той илн другой точви зрѣнія,—въ разсматриваемый наии періодъ положе-
ніе историва н харавтеръ его произведеній опредѣлялвсь всего болѣе его поли-
тичесвимъ отношеніемъ въ представятеляиъ власти, создавной государствевнымъ 
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переворотоиъ. Въ это время, когда интересы оте^еетва тавъ много зависѣіи оть 
лвчяаго расположенія главы государства, историву невозможно было оставаться 
равнодушнымъ къ лвчности послѣдвяго. Отсюда явилось для историва новое 
положевіе—необюдямость или стоять на сторовѣ лвчной государственной властв г 

взвѣстной додъ нменемъ принципата, или не выражать ей своего сочувствія. 
Это и породило въ римской исторіографіи серебрянаго вѣка два рѣзко протвво-
положныхъ направлевія, которыхъ ве знала прежняя исторвческая литература: 
раболѣпвое и оппозиціонное. To и другое было враждебно нсторической встивѣ, 
воторая одвнавово искажалась вавъ лестью, такъ и ненавистью, l ib idine assen-
tandi aut rursus odio adversus dominantes, вакъ выражается Тацитъ въ сво-
емъ введеніи къ Исторіямъ; во, въ то время—кавъ первое могло процвѣтать 
совершевно свободно и даже находвть для себя поощреніе, послѣднее преслѣдо-
валось и терпѣло всякія говенія. Эти говевія на всторическую лвтературу на-
чалвсь еще въ послѣдвіе годы правленія Августа, когда усвоенъ былъ обычай 
ве ТОЛЬЕО навазывать авторовъ, во и сожвгать вхъ сочвненія. Говоря объ 
вгоиъ обычаѣ, по поводу сожженія сочивевій Лабіена, рвторъ Сенека замѣчаетъ 
(Controv. V . Praef . ) ' «Новое и необычное дѣло казнвть сочивенія*, res n o v a 
et insueta supplic ia de studiis sural! Особевно же сильвы были ѳти гоненія 
врн Твберіѣ и прв Домвціанѣ, когда не тольво сожвгались сочивенія, во авторьі 
ихъ платвлись жвзнью за одву вохвалу людямъ республвкавскаго наиравленія, 
какова была судьба Кремутія Корда пря Твберіѣ, Арулена Рустдка и Гереннія 
Сенеціоыа при Домвціавѣ. Свобода исторпческаго повѣствованія открылась лншь 
въ правленія Нсрвы и Траяна, въ которымъ и принадлежатъ произведенія 
величайшаго дзъ римскихъ историковъ, Тацита. 

Взамѣвъ того, что литература этого времени утратвла въ красворѣчіи и 
въ ясторів, ова представляетъ особенвое развятіе въ научной и техническоБ 
нрозѣ. Такъ, риторпка вмѣетъ двухъ крупныхъ представятелей въ М. Аннеѣ 
Сеыскѣ д Квивтиліанѣ, географія — въ Помионіѣ Мелѣ и Плиніѣ Старшемъ, 
этнографія — въ Тацитѣ, сельское хозяйство — въ Колумеллѣ, меддцвва — в ъ 
Цельсѣ; сюда-же отяосятся цѣлый рядъ юрвстовъ, грамматиковъ в спеціалястовъ 
разнаго рода, не всключая и гастрояомовъ (Апицій). 

Но, вромѣ этой ваучной и технической прозы, есть еще два вида прозаиче-
скои литературы, которые въ разсматрвваемый періодъ занимаютъ весьма ввд-
ное ыѣсто: фнлософія и эиистолографія. Фвлософское движеніе, вачавшееся еще 
пря Августѣ, нашло свое выражеяіе въ первое столѣтіе нашей эры въ двухъ 
школахъ—эпикурейской в стопческой. Но, благодаря обстоятельствамъ, стовцизмъ, 
который нерѣдво былъ првставвщемъ полвтячесЕой оппозвціи этого времени, 
долучилъ рѣшительвое преобладавіе. Мяогіе изъ важнѣйшвхъ писателей разсмат-
рвваемаго періода, вакъ Сенека, Персій, Лукавъ, Ювеналъ, Тацятъ, быля стоики 
влв по меньшеи мѣрѣ находвлвсь подъ пгсомеѣннымъ вліявісмъ стоическаго 
учепія. Главныыъ представвтелемъ стовцязма является фвлософъ Сенека, зна-
ченіе котораго въ лвтературѣ I вѣка вообще необыкновевяо велико. Что же 
касается до эпвстолографіи, то дошсдшее до насъ собравіе пясемъ Плинія Млад-
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шаго принадлежитъ, безъ сомнѣнія, къ самымъ блестящимъ произведеніямъ лн-
тературы серебряяаго вѣва. Оно относится по своему провсюжденію во времени 
возрожденія іитературы въ вѣвъ Нервы и Траяна, воторымъ и заванчввается 
«толѣтвій литературвый періодъ, подлежащій нашему разсмотрѣнію. 

Прежде, чѣмъ приступить къ ближайшему разсмотрѣнію литературы этого 
времеви, я считаю нужныиъ увазать на нѣсколько сочиненій, могущихъ ввести 
въ блвжавшее знакомство съ эпохой, съ политичесвими и общественными усло-
віями, подъ вліяніемъ воторыхъ развивалась литература перваго столѣтія хри-
стіанскаго лѣтосчисленія. Первое мѣсто иежду этвми сочиненіяии я отдаю труду 
вёнигсбергсваго профессора Ж, Фридлендера: Darste l lungen aus der B i t ten-
geschichte R o m s i n der Z e i t v o n A u g u s t b is zum A u s g a n g der Antonine . 
L e i p z i g , 1862—1871. Тритома. Въ своевремя это сочиненіе появилось въ рус-
свомъ переводѣ г-жи Бѣлозерской подъ заглавіемъ: Еартвны изъ исторіи римскихъ 
нравовъ отъ Августа до послѣдняго изъ Антониновъ. Спб. 1873 г. Рядоыъ 
съ нимъ вужно увазать на сочиненіе, которое теперь стали забывать, но 
воторое прежде много чвталось и имѣетъ не малыя достоинства. Это E t u 
des de moeurs et de crit ique sur les pontes L a t i n s de l a decadence 
(Par is , 1834) Низара. Затѣмъ слѣдуетъ увазать на слѣдующія со-
чвненія: Ad. Schmidt, Geschichte der D e n k - u n d Glaubensfreiheit i m ersten 
Jahrhunder t der Kaiserschaft u n d des Christenthums. B e r l i n , 1847; Gaston 
Boissier, L a re l ig ion Romaine d'Auguste aux Antonins . P a r i s , 1874 (2 тома) 
его же, L 'opposit ion sous les Cesars. P a r i s , 1875; Zeller, Les empereurs 
romains. Caracteres et portrai ts historiques, 4-e ed. Par is , 1876; Champagny, 
Les Cesars. P a r i s , 1853 (2-e 6d.), его же Les Antonins . P a r i s , 1863. Къ 
этому нужво првбавить общія сочиненія по всторіи римсвой вмперіи, вавъ 
Tillemont, H i s t o i r e des empereurs romains . P a r i s , 1700 (не смотря на дав-
ность своего проиехождевія, это—очень важное сочиденіе); Merivale, H i s t o r y 
of the Romans under the E m p i r e . L o n d o n , 1865, 2-е изд. (ο переводахъ 
его ва фравцузсвій и нѣмецвій языви см. стр. 362); Ampere, L ' E m p i r e 
R o m a i n k R o m e . P a r i s , 1867 (1871, 2-е изд.) и др. 0 сочиненіяіъ, отно-
сящвхся во вреиени отдѣльныхъ императоровъ, будетъ говорено въ свовхъ 

мѣстахъ. 

*) Бсть переводъ этого сочиненія на руссвій языкъ, сдѣданный г-жею М. Еор-
саяг, подъ ааглавіемъ: Риисвая редигія отъ Августа до Днтониновъ. Москва, 1Θ78. 
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