
[Публикация работы:]
Модестов В.И. 1888: Лекция 47 // Лекции по истории римской литературы,
читанные в Киевском и С.-Петербургском университетах. Полное издание. Три
курса в одном томе. СПб., 566-595.

Лекция 47

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2008 ]

Модестов В.И.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2008


566 Л Ε Κ Ц I я 47-я 

Л Е К Ц І Я 4 7 - я . 

Литература при Тиберіѣ. 

ДРОЗА: КРВМУТІЙ КОРДЪ. АУФИДІЙ БАССЪ. Г . ВЕЛЛЕЙ ПАТЕРКУЛЪ. ВАЛЕРІЙ МАБ-
симъ. РИТОРЪ СЕНЕКА. РУТИЛІЙ. ЦЕЛЬСЪ.—ПОЭЗІЯ: ФЕДРЪ. 

Застой въ римсдой іитературѣ, наступившій, посіѣ необывновеннаго движе-
шя, еще въ концѣ правленія Августа, обнаруживается поразительнымъ образомъ 
въ правлеше Тиберія. Ни однодо видн&го явленія ни въ прозѣ, ди въ поэзіи. 
Въ особенности бросается въ глаза оскудѣніе таланта въ поэтической литера-
турѣ. Если-бы не басни Федра, вольноотпущенника Августа, то мы не знали бы, 
что говорить ο поэзіи этого вренени. Можно сказать, что поэзіа при Тиберіѣ 
не существовала, такъ какъ одинъ нѣсколъво заиѣтный поэтъ, перелагатель 
Эзоповыіъ басенъ, да и тотъ изъ рабовъ ѳракійскаго происюжденія, не можетъ 
представлять собою поэзіи въ продоіженіе цѣлой четверти столѣтія. Прозаиковъ 
можно насчитать не мало; но это болыпею частью имена тоже безъ всякаго 
значенія. На всей литературѣ времеяи Тиберія лежнтъ какая-то подавленностьт 

вездѣ видно отсутствіе индивндуальиой силы и іарактера. Тревожное, угнетенное 
состояніе римскаго общества, надъ которымъ висѣлъ мечъ іитраго, лицемѣрнаго и 
жестокаго правителя, какъ нельзя лучше отражается въ этоиъ угрюмоиъ состояніи 
лнтературы, которая такаке дохжна была остерегаться стаи дояосчиковъ, вакъ и 
общественная жизнь, гдѣ неосторожное слово, свазанвое въ вругу знавомыхъ, 
грозило нногда врайними бѣдствіями, кавъ «преступленіе противъ величе-
ства>, crimen majestatis. Примѣры осужденія поэта Луторія Присаа и исто-
рика Кремутія Корда должны были послужить столь - же грознымъ уровомъ 
для литературы, вавъ и низверженіе съ Тарпейской с&алы Элія Сатурнина, 
рѣшившагося написать въ стиіахъ пасввиль на Тиберія. Какое мѣсто развитін> 
литературы было въ такое время, когда, по заявленію Светонія О, всякое, даже 
состоявшее въ нѣсвольвихъ простыіъ словаіъ, преступлеше считалось подле-
жащимъ наказанію смертью, когда одинъ поэтъ подвергся обвиненію за то, что 
въ своей трагедіи порицалъ Агамемнона (Suet Tib. 16), и когда, наконецъ, 
естеетвенная смерть нежду лицами, занимавшими высшее положеніе въ обществѣ, 
сдѣлалась рѣдкимъ исвлюченіемъ (Тас. A n n . YI , 16)! 

Время Тиберія было въпослѣднія десятилѣтія предметомъ значительнаго ко-
личества спеціальншъ сочиненій, изъ которыгь одни наішсаны въ защиту 

') Tib. 61: Omne crimen pro capitali receptum, etiam paucorum simpliciumqufr 
yerborum. 
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преемника Августа и имѣютъ, не сиотря на претензію возстановить безпри-
страстную истину, тенденціозный іарактеръ, а другія наюдятся въ согласіи съ 
дошедпшми до насъ изъ древности свѣдѣніями ο личности этого вмператора. Къ 
первымъ относятся еочиненія Сиверса (Sievers), Tacitus und Tiberius. Hamb. 
1850—1851 *); Ад. Штара (Stahr), Tiberius—сочиненіе, вышедшее пер-
воначально въ 1863 г. въ Берлинѣ и затѣмъ въ переработанномъ изданіи въ 
1873 г.; Л. Фрейтага (Freytag), Tiberius und Tacitus. Ber l . 1870. Къ по-
сіѣднимъ принадлежатъ изъ новѣйшихъ: Паша (Pasch), Z u r K r i t i k der Ge-
schichte des Kaisers Tiberius. Altenb. 1866; Бёле (Beule), Tibere et ГЬёгі-
tage d 'Auguste . Par is , 1868. Моя личная точка зрѣнія на Тиберія основана 
на сообщеніяіъ Тацита и высказана въ достаточной степени въ книгѣ: Тацитъ 
и его сочиненія. С.-Петербургъ, 1864, стр. 116—129. 

Рядъ прозаическихъ писателей времени Тиберія, именно историвовъ, начи-
нается А. Кремутіемъ Кордомъ, печальная судьба котораго (въ 25 г. no P. X.) 
нашла столь сильный отголосокъ въ литературѣ новаго вреиени, хотя свѣдѣнія 
наши объ этомъ историвѣ весьма ограниченны. Намъ извѣстенъ ο немъ именно 
слѣдующій фактъ. Изображая въ своей Жѣпюписи (Annales) междуусобныя 
войны, предшествовавшія водворенію нмперіи, Еренутій Кордъ вазвалъ М. Брута 
и Г. Кассія, убійцъ Юлія Кесаря, послѣдними *Римлянами (ultimos Roma-
norum 3 ) , и за это привлеченъ былъ къ суду, будучи обвиненъ Сатріемъ Се-
куядоыъ и Пинаріемъ Наттой, кліеятами" Сеяна, въ оскорбленіи величества. Въ 
своей замѣчательной рѣчи, перифразъ который намъ переданъ Тацитомъ ( A n n . 
IV, 34—35), историкъ, въ присутствіи сената, отвѣчалъ своимъ обвинителямъ, 
что, будучи не въ состояніи выставить противъ него какія-либо улики въ проти-
возаконныхъ поступкахъ, они обвиняютъего за слова (verba mea, patres con-
scripti , arguuntur : adeo factorum innocens sum), обвиняютъ за το, что онъ 
хорошо отозвался ο Брутѣ и Кассіѣ, ο которыхъ ни одинъ историкъ ве упомя-
нулъ безъ почтенія; указывалъ далѣе ва то, что Т. Ливій въ своей Исторіи 
отозвался съ столь болыпою похвалой ο Помпеѣ, что Августъ называлъ его 
ТІомпеянцемъ, и ни разу не обозвалъ Брута и Кассія разбойниками и отпце-
убійцами, какъ ихъ величаютъ теперь, а нерѣдко называетъ ихъ знамени-
шыми мужамщ ссылался затѣиъ Ереиутій на почетные отзывы объ этихъ 
лицахъ со стороны Азинія Полліона и Мессалы Борвина . 3 ) , указывалъ на тер-
шшость въ отношеніи къ оппозиціонной литературѣ со стороны Августа и Ю. 

*) Сочиненіе это, напечатанное первоначально при отчетѣ и программѣ публич-
наго экзамена Гамбургской Іоанновской реадьной школы (Johanneum) въ I860 и 
1851 годахъ, вошло въ Studien zur Geschichte der Rumiscben Kaiser, иэданныхъ ав-
торомъ въ Беряинѣ въ 1870 г. 

*) По Тациту (Ann. IV, 34) названіе послѣдняго Рямдянина дано было имъ 
тодько Кассію, котораго, по Плутарху (Brut. 45), назвалъ таковымъ самъ Врутъ; 
по Светонію же (Tib. 61) оба предводитедя республиканской арміи были почтены 
историкомъ названіемъ послѣднихъ Римлянъ, что, повидимому, поддерживаетъ и 
Діонъ Кассій (LVII, 24) словами: oxt τόν τε Κάσσιον και τον Βροδτον έπήνεσε. 

^ См. стр. 644 и 649. 
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Еесаря, приводилъ въ примѣръ свободу гречесБихъ писателей, обращалъ внима-
ніе судей на то, что почетъ, возданный иии иыенамъ Брута и Еашя, спустя 
почти семьдесятъ лѣтъ послѣ иіъ смерти, не можетъ принести вреда госу-
дарству, что онъ лишь исполнилъ долгъ историка, и что потомство, воль 
скоро онъ будетъ осужденъ, въ именамъ Брута и Еассія прибавитъ н его соб-
ственное. Въ тавихъ чертахъ персдаетъ великШ историвъ защитительную 
рѣчь Еремутія Корда, пріобрѣвшаго, благодаря именно этой передачѣ, видное 
мѣсто въ исторін людей, умиравшихъ за свои убѣжденія. He надѣясь 
на оправданіе, осворбленный въ своемъ достовнствѣ, историкъ счелъ за луч-
шее добровольно лпшить себя жизни и умертвилъ себя голодоиъ. Сенатъ 
рѣшнлъ предать его сочипенія сожжевію, но, замѣчаетъ Тацитъ (ibid.), тайные 
эвземпляры ихъ оставалпсь и затѣмъ были изданы. Мы знаемъ, что это слу-
чилось прд Еалигулѣ, который (Suet. Cal. ] 6) дозволилъ обращеніе въ публивѣ 
также и сочиненій Тита Лабіена и Кассія Севера *), сожженяыхъ при Августѣ. 
Издателемъ сочиневій Кремутія Еорда была его дочь Марція, прославленная, по 
поводу смерти ея сына, утѣшительнымъ посланіемъ (Consolatio ad Marciam) 
въ ней философа Сеяеки (CM. Cons, ad Marc. 1: restituisti in publica monu
ment*, libros etc. Cp. Dio Cass. L V I I , 24). Сочинешя эти находилв усерд-
ныхъ читателей и въ послѣдующее время, хотя, по словаыъ Квинтиліана (X, 
1, 104), обращавшійся въ публикѣ текстъ ихъ и былъ очищенъ по отноше-
нію къ тѣмъ мѣстамъ, которыя послужили иоводомъ въ обвпненію автора. Нѣ-
которые отрывЕи изъ нихъ сохракились у ритора Сеневи (Suas. УІ, 19 и 23). 
0 Кремутіѣ Кордѣ есть диссертація, написанная дерптскимъ ученымъ Ратле-
фомъ подъ заглавіемъ: De A . Cremutio Cordo. Dorp. Livon. 1860, гдѣ при-
ведены и сохранившіеся отрывки (р. 32—42). 

Еъ не дошедшимъ до насъ историкамъ этого времени относится и Ауфидій 
Бассъ, который также, какъ и Еремутій Кордъ, писалъ ο междуусобныхъ вой-
нахъ конца республики (отрывки у Сенеки Suas. VI , 18 и 24) и издалъ сочи-
неніе ο войнѣ съ Германцами, ο воторонъ съ уваженіемъ отзывается Евинти-
ліанъ (X, 1, 103), находящій, впрочемъ, что сочиненіе это не во всѣхъ своихъ 
частяхъ достаточно выдержано. Впрочемъ, сочиненіе, въ которомъ Ауфпдій изла-
галъ исторію иеждуусобныхъ войнъ, и взъ котораго рнторъ Сенека приводитъ 
кЁБОторыя выдержвн, относящіяся БЪ смерти Цицерова, было частью большого 
историчесваго сочиненія, которое авторъ довелъ до своего времени. Оно произвело 
значительное впечатлѣніе: это ясно изъ того, что Плинін Старшій прецпринялъ 
опиеаніе исторіи своего времени съ того пункта, на воторомъ остановился Ау-
фидій Бассъ, a fine Aufidi i Bassi, каьъ онъ самъ выражается въ предисловіи 
БЪ своей Естественной исторги (20> Думать согіасно съ Моммзеномъ 
(Abhandl. der s&chs. Gesellsch. der Wissensch. Ш , p. 558), что сочиненіе 
ο войнѣ съ Германцами составляло тавже часть этого историчесБаго труда, вѣтъ 
основаній въ виду прямого указанія Евинтиліана на ІіЪгі bel l i Germanici , 

*) CM . стр. 561—655. 
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вакъ на цѣльное сочиненіе 1 ) . Ауфидій Бассъ умеръ въ правленіе Нерона, въ 
большой старости. Фплософъ Сенека зналъ его дряілымъ старикомъ, хотя и не 
утратившимъ бодрости духа, что онъ припнсываетъ вліянію философіи, которая 
поддерживаетъ человѣка даже въ періодъ его физической слабости (Epist. ad 
L u c i l . 30). Филоеофія же, которой держался Ауфидій, была эпикурейская (Ері-
cur i praeceptis obsequens, ibid.). И Квинтиліанъ и Тацитъ (Dia l . 23) при-
водятъ имя Ауфидія Басса рядонъ съ нменемъ Сервилія Ноніана, консула 35-го 
года no P. Χ. (788), болѣе извѣстнаго, впрочемъ, какъ ораторъ, чѣмъ вакъ 
всторикъ. Бвннтиліанъ отдаетъ преииущество въ историческомъ повѣствованіи 
Ауфидію. Тацитъ устами Апра восвеннымъ образоиъ свидѣтельствуетъ, что 
ЯЗЫБЪ того и другого былъ въ чести у цѣнителей новой литературной манеры, 
Баяая выработалась въ первый вѣкъ ииперіи. Все, чтб извѣстяо объ Ауфидіѣ 
Бассѣ, собраяо Гарлессомг (Harless) въ сочиненіи De Fabiis et Aufidiis 
rerum Romanorum scriptoribus. Bonn, 1853. Къ этому нужно прибавить 
замѣтку Моммзена въ его указанной наии статьѣ ο хроникѣ Бассіодора, помѣ-
щенной въ Abhandlung. der Suchsisch. Gesellsch. I l l , 1861, p. 558, замѣтку, 
въ воторой указывается, что Бассіодоръ, пользовавшійся для своего труда, между 
прочииъ, сочияеніемъ Ауфидія Басса, воспользовался имъ имеяно относительно 
746—784 годовъ (8 до P. X.—31 no P. X.). · 

Изъ всей историчесвой литературы временн Тиберія до насъ дошли только 
два сочиденія. Одяо изъ нихъ принадлежитъ Веллею Патеркулу, а другое 
Валерію Максиму. Оба эти сочиненія вееьма характеристичяы относительно 
эпоіи, которой они принадлежатъ. Оба ояи отличаются бездарностыо, безвку-
сіемъ, крайвею ограниченностью міросозЬрцанія ихъ авторовъ, но въ то-же время 
дреисполнены самыхъ напыщенныхъ похвалъ Тиберію и говорятъ ο немъ и его 
дѣяяіяхъ ЯЗЫЕОМЪ, слабое представленіе ο которомъ могутъ нынѣ дать прелести 
канделярс&аго стиля ировинціальныхъ газетъ, вогда эти послѣднія опясываютъ 
торжественные обѣды, балы и тому подобныя церемрніи нѣстнаго оффиціальнаго 
ніра. Еакъ знаменіе вреиени, сочиненія увазаняыхъ историковъ драгоцѣнны и 
при всемъ своемъ внутреннемъ ничтожествѣ виѣютъ полное право на наше 
вшшаніе. 

Біографія Г. Веллея Патеркула не вахна, да и недостаточно извѣстна. 0 
немъ не упоминаетъ ни одинъ древвій писатель, исвлючая поздняго граыматика 
Присціана, называющаго его неправильнымъ имеяемъ 3 ) , да схолій къ Лукану 

*) Qnint Χ, I, 103: Bassus Aufidins egregie, ntique in libris belli Qermanici, 
praestitit (historiae auctoritatem), genere ipso probabilis in omnibus, sed in quibusdam 
snis ipse viribus minor. 

Присціанъ (VI, 11, 63 p. 246 ed. Hertz) даетъ ему praenomen Марва (Μ), 
между тѣмъ кавъ, вслѣдствіе недавно найденной въ Аджирѣ и обнародованной 
въ № 12, 1875 г. Веѵие Archiologique надписи, личное жмя его быдо Гай (С). Над-
пнсь, гласящая: С. Yellejo Patercnlo leg(ato) Ang(nsti) leg(ionis) ΠΙ Aug(uetae) XXIX 
(milliarinm vigesimum nonum), найдена при El-Arronche на древней рииской до-
рогѣ, ведущей И8Ъ Рувивады (Phillippeville) въ Цирту (Константину). Принадлеж-
ность упомянаемаго въ ней имени исторнву Веллею Патеркулу, по Рсньэ, не под-
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(IX, 128). Bee, что нанъ извѣстно ο немъ, сообщаетъ онъ самъ, и притоиъ 
очень охотно. Такимъ образомъ, мы знаемъ, что онъ дроисходидъ изъ хорошей 
фдлшліи. занимавшей видвое положеніе въ рвмскомъ военномъ мірѣ. Дѣдъ его, 
Г. Велдей, былъ близокъ къ Помпею, затѣиъ въ Бруту и Тиберію Нерояу, отцу 
юшератора, занимая въ ихъ войсвахъ доіжность начальника инженерной Ε 

артиллерійской чаети (praefectus fabrum), и, no замѣчанію внува (II, 76), 
звалъ свое дѣло хорошо; отецъ его былъ начальниЕомъ вояяицы въ герман-
свомъ войсвѣ Августа (II, 104). Слѣдуя по стопамъ отца и дѣда, Г. Велле& 
Патеркулъ также посвятилъ себя военной службѣ и, прошедши первыя ея сте-
пени начальнвва вогорты и военнаго трибуна въ восточныхъ провинціяхъ импе-
ріи подъ вомандой М. Виннція и П. Силія, онъ въ вачествѣ уже начадьнив* 
вонницы отправился съ Тиберіемъ, получившимъ тотчасъ по усыновленіи его 
Августомъ въ 757 году (4 no P. X.) начальство надъ гврмарскими легіонами, 
въ_Герианію1гдѣ1 по собственнымъ его словаиъ(П, 104), въ нродолженіе цѣлыхъ 
девяти лѣтъ въ званіи префекта или легата былъ созерцателемъ его божественныхь 
дѣяній (caelestissimorum ejus operum) и, насколько позволяла ему его ограни-
ченвость (pro captu mediocritatis шеае), поиощнивомъ. Въ началѣ 760 г. 
(7 no P. X.) Веллей ѣздилъ въ Римъ для полученія ввесторской должности; въ 
765 г. (12 no P. X.) , въ тодъ тріуифа Тиберія надъ Павнонцами и Далматами, 
въ воторомъ Веллей съ своимъ братомъ принималъ участіе (П, 121), онъ по-
лучилъ должвость народваго трибуна (JDodwell^ A n n . V e i l . , p. 59), a въ 768 г. 
(15 no P. X.) достигъ должности претора. Дальнѣйшая судьба его не извѣстна, 
хотя нѣкоторые полагаютъ, что онъ погвбъ въ тоиъ вровавоиъ водоворотѣ, 
воторый унесъ въ 784 г. (31 no P. X.) Сеяна и всѣхъ его приверженцевъ; 
но для тавого предположевія вѣтъ достаточныхъ данныхъ. Еаіштальное изслѣ-
дованіе ο жизни Веллея Патервула принадлежитъ старилноиу ирландсвому уче-
вому Генриху Додуэлу (Dodwell) , подъ заглавіемъ Annales Vellejani etc, 
Oxon. 1698. Въ новое вреия обратила на себя внимавіе статья извѣстнаго 
нѣмецваго филолога Зауппе, помѣщевдая въ Schweiz. Museum fur historic 
sche Wissenschaft J , p. 133 слд. Для вого эти сочинедія недоступны, тотъ 
можетъ иознавомиться съ біографіей Веллея въ разныхъ его издавіяхъ, завлнь 
чающихъ въ себѣ, вачиная съ издаяій Беата Ренана и Липсія, болѣе или ме-
вѣе обстоятельныя біографдчесвія ο немъ евѣдѣвія. 

Памятнивомъ жвзви и литературной дѣятельноств Веллея Патеркула оста-
лвсь намъ вдиги его Римской Исторіи, воторую онъ посвятиля М. Ви-
ницію, вовсулу 783 г. (30 no P. X . ) : Historiae Romanae ad Μ. V i n i c i u m 
consulem l i b r i Π, вавъ озаглавлено это сочиненіе въ открытой Ренавомъ въ 
Эльзасѣ рувописи и сдѣланномъ по ней первоиъ печатномъ издавіи. Оно сохра-
нилось не вполнѣ: въ вемъ недостаетъ ни начала, вв вонца, а тавже есть 
пропусви и въ середннѣ. Начиналось это сочиневіе по образцу повѣствованій 

лежитъ оомнѣнію. Впрочемъ, praenomen С. быдъ за Велдеемъ привнанъ еще пер-
вымъ его издателѳмъ Беатохъ Ренаномъ и удержнвался почти постоянно до вре-
мени Крида и другими иэдателями. 
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древнихъ анналистовъ разрушеніеиъ Трои; затѣиъ, въ немъ съ веобыкновенною 
кратвостью и безъ строгаго плана разсказываются событія всемірной исторіи, 
сначала преимущесгвенно греческой, а потомъ и римсвой, до времени перваго 
тріумвирата, откуда уже въ НѢСЕОЛЬКО болѣе пространномъ изложевіи идетъ 
повѣствованіе, завлючающееся ковсульствомъ Виниція, то-есть, 30-мъ годомъ no 
P. X. Переая книга, наяболѣе пострадавшая, доводитъ историческое обозрѣніе 
до разрушенія Вароагена; вторая начияаетея, на манеръ Саллустія, разсужде-
ніемъ ο порчѣ римсяаго общества, вслѣдствіе проникновенія къ неиу восточяой 
роевоши и уничтоженія соперника Риму въ Карѳагенѣ. Подробяость разсваза, 
вообще краткаго и отрывочнаго, увеличивается no мѣрѣ првближенія автора въ 
своему времени и достигаетъ нѣвоторой поляоты лишь при описанін времени 
Августа и въ особенности Тиберія. Вообще же разсказъ носитъ на себѣ печать 
крайней поверіяостности и поспѣпшости, въ которой авторъ не разъ признается, 
употребляя выраженія: i n hac tam praecipiti festinatione (I, 16), i n hoc 
transcursn tam artati operis (П, 86) и τ. π., и обѣщая читателяиъ изложить 
все это подробнѣе со времевемъ въ наджжащемъ сочиненіи (II, 99: justo ser-
vemus орегі; Π, 103: i n i l lo justo орѳге abunde persequi poterimus; cp. П, 48), 
мыслью ο Боторомъ онъ занятъ былъ во все время составленія дошедшаго до 
насъ произведенія. 

При ближайшемъ разсмотрѣніи сочинешя Веллея Патеркула, бросается въ 
глаза прежде всего то, что методъ его яе подходитъ подъ прежнія формы истори-
ческихъ сочиненій и не можетъ быть названъ яи анналистичесвимъ, ваковъ 
обычяый методъ у римскихъ историвовъ, ни прагматвческинъ; авторъ обнару-
живаетъ стренленіе удовлетворить и тому, и другоиу методу, не удовлетворяя 
въ сушности ни одному. Съ анналистичесЕимъ методомъ не стоятъ въ соот-
вѣтствін не только возвращеяія къ предыдущему, когда авторъ встрѣчается съ 
дѣятельяостью важяаго лица и хочетъ лучше освѣтить личность дѣятеля, но 
и нерѣдвое весоблюденіе хронологіи, когда авторъ, забывъ что-либо разсказать 
въ своеиъ мѣстѣ, останавливается въ другомъ и разсказываетъ пропущен-
ное (напр., II, 68), не говоря уже ο тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ разсвазываетъ 
фактм не въ своемъ мѣстѣ просто по отсутствію достаточнаго знавомства съ 
хронологіей. Прагиатическимъ же это сочиненіе нельзя назвать потому, что ав-
торъ совершенно не обнаруживаетъ дояиманія внутренней связи событій и, за 
самыми иалыми исключевіями, нигдѣ не выясняетъ послѣдующихъ событій изъ 
предыдущихъ. Это стоитъ въ связи съ весьма ограниченнымъ его исторнческимъ 
міросозерцаніемъ, воторое не иожетъ подняться надъ уроввеыъ человѣва, смо-
трящаго на событія, таБъ-евазать, съ придворной точки зрѣнія. Весь интересъ 
Веллея сосредоточивается на лицахъ, и между ѳтимн лвцаыи сіяютъ для него 
особенно ярвимъ свѣтоиъ: Юлій Бесарь, Августъ и Тиберій. Событія для яего 
дѣло второстепенное и во БСЯЕОМЪ случаѣ зависящее отъ свойства лицъ, съ 
именами которыхъ они связаны. Личность же государственныхъ дѣятелей въ 
глазахъ его никогда не являлась въ такомъ величіи, какъ она проявиласъ въ 
членахъ весарскаго дома, и въ особенности въ Тиберіѣ, его государѣ и благо-
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дѣтелѣ. Служба подъ начальствомъ Тиберія и девять дѣтъ созерцанія его нс-
бесныхъ (такимъ эпитетомъ онъ характерязовалъ дѣла Твберія) *) дѣявШ вос-
ддталл въ Веллеѣ чувство благоговѣнія къ Тиберію. Поэтому, еслн овъ раз-
сказываегъ ο томъ, что Тиберій, не желая застилать дороги къ славѣ внукамъ 
Августа, удадплся на Родосъ, то это удадеяіе, по его словамъ, почувствоваіъ 
весь земвой шаръ ибо тотчасъ-же поднялись Парѳяне и взбунтовались rep
l i a n t ; если онъ разсказываетъ ο возвращеніи Тдберія съ Родоса, то ве яяаче, 
какъ прдбавляя, что это возвращеніе наполнило отечсство деииовѣрною ра-
достью 3 ) . Еаждый шагъ Тиберія; въ его гдазаіъ—велпкое дыо. Говоря ο во-
еддыхъ додвдгаіъ своего довелителя, Веллей восилицаетъ (II, 106): «0 благіе 
богд, вакой болыпой томъ потреОовался-бы для оддсадія додвдговъ, совершон-
дыхъ даия въ слѣдующеыъ затѣмъ году, додъ лредводительствомъ Тдберія Ке-
саря! > Особевяаго ддтереса заслуждваетъ то мѣсто, гдѣ одъ говордтъ объ усы* 
довледід Августомъ Тлберія (II, 103). сРадость этою дня, стечедіе граждадъ, 
нольбы дхъ, лростпрающяхъ дочтд до самаго деба рувд, надежду, вавая была 
воспрднята в* безпрерывную безопасность д вѣчное существоваяіе рямсваго 
владычества, едва-лд мы будемъ въ состоядід опдсать въ достаточдой степедд 
въ томъ своемъ надлежащемъ трудѣ, ве говоря ο томъ, чтобы мы попыта-
лдсь все это домѣстить здѣсь. Достаточно свазать оддо то, кавъ этотъ дсдь 
былъ двемъ благополучія для всѣхъ. Тогда свова забллстала у родптелей проч-
вая дадежда да обладаніе дѣтьмд, у мужей—жедамд, у владѣльцевъ—дмуще-
ствомъ, у всѣхъ людей вадежда да благосостоядіе, докой, мвръ, тялшну, такъ 
что нельзя было-бы нв большей имѣть яадежды, вд ожддать болѣе счастли-
ваго ея исаолненія>. Послѣ этого легко понять, какими краскамд одъ стадетъ 
взображать счастіе Римлядъ въ правленіе Тдберія. <Возстаяовлеяа>, говордтъ 
ояъ (П, 126), свѣрдость обязательстваиъ ва форумѣ, дзгвадо съ форума воз-
мущеніе, съ Марсова поля подкупъ голосовъ, дзъ куріи роздь, возвращены го-
сударству погребенныя в доврытыя ржавчиной правда, сдраведлдвость, трудо-
дюбіе; должностеыя лдца получдлд зяачеяіе, седатъ велдчіе, судьд віжность; 
укрощевы театральвые безпорядки, да добрыя дѣла у всѣхъ влд возбуждеда 
охота, или даложева деобходдмость; добродѣтель тедерь въ дочетѣ, преступле-
віе даказывается, ннзко-поставленный (humilis) смотритъ на могуществед-
ваго съ уважевіемъ, а ве бовтся, могущественный превосходнтъ, во не дре-
звраетъ низко-поставленнаго. Когда хлѣбъ былъ дешевле? Еогда миръ былъ 
лріятдѣе?> в т. д. Съ ореоломъ, которымъ окружаетъ Веллей Тдберія, свя-
зано у вего д благовѣдіе лередъ всѣмъ тѣнъ, что бллзко и любезво Тдберію. 
Лввія, нать Тдберія, у дего—не только здатвѣйшая, честнѣйшая и красивѣйшая 
взъ всѣхъ рдисвдхъ жешцвдъ(ІІ, 75), до в <во всемъ болѣе богаиъ, чѣиъ лю-

*) Прилагательное caelestis, небесвый, божественный, сдѣдадось со времени 
Тиберія обычнымъ термивокъ ддя характернстики поступковъ н свойствъ импѳ-
раторовъ. Такъ говорнди даже ο голосѣ Нерона: caelestis vox. 

^ II, 100: Sensit terrarum crbis digressum a custodia Neronem tirbis. 
*) II, 103: Nero, reversus Bhodo, incredibili laetitia patriam repleverat. 
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дямъ подобная женщива» (II, 130). Временщикъ Тнберія, начальникъ прето-
ріанскиіѣ когорть, Сеянъ, также обладаетъ всевозможными прекрасяыми каче-
ствами души и тѣла и прославляется какъ человѣкъ, воторый отличается тру-
домъ и вѣрностыо. который ничего для себя не вщетъ и потому всего дости-
гаетъ, Еоторый всегда считаѳтъ себя ниже похвалъ, ему расточаеимхъ и т. п. 
(II, 127). Само собою разумѣется, что Августъ, нареченный отецъ Тиберія, 
является у яего существомъ, родившимся съ тѣмъ, чтобы «помрачить своижъ 
величіемъ мужей всѣхъ народовъ». Когда Августъ возвратился въ Римъ послѣ 
побѣды вадъ Антоніемъ, то счастіе Римляяъ и цѣлаго міра, по ияѣнію Веллея, 
достигло крайнихъ предѣловъ. Онъ говоритъ (II, 89): <Ничего люди не могутъ 
желать отъ боговъ, вичего боги яе могутъ предоставить людяиъ, ни ο чемъ 
нельзя мечтать, ничего нельзя достигнуть въ счастіи, чегобы Августъ, по воз-
вращеяіи въ Римъ, не доставилъ республикѣ, римскому вароду и вселеннои». 
Кояечно, въ этихъ и другихъ подобныхъ иѣстахъ мвогое слѣдуетъ приписать не 
чувству, а риторичесвой манерѣ Веллея, къ которой онъ прибѣгаетъ всяиій разъ, 
кавъ хочетъ говорить ο предметахъ, представляющихся ему возвышенными; но 
вмѣстѣ съ тѣмъ вельзя не видѣть, какъ низка его точка зрѣнія на исторію, 
когда онъ позволяетъ себѣ такія нсскромности въ похвалѣ живымъ или не-
давно умершвмъ лицамъ кесарскаго дома. У Веллея нѣтъ твердой политической 
точви зрѣвія, съ которой онъ сиотрѣлъ-бы на прошедшее и настоящее состояніе 
рвмсваго государства. Онъ не даетъ себѣ никакого труда поразмыслить хоть 
сколько-нибудь ο государственномъ переворотѣ, совершенномъ Кесарями и, оче-
видно, не сознаетъ важности этого послѣдняго въ судьбахъ римс^аго варода. 
Его вввнаяіе вездѣ обращено на лица, для сужденія ο которыіъ. впрочемъ, у 
него яѣтъ викакого твердаго критерія. Такъ, говоря ο Гракхахъ, онъ не мо-
жетъ ничѣмъ другинъ объяснить себѣ ихъ рефориаторской дѣятсльности, кромѣ 
неистовства (furor), благодаря KofopoMy они отпали отъ благонамѣренныхъ 
людей (a bonis) и привели республику на край погибели (II . 2 и 6). Но 
нельзя сказать и того, чтобъ онъ былъ привержснецъ аристократіи въ прошед-
шей исторіи рвмскаго варода. Ояъ сильно яападаетъ на проскрипцію Суллы (II , 
17, 22, 25, 27, 28), не разъ порицаетъ римскую знать за ея жестокость, не 
находитъ справедливаго предлога къ начатію ею третьеб Пунической войяы ([, 
12) и даже нападаетъ на нее за то, что она отказывала Италійцамъ въ пра-
вахъ римсваго гражданства (II, 15), за требовавіе для нихъ котораго, впро-
чемъ, онъ нѣсколько раныпе строго осуждалъ Гракховъ. Видяо, что Веллей ве 
чуждъ безпристрастія въ оцѣыкѣ людей, еообразно своему пониманію; нельзя 
также не замѣтить, что онъ очень умѣренъ въ порицавіяхъ. Онъ не ищетъ, 
подобно другимъ всторикамъ своего лагеря, бравныхъ словъ для Брута и Кассія 
и даже признаетъ въ нихъ мвогія достоияства, упрекая Брута лишь за без-
разсудство его поступка (убійство Юлія Кесаря), лишввшаго его разомъ всѣхъ 
его доблестей (II, 72). Равнымъ образомъ онъ не затрудняется превознестп Ка-
това Младшаго, называя его «человѣкомъ, наиболѣе подобяымъ добродѣтелп и 
во всеііъ по своимъ дутевяьшъ свойствамъ болѣе близкимъ къ богамъ, чѣмъ 
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къ людямъ>, человѣвомъ, скоторый никогда не поступалъ справедливо для того, 
чтобы каааться такъ поступающимъ, но потоиу, что иначе поступать не*могъ> 
(II, 35), и не наіодитъ словъ для прославлеяія Цицерова, заключая свою по-
хвалу заявлевіемъ, что «скорѣе нсчезнетъ изъ міра родъ человѣческій, чѣмъ 
имя Цицерона» (II , 66). Эти поівалы лвцамъ, между которыми ваходятся 
даже личеые враги Еесада, заставляютъ насъ быть осторожнѣе въ оцѣнкѣ на-
ішщенныіъ похвалъ со сторовы Веллея Августу, Ливіи, Сеяну, даже Тиберію 
и во всякомъ случаѣ лишаютъ насъ права говорить ο немъ, какъ ο человѣкѣ, 
который умѣетъ восхвалять толъко людей, держащихъ въ своихъ рукахъ бразды 
правленія. Неумѣренныя похваіы его Тиберію и близкимъ къ этому послѣднему 
лвцамъ въ значвтельной степени объясняются, съ одной стороны, тѣиъ обще-
ственнымъ кругомъ, въ которомъ жилъ Веллей. и блвзостью его къ импера-
тору, съ которымъ онъ раздѣлялъ походы и вознные подвиги, а съ другой— 
ограничевностью иіросозерцанія, воторая ве дала ему возможности подняться 
выше воззрѣвій придворваго человѣва. Независимо отъ втого, многое въ нихъ 
падаетъ на долю риторическаго элемента, воторымъ Веллей, сообразно духу вре-
иени, счелъ нужнымъ уснастить свое произведеніе. 

Какъ учевое сочивеніе, Римская исторія Веллея тавже маловажва, какъ и 
сочияеше, разсматриваемое съ литературной точки зрѣнія. При крайней по-
спѣшвости, съ какою оно писано, и ο которой онъ самъ неоднократно свидѣ-
тельствуетъ ! ) , трудно было бы ему заняться изученіемъ источниковъ. Изъ са-
маго сочнненія, въ томъ видѣ, вавъ оно дошло до насъ, почти совсѣиъ нельзя 
усмотрѣть, яакія пособія онъ имѣлъ передъ глазами во время его составленія. 
Въ одвоиъ мѣстѣ (I, 7) онъ ссылается на Катона; затѣмъ видво, что овъ вни-
мательяо читалъ Цицерона, ибо онъ не только старается иодражать ему въ спо-
собѣ выраженія, но и не разъ повторяетъ его взгляды на историчесвія лвчяости 
и передаетъ его воззрѣнія на событія 3 ) ; можво также дуиать, что онъ поль-
зовался Помпеемъ Трогомъ, Корвеліемъ Непотомъ и Аттикомъ 3 ) , равво вавъ 
Ливіемъ и Саллустіемъ 4 ) . Впрочеиъ, источникани, или, лучше сказать, посо-
біяни своиыи Веллей пользовался, во всякомъ случаѣ, съ большою небрежноетью. 
Это достаточво доказаво Зауппе въ статьѣ, на которую мы раньше указываія, 
но Боторую ве легко найти въ руссБихъ библіотекахъ по малорасііростраяев-
ности у насъ вышеуказаннаго швейцарскаго изданія. Небрежность Веллея Па-
тервула всего заиѣтнѣе прв разсмотрѣніи его хронологіи. Оказывается, что онъ 
не слѣдовалъ внкакой опредѣленной эрѣ, ни Катововой, ни Варрововой, a 
употреблялъ и то, и другое лѣтосчисленіе, кавъ вадо полагать, въ зависимости 
отъ пособій, воторыии овъ въ томъ или другомъ случаѣ пользовался. Собственво 
говоря, онъ былъ привержеяецъ Варронова лѣтосчислевія, согласво съ которьшъ 

*) I, 16; II 41, 65, 86, 99, 108. 
') См. объ этомъ въ сочннензи: De Μ. Vellei Paterculi fide historica commen-

tatio. Scripsit Alfr. Pernices. Lipaiae, 1862, p. 11. 
*) C M . предисдовіе къ изданію Крица% p. XXXIX. 
4) Alfr. Pernicts, p. 12. 
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онъ относитъ (I, 8) основаніе Рима къ 6-й Олимпіадѣ, полагая его спустя / 
двадцать-два года со времени установленія Греками этого лѣтосчисленія (776 
до P. X.) и отяося, слѣдовательно, къ 754—753 году до P. X.; но слѣдовалъ 
въ большинствѣ случаевъ Катоновой эрѣ, по которой Римъ основанъ въ 1-й * 
годъ 7-й Олимпіады, то-есть, за 751 годъ no P. X. Я не буду приводить здѣсь 
лримѣровъ этой хронологичесЕОй путаницы, съ которою легко познакоігаться въ 
предисловіи Ерица БЪ его издаяію Веллея Патеркула. 

Изложеніе Веллея также страдаетъ зяачительными недостатками. Нѣкоторые 
изъ нихъ вытекаютъ прямо взъ его стремленія украсить свою рѣчь, по при-
нѣру современниЕОвъ, рвторичесЕИми цвѣтами, что его перу какъ-то не удается, 
в производитъ впечатлѣніе чего-то натявутаго, напыщеннаго, неестественяаго. 
Его любовь къ разнымъ остроумнымъ противоположеніямъ, неожиданныиъ срав-
неніяиъ и заиысловатымъ оборотамъ стонтъ въ тѣсвой евязн съ языкомъ эпохн 
в нв можетъ служить ему лнчно въ порвцаніе. Но качество, прияадлежащее 
личяо ему и поражающее насъ особенно недріятно, это—-стремлевіе дѣлать свою 
рѣчь обнльною, стремленіе, которое, при недостатвѣ литературнаго таланта. при-
водитъ его въ частыиъ повтореніямъ, БЪ вустому набору фразъ и БЪ непріят-
ной тавтологіи. Вслѣдствіе втого усилія говорить обильнѣе, рѣчь его, уснащен-
ная разными липшиин эпитетани, синонимами, вставочяыми преддоженіями, не 
подчиняющимися общей связи, представляется верѣдко запутаяною и облнчаетъ 
въ немъ человѣБа, Боторый не чуждъ нѣкотораго литературнаго образованія, 
но не прошелъ строгой риторической ШЕОЛЫ И не дошелъ до такого усвоенія 
литературныхъ правнлъ, каЕое требуется отъ настоящаго писателя. Бъ этому 
присоединилась еще поспѣшность, на Боторую ны указывали, и отсутствіе окон-
чательной обработБи, Боторая требуется отъ каждаго автора при изданіи въ 
свѣтъ БаБОГо-бы то ни было сочиненія. Благодаря ѳтой поспѣпшости, въ сочи-
неніи Веллея мы заиѣчаемъ очень частое повтореніе однихъ и тѣхъ-же выра-
женій и еще чаще употребленіе однихъ и тѣхъ же словъ въ одномъ предло-
женіи или въ двухъ сооѣднихъ. Примѣры подобныхъ повтореній приведены въ 
Бзобилін Крицемъ въ предисловіи БЪ его изданію Веллеева труда, и потоиу съ 
ними всяБоиу легБО ознаБОииться. БаБъ на особеняость стиля Веллея, слѣдуетъ 
указать также на вѣЕоторую неопрятность рѣчв, обнаруживающуюся въ упо-
требленіи оборотовъ, чуждыхъ литературноиу языку и свойствеяныхъ ТОЛЬБО 

]>ѣчи разговоряой, гдѣ допусвается и свобода расположенія словъ, и плеоназмъ, 
и усиленная Братвость, и многое другое, что однако не яаходитъ для себя 
юправданія въ хитературномъ пронзведеніи. 

Сочиненіе Веллея не находило много читателей въ древнеиъ мірѣ и прохо-
дится древними писателяин полнымъ иолчаніемъ. Мы встрѣчаемъ упоиинаніе ο 
яемъ не раньше V I столѣтія no P. X.—разъ у грамматиБа Присціаяа (Inst. 
V I , 11, p. 248 ed. Hertz) и разъ у Луванова схоліаста (БЪ I X , 178). По-
этому не удивителъно, что оно дощло до новаго вреиени лвшь въ одной руво-
лиси, Боторую нашелъ#въ 1515 въ Мурбахскомъ монастырѣ въ Эльзасѣ Беатъ 
Тенанъ (Бильде фонъ-Рейнахъ). Съ этой руБОпнсп сдѣланъ былъ для него спи-
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сокъ, который онъ исправидъ и издалъ въ Базелѣ въ 1520 г. Но и эта един-
ственная рукопись, въ которой дошло сочиневіе Веллея, потерялась. Сдѣланный 
съ нея, или, какъ цѣвоторые думаютъ, съ вышеупомянутаго списка, ученикомъ 
Ренана, Амербахомъ, новый СПИСОЕЪ тавже долгое время считался потеряннымь 
и лишь недавно былъ отысванъ въ базельской публичной библіотевѣ нзвѣстнымъ 
Орелли, Еоторый и сдѣлалъ по нему изданіе Веллея въ Лейпцигѣ въ 1853 г. 
Таісимъ образонъ издаяіе Реяада съ дополвеніемъ его секретаря Альб. Бурерат 

сличавшаго напечатанный уже текстъ съ рукописью, да спнсокъ Амербаіа суть 
единственные памятниви, въ которыхъ намъ переданъ дошедшій по традиціи 
текстъ Веллея, и переданъ притомъ-же не совсѣмъ согласно. Теястъ этотъ до-
шелъ въ столь нспорченномъ видѣ, что, по словамъ Ренана, писецъ, перу ко-
тораго обязана воявленіеиъ яа свѣтъ Ыурбахская руяопись, передавая его та-
кимъ образомъ, едва ли понииалъ въ неиъ хоть одно слово. Отсюда происю-
дитъ трудность возстановленія текста н многочисленныя сиѣлыя яояъектуры 
новѣйшихъ учевыхъ. 

Изданій Веллея Патеркула было не нало. Перечень ихъ можно напти въ 
предисловіи къ издавію Крица. Первое нзданіе, editio princeps, носитъ такое 
заглавіе: P . (sic) V e l l e i Patercul i Historiae Romanae duo volumina ad AL 
Vinic ium Cos. progenerum Tiber i i Caesaris per Beatum Rhenanum ab 
interitu utcunque yindicata. Basileae, 1520. In folio. За ннмъ слѣдовало 
вритичесяое издавіе Липсія, вышедшее въ Лейденѣ 1591 г.; затѣмъ, нзъ 
болѣе заиѣчательныхъ нздавій: Грутера съ примѣчаніями (Франкф. 1607), 
Рункена (Лейденъ, 1789), Краузе (Лейпцигъ, 1800), Орелли по Амербахов-
скому сппску (Лейпцигъ, 1835). Капнтальное издаяіе новѣйшаго времеви при-
ыадлежнтъ Крицу (Лейпцнгъ, 1840) Ово снабжено хорошннъ предисловіемъ н 
примѣчавіями. За нимъ слѣдовалп два критическихъ издаяія, вышедшихъ в ь 
Лейпцигѣ у Тейбвера: Гаазе (1851 и 1858 гг.) и Галъма (1876). 

Главвѣйшее сочивеніе ο Веллеѣ Патеркулѣ въ яашемъ столѣтіи принадле-
житъ Зауппе (статья въ Schweiz. Museum fur hist. Wissensch. 1837, I , 
p. 133 слд.). Изъ болѣе новыхъ обращаетъ яа №бя внимавіе изслѣдоваяіе 
Алъфр. Пернице: De Μ. Vel le i Paterculi fide historica commentatio. Lips . 
1862. Непосредствевво за ядмъ слѣдовало изслѣдованіе Штангера ο томъ-же 
предмстѣ: De V . P . fide historica, Miinchen, 1863. Изъ французсяихъ сочи-
неяій воваго времени можно указать на два: L. Speckert, De la sincerity de 
C. Vellejus Paterculus. Toulouse, 1848, и Greard, Notice biographique et 
litteraire sur V e i l . Paterc. Par. 1864. (Помѣщево при издаяін тевста съ 
переводомъ Despres въ Bibliotheque latine-frangaise). Недавво вышелъ этюдъ 
Ланге объ языкѣ Веллея: Zum Sprachgebrauch des Vellejus Paterculus. Stet
t in , 1886. 

Другой, дошедшій до насъ, историкъ времени Тиберія есть Валергй Ма-
ксимъ. 0 жизни его мы зяаемъ очень нало. Знаенъ изъ его собственныхъ словъ, 
что онъ былъ бѣденъ ( IV , 4, 11), что онъ нашелъ себѣ покровителя и благо-
дѣтеля въ Сскстѣ Помпеѣ, консулѣ 767 (14 no P. X.), вотораго онъ сопровож-
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даіъ въ Аяію (П, 6, 8), и ο воторомъ онъ вспомяяайтъ съ призвательностью 
( IV , 7, ext. 2). Подъ его именемъ дошло до насъ сочиненіе, носящее заглавіе: 
Factorum et dictorum memorabilium l i b r i I X и посвященвое Тиберію. Со-
чвневіе это содержвтъ въ себѣ собраніе аневдотовъ ο дѣяніяхъ и изреченіяхъ 
достопримѣчательвыхъ мужей разныхъ народовъ, а въ особеявости римсваго. 
Авевдоты эти подведены подъ извѣстныя рубриви, вавъ, наприиѣръ, ο релвгіи, 
ο чудесахъ, ο сновидѣніяхъ, ο зрѣлищахъ. ο терпѣніи, ο воздержаніи, ο цѣло-
мудріи и т. п. Тавихъ рубривъ въ важдой вниіѣ отъ восьми до пятнадцати, 
взъ воторыхъ важдая составляетъ отдѣльную гдаву. Авекдоты, собравные въ 
отдѣльной главѣ, большею частью подраздѣляются на взятые изъ римской всторіи 
и на заииствоваввые изъ исторів другихъ народовъ. Послѣдввмъ отводится срав-
вительно съ- первыни весьма везвачительное мѣсто. Цѣльтавого сочивевія вы-
свазываетъ авторъ въ своемъ предисловія, обращенномъ къ Тиберію. Онъ за-
являетъ, что предпринялъ трудъ собрать изъ разныхъ знаменитыхъ писателей 
то, что у ввхъ разсѣяно замѣчателънаго изъ дѣяній и изреченій римскаго и 
другихъ вародовъ, съ тою цѣлыо, чтобъ избавить желающихъ пользоваться та-
виии поучительньши уроками отъ труда самимъ ихъ разыскивать. При втоиъ 
авторъ призвается, что онъ не вмѣлъ въ виду достигвуть въ этомъ отношевіи 
иолноты; ибо собрать все достопримѣчательнос онъ считалъ вевозможнымъ и по 
малому объему внигв, и по трудвости саиого дѣла. 

Литературвый трудъ Валерія представляетъ собою ве меяѣе интересный па-
нятникъ всторіографів времени Тиберія, чѣнъ тольво-что разсмотрѣнное навш 
сочиненіе Веллея Патервула. Лесть ииператору и основателямъ имперіи древо-
сходитъ здѣсь ва вѣсвольво градусовъ восторженныя похвалы Веллея, ве имѣя 
для себя того оправдавія, вавое наюдили * хвалебвыя изліявія Веллея въ бли-
зости его въ Тиберію и въ положенін придворнаго человѣва. Валерій Мавсинъ— 
льстецъ не по положевію, a no низости души и отсутствію чувства человѣче-
сваго достоинства и даже no ворысти. Дѣлая воззвавія въ Тиберію, который, 
по его словамъ, располагаетъ сочувствіемъ дюдей и боговъ, управляетъ землей 
и моремъ и есть самое вѣрвое спасевіе отечества, онъ въ вовцѣ предисловія 
выражается тавъ: «Если старввные ораторы преврасво вачввали имевемъ Юпя-
тера (ab Jove optimo maximo), если самые возвышевныс поэты начвнали ва-
квмъ-нибудь божествомъ, то ноя малость (mea parvitas') находитъ тѣмъ болѣе 
справедлввымъ прибѣгвуть въ твоей милости, что божественность другвхъ су-
ществъ понимается мыслью, твоя же своимъ присутствующвмъ передъ нами 
довровительствомъ представляется равною блесву твоего отца и дѣда, отъ чрез-
вычайнаго сіявія воторыхъ не иало увеличвлось дрепрославлеввое великолѣпіе 
вашего культа, ибо друтвхъ боговъ мы получаенъ, а Кесарей даемъ другимъ». 
Въ тавоиъ имевно духѣ авторъ въ продолжевіе своего сочивенія говорвтъ объ 
Августѣ (I, 7, 1; V I I I , 15 Praef.) и объ Юііѣ Кесарѣ ( L 6, 13; 8, 8; III, 
6, 19; IV, 5, 6; YI , 9, 15), въ жертвеявивамъ и святѣйшимъ храмамъ во-
тораго овъ возсылаетъ мольбы, воторому его высовія добродѣтелв, между про-
чвмъ я стыдливость (IV, 5, 6), проложвли путь въ вебу (VI, 9, 15). Съ медь-
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шижъ раболѣпіемъ опъ говоритъ ο своемъ благодѣтелѣ Секстѣ Помпеѣ. отъ ко-
тораго онъ похучилъ всякаго рода прябыли (omnium increments commo-
dorum), и который своииъ рувоводствомъ сдѣлалъ его литературяыя занятія 
болѣе свѣтлыми и бодрымв, iucidiora et alacriora (IV, 7, ext. 2). За το ужъ 
ояъ яе щадитъ ругательствъ по отдошевію ЕЪ Сеяну, кояечяо, по падеяіи по-
сіѣдняго. Этотъ страпшый человѣкъ, дередъ которымъ еще наканувѣ его ареста 
въ сенатѣ все склонялось и пресмывалось, какъ передъ самымъ снльвымъ и 
облеченнымъ вавболыпнмъ довѣріемъ Тиберія человѣкомъ, является теперь у 
Валерія Максвма чудовящемъ, которое дапомввло Римлявамъ своими преступ-
левіями и жестоыхггыо самые злосчаствые дни ихъ исторія, вакъ-то: взятіе Рииа 
Галлами, пораженіе Фабіевъ при Кремерѣ, роковой девь бнтвы дри Алліѣ, битву 
при Каннахъ и пр. (IX, 11, ext. 4). 

Если вравственная сторона сочиненія, дапясавнаго для поучеяія совремев-
никовъ принѣрахи древвей доблести, оказывается столь весостоятельвою, то 
литературная ни въ какомъ случаѣ ве говоритъ въ пользу авторскаго таланта 
Валерія. Сочвнеше его страдаетъ и ввутренними, и ввѣшвими лнтературвыни 
недостатквми воякаго рода. Авторъ пользовался для составлеяія своеп книгв 
хорошями источвивдми, кавъ-то: Цицеровомъ, Саллустіемъ, Ливіеиъ, Варрононъ, 
Кесаремъ м Помпеемъ Трогомъ; во овъ распоряжается ЭТЕМИ источниками, какъ 
человѣкъ, у котораго ведостаетъ толку ни для выбора иатеріала, ви для рас-
положевія его, который ве уѵѣетъ воспользоваться, какъ слѣдуетъ, даже тѣиъ, 
на что онъ уже обратилъ вниманіе: всюду видна поверхноствость, полный не-
достатовъ вритики, множество ведоразумѣній и ошибовъ, показывающвхъ его 
малое звавомство съ всторіей. Еъ этоиу присоединяется вездѣ бросающаяся въ 
глаза умствеввая ограниченность автора, любящаго однако пускаться въ фяло-
софсвія размышленія. Что всего хуже, авторъ старается приврыть эти ведо-
статви риторяческвмъ изложевіемъ, гдѣ вычурность выраженій, яапыщенно<лъ 
това и стремлевіе въ неподобающея автору до его личнынъ качествамъ в лите-
ратурвому таланту важвостн превосходятъ всякую мѣру в обличаютъ только 
его безвкусіе и глубовую бездарвость. 

He смотря на все ѳто, сочиневіе Валерія вмѣло болыпой ходъ въ древненъ 
мірѣ, вавъ справочная внига, которою, при всѣхъ ея дурныхъ вачествахъ, 
можво было пользоваться риторамъ, моралвстамъ и вообще писателямъ, нуждав-
шимся въ исторяческяхъ примѣрахъ. Поэтому, ны ваходииъ ССЫЛКЕ на вего не 
тольво у автикваріевъ в грамиатввовъ, какъ у Геллія (ХП, 7) и Првсціана 
(VI , р. 195, ed. Hertz), во и у Піутарха (Brut. 53; Marcel l . 30), Лактая-
ція (Inst. div . I , 22; II, 4) в у другятъ. Съ течеяіемъ времени сочявевіе Ва-
лерія пріобрѣло даже такое звачевіе, что грамматикв стали дѣлать взъ вего 
ддя школьвыхъ потребностей совращеяія (Epitomae). Таквхъ совращевій до 
васъ дошло два. Одво взъ ввхъ придадлеждтъ Юлію Парвду (Paris) и хравится 
въ Вативавской бябліотевѣ. По мнѣвію Анджело Маи, составлевіе этого со-
вралцеяія (epitoma) вривадлежитъ IV нли V столѣтію, дошло же ояо до васъ 
въ свисвѣ X столѣтія. Совращеяіе это имѣетъ для васъ уже то важное зваче-

http://antik-yar.ru/


ЛИТЕРАТУРА ПРИ ТИБЕРІѢ. ВАЛЕРІЙ МАЕСИМЪ 579 

ніе, что оно сдѣлано по неизвѣстной намъ древней рукописи и потому служитъ 
немадымъ пособіемъ при исправіеніи дошедшато до насъ текста Валерія. Для 
современниковъ же оно должно было быть тѣмъ особенно полезно, что, уменьшая 
въ объемѣ безпорядочную кнвгу Валерія, оно, вмѣстѣ еъ тѣмъ, содрало съ нея 
риторическую одежду. Издано оно было въ первый разъ A. Маи, въ 3-мъ томѣ 
Scriptorum veterum nova Collectio (Rom. 1828), a затѣмъ оно вопио въ изда-
віе Валерія, сдѣланное Гальмомь (Лейпцигь, 1865). Другое совращеніе, болѣе 
вротБое, првнадлежитъ нѣкоему Януарію Непотіану. Оно находится также въ 
Ватиканскои библіотекѣ. Пронсюжденіе его должно быть во всякомъ случаѣ отне-
сено къ болѣе позднему времени, чѣиъ вакому принадлежитъ сокращеніе Ю. Парида. 
Авторъ его позволяетъ себѣ отступленія не только въ выражевіяхъ, но и въ са-
моиъ содержаніи. Дѣленіе на ЕННГИ ИМЪ опущено. Языкъ автора обличаетъ порчу 
и грубость послѣдявхъ времеяъ существованія жявой лативсвой рѣчи. Впро-
чеиъ, сокращеніе это дошло до насъ въ весьма испорченномъ списвѣ X I V сто-

•лѣтія. Напечатано сокращеніе Непотіана также у A . Mas и Гальна. Но эти два 

сокращевія произведенія Валерія Максима были не единствеяныя. Есть совра-
щенія, прннадлежащія Средвимъ вѣкамъ и даже болѣе позднему вренени, каково, 
напрниѣръ, нзвлечеяіе изъ сочиневія Валерія, сдѣланное въ концѣ X V столѣтія 
богемскныъ ученынъ Іоанномъ Гоноріемъ, которое и было напечатано въ 
Лейпцигѣ въ 1503 г. ! ) . 

Сочвненіе Валерія МаЕСима дошо до яаеъ въ большоыъ яоличествѣ руко-
пнсей. Вездѣ оно имѣетъ лишь девять ЕНЙГЪ, ХОТЯ Юлій Парвдъ и говоритъ, 
что онъ сдѣлалъ сокращеніе изъ десяти. Дѣло въ томъ, что ЕЪ девяти кни-
гаиъ сочинеяія Валерія въ спвскахъ его прилагается обыкновенно, ка&ъ бы 10-я 
Еввга, трактатъ De praenominibus, или, ваяъ въ бервсвомъ СПИСЕѢ, De 
praenomine, составляющій начало сочиненія объ именахъ разнаго рода, бывпшхъ 
у Римлянъ въ употреблевіи (de praenominibus, de nominibus, de cognomi-
nibus, de agnominibus etc.). Этотъ-то трактатъ и подалъ Юлію Париду поводъ 
говорить ο десяти яннгахъ Валерія. Въ нѣвоторыхъ рувописяхъ Валерія отры-
вокъ этотъ припясывается Еакому-то Г. Титу Пробу и упомияается имя рецен-
зеята текста рукописей Рустика Гельпидія, обитателя Равеины. Во ВСЯЕОМЪ 

случаѣ ясно, что этотъ отрывокъ не можетъ составлять 10-й ЕЯИГИ сочпяенія 
Валерія, такъ какъ не представляетъ ничего общаго съ содержавіемъ no-
слѣдняго. 

Древяѣйшій списовъ, въ которомъ дошло до насъ сочиненіе Валерія, есть 
бернскій, относииый къ IX или ЕЪ X столѣтіямъ. Другіе СПИСЕИ—ВѢНСЕІЙ, 

берливсЕІе (два), вольфенбюттельсЕІе (четыре)—всѣ позднѣйшаго вреиенн, таяъ 

что самые старшіе изъ нихъ яе превышаютъ XII столѣтія. 
Первое изданіе Валерія Максима вышло въ Ограсбургѣ, безъ обозначевія года 

н мѣста, оволо 1470 г. Первыя изданія, съ указаніемъ года и иѣста, отяосятся 
къ 1471 г.; одно взъ ыиіъ появялось въ Майнцѣ, а другое, составляющее 

L) C M . Fabricii Bibliotheca Latina, II, p. 62 ed. Erticstt (Лейпцигъ, 1773). 
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перепечатку перваго,—въ Венеціи, гдѣ издавія Валерія, въ продоіженіе этого н 
слѣдующаго (XVI) столѣтій, слѣдуя одно за друпшъ, появились не менѣе во-
семнадцати разъ. Изъ издашй, имѣгощигь ученое значеніе, должны быть отмѣ-
чены: Жипсія—съ примѣчавіями, вышедчее въ Антверпевѣ 1585 г.; Торренія— 
въ Лейденѣ 1726 г.; Газе—въ Парижѣ 1822 г. Капитальвое изданіе, врити-
ческое и съ важнымъ предисловіемъ, принадлежитъ Кемпфу (Берлияъ, 1854). 
Зь нимъ слѣдовало тавже вритичесвое изданіе Гальма (Леіпцигъ, 1865). 

Замѣчательнѣйшіи изъ дошедшихъ до насъ прозаивовъ времени Тиберія есть 
безспорно риторъ Анней Сенека, отецъ Л. Аннея Сенеки, звамеяитаго фило-
софа. Онъ былъ родомъ изъ Воріубы (Кордовы), римсвой волоніи въ Испаніи, 
но еще въ очеяь молодыхъ лѣтахъ прибылъ въ Римъ, чтобы получить тамъ ри-
торичесвое образованіе. Вмѣстѣ съ извѣстнымъ впосіѣдетвіи риторомъ Латро-
номъ, своимъ землякомъ, онъ посѣщахь шволу ритора Марилла (Praef. Contr. 
I , 22), и кромѣ того, вавъ онъ самъ свидѣтельствуетъ ( ib id . 11), инѣлъ слу-
чай познавомиться съ девламаціей всѣхъ важнѣйшихъ ораторовъ времени Авгу-
ста (omnes magni іл elequentia nominis videor audivisse). Онъ сожалѣлъ α 
тоиъ тольво, что ему не прншлось слышать Цицерона, тѣмъ болѣе, что по воз-
расту своему онъ мотъ быть и его слушателемъ, если-бы свирѣпствовавшія тогда 
междуусобвыя войны (bellomm сіѵ і ішт furor) не засіавиля его ожидать болѣе 
благопріятвыхъ обстоятельствъ для отправлевія въ Римъ. Во вреня своей по-
бывви уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ на родияѣ, онъ женился на Гельвіи, съ кото-
рою и прижплъ вромѣ будущаго философа еще двухъ сыновей—М. Аянея Но-
вата, болѣе нзвѣстнаго подъ ииенеиъ Галліова, полученнымъ имъ вслѣдствіе 
усыновленія его риторомъ Юніеиъ Галліономъ, и Аннея Мелу ! ) , отца поэта 
Лувана. Дальнѣйшихъ свѣдѣній объ его жизни ны не ииѣемъ, благодаря тоиу 
обстоятельству, что нзъ біографіи его, составленной его сыноиъ философомъ, до 
насъ дошелъ лишь одинъ незвачителъный отрывовъ, изъ вотораго ѵы между 
прочимъ узяаемъ, что онъ составилъ историчесвое сочиненіе, обнимавшее періодъ 
отъ начала неждуусобныхъ войнъ до послѣднихъ днен его жизни. Во всявомъ 
случаѣ извѣстно, что наиболѣе дѣятельная пора его жизяи падаетъ яа время 
Августа, и что онъ унеръ въ глубовой старости, инѣя болье девяноста лѣтъ 
отъ роду, вавъ можно судить по тоиу, что, съ одной стороны, согласно соб-
ствевному его заявленію, онъ могь слушать Цицерона, уиершаго 7-го девабря 
711 г. (43 до P. X.) , а съ другой—пережилъ Тиберія, смерть вотораго па-
даетъ на 16-е марта 790 г. (37 no P. X.) . 

Къ поздвѣйшей порѣ жизнн ритора Сенеки отяосятся десять книгъ Кон-
троверсій (Controversiarum l i b r i X), то-есть, образцовъ судебнаго препира-
тельства, и одна внига Свазорій (Suasoriarum liber) , образцовъ увѣщатель-
ваго враснорѣчія. Изъ десяти внигъ Контроверсій до насъ дошло тольво пять 
(1-я, 2-я, 7-я, 9-я и 10-я), съ тридцатью-пятыо темами рѣчей, произносив-
шихся въ риторсвихъ шволахъ. Енвга Свазорій тавже не сохранилась вполяѣ. 

') Старшимъ изъ трехъ братьевъ былъ Новатъ, за ннмъ слѣдовадъ фндософъ 
и затѣмъ уже Мела. 
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Взамѣнъ утраченныіъ БДВГЪ Контроверсій, до насъ дошло, сдѣіадяое вдослѣдствід 
вѣмъ-то для школьныіъ потребностей, сокращеніе, обнимающее всѣ десять вяягъ 
сочинедія и соіранившее намъ предисловія БЪ 3-й и 4-й книгаиъ. Это со&ра-
щеніе обыввовевно прилагается къ сочиненіямъ Севеки и извѣстно додъ загла-
віемъ Excerpta controversiarum. Впередн всего въ руводдсяхъ сочяяевія Се-
неки стоитъ вввга Свазоргй, не потоиу, чтобъ ова была составлева раньше,— 
вапротивъ, ова составлена лозже Контроверсій,—а дотому, что риторичесвое 
образовавіе начиналось взучевіемъ увѣщательваго рода красяорѣчія. Для да-
шего же разсмотрѣвія болѣе ямѣетъ обязательной силы хродоюгячесвій поря-
докъ сочявеніЁ автора. 

Првступая къ Контроверсіямг, Сенека лреддосылаетъ своему труду лре-
двсловіе, въ Боторонъ обращается во всѣмъ евонмъ тремъ сыяовьямъ, по просьбѣ 
Боторыхъ онъ взялся взложить пріемы совремеяяыхъ ему декламаторовъ, и 
заявляетъ, что исполденіе этой просьбы для него болѣе пріятно, чѣиъ легко: 
exigitis rem magis jucundam m i h i , quam facilem. Ему пріятно возвратиться 
въ прежнимъ свовмъ занятіямъ в взгляяуть на лучшіе годы своев жизни; во 
старость, івшившая его остроты зрѣвія, прятупнвшая слухъ, ослабввшая нервм, 
подѣйствовала и на его память, которая вогда-то доходвла до вевѣроятяаго 
( in miraculum usque procederet), тавъ кадъ ОНЪ МОГЪ повторвть до 2000 
словъ въ томъ-же порядкѣ, въ кавоыъ овв былв сиазаны, и воспронзвеств 
болѣе 200 стиховъ, составленныхъ варочво для него сообща развыми его ІПБОЛЬ-

дымя товарящамд, начявая съ послѣдяяго в восходя до перваго. Вдрочемъ, 
онъ надѣется удовлетворить требовавію сыновей no мѣрѣ возножноств. Овъ 
хвалить в г ь за то, что они, не довольствуясь примѣрами своего временя, вщутъ 
себѣ ваставлевія въ прошедшемъ, позяакомввшясь съ Боторымъ онн поймутъ, 
вакъ свльно вырождаются въ ихъ время таладты, и кавъ упало врасворѣчіе 
сраввятельно съ времедемъ Цдцерова, Богда оно могло протдвопоставвть себя 
«высокомѣрной Грецід» (insolenti Graeciae) в даже превзойтв ее, то-есть 
ея Брасдорѣчіе. ІІоложительдо одъ ве здаетъ, что за дрдчида ТОБОГО постояд-
наго даденія врасворѣчія въ послѣднее вреия: Броется.лд ова въ совремеддой 
росвошв, воторая тавъ убівстведда ддя таладтовъ, влп въ томъ, что врасяо-
рѣчіе уже ве въ такомъ лочетѣ, вавъ прежде, вжд, наБонецъ, ее нужно нскать 
въ тонъ неизмѣввомъ заковѣ судьбы, до воторону все, что только дойдетъ до 
совершедства, стремдтся БЪ падевію д притомъ быстрѣе, чѣмъ Бавъ ово шло 
къ усовершедствовадію. Совреиенвое юношество коснѣетъ въ дразддостд и дре-
дается раслутству, дрв воторыхъ не ножетъ образоваться хорошій ораторъ. Ора-
торъ, no сдовамъ Еатода, <ѵіг bonus dicendi peritus». Теперь же яайтд та-
ЕОГО оратора средд утопающаго въ сіадострастід ДОБОЛѢНІЯ—дѣло труддое. Ни-
вто не старается усовершедствовать свою память, НДБТО не стремвтся БЪ ВЫ-

работБѣ своего талавта, а всявій беретъ мыслд лучшвхъ ораторовъ и выдаетъ 
ихъ за свод, осБорбляя тѣмъ свящеддое дѣло красдорѣчія. Вотъ почему овъ 
тавъ охотво отзывается ва дросьбы своихъ дѣтей—оздакомять ихъ съ тѣмъ, 
Бакъ въ его время ораторы упражнялись въ краснорѣчіи. 
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Цѣли ѳтой Сенека хочетъ достигнуть ознаЕОыленіемъ читателя съ тенами 
судебныіъ рѣчей, какія разрабатывались въ рвторскихъ школахъ его времени, 
общими мѣстами (sentent.iae), которыя развивалъ тотъ или другой риторъ, 
говоря на извѣстную тему, далѣе, съ раздѣлеяіями (divisiones) или расположе-
ніяии рѣчей, и наконецъ, съ красвани (colores) или украшешями рѣчей, то-
есть, съ тѣми оборотами, вавіе риторы употребляли для приданія рѣчи блесва, 
способнаго дѣйствовать на слушателя. Въ этомъ отношеніи Енига Сенекн дра-
гоцѣнна, вавъ памятникъ враснорѣчія перваго врененн вмиеріи, повазываюпдй, 
вакъ быстро пало оно съ той высоты, на воторую стало въ послѣдній вѣкъ 
республиви. Жнвую силу краснорѣчія республиванеБаго времени заиѣняетъ те-
перь деЕламація на самыя уродливыя и безсмысленяыя темы, говоря на ЕОТО-

рыя, можяо было, конечно, пріучить язывъ ЕЪ способности бойяо высвазывать 
ВСЯЕІЯ адвокатсяія пошлости, ве имѣющія въ нашихъ глазахъ смысла, но въ 
то-же время вельзя было и думать выработать въ себѣ такого рода упражяе-
ніями талантъ истиннаго оратора. 

Всего болѣе приводитъ Сенека сентенцій своего товарища и друга Латрона 
u даже яачинаетъ свое изложеніе съ первой судебвой рѣчи, которую провзно-
силъ Латронъ въ ранней юности въ шволѣ общаго ихъ учителя Марилла. Тема 
этой рѣчи была слѣдующая: Два брата жили въ ссорѣ. У одного нзъ нихъ 
былъ сывъ. Когда дядя впалъ въ бѣдность, этотъ сынъ, не смотря на запре-
щенія отца, взялъ его на прокормленіе. За это онъ былъ лишенъ отцомъ на-
слѣдства, но былъ усыяовленъ дядей, воторый, получивъ наслѣдство, сдѣлался 
богатымъ, Въ это время обнищалъ отецъ. Сынъ теперь, не снотря яа запреще-
ніе дяди, сталъ іірокармливать отца. Дядя лншаетъ его наслѣдства въ свою 
очередь. Статья завоиа, сюда относящаяся, гласила: дѣти должны кормить ро-
дителей или подлежатъ завованію въ вандалы. 

Гораздо пикаятвѣе слѣдующая затѣмъ тема (I, 2): Sacerdos prostituta, 
жрица, осЕверненвая проституціей. Слова завона: жрица да будетъ цѣломудрен-
яою изъ цѣломудревныхъ, чистою изъ чистыхъ. Тема состоитъ вотъ въ чемъ: 
Цѣлоиудреяная дѣвица, взятая въ илѣнъ пиратами, была куплеяа содержате-
ленъ развратяыхъ женщинъ и обречена яа проституцію. Исполняя эту службу, 
она убила солдата, который, не давая ей опрвдѣленной платы, хотѣлъ причи-
нить ей яасиліе. Обвиненная въ убійствѣ была оправдана и отвравлеяа къ род-
ственалкамъ. Теперь она пожелала сдѣлаться жрицею. Можно ли ее было до-
пустить БЪ этой должности? 

Третья конпѵроверсгя (1-й ЕД.) касается тены объ оскверяенной и брошен-
яой со свалы весталкѣ. По закону, оскверяеяная весталва должна быть сбра-
сываема съ Тарпейской свалы (incesta saxo dejiciatur). Такое постановленіе 
дало поводъ риторамъ къ девламаціямъ яа слѣдующую тему: Осуждеяная въ 
осЕверненіи себя весталка, прежде своего низвержеяія со скалы, обратилась съ 
молитвою ЕЪ Вестѣ, н потому, будучи сброшева, осталась живою. Слѣдовало-ли 
ее снова сбросить? 

Иятересна тавже, Еакъ примѣръ вычуряостя, слѣдующая тема (II, 10): 
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Мужъ и жена далв кіятву, что не пережявутъ другъ друга. Мужъ, отправив-
пшсь въ чужія страны, шетъ въ жевѣ вѣстявка ο своей смерти. Жена бро-
сается со скалы, во не убивается совсѣмъ и впослѣдствіи поправхяется. Отецъ 
заставляетъ ее повивуть мужа. Ова не хочетъ. Тогда отецъ лвшаетъ ее на~ 
слѣдства. Вопросъ въ тонъ: правъ ли онъ? — ІІли вотъ тема (П, 14): Отецъ, 
видя, что сьшъ его предается рос&опш, самъ сталъ расточительвымъ. Тогда сынъ 
обввняетъ отца въ сунасшествів. Что можво свазать протнвъ этого обвввевія? 

He нало темъ относится въ тиранвамъ и ихъ умерщвленію. Интересна нежду 
нвив слѣдующая ( IX , 27): Тираннъ дозвалъ къ себѣ отца съ двумя сыяовьяив 
и привазалъ дѣтямъ бить отца, тогда вакъ по закону тому, кто ударитъ отца, 
отрубалвсь руки. Одидъ изъ сыновей, ве желая нарупшть закова, бросился въ 
пропасть, а другой всполнвлъ волю твранва. Вошедпш затѣиъ въ дружбу съ 
твраняомъ, овъ убилъ его и получилъ награду. Но за побоя отцу ему хотятъ 
отрубить рукя. Отецъ защищаетъ его. 

Бсть темы, имѣюпця сюжетомъ историческиіъ лицъ. Тавъ (IX, 25), προ-
вонсулъ Фдаиияинъ, сидя за столомъ съ развратною женщяной, велѣлъ умерт-
вить одного изъ осужденныхъ передъ ея глазами, тавъ какъ, по ея заявлевію, 
она еще никогда не видала, вавъ обезглавливаютъ человѣва. Бго (претора) об-
виняютъ въ оскорбленіи величества римсваго народа. Или, напримѣръ (IX, 24): 
Еимонъ обвиняется въ неблагодарности Калліей (Callias), который выкупилъ 
его изъ тюрьмы и женилъ на своей дочери, за то, что Еимонъ убвлъ свою 
жену за прелюбодѣяніе. 

Списокъ техъ, приводиныхъ Сенекой въ дошедшихъ до насъ книгахъ Кон-
троверсій, значвтельно дополняется сохранившииися эксцерптами изъ потерян-
ныхъ частеЁ сочиненія. Между ними ивтересва, напримѣръ, слѣдующая тема 
(Ехс. V I , 8). Весталка напвсала такоЁ стихъ: 

Felices nnptae! moriar, nisi nnbere dulce est *). 

Разбирая этотъ стихъ, ee обвиняютъ въ оскверненіп себя. Или (Ш, 6): 
Нѣкто, преслѣдуя тиравна, убѣгающаго взъ замва, вогвалъ его въ частный 
домъ. He желая упуствть его изъ рувъ, онъ зажигаетъ доиъ, воторыЁ и сго-
раатъ вмѣстѣ съ твранноиъ, и за это получаетъ ваграду; но хозяивъ дома 
заводитъ съ нииъ тяжбу объ убыткахъ. Должевъ ли погубившій тиравна воз-
ваградвть его за эти убыткв? 

Мвѣ важется, примѣровъ этвхъ будетъ вполвѣ достаточно, чтобъ ииѣть 
понятіе ο характерѣ судебнаго краснорѣчія, какому учвлись въ риторскихъ шко-
лахъ вренени Августа и Тиберія. Знакомя свонхъ сыдовеи съ пріемами декла-
маціи риторсвихъ школъ своего времени, Сенека не могъ не чувствовать, что 
онъ предпринялъ ве серьёзную работу, и въ предисловіи БЪ 10-Й БНИГИ (ИЗЪ 

сохранввшихся въ 5-й) прямо говорвтъ, что ѳто дѣло ему ужъ вадоѣло 2 ) , и что 

*) < Счастливиды эакужнія женщины! Пусть я умру, если неправда, что пріятяо 
выйти замужъ>. 

3) Fatebor vobis, jam res taedio est. X, Praef. 1. 

http://antik-yar.ru/


584 Л Ε R Ц I Я 47-Я. 

ему сдѣлалось стыдно, что онъ такъ увлекся своими школьными занятіями l ) . Но 
какъ человѣкъ, вотораго значительная часть жизяи прошла въ такиіъ занятіяхъ, 
онъ не видѣлъ въ этнхъ упражненіяхъ на вычурныя темы ннчего неестеетвев-
яаго, а, напротивъ, находилъ, что знакомство съ деЕламаціей риторовъ, уже со-
шедшихъ со сцены, будетъ полезно его сыновьямъ, и потому, не смотря на 
усталость и скуку, кавія причияило ему изложеяіе риторскихъ пріемовъ въ 
Контроверсіяхъ, ояъ рѣпшлъ присоединить къ только-что оЕОНчевному труду 
еще Еяигу Свазорій, знакомящую съ пріеиами увѣщательнаго враснорѣчія, 
которому посѣтятели риторскихъ ШЕОЛЪ учялись раньше, чѣыъ судебному, пере-
ходя, такимъ образомъ, отъ Свазорій ЕЪ Еонтроверсіямъ. 

Въ книгѣ Свазоргй Сенека приводитъ примѣры декламацій на семь темъ. 
Въ первой свазоріи, начало которой не сохранилось, рѣчь идетъ ο томъ, дол-
жеяъ ли Александръ Македоншй пуститься въ влаваяіе черезъ океанъ, ища 
новыхъ завоеваній; во второй—ο томъ, должяы ли триста Спартанцевъ, до-
сланные противъ Ксеркса, послѣдовать примѣру другихъ Греяовъ, которые обра-
тились въ бѣгство, или оказать сопротнвленіе вепріятелю; въ третьей — ο 
томъ, долженъ ли Агамемнонъ принести въ жертву Ифигенію, Еогда Балхантъ 
(Еалхасъ) объявилъ, что иначе нельзя пуститься въ плаваніе; въ четвертой— 
долженъ ли Александръ МакедонсЕІй вступить въ Вавилонъ, когда гадатели ему 
предвозвѣстили опасность; въ пятой—должны ли Аѳиняве уничтожить персид-
сЕІе трофеи, такъ какъ Есерксъ въ противвомъ случаѣ грозитъ возвратиться 
въ Грецію; въ гиестой—долженъ лн Цицеронъ просить Антонія ο пощадѣ; въ 
седъмой — долженъ ли онъ сжечь свои рѣчи противъ Антонія, который обѣ-
щаетъ ему въ ТЯЕОНЪ случаѣ поляую безопасность. 

Трудъ ο Контроверсіяхъ и Свазоріяхъ составляетъ все то, что дошо до 
насъ отъ ритора Сенеки. Важность его для занимающихся исторіей уиственной 
и литературной ЖЙЗНИ Римляяъ не подлежитъ сомнѣнію. Эти Свазоріи и 
Контроверсіи знакомятъ насъ яе только съ риторичесЕвмъ образованіемъ пер-
ваго врѳмеяи ииперів, но и сообщаютъ множество историко-литературныхъ дан-
ныхъ, какъ въ сохранившихся предисловіяхъ, таЕъ и въ самомъ развитіи теыъ, 
гдѣ наиъ приводятся отрывки взъ сочиненій совершенно утраченныхъ, иля 
рѣчей, яиЕОгда не публиЕОваняыхъ, и сообщаются всторичесвія и біографическія 
даняыя. Особеняо часто встрѣчаются выдержки изъ рѣчей Порція Латрона, 
Ареллія Фуска, Альбуція Сила, Цестія Пія, Аргентарія, Юлія Басса, Поипея 
Силона, Тріарія и другихъ, между воторыии попадаются инена и греческихъ 
риторовъ. 

Изъ другихъ сочиненій ритора СенеЕи, которыхъ у него, по словамъ его 
сына фнлософа, было вполнѣ достаточяо для славы его имени 2 ) , мы не имѣемъ 
ничего, Еромѣ НѢСЕОЛЬБИХЪ уЕазаній на нихъ. Такъ, изъ отрывка сочлненій 

{) Me jam pudet tamquam diu non seriam rem agam. Hoc habent scholasticorum 
stndia: leviter tacta delectant, contrectata er propias admota fastidio sunt. Ibid. 

9) Ad claritatem no minis sui satis sibi ipse prospexerat. 
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философа, воторому принадлежитъ только-что выевазанное заявленіе. и которыі 
въ первый разъ былъ обнародованъ Нибуромъ *), мы зяаемъ, что отецъ его 
написалъ историчес&ое сочиненіб, обнииавшее время отъ начала междуусобныхъ 
войнъ до послѣднихъ двей своей жвзви. На это всторичесвое сочвневіе встрѣ-
чается увазавіе тавже у Светонія (Tib. 73) и у Лактавція (Inst. div. ѴП, 15). 
Бромѣ того, у Евввтиліава (IX, 2, 98) яаходятся указаніе на Еакое-то, по-
видимому, рвторичесвое сочиневіе Севеви, вотораго мы ве знаеиъ. Но для суж-
девія ο Сенекѣ, кавъ писателѣ, мы не имѣемъ ничего, кронѣ его Свазоргй и 
Контроверсій. Эти сочвнеяія прежде всего повазываютъ, что Сенсва быіъ че-
ловѣвъ пшроваго образованія, и что во вреия большого упадва нравовъ онъ 
отлячался строгостью вравствеввыіъ воззрѣній и былъ своими симпатіями ва 
<ягоронѣ временъ свободнаго Рвма, вФда не бшо недостатва ни въ веливихъ 
харавтерагь, ни въ ВЫСОЕИХЪ талантахъ. Язывъ его не утратилъ еще склада 
ыассичеши;о вренени и принадлежвтъ въ лучшвмъ образцамъ прозаическаго 
языка римсвой лятературы. Идеаломъ въ лятературѣ для Сеневи былъ Цице-
ронъ, языву котораго онъ остается вѣревъ, на СБОЛЬКО ВОЗМОЖВО. Нѣкоторыя 
черты серебрявой латыни у него встрѣчаются въ рѣчахъ, во ве въ предисло-
віяхъ, в объясняются тѣмъ, что дошедшія до васъ сочввевія овъ пвсалъ въ 
позддѣйшіе годы своей жвзвв, вогда вовый ствль сталъ уже рѣпштельно 
пробиваться въ римской литературѣ и вмѣлъ уже многвхъ представителей. 
Послѣдняя внита Контроверсій и Свазоріи его писаны уже по смерти Твберія, 
какъ это ввдно изъ разныхъ мѣстъ въ самыхъ сочиневіяхъ (Suas. 3, 7; 7, 
10; 2, 22; Contr. X, praef. 5). 

Ученая лвтература, отноеящаяся къ ритору Сенекѣ, довольно значвтельва. 
Главвое сочивевіе вовѣйшаго времеви прввадлежитъ Кёрберу: Uber den Rhetor 
Seneca und die rOmische Rhetorik seiner Zeit. Marburg , 1864. He такъ 
давво объ языкѣ Севеки вышелъ трудъ Зандера (Sander): Der Sprachgebrauch 
des Rhetors Annaeus Seneca. Ber l in . (Weidmann), 1877. CM . также диссер-
ггацію Альгейма (Ahlheim): De Senecae rhetoris usu dicendi. Gissen, 1886. 

Существующіе СПИСЕИ Свазорій и Контроверсій происходятъ изъ одного 
источдвка, вавъ ѳто ясво видво изъ обпщхъ всѣмъ имъ пропусковъ. Древвѣйшій 
нзъ этвхъ СПИСЕОВЪ—брюсселъскій (X в.). Очень 6ЛНЗЕО ЕЪ вему подходитъ 
антверпенскій. Для дошедшаго до васъ взвлеченія изъ Контроверсгй (Ех-
cerpta Controversiarum) СПВСЕОВЪ МВОГО. Лучпшмъ изъ нихъ считается нахо-
дящійся въ Мовпелье (Montepessulanus) и отвосиный ЕЪ X в. Особенво вспор-
чены СПИСЕИ Севеки въ греческвхъ текстахъ. Свѣдѣнія ο нихъ см. въ преди-
словіяхъ въ изданіянъ Бурсіана и Кисслинга. Изъ отдѣльныхъ сочивевів, 
огносяпщхся въ врвтивѣ текста ритора Сенеки, уважу на Коницера: Quae-
stiones i n Senecam patrem criticae (Vratislaviae, 1864), и Вахсмута: 
Quaestiones criticae i n Senecam Rhetorem (Posn. 1867). 

*) M. Tullii Ciceronis etc. fragmenta. Eomae, 1820, p. 103. Въ издапіи Сежеки» 
сдѣданноиъ Гааэс, овъ помѣщенъ въ Ш т., стр. 435. 
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Издашй достаточно. Первое сдѣлаво въ Венеціи въ 1470 г. Оно завлючаетъ 
въ себѣ, вмѣстѣ сочияеяія какъ Сенеки ритора, таЕъ н его сьша фніософа. Прн-
мѣру ето слѣдовали долгое время и другія изданія. Между старивнымн изда-
яіями особенно важное мѣсто заяимаютъ изданія Шотта (Парижъ, 1607 и 
1613) и Гроновія (Лейденъ, 1649; Амстердамъ, 1672). Въ яаше время до-
стойяы особаго вниманія два вритическихъ изданія: Бурсіана, вышедшее въ 
Лейпцигѣ въ 1857 г. подъ заглавіемъ: Ашіаеі Senecae oratorura et rhetonim 
sententiae, divisiones, colores, и Кисслинга, вышедшее въ Лейпцнгѣ у Тэйб-
нера въ 1872 г. подъ тѣмъ-же заглавіемъ. Недавяо вышло нзданіе Г. И. Мюл-
лера. (Лейпц. 1887). 

Еъ тону времени, когда составлялось риторичесЕое еочиненіе Сенеки, отно-
сится тавже и соіранившійся до нашего времени трудъ De figuris sententia-
rum et elocutionis l i b r i duo ритора Рутилія Лупа. Это не что иное, кавъ 
иереводъ сочиненія гречесваго ритора Горгіи, бывшаго учителемъ сына Цицерона, 
ο риторичесЕвіъ фигурахъ подъ заглавіеиъ 2χή|Αατα λέξεως. Переводъ этотъ 
былъ юрошо нзвѣстенъ Квинтиліану, который указываетъ на него НѢСКОЛЬЕО 

разъ, и между прочнмъ, рядомъ съ рнторическими сочиненіями Цицерона и 
Цельса (IX, 2, 102). Одинъ разъ онъ цнтуетъ его прямо такъ: Rut i l ius sive 
Gorgias ( I X , 2, 106). Риторичесвій трудъ Рутилія имѣетъ для насъ значеніе 
не тольво, какъ образчикъ учебяивовъ этого рода въ первое время имперіи, но и 
вакъ сочиненіе, въ которомъ сохранилось много мѣстъ изъ греческихъ ораторовъ-

Переводъ Рутилія былъ въ первый разъ обнародованъ въ Венеціи въ 
1519 г., всЕорѣ затѣмъ въ Базелѣ въ 1521 г. Ренаноиъ и въ Парижѣ въ 
1530 г. Робертомъ Этьенемъ. Далѣе мы находимъ его въ сборникахъ (Rheto
res antiqui latini) Питу (Парижъ, 1599) и Каперронье (Страсбургъ, 1756), 
имѣющиіся и въ ЕІевсЕой университетсЕой бнбліотевѣ, столь богатой старин-
ныни изданіямя. Капитальное изданіе Рутялія првнадлежвтъ голландсЕому фило-
логу Рункену (Лейденъ, 1768). Въ яаше время Рутилій изданъ особенно тща-
тельно Гальмомъ въ Лейпцигѣ въ 1863 г. въ его сборяивѣ: Rhetores la t in i 
minores. Занихались этимъ авторонъ въ послѣднее время нанболѣе всего, по-
ввдимому, въ Бреславлѣ, гдѣ вышли слѣдующіе труды: Dzialas Quaestiones 
Ruti l ianae, 1860; Rhetorum antiquorum de figuris doctrina, 1869; 
C. Schmidt, De Rut i l io Lupo quaestiones, 1865. Работы эти появилнсь не 
безъ вліяяія покойнаго тамопшяго профессора Гаазе, воторый съ больпшмъ 
усердіемъ занимался писателяжи перваго вѣва нашего лѣтосчисленія, не исключая 
и Рутнлія. См. его De fragmentis R u t i l i i L u p i a Sch6pfero suppositis. 1856 r. 

Римсвая проза времени Тиберія не провзвела, вавъ ВСЯЕІЙ вндитъ, нячего 
заиѣчательнаго яи въ всторіи, яи въ враснорѣчіи. Самый важный ея предста-
внтель есть риторъ Севека, отъ котораго нанъ, впрочемъ, не сохравилось ни 
рѣчей, ни нсторическаго сочияенія ο междуусобныхъ войнахъ, сопровождавшихъ 
въ могвлу республиву и водворивпгахъ яа ея, кавъ говорится, развалинахъ 
тираннію Kecapefi. Его риторичесвое сочивеніе есть, вонечяо, важный памят-
ННЕЪ лативской прозы этого періода, но оно представляетъ собою въ супщости 
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сборнивъ отрывковъ изъ рѣчей разныхъ риторовъ времени его составятеля, a 
не лтературное пронзведеніе художественнаго харавтера. Собственно литера-
турная часть его принадлежитъ предисловіямъ, (которыя мы и можеыъ разсма-
тривать, вавъ неболыпія литературныя произведенія, посвященныя историко-
литературньшъ вопросамъ. 

Плодовитѣе была въ ѳто время учевая и техничесвая проза. Тавъ, во вре-
мени Тиберія относятся граммативи — вольноотпущеяяявъ и ученикъ Гигина, 
Юлій Модестъ, вольноотпущенникъ Рехміі Палемовъ и Помпоній Марцеллъ; 
юрвсты—Иазурій Сабинъ и Н. Кокцей Нерва; гастронокъ—Апицій; спеціалистъ 
по сеіьскому хозяйству — КЫй Грецянъ, отецъ извѣстнаго Агриволы, тестя 
Тацита, который писалъ ο воздѣлываніи винограда (de vineis), и др. Наиболѣе 
замѣчательный изъ этого рода прозаивовъ былъ А. Корнелій Целъсъ, зна-
менятый полигясторъ, написавшій въ двадцати книгахъ эяцивлопедію разныхъ 
ваувъ: философіи, риторики, сельсваго хозяіства, военнаго дѣла и медицины. 
До насъ дошли лвшь 8 книгъ (отъ 6-й до 13-й ввлючитеіьно), содержащихъ 
въ себѣ ученіе ο медицинѣ (de medicina). Сюда входятъ отдѣлы: ο діэтивѣ» 
патологіи, терапіи и хирургія. Сочиненіе Цельса ο медицинѣ сохранилось въ 
звачвтельвомъ колвчествѣ СПИСБОВЪ, между которыми могутъ быть признаны 
лучшими ватиканскій (ЛЬ 5951), медичейскій, ваходяіційся во Флоренція, 
и парижскгй (Хі 7028). Нв одинъ изъ нигь не позже XII вѣка; вативансвій 
даже отнрсятъ въ V I I I . Изданій этого еочиненія было множество. Первое, editio 
princeps, вышло въ свѣтъ во Флоренцін въ 1478 i n fol . Зяачительвое коли-
чеетво ихъ находится въ кіевской университетской библіотекѣ. Между ними 
вавболѣе видное мѣсто занинаетъ изданіе Тарги (Targa), вышедшее въ Падуѣ 
въ 1769 г. и затѣмъ перепечатанное вѣсвольво разъ, хежду прочимъ, въ 
Страсбургѣ въ 1800 и въ Веронѣ въ 1810. Новѣйшее вритнчесвое изданіе 
вышо въ Лейпцигѣ у Тэйбнера въ 1859 г. и привадлежитъ Дарембергу. Есть 
ве хало переводовъ Цельса на новые языви. Недавно появилась ο Цельсѣ статья 
Лабулъбэна въ Revue Scientifique 1885: Celse et ses oeuvres. L a medecine 
au temps de Celse. 

Особенная свудость литературной производительноств въ правлеяіе Тдберія 
обнаружввается въ лоэзіи, воторая, подвертшиеь застою еще въ вонцѣ правле-
вія Августа, нивавъ не могла собраться съ силами при его прееинввѣ, въ эпоху, 
тавъ мало благопріятную вообще дія литературнаго развитія. Есіи всвлючвть 
поэтичесвія занятія Герианвва, вотораго не разъ называетъ поэтомъ (vates) 
Овидій и отъ вотораго намъ остался переводъ астроноиичесвой поэмы Арата *), 
приписываемый, впрочемъ, многими Доииціану, да астрономичесвую, или, сворѣе, 

4) Лучшее И8даніе поэмы Германика принаддежитъ Брейзигу: Germanici Caesa-
гІ9 Aratea cum scholiis edidit A. Breysig. Berolini, 1867. Въ послѣднѳе время кри-
тикой текста поѳмы ванимался аеглійскій филологъ, особевно извѣстный своими 
трудаии по Катуллу, Эллисъ (Ellis). Его вамѣчанія помѣщены въ Journal of Philo-
goly, ѴП, № 14, (1877). 
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астрологичесвую поэму Манилія (Astronomicon l i b r i V ) *), принадлежащаго, 
впрочемъ, съ гораздо большимъ правомъ предыдущему періоду (времени Тя-
берія прияадлежитъ лишь окончавгіе этой поэкы), то изъ времени Твберія мы 
не имѣемъ и даже не знаеиъ нн одного поэта, Еромѣ баснописца Федра. На 
немъ мы и сосредоточимъ наше вниманіе. 

0 жизни Федра мы зваемъ ТОЛЬЕО TO, ЧТО самъ онъ говоритъ ο себѣ въ 
свовіъ произведеніяхъ. Изъ заглавія его басеяъ, вавъ оно дошло до яасъ, 
видно, что ояъ былъ вольноотпущенникъ Августа, August! libertus. Родияой 
его была Ѳракія или Македонія. Въ пользу Македоніи говоритъ его заявленіе 
въ прологѣ къ III вяигѣ (ст. 17), что нать родила его въ Піерійской горной 
мѣстности 2 ) ; но, съ другой стороны, въ тоиъ же прологѣ (ст. 56), онъ при-
числяетъ себя въ ѳракійсвимъ поэтамъ Лияу и Орфею. Изъ его-же словъ видно, 
что онъ привезенъ былъ въ Римъ еще въ дѣтствѣ (IIIf Еріі. 33)—обстоя-
тельетво, объясняющее намъ его полное усвоеяіе себѣ латинскаго языка. Далѣе 
онъ даетъ намъ саиъ понять, что ояъ потеряѣлъ отъ Сеяна гоненіе (Ргоі. 
ad I I I , 41 слд.) за снѣлость нѣяоторыхъ выраженій въ первыхъ двуіъ ЕНИ-
гахъ своихъ басенъ, то-есть, намевовъ, относившихся или прямо къ Тиберію 
(II, 6, 7 сід.) , или ЕЪ его правленію (I, 1, 15; I , 2, 30—31), или содер-
жавшихъ въ себѣ вамеЕи на Сеява (I, 3; I, 6). Но, судя по прологамъ къ III 
и IV Б&игамъ, Федръ былъ не безъ покровителей. Прологъ въ I I I ЕННГѢ ПО-

священъ нѣкоему Эвтиху, очеввдно, вліятельному вольноотпущеняиЕу и, вакъ 
думаютъ яа основанія одяого мѣста Іоснфа Флавія (Ant. Jud. X I X , 3), одному 
изъ любиыцевъ Калигулы. Прологъ къ I Y вяигѣ содержитъ въ себѣ обращеяіе 
къ Партикулояу, одяому изъ вольноотпущеннвковъ Елавдія. Въ тоиъ и другонъ 
онъ ввдитъ судей, мнѣніе Еоторыхъ ему дорого, и замѣчаетъ, что ему не яужны 
похвалы ео стороны людей необразованныхъ 3 ) . Далънѣйшвхъ свѣдѣній ο жизнп 
Федра мы не ииѣемъ. Надо полагать, что онъ уиеръ при Клавдіѣ. 

До яасъ дошелъ отъ Федра сборвпвъ въ иять кнвгъ басенъ подъ заглавіемъ: 
Phaedri , August i l ibert i , Fabulae Aesopiae. Первыя двѣ книгя отвосятся so 
времени Тиберія; остальныя составлены и издаяы впослѣдствіи, вавъ это видно 
уже изъ ихъ прологовъ. Изъ пролога въ четвертой кннгѣ мы узваеиъ, что 
поэтъ думажъ сначала ограничить свои провзведеяія тремя Енигами, tenninum 
open statuere, а ва самомъ дѣлѣ яе иогь остановяться и на четвертой, и тавимъ 
образонъ еоставилось полвое изданіе въ пять ЕНВГЪ, Ο воторыхъ упомвнаетъ и 

') Издатедямн Манилія были, между прочнмъ, Іосифъ Окалигеръ и Бентли—%в& 
ведичайпшхъ фидодогичесвихъ свѣтида, изъ которыіъ первое принадлежнтъ Фран-
ціи, а второе—Англіи. Скадигерово изданіе вышдо въ Парижѣ въ 1579 г. и эатѣмъ 
было перепечатано нѣскодько равъ; Бентлеево—въ Лондонѣ въ 1739 г. Новѣйшее 
ивданіѳ принадаежитъ Якобу. Вердинъ, 1846. Недавно вышедъ стихотворный фран-
цузскій переводъ: Lescinq livres des Aetronomiqnes de Marcus Manillas. Traduction 
en vers par L. Bicouard (Paris, 1884). 

*) Ego quera Pierio mater enixa est jugo. 
3) Prol IV, 20: 

Inliteratum plausum cur desidero? 
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позднѣйшій латявсвій баснописецъ Авіанъ въ своемъ письиѣ ЕЪ Ѳеодосію. 
Басви свои Федръ назвалъ Эзоповыми, съ одной стороны, потому, что часть 
вхъ составляетъ переложеяіе въ ямбическіе стихи дѣйствительвыіъ Эзоповыхъ 
басенъ, какъ объ этомъ заявляетъ и самъ поэтъ въ прологѣ ЕЪ первой книгѣ τ ) , 
а съ другой — потому, что хотя другая часть вхъ и не придадлежвгь Эзопу, 
во ваписана въ духѣ Эзоповыхъ басенъ, вакъ овъ высказалъэто въ прологѣ 
ЕЪ четвертой ЕВВГѢ 2 ) . 

Въ числѣ ста-двадцати басенъ, дошедшихъ до насъ отъ Федра (считая съ 
тѣми, Еоторыя былв открыты Перотти, ο чемъ будетъ рѣчь впереди), вайдется 
ве иало таввхъ, содержавіе которыхъ воспроизведено съ веподражаемымъ ма-
стерствонъ двумя главньтми басвопвсцами новой Бвропы—Лафовтэяомъ и Кры-
ловымъ. Интересво было-бы сдѣлать точвое в полвое сравненіе басенъ Федра, 
ваиболѣе древвяго изъ дошедшихъ до насъ стихотворвыхъ басвописцевъ, съ 
воспровзведсвіями ихъ или ЕЪ ВВИЪ ОТВОСЯЩПХСЯ сюжетовъ со стороны ука-
завяыхъ представвтелей этого вида литературы въ новое время. Это была-бы 
работа, во всякомъ случаѣ, благодарная для того изъ молодыхъ фялологовъ, 
Ето съумѣлъ-бы выполявть ее со вкусомъ в подвмавіемъ дѣла. Для васъ ова 
была-бы тѣмъ любопытна, что показала-бы заввсвмость, хотя и ве непосред-
ствеввую (Крыловъ* васлѣдовалъ сюжеты древнихъ басенъ не отъ Эзопа и Фе-
дра, а отъ Лафоятэва), вашей литературы отъ древве-влассической въ такой 
областв, Еоторая у насъ считается наиболѣе національвою 3 ) . Кавъ бы то ни-
было, но такія басви, всѣмъ вамъ извѣствыя съ дѣтства, какъ Волкъ и Яг-
ненокь, Ляіушки, просящія царя, Ворона въ павлиньихг періьяосъ^ Жевъ 
на ловлѣ, Ворона и Лисица, Левг состарившійся, Волкъ и Журавль, 
Лягушка и Воль и т. п., тавъ и просятся ва сравяевіе. Возьмемъ для прв-
мѣра басяю Лягушки, просящія царя, составленную, вавъ думаютъ, Эзопомъ, 
по поводу водворевія въ Аѳвнахъ Пвзвстратовой тиравніи. У Крылова ова ва-
чивается тавъ: 

Лягупшамъ стало ве угодво 
Правденіе народно, 

й повазалось имъ совсѣмъ яеблагородяо 
Безъ службн в на волѣ жить. 

Чтобъ горю пособнть, 

2) Aeeopus auctor quam materiam repperit, 
Hanc ego polivi versibus senariis. 

A) CT . 11: Quas Aesopias. oon Aesopi, nomino, 
Paucas ostendit ille, ego plures dissero, 
Usus vetusto geuere, sed rebus novis. 

*) Обиды для Крылова, въ признаніи этой вависимости, не можетъ быть, съ 
одной стороны, потому, что не тодько Лафонтэнъ н Федръ, но даже н Эзопъ ве 
иожетъ быть приэпанъ изобрѣтателемъ басенъ, сюжетъ которыхъ составляютъ 
разговоры животныхъ—такого рода басни ведутъ свое начало изъ Индіи, — а съ 
другой—потому, что у Крылова значительное большинство басенѣ привадлежитъ 
ему самому, хотя, быть можетъ, не эти баснн принадлежатъ ЕЪ лучшинъ его со-
вданіямъ. 
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To сталя у боговъ царя себѣ яросить. 
Хоть слушать всякій вэдоръ богамъ бы и несродно, 
На сей, однакожь, разъ послушалъ ихъ Зевесъ: 
Далъ имъ царя. Летнтъ къ нимъ съ шумомъ царь съ небесъ, 

И плотно такъ онъ треснулся на царство, 
Что ходенемъ пошло трясннно государство: 

Co всѣхъ лягушки ногъ 
Въ испугѣ пометались, 

Бто каЕъ успѣлъ, куда ЕТО МОГЪ. 

У Федра вмѣсто 14 стиховъ, въ Еоторыхъ Крыловъ съ удивительною, 
вравда, легкостью развилъ начало знаменвтой басни, всего шесть, высказы-
вающихъ то-же самое. Вотъ ови: 

Eanae yagantes liberie paludibus 
Clamore magno regem petiere a Jove, 
Qui dissolutos mores vi compesceret. 
Pater deorum risit atque ill is dedit 
Parvum tigillum, missum quod subito vadi 
Motu sonoque terrnit pavidum genus. 

Ясво, въ виду этой трезвости рѣчи римскаго пвсателя, что не ему слѣдо-
валъ яашъ знамеяитый басвописецъ въ развятіи сюжета басни. Оригиналомъ 
для Ерылова служилъ Лафонтэнъ, у котораго онъ взялъ и форму заглавія 
басяи: Les grenouilles qui demandent un R o i , тогда какъ y Федра басяя 
озаглавливается: Ranae regem petierunt. 

Вотъ какъ передаетъ Федрову басню Лафонтэнъ: 

Les grenouilles se lassant 
De Pet at democratique, 
Par leurs clameurs fire η t tant 

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. 
Б leur tomba du ciel un Eoi tout pacifique: 
Ce Eoi fit toutefois un tel bruit en tombant, 

Que la gent marecageuee, 
Gent fort sotte et fort peureuse, 
S'alla cacher sous les eaux, 
Dans les joncs, dans les roseaux, 
Dans les trous du marecage. 

Посмотримъ также на το, Еакъ три баснописца передаютъ ве менѣе извѣ-
ствую басяю Волкъ и Ягненокъ^ стоящую у Федра на первомъ иѣстѣ. 

Федръ: 

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant 
Siti compulsi: superior stabat lupus 
Longeque inferior agnus. Tunc fauce improba 
Latro incitatus jurgii causam intulit. 
Cur, inquit, turbulentam fecisti mihi 
Aquam bibenti? Laniger contra timens: 
Qui possum, quaero, facere, quod quereris, lupe? 
A te decurrit ad meos haustus liquor. 
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ВыписанныЁ отрывоЕЪ составляетъ у Федра болѣе половивы всей баснп. 
Лафонтэнъ передаетъ его въ такомъ видѣ: 

9 

Un Agneau se desalterait 
Dans le courant d'une onde pure. 

Un loup survient a jeun, qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait 

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? 
Dit cet animal plein de rage. 

Tn serae chatie de ta temerite. 
Sire, r6pond TAgneau, que votre majesty 

Ne se mette pas en colore; 
Mais plntot qu'eUe considere. 
Que je me vas d6salt6rant 

Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'elle, 

Et que, par consequent, en aucune facon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 

Слѣдуя Лафовтэну, в подобво ему, поставввъ въ вачалѣ басвн вравоучевіе, 
которое есть переводъ ЛафовтэвовсБаго c L a raison du plus fort est toujours 
l a meilleure>, a не ФедровсЕаго, Брыловъ передаетъ сцеву басви таввнв ма-
стерсЕвми чертамв: 

ЯглевоЕъ въ жарвій девь аашелъ въ ручью напиться; 
й вадобно-жъ бѣдѣ случяться, 

Что ОЕОЛО тѣхъ мѣстъ голодвый рысЕалъ ВОЛЕЪ. 
Ягвеява ввдвтъ овъ, на добычу стремнтся; 

, Но, дѣлу дать хотя заЕОяный ввдъ и ТОЛЕЪ, 
Крячлтъ: „КаЕъ смѣешь ты, яаглецъ, нечистымъ ршомъ 

Здѣсь тастое мутять пвтье мое 
Съ весЕОмъ в съ вломъ? 

За дерзость тавову 
Я голову съ тебя сорвуи. 

—„Когда свѣтлѣйшій ВОЛЕЪ поаволитъ, 
Осмѣлюсь я довесть, что нпже по ручью 
Отъ стѣтлости его шаговъ я на сто пью; 
И гнѣваться напрасно овъ нзволитъ: 
Пнтья мутить ему ниЕалъ я не могу". 

Остаяовямся на этвхъ првмѣрахъ: овд уже даютъ пояятіе. ο взавмвомъ от-
ношевів трехъ баснописцевъ. Изъ вихъ прежде всего дѣлается ясвымъ, что 
Лафовтэвъ подражалъ Федру, воепровзводя его ва свой манеръ съ свойствен-
вымъ еиу, Еавъ Французу, остроуміемъ, а Крыловъ слѣдовалъ уже Лафовтэву, 
облевая басвю въ чисто руссвую одежду в свабжая рѣчь тѣиъ простодупшымъ 
юморомъ, Боторый составляетъ особеввость вашего велвкаго баснопясца. При сли-
чевіи Федра съ его французсввмъ и руссЕимъ преемввЕамв, отврывается въ ла-
тввсвоиъ басвописцѣ и бросается въ глаза съ перваго раза одва черта: это— 
сухость рѣчи в безсиліе воображевія, обличаемое ведостатЕОмъ живыхъ образовъ 
я Еартвпвоств описавія. Въ птогѣ, рѣчь Федра отлячается прозавчностью, ЕОТО-
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рая чужда рѣчи его послѣдователей, и которая стоитъ въ прямой зависимости 
отъ степенв поэтичесЕаго таланта. У Лафонтэва и Крылова ве тольво басни, 
самыя нравоученія дышутъ поэтичесЕииъ ЯЗЫЕОМЪ; у Федра же, кромѣ размѣра, 
въ этиіъ вравоученіяіъ обыкновенно не легко найти что-либо поэтичесЕое. Нра-
воучевіе къ баснѣ Болкъ и Ягненокь^ воторое у Ерылова выражено, правда 
по Лафонтэну, съ такою веобыввовенною силой и рельефвостью (<У свльнаго 
всегда безсильный виноватъ»), у Федра представляетъ чистую прозу, размѣрен-
ную шестистопвымъ ямбомъ: 

Наѳс propter illos scripta est homines fabula, 
Qui fictis causis innocentes opprimnnt. 

Что касается до отяошеяія Федра ЕЪ Эзопу, то, имѣя преимущество передъ 
нимъ стиютворнымъ размѣроыъ, въ которыи онъ облеЕЪ сюжеты Эзоповыхъ ба-
сенъ, Федръ уступаетъ ему Еавъ въ натуральности изображеяія, такъ и въ дѣй-
стввтельвой поэтичвости оборота, равно какъ и въ удачнонъ примѣненіи морали. 
Но виѣстѣ съ тѣмъ, онъ исполняетъ' свое дѣло съ умѣньемъ, обличающимъ въ 
немъ и внимательвое отвошеніе въ своему оригиналу, и замѣчательную способ-
вость передать въ поэтичесЕой формѣ сюжетъ съ-тою же кратЕостью, какою 
отличается басня въ прозаичес&оиъ разсвазѣ яа гречесЕОмъ ЯЗЫЕѢ. Подробное 
сличевіе двухъ древнихъ басвопвсцевъ было-бы тавже очеяь желательно для 
нашей литературы и въ то-же время очень волезно для упражненія силъ мо-
лодыхъ филологовъ. 

Самъ Федръ имѣетъ ο себѣ весьма недурное мнѣяіе. Уже въ первомъ προ-
логѣ къ своимъ басяямъ, то-есть, въ самомъ началѣ, онъ смѣло заявляетъ, чтч> 
ояъ обдѣлалъ или отшлифовахь (роііѵі) матеріалъ, представленный басняии 
Эзопа. Говоря въ эпвлогѣ I I ЕНИГИ Ο ТОМЪ, ЧТО Аѳиняяе поставили Эзопу, не 
смотря яа то, что онъ былъ рабомъ, статую и тѣиъ поЕазали, что путь Е Ь 
славѣ открытъ не происхожденію, а доблести, онъ заиѣчаетъ съ чувствоиъ гор-
достя, что если Эзопъ былъ первыиъ басяопясцеиъ, то онъ, Федръ, постарался 
ο тонъ, чтобъ онъ не былъ едннственнымъ, пѳ solus esset, studui. Это, προ-
должаетъ онъ,—не зависть, а соревнованіе. Если Рвмляне будутъ ЕЪ его труду 
благосклонны, то они будутъ имѣть однимъ иоэтомъ больше для состязаяія съ 
Греціей х ) . Онъ не боится зависти: она не иожетъ вырвать у него сознанія 
свопхъ заслугъ. Такое-же сознааіе своего достоинства выс&азывается у Федра и 
въ прологѣ къ Ш ЕНИГѢ. Онъ считаетъ себя поэтомъ по призванію, поэтонъг 

рожденнымъ кавъ бы въ самой пгеолѣ музъ (ст. 2 0 ) , на холнахъ ШерійсЕИХъ 
(ст. 17). Поэтому, еслв Фригіецъ Эзопъ, если СЕИѲЪ Анахарсисъ моглп создать 
своему таланту вѣчную славу, можетъ ли не стремиться въ прославленію своей 
страны онъ, Еоторый стоитъ ближе ихъ къ образованвой Греціи, когда его ро-
дина уже считаетъ своими имена Лина и Орфея? Однаво, Еавъ видно изъ раз-
яыхъ замѣчаній Федра ο завпсти, его преслѣдующей, соврененники не раздѣляли 

4) Quod si labori faverit Latium meo, 
Plures habebit, quos opponat Graeciae. 
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его ο себѣ мнѣнія и не очень цѣвили его произведенія. Порвцавія своихъ не-
друговъ онъ объясвяеръ тѣмъ, что заввсти свойствевво поносить то, чего ова 
сама сдѣлать ве въ состоявіи *). Сіава, Еавъ овъ думаетъ, за ввмъ упрочена, 
и люди свѣдующіе счвтаютъ его произведенія достойныии долговѣчвости, a 
ясвать поівалъ отъ веучей ему вѣтъ основанія. Inlitteratum plausum cur 
desidero? говорвтъ онъ въ завлюченіе своего пролога ЕЪ IY ЕНВГѢ. 

He смотря ва всѣ эти заявлевія Федра ο своемъ звачевіи, онъ былъ мало 
замѣтенъ въ рвмсвой лвтературѣ. До Марціала ο вемъ не упоминаетъ ни одивъ 
писатель. Фвлософъ Севева, младшій совремевниЕъ Федра, ничего не знаетъ ο 
веиъ; по врайней мѣрѣ, овъ говорвтъ ο басяѣ, Еавъ ο предметѣ, Еотораго еще 
совсѣмъ ве касались рвисЕІе литераторы, называя ее intentatum Romanis 
ingeniis opus (Consol. ad Polyb. 27). Квиятвліаяъ (I , 9, 2), разсуждая ο 
грамматичесЕОмъ преводававіи Эзоповыхъ баеевъ в совѣтуя требовать отъ дѣтей 
разсваза яхъ, причемъ ови должвы разрѣшать стихотворвую рѣчь въ прозу, по-
ввдииону, зяалъ ο басвяхъ Федра, во ве счелъ нужвымъ упомянуть его имени. 
Да и Марціалъ упоминаетъ ο немъ безъ особевнаго почета, спрашивая ο своемъ 
другЬ Кавіѣ Руфѣ (IIL 20): «Не упражвяется ли овъ въ сореввоваяіи съ шут-
ливыни произведеніямя (joci) злого Федра»? Затѣмъ иы ве ввдвмъ ввваЕвхъ 
слѣдовъ вввмавія ЕЪ Федру вплоть до Авіава, басвопвсца времевъ Ѳеодосія 
ВелиЕаго (Еавъ можно думать по вредисловію его ЕЪ СВОВИЪ провзведешямъ, 
адресовавному ЕЪ Ѳеодосію). Этотъ Авіавъ, отъ вотораго мы вмѣемъ 42 басви, 
ввсаввыхъ элегическимъ размѣромъ, говоря объ Эзоповыхъ басяяхъ, между 
прочимъ замѣчаетъ, что <Федръ нѣЕОторую часть вхъ распустилъ ва пять 
квигъ> 2 ) , то-есть, издалъ въ пяти ввигахъ 

Во всявомъ случаѣ, едва ли можво сомнѣваться въ томъ, что Федръ не 
прввадлежалъ ЕЪ числу любимыхъ писателей въ древнеиъ Римѣ. Вввою тому 
была ве ТОЛЬЕО слабость поэтвчесваго таланта, особенво выразввшаяся въ су-
хоств описавій в въ бѣдности разсваза, во тавже отчасти и веровноств язьгаа, 
вообще. впрочемъ, правильваго, равво Еавъ и особенности версифиваціи, отзываю-
щейся свойствами драматическихъ писателей до-цицероновскаго періода.Малое рас-
простравевіе его въ древвости было причивою, почему и салое имя Федра, вавъ 
баснописца, въ Средніе вѣка затерялось, и его басви, переложенвыявъ дурвую прозу, 
ходвлв подъ именемъ вавого-то Ромула, издѣлія Еотораго дошли до васъ, хотя я 
ве вполнѣ, въ НѢСЕОЛЬКИХЪ списвахъ. Поэтоиу, Еогда въ 1596 г. появилисьвъ 
Отавѣ (Autun) вастоящія басви Федра, ѳбнародоваввыя званевитымъ Пьэромъ 
Питу (въ латввсЕОй формѣ Pithoeus), no руЕопяси, сообщевяой ему его братомъ 
Франсуа. то онѣ ве вдругь былн првзвавы за провзведенія, прввадлежащія латин-
сЕОиу ішсателю Елассической древвостп, а охотвѣе приписывались средневѣво-
вому версифяЕатору. Цѣлый рядъ старвяяыхъ учевыхъ, ЕЭЕЪ Голлаядецъ Скри-

1) Prol. ad libr. IV, v. 15: 
malignitas 

Imitari dum non possit, obtrectet licet. 
a) Phaedrus etiam partem aliquam quinqne in libellos resolvit. 
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вергй (Schryver), Нѣмецъ Христь, Итальанецъ Маркезелли и др., а въ но-
вѣйшее время Французъ Эделъстанъ-дю-Мерилъ, защищали вменно тавуго 
точку зрѣяія яа стиіотворныя басяи съ именемъ сФедра, вольноотпущенника 
Августа». Главнѣйшимъ поводомъ ЕЪ признанію этихъ басенъ за средневѣковую 
поддѣлву послужило обнародоваяное въ 1489 г. толЕоваяіе на Марціала, подъ 
заглавіемъ Cornu Соріа, принадлежащее нѣЕоему Николаю Перотти, архі-
епясЕОпу МанфредонійсЕОму, Еоторый заявляетъ въ одяомъ мѣстѣ что онъ 
въ юностя перелагалъ басни Авіана ямбическимъ стихомъ, а въ другомъ а ) ува-
зываетъ на эпиграмму, Еоторую онъ писалъ. подражая Федру (ex Phaedro 
lusimus). Это послѣднее мѣсто могло-бы навестн на дѣйствитехьное отношеяіе 
Перотти ЕЪ Федровымъ басняиъ, яо на него не было обращено вниманія. Дѣло 
разъясяилось тольво тогда, когда въ 1727 г. бша найдена въ Амвросіанской 
библіотекѣ (въ Милавѣ) рукопись Перотти, въ предисловіи ЕЪ которои и въ 
прологѣ, адресоваяномъ нмъ къ своему племяннику, онъ ограничиваетъ свою 
роль составлеяіемъ лишь нѣкоторыхъ стнховъ 3 ) . Въ этой рукописи, принад-
лежащей теперь неаполитансЕОЙ библіотекѣ, нашлись 32 нѳвыхъ басяи Федра, 
Еоторыя, послѣ публикаціи ихъ, сдѣланной въ 1809 г. въ Неаполѣ Кассит-
тО) послужили предметомъ новаго спора между филологами, ОЕОнчившагося, по 
отЕрытіи Авджело Маи тѣхъ-же басенъ въ ватикавской рукописи, признаніемъ 
ихъ таЕже за подлиняыя. Но еслн и есть ученые, въ глазахъ Еоторыхъ при-
надлежяость этихъ 32 басенъ Федру еще не окончательно довазана, то подлин-
ность басенъ, изданяыхъ Питу, никѣмъ уже болѣе не подвергается сомнѣнію. 
Такъ каЕЪ СПИСОЕЪ Питу оказался принадлежащимъ X столѣтію, и такъ Еавъ 
онъ былъ поддержанъ двумя другими, не менѣе древними списяами — реймс-
сцимъ, найденныиъ Снрмондомъ въ 1608 г., и ватиканскимъ, принадлежав-
шимъ орлеансЕому адвовату XVI столѣтія Даніэлю (отсюда — Codex Danielis), 
το стало ясяо, что басни эти не иогли прпнадлежать ниЕавимъ образомъ Пе-
ротти такъ-же точно, какъ не могли при ихъ чистоиъ, почти классичесЕомъ язывѣ, 
быть составлены средневѣковымъ версификаторомъ. Честь окончательяаго рѣшенія 
вопроса въ подьзу принадлежности басенъ Федру принадлежитъ Берже де-
Ксиврэ (Berger de Хіѵгеу), тщательно изслѣдовавшему Еодевсъ Питу, издав-
шему его фавсиішле, слвчввшему его съ тѣмъ, что сохранилось отъ реймсЕаго 
списка, и сдѣлавшеиу своими изысканіями несомнѣннымъ, что въ то нелитера-
турное вреия, вотороиу прияадлежатъ эти сиисви (X вѣвъ нашего лѣтосчвсле-
нія), не могъ найтись авторъ для ііронзведеяій столь изящнаго стмля, вавовы 
Федровы басни. Открытіе же на древнемъ надгробномъ памятниЕѣ, найденномъ 

') Къ Epigr. I, 77: Allusit ad fabulam, quam nos ex A via no in fabelias nostras 
adolescentes iambico carmine transtulimns. 

') Ad libr. de Spec tacu lis, 2: Quod notari ex epigram mate potest, qnod nos ex 
Phaedro lusimus. 

*) Sunt inter versiculos aliqui, quos olim adulescentes lusimus. Или: Saepe ver
sion los interponens meos. Это послѣднее 8аявленіе онъ дѣдаетъ, говоря ο басняхъ 
Эзопа, Авіана н Федра. 
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въ Траясвльвавів, надписи со стихомъ *) изъ басни Федра (Ш, 17, 12), вли, 
лучше свазать, приведеніе въ взвѣствость этой вадпвси, попавшей еще въ сбор-
ВВЕЪ Грутера (р. 998), отвяло даже всявій поводъ ЕЪ возбуждевію превій ο 
подлвнвости ировзведеній рвмскаго басвопвсца. 

Нанъ остается завлючвть вашу рѣчь ο Федрѣ новымъ указаніенъ на руво-
пися, въ Еоторыхъ передавъ вамъ тевстъ его басенъ, и на печатныя изданія. 
Древвѣйшій СПИСОЕЪ, въ Еоторомъ допіли онѣ, есть спвсокъ Питу (Cod. Pithoea-
nus), прввадлежащій къ X столѣтію. Съ особевяого точноетью в съ фавсиииле 
овъ воспровзведевъ въ издавіи Ьерже (Paris, Didot, 1830). СПИСОЕЪ ЭТОТЪ послѣ 
того, вавъ Пвту обвародовалъ его, потерялся и яайдевъ былъ лвть въ ЕОНЦѢ 

прошлаго вѣЕа въ Парвжѣ. Другой древвѣйшій СПВСОЕЪ, Ο воторомъ мы также 
упоминалв, реймсскгй (Remensis). найденяый въ 1608 Сврмовдомъ, тоже 
X столѣтія, былъ издавъ въ 1617 Риго (Rigaltius) и затѣмъ тавже поте-
рялся (каЕЪ думаютъ, сгорѣлъ во время пожара 1774 г., истребившаго рейис-
свую библіотеЕу). Все, что мы зваемъ ο вемъ, зваемъ взъ изданія Рвго, да изъ 
првмѣчаній дова Вевсава (Vincent). Впрочемъ во Фравціи соіравились два фак-
свмвле этого списка, пзъ Еоторыхъ одно ваходнлось въ рукаіъ Берже. Третій 
СПВСОЕЪ, тавже очевь древвій, codex Danielis, содержвтъ въ себѣ лишь вѣ-
СЕОЛЬЕО басевъ I ЕНИГИ. ОВЪ находнтся въ Ватвкавѣ. Рукопись Пероттв (Codex 
Perottinus), сохравившая трядцать-двѣ новыхъ басвв Федра, была обвароіо-
ваяа, ваБЪ было выше сказаво, Кассвтто въ 1809 году въ Неаполѣ в вслѣдъ 
затѣмъ въ всправлевноиъ ввдѣ Явелли въ 1811 также въ Неаполѣ. Другой 
СПВСОЕЪ этихъ басевъ, яаюдявцйся въ Вативавѣ и сохравввшійся въ лучшемъ 
вндѣ, обвародовалъ А. Маи въ Рвнѣ въ 1831 году. 

Издавія Федра счвтаются мвогими сотнямв. Мы можемъ здѣсь указать только 
ва главнѣйшія. Вслѣдъ за editio princeps 1596 г., сдѣланномъ Питу въ 
Отэвѣ (Augustobonae Tricassium), слѣдуетъ отмѣтять издавіе Рию, сдѣлан-
вое въ Парижѣ 1617 г. и воспровзведшее реймссвій СПВСОЕЪ. Затѣмъ слѣду-
ютъиздавія: Бурмана, съ воммевтаріемъ (Амстердамъ, 1698 и 1727); Швабе^ 
съ постояннымъ воммевтаріемъ (Галле, 1779—1781; Брауншвевгъ, 1806); 
Гайля вмѣсіѣ съ Эзопомъ и Лафовтэномъ, съ фравцузскимъ переводомъ и при-
мѣчавіямв (Парижъ, 1796; съ новыии басняии, 1826). Далѣе, Еапитальвое 
по матеріаламъ для Еритики тевста и предясловію изданіе Берже (Парижъ, 
Двдо, 1830) и вслѣдъ за винъ, не мевѣе важное, вритичесвое изданіе Орелли 
(Цюрихъ, 1831). НаЕОнецъ, вовѣйшія Еритичеекія вздавія: Дресслера (Буди-
шияъ, 1838; Лейпцвгъ, 1850 и 1862), Эйсеншрдта (Берлинъ, 1867) Жуц. 
Мюллера (Лейпцигъ, 1877), Ризе (Лейпцигъ, 1885) и Леоп. Гервьё (Her -
уіеах) , Еотораго послѣдвее взданіе носитъ заглавіе: Fables de Phedre an-
dennes et nouvelles, editees d'apres les manuscripts et accompagnees d'une 
tranduction litterale en vers libres. Ouvrage couronne par PAcadomie 

anQaise (Paris , Hachette, 1885). 

4) Nisi utile est, quod facimus, stulta est gloria. 
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