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Л Е К Ц І Я 48-я. 

Литература при Калигулѣ, Клавдіѣ и Неронѣ. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А В Р Е М Е Н И Э Т И Х Ъ П М П Е Р А Т О Р О В Ъ . В Л І Я Н І Е И Х Ъ НА Л И Т Е Р А Т У Р У . 

Л . А Н Н Е Й С Е Н Е К А ( Ф И Л О С О Ф Ъ ) . Е Г О Ж И З Н Ь . З Н А Ч Е Н І Е С Е Н Б Б И въ Р И М С Е О Й Л И Т Е Р А -

Т У Р Ѣ Я В Ъ И С Т О Р І Н Ч Е Л О В Ѣ Ч Е С К А Г О РА8ВИТІЯ* H E Д О Ш Б Д Ш І Я ДО НАСЪ Е Г О С О Ч И Н Е Н І Я . 

С О Х Р А Н И В Ш І Я С Я Ф И Л О С О Ф С К І Я С О Ч И Н Е Н І Я и ихъ С О Д Е Р Ж А Н І Е . САТНРА Н А С Н Е Р Т Ь К І А В -

Д І Я . H E П О Д Л И Н Н Ы Я С О Ч Я Н Е Н І Я . СПНСКИ . ИвДАНія. П О Э Т Н Ч Е С К І Я С О Ч И Н Е Н І Я ; Э І І И -

Г Р А М М Ы и Т Р А Г Е Д Ш . В О П Р О С Ъ ο подлинности ПОСЛѢДНИХЪ . Списки и И З Д А Н І Я . З А -

К Л Ю Ч Е Н І Е Ο С Е Н Е Б Ѣ . 

Co смертью Тиберія (37 г. no P. X.) римская литература вступаетъ въ 
новый фазисъ, какъ и само римсвое общество. Долговременнымъ правледіемъ 
двухъ первыхъ императоровъ новый государственный порядокъ укрѣпился, и 
пора лицемѣрія для деспотизма окончилась. Ничѣмъ не сдерживаемый, онъ 
является теперь во всей своеи ужасающей силѣ, разрушая и созидая по προ· 
изволу, ни въ Б О М Ъ не уважая человѣческой личности, возвышая людей и низ-
вергая по минутной приюти, ставя себѣ божескіе храмы и обращая импера-
торскій дворецъ въ донъ саиаго необузданнаго разврата и коварнаго убійства. 
Таково было положеніе вещей при трехъ послѣднихъ императорахъ Еесарева 
дома — при Калигулѣ, Клавдіѣ и Неронѣ. Римское общество, слѣдуя тону, 
подаваемому изъ Палатинскаго дворца, представляётъ въ это время кар-
тину распущенности нравовъ, смотря на которую мутится уиъ и теряется 
вѣра въ достоннство человѣческой природы. Глядя на безуміе Балигулы, дѣ-
лающаго изъ храиа Кастора и Поллука переднюю для своего дворца и строю-
щаго четырехверстные мосты на морѣ, затѣмъ, чтобъ проѣхать въ коляскѣ 
и верхоиъ на лошади no морю, смотря на чудовищныя оргіи Мессалины, 
совершашщей формально брачный обрядъ съ любовникомъ во время корот-
каго отсутствія своего законнаго мужа, римскаго императора, на капризную 
развращенность Нерона, страстнаго пѣвца, музыканта, наѣздника и убійцу, на 
этотъ истинный позоръ человѣческаго рода, невольно чувствуешь, во-очію ви-
дишь, что присутствуешь при такомъ состояніи общества, гдѣ уже яѣтъ на-
дежды на спасеніе, и гдѣ люди, какъ помѣшанные, спѣшатъ испить до дна вск> 
чашу яда, одуряющаго уиъ и убивающаго тѣло. Читая повѣствованія древнихъ 
историковъ объ ятомъ своеобразноиъ времени, на каждомъ шагу встрѣчаешь 
явленія поразительныя по своей чудовищности, — преступленія, подавляющія 
своей грандіозностью. Тутъ предпринимаются отдаленные походы, гдѣ дѣло окан-
чивается сраженіемъ съ деревьяин на правомъ берегу Рейна и собраніемъ ра~ 
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Б О В И Н Ъ въ океанѣ, а между тѣмъ устраивается тріумфальное вшествіе въ Римъ, 
какое прежде выпададо на долю лишь дѣйствительныіъ побѣдителей; тутъ мы 
видимъ нмператора, живущаго открыто со своею сестрой въ супружескиіъ отно-
шеніяіъ; видимъ, какъ погибаютъ въ пламени десять частей Рима изъ четыр-
надцати, и тутъ-же видимъ главу государства, васлаждающагося страпшымъ 
зрѣлищемъ похара и деклаиирующаго въ ѳто время стиіи ο разрушеяіи Трои; 
встрѣчаемся съ фактомъ сожитанія людей вмѣсто факеловъ на общественныіъ 
увеселеяіяхъ; наталкиваемся на постройку посреди Рима дворца, имѣющаго три 
съ половиной мвли въ окружности, дворца, внутри Еотораго помѣщаются пруды, 
поля, засѣянныя пшеницей, ввноградники, пастбища, лѣса съ домашними и 
ДИБИМИ животными; слышимъ, какъ артистъ-императоръ, умертвивъ свою мать, 
издѣвается надъ ея трупомъ, и, въ заключевіе, присутствуемъ при глубоко 
трагической сценѣ, кавъ этотъ-же самый повелитель вселенной, когда соверпш-
лнсь его судьбы, позорно убѣгаетъ изъ своего облитаго золотомъ дворца, босой, 
въ одной рубашдѣ и уже потомъ прикрытый только чьимъ-то, потерявшимъ уже 
всякій цвѣтъ, плащенъ,—какъ его сенатъ заочно присуждаетъ къ засѣченію 
розшіи до сиерти, и какъ онъ, наконецъ, исіштавъ всяаое униженіе, голодный 
умираетъ въ іижинѣ,. принадлежащей его вольноотпущенвику. 

He такъ давно одвнъ нѣмецкій ученый выпуствлъ весьма ученую кяигу въ 
защиту Нерона и его правлевія 1) передъ судомъ исторіи, единственныиъ непод-
кувнымъ судомъ для наказанія людей, въ продолженіе цѣлой жизни безнаказав-
но глумившихся надъ всѣмъ дорогимъ и священнымъ для человѣчества. Книга 
эта не должна однако викого ввести въ заблужденіе: не слѣдуетъ оболыцаться 
ученостью, поднимающею руку на величіе нравственныіъ идеаловъ и ве руко-
водящеюся уваженіенъ къ высшимъ требовавіямъ человѣческой природы и истиды. 
Время Нерояа, по свидѣтелъству всей древней литературы и no памяти народ-
ной, долго сохранявшейся, принадлежвтъ къ самымъ печальныиъ эпохамъ бытія 
человѣческаго. Это было время, въ которое, въ глазахъ первоначальнаго хри-
стіанства, исполнилнсь всѣ ужасы, сопровождаюшіе, по Писавію, пришествіе 
антиіриста 2 ) , вреия величайшихъ преступленій и неслыіаннаго извращенія 
человѣческой природы. 

Тридцать слвшкомъ лѣтъ правленія трехъ послѣдвихъ Бесарей, представи-
телей Юліево-Клавдіева доиа, Калигулы, Елавдія и Нерона, не были однако без-
плодны для литературы; напротивъ того, послѣ угрюмаго ея молчанія при Ти-
беріѣ наступило для нея въ ѳто время значительное оживлевіе. При всемъ своемъ 
безуміи, Калигула, думавшій - было сжечь произведевія Гомера и удалить нзъ 
публичныхъ библіотекъ сочиненія Виргилія и Тита Ливія—перваго ва отсутствіе-
де всякаго таланта и за скудость образованія, ut nullius ingenii minimaeque 
doctrinae, a второго—за мвогоглаголавіе и небрежность въ повѣствованіи, ut 

*) Geschichte dee RCmischen Kaiserreichs unter der Regierung des Nero von Her
mann Schiller. Berlin, 1872. 

*) C M . L'Antechrist par Ernest Benan. Paris, 1878. 

http://antik-yar.ru/


598 Л Ε Κ Ц I я 48-я 

verbosum i n historia negligentemque, не цреслѣдовалъ систематически лите-
ратуры. Онъ даже разрѣшилъ обдародованіе сочяненій Лабіена, Вассія Севераи 
Бремутія Борда, запрещенныхъ при Августѣ и Тиберіѣ. (Suet. Cat. 16). Ему 
даже первому пришла въ голову мысль устроить состязаніе въ краснорѣчіи на 
греческомъ и латинскомъ языкахъ, хотя онъ и обставилъ эти состязанія усло-
віями, не благопріятными для ихъ развитія: побѣжденяые должны были ола-
тить премію побѣдителямъ и говорить имъ похвальныя рѣчи; тѣхъ же участни-
вовъ въ состязаніи, которые оказывались особенно неудовлетворительными, онъ 
заставлялъ написанное ими уничтожать губкой или Я З Ы Б О М Ъ , если они не пред-
дочитали подвергнуться тѣлеснону наказанію, или быть погруженвыми въ воду 
въ блнжашпей рѣкѣ (Suet. Gal. 20). 

Что касается до императора Клавдія, то онъ самъ былъ литераторъ и въ 
особенности много занинался исторіей, къ которой еще въ юности получилъ 
склонность, будучи побужденъ къ занятію ею Т. Ливіемъ. Онъ взялся-было за 
еоставленіе исторіи отъ времени убіенія Юлія Кесаря, но, встрѣтнвъ затрудневія 
говорить свободно ο непосредственно затѣнъ слѣдовавшей эпоіѣ междуусобій, дол-
женъ былъ прервать свой трудъ на двухъ квжахъ и счелъ за лучшее на-
чать свое повѣствованіе съ времени окончашя междуусобныхъ войнъ и возста-
новленія мвра иежду гражданами, a pace c iv i l i (Suet. Claud. 41), и напи-
салъ 41 Бнигу. Кромѣ того, онъ изложилъ въ восьми Бнигахъ свою біографію 
magis inepte, quam ineleganter, какъ выражается no этому поводу Светонш 
(ibid.), изъ котораго ны береиъ всѣ эти свѣдѣнія. Написалъ онъ также сочи-
неніе въ защиту Цицерона, въ опроверженіе Азинія Галла. Зная хорошо грече-
С Б І Й Я З Ы Б Ъ , онъ написалъ на немъ двадцать Б Н И Г Ъ объ ЭтрусБахъ и восеиь 
Б Н И Г Ъ ο Барѳагенянахъ: то и другое сочиненіе онъ подарилъ Александрійской 
библіотекѣ. Считая себя филологомъ, онъ изобрѣлъ три новыхъ б у в в ы ο не-
обходимости Боторыхъ издалъ цѣлый томъ своихъ соображеніЁ. Онъ не чуждъ 
былъ и дара краснорѣчія, въ особенности когда говорилъ не экспромптомъ (Тас. 
A n n . X I I I , 3), хотя сохранившіяся въ Ліонѣ двѣ мѣдныхъ таблицы 2 ) , пере-
дающія отрывоБъ изъ его рѣчи ο допущеніи знатныхъ Галловъ къ засѣданію въ 
сенатѣ и къ занятію должностей въ Римѣ, и не говорятъ много въ пользу 
достоинства его ораторскиіъ пріеиовъ. Однииъ словомъ, Клавдій былъ больпшнъ 
любвтелемъ лвтературы, и время его правленія принадлежитъ въ наиболѣе 
производительнымъ въ литературномъ отношеніи, хотя онъ не устраивалъ ни-
Б Я Б И Х Ъ литературныхъ состязаній ни на манеръ своего предшественника Бали-
гулы, ни въ духѣ своего преемника Нерона. 

Страсть Нерона къ поэзіи, равно Б Д Б Ъ Б Ъ музыкѣ и пѣнію, извѣстна. Въ 

') См. стр. 22. 
*) Табднцы эти издавались много разъ, какъ нѣкоторыми издатедяии Таци-

та, γ котораго содержаніе рѣчи Клавдія передано въ пернфразѣ въ Ann. XI, 24, 
тавъ и равными друтими ученыхи (Ннбуромъ въ Kleine Schriften, Цеддеиъ въ 
Opuscula academica lat.), въ особеняости эпиграфистами, какъ Boissieu, Inscriptiom* 
antiques de Lyon, reproduites etc. Lyon, 1846, и нѣкоторыми другшш. 
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удовлетворевіе этой страетн онъ устронлъ въ 60 году no P. X . (813) вятв-
іѣтшя веріодичесвія празднества (quinqueniiale ludicrum) для состязаній въ 
разныіъ искусствахъ, между прочимъ въ поэзіи и краснорѣчіи. На этихъ-то 
праздвествахъ онъ саиъ выступалъ не только въ качествѣ пѣвца и музыванта, 
но и въ качествѣ поэта; тутъ-же онъ, именно въ 65 (818) г. no P . I . прочелъ и 
свою знаиенитую поэму ο разрушеніи Трои, которую онъ, говорятъ распѣ-
валъ въ театральной одеждѣ съ цитрой въ рукахъ, глядя на пожаръ, вспепе-
лившій въ 64 (817) болѣе двуіъ третей Рима. Отъ втой поэмы до насъ дошло 
лвшь нѣс&олько стиховъ у разныхъ древнихъ пвсателей, какъ то: у Сенекв 
(Quaest. nat. I , 5, 6), у Луванова схоліаста (ad Phars. Ш , 26) и у Светонія 
въ біографіи Лувана; сюда-же, быть можетъ, относятся и тѣ безсодержательные 
стихи, которые приводитъ Персій въ первой своей сатврѣ (ст. 9 3 — 9 5 и 9 9 — 
102), и которые схоліастъ этого сатирика прямо называетъ Нероновыми По 
сввдѣтельству Светонія (Nero, 52), Неронъ писалъ стихи охотно и безъ затруд-
ненія, libenter ас sine ІаЪоге. У Светонія ваходвлись въ рукахъ тетради сти-
ховъ, писанвыхъ собственною рукою Нерова, съ поправвами и помарками, всклю-
чавшимя всякую иысль ο томъ, будто, кавъ яѣкоторые увѣряли, онъ выдавалъ 
за свои чужіе стнхв. He хорошо было только то, что капризный тиравнъ не 
любилъ соперничества. Исторія съ Лукаяомъ будетъ вѣчно служить дечальнымъ 
тому подтверждеяіемъ. Своевраввый деспотъ не желалъ допустить, чтобы кто-
лвбо пѣлъ, игралъ ва цитрѣ вли ппсалъ ствхи лучше его. Соперввчество въ 
этомъ отвошевіи его тревожило гораздо болѣе, чѣмъ пасквили, воторые писа-
лись ва него въ изобиліи (Suet. Nero, 39) и ва которые, иожно сказать, онъ 
не обращалъ ввимавія, ибо ве только не разыскввалъ ихъ авторовъ, но и не 
позволялъ сенату слишвомъ строго судить тѣхъ, на БОГО доносъ уже былъ сдѣ-
ланъ. Въ этоиъ отношеніи снисходительность его была такъ велива, что, когда 
фвлософъ цинвчесвой школы Исвдоръ громво порицалъ его на улицѣ за то, что 
онъ хорошо пѣлъ дурные ствхи, а дурно распоряжался своимъ добромъ. или 
вогда актёръ Датъ, въ одной взъ Ателланъ, сдѣлалъ жввоб намекъ ва умерщ-
влевіе вмъ отца н матери, овъ удовольствовался лвшь изгвавіемъ того в дру-
гого изъ Рима и Италіи (Snet. ibid.). 

Говоря вообще, время трехъ послѣднихъ вмператоровъ дома Бесаря не тольво 
не было совсѣмъ неблагопріятно для литературы, во даже въ нѣкоторой сте-
пени способствовало звачительному ея ожввленію. Ни одвнъ взъ означевныхъ 
Кесарей не былъ ей враждебенъ по привцвпу, а яапротивъ каждый изъ в в х ъ — 
по-своему, конечно—старался даже содѣйствовать ея развитію, считая самъ себя 
однимъ нзъ ея представителей. 

И дѣйствительно, римская лвтература этого времени представляетъ большое 
оживлевіе, хотя и не во всѣхъ свовхъ частяхъ. Съ однои стороны, иолвтяче-

') Тас. Ann. XV, 89: Suet. Nero, 38; Dio Cass. LXII, 18. 
*) C M . впрочѳмъ ο ннхъ примѣчаніе г. Блахоеѣщенскаго въ его Сатирахъ Персія 

(Спб. 1878) р. 104 слд. 
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свій гнетъ, дѣлавшій жизнь человѣка игрушвою деспотизма, съ другой—крайне 
распущенное состояніе нравовъ, при которомъ люди, не заботясь * завтрапшемъ 
днѣ, старались вавъ можно сворѣе извлечь пзъ жизни всѣ наслаждешя, вавія 
она могла дать въ это время всевозможныхг лреступленій, вызвали въ избран-
ной части общества тавое сильное влеченіе въ философіи, какого мы не замѣ-
чаемъ ни прежде, ни послѣ въ римсвой исторіи. Привлевши къ себѣ обществен-
ное вниманіе еще въ вѣвъ Цнцерона, столь обильный общественными бурянв 
и переворотами, и сдѣлавшись однимъ изъ необіодпмыіъ предыетовъ образова-
нія въ вѣвъ Августа, философія вступаетъ во всѣ свои права при слѣдующнхъ 
за ниыъ непосредственно пмператорахъ и налагаетъ свою печать на всю выдаю-
щуюся часть литературы времени Нерона. Сообразно условіямъ времени, глав-
нымъ направленіемъ ея теперь является стоицизмъ, важнѣйшимъ представите-
лемъ котораго въ литературѣ выступаетъ философъ Сенева, составляющій со-
бой средоточіе и всего литературнаго двнженія разсматриваемаго теперь нами 
вреыени. 

Л. Анней Сенека, одинъ изъ трехъ сыновей знакомаго намъ уже ритора 
Сеневи } ) , былъ родомъ изъ Испаніи, изъ римсвой ЕОЛОНІИ Еордубы (нынѣ Кор-
дова). Годъ рожденія его въ точности не извѣстенъ, но есть одинъ изъ годовъ, 
ближайшихъ ко времени Рождества Христова. Извѣстно однако, что онъ еще въ 
иладснчесБоиъ возрастѣ переселился вмѣстѣ съ семействомъ отца своего въ Римъ. 
будучи во время нелегкаго морского путешествія много обязанъ попечевіяиъ 
своей тетБИ (по матери), которая и въ послѣдующее время играла въ его 
судьбѣ неналоважную роль 2 ) . Поставленный самииъ своимъ происхожденіемъ 
въ вругъ людей литературнъіхъ, онъ рано успѣлъ развить въ себѣ ввусъ Б Ъ 
умственной дѣятельности подъ вліявіямъ своихъ учвтелей, между воторыми онъ 
во всю жизнь не забывалъ пиеагорейца Сотіона, стоика Аттала и эклектпка 
Папирія Фабіана, исполненный чувства самой теплой къ нимъ благодарности 3 ) . 
Время своей юности, падающее на правленіе Тиберія 4 ) , онъ ировелъ въ заня-
тіяхъ Браснорѣчіемъ и ко времени Еалигулы пріобрѣлъ уже столь значитель-
ную извѣстность въ адвоватурѣ, что едва не погибъ жертвой своего усаѣха 5 ) , 
которыіі былъ не по ввусу слабоумному и бѣшеному сына Германика. Оволо 
этого временв онъ вступилъ на поприще государственной службы и отправлялъ 
должность ввестора, пріобрѣтенію воторой онъ, по его словамъ (см. въ 

*) См. стр. 580. 
3) Вотъ чтб самъ онъ говоритъ по этому поводу въ утѣшительномъ посланіи 

къ своей матѳри (Cotis. ad Helviam matrem, 19): illius manibus in urbem perlatus 
sum; illius pio maternoque nutricio per longum tern pus aeger convalui; ilia pro quae-
stura mea gratiam suam extendit, et quae ne sermon is quidem aut clarae salutatiouis 
sustinuit audaciam, pro me vicit indulgentia yerecundiam. 

3) C M . мою рѣчь: Филосовъ Сенека и его письма къ Луцидію. Кіевъ, 1872, стр. 
4 сдд. 

4) Epist. ad Luc. 108, 22: in Tiberii Caesaris principatum juventae tempus 
inciderat. 

*) Dio Cass. LIX, 10. 
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оримѣч. 2), былъ обязанъ всего болѣе эяергичесвому вмѣшательству своей тетвд, 
возвратившейся къ тому времеви изъ Египта, гдѣ она прожила 16 лѣтъ съ 
свовмъ мужемъ, Ветразіемъ Полліономъ, управителемъ этой важной провивціи. 
Вскорѣ no вступленіи въ управлеиіе Блавдія, Сенека былъ сосланъ (41 оо 
P. X.) по идтригамъ Мессаливы ва островъ Корсвку за любоввую связьсъдо-
черью Германика, Юліей Лнвиллой/ Ссылка эта имѣла на дальнѣйшее напра-
влевіе его умственной дѣятельвости рѣшнтельное вліявіе. Ова обратила его въ 
занятію фвлософіей, вкусъ къ которой пробуждевъ былъ въ немъ еще въ юно-
сгв, но предаться которой онъ не могъ, отвлеваемый и вліяніями родныіъ, и 
общественною дѣятельностью. Имевяо въ продолжевіе восьми лѣтъ ссылки въ 
немъ развился и окрѣпъ тотъ философскій духъ, который сдѣлалъ изъ него 
представителя философіи своего вреиени и главу рямскаго стоицизма. Къ этому 
времени отвосится цѣлый рядъ его философсввіъ сочиневіб. Возвращевный въ 
Римъ no смерти Мессалины новою жевой Елавдія, Агрвппивой (въ 49 г. по 
P. X.), для воспитанія сына ея, будущаго императора Ыерова, онъ тогда-же 
получилъ преторскую должность и всворѣ занялъ при дворѣ весьма зпачительное 
положеніе, которое сдѣлалось первеяствующимъ, когда по смерти Клавдія всту-
пилъ (въ 54 г. no P. X.) въ уиравлевіе его воспитаяникъ. Въ 58 г. овъ былъ 
облечевъ въ ковсульское званіе. Но, не будучи въ состояніи сдержать необуздан-
ность молодого инператора и потерявъ, наковецъ, всякое на него вліяніе, онъ 
рѣшился удалвться отъ кесарскаго двора, а вскорѣ затѣиъ (въ 65 г.) долженъ 
былъ умереть по приказанію тиравва, будучи обвивенъ какъ участникъ въ 
Пизововомъ заговорѣ. 

Сенека принадлежитъ, безъ всяваго сомнѣвія, къ замѣчательнѣйшимъ явле-
ніямъ въ исторіи человѣческаго развитія и заслуживаетъ вввмательнаго изупешя 
и какъ человѣкъ, и какъ писатель. Правда, въ новѣйшее время, въ особенности 
въ вѣмецкой литературѣ, а за нею и въ вашей, нерѣдко высказывалвсь противъ 
негосамыя неблагопріятныя мвѣнія и дѣлались самыя враждебныя выюдки, вакъ 
относительно его вравственвой стороны, такъ и отвосительво его литературвои 
дѣятелъности. Въ первомъ отношеніи съ особенною охотой повторяются мно-
гиии тѣ обвивевія, которыя взводилвсь на римскаго философа его политиче-
скими врагами, каковы обвпвевія въ прелюбодѣяніи, страсти къ стяжанію и 
τ. п., обвпненія, перечисляемыя у Тацита (Ann. ХШ, 42; X I Y , 52) и Діова 
Кассія (LXI , 10). Но при этомъ не берется во вниманіе ни слабая степевь 
основательяости обвиневій, всюдящиіъ изъ устъ политвческвіъ протввяиковъ, 
ни свидѣтельство такого серьёзнаго человѣка и строгаго судьи, вакъ Тацитг, 
воторый прямо приписываетъ эти обвиненія дурнымъ людяиъ *) и, сообщая 

*) Ann. X I V , 62: Nero ad deteriores inclinabat. Hi varus criminationibus Sene-
cam adoriuntur, tamqnam ingentes et privatum modnm evectas opes adhuc augeret, 
quodque studia civinm in ee verteret, hortorum quoqne amoenitate et villarum mag-
nifieentia quasi principem supergrederetur. Objiciebant etiam eloquentiae laudem uni 
eibi adsciscere et carmina crebrius factitare, postquam Neroni amor eorum venisset. 
RTO не видитъ побужденій, диктовавшихъ подобныя обвиненія на близкаго къ 
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ихъ читатело, не хочетъ придавать ннъ кавой-либо цѣны, а, напротивъ, от-
зывается ο представителѣ римскаго стоицизиа съ видимымъ уваженіемъ и ри-
суетъ кончияу философа саиыми симпатичвскпми красками (XV, 62 слд.) *)· 
Стремлеяіе чернить замѣчательныхъ людей, произносить сужденіе объ ихъ об-
щественномъ, ученомъ и литературномъ значеніи на осыованіи дошедшихъ до насъ 
сплетней ο частной жизни человѣва, это стремлеше, особенно любезно нашей жур-
яальной литературѣ, есть, безъ сомнѣнія, одно изъ печальнѣйшихъ явленій нашей 
іитературяой жизни и очевидное свидѣтельотво недостаточности нашего обще-
ственнаго и литературнаго развитія. Этому жалкоиу стремленію мы обязаны цѣ-
лымъ рядоиъ осворбленій, нанесенныхъ паияти Карамзина, Пушкина и Лер-
монтова, безспорно самыхъ сильныхъ представителей нашего литературнаго слова, 
людей, слава воторыхъ составляетъ истинную гордость и честь Россіи. Въ по-
слѣднее время у насъ появились писатели, историЕи н романисты, находяпце 
въ опозореніи лучшихъ именъ нашей исторіи какое-то особенное для себя на-
слажденіе и въ своемъ ослѣпленіи воображающіе себя титавами, для которыхъ 
ничего де стоитъ низвергнуть съ гранитнаго пьедестала даже самого Петра Be-
ливаго. Но эти и подобные писатели забываютъ, что всѣ люди, даже самые 
веливіе, въ силу несовершенства человѣческой природы, имѣютъ свои слабости; 
брать же эти слабости—если даже онѣ безспорно доказаны—за основаніе сужде-
ній ο достоинствѣ историческаго дѣятеля, забывая ο той его сторонѣ, которою 
онъ всего болѣе соприкасался съ обществомъ и обнаружилъ на него свое влія-
ніе, значитъ показывать только свою ограниченность н неспособность возвы-
ситься до тои широты взгляда, до того гуманнаго отношенія къ недостаткамъ 
человѣческой природы, какія требуются отъ цѣнитедя историческнхъ личностей 
и ихъ общественной дѣятельности. 

Главяою стороной общественной дѣятельностд Сенеки была литература. Въ 
этомъ отношеніи онъ былъ неоспоримо первый человѣкъ своего времени и при 
всѣхъ недостатвахъ иервостепенный писатель въ римской литературѣ. Вліяніе 
его на литературную дѣятельность своего времени было волоссально. Ояъ до та-
Е О Й степени владѣлъ уиами современной иолодежи, что ояа, по свидѣтельству 
Квивтиліана (X, 1, 26), почтиодного Т О Л Ь Е О его и читала 2 ) . Тайна такого обаянія 

императору человѣва? Естествепно думать, не одпнаковаго-ли свойства н цѣны н 
все остадьное, вяводимое на философа его личными недругамя. 

*) Въ описаніи Тацятоиъ послѣднихъ минутъ жизни Сенеки нѣкоторыя черты 
особенно трогательны и укавываютъ на то, какъ думадъ ο воспитателѣ Нерона 
великій нсторикъ. Сюда относится сообщеніе, что Сенека, вогда центуріонъ не по-
зволилъ ему завѣщать что-либо свониъ друзьямъ, заявилъ, что онъ въ тавоиъ слу-
чаѣ аавѣщаетъ имъ свое единственное, но самое драгоцѣнное достояніе—<образъ 
ЖИ8НИ своей>, quod unum jam et tamen pulcherrimum habeat, imaginem vitae suae 
relinqnere testatur (Ann. XV, 62). Тавовъ-же разсказъ ο томъ, кавъ Сенева про-
ситъ свою жену не предаваться безвонечной печали, а утѣшаться «созерцаніеиъ 
его жизни, проведенной въ добродѣтели> (XV, 63). 

*) Turn antem solus hie fere in manibus adolescentinm fuit. 
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скрывалась въ постижевіи имъ духа и потребностей своего временн ! ) . Такъ пови* 
м а ^ это ^ѣлои главвыйпрогивникълвтерату направленія Севеки—Квинти-
ліанъ, объяснявпгій его неповѣрное вліяніе на современниковъ испорченвостьго 
ихъ литературнаго ввуса ютя и првзвававшій за вимъ мвогія несомнѣнныя 
достоивства 3 ) . Свое зваченіе въ литературѣ Сене&а утвердвлъ цѣлымъ рядомъ 
сочиненій самаго разнообразнаго характера, начиная съ рѣчей и мелкяхъ стихо-
твореній до трагедій и нравственно философскихъ разсужденій, которымъ онъ по 
преииуществу ι обязанъ громкою славой своего им&га. Tractavit omnem fere 
studiorum materiam—говоритъ ο немъ Квинтиліанъ ( ibid. 128), котораго, no* 
виднному, поражало это разнообразіе таланта, обнаружившаго способность гово-
ріть легко и обяльво въ разяыхъ формахъ и ο разныхъ предметахъ званія. 
Знаменитый римскій критивъ остававлввается однаво лишь на философсвдхъ 
сочввеяіяхъ Сенеки и no шшъ произноситъ свое суждевіе ο главѣ противваго ему 
литературнаго направленія. Евинтиліанъ не находитъ въ философіи Сенеки тща-
тельности (in philosophia parum diligens), но въ то-же время отдаетъ еиу 
честь за нравствевную строгость, съ какою онъ преслѣдуетъ пороки, и потому, 
не смотря ва поляое веодобреніе 4 ) литературныхъ пріеиовъ философа, вахо-
дитъ въ его сочввеяіяхъ много достойнаго вниманія и вазвдательваго 5 ) , и въ 
завлючевіе прибавляетъ: <Многое въ вемъ, какъ я сказалъ, достойно одобрепія, 
многое достойно даже удивленія, только вужво позаботиться ο выборѣ*. Такъ 
смотрѣлъ на литературвую дѣятельвость Сенеки человѣкъ, главною заботой ко-
тораго было искоревеніе литературнаго вліянія римскаго философа и заиѣна его 
яаправленіемъ, основанвымъ на изученіи влассическаго періода римской лвтера-
туры. Съ тѣхъ поръ протекло восемвадцать столѣтій: языческую нравствевпость 
стоицизма смѣнила христіанская проповѣдь евантельскаго ученія; успѣлъ по-
тухнуть свѣтъ древней образованности; послѣ тысячелѣтняго броженія въ no* 
темкахъ, европейское человѣчество снова возвратвлось къ тому-же свѣту греко-
римской культуры и шумно отпраздновало въ Х У и Х У І столѣтіяхъ свой 
свѣтлый праздвикъ умствевваго возрождевія; пришла вслѣдъ затѣмъ новая ѳпоха, 
вѣкъ просвѣщенія и гражданскаго освобождевія человѣва отъ путъ средве-
вѣвового феодалвзма н безправія; наступило, вавовецъ, ваше время положв-
тельваго званія и првзвавія правъ человѣка на умственную независимость и 
граждаяскую свободу не въ теоріи только, но и на практикѣ: во всѣ эти великіе 
періоды всемірвой исторіи, и у проповѣдвиковъ христіавства первыхъ столѣ-

') Тас. Ann. ХШ, 3: Fnit illi ѵіго ingenium amoenum et temporis ejus auribus 
accommodatum. 

*) Inst. or. X, 1,127: Sed placebat propter sola vitia et ad ea se quisque dirige-
bat effingenda, quae poterat 

8) Ibid. 128: Cujus et multae alioqui et magnae virtutes fuerunt, ingenium, facile 
et copioeum, plurimum studii, multa rerum cognitio. 

*) Ibid. 129: Sed in eloquendo corrupta pleraque atque eo perniciosissima, quod 
abundant dulcibus vitiis. 

*) Ibid. Multae in eo claraeque sententiae, multa etiam morum gratia legends* 
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тій, и среди гуманистовъ эпоіи Возрожденія, н въ эпоіу X V I I I столѣтія, и, 
навонецъ. въ наше время сочиненія Сеневи не переставали полъзоваться осо-
беннымъ вниманіемъ со стороны людей, которымъ дорогъ созданный имъ вы-
СОЕІЙ идеалъ человѣва и чистота нравственнаго ученія. Если между почитателями 
представителя римсваго стоицизма мы можемъ увазать на тавихъ, вавъ Тацитъ, 
Лавтанцій, Іеронимъ, Августинъ, Петрарка, Эразмъ, Муретъ, Л И П С І Ё , Монтань, 
Лабрюйэръ, Дидро, а между его противвивами и порицателяии не находимъ 
нивого, Еромѣ бездарныхъ риторовъ и Еомпиляторовъ древняго Μ н новаго вре-
менп, то спору ο значеніи СеяеЕи въ псторіи европейсЕаго просвѣщенія нѣтъ 
болѣе мѣста 2 ) . 

Количество дошедшиіъ до насъ сочиненій Сеневи весьма значительно. Но 
сверіъ того еще многое потерялось. Тавъ потерялось почти все, что относится 
во времени, предшествующему его С С Ы Л Е Ѣ на Корсиву, и значительное Еоличе-
ство сочиненій послѣдующаго періода. Въ изданіи Гаазе, вавъ и во многихъ 
другихъ изданіяхъ, сведены отрывви этнхъ лотерянныхъ сочиненій и увазавія 
ва нихъ у древнихъ писателей. Изъ свода этого видно, К Э Е Ъ веливъ рядъ не 
дошедшихъ до насъ литературныхъ трудовъ Сеневи, и вавого они были разно-
образнаго харавтера. Сюда отяосятся тавимъ образомъ: его стихотворенія, то-есть, 
увазываемыя Квинтиліаномъ poemata; разныя сочиненія; относящіяся къ есте-
ственной исторіи и физивѣ, вавъ-то: De motu terrarum, De lapidum natura, 
De piscium natura, De forma mundi ; географическія сочиненія: De situ et 
sacris Aegyptiorum; цѣлый рядъ нравственно-философсввГхъ сочиненій: Exhor -
tationes, De officiis, De immatura morte, De superstitione (dialogus), De 
matrimonio, De paupertate, De moribus liber, De amicitia, Moralis philo-
sophiae l i b r i , De remediis fortuitorura; далѣе, рѣчи, вавъ тѣ, воторыя онъ го-
ворилъ въ судахъ еще до ссылви, завимаясь адвоватурой, и за одну взъ во-
торыхъ чуть-было не поилатился жизнію при Еалнгулѣ, тавъ и тѣ, воторыя 
окъ сочинялъ для Нерона; вромѣ того, письма (Epistolae); навонецъ, пред-
смертныя его записви (Codicill i) . 

Между сохранившимися сочиненіями Сеяеви прежде всего выступаетъ передъ 
нами тотъ рядъ его нравственно-философсвихъ сочиненій, воторый состоитъ изъ 
12 отдѣльныхъ травтатовъ, носящихъ въ милансвой рувописи названіе Діалоговг. 
Но установить хронологичесвій порядовъ между этинн сочиненіями трудно; не 
подлежитъ однаво сомнѣнію, что они обнимаютъ весь періодъ жизни философа 
отъ времени Калигулы до вренени удаленія его отъ Неронова двора. Первое по 

4) Къ таковымъ относится въ особенности Геллій, равсуждающій ο немъ въ 
своихъ Noctes Atticae, XII, 2. Раныпе его ополчался противъ Сенеки риторъ Фрон-
тонъ, воторый хотѣлъ бы <съ корнѳмъ вырвать краснорѣчіе Сенеки>, р. 165 
ed. Nab. 

э) Ср. мою рѣчь: Фидософъ Сенека н его письма къ Луцилію, стр. 10—13· 
Недавно вышдя ο жизни Севѳки слѣдующія сочинепія: Dacbert, Seneqne et la inort 
d'Agrippine (Лейденъ, 1884)·, Hochart, Etudes sur la vie de Seneque (Paris, Leroux. 
1885) 
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происхождевію мѣсто между ними признается обыкновенно за сочявевіемъ 0 
гнѣвѣ (De іга) , написаняымъ Сеяекой въ треіъ внигахъ для старшаго брата 
своего Новата, усывовлевваго впослѣдствіи Юніемъ Галліовомъ и являющагося 
съ этвмъ именемъ въ Діъяніяхъ Апостольскихъ (гл. 18) въ качествѣ прокоя* 
сула Ахайя. 

Въ первой кввгѣ сочивевія De іга Севека взображаетъ прежде всего отвра-
тительность вида этоб страсти и соглашается съ тѣии фвлософами, которые 
называютъ гнѣвъ ьратковремеввымъ сумасшествіемъ ( η . 1) *)ί затѣмъ пере-
ходитъ къ опредѣленію гнѣва, изслѣдуетъ, подлежатъ ли гдѣву* животныя, 
сообразенъ іи гнѣвъ съ првродой чеювѣка, и, рѣшая этотъ послѣднШ вопросъ 
отрицательно, сиорйтъ съ Арвстотелемъ, по мнѣнію вотораго гвѣвъ необходимъ 
для совершевія военныіъ подвиговъ (гл. 9). Сенека убѣжденъ, что добродѣтель 
ннвогда ве нуждается въ помощи порова и не должна иользоваться его услу-
гами 2 ) . Онъ полагаетъ, что гнѣвъ ви въ какомъ случаѣ не можетъ быть по-
лезенъ и всего мевѣе для ваказавія за преступленія. При этомъ упоминаетъ 
изреченіе Соврата, сказавшаго рабу: ся высѣкъ бы тебя, еслибы ве находился 
въ раздражевномъ состоявіи* (гл. 15), указывастъ замѣчательвые примѣры 
несправедлввыхъ яаказаяій, вызванвыхъ гнѣвомъ (гл. 18), и завлючаетъ за* 
явлевіемъ, что гнѣвъ ве ножетъ произвести ввчего велвкаго: иначе можво было 
бы ваходить величіе въ роскоши, въ сладострастіи, въ ворыстолюбіи и въ дру* 
гихъ страстяхъ, воль скоро овѣ зваменуются крупными проявленіями. «Возвы-
шенна одна добродѣтель, и нѣтъ ннчего великаго, что'не было бы вмѣстѣ съ 
тѣмъ и безмятежво» 3 ) . Этими, восходящимв до нравствеввой высоты христіан* 
ства, словами закавчнвается первая внвга 0 гнѣвѣ. 

Во второй ввигѣ этого сочивевія Севева обращается въ изслѣдовавію 
вопроса ο происхождевіи гнѣва, ο томъ, есть ли гвѣвъ страсть сознательвая, 
рождающаяся прн помощи разсудва, или онъ есть аффектъ невольвый, то-есть, 
вронсходитъ безъ участія дашего желадія, utrum i r a judicio, an impetu inci -
piat . Сказавъ ο томъ. какъ зарождается и развивается гвѣвъ, и, нашедши въ 
немъ обѣ сторовы, вевольвую и сознательную, онъ обращаетъ внинавіе ва то, 
что отъ гнѣва нужно отличать жестокость или звѣрство, ваходящее васлажде-
ніе въ людсвомъ страдавія, и что эта послѣдяяя страсть есть <зло большее н 
веизлѣчииое> (гл. 5). — Гнѣвъ, продолжаетъ Сенека, викакъ ве вяжется съ 
добродѣтелью. Мудрый, то-есть, обладающіЁ добродѣтелью, не гвѣвается: иначе> 
разгдѣвавшись разъ, овъ долженъ былъ бы всю жизвь проводить въ раздражев-
вомъ состоявів, такъ какъ, куда бы овъ ви обернулся, вездѣ вашелъ бы пред-
метъ для гнѣва (гл. 9). Въ противоположвость Арвстотелго и перипатетикамъ, 
его вослѣдователямъ, Сеяека утверждаетъ, что гяѣвъ ве такъ сроденъ съ чело-
вѣческою првродой, чтобъ вельзя было одолѣть въ себѣ эту страсть. По его 

*) Qnidam е sapientibus ѵігів iram dixerunt Ьгеѵет insaniam. 
а) Гд. 9: Nunquam virtue vitio adjuvanda est, se contenta. 
•) Гл. 16: Sola sublimis et excelsa virtus est., nec quidquam magnum est, nisi 

quod eirnul et placidum. 
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мнѣнію, нѣтъ ничего столь труднаго, надъ чѣмъ не могъ бы восторжествовать 
человѣЕЪ умомъ, размышлевіемъ и самообладавіемъ. Многіе отвазываются отъ 
вина, другіе—отъ сладострастія, третьи—отъ всявой влаги, нѣкоторые доволь-
ствуются Еороткимъ сномъ, иные научились бѣгать по тонвимъ ванатамъ, под-
нимать ыеимовѣрныя тяжести, опусЕаться въ безпредѣльную глубину иоря. 
Однимъ словомъ, чего не можетъ преодолѣть твердо рѣшившійся на что-нибудь 
человѣчесвій дуіъ х)? Седева никакъ не согласенъ съ мнъшемъ, что гнѣвъ 
заЕлючаетъ въ себѣ что-либо благородное — на тоиъ основаніи, что имъ пре-
исполнены свободные народы, Еакъ Германцы д С Е И Ѳ Ы . СЕЛОННОСТЬ Б Ъ гнѣву 
у этвіъ народовъ есть свойственная тавже и Д И Е И М Ъ Ж И В О Т Я Ы М Ъ свирѣпость, 
происюдящая отъ грубости нравовъ (гл. 15). Одинаково неосновательно и то 
мнѣніе, которое въ прииѣръ благородства гнѣва приводитъ благороднѣйшиіъ 
животныхъ, обладающиіъ въ болъшой степени гнѣвомъ: животныя эти руво-
водствуются порывомъ (impetus), вмѣсто котораго у человѣва есть разумъ 
(ratio). Гнѣвъ не нуженъ и для оратора: для неготребуется, вавъ И Д Л Я автёра, 
лишь подражаніе гнѣву (гл. 17). Съ 18-й главы СенеЕа переюдитъ Е Ъ сред-
ствалъ противъ гнѣва, Еоторыя двоякаго рода: цредохранительныя (ne incida-
mus in iram) и исправительныя. Бъ первымъ относится соотвѣтствующее тому 
воспитаніе и затѣмъ тавія средства, вавъ размышленіе ο томъ, Еогда наносится 
обида, справедливо или незаслуженно, избѣганіе саномнѣяія н стреиленіе всѣми 
иѣрами Б Ъ самообладанію. Средства исправительныя составляютъ содержаніе 
третъей Б Н И Г И . 

Въ сочиненіи 0 гнѣвѣ СенеБа не разъ приводитъ въ примѣръ безумные 
постушси Калигулы а ) . Слѣдовательдо, сочядевіе это, если одо дапясадо было 
д дрд Калдтулѣ, выпущедо въ свѣтъ во В С Я Б О И Ъ случаѣ послѣ его смерти. 
Напдсаво ово вполнѣ въ стоичесвомъ духѣ. Сенева приводитъ здѣсь уже во 
всей сдлѣ то учедіе С Т О Д Б О В Ъ , no воторому для иудраго дѣтъ ддчего неодоли-
маго, одъ можетъ проюдить безстрастдо мимо всѣхъ явледій ждздд, д ддчто 
де въ состоявід возмутить его. Сочиненіе это дошло до насъ съ пропусЕОмъ въ 
началѣ (см. вторую главу). 

Безспорно Е Ъ раннимъ философсвиііъ сочиненіямъ СенеБи прияадлежитъ его 
утѣшительное досланіе въ дочери историБа Кремутія Еорда 3 ) , Марціи, по по-
воду смерти ея сына, Consolatio ad Магсіат, въ одной внигѣ. Сочиненіе это, 
Бавъ и предыдущее, по всей вѣроятности, предшествовало ССЫЛБѢ автора и 
есть первое изъ его трехъ Утѣиленій, съ воторыми мы теперь-же η позна-
вомимся. 

Въ самомъ началѣ Утѣшнія къ Марціи Сенева излагаетъ побуждеше 
Б Ъ сочиненію и говоритъ, что онъ не рѣпшлся бы обращаться съ утѣше-
ніемъ, если бы не зналъ, что онъ обращается Е Ъ женщинѣ, извѣстной силою 

*) Гл. 12: Qnodcumque sibi imperarit animus, obtinuit. 
«) Π, 33 ; Ш, 1 8 и 22 . 
*) C M . вьппе, стр. 6 6 7 — 5 6 8 · 
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духа и испытанною добродѣтелью. Она перенесла смерть своего отца и, сохра-
нивъ его запрещенныя сочиненія, издала ихъ въ свѣтъ, чѣиъ оказала большую 
услугу рвмсЕОв литературѣ и сберегла для потокства паиять человѣва, который 
будеть всегда служить образцомъ того, чѣмъ долженъ быть Римлявивъ. Но ее 
повергла въ увывіе смерть сына, и печаль ея не утихаетъ, хотя отъ смерти 
сьша прошло трв года. Онъ наиѣренъ обратиться къ ней поэтому не съ совѣ-
таки, а съ лримѣрами, и обращаетъ ея вввмаяіе на то, вакъ Октавія, сестра 
Августа, перевесла потерю сына своего Марцелла, а Ливія, жена его, смерть 
Друза. Примѣръ этой послѣдяей должевъ быть' особенно пріятенъ Марція, 
такъ какъ ова состояла съ Ливіей въ близвихъ отношевіяхъ. Марція зваеть, 
какъ на Ливію подѣйствовали утѣпштельвыя бесѣды философа Арея. Онъ хо-
четъ служдть для нея самой Ареемъ. Онъ совершенво согласенъ съ тѣмъ, что 
сворбь по блвзквмъ существамъ свойствевжа природѣ человѣва; но нта скорбь 
должна имѣть гранвцы. И животныя сильяо тоскуютъ въ началѣ по своижъ 
дѣтямъ, но затѣиъ перестаютъ. Смерть есть удѣлъ всѣхъ людей. Умеръ у вей 
сынъ: значвтъ, онъ достигъ того предѣла, въ воторому стремятся и другія ея 
дѣти. Чѣиъ объясняется, далѣе, ея скорбь? Имѣетъ ли Марція въ виду свои 
личныя утраты, или утраты умершаго? Если она не вспытала еще удовольствія 
отъ обладавія этимъ сыномъ, то тѣмъ легче можетъ перенести его потерю; 
если же испытала уже много удовольствія, то должна не жаловаться на утрату 
того, что у нея отнято, а благодарвть судьбу за то, что ею было получено. 
Чѣмъ удовольствіе свльвѣе, тѣмъ оно кратковремевдѣе. Еъ тому-же, не съ нею 
одвой привлючилось такое несчастіе: его испытали и Сулла, и Павелъ, побѣ-
дитель Персея, вспыталя Помпей, Августъ, Тиберій, Балитула; да и вакое 
семейство его не вспытываетъ? Можно указать на примѣры мужественнаго пере-
несевія потери дѣтей ве въ однихъ мужчинахъ, но и въ жешцинахь: можво 
указать на Луврецію, Клелію, двухъ Борнелій. Навовецъ, она, лишившись сына, 
вмѣетъ въ утѣшеяіе себѣ двухъ дочерей и, вромѣ того, внучатъ. Конечно, чедо-
вѣческая природа такова, что мы болѣе.всего любииъ то, что потеряли, дѣ-
лаясь черезъ то нееправедливыии къ остальному; но все-таки оставшіяся у ней 
дѣти и внучата могутъ служить С Л В Ш Е О М Ъ достаточнымъ утѣшешемъ. Въ мірѣ 
человѣческомъ вездѣ добро переиѣшано со зломъ. Она знала напередъ, что еслв 
дѣти у насъ рождаются, то и умвраютъ. Но есть и другія утѣшенія. Такъ, 
ова можеть представлять себѣ сына не умерпшмъ, а отсутствующимъ. Глав-
ное же утѣшеніе то, что смерть есть величайшее благо: ова ковецъ всѣмъ 
екорбяиъ и возвращаетъ насъ въ состояяіе вѣчнаго спокойствія. Особенно хо-
рошо умереть раво, не испытавъ разныхъ бѣдствіЁ. Все человѣческое кратко-
временно и непрочно. Вся земля съ ея городами, народами, рѣвами и иорями 
есть точ&а во вселевной, и жизвь ваша занимаетъ меньше точкв въ сравяеніи 
со всѣмъ безпредѣльнымъ временемъ. Напрасно Марція думаетъ, что ея сынъ 
жилъ недостаточно, тавъ вакъ не взвѣство, что ожидало бы его въ будущемъ. 
Легче путь къ богамъ для тѣхъ, кто унеръ въ раннемъ возрастѣ. Ей нечего 
ходить на могилу сыва, гдѣ ничего не осталось, вромѣ костей и пепла, а еамъ 

http://antik-yar.ru/


6 0 8 Л Ε К Ц I я 4 8 - я . 

онъ переселился въ тѣ горнія селенія (ad excelsa sublatus), гдѣ обвтаютъ 
блаженныя души, и находится въ сонмѣ Сципіоновъ и Батоновъ, тамъ, гдѣ 
наіодится и отецъ ея, который призываетъ ее оттуда къ прекращешю печаля. 

Будучи сосланъ въ 41 no P. X. ва островъ Ворсику, Сенека вскорѣ отпра-
вилъ оттуда утѣшительное посланге къ своей матери (Consolatio ad H e l -
viam matrem), которая сильдо горевала no своемъ сынѣ. Посіѣ превраснаго и 
трогательнаго вступленія, гдѣ авторъ излагаетъ причяны, почему онъ ранъше 
не послалъ матери утѣшенія, онъ обращаетъ вниманіе ея на то, что ссылва 
еына не есть первое rope, которое ей пришлось перенести, и что судьба не ща-
дила для нея ударовъ съ санаго дѣтства. Новое горе она тѣмъ легче можетъ 
перенести, что самъ онъ не находитъ себя несчастнымъ. Онь не считаетъ сча-
стіемъ или несчастіемъ того, что приходнтъ случайно *). Противъ несчастій онъ 
яаіодитъ существенную опору въ философіи, которая достаточно вооружаетъ 
человѣва ко встрѣчѣ В С Я Б И Х Ъ случайностей. Несчастія тяжелы для тѣхъ, Е Т О 

Е Ъ нимъ не приготовленъ; онъ же няЕогда не довѣрялъ судьбѣ и не дридавалъ 
существеннаго значешя ея милостялъ. Бромѣ того, ссылку и вовсе нельзя на-
зывать несчастіемъ. Ссылвд въ сущности есть перемѣна мѣста, къ которой че-
Л О В Ѣ Е Ъ имѣетъ естественное расположеніе, что доказывается наплывоиъ въ Римъ 
людей со всѣхъ вонцовъ міра и подтверждается исторіей разныхъ народовъ. Къ 
тому-же, перемѣнивъ мѣсто, человѣкъ не теряетъ того, что для него особенно 
дорого. «Этотъ иіръ, больше и превраснѣе котораго ничего не произвела при-
рода, духъ, созерцающій и удивляющійся міру, лучшая часть его, остаются съ 
нами постоянно и пребудутъ съ наии до тѣхъ поръ, П О Е Д М Ы сали будемъ 
существовать» (гл. 8 ) . Ник&вая ссылва не можетъ изгнать его изъ предѣловъ 
иіра. Вездѣ надъ нимъ будетъ небо, вездѣ онъ будетъ видѣть солнце, луну н 
звѣзды, подвижныя н неподвижныя. СЕѴДОСТЬ корсиканской природы не иожетъ 
производнть на него непріятнаго дѣйствія. Человѣкъ, занпмающійся философіей, 
не цѣнитъ богатства и роскоши; онъ достаточно закаленъ въ перенесенію вся-
Е И Х Ъ лишеній, С Е О Л Ь Е О бы ихъ ни было. Слѣдовальво, СЕорбѣть именно ο немъ 
мать не иііѣетъ основаній. Съ другой стороны, ссылка его не подвергаетъ ее 
ниваЕимъ лишеніямъ, такъ-какъ и до С С Ы Л Е И она не нуждалась въ его иомопщ, 
а напротивъ сама лишь хлопотала ο своихъ дѣтяхъ. Что же касается до того, 
что, разъединенная съ сыномъ, она не можетъ наслаждаться его лицезрѣніемъ 
и бесѣдой, то для перенесевія зтого лишенія она должна вооружнться муже-
ствомъ, которое до нея обнаруживали многія риискія женщины. Для этого нѣтъ 
нужды обращаться Е Ъ забавамъ, путешествіямъ и другимъ развлеченіямъ, Е О Т О -

рыя не излѣчиваютъ отъ печали, а могутъ только остановить ее на время. Лучше 
всего ей обратиться къ литературнымъ и учеяымъ занятіямъ, которыиъ мѣ-
шалъ ей предаться вполнѣ отецъ его, приверженецъ старинныхъ обычаевъ. Въ 
этихъ занятіяхъ она найдетъ надежную опору и средства для борьбы съсудь-

*) Гд. 5 : Love momentum in adventiciis rebus est... nec secunda sapientem evehunt, 
nec adversa demittunt. 
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бой. Наконецъ, къ ея утѣшенію служатъ другихъ два сыда, вяуви, отецъ ея, 
сестра; а когда она будетъ вспомявать ο немъ самомъ, то пусть представляетъ 
его себѣ веселымъ и бодрымъ, наіодящимся какъ бы въ самомъ лучшемъ поло-
жевіи. Да оно и въ самомъ дѣлѣ таково, коль скоро онъ можетъ безъ всякой 
помѣхи предаваться любимымъ занятіямъ,—поэзіи и философіи. 

Другое утѣыштельвое лосланіе съ Еорси&и было адресовано Севекой слу-
жившему при дворѣ Клавдія вольвоотпущенниву Полнвію (Consolatio ad Ро-
lybium), no случаю смерти его брата. Сочивевіе это, какъ ни прискорбно сва-
зать объ авторѣ Писемъ въ Луцилію, лежитъ пятяомъ на памяти Сеневд. 
Пламенный покловвякъ его, знаменитый Дидро, не хотѣлъ признавать это со-
чввевіе за подлинное: такъ оно мало похоже no духу на другія сочивенія фи-
лософа и такъ нало достойво его имениі Но въ настоящее время подлияность 
его ве подвергается сомнѣвію, |такъ какъ трудво найти для этого какія-лябо 
вѣсвія основавія, а одвого желавія спасти честь Севеки для того недостаточно. 
Для этой послѣдней цѣли можетъ служить, хотя въ очевь слабой степенв, со-
ображевіе, высказаввое Липсіемъ, что это сочиненіе, исполненное лести разврат-
вому иаредворцу, равво вавъ и самому Блавдію, тавъ ѣдко осмѣявному Сене-
вой въ другомъ сочиненіи, едва ли было предназвачено авторомъ къ обнародо-
вавію и вмѣло въ виду лишь достиженіе скорѣйшаго освобожденія его изъ 
взгвавія. 

Будучи исвусственяо по содержанію, Утѣшенге въ Поливію отличается 
исвусственностыо и no формѣ, и во всѣхъ отношеніяхъ слабѣе другвхъ сочи-
яевій Севеки подобваго рода. Въ рукописяхъ оно обыкновенно слѣдуетъ за со-
чнненіемъ 0 кратковременности жизни (De brevitate vitae), съкоторымъ 
оно составляетъ кавъ бы одно цѣлое, такъ какъ начало его потеряно. Содер-
жаніе сохравввшейся части таково: 

Въ иірѣ сеиъ нѣтъ вичего вѣчнаго; все тѣмъ или другимъ образомъ поги-
баетъ. Поэтому было бы страннымъ высокомѣріемъ требовать для себя исклнь 
чевія изъ этого закона. Очень большое утѣшедіе доставляетъ человѣиу мыслъ, 
что случившееся съ наии случалось раньше и будетъ случаться со всѣми. Мо-
жетъ служять утѣшевіемъ и то соображеніе, что скорбь наша не доставляетъ 
полъзы ни намъ самимъ, ни тому, по комъ мы грустимъ: слезамв мы ничего 
не изнѣнимъ, судьбы неумолииы. Броиѣ того, слеэы наши никоиу не доста-
вляютъ удовольствія. Братъ Полнвія или не слышитъ ихъ, или не желаетъ. 
Поливій долженъ служвть примѣромъ своииъ друзьяиъ и иужественно пере-
носить удары судьбы. Скорбь не достойна ни его положенія, ни высоваго ο 
немъ мнѣнія. Ему не дозволительно многое, что можетъ годиться для людей 
низкаго положенія. He подобаетъ плавать тому, кто обязанъ выслушивать мно-
гвхъ плачущихъ. Α главное утѣшеніе его завлючается въ иысли ο Кесарѣ 
(Клавдіѣ), воторыЁ забываетъ ο себѣ для пользы другихъ, которому все дозво-
лено (cui omnia licent), и который между тѣмъ должевъ отказываться отъ 
хногаго для того, чтобы другвмъ было хорошо Новое средство утѣшенія 

1) Гл. 7 (26): Omnium somnos illius vigilia defendit, omnium otium illius labor, 
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Поливій найдетъ въ литературныхъ занятіяхъ, Еоторыжъ онъ такъ преданъ. 
Можетъ служить къ утѣшенію и размышіеніе ο томъ, скорбитъ ли онъ ο себѣ, 
вли ο братѣ: сворбѣть ο собственвой пользѣ по поводу смерти брата значило 
бы не инѣть въ нему истияяой любви, а сворбѣть ο немъ собствеяно нѣтъ 
прнчвны, ибо смерть избавила его отъ всѣхъ золъ, н ояъ находится въ со-
стояяіи долнаго сповойствія. Достаточно утѣшительна для Поливія мысль, что 
онъ имѣлъ такого брата и яаслаждался его любовью. Бъ тому-же, у него 
остаются еще въ утѣшеніе другіе братья, жена, сынъ и, наконецъ, у него 
остается главная опора и утѣшевіе—Кесарь, вотораго достаточно вядѣть, ο во-
торомъ достаточно додукать, чтобы получить величайшее утѣшеніе. Да сохра-
нятъ его боги и богини на землѣ на мдогая лѣта! Наводецъ, не одннъ Поливій 
испытываетъ руву судьбы: ее испытывали тавже Сцвпіоны и Павлы, Лувуллы 
и Помпеи, божественныЁ Августъ и М. Адтодій, ее ясдыталъ и Гай Бесарь 
(Калигула), «вотораго природа произвела на гибелъ и поношеніе человѣчесваго 
рода>. Пусть Полявій лучше обратится въ обычвъімъ своииъ литературнымъ 
занятіямъ, воторыя могутъ служить вавъ бы оградой отъ всявой печали. Въ 
завлюченіе авторъ извиняется въ слабости своего сочияенія и напоминаетъ, что 
не можетъ юрошо утѣшать другихъ тотъ, вто самъ страдаетъ, и что не легво 
ему, живущему среди варваровъ, выражаться хорошею латинсвою рѣчью. 

Одяимъ изъ первыхъ сочиненіи Сеневи, слѣдовавшнхъ за возвращевіемъ его 
изъ ссылви, можно счнтать сочиненіе 0 дугиевномъ спокойствги (De tran-
quill i tate animi), написанномъ для друга его Серена, которыі просилъ фило-
софа помочь ему въ его весдовойномъ состояяіи духа, не ощущающаго въ себѣ 
достаточной нравственной силы и врѣпости. Первая глава и завлючаетъ въ 
себѣ изложеніе Сереномъ своего нравственнаго состоянія, вынуждающаго его 
обратиться за помощью &ъ Сеневѣ. Сенева отвѣчаетъ ему, что это спокойствіе 
духа, воторое Греви называлн ευθυμία, есть то высшее состояніе, къ воторому 
вообще стремятся философы, но достиженіе вотораго соединево съ необывновен-
ными трудностями. Для избѣжанія недовольства собою прежде всего елѣдуетъ 
не быть празднымъ, а посвятвлъ себя той или другой дѣятельности, при вы-
борѣ воторой надобно оцѣнивать свои силы и смотрѣть, достаточио ли онѣ со-
отвѣтствуютъ избнраемой дѣятельности. Важно при ѳтонъ дѣлать выборъ лю-
дямъ, съ которыми мы желаемъ входить въ сопривосяовевіе. Много содѣйствуетъ 
душевному СПОБОЁСТВІЮ добрый другъ, на вотораго иожно положиться, воторому 
иожно все повѣрить, который можетъ усповоить ласвовой рѣчью, дать совѣтъ, 
разогнать печаль, самыи видъ вотораго доставляетъ удовольствіе. Напротивъ, 
наиболѣе доставляетъ безповойства обладаніе болыпимъ состояшемъ. Для спо-
войствія духа достаточно умѣренныхъ средствъ жизни. Кто бережлнвъ и воздер-
женъ, у того и бѣдность будетъ богатствоиъ; безъ бережливости же нивавое 
богатство недостаточыо. 1 мѣредяость наша должна простираться и на тавіе иред-

omnium deliciaa illius industria, omnium vacatkmem illus occupatio. Мѣсто это даетъ 
вѣкоторое понятіе ο нравственномъ и дятературномъ харавтерѣ сочиненія. 
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меты, обладаніе которыми[вполнѣ благородно, какъ, напрвмѣръ, книги. По инѣнію 
Сенеки, основательвость котораго трудно оспаривать, гораздо лучше предаться 
взученію немвогвіъ писателей, чѣнъ блуждать между иногими *). Еромѣ того, 
надобво умѣть врвмвряться и съ весовсѣмъ пріятнымъ положеяіемъ. Въ этомъ 
случаѣ иного значитъ прявычва. Еъ тому-же, во всякомъ положевіи есть 
своя пріятности и непріятвости; не слѣдуетъ только простирать слишкомъ да-
леко своиіъ желаній. Въ началѣ 11-й главы Сенека заявляетъ, что онъ велъ 
всю эту рѣчь къ людямъ слабымъ и далевимъ отъ совершенства. Совсѣмъ дру-
гое дѣло—говорить ο мудроиъ. У ѳтого столько вѣры въ себя, что онъ смѣло 
идетъ на встрѣчу всякой случайноств. Онъ небовтся и сажой смертв. Для него 
вѣтъ ничего веожвданяаго: онъ знаетъ, что все можетъ случиться. Затѣнъ 
авторъ возвращается опять къ прежвей иысли, что не нужно желать ничего 
липшяго, и заявляетъ, что не слѣдуетъ брать ва себя никавихъ дѣлъ, кото-
рыхъ мы не въ состояніи выподнить, или тавихъ, воторыя не стоютъ того, 
чтобъ вми завиматься. He нужно ни слишкомъ поглощаться дѣлаии, ни отно-
свться къ нимъ легкомыслевно. Легкомыслевность, по словамъ Сенеки, есть 
«порокъ всего болѣе враждебный слокойствію» (гл. 14). Надобно, чтобы дугь 
дашъ отъ внѣшняго иіра чаще обращался къ самому себѣ. По отношевію къ 
людскииъ порокамъ ве нужно быть слишкомъ мрачнымъ. а скорѣе находить 
ихъ смѣшными, подражая больше Демокриту, чѣмъ Гераклиту. He слѣдуетъ 
мучиться чужими бѣдствіями и не доводить скорбя ο свовхъ дальше надлежа-
щаго. Есть причина скорбѣть, когда видишь, что на долю юрошвхъ людеі 
достается дурной конецъ, какъ это случилось съ Сократомъ, Рутиліемъ, Цице-
рономъ, Еатономъ, Регуломъ; но они кратковременнымъ страданіеиъ достигля 
безсмертія. He нужво предаваться всецѣло уединенію: бываетъ полезно и обще-
ство. Иногда не мѣшаетъ предаваться игрѣ и развлеченію по дрииѣру Сократа, 
Солова, Аркезилая, Сципіона, Еатояа. He даромъ завонодатели установиди 
лраздничные дви, чтобы люди, отложивъ на время въ сторону труды, собвра-
лись для общественнаго веселія. Нашъ духъ также требуетъ отдыха для возста-
новленія силъ своихъ. Для этой цѣли служатъ прогулкя, путешествія и даже 
пирушви, на которыхъ позволнтельно доходвть и до нѣвотораго опьяненія. 

Другое сочивевіе, адресовавное къ тоиу-же Серену и написанное, вѣроятно, 
около того-же времеви, вакъ и предыдущее, есть сочиневіе 0 твердоспш 
мудраго (De constantia sapientis). Иначе оно озаглавлввается: A d Serenum, 
nec injuriam nec contumeliam accipere sapientem. Сочиненіе это, какъ ещв 
замѣтилъ Дидро, есть алологія стоицизиа, врославляемаго выше друтихъ фялософ-
скихъ учевій. Начинается оно заявледіемъ, что иежду стоиками и другими фяло-
софами такая-же разница,, какая между мужчинами и жевщввами. Въ то вреш 
кавъ другіе фвлософы обращаются ласково и нѣжно, какъ домапшіе врачи, которыв 
лѣчатъ не тѣми редствами, воторыя пряио и быстро ведутъ къ цѣли, но такимн, 
вдгами првходится, стоики заботятсяне ο томъ,чтобъ ученіебыло пріятно, a ο 

*) Гл. 9: Onerat discentem turba, non instruit, multoque satius est paucis te 
auctoribus tradere, quam errare per multos. 
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томъ, чтобы вывести человѣка возможно сяорѣе на высоту, гдѣ онъ становвтся не-
досягаемъ ни для Еавиіъ стрѣлъ и возвышается надъ всѣии случайностямп. 
Вслѣдъ за таЕИмъ заявленіемъ Сенека переюдитъ Б Ъ доЕазательству стоичеекаго 
положенія (парадовса), что мудрый не удручается осЕорбленіеиъ. Это не зна-
читъ, что онъ его не испытываетъ, но тольво — что онъ не чувствуетъ его. 
Даже и тогда, когда сильные міра сего уиышляютъ причияить зло мудрому, 
всѣ піъ удары не достигаютъ цѣли. Все равно, вавъ люди, разрушая храмы, 
ве могутъ причинить зла божеству, тавъ все, что они по своей дерзости и 
высоЕОмѣрію злоумышляютъ противъ мудраго, остается тщетныиъ (frustra 
temptatur). Повазавъ, далѣе, разлвчіе между обидой (injuria) и поношеніемъ 
(contumelia), Сенева говоритъ, что обидѣть мудраго нельзя, потому что нанести 
обиду значитъ причинить зло (malo afficere), а мудрость ве зваетъ ни&акихъ 
золъ. Зло для мудраго есть только гнусность (turpitudo), но она не можетъ 
пронивнуть туда, гдѣ обитаетъ добродѣтель д честяость. Обвда есть, далѣе, уна-
леніе того, кого она касается, нанесеніе ему Бавого-либо ущерба нравстведнаго 
или физнческаго; но мудрый не можетъ ничего потерять, тавъ Еакъ все его 
достояніе при немъ, а это есть добродѣтель, Еоторая не нуждается въ случай-
ныхъ благахъ и потому не можетъ быть ии увеличиваема, ни умаляеиа. Люд-
свая ыесправедлнвость для мудраго не есть обида; ибо мудрому нивто не можетъ 
ня причинить вреда, ни привести пользы. Обидѣть нельзя, ве прпчиннвъ чело-
вѣЕу волненія, а мудрый не знаетъ волневія (perturbatio). Для него обида 
можетъ быть только полезна, испытывая снлы его добродѣтели. Переходя въ 
пояошенію (contumelia), СенеЕа говорнтъ, что и оно не можетъ взволвовать 
мудраго, тавъ вавъ онъ знаетъ свое величіе, и потому его нельзя тронуть ни 
алеветой, ни презрѣніемъ, ни ругательствами. Есть, пожалуй, безумыые людн, 
воторые думаютъ, что можетъ быть причинено поношеніе отъ дѣтей или жен-
щины. Мудрый или обращаетъ всякія поношенія въ шутву, или смотритъ ыА 
людей, вавъ врачъ на больныхъ, и что бы ни случилось, всему противостонтъ 
СПОЕОЙНО. 

Къ первому вреиени правленія Нерона относится посвящедное ему сочиненіе 
0 милости или милосердіи ( A d . Neronem Caesarem de dementia). Ояо 
не входитъ въ число двѣнадцати Дгалоговъ. Написано въ двухъ внигахъ; но 
вторая кнвга тавъ Еоротка, что или сочиневіе это не ОЕончеыо, или не дошло 
до насъ въ цѣлостн. Во вступленіи ковторой Е Н В Г Ѣ Сенека взлагаетъ поводъ 
въ сочиненію: «Пвсать ο милости, Неронъ Бесарь, побудвло меня одно твое 
изречевіе, Еоторое, я помню, не безъ удивленія вакъ слушалъ, вогда ояо вы-
свазывалось, тавъ затѣмъ и другимъ разсвазывалъ, изреченіе благородное, вели-
водушное, вротвое, воторое не было придумано и раздалось не для чужихъ 
ушей, яо внезапно высвазалось и выставило твою доброту въ борьбѣ съ твоимъ 
положеніемъ. Имѣя въ виду навазаніе двухъ разбоАнивовъ, твой префевтъ 
Бурръ, человѣвъ превосходный и рожденный для твоего правленія, настаивалъ 
передъ тобой, чтобы ты написалъ, кого я ва вавомъ основавіи тебѣ угодно 
навазать. Ты откладывалъ, а онъ настаивалъ, чтобъ это вогда-нибудь да совер-
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пшлось. Богда онъ противъ воли вынудъ бумагу и подавалъ тебѣ, (бравшему 
ее) противъ воли, ты восвликнулъ: <Хотѣлъ бы я ве унѣть писать» (vellem 
nescirem *) litteras)! 

Начивается сочивеніе похвалой Нерону за его ыилосердіе и восхваленіемъ 
душевныхъ доблестей молодого государя. Затѣиъ опровергается возраженіе, будто 
милость служвтъ на пользу дурныхъ людей, и указывается, что она приходитъ 
на помощь также невинности и добродѣтели. Никакая добродѣтель, говоритъ 
далѣе Севека, не свойствеяна человѣку болѣе милосердія, такъ вакъ нѣтъ до-
бродѣтели человѣчнѣё ея. Изъ людей же яввому она такъ не приличествуетъ, 
вакъ государю. Государь долженъ поступать, какъ поступаютъ боги, которые 
«казываютъ намъ милость. Милости требуетъ отъ царей и государей достоинство 
вхъ и величіе. Безъ милости Августъ не принесъ бы Риму и Италіи нира послѣ 
Актіиской побѣды. Любящіе жестовости тиранны возбуждаютъ противъ себя не-
ваввсть и создаютъ опасность для своей жизни. Хорошій государь должевъ бмть 
вохожъ на добраго отца, и кротость только увелвчиваетъ его власть. Онъ дол-
женъ быть похожъ на хорошаго врача, который обходится съ больныиъ иягко. 
Нѣтъ царямъ никавой славы за жестовое управленіе. Надобво быть милости-
вымъ не тольво къ свободнымъ, но и къ рабамъ; тысячи смертей заслуживалъ 
Ведій Полліонъ, который бросалъ рабовъ въ пруды на съѣденіе муренамъ. Лучше 
не родиться на свѣтъ, чѣиъ быть въ числѣ людей, ненависть къ которымъ со-
хравяется въ теченіе вѣковъ, и считаться рожденныиъ для общественнаго бѣд-
ствія. Бавъ жестокость ужасва, тавъ иилость служвтъ лучшимъ украшеніемъ 
государей. Во второй кявгѣ опредѣляется понятіе ο мялости, воторому противо-
волагается понятіе ο жестокости. Далѣе говорится ο томъ, что такое сострада-
телъвость (misericordia), коей, ло мнѣнію Сенеки, хорошіе людп должны избѣ-
гать. Сострадательность свойствевяа жевщинамъ, которыя готовы вроливать 
слезы ο саныхъ вредвыхъ людяхъ. Сострадательвость есть душевная сворбь при 
видѣ чужихъ бѣдствій, скорбь же не есть дѣло мудраго. Равдымъ образомъ 
мудрый не можетъ бытьна сторонѣ прощенія (ѵепіа); ибо «прощеніе оказы-
вается тому, Е Т О долженъ былъ быть наказанъ>. Отъ него отличается милость 
тѣмъ, что освобождаетъ отъ навазанія людей, которыхъ не считаетъ подлежа-
вціми навазанію. 

Бо времени высшаго политическаго могущества Сенеки и полноі зрѣлости 
его таланта отвосится одно изъ самыхъ лучшихъ его сочивевій—трактатъ Ο 
счастливой жизни, адресованный имъ къ старшему брату его Новату, при-
вявшему имя своего усыновителя Галліона ( A d Gallionem de vita beata). 
Надобно пожалѣть, что оно дошло до насъ нь вполнѣ. Еромѣ преврасвыхъ 
ыыслей, оно важно для насъ тѣмъ, что еодержвтъ въ себѣ отвѣтъ ва обви-
венія, какія дѣлалвсь философу его врагами, утверждавшимв, что онъ, пропо-
вѣдуя суровую стоическую добродѣтель, самъ обладалъ большимъ богатствомъ и 
обяаружввалъ въ своей жвзни большое стреилевіо къ роскошв (гл. 17). Co 
державіе сочвненія слѣдующее: 

1) Мѣсто лриведено π υ изданію Гаазе. 
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Начавъ съ заявленія, что всѣ люди хотятъ жить счастливо, тодысо находятся в ъ 
невѣдѣвіи относительно того, что составляетъ эту счастливую жязнь, Сенеяа 
выставляетъ стоическое положевіе: счастливая жизнь заключается въ добродѣтели, 
н въ то-же время опровергаетъ основное положеніе эпикурейцевъ, по которому бла-
женство завлючается въ удовольствіи. Удовольствіе не согласво съ добродѣтелью 
Но, ставя единственвымъ благомъ, единственнымъ основаніемъ счастливой жизни 
добродѣтелъ, Сенека допускаетъ, что, покуда чсловѣвъ еще не закалвлся въ слѣ-
дованіи праввламъ стоической мудрости, покуда ему еще нужно бороться съ 
человѣчесвимв вотребвостямя, обладаніе зеиными благамв дозволительно. От-
вѣчая на обвввевіе, обращенное противъ него самого, онъ аамѣчаетъ, что онъ н 
не счвтаетъ себя совершенньшъ; онъ тольво лучше дурныхъ людей (malis 
melior), и съ него достаточно, если онъ, постоянно заботясь ο своемъ испра-
вленіи, каждый день освобождается отъ того или другого порока и порицаетъ 
свои заблужденія. Упреки, сдѣланные ему людьми злонамѣренвыми и враждеб-
ными всѣмъ лучшимъ людямъ, дѣлалисЬ н Платону, и Эпикуру, и Зенону. Но, 
вѣдь, «всѣ эти фвлософы говорили не ο томъ, какъ они жввутъ, a ο томът 

какъ имъ слѣдовало бы жить» (гл. 18). Пожалуй, вайдутся люди, которые 
цинвка Деметрія станутъ упрекать въ томъ, что онъ ведостаточно былъ бѣденъ» 
Вы, продолжаетъ Сенека, разсуждаете ο жизни и смерти другого, в, какъ шавви 
при встрѣчѣ незнакомыхъ людей, лаете на имя мужей, велвкихъ своиии за-
слугами... Но если фялософы сребролюбивы, сладостраствы и честолюбивы, то 
что-же такое вы, воторымъ ненавистно самое имя добродѣтели? (гл. 19). Богат-
ство для мудраго не составляетъ предмета постояввыхъ заботъ; оно даетъ ему 
лвшь больше средствъ обнаружить свою добродѣтель воздержаніемъ, щедростыо, 
хорошею распорядительностью и т. п. Большая разница,—находится ли богатство 
въ рукахъ мудраго (sapiens), или въ рукахъ обывновенваго человѣка (stultus)-
У перваго оно ваходится въ подчиневів, а надъ вторыиъ господствуетъ (гл. 26). 
Продолжая свою защиту, Сенева, между прочимъ, влагаетъ въ уста Сократу 
слѣдующую рѣчь: «Откуда эта ярость? Откуда это богамъ и людямъ враждеб-
ное свойство злословить добродѣтельныхъ людей и зл овамѣревнымв рѣчами 
оскорблять то, что свято? Еслв можете, похваляйте добрыхъ; если нѣтъ, оставьте 
ихъ. Бсли же вамъ пріятно упражяяться въ этой отвратительной необузданности, 
нападайте другъ на дружку. Когда же вы безумствуете противъ неба, то ве 
говорю—совершаете святотатство, а напрасно трудитссь* (гл. 27). Но эта пла-
менвая рѣчь Севекя, вложенная въ уста Соврату, обрывается въ рушшисяхъ» 
Она ве дошла до насъ въ цѣльвоыъ видѣ. 

Въ рукописяхъ вслѣдъ за этимъ сочиненіемъ вепосредственво слѣдуетъ 

') Вообще надобно замѣтить, что эпикурейскоѳ ученіе нашло между римскими 
философами очень мадо покловжиковъ. Знакомя Римлянъ съ греческою филосо-
фіей, Цицеронъ рѣшитедьно выскавывается протнвъ ученія Эпикура и совсѣмъ 
не находитъ въ нѳмъ отвѣта ва вопросъ ο высшемъ навваченіи чедовѣка н его 
благѣ. Такъ же мало сходнлся съ школой Эпвкура даже въ основеомъ ея лунктѣ н 
Сенева. 
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лряложеддое къ неиу сочиненіе Ο досугѣ (Ad Serenum de otio), ο вре-
мени дроясхождедія котораго вельзя сказать ничего положителъдаго. Бъ 
тому-же, оно дошло до насъ въ весьма яедо.лломъ видѣ и составляетъ въ 
изданіи Гаазе всего восемь главъ. Подъ досугомъ (otium) разумѣлось у Ри-
млянъ, между дрочямъ, вреыя, свободвое отъ исподненія своиіъ обязаядостей по 
отношенію къ государству,—которое многіе изъ дяхъ посвящали литературдымъ 
и ученымъ занятіямъ. Сенева раздѣляетъ вопросъ на двѣ части, желая дока-
зать, что человѣБЪ можетъ 1) съ юныхъ лѣтъ тавже посвятить себя всецѣло 
созерцанію и исванію истины, и 2) прослуживъ государству время, опредѣлед-
ное для возраста военной службы, посвятить себя въ старости, съ полнымъ 
правомъ, жизни созерцательной. У человѣка, говоритъ Сенека,—два государства: 
одно великое, къ которому относятся боги и люди, которое не ограничивается 
тѣмъ или друтимъ утломъ земли, а составляетъ всю вселенную; другое малое, 
къ котороыу человѣкъ принадлежитъ по рожденію. Это послѣднее можетъ дазы-
ваться Аѳинскимъ, Карѳагенскнмъ, или другимъ какимъ ямедемъ, и обнимаетъ 
собою не всѣхъ людей, а часть ихъ. Нѣкоторые стараются служить въ одно 
время и тому, и другому государству. Для службы первому, важнѣйшему, и 
нуженъ досугъ. Природа создала людей не только для дѣйствія, но и для созер-
цанія, что довазывается врожденнымъ человѣку стремленіемъ къ позяанію всего 
совроведдаго. Досугъ, употребленный для исканія истины, не есть одяаво без-
дѣйствіе. Столпы стоической фялософія, Зенонъ, Елеаяѳъ и Хризиппъ, не без-
дѣйствовали, когда учили людей, какъ слѣдуетъ жить, и иожно сказать, что 
они сдѣлали болыпе, чѣмъ если-бы предводительствовали В О Й С Е О М Ъ , занимали по-
четныя должности, издавалн законы, такъ вакъ они дѣйствовали на пользу не 
одного какого-лнбо государства, а всего рода человѣческаго. Изъ трехъ родовъ 
жизни, имевно жизни, преданной удовольствію, общественной дѣятельности и 
созерцанію, стоическій мудрецъ выбпраетъ послѣдній.—Конецъ сочиненія, какъ 
и начало его, потерянъ. 

Въ сочиненіи 0 кратковременности жизни, адресованномъ къ Павлину 
( A d Paul inum de brevitate vitae), Сенева изслѣдуетъ весьма янтересный во-
просъ ο благоразумноиъ употреблевіи времени. Начавъ съ того, что люди обык-
довеяно жалуются да ограддчеддоеть д скоротечдость врекедд, даддаго дмъ 
для ждздд, Седеда заявляетъ, что времедв ваиъ дадо достаточдо, до что мы 
теряеиъ его идого попусту, π что, слѣдовательдо, намъ жаловаться да дрвроду 
дечего. Людд обыЕдоведдо тавъ злоудотребляютъ ждздъю, что тратятъ оддяъ годъ 
за другимъ въ суетдыхъ удовольствіяхъ д заяятіяхъ, какъ бы дадѣясь жять 
вѣчдо. На кратковременность ждздв жаловалвсь Цдцеродъ, Августъ, Ливій Друзъ, 
вѣчдо желая досуга д яе дмѣя его вслѣдствіе заяятія дѣламд обществеддыми. 
Но вхъ дрдмѣры де заставдлв друтдхъ благоразумдѣе дользоваться времедемъ. 
Что сказать ο людяхъ, которые свободдое время посвящаютъ вдву д сладостра-
стію? Но и тѣ, Еоторые гоняются за славой д заяяты раздымд дѣламд обще-
ствевными и частдыид, де дользуются времеяемъ, Е Я Е Ъ слѣдуетъ. Этимъ лю-
дямъ дрддадлежвтъ только дастоящее, саиое вратЕое время ждзди. Всѣ одд 
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желаютъ, чтобы жизнь иіъ длилась долго, ютя для надлежащаго употребленія 
времени это было бы совершенно безполезно. Указавъ на мяожество разнаго 
рода пустыхъ заяятій, въ которыхъ вроводятъ время люди, Севека говоритъ, 
что толысо тѣ люди виѣютъ И С Т И Н Н Ы Ё досугъ и только тѣ дѣйствительно жи-
вутъ, которые посвящаютъ себя взученію фплософів. Этимъ людямъ привадле-
житъ и вастоящее, и прошедшее, и будущее. Жизнь этвхъ людей длинна, 
какъ, ва-оборотъ, коротка жизнь тѣхъ, которые забываютъ прошедшее, не 
обращаютъ внвманія на настоящее и боятся за будущее. Послѣ этого Сенека 
(гл. 18) обращается къ Павлину съ увѣщаніемъ оставнть дѣла государственныя 
(Павлияъ завѣдывалъ общественвымъ продовольствіемъ въ Римѣ) и посвятить 
себя фялософіи, чтобы такимъ образоиъ войти въ тихое пристанище. Кто былъ 
этотъ Павлввъ, ыы не знаемъ. Вѣроятно, братъ или родствевнвкъ жевы фило-
софа, Павлины. He извѣстно тавже и время происхожденія этого сочинеыія. 
Лвпсій относвтъ его Б О времени, слѣдовавшему блвжайшимъ образомъ за смертію 
Балигулы, но, кажется, вѣрнѣе будетъ отнести его къ послѣдвему аеріоду 
жизви фвлософа, ко времени овалы его при Нероновомъ дворѣ. 

Къ этому-же времени, по всей вѣроятности, относится и вебольшой травтатъ 
0 провидѣніи (De providentia), носящій и болѣе полвое заглавіе, передаваемое 
Лавтавціемъ и мвлавскою рукописью: Quare aliqua incommoda bonis vir is 
occidant, cum providentia sit? Сочиненіе посвящено Луцилію, ^гроЕуратору 
Сяциліи, которому адресованъ и цѣлый рядъ философскихъ писемъ, и сочпненіе 
по фвзикѣ. Содержаніе его таково: 

Что провидѣвіе существуетъ, и Богъ заботится ο насъ,—это не подлежитъ 
сомнѣвію. Было бы излишнимъ доказывать, что міръ, двнженіе въ немъ звѣздъ, 
все устройство жизни на зеылѣ и порядовъ во вселенной, все это не могло бы 
существовать безъ нѣвоего стража (sine aliquo custode) и не можетъ быть 
объяснено случавяымъ блуждавіемъ матеріи. Почему же въ такомъ случаѣ доб-
рые люди претерпѣваютъ несчастія? Отвѣтъ на это заключается въ томъ, что 
весчастія, постягающія добрыхъ людей, не суть ве€част|я. Онн служатъ лпшь 
къ тому, чтобы хорошія качества людей имѣли возможвость обнаружиться во 
всемъ блескѣ Поэтому добрые люди ве должвы жаловаться на судьбу. Богъ 
поступаетъ съ нами, какъ родвтели поступаютъ съ дѣтъми, укрѣпляя ихъ въ 
силахъ вспытавіямп. Развввая далѣе свое положеніе, что несчастія добрыхъ 
людей не суть несчастія, Севека говорвтъ, что ихъ, напротивъ, добродѣтель 
вщетъ, чтобы, закалввшвсь въ борьбѣ съ ними, больше возвыситься, что нельзя 
считать несчастіемъ того, что таковыиъ считаетъ толпа, что добрые люди охот-
но подвергаютъ себя испытаніямъ и безпрекословно подвергаются судьбѣ, кото-
рая предназначаетъ отъ вѣва и радости, и печали. Нельзя, впрочемъ, говорвть, 
что Богъ попускаетъ добрыхъ людей терпѣть зло: вапротивъ, овъ удаляетъ отъ 

Гд. 2: Nihil accidere bono viro mali potest: non miscentur contraria... Marcet 
sine adversario virtus: tunc adparet, quanta sit quant unique polleat, cum, quid possit 
patientia, cstendit. 
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нихъ всякія бѣдствія, Еаковы: преступлевія, дурные домыслы, жадность, сладо-
страстіе. корыстолюбіе. Но въ замѣнъ бренныхъ и ложныхъ благъ, Еоторыми 
наслаждаются злые люди, онъ даровалъ добрыиъ блага прочныя и настоявдія: 
научилъ ихъ презирать опасности, вооружилъ ихъ души противъ В С Я Е И Х Ъ бѣд-
ствій, и, въ то время Еакъ самъ онъ находится внѣ страданія, ихъ онъ по-
ставилъ выше страдавія. — Сочиненіе это, богатое мыслями, повторявшииися 
часто христіанскиии писателями, особенно реЕОмендуется Лаятанціемъ всяЕому, 
Ето хочетъ узнать, почему Богъ возвышаетъ злыхъ и допусяаетъ страдать 
праведвыхъ. 

Самое большое изъ сочиненій Сенеки, относящихся Е Ъ нравственной философів, 
есть сочиненіе 0 благодѣяніяхъ, написандое въ семи кнвтахъ и посвященное 
Эбутію Либералу изъ Ліона ( A d Aebutiuin Liberalem de beneficiis l i b r i V I I ) . 
Сочиненіе это тавъ-же, Еакъ u трактатъ De dementia, не входитъ въ число 
12-ти Діалоговъ, имененъ которыхъ обозначены разсмотрѣнныя нами сочиненія 
СевеЕи въ миланскомъ спискѣ. Оыо занииается однимъ изъ важнѣйшихъ пред-
метовъ нравствевной философіи и изслѣдуетъ съ большою, даже съ излипшею 
подробвостью вопросы ο томъ, въ чемъ состоятъ обязанности дѣлающаго благо-
дѣявія и получающаго. 

Въ началѣ первой Е Н В Г И авторъ заявляетъ, что люди обыЕновенно не уиѣютъ 
надлежащимъ образомъ ни ОЕазывать благодѣяяій, ни получать ихъ. Неблаго-
дарвость есть одивъ изъ обывновенныхъ и большихъ лороковъ, но она не должна 
удерживать насъ отъ благодѣявій. Опредѣливъ, что такое благодѣяніе, Сенеяа 
заявляетъ, что главное въ благодѣядіи не предметъ его, то-есть, не золото и 
серебро или что-либо подобяое, а расположедіе оказывающаго благодѣявіе (ipsa 
tribuentis voluntas). Далѣе слѣдуетъ вопросъ: вакого рода благодѣянія должяы 
быть оказываемы и какимъ образомъ? На первую часть этого вопроса СенеЕа 
отвѣчаетъ указаніемъ на то, что одни благодѣявія относятся къ необходимому 
въ жизни, друтія—ЕЪ полезному, третьи—къ пріятному, но всѣ ояи должны 
быть разсчитываемы на продолжительность дѣйствія (mansura). Вторая часть 
вопроса, какъ должны быть оказываемы благодѣявія,—составляетъ содержаяіе 
второй Е Н И Г И . Прежде всего здѣсь высказывается, что мы должны давать дру-
гону такъ, какъ мы сами желали бы получать: во-первыхъ, охотно, быстро и 
безъ всякаго Еолебанія; затѣмъ, Е Ъ благодѣяніямъ не должно быть ,приыѣши-
ваемо никаЕОЙ горечи въ ввдѣ замѣчаній или упрековъ. Иногда можно оЕазы-
вать блатодѣянія отярыто, ияотда тайно, иногда скрывая свою личвость. He 
слѣдуетъ напоминать ο нихъ, и вообще въ этихъ случаяхъ должна имѣть нѣсто 
полная гуманность, omnis humanitas (гл. 11). He слѣдуетъ ОЕазывать благо-
дѣяній, приносящихъ вредъ, равно вавъ и тавихъ, за воторыя ожидались бы 
гнусныя услуги. Давать надо ни больше, ни меяыпе того, С Е О Л Ь Е О можемъ, и 
надобно приноравливаться въ этомъ случаѣ Е Ъ лицу, которое получаетъ. Вслѣдъ 
за этимъ идетъ рѣчь ο тоиъ, какъ должны вести себя люди, получающіе 
благодѣянія (гл. 18). He слѣдуетъ, учитъ C m E a , получать" отъ всѣхъ; полу-
чая. слѣдуетъ обнаружввать удовольствіе; не искать случая отблагодарить втихо-
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молду; не слѣдуетъ получать ни униженно, ни съ высовомѣріемъ. Ничто такъ 
не дѣлаетъ людей неблагодарными, какъ жадность и зависть. Окавчивается вто-
рая внвга разсуждевіеиъ ο благодарности. Въ третъей квигѣ Сенева разсу-
ждаетъ ο неблагодарности и яеблагодарвыіъ людяіъ, воторые бываютъ разнаго 
рода. Ыавболѣе веблагодаряый человѣкъ тотъ, вто забылъ ο благодѣяніи. Воз-
явкающій при этомъ вопросъ ο томъ,— слѣдуетъ ли преслѣдовать неблагодар-
ныхъ людеі судебнымъ порядкомъ, Сенека по разнымъ соображевіямъ рѣшаетъ 
отрицательно; входитъ въ разсужденіе ο томъ, обязанъ ли быть господпнъ бла-
годарныиъ рабу и можетъ лп получать отъ него благодѣянія. Тотъ, вто отрв-
цаетъ способность раба овазывать благодѣяніе, по его мяѣнію, не знаетъ чело-
вѣческаго права: <вбо важво, вакой души тотъ, вто оказываетъ благодѣявіе, 
а не какого состоявія: добродѣтель ни передъ кѣмъ не закрыта, а открыта 
всѣмъ, всѣхъ допускаетъ къ себѣ, всѣхъ приглашаетъ — свободворожденныхъ, 
отвущеяяиковъ, рабовъ, царей, изгнавяиковъ» 1 ) . Кончается эта кявга разсу-
жденіемъ ο томъ,—могутъли дѣти оказывать благодѣявія родителямъ. Рѣпшвъ 
эту задачу въ утвердительвомъ смыслѣ, Сенека затѣмъ въ слѣдуюлщхъ кни-
гахъ ( I V — V I I ) вускается въ разныя философскія товвости по тѣмъ-же во-
вросамъ, тонкости, передавать которыя вѣтъ вужды въ настоящемъ случаѣ. 

Вообще объ этомъ сочивевів надобво сказать, что авторъ черезчуръ рас-
простраввлся ο своемъ предметѣ и тѣмъ ослабилъ впечатлѣвіе, получаемое чя-
тателемъ отъ чтенія ѳтого полезнаго и важнаго по своей задачѣ и ея рѣшенію 
еочивеыія. Написаніе его безслорно относится Е О времени правлеяія Нерова, хотя 
и трудно рѣшить, принадлежнтъ ли ово именно къ послѣднему періоду жизни 
философа, какъ полагаютъ вѣкоторые ученые. 

Бъ послѣдвимъ годамъ жизни Сенеки отвосится рядъ его писемъ въ Луци-
лію, дошедшихъ до насъ въ числѣ 124 и размѣщенвыхъ въ двадцати квигахъ 
(Ad Luc i l ium Epistolarum moralium l i b r i X X ) . Письма эти содержатъ въ 
себѣ въ разсѣявномъ видѣ всю сущность вравствеввой философіи Ссвекв и со~ 
ставляютъ какъ бы resume всѣхъ остальвыхъ его сочиненій этого рода. Го-
сподствующею темой ихъ служитъ разсужденіе ο добродѣтели и ο средствахъ 
достигвуть наибольшаго вравствевнаго величія съ точви зрѣвія стоической фило-
софів. Добродѣтель и есть то верховное благо, summum bonum, къ которому 
должны стремитъся люди, обращая къ веиу свои взоры, и которое одно дѣлаетъ 
человѣка счастлввымъ. Путь, ведущій въ доствженію этого блага, есть занятіе 
фялософіей, въ жертву воторому должно быть прввосимо, если можво, все 
остальяое. Только мудрецъ, то-есть, философъ, можетъ быть счастливъ, 

f) Вотъ это важное хѣсто въ подлинникѣ (Ш, 18): Servnm qui negat dare 
aliqnando domino beneficium, ignarns est juris humani; refert enim, cujus animi sit> 
qui praestat, non cujus status: nulli praeclusa virtus est, omnibus patet, omnes ad-
mittit, omnes invitat, ingenuos, libertinos, servos, reges, exules. Оно, какъ и мно-
жество другихъ подобныхъ въ сочиненіяхъ Сенеки, покаэываетъ, что христіан-
скія идеи, обновившія міръ чедовѣческій, носиднсь въ это время, такъ скавать, 
въ воздухѣ. 
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можетъ бороться съ превратностями судьбы и наюдить внутри себя до-
статочную опору при встрѣчѣ съ разныии случайностями; нудрость же 
не есть принадлежность лишь людей высшаго зваяія или общественнаго поло-
женія: она одинаково можетъ быть достоявіемъ не ТОЛЪЕО всякаго свободнаго 
человѣка, кавъ бы низко ояъ ни стоялъ да обществеддоЁ лѣстницѣ, но и раба. 
Въ глазахъ философіи названія всаддяЕа, вольдоотдущеддийа, раба не суще-
ствуютъ и «порождевы честолюбіемъ или несправедливостью». Всѣ люди, про-
свѣтившіеся свѣтомъ философід, благородны. Особенно вндное свойство мудраго 
есть твердость духа, Еоторая въ высшемъ своемъ проявленіи выражается не-
устрашвмостью предъ Еакимъ бы то ни было бѣдствіемъ, не исключая мученій 
и сиерти. Смерть де есть несчастіе; ояа есть благо, освобождающее человѣва 
отъ предстоящихъ ему въ жизни несчастій и униженій. Поэтому смерти нс 
Т О Л Ь Е О не должво бояться, а, напротивъ, слѣдуетъ исвать ея. Основатели стод-
ческой философіи, Зенонъ и Клеадѳъ, кончили жизнь самоубійствоиъ. 

Я считаю себя въ правѣ не останавливаться долѣе на содержаніи писемъ 
Седевв, тавъ Еавъ посвятилъ ииъ особое, хотя и небольшое, сочддедіе, равьше 
уБазаддое: «Фидософъ Седева в его письма Б Ъ Луцдлію* 1 ) . 

Письма Сенеки къ Луцвлію де дошлн до дасъ вполнѣ, вавъ это явствуетъ 
нзъ С С Ы Л О Е Ъ Геллія (XII, 2) да 22-ю вядгу этихъ писемъ, между тѣиъ вавъ 
мы имѣемъ ихъ только двадцать вядгъ. 

Чтобы заключить рѣчь ο философскдхъ сочядевіяхъ СенеЕи, намъ остается 
сяазать ДѢСЕОЛЬЕО СЛОВЪ Ο его сочддедід до физивѣ, посвящеддомъ тому-же 
Луцдлію д досящемъ заглавіе: Quaestionum naturalium l i b r i V I I . Сочядедіе 
ѳто относится тавже Е Ъ лослѣдддмъ годамъ ждздд Седекд в окончедо диЕаЕЪ 
де радьше 63 г. no P. X. , тавъ кшъ въ дервой главѣ YI вддгд удомддается 
ο бывшемъ въ этомъ году зеилетряседід въ тородахъ Кампаніи (въ Помпеяхъ, 
ГерЕуладѣ д др.), такъ напугавшемъ таиошдихъ жителей, что мдогіе, до сло-
вамъ Седеяд, выѣхалд оттуда съ даиѣревіеиъ никогда ве возвращаться въ эту 
мѣстдость. Цѣль сочддедія—познакомить Рвмляяъ съ дзслѣдовадіями гречесвдхъ 
фнлософовъ ο ввддмой дриродѣ, изучевію ЕОТороЁ СТОИЕИ придавали большую 
важность на томъ осдовавіи, что ояо ведетъ Е Ъ лучшему доздадію божества, a 
черезъ это д Е Ъ лучшему доздадію дрироды человѣка. Въ семи Еддгахъ Во-
просовъ ο природѣ, Седева разсуждаетъ ο дредметахъ, отдосящихся Е Ъ метео-
рологіи, астроноыіи, фвзической в математической географіи и геологіи, сопро-
вождая свое дзложедіе дравстведдымд размышледіями д замѣчаніями и давая 

*) Кіевъ, 1872. Въ западной Бвропѣ письмами Сенеки съ особеннымъ усѳрді-
еиъ 8анимадся знаменитый Дидро, посвятившій имъ вначительную часть своего 
И8вѣстнаго сочяненія: Essais sur les regnes de Claude et de Neron et sur les moeurs et 
les 6crits de Seneque pour servir d'iutroduction a la lecture de ce philosophe. Paris, 1779. 
Въ ивданіи сочиненій Дидро, сдѣланномъ Нэжономъ (Naigeon) — Оепѵтез de Denis 
Diderot etc.— сочинѳніе, относящееся къ Сенекѣ, составдяетъ УШ тохъ. Paris, an 
ѴІ=1798. Въ новѣйшее врсмя лучшій трактатъ ο письмахъ Севеки написанъ париж-
скимъ профессоромъ Марта (Martha) въ его образцовомъ трудѣ: Les moralistes 
sous Гетріге Romain. Paris, 1881 (4-е изд.), p. 1 слд. 
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понять не одшши только вредисловіямв къ I и Ш внигамъ, что главвая 
мысіъ, руководившая этвмъ сочиненіемъ, была возбудить человѣка къ высшимъ 
лредставлеяіяѵъ ο человѣческой природѣ и къ болѣе совершеввой яравствеяяой 
жвзяи. Сообразво съ этою мыслыо, Севека пользуется В С Я Е В М Ъ удобвымъ слу-
чаемъ къ тому, чтобы поговорить вли ο презрѣніи смерти, или ο людскомъ 
раболѣвіи, или ο сладострастіи, обжорствѣ и другвіъ яорокахъ, которыыя за-
раженъ родъ человѣческій. Для учевой стороны своего труда Сенека пользо-
вался огромнымъ количествомъ сочивеяій, начвная съ трактатовъ, взлагавшиіъ 
учеяіе Ѳалеса и пиѳагорейцевъ, и коячая сочввеяіями Гераклита, Демокрвта, 
Арвстотеля, стоиковъ и эявкуревцевъ. Источввкв, откуда Севека почерпалъ 
свои званія, овъ обыкяовевво приводитъ въ своиіъ мѣстаіъ, спорвтъ съ вями, 
овровергаетъ или соглашается. Вообще въ этомъ сочивеніи Сенека разсываетъ 
лередъ читателемъ веобывновенную массу свѣдѣвій ο ввдимой пряродѣ, что до-
ставило его квигѣ звачевіе руководства ло фвзвкѣ въ продолжевіе мвогвхъ сто-

лѣтій. Важное значеніе Вопросовъ ο природѣ было призяаваемо вплоть до 
эпохи Возрожденія, когда эта кнпга, служившая главвыиъ источвв&омъ физв-
чесввхъ свѣдѣвій въ западвой Европѣ въ течевіе всѣхъ Средвихъ вѣковъ, есте-
ствевво должва была перестать служвть оракуломъ въ ввду вовой вауки ο прн-
родѣ, возвѣщеввой трудамв Еовервива и Галилея. Но ве будучи уже руковод-
ствомъ, сочиневіе Севеви занимаетъ все-такя лочетвое мѣсто въ исторіи фв-
зивв, какъ это признано за вимъ учеными авторитетамв воваго времени. 

Содержавіе Вопросовъ ο природѣ слѣдующее: въ первой кянгѣ рѣчь ядетъ 
ο метеорологвческвхъ явлевіяхъ, свачала—объ огвевныхъ метеорахъ, затѣиъ ο 
радугѣ, ο радужныхъ явлевіяхъ около солвца в лувы, объ отражевіи свѣта въ 
зеркалѣ, ο вочвыхъ сіяніяхъ, ладающихъ звѣздахъ и тому лодобвыхъ метеоро-
логичесввхъ явленіяхъ. Во второй вввгѣ, раздѣливъ ученіе ο првродѣ ва уче-
нія ο явлевіяхъ вебесвыхъ, воздушвыхъ и зеывыхъ, Сенека разсуждаетъ, глав-
вымъ образоиъ, ο воздушвыхъ явлевіяхъ, гроиѣ, молвів и т. п. Третья ввига 
заввмается водой — рѣкамн, псточнвками, дождемъ, наводпевіямя и потопами. 
Въ четвертой кввгѣ рѣчь идетъ ο рѣкѣ Нвлѣ и ея разливахъ, затѣмъ ο градѣ, 
снѣгѣ и льдѣ. Въ пятой Севека распростравяется ο вѣтрахъ, въ шестой—ο 
землетрясевіяхъ и въ седьмой—ο кометаіъ, ихъ дввжевіяхъ в отвошсвів къ 
другвиъ небеснымъ тѣланъ. Сочивевіе это ве дошло до васъ влолнѣ, вавъ #бъ 
этомъ освовательно разсуждаетъ Гаазе въ предисловіи ко 2-му тому своего вз-
давія сочияеній Севекв. 

Разсмотрѣвъ фвлософскія сочиненія Сенеки, ны видимъ ясво, что имѣемъ 
дѣло съ пвсателемъ первостепеннаго звачеяія въ римсвой литературѣ. Насъ яе-
вольво и прежде всего воражавтъ та настойчивость, съ кавою рпмскій фило-
софъ предавался разработкѣ развообразвыхъ вопросовъ вравственвой философіи, 
стараясь ввести своихъ соотечествеввввовъ въ ближайшее звавомство съ уче-
ніемъ ο добродѣтелв, вавъ его главвымъ образоиъ поввмали стовкя. Въ цѣломъ 
рядѣ сочввеній Сеяека старается разввть одву Ε ту-же госводствующую мысль, 
что благо заключается въ одвой добродѣтелв, в что ввѣ этой послѣдней нѣтъ 
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ничего, Б Ъ чему человѣвъ не ногь бы относиться съ полнымъ равнодушіемъ. 
Но, развивая этоволоженіе стоической философіи, Сенева обнаруживаетъ тавое 
богатство мыслей, тавую Т О Н Е О С Т Ь наблюденія, СТОЛЬЕО знанія природы человѣче-
сваго духа и столько умѣнья возбудить и поддержать интересъ читателя, что 
намъ становится совершенно понятнымъ и необьіЕновеяное вліявіе его на совре-
менниЕовъ, и то обаяніе, Еоторое производили эти сочиненія на іристіансЕиіъ 

писателей древпости и Средяиіъ вѣвовъ, И T O увлеченіе, яоторому поддались по 
отдошенію Е Ъ Сенекѣ многіе гумаяисты и философы, взучавшіе его со времени 
Возрождевія. Талантъ автора проявляется съ особенною силой всякій разъ, вакъ 
онъ пытается затронуть чувство читателя и вызвать въ дугаѣ его ту нрав-
ственную бодрость, воторая служитъ основаніенъ стоической добродѣтели. Въ 
этихъ случаяхъ враснорѣчіе автора неисчерпаемо, слова и остроумные обороты 
льются потовомъ, одна мысль смѣняетъ другую съ быстротой, обличающею въ 
авторѣ какъ замѣчательную живость ума, такъ и рѣдвое литературное дарова* 
ніе. Правда, этимъ посдѣднимъ Сеяека сплошь да рядомъ злоупотребляетъ, ста-
раясь нерѣдЕО блестѣть внѣшними, то-есть риторическими средствамя въ ущербъ 
глубинѣ и отчетливости мысли, что составляетъ общепризнанную слабую сторону 
литературной дѣятельности римскаго фнлософа; но этотъ недостатокъ до тавой 
степеви былъ въ нравахъ современной ему литературы, тавъ сильно нравился 
публияѣ перваго столѣтія имперіи, что ЕритиЕа не можетъ не быть Е Ъ нему 
сяисходнтельною. При оцѣнвѣ литературной дѣятельности СенеЕИ надобно имѣть 
въ виду прежде всего то множество высовихъ нравственныхъ истинъ, воторое 
наполняетъ его сочвненія, тѣ новыя стороны міросозерцанія, воторыхъ мы не 
встрѣчаемъ до яего у римсвихъ писателей, и воторыя, приближая его тавъ 
сяльяо Е Ъ христіансяой морали, вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаютъ его близЕимъ въ 
гуыанвымъ интересанъ нашего времени. Разсматривая эти сочиненія, я не разъ 
особеяяо ударялъ на мѣста, проповѣдующія вротость въ обращеніи съ низпшми, 
уваженіе Б Ъ достоинству человѣческой природы даже въ лицѣ раба, доставлен-
наго римсЕимъ завонодательствомъ варавнѣ г.ъ вещыо, мужество въ перене* 
сеніи несчастій и несоврушимую вѣру въ могущество добродѣтели. Вотъ та 
сторояа сочиненій Сенеки, воторая привлеЕала Е Ъ нему вниманіе лучшей части 
современниЕовъ, нуждавшвхся въ нравственной опорѣ среди овружавшаго ихъ 
хаоса жвзни, возбудила къ нему почитателей среди хрнстіансЕихъ писателей 
древяости, среди гуманистовъ и философовъ новаго времени, и воторая никогда 
не перестанетъ производить свое обаяніе. ' 

Бромѣ прозаичесвихъ сочиненій философсваго содержанія, до насъ дошло 
отъ Сенеяи небольшое сочиненіе, восящее разныя заглавія, но обывновенно 
нзвѣствое подъ шутливымъ греческимъ заглавіемъ Άποκολοκύντωσις (отъ κολοχυντη, 

тыЕва), представляющимъ пародію слова άπο&έωαις (обоготвореніе, возведеніе 
Еого-либо въ число боговъ Сочиневіе ѳто есть не что ияое, Е Я Е Ъ образчивъ 

*) Въ рукописяхъ сочиненіѳ это носитъ однако другія заглавія. Въ лучшей ивъ 
нихъ, Сангалденской, оно называется: Divi Claudii Apotheosis Annaei Seneecae per 
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Менипповой сатиры, введенной въ римсвую литературу еще знаменптынъ Вар-
ровоиъ Реатинсвимъ *) и состоящей въ шутлявомъ разсужденіи ο серьезвыіъ 
вредметахъ въ врозѣ и стиіахъ разныхъ разиѣровъ. Напвсава сатира эта съ 
чрезвычайною ѣдкостью no поводу сиерти вмператора Клавдія, которому вмѣсто 
апоѳеоза, првсоедввеяія къ сонму безсмертвыхъ, яриписывается какъ бы обра-
щевіе въ тыкву, служившую сииволомъ глупостя. 

Начввается сатвра разговоронъ боговъ ο Елавдіѣ въ минуты перехода его 
отъ жвзня въ смерти, заледляемаго—по словаиъ одвой изъ Парвъ—тѣмъ, что 
онъ евде не успѣлъ всѣмъ Грекамъ, Галламъ, Исвавдаиъ, Брвтавцаиъ и раз-
нымъ другимъ варварамъ даровать врава рвмсваго гражданства. Клавдій, на&о-
нецъ, всвускаетъ духъ в является ва небо. Юпвтеру докладываюгь, что яввлся 
какой-то человѣкъ, рослый, весь сѣдой. На вопросъ, нзъ какого онъ влемени, 
Клавдій отвѣчаетъ такъ веввятво, что Юввтеръ, no языку его, ве могъ узвать, 
къ какому вароду привадлежвтъ првшедшій. Царь боговъ иосылаетъ Герку-
леса, бывавшаго во всѣхъ стравахъ землв и видавшаго всякіе народы, узнать, 
что это за человѣвъ. Геркулесъ, безстрашво смотрѣвшій въ глаза вся-
Б И И Ъ чудоввщамъ, уввдѣвъ Клавдія, струхнулъ и уже начиналъ думать, что 
ему придется совершать трвнадцатый подввгъ, какъ, наковецъ, догадался, пря-
смотрѣвшись вввиательво, что существо это похоже на человѣка. Обратявшись 
къвему по-греческв словамв Гомера, Геркулесъ волучаетъ въ отвѣтътакже ствхъ 
Гомера, изъ котораго все*такя не было ясно, откуда вришедшів яввлся ва вебо. 
Сопровождавшая Кдавдія богиня Лихорадва объясвяетъ Гервулесу, что овъ Галлъ 
взъ Лугдуна (Ліова) и, какъ подобаетъ Галлу, взялъ Римъ. Клавдій сердится и 
что-то бормочетъ; взъ жеста его можно было однаво заключвть, что овъ при-
казываетъ отрубить Лвхорадвѣ голову, во оказалось, что тутъ нѣтъ его вольво-
отвущеввиковъ, для всволвеяія его врвказаяій. Навонецъ, Геркулесъ повросвлъ 
его не дурачвться, а серьёзво отвѣтвть, откуда онъ. Оказывается, что онъ 
Клавдій, риискій вивераторъ, в хочетъ попасть въ чвсло боговъ. На устроев-
номъ Юввтеромъ совѣщавія боги готовы были уже согласвться на вросьбу 
Цлавдія, вдкъ Августъ обвивилъ его въ жестокоств и невравосудіи, воторыя 
лишаютъ его всякаго права ва воступлевіе въ соннъ вебожвтелей; такого бога, 
ло его мвѣнію, никтоне ставетъ почвтать, да тогда, вожалуйя, въ вастоящвхъ 
боговъ нивто не ставетъ вѣрвть. Ннѣніе Августа одержало верхъ, и Меркурій, 
схватввъ Елавдія за воротъ, вотащвлъ его въ лреисподвюю. Свустввшись къ 
«Свящеввой улвцѣ» Рвма, ови замѣтили погребальную вроцессію. Оказывает-
ся, хоронятъ саиого Клавдія. Народъ веселъ, влачутъ толъко вѣскольво адво-
катовъ, для воторыхъ, вакъ это имъ замѣтилъ кто-то, прошла масляница. 

eatiram. Обыкновенное же загдавіе его слѣдугощее: Ludus de morte Claudii. Оно 
усвоено и новѣйшнми изданіями. Но что настоящее заглавіе, съ какииъ появи-
дось сочвдеше это на СВѢТЪ, естъ Άιτοκολοκόντωσις, это прямо указывается намъ 
Діономъ Кассіемъ, который говоритъ (LX, 35): 2ονε»ηχε μεν γαρ και ό 2ενέχας 
σύγγραμμα Άποκολοκόντωσιν αυτό ώσπερ τινά 'απαΟανάτισιν ένομάσας. 

') См. стр. 342. 
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Поютъ ненію *) no Елавдіѣ. Ему іотѣлось бы послушать ее, но Меркурій та-
щитъ его скорѣе въ подзеиное царство. Тамъ его окружаютъ всѣ тѣ, кого онъ 
умертвилъ, и тащатъ его на судъ. Обвинителемъ является Педонъ Помпей. Онъ 
обвиняетъ его на основаніи закона Суллы объ убійцаіъ (de sicariis) и свидѣ-
тельствуетъ, что имъ ужервдвлено 30 сенаторовъ, 200 всадниковъ и 221 чело-
вѣкъ ярочаго званія. Испутался Клавдій, нщетъ защнтника и никого не нахо-

дитъ. Наконецъ, явхяется и Петроній, его собутылъвикъ, и берется защищать 
его, требуетъ только отсрочки. Эакъ отказываетъ и на .'освованіи одного обви-
ненія Педона Помпея, которому хотЬлъ-было все-таки возражать Иівтроній, при-
знаетъ Елавдія виновнымъ. Послѣ разныхъ споровъ ο томъ, какое ему прису-
дить наказаніе, Эадъ присуждаетъ его бросать кости въ игрѣ безъ всякаго 
результата. Но вдругъ является Калнгула и объявляетъ, что Елавдій—его рабъ, 
и требуетъ, чтобъ его возвратили ему, причекъ представляетъ- свидѣтелей, 
что онъ не разъ угощалъ его бичонъ, розгами и пощечинами. Эавъ уступаетъ 
требованію Калигулы, который даритъ его Эаку, а І&тотъ послѣдній—своему 
вольноотпущеннн&у Менандру, чтобы служить еиу для полицейскиіъ розыековъ. 

Ѣдяость и грубость сатиры, отличающія это сочинеяіе, суть свойства, не 
знавомыя намъ по друтимъ сочидевіямъ Сенеки, и рѣзко выдѣляютъ его изъ 
всего того, чтб намъ дошло изъ литературныіъ произведеніі философа. Это 
было причиною, почему значительное количество ученыхъ прежняго и нашего 
времени отвазывались признать Άποκολοχύντωρις за сочиненіе, дѣйствнтелъно 
принадлежащее Сенекѣ. Нѣвоторые, Еакъ Геинрихъ, издатель Персія (см. при-
мѣч. Е Ъ сат. 3-й, 29 ст.) считаютъ дѣйствнтельнымъ авторомъ этого сочиненія 
Нерона, а Сеяекѣ првписываютъ Т О Л Ь Е О его редавцію; другіе, кавъ Штаръ въ 

своей Лгриппинѣ (Верл., 1867) и Ризе ъъРЫЫодю (XXXII , 321 слд.), ви-
дятъ въ этомъ сочиненш памфлетъ неизвѣстнаго автора Ыеронова времени, 
впослѣдствіи приписанный Сене&ѣ. Но вышеуЕазанное свидѣтельство Діона Еас-
сія и согласіе иногочисленвыхъ С П И С Е О В Ъ , С Х О Д Я П Щ Х С Я , правда, Е Ъ одному ис-
точнику, въ имени автора, не даютъ намъ болыпого права отнинать ѳто со-
чиненіе у Сеневи, хотя оно и не достойяо той нравствевной строгостя и вы-
соты воззрѣвай, вавія иы привьіЕЛИ встрѣчать вездѣ въ произведевіяхъ зна-
менитаго философа. 2 ) . 

Но не иожетъ быть нивакого соинѣнія въ томъ, что 14 писемъ, составляю-
щихъ лереписБу между Сенекой и апостоломъ Павломъ (изъ нихъ 8 прихо-
дятся на долю Сеневи, a 6—апостола) принадлежатъ Б Ъ П О Д Л О Ж В Ы М Ъ сочине-
яіямъ, не смотря на то, что эта переписЕа была хорошо взвѣстна уже бл. Іеро-
ннму, Еоторый внесъ поэтому Сенеку въ СПИСОЕЪ христіансЕихъ писателеі, въ 

свой Catalogue Sanctorum, и бл. Августиву, отцакъ латинской церкви I Y — V 

4) Такъ иавывались похоронныя пѣснн, въ которыхъ восхвалядлсь засдутн по-
койнаго. См. стр. 56. 

*) Си. впрочемъ объ этомъ сочинѳніи Бюхелера въ Symbola philologorum Bon-
neneinm in bonorem Friderici Bitschelii collecta (Bonn,"1864), гдѣ оно ивдано съ кри-
тикой текста, прииѣчаніямя и предисловіемъ (р. 31—89)· 
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столѣтШ. Вопросъ ѳтотъ въ послѣднее время разработавъ съ особеяною тща-
тельностьго Обертэномъ въ его сочиненіи Senfeque et Saint P a u l , P a r i s , 1869, 
и затѣмъ Гастономъ Буассье въ Revue des deux monies 1-er mars 1871, a 
также B O 2-мъ томѣ его болыпого, переведевваго на русскій языкъ, сочввевія 
ο рвмской релягів *). Входвть въ обсуждевіе его не прввадлежвтъ къ вашей 
задачѣ, такъ какъ въ римской литературѣ овъ ве имѣетъ нввакого отношенія. 

Въ Средвіе вѣка съ вмевемъ Севеви ходвли разные фвлософсвіе трактаты, 
составлеввые no его сочивеніямъ или составлявшіе выборку изъ вихъ. Таковы 
трактаты: Ad Gallionem de remediis fortuitorum liber, De paupertate, De 
moribus, De formula honestae vitae (vel de verborum copia, vel de quatuor 
virtutibus cardinalibus). Это послѣдвее сочяневіе, какъ видво изъ его посвя* 
щенія, првяадлежитъ епвскопу Ыартвну и ваписано для готскаго короля Ми-
рова. Всѣ этя травтаты, вомѣщавшіеся въ старввныхъ вздавіяхъ фвлософа, 
можно ввдѣть въ вовцѣ 3-го тома вздавія Гаазе (Lipsiae, 1853), гдѣ ваяе-
чатава также и перепвсва между Севевой и авостоломъ Павломъ. Првввсывав-
шіяся же философу вравствеввыя взречевія РгоѵегЫа Seneeae, печатаются 
обыквовевво въ издавіяхъ сентенцій нвмографа Публилія Сира 3 ) . 

Прозавческія сочввевія Севекв дошлв до насъ во мвогвхъ свискахъ, хотя 
большая часть ихъ поздяѣйшаго провохождевія. Бъ древвѣйшимъ отвосятся: 
миланская рувопясь, содержащая въ себѣ 12 квигъ Діалоговъ вмѣстѣ съ 
посланіями апостола Павла къ Севекѣ и Сенеки къ апостолу Павлу, и отяося-
щаяся, no Фиверту, взвѣствому издателю Сенем, ве позже, какъ въ IX сто-
лѣтію; codex Namrianus, однваковой древвости съ вредыдущлмъ, содержащій 
въ себѣ сочивенія De dementia и De beneficiis. Онъ былъ въ рукахъ у Гру-
тера, одвого взъ взвѣствѣяшвхъ учевыхъ XVI и XVII столѣтій, издателя зна-
меввтаго въ свое время собравія вадписей и нѣсколькяхъ латявскяхъ авторовъ 
и съ тѣхъ поръ ве показывался ва свѣтъ, хотя извѣство, что овъ изъ Гей-
дельберга перешелъ въ Ватикавскую бвбліотеку. Для писемъ къ Луцилію сто-
итъ ва первоиъ влавѣ парижскій кодексъ J& 8540. Онъ служитъ для пер-
вой части писемъ яо 88-е ввсьмо ввлючвтельяо, тогда вакъ остальвая ихъ 
часть вередава въ хорошвхъ спискахъ—страсбургскомъ (Argentoratensis) π 
бамбергскомъ, привадлежащвхъ къ IX или X столѣтію и пвсавныхъ, бытьмо-
жетъ, даже одвою рукою. Для Quaestiones naturales лучшимв спвскамя слу* 
жатъ бамбергскгй XI етолѣтія и берлинекгй ХШ столѣтія. Лучпгй взъ спв-

4) La religion Romaine d'Auguste aux Antonins. Paris, 1874. Раяьше ваенма-
лжсъ этимъ вопросоиъ бодѣе или менѣѳ научнымъ образомъ: Λ. іЧеигу въ фчине-
ніи St Paul et Seneque. Paris, 1853, и Baur въ Zeitechrift fur wissensch. Theologie, 
I, и др. Статья Баура вошла въ Drei Abhandlungen znr Geschichte der alten Philo
sophic und ihree Verhaltnisses znm Christenthum, изданныя Целлеромъ. Леипцигъ, 
1876. Педавно вышдо сочиненіе Креііэра L. Annaeus Seneca und seine Beziehuugeu 
zum Urchristeuthum. Berl. 1887. Оно СТОИТЪ на точкѣ зрѣнія Флёри. См. разборъ ѳго 
въ Berliner Philologitehe Wochentchrift. 1888, .>& 2. 

*) C M . стр. 387. 
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О Е О В Ъ , сохранившихъ сатиру на Влавдія, есть сангалленскій X или XI сто-
лѣтія. 

Первое изданіе прозаическиіъ сочиненій Сенеки вышло въ Неаполѣ въ 1475. 
Одинъ эЕземпляръ его хранится въ парижсвой ваціональвой библіотевѣ, дру-
гой—въ Рииѣ въ библіотеЕѣ Барбервни. Въ томъ-же году вышло въ Парижѣ 
изданіе Писемъ кь Луцилію съ прибавлешемъ писемъ къ апостолу Павлу. 
Между другимн изданіями отмѣтимъ слЬдующія: Эразма, съ примѣчаніями на 
поляхъ, въ Базелѣ 1515 г. (есть въ ЕІевсЕОЙ университетской библіотекѣ) и 
затѣмъ 1529 г. въ новой всправленной редаЕЦІн; Мурета, съ примѣчаніяхи, 
въ Римѣ 1585 г.; Грутера въ Гейдельбергѣ 1594 г.; парижское изданіе 
1602 г. съ примѣчаніями Эразиа, Мурета и другихъ; Липсія, съ примѣчаніями, 
въ Антверпенѣ, въ 1605 г., затѣмъ въ 1615 г. и въпослѣдній разъ въ 1652 г. 
съ примѣчаніями Фромонда къ QuaestioneS nSturales и Е Ъ Ludus de morte 
Claudii (есть въ кіевской библіотекѣ, таяже Еакъ и первое); Гроновія, съ при-
мѣчаніяии, въ Лейденѣ 1649 и 1658 гг.; Рукопфа, Бритическое изданіе съ 
примѣчаніями, въ Лейпцигѣ 1797 — 1811 гт., въ пяти книтахъ; Фикерта, 
важное Бритичесвое издавіе, въ Лейпцигѣ 1842—1845 гг.; Гаазе, изданіе, со-
держащее одинъ очвщенвый критикою текстъ, съ предисловіемъ и уБазателемъ, 
въ трехъ книжкахъ. въ Лейпцигѣ 1852—1853 гт. ! ) . 

Новое изданіе Діалоговъ съ критнческимъ аппаратомъ Коха вышло, подъ 
редаЕЦІеи Валена, въ Іенѣ (1879); наковецъ вышло крятнчесЕое изданіе М. 
Герца въ Копенгагенѣ (1886). 

КритиЕой теяста Сенеки занимались въ послѣднія три десятилѣтія въ Гер-
маніи многіе: Гаазе, Шенкль, Маттіэ, Гауптъ и другіе. Послѣдняя работа, вы-
шедшая отдѣльно, принадлвжитъ М. Герцу (Gertz): Studia critica in L , 
Annaei Senecae Dialogos. Hauniae, 1874 2 ) . Bo французской литературѣ, гдѣ 
теперь обратили большое вниманіе на ЕритиЕу текста древнихъ авторовъ, от-
носится сюда трудъ Шателэна въ Revue de philohgie, I (1877) p. 1. 

9 

101—115: Etude critique sur les Lettres de Seneque ίι Luci l ius . 
Литературная дѣятельдость СенеЕи не ограничивалась дрозаическими произ-

веденіями. Овъ 8анимался, Е Я Е Ъ М Ы уже знаемъ это, и поэзіей. Дошедшія до 
насъ свидѣтельства говорятъ, что занятія эти облегчалв ему горесть нзгяаяія 3 ) , 
но мы знаемъ, что онъ не прекращалъ ихъ и впослѣдствіи. Враги его обви-
няли его въ томъ, что овъ даже усилвлъ свои поэтичешя упражнеяія съ того 

Въ Кіевской университетской библіотекѣ есть очень рѣдкій экземпляръ И8-
данія Лисемъ къ Луиилію, относящагося къ 1493 году и напечатаннаго въ Лейп-
цигѣ А^нодьдомъ изъ Кёльна, per Amoldum de Colonia. Таиъ-же есть и вѳнеці-
анское иэданіе Бернардина ивъ Кремоны, гдѣ подъ трактатомъ De paupertate яна-
чится 1490 годъ. 

3) Ему-же прияадлея&итъ вышедшее не такъ давно отдѣльное изданіе сочине-
ній De beneficiis и De dementia (Берлинъ, 1876, у Вейдмана). 

^ Въ утѣшятельномъ посланіи къ своей матери съ мѣста ссылки (Consolatio 
ad Helviam) Сенекд (гл. 20) говоритъ: animus omnis occupationis expers operibus 
suis vacat et modo se levioribus studiis oblectat, modo etc 
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времени, какъ сдѣлаіась взвѣствою страсть Нерона въ стиютворству ! ) . Обви-
вевія этв Тацвть сообщаетъ въ чвслѣ событій 62 no P. X . (815); слѣдовательно, 
Сенека ве переставалъ пясать етихи до послѣднихъ лѣтъ своей жизни. Есть 
основавіе думать, что онъ не былъ чуждъ этвмъ занятіямъ и по удаленіи отъ 
Неронова двора. 

До васъ дошли съ вменемъ Сеневи десять трагедій: Hercules furens, 
Thyestes, Phaedra, Oedipus, Troades, Medea, Agamemno, Hercules Oetaeus, 
Octavia и два отрывка трагедіи Thebais: Oedipus и Phoenissae. Трагедіи 
эти съ давнихъ воръ служатъ предиетомъ большвхъ весогласій между ученымя. 
Прежде всего былъ выдвинутъ вопросъ ο яхъ подлинности. Въ руковясяхъ 
этя трагедіи првпвсываются вмеви Севеки. Въ древвѣйшемъ списвѣ, флорен-
тивскомъ, недостаетъ тольво Октавіи; но трагедія эта несомнѣнно есть позд-
вѣйшее вроизведеніе, какъ потому, что въ вей упоминается ο свержевіи Не-
рона, вослѣдовавшемъ послѣ смертя Сенеки, такъ и потому, что она рѣзко 
отличается отъ всѣхъ другихъ по своей врайвей слабости, воторая отнимаетъ 
у вея всявое право счвтаться лроизведеніеиъ Севекв. Что же касается другихъ 
трагедій, то мы имѣемъ не мало свидѣтельствъ изъ самой древности, которыя, 
повидимоиу, должны были бы поставятъ прввадлежвость ихъ фялософу внѣ 
всякаго сомнѣнія. Таковы сввдѣтелъства Квивтиліана *), грамматиковъ Діомеда, 
Првсціана, Валерія Проба и Теревдіана Мавра, а также Лактанція, которые прн-
водятъ стихи или мѣста изъ этвхъ трагедій, вакъ пряварежащвхъ Сенекѣ 3 ) . 
Вяутревввхъ освоваяій для отнятія ихъ у Сеневи, то-есть, различія въ мысляхъ, 
въ языкѣ и способѣ выраженія съ друтвмя сочиненіями фвлософа, нѣтъ. По-
этому мы не видвиъ причинъ долго останавлнваться ва опровержевів аргумея-
товъ, приводимыхъ въ пользу мяѣвія ο соинительномъ провсхождевія этихъ 
вровзведеній отъ философа, мнѣнія, воторое главнымъ образомъ освовывается 
ва заявленіи Аполлинарія Сидонія ο двухъ Севекахъ—одномъ почитателѣ Пла-
тона и воспитателѣ Нерояа, то-есть, нашемъ философѣ, и другомъ, восаровзво-
дввшемъ гречесввхъ трагивовъ 4). Въ виду этого страяваго свядѣтелъства 
Аволлвнарія Сядовія вѣвоторые старинные ученые счвтали авторомъ этихъ тра-
гедій ритора Сенеку, другіе—плеиянника фвлософа, третьи—его сына, но боль-
шею частью прежніе учеяые, кавъ Липсій, Гейвзій и Фоссій, признавали эти 
трагедів происходящижи отъ вѣсколькяхъ авторовъ, въ чвслѣ которыхъ они 
давали мѣсто в фвлософу, считая его авторомъ Медеи и еще двухъ трагедій— 
Троянокъ и Федры. Въ настоящее вреия скептвви въ ѳтомъ вопросѣ, на 

') Тас. Ann. XIV, 52: Objiciebant etiam eloqueutiae laudem uni sibi adsciscere 
et carmina crebrius factitare, postqnam Neroni amor eorum veniaset. 

') Inst. orat. IX, 28: at Medea apnd Senecam: Quae peti terras jnbee (ст. 466) . 
Cp. ѴШ, 3, 31. 

3 ) C M . цитаты y Пеѵпера въ дополненін къ его изданію трагедій, вьппедшемъ 
въ Вреславдѣ 1870 г. подъ ааглавіемъ: Praefationis in Senecae tragoedias... supple* 
mentum. 

«) Carm. IX, 231. 
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«торону воторыхъ становится и Бернгарди *), полагаютъ, что эти трагедіи по-

лучили имя Сеневи, какъ представителя извѣстной литературной ианеры или 

школы, но что въ сущности онѣ составляютъ сборннвъ произведеній разныхъ 

«овременниковъ знаменнтаго философа. Но рѣшительный поворотъ въ пользу 

мнѣвія ο принадлежвоств трагедіЁ философу Сенекѣ соверпшлся, и новѣйшіе 

издатели его, Пейперъ и Рихтеръ, не согласны лишь на счетъ принадлежности 

«му двухъ послѣднихъ (исключая Октавіи) трагедій—Лгамемнона и Герку-
леса Этейскаю, нашедпшхъ однако защвтниковъ въ изслѣдователяхъ этихъ 

трагедій со стороны яросодів и иетрики. Въ вастоящее вреия несоияѣнно не при-

ладлежащею Сенекѣ считается лишь трагедія, или, лучше, претевста—Октавія. 
Въ литературномъ отношеніи ѳти трагедіи представляютъ любопытяый 

юбразчякъ произведеніЁ перваго времени шшеріи. Содержаніе ихъ заимствовано, 

какъ это дѣлали и прежвіе рвмскіе трагики, у греческихъ трагиковъ—у Co-

фокла и еще болѣе у Эврипида. Мало того, здѣсь даже введенъ хоръ, который 

Ьылъ чуждъ стариннымъ римскимъ греческимъ писателямъ, Эннію, Павувію и 

Аттію, строго соблюдено правило ο трехъ лицахъ діалога 2) и вообще вся 

форма греческихъ трагедіЁ; но, кромѣ внѣшности, онѣ ничѣмъ не напомиваютъ 

гречесяихъ трагедій. Виѣсто живыхъ дѣйствующихъ лицъ здѣсь гово-

рятъ и дѣйствуютъ тѣни, изъ устъ Еоторыхъ выходятъ сентенціи, общія 

лѣста и нравственныя разсужденія, приправленныя ходульнымъ паѳосомъ и 

изложеяяыя по всѣмъ правиламъ риториви. Очевидно съ перваго раза, что 

эти трагедіи писавы не для сценическиіъ представленій, а для публичныхъ 

чтеніЁ и деЕламаціи, съ ОДНОЁ стороны, и для домашняго чтевія, съ другой 3). 

Пьесалъ этимъ совершеяно чужда натура и истинность взображенія характе-

ровъ, своЁственная греческой драмѣ, хотя нельзя ие видѣть въ авторѣ ихъ 

«пособяости въ психологичесЕОму анализу и обладавія живою фантазіей. По 

«одержанію онѣ В А Е Ъ бы философскіе трактаты и иолны разсужденій ο судьбѣ, 

ο яепостоянствѣ и СЕоротечвости всего земного и т. п.; по формѣ онѣ могутъ 

елужить образчикаии тѣхъ упражвеніЁ въ декламаціи, ο которыхъ иы доста-

точно говорили въ своемъ мѣстѣ 4 ) , хотя этвмъ упражненіямъ въ даняомъ 

«лучаѣ не чужды были и нмѣвшія дѣйствительный сиыслъ политичесЕІя 

В Ы Х О Д Е И и намеки на ужасы современной тиранніи 5 ) . 

') Gescbichte der Bum. Litteratur, p. 483 (б-ѳ ивд.): «Alle Wabrscheinlicbkeit 
ftthrt... zu der Annahme, dass die Tragudien des Seneca nacb dem geistigen Begrttn-
der der Manier benannt wnrden; sie bilden eine mebr oder weniger gleichartige Samm-
lnng aus mancherlei Material, zu der Kunst- nnd Zeitgenossen derselben declama-
toriscben Schule beistenerten». 

*) C M . Weil въ Bevue Archeologique, 1865: La regie des trois acteurs dans les 
tragedies de Seneque. 

3 ) C M . объ этомъ Гастона Буассъе: Les tragedies de Seneque ont-elles ete repre
sentees? Paris, 1861 . 

') C M . стр. 5 8 2 слд. 
*) He ыало примѣровъ этихъ выходокъ и намековъ собрано у Гастона Буассъе 

fib его L'Opposition sons les Cesars, стр. 8 8 слд. 
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Разсказывать содеряшгіе этиіъ трагедіА я не счятаю нужнымъ. Ето же« 
лаетъ съ ншгь позяакомяться. можетъ обратиться къ извѣстному сочгаеяш 
Низара: Etudes sur les poetes latins de la decadence. Paris , 1834. 
Впрочеиъ, я этимъ не хочу сказать, что трагедіи Сеяем совсѣмъ не заслу-
жяваютъ того, чтобы ближе съ німи познакомиться. Онѣ важны для наеъ уже 
тѣмъ, что имѣли звачительное вліяніе на трагедію вовыіъ евровейскяхъ наро-
довъ, и въ особевноети, на провзведевія Корнеля и Расвна, а черезъ нихъ и ва 
вашу трагедію прошедшаго столѣтія. Ихъ вліянія не избѣгнулъ ни Ше&спиръ, 
ни испаяскіе драматургя. Главное достоивство ихъ завлючается въ замѣча-
тельвой выдѣлкѣ формы. Языкъ ихъ, независимо отъ риторической окраски, 
праввленъ и представляетъ образчивъ лучшаго поэтвчесваго языка этого вре-
мевв. Ствхотворные разиѣры отличаются развообразіемъ и строго выдержаиы. 
0 ввхъ желающіе иогутъ прочесть у Hoche въ сочвяеяіи: Die Metra des 
Tragikers Seneca. Hal le , 1862, y Шмидпш въ двссертаціи: De emeudan-
darum Senecae tragoediarum rationibus prosodiacis et metricis, Ber l in , 
1860, равво вакъ и y Луц. Мюллера въ его De re metrica poet la t in . , 
p. 118—1830 и въ Neue Jahrbiicher fur Philologie, τ. 99, p . 473 sqq. 

Ивтересвую тему для работъ молодыхъ филологовъ иожетъ составять сли-
чевіе трагедій Севекв съ соотвѣтствующвмя гречесввмв трагедіяхи. Такого рода 
слвченія дѣлалвсь не разъ въ вѣмецкой и во фраяцузской литературагь. 
Укажу для првмѣра взъ новѣйшвхъ сличеній ва Видаля: Etudes sur trois 
tragedies de Seneque, imitees d'Euripide, Paris, 1854, илв на Кёлера 
(Kohler) : Senecae tragoedia, quae Oedipus inscribitur, cum Sophoclis 
Oedipus Bex comparata, Neuss. 1865, a тавже ва слвчевія Брауна въ 
Bhein. Museum, X X и X X I I . 

Спвсвовъ трагедіи Севеви мвого. Древвѣйшій д лучшій изъ нихъ есть codex 
Etruseus или Elorentinus, ваходящівся въ Медичейсвой библіотекѣ (ВіЫіо* 
theca Laurentianа) во Флоревців. Овъ, какъ иы упомвнали, не содержятъ въ 
себѣ Октавги, Одвой редакців съ ввиъ отрывки парвжскаго кодекса (cod. 
Thuaneus), прввадлежащаго къ IX влв X столѣтію. Всѣ остальвые саясвв, 
гораздо виже достоввствомъ, провсходятъ изъ плохого всточвива и не древнѣе 
X I V — X Y I столѣтія Одввъ взъ этихъ послѣдввхъ спясвовъ, Pulaviensis жжш 
Varsoviensis, прввадлежавшіі Б В Я З Ю Чарторижскоиу, должевъ яаходвться въ 
Варшавѣ. Онъ ввсавъ въ ІІадуѣ въ 1396 году. 

Первое взданіе трагедів сдѣлаво въ ФеррарЪ около 1481 г. Съ воммеата-
ріями Беряардива Мармвты и Давіила Каэтава вышелъ рядъ издавШ въ Веве-
ців съ 1493 no 1510 г. Изъ другвхъ изданій вавболѣе замѣчательвы: Фабри-
ція въ Лейвцвгѣ 1565 г., Дельргя (Delrius и Delrio) въ Аятверпенѣ 1576 
г., Липсія въ Лейдевѣ 1588 г., Грутера въ Гейдельбергѣ 1604 г., Скриее-
рія въ Лейденѣ 1611 г.. Гроновія въ Лейденѣ 1661 г. и въ Амстердамѣ 
1682 г., Ботэ въ Гальберштадтѣ 1822 г. и Перро въ Парижѣ 1829—1833 

') 0 спискахъ трагедій Сенекн см. предисловіе къ изданію Пейпера ш Рихтера. 
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г. (въ 3-хъ книгаіъ). Въ предисловіи къ изданію Пейпера и Рихтера желаю-
щіе ближе позвавомиться съ дѣломъ могутъ найти указанія, кавими рувопи-
сями пользовался ЕаждыЁ изъ указаняыхъ нали издателей. КаЕЪ на едѣлан-
ное по правиламъ современной ЕритиЕи изданіе можно уЕазать Т О Л Ь Е О на из-
даніе Пейпера и Рихтера (Лейпцитъ, Тейбнеръ, 1867 г.). Въ 1877—1879 гг. 
вышло новое Еритичесвое изданіе, въ Берлинѣ у Веидмана, сдѣланное Ф. Лео. 
Первый томъ его содержитъ въ себѣ «Observationes criticas». 

Еромѣ трагедій, въ стиютворномъ родѣ до насъ дошло отъ Сенекп НѢСЕОЛЬ-

ко эпиграммъ, которыя помѣщены въ 1-мъ томѣ изданія Гаазе. Онѣ иисаны 
элегвчесЕнмъ размѣромъ. Двѣ изъ нихъ относятся къ Борсикѣ, ыѣсту ссылки 
СенеЕИ, гдѣ онъ нашелъ природу, наводящую уныніе, и гдѣ людв, по его мнѣ-
нію, вакъ бы погребаются за-живо. ІІоэтому онъ и обращается Е Ъ пустынному 
острову со словами: 

Рагсе relegatis, hoc est, jam parce sepultis: 
Vivorum cineri sit tibi terra levis. 

Двѣ эпиграммы, относящіяся Е Ъ Корсикѣ, считаются несомнѣнно принадле-
жащимл Сенекѣ. Къ тавовынъ можно прибавить еще одну *): De qualita 
temporis. Вотъ кавъ поэтъ-фвлософъ характервзуетъ въяей время: 

Omnia tempus edax depascitur, omnia carpit, 
Omnia sede movet, nil sinit esse diu. 

Rnmina deficiunt, profugnm mare littora siccat, 
Subsidnnt monies et juga celsa ruunt. 

Quid tarn parva loquor? Moles pulcherrima caeli 
Ardebit flammis tota repente snis. 

Omnia mors poscit. Lex est, non poena, peri re: 
Hie aliquo mundus tempore nullus erit. 

Это значитъ: сПрожорливое время все пожираетъ, все лоѣдаетъ, все сдвигаетъ 
съ иѣста, вичему не позволяетъ пребывать долго. Рѣки изсякаютъ, море, убѣгая, 
осушаетъ берега, осѣдаютъ горы, и визвергаются В Ы С О Е І Я верпшны. Да что го-
ворить ο таЕихъ пустяЕахъ? Вся прекраснѣйшая громада неба вдругъ залыла-
етъ своимъ огнемъ. Смерть требуетъ всего. Исчезнуть—зто завонъ, а не нака-
заніе: міръ этотъ Еогда-нибудь перестанетъ существовать>. 

Кончая рѣчь ο Сенеяѣ, я считаю нужнымъ сказать еще разъ НѢСЕОЛЬЕО 

еловъ объ огромномъ значеніи этого пвсателя въ РИМСЕОЙ литературѣ и для 
новыхъ народовъ. Едва ли кто изъ латинскихъ писателеб, послѣ Цицерона и 
Виргилія, пользовался К Я Е Ъ среди современвиковъ, тавъ и въ отдаленномъ по-
томствѣ таЕОю славой ц имѣлъ столь гроыкое вмя, какъ Сенека. Основаніемъ 
для этой славы была его стончесвая мудрость, которая, будучи принята хри-
стіансЕими писателями, перенесла его имя въ Средніе вѣва, сдѣлавъ его какъ 

4) См. объ этомъ статью Ризе въ Neue Jahrbiicher fur Philologie, τ. 99, ρ· 
279 слд. 
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бы свовмъ сввовимомъ, тавъ что отъ имеви Сеневв издаваіись цѣлыя сочя-
венія ο предметахъ яравствевной философів, в его-же именемъ озаглавливались 
сборвякв вравствеввыіъ взречевій. Эпоіа Возрождевія вашла въ его философ-
сввхъ сочияеяіягь такой богатый запасъ высовихъ вравствеввыхъ истинъ, что 
не было ни одвого моралиста до восемяадцатаго столѣтія включительно, воторый 
ве отдавалъ бы высокой дани уважевія рвмсвоиу фвлософу, давя, переходив-
шей ввогда въ восторженвое покловевіе. Эразмъ, Монтань, Дидро, людв перво-
степевяаго зваченія въ всторіи евроаейской образоваввостя, утвердиля за рим-
сввнъ философомъ то высокое мѣсто въ яравствевной фвлософіи, вотораго у 
вего не можетъ отвять и ваше время, равводушвое во всякой, а тѣмъ болѣе 
въ вравствеяяой, философів. Все, что писалось и говорвлось противъ обаянія 
вмевв Севекв, далеко ниже того, что говорилось въ его защвту, и потому не 
могло произвеств ввечатлѣвія. Что ви говорвли бы противяикв Сенекв, на его 
сторовѣ всегда будетъ стоять высокій лятературвый талаятъ, свискавшій ему 
плаиеввыхъ привержеяцевъ среди совремеввиковъ, в проповѣдь высоввхъ врав-
ствевныхъ встявъ, воторыя призяало своини хрвстіаяство *), я къ голосу ко-
торыхъ яякогда ве ножетъ оставаться равнодушяымъ человѣчество. 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й Ш К О Л Ы С Е Н Е К Н . — Л У К А В Ъ . Е Г О жязнь. Источвивн Д Л Я 

Е Г О Б І О Г Р А Ф І Н н вовыя сочинЕнія. Н Е Д О Ш Е Д Ш І Я ДО В А С Ъ С О Ч И Н Е Н І Я ЛуванА. Era 
Фарсалг*. У С П Ѣ Х Ъ этой поэмы въ Р В М С К О М Ъ О Б Щ Е С Т В Ѣ . Е Я С О Д Е Р Ж А В І Е И Х А Р А К Т Е Р Ъ . 

С П И С К И , Д Р Е В В І Я С Х О Л І И И В З Д А В І Я . —ПЕрСІЙ. ЕГО В О С П И Т А В І Е , О В Щ Е С Т В О Η Х А Р А К Т Е Р Ъ . 

Д Р Е В В Я Я В І О Г Р А Ф І Я П Е Р С І Я . Его С А Т И Р Ы . И Х Ъ Х А Р А К Т Е Р Ъ Η С О Д Е Р Ж А В І Е . М В Ф В І Я Ο 

вихъ въ Д Р Е В В О С Т Я . Т Р У Д Ы довыхъ У Ч Е Я Ы Х Ъ ο П Е Р С І Ѣ . СНИСКП, Д Р Е В Ш Я С Х О Л Ш , 

Н Э Д А Н І Я . С А М Ы Е ПОСЛѢДВГЕ Т Р У Д Ы no П Е Р С П О . — Д Р У П Е поэты Н Е Р О Н О В А Β Ρ Ε Μ Έ Β Β . 

Между висателямв, которые вышли изъ лвтературвой школы Сеяекя, яая-
болѣе ввдвое мѣсто занииаетъ племявввкъ его, Лукаяъ, сывъ младшаго брата 
фялософа, М. Аввея Мелы, главный поэтъ времеви Нерова и важвѣйшій пред-
етавятель рвмской эпической воэзіи послѣ Ввргвлія. 

М. Анней Жуканъ родился въ Кордубѣ (Кордовѣ), въ городѣ, откуда про-
всходвлъ в вавболѣе звамеввтый представвтель рода Аввеевъ, фвлософъ Севека, 
3-го воября 39 года no P. Χ. (792 отъ основавія Рвма), вакъ сообщаетъ намъ 
одинъ изъ его древввхъ біографовъ (Вакка). Но еще въ нладевчествѣ (по сло-

*) Будетъ нѳ лишнинъ указать адѣсь на сочпненіе Бруно Бауэра: Christus und 
die Саезагеп (Berlin, 1877), въ которомъ Сенека вовводится на такое высокое мѣсто 
въ исторіи христіанства, кавого ѳиу не приписывалъ ни одинъ иаъ самыхъ пла-
менныхъ поклонниковъ прежняго вреиени. 
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