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630 ι в Б ц ι я 49-я 

бы своимъ синонимонъ, такъ что отъ имени Сенеки издаваіись цѣлыя сочи-
ненія ο предметахъ нравственной философіи, и его-же именеиъ озаглавливались 
сборники нравственныіъ изречедій. Эпоіа Возрожденія нашла въ его философ-
скихъ сочияеніягь такой богатый запасъ высокихъ нравственныхъ истивъ, что 
не было яи одного мораіиста до восемнадцатаго столѣтія включитеіьно, который 
не отдавалъ 6ы высокой дани уваженія римскоиу философу, дани, переходив-
шей иногда въ восторженное поклоненіе. Эразмъ, Моятань, Дидро, люди перво-
степеняаго значенія въ исторіи евроаейской образованности, утвердили за рим-
скимъ фиюсофомъ то высокое мѣсто въ нравственной философіи, котораго у 
него не можетъ отнять и наше время, равнодушное ко всякой, а тѣмъ болѣе 
БЪ нравственной, философіи. Все, что писалось и говорилось противъ обаянія 
именн Сенеки, далеко яиже того, что говорилось въ его защиту, и потому не 
могло произвести впечатлѣнія. Что ни говорили бы противникв Сенеки, на его 
сторонѣ всегда будетъ стоять высокій литературный талантъ, снисаавшій ему 
пламенныхъ приверженцевъ среди современниковъ, и проповѣдь высокихъ нрав-
ственныхъ истинъ, которыя признало своини христіанство *), и къ голосу ко-
торыхъ нияогда не ножетъ оставаться равнодушнымъ человѣчество. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ШКОЛЫ СЕНЕКИ.—ЛУКАНЪ. ЕГО ЖИЗНЬ. ИСТОЧНИЕН для 
ЕГО БІОГРАФІН н новыя сочинЕнія. НЕДОШЕДШІЯ ДО НАСЪ СОЧИНЕНІЯ ЛуканА. Era 
Фарсалг*. УСПѢХЪ этой поэмы въ РИМСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ. Ея СОДЕРЖАНІЕ И ХАРАКТЕРЪ. 
СПИСКИ, ДРЕВШЯ СХОЛІИ И ИЗДАНІЯ. — ШРСІЙ. ЕГО ВОСПИТАНІЕ, ОВЩЕСТВО Η ХАРАКТЕРЪ. 
ДРЕВНЯЯ ВІОГРАФІЯ ПЕРСІЯ. ЕГО САТИРЫ. ИХЪ ХАРАКТЕРЪ Η СОДЕРЖАНІЕ. МНФНІЯ Ο 
нихъ въ ДРЕВНОСТИ. ТРУДЫ НОВЫХЪ УЧЕНЫХЪ ο ПЕРСІѢ. СНИСКП, ДРЕВШЯ СХОЛІИ, 

иэдАнія. САМЫЕ ПОСЛѢДНІЕ ТРУДЫ ПО ПЕРСПО.—ДРУПЕ ПОЭТЫ НЕРОНОВА ВРЕИЕНН. 

Между писателями, которые вышли изъ литературной школы Сенеки, наи-
болѣе видное мѣсто занииаетъ племянникъ его, Луканъ, сынъ младшаго брата 
философа, М. Аняея Мелы, главный поэтъ времени Нерона и важнѣйшій пред-
етавитель рнмской эпической поэзіи послѣ Виргилія. 

М. Анней Жуканъ родиіся въ Кордубѣ (Кордовѣ), въ городѣ, отяуда про-
исходилъ и наиболѣе знаменитый представитель рода Аннеевъ, философъ Сенека, 
3-го яоября 39 года no P. X. (792 отъ основанія Рима), какъ сообщаетъ намъ 
одинъ изъ его древнихъ біографовъ (Вакка). Но еще въ нладенчествѣ (по сло-

*) Будетъ нѳ лишнинъ указать адѣсь на сочиненіе Бруно Бауэра: Christns und 
die Саезагеп (Berlin, 1877), въ которомъ Сенека вовводится на такое высокое мѣсто 
въ исторіи христіанства, какого ѳиу не приписывалъ ни одинъ иаъ самыхъ пла-
менныхъ поклонниковъ прежняго вреиени. 
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вамъ названнато біографа, на восьмомъ мѣсяцѣ отъ рожденія) онъ былъ при-
везенъ въ Римъ, гдѣ впосдѣдствіи поіучыъ самое тщательное образованів подъ 
руководствомъ своего знаменвтаго дяди. Учителями его были: грамматикъ Реммій 
Палемонъ, риторъ Вергишй Флавъ и философъ Корнутъ, тѣ praeceptores emi-
nentissimi, воторыхъ имѣетъ въ виду его біографъ и которые перечясляются 
въ древней біографіи Персія, упоминающеи ο знакомствѣ Лукана съ Персіемъ 
при посредствѣ Корнута. Послѣ достиженія блестящихъ успѣховъ въ греческой 
и латинской деыамаціи, Луканъ для довершенія образованід отправился въ 
Аѳины, откуда былъ вызванъ Нерономъ, который, находясь съ нинъ въ дру-
жескихъ отношеніяіъ, сдѣлалъ его квесторомъ раньше достиженія ииъ закон-
наго для этой должности возраста (25-го года) и затѣмъ доставилъ ему по-
четную духовную должность. Но дружба между нимъ и Нерономъ не была про-
должительна. Литературные усцѣхи Лувана и всеобщее одобреніе, вызванное имъ 
на состязаніи 65 г. no P. Χ. (818 г.), были непріятны ревнивому къ лите-
ратурной и артистической славѣ другиіъ ииператору, который поэтому и за-
претилъ своему соперниву выступать передъ публикой съ декламаціей своиіъ 
поэтическиіъ произведеній. Оскорбленный (genus irr i tabile vatura!) поэтъ, не 
долго думая, вступплъ въ заговоръ, организованный прртивъ жизни императора 
Пизономъ, что и послужило причиной его преждевременной и насильственной 
смерти. Луванъ умеръ на двадцать шестомъ году отъ рождевія, 30-го апрѣля 
65 г. no P. X. (818 г.), нспросивши себѣ право избрать родъ смерти по своему 
усмотрѣнію. Послѣднія минуты жизни нолодого поэта посвящены были поэзіи и 
исправленію своихъ произведевій. Умеръ онъ такъ, какъ верѣдво умирали тогда 
свободные люди, открывши на рувахъ артеріи, и, кавъ это было приличво 
доэту, декламируя подходящіе къ случаю стихи изъ своиіъ произведеній *); но 
во время слѣдсівія ο заговорщикахъ онъ обнаружилъ такое малодупііе, что, 
желая спасти себя, оклеветалъ свою невидную мать «въ надеждѣ», по злоб-
ному замѣчанію біографа, «что это нечестіе принесетъ ену иользу въ глазахъ 
иатереубіііцы государя>. Этого позора, которымъ запятдалъ себя Луканъ да 
ряду съ нѣкоторымд другими участниками Пизонова заговора, предавшими луч-
пшхъ своихъ друзей, amicorum praecipuos, не скрылъ отъ потомства и Та-
цитъ, передавая ходъ слѣдствія по этому дѣлу Послѣ него осталась молодая 
жеяа, извѣстная Полла Аргеятарія, прославлевная поэтами слѣдующаго поколѣ-
нія, Марціаломъ и Стаціеиъ, и названная у послѣдняго (Praef. ad. l i b . II Si lv. ) 
clarissiina uxorum. 

До насъ дошли двѣ древнихъ біографіи Лукана, изъ которыхъ одва при-
надлежитъ, какъ слѣдуетъ думать, Световію и дошла до насъ не вполнѣ; другая 
же написана однииъ изъ позднѣйшихъ комментаторовъ Лукава, вѣроятно, грам-
матикомъ Ваккой. Та и другая отпечатаны въ наилучшемъ видѣ въ нзвѣстномъ 

]) Тас. Ann. XV, 70: Becordatus carmen a se compositum, quo volneraturn militero 
par ejuemodi mortis imaginem obiisse tradiderat, versus ipsos re Unlit, eaque illi snp-
rema vox fait. 

*) Ann. XV, 56. 
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изданіи отрывковъ Светонія, сдѣланномъ Рейффершейдомъ: С. Suetonii T r a n q u i l l i 
prater Caesarum libros reliquiae (Lipsiae, 1860). Еромѣ ѳтиіъ біографій 
Лукана, есть еще нѣсволысо другихъ, очевидно, позднѣишаго происхожденія: онѣ 
напечатаны Веберомь въ его V i t a r u m Μ. Annaei Lucani collectarum part . 
HI. (Mart). 1858). Изъ новыіъ сочиненій, разсматривающихъ жизнь Лукана. 
можно указать яа Etudes sur les poetes latins de la decadence Низара 
(Paris, 1834, τ. Π), на трудъ Вебера, которыи въ particula II изслѣдовалъ 
жизнь этого поэта по годамъ, какъ то съ давнихъ поръ дѣлается относительяо 
наиболѣе замѣчательныхъ древнихъ писателей, и на сочиненіе Генте (Genthe): 
De Μ. Annaei Lucani vita et scriptis (Berl . 1859). Въ Журналѣ Мин. 
Hap. Upoce. была яапечатана въ 1873 г. (Отд. класс. фил. стр. 122 слд.) 
ο Лукаяѣ статья ученая, но чрезвычайно сухая, гдѣ сдѣланы указанія на нѣ-
мецкую ученую литературу, касающуюся біографіи этого поэта. 

Луканъ принадлежалъ къ плодовитынъ писателямъ въ римской лвтературѣ. 
Бго литературная дѣятельность началась съ самой ранней юности, teneris in 
annis, какъ выражается Стацій въ стихотвореніл на день рождеяія Лукана, 
посвященномъ иолодой вдовѣ покойнаго поэта (Silv. II, 7, 54). Начало всему 
было положено поэмой ο Троянскои войнѣ Шасоп ( l ibr i ) , кавъ она называется 
у Вавіш, вслѣдъ за которою тѣмъ-же біографомъ прнводится цѣлый рядъ дру-
гвхъ ііроизведеній, какъ-то: Saturnalia, Catachthonion ( l ibri ) , 10 книгъ 
Silvarum, трагедія Медея, оставленная, по замѣчаяію біографа, не оковченяою, 
Salticae fabulae въ 14 книгахъ и, наконецъ, Эпиграммы, если только вѣрно 
прочтенъ текстъ дошедшей до насъ біографіп. Это произведенія, писанныя сти-
хами. Но Луканъ также рано упражнялся и въ прозѣ. Изъ этого рода сочиневій 
были извѣстяы его рѣчн въ защиту и противъ Октавія Сагитты, разумѣется, 
не дѣвствительныя рѣчи, а деклаиаціи, въ видахъ упражнеяія на пикантную 
современную тему, гдѣ дѣло шло объ убійствѣ народнынъ трибуномъ страстно 
любиноЁ, но холодной БЪ неыу, женщины 1)\ кромѣ того, сочдыеніе объ извѣст-
номъ римскомъ пожарѣ 64 года no P. X. — de incendio urbis, и кавія-то 
письма изъ Кампанги. Но отъ всѣхъ этихъ произведеній какъ стихотворныіъ, 
такъ и прозаичесБихъ не осталось до нашего времеви почтн ровно нпкакого 
слѣда. Нѣкоторое пояснсніе къ указаніямъ Вакки ο потерянныхъ для насъ со-
чвненіяхъ Лукана можетъ дать упомявутое стихотвореніе Стація, гдѣ рѣчь ндетъ 
ο литературной дѣятельности нашего поэта, но вообще вопросъ ο потерянныхъ 
сочиненіяхъ Лувана принадлежитъ* къ самымъ неблагодарнымъ въ наукѣ, такъ 
вакъ, при отсутствіи положительныіъ даняыхъ, мы не только лишены возмож-
ности возстановить ихъ содержавіе, но даже едва можемъ стоять за тѣ загла-
вія, кавія я привелъ вамъ изъ біографіи Вакки по изданію Рейффершейда. Же-
лающвхъ ближе ознакомнться съ положеніемъ вопроса я отсылаю къ упомяну-
той статьѣ Журн. Мин. Παρ. Просе. Въ заключеніе этой статьи, авторъ ея, 
заграничный нѣыецъ, говоритъ: «Мое желаніе состояло въ томъ, чтобы возбудить 

]) Исторія этого убійства равскаѳава Тацнтомъ въ Лѣтописи (ХШ, 44). 
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и въ вруту руссвихъ учевыхъ интересъ въ этому поэту и направить ихъ труды 
на это поприще*. Претензія у автора не маленькая; но, мнѣ кажется, стоитъ 
прочесть его статью, чтобы викогда больше не возвращаться къ этому безплод-
ному воприщу. Для русской фвлологіи есть ве мало вопросовъ покрупнѣе и 
поплодотворнѣе вопроса ο потеряяныхъ сочиневіяхъ Лукана и тому подоб-
ныхъ вопросовъ. 

Всѣ вышепоименованныя и ве дошедшія до насъ сочивенія рано умершаго 
поэта привадлежали ко второстепеннымъ его произведеаіямъ и служили, по 
словамъ біографа, лвшь прибавкою въ его главному сочиневію, которое дошо 
до васъ вполнѣ, на сколько оно было обработано поэтоиъ и на которомъ осно-
вывается вся его слава. Это эпическая поэма въ 10 кввгахъ, имѣющвхъ сво-
имъ содержаніемъ ыеждуусобную войну Кесаря съ Пбмпеемъ, исходъ которой 
былъ рѣшенъ знаменитой битвой прп Фарсалѣ, въ Ѳессаііи, въ 706 г. отъ 
основавія Рпыа (48 г. до P. X.), окодчнвшейся полнымъ пораженіеыъ ІІомпея. 
Обыкновенное вазваніе, какое воситъ въ издавіяхъ поэма Лукава, ссть фар-
салія (Pharsalia), какъ, впрочемъ, поэтъ и самъ называетъ ее въ одномъ 
кѣстѣ (IX, 985); но въ рукописяхъ опа озаглавливается Междуусобная война 
(Веііиш civile),—заглавіе, которое и употребляется нѣкоторыми новыми уче-
ными. Поэту ве пришлось окончнть свое произведевіе, ο которомъ онъ думалъ 
и въ послѣдвія мивуты жвзви. Будучи обнародовано послѣ его смерти, ово 
быю встрѣчево римской публ*кой съ энтузіазмомъ, какъ это засвидѣтельство-
вано важдѣйшимв представителями доэтической литературы слѣдующаго поко-
лѣнія, Стаціемъ (S i lv . I I , 7) и Марціаломъ (Epigr. V I I , 20, 21 и 22). 
Огромное распространевіе этого сочивенія въ древнемъ иірѣ говоритъ въ пользу 
того, что успѣхъ его ве былъ мвмолетвый. И дѣйстввтельно, при всѣхъ своихъ 
ведостатвахъ Фарсалія есть врупное провзведеніе римской литературы н во 
всявомъ случаѣ самое блестящее, какое рпиская эпическая поэзія произвела 
послѣ Виргилія. 

Но, собствевно говоря, поэма Лукава есть не что иное, вавъ наппсавная 
стихаии нсторія борьбы Кесаря съ Помпееыъ. Разсказава борьба въ томъ-же 
хронологическомъ порядкѣ, какъ ова разсказывается и в ъ ' исторпческомъ повѣ-
ствованіи, и даже съ соблюдевіемъ исторической вѣрности въ передачѣ событій, 
украшаемыхъ тутъ лишь рѣчаыи, описаніями н нравственными размышлевіями. 
Поэтому нѣтъ нужды н разсматривать содержаніе иоэмы, такъ кавъ это просто зна-
чило бы разсказать съ развыми отступленіями извѣствыя событія ринскоЁ псторіи съ 
того момента, вавъ Еесарь, не желая уступить Помпею и олигархической партіи, 
перешелъ Рубиконъ, чѣыъ была начата междуусобная войва, до того, когда онъ, 
осаждевныЁ въ Александріи, подвергся крайней опасяостн въ борьбѣ съвспых-
нувшнмъ противъ вего возстаніемъ Епштявъ. Сущвость поэмы обнаруживается 
не въ содержаніи, которое у вея обще съ исторіеп, а въ способѣ пзложенія 
этого содержанія, въ тѣхъ многочиелеяныхъ и патетическихъ рѣчахъ, которыя 
онъ влагаетъ въ уста дѣйствующвмъ іицамъ, въ описавіяхъ, нравствевныхі» 
размышлевіяхъ и вообще въ приложевіи БЪ обработкѣ псторвческаго сюжета 
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пріемовъ риторс&ой декламаціи, которая была въ такоі модѣ у совремевнаго ену 
поколѣнія дитераторовъ. Эпической поэмы въ собственномъ смыслѣ Фарсалія не 
представляетъ. Тутъ нѣтъ ни эпичеекаго сюжета, нуждающагося въ извѣстяомъ 
просторѣ фантазіи, кавой допускам сюжеты изъ временъ героическихъ, яи эоі-
чес&аго едннства, ни эпическихъ характеровъ, свойственяыхъ героямъ полуми-
ѳнческаго времени. Между гражданскою войной Кесаря съ Помлеемъ и временемъ 
автора проте&ла всего Еакая-нибудь сотня лѣтъ, въ теченіе которой еще не успѣли 
совеѣмъ стереться живыя воспомияанія ο ІЮДЯІЪ, бывшихъвъ этой воннѣ дѣя-
телями: какое же тутъ могло быть мѣсто дія эпопеи, которая требуетъ и от-
даленнаго вреиени н, какъ мы сказаіи, свободнаго поприща для эпичесвой фан-
тазіи! Но за то трудно бшо бы Лукаяу найти въ римской исторіи болѣе бла-
годарную почву для прижожеяія въ дѣлу своего деыаматорсваго дарованія, какъ 
именно эта междуусобвая война, въ которой рѣшался вопросъ ο существованія 
ресцублики. Необыкновенная важность историческаго момента, выступающаго въ 
произведеніи Лукана, позволяла поэту принять высокій тонъ и не щадить ри-
торическиіъ средствъ, чтобы поддержать его, особенно размышленіями, воторыя, 
съ своей стороны, доставляли для девламаціи богатую матерію; цѣлый рядъ круп-
выхъ историчѳсквхъ личностей, какъ Кесарь, Покпей, Катонъ, Брутъ, Секстъ 
Помпей, давалъ возможность ввести въ разсказъ множество сильныхъ рѣчей; 
участвовавшія въ событіяхъ жеящины, вавъ Марція, жена Катона, Корнелія, 
жена ІІомпея, давали особый поводъ къ патетичесвимъ мѣстамъ, которыя играютъ 
столь важяую роль въ пріемахъ риторской девламацід; военныя дѣиствія, про-
исходившія на разныхъ театрахъ воины—въ Италіи, въ Испаніи, въ Галліи, въ 
Элирѣ, въ Ѳессалів, въ Ливіи, въ Египтѣ, открывали широкій просторъ для 
описаній, въ духѣ алевсандрійскаго эпоса, даконецъ, политичесый характеръ сю-
жета, очень близваго современному обществу, открывалъ няожество случаевъ 
для проявленія граждансвой доблести, для выраженія негодованія дротивъ тн-
равніи, для восхвалевія свободы, для прославленія подвиговъ мужества и само-
отверженія. 

Но было бы напрасно думать, что, избирая такой именно сюжетъ, Луканъ 
руководился съ саиаго начала иолитическою тенденціей, что онъ на изображе-
ніи борьбы Кесаря съ Помпеемъ думалъ развить идею борьбы за свободусъти-
раняіей. Все заставляетъ предполагать, что перйоначальная цЬль сочиненія была 
чисто литературная. Въ біографіи поэта, написанной Светоніемъ, ярко высту-
паетъ фа&тъ его благородной ревностя къ Виргилію, который въ своемъ Ко-
марѣ, въ одяомъ изъ самыхъ раввихъ своихъ лроизведевій, прсдставилъ СТОЛЬБО 

поэтическаго дарованія, что Лукаяъ, сравнивая съ Комаромъ свои первые опыты, 
init ia sua, со сяорбью говорилъ: «СЕОЛЬКО инѣ еще остается до Комара\* E t 
quantum mihi restat ad Culiceml Несоыяѣнно, что Луканъ прежде всего хо-
тѣлъ бодыпою поэмой ва чисто римскій сюжетъ создать себѣ панятви&ъ лите-
ратурной славы, который до нѣкоторой степени приближался бы къ тому, ва-
кой создалъ себѣ Виргилій своей Энсидой. Нѣтъ, разумѣется, основанія ду-
мать, что Луканъ былъ человѣкъ безъ политическаго направлеяія, что полити-
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чесвая свобода была для него дѣло равнодушное; но мы видимъ, что въ пер-
выхъ трехъ внигахъ, которыя были изданы самимъ поэтоиъ, нѣтъ ничего по-
хожаго на ту страствую любовь къ свободѣ, которая одушевляетъ его въ по-
слѣднихъ четырехъ книгахъ. Въ первыхъ трехъ книгахъ Луканъ не скупнтся 
на похвалы и даже на лесть Нерону. Лесть эта доходитъ до того, что одъ, 
выражая свой ужасъ передъ междуусобными войнами, готовъ примириться съ 
вижи, если этв страшныя схватки гигантовъ нужны были для того, чтобы со вре-
менемъ осуществилось высокое назначеніе Нерона. «Тогда, обоги >,—говоритъ онъ,— 
смы нисволько не ропщемъ; за тавую цѣяу намъ нравятся самыя зіодѣяяія и не-
честіе» *). Онъ не останавливается и передъ выражеяіемъ ожидаяія, что Неронъ, 
поелѣ смерти войдетъ въ сониъ безсмертныхъ. Мѣста эти висколько не говорятъ ο 
томъ, что поэтъ, приступая къ поэмѣ, вмѣлъ цѣль политичесвую ц притоиъ 
въ смыслѣ ожввлевія въ публикѣ воспоминаній ο республикансвой свободѣ, 
утрачеввой въ битвѣ при Фарсалѣ. Его любовь въ этой свободѣ начинаетъ 
ясно сказываться дишь съ шестой книги, гдѣ Поыпей является у него уже 
борцомъ за «права міра> (ΥΙ, 139), въ особенности съ седьмой, гдѣ онъ ви~ 
дитъ въ Бесарѣ пряио гонвіеля свободы, воторая сушла за Рейдъ и Твгръ> 
съ тѣмъ, чтобъ уже никогда ве возвращаться въ Ринъ (ст. 432 слд.). Этимъ 
язывомъ поэтъ заговорилъ уже тогда, когда испыталъ на себѣ деспотическія 
заиашви Нерона и вогда вылалъ жаждой мести въ своему оскорбителю. Теперь 
дѣло Кесаря казалось ему столь ужасныиъ, что ішъ готовъ завидовать участи 
народовъ, никогда не знавшихъ свободы. «Счастливы», говоритъ онъ (VII, 
442), «Арабы, Мидяне и восточвая земля, которую судьбы всегда держалн 
подъ игомъ тирановъ!» Участь же Римляяъ хуже всѣхъ потому, что они не 
могутъ безъ стыда перевосить рабство. 

Впрочеиъ, не слѣдуетъ упускать изъ вида, что уже и въ первыхъ трехъ 
Бнигахъ авторъ Фарсаліи не обнаруживаетъ расположевія къ Кесарю и что 
онъ стовтъ своимъ сочувствіемъ на сторонѣ Помпея, Еатона и Брута, будущаго 
убійцы Кесаря. Рисуя въ первой внигѣ (ст. 143 слд.) портретъ этого по-
елѣдняго, -онъ заявляетъ, что у него не было ни тавого громваго имени, ни 
такой славы полководца, какъ у Помпея, но за то это былъ человѣкъ, кото-
рый ни передъ чѣмъ не останавливался въ своихъ стремленіяхъ и у котораго 
былъ одвнъ стыдъ: не остатъся на войнѣ побѣдителемъ, solusque pudor non 
vincere bello. Кесарь рисуется, далѣе, человѣкоыъ, который рвался къ цѣли 
на-проломъ, настойчиво требуя у боговъ себѣ сиосоѣшествованія, опрокидывая 
все, что стояло ену ва дорогѣ въ достижевіи высшей власти, и весело провла-

*) Phars. I, 33: 
Quodsi non aliam venturo fata Neroni 
Invenere viam, magnoque aeterna parantur 
Begna deis, caelumque suo servire tonanti 
Non nisi saevorum potnit post bella Gigantnm, 
Jam nihil, ο euperi, querimur: scelere ipsa nefasqne 
Hac mer̂ ede placent. 
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дывая себѣ путь къ ней разрушеніемъ. Во второй кнвгѣ (ст. 439 слд.) 
Лукавъ еще рѣзче высказывается ο страсти Кесаря въ войяѣ, увѣряя. что ему 
пріятво ходить только тамъ, гдѣ имъ пролвта кровь, что ему пріятвѣе взло-
мать ворота, чѣиъ входить въ открытыя, что ему ве такъ враввтся встоптать 
нивы, БЪ чему поселявинъ отвосвтся терпѣливо, ^акъ опустошить ихъ огвемъ 
и иечомъ: ему, будто-бы, стыдно итти дозволеявымъ вутемъ и вазаться гра-
ждавиномъ. Въ то-же время, уже въ этихъ первыхъ трехъ книгахъ Луісанъ не 
скрываетъ своего расположенія къ Помпею, вазываетъ его постоянно не иначе, 
какъ Великимъ, и, сопоставляя его съ Еесаремъ, прямо говоритъ (II, 453), 
что симпатіи народа были больше да сторонѣ Помпея (prooior in Magnum ро-
pulus). He скрываетъ также авторъ въ первыхъ книгахъ своей поэмы и сво-
его благоговѣнія передъ Катоноиъ, который ве поколебался стать на сторону 
вобѣждевяаго, хотя на сторову побѣдвтеля стали боги (I, 128): 

Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni. 

Дше и Брутъ, похвала которому такъ дорого обошлась Кремутію Корду при 
Тиберіѣ, является у Лукаяа уже въ первыхъ книгахъ лвцомъ, импонирующимъ 
своимъ вравственвымъ харавтеромъ, <великодушнымъ> Брутоиъ, который го 
товъ, виѣстѣ съ Катовомъ, умереть въ послѣдней борьбѣ за свободу. 

Первыя три книги, какъ мы сказали, были вздавы сампмъ поэтомъ и ва-
писавы были имъ еще въ то вреия, когда онъ былъ близовъ БЪ Нерону. Объ 
этомъ наиъ сввдѣтельствуетъ біографъ Вавка, который, согласво съ Тацитоиъ 
( A n n . X V , 49), послѣдовавшій затѣиъ разрывъ иоэта съ императоромъ прямо 
приписываетъ лвтературвому усаѣху, достигнутому, безъ сомнѣвія, всего болѣе 
этимп кннгами эпичесвой поэиы. Слѣдующія семь квигъ этой послѣдвей были 
ваписавы поэтомъ уже въ другомъ настроевіи, и это вастроевіе въ 7-й кввгѣ, 
въ которой разсказывается ο битвѣ при Фарсалѣ, переходитъ въ явную рѣз-
ЕОСТЬ приговоровъ ο родоначальникѣ дома Recapefi и ввушаетъ автору саиыя 
вламеввыя рѣчи въ защиту свободы. Тутъ Кесарь, воодушевляющій свонхъ 
воввовъ, называется rabies populis stimulusque furoi i im (ст. 557), a побѣда 
ero возвѣщается какъ неисцѣлвиая рава, навесенвая въ сердце народа, отъ 
которой этоть послѣдвій викогда не поправвтся до скончавія вѣка (VII, 640): 

in totum mundi prosternimur aevum. 

Теперь поэтъ уже ве бовтся прямо восхвалять Брута, спослѣднюю вадежду 
сената», какъ лвцо, отъ руки вотораго палъ потомъ побѣдитель при Фарсалѣ 
(VII, 588 слд.), гдѣ спогвбла вся краса отечества» ( V I I , 597). Въ вось-
мой кввгѣ (ст. 609—610) онъ даже съ негодовавіемъ говоритъ ο тѣхъ, ко-
торые подвигь Брута назвали злодѣявіемъ (nefas). Въ десятой квигѣ (341 
слд.) онъ проситъ судьбу не допуствть Кесаря пасть отъ руки александрій-
скаго убіЁцы, чтобы голова римскаго твранва ве была отрублева въ отсутствіи 
Брута н чтобы тавимъ образомъ ве пропалъ примѣръ для потомства. Нако-
нецъ, овъ заявляетъ, что до тѣхъ воръ, пока мечи сенато^овъ ве будутъ вов-
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зены во внутренностд Весаря, Помпей останется не отоищенныиъ (X, 5 2 8 — 
529). Рядомъ съ этимъ идутъ въ шести послѣдниіъ кдигахъ рѣшительныя 
заявленія сочувствія Помпею, который, по приведенныиъ раньше словаыъ 
поэта, стоялъ за «права міра» ( V I , 13). Пораженіе Помпея при Фарсалѣ для 
поэта — столь тягостное, столь горькое событіе, что онъ не хочетъ ο немъ и 
разсказывать (556): 

Quidquid in hac асіе geseisti, Koma, tacebo. 

Горячія фразы ο свободѣ начинаются уже съ четвертои книги. Ояъ гово-
ритъ (807): <Римъ былъ бы, ковечво, счастливъ и имѣлъ бы довольвыхъ 
гражданъ, если бы богаиъ тавъ была пріятва забота ο свободѣ, вавъ ο мщеніи». 
Нападая ва похитителей свободы, онъ не оставляетъ въ покоѣ ни «мощнаго 
Суллы>, ни <жестоваго Марія», ни «кровожаднаго Цинны», ни цѣлаго «ряда 
членовъ доыа Kecapefi» ( І У , 821 слд.). Въ первой книгѣ (385 — 386) онъ 
съ ѣдкою ироніей говоритъ ο лжи раболѣпяыхъ названій, вавія Римляве, со 
вреиени дивтатуры Кесаря, придаютъ своимъ властителямъ. Онъ груститъ ο 
томъ, что свобода, ушедши изъ Рима и сдѣлавшись достояніемъ Германца и 
Скиѳа, уже не оборачиваетъ болѣе своего взора на Авзонію (УП, 435). Воодуше-
вляясь все болѣе и болѣе идеей свободы, онъ позволяетъ себѣ, накояецъ, сдѣ~ 
лать рѣзкую выходку противъ самого Нерона, запрещая еиу налагать изъ за-
висти руву на священную славу поэта, и тутъ-же говоритъ, что поэма его 
будетъ жить, и сдава его нивогда не затмится (IX, 485): 

Pharealia nostra 
Vivet, et a nullo tenebris damnabimnr aevo. 

Даже изъ тѣхъ немвогихъ иѣстъ, кавія я привелъ вамъ, вельзя не видѣть, 
что поэма Лукана написана съ блескомъ, живостью и даже страстностью, что 
спокойнаго тона эпопеи тутъ вѣтъ. Это первый ея недостатокъ, хотя u тавой, 
который нравился его современникамъ. Далѣе мы видииъ, что въ поэмѣ этой 
нѣтъ едивства дѣйствія, нѣтъ даже главнаго героя. Читатедь не можетъ уло-
вить идеи, воторая проникалабы все произведеніе, и не знаетъ, вого онъ дол-
женъ счесть за первенствующее въ вей лицо: автору видимо хочется сдѣлать 
главнымъ лицомъ поэмы Помпея, но ва самомъ дѣлѣ такимъ лицомъ выходитъ 
Кесарь, который всюду является главною пружиной дѣйствія въ нзбраняоиъ 
позтомъ сюжетѣ, даетъ тонъ движенію, тогда какъ Помпей, ве сиотря яа всѣ 
приписываемыя ему добродѣтели, блѣденъ и не можетъ оправдать своего по-
стояннаго эвитета Magnus. Слабая сторова поэмы открывается также въ обри-
совкѣ характеровъ. Пристрастное недоброжелательство въ Кесарю и не мотиви-
рованное фавтами восхищеніе Помпееиъ бросаются въ глаза и производятъ ва 
читателя непріятвое впечатлѣвіе, во всякомъ случаѣ совсѣмъ ве то, какое имѣлъ 
въ виду авторъ поэиы. Да и другія дѣйствующія лица не иогутъ похвалиться 
живо и рельефно очерченнымн характерами. Болѣе удачвому ихъ изображенію, 
безспорно, иѣшало то обиліе риторвческихъ красовъ, воторое придаетъ поэмѣ 
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извѣстный ВНѢШНІЁ блескъ, но нивакъ не уживается съ художественною правдой 
и естественностью. Общее впечатлѣніе поэмы таково, что читатель видитъ передъ 
собою руку автора, ве достаточво зрѣлаго, но весожвѣвво даровитаго и верѣдко 
блестящаго. Незрѣлость автора ясво видна не только въ слабости его политн-
ческаго міросозерцавія, во и въ веумѣвьи придать ходу разсказываемыхъ со-
бытій больше внутреввей связи и врячвнвоств. Талантъ его высказывается въ 
блестяищхъ описаніяхъ, въ живоетв изложенія, въ бойкости, съ какою онъ 
пользуется риторическвмв средствами для того, чтобы придать разсказу больше 
дввжевія, или чтобы произвести въ даввомъ случаѣ ва читателя болѣе силь-
вое впечатлѣвіе. Но врв этомъ ему ведостаетъ ни вадлежащей гибкости и 
ясвости языка, затемвяемаго еще стремлевіемъ блистать ученостью на манеръ 
алексавдрійскихъ поэтовъ, вя плаввости стихосложеяія, какой можво бы было 
ожвдать отъ рвмскаго эпвческаго поэта послѣ Ввргилія. Быть можетъ, еслябъ 
поэма Лукана дошла до васъ въ оковчеввомъ и отдѣланноиъ видѣ, впечатлѣвіе 
ея ва насъ было бы болѣе благовріятво. Поэтому судить ее съ большою стро-
гостью мы ве вмѣемъ полваго права. Во всякомъ случаѣ мы не должвы забы-
вать, что въ древвоств ова пользовалась большимъ вввмавіемъ публиви и чита-
лась съ удовольствіемъ. 

Но в древвіе вритики не относятся къ Лукану съ безусловною иохвалой. 
Сужденіе Квивтиліава ο немъ мѣтко и интересно. <Лукавъ», говорвтъ онъ 
( Χ , I, 90), спылокъ, половъ возбужденія и залѣчателевъ по мыслямъ, во, 
чтобъ сказать то, что я дуиаю, онъ болѣе долженъ служвть предметомъ подра-
жанія для ораторовъ, чѣмъ для воэтовъ». Петроній (Sat. 118) находитъ, что 
онъ вапрасно взялся за иоэтическое изложевіе историческихъ дѣявій, такъ какъ 
вту работу гораздо лучше выполвяютъ историви, quod longe melius historici 
faciunt. То-же инѣніе высказываетъ и сходіастъ Лукана, приступая къ 
объясвевію его. Звачитъ, инѣніе это было ходячимъ нежду писателями. Его мы 
встрѣчаемъ и у Виргиліева комментатора Сервія, который даже прямо говоритъ 
(ad Aen- I, 382), что Луканъ не стовтъ того, чтобъ его счвтали поэтомъ, 
такъ какъ овъ пишетъ «исторіго, а не поэму». Тогь-же взглядъ мы встрѣ-
чаемъ у самыхъ позднихъ писателей, вакъ-то: Исидора (Orig. V I I I , 7, 10) и 
Іорвавда (De reb. Get. 5). 

Текстъ Фарсаліи дошелъ до насъ въ мвогочвслеввыхъ сввскахъ, между 
которымввужио отиѣтить прежде всего дошедшіе до васъ, какъ думаютъ, отъ 
I V вѣка лвсты палиипсеста, ваходяпііеся частью въ Римѣ, частью въ Неаполѣ 
и частью въ Вѣнѣ. Объ этомъ палиипсестѣ no вѣнсквмъ его лвстамъ писалъ въ 
1860 г. В. Штейнгартъ: De Lucani schedis rescriptis Vindobonensibus, 
a римскіе и веаполвтавскіе лвсты, вмѣстѣ съ вѣвскими осматрнвахь Детлеф-
сенъ, который и написалъ по этому поводу три статьи въ Philologus 1858, 
1859 и 1867 гт. Важнѣйшимъ и основвымъ водексомъ для вовѣйшяхъ вздаяій 
служитъ рукопвсь X I столѣтія, ваходящаяся въ Монпелье (cod. Montepessula-
nus), обозвачаеная въ издадіяхъ буквою М, и рядомъ еъ нею два лейдеясквхъ 
списка (А и Β) X столѣтія, но хуже сохранившіе текстъ поэта. Редакція тек-
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ста, съ котораго списаны всѣ три рукописи, принадлежитъ Павлу Констан-
тинополъцу, какъ показываетъ припиека въ водексу въ Мовпелье. Разъясне-
ніемъ ѳтихъ вопросовъ мы обязаны изслѣдованіямъ Штейнгарта: De emen-
datione Lucani (Bonnae, 18541 и De L u c a n i codice Montepessulano въ Sym-
bola philologorum Bonnensium i n honorem F r i d . Ri tchel i i collecta (Lipsiae, 
1864). Подробнѣе объ этихъ трудахъ говорится въ статьѣ филологическаго от-
дѣла Журн. Мин. Нар. Просв. 1873 г., ο которой было говорено раньше. 
Послѣ указанвыхъ рувописей хорошей редакціи маіо заслуживаетъ вниманія 
иножество другихъ рукописей, испорченныхъ позднѣйшими вставками. 

Сохранилвсь древнія схоліи (коиментаріи) къ Лукану, лучшее изданіе кото-
рыхъ принадлежитъ Узенеру. Овѣ изданы подъ заглавіемъ: М. Annaei commen-
ta Bernensia (Lipsiae, 1869). Изданы, вромѣ того, схоліи изъ водекса, на-
ходящагося въ Мовпелье, Герм. Генте: Scholia vetera i n Lucanum e codice 
Montepessulano (Berol. 1868). 

Изданій Лувана было не мало. Первое вышло въ Римѣ въ 1469 г. Изъ 
старинныхъ изданій болѣе другихъ обращаютъ ва себя вниманіе голландскія 
годанія: Пульмана (Автверпевъ, 1564), Г. Грота (Антверпенъ, 1614 и Лей-
девъ, 1626), Корте (Лейденъ, 1826), Удендорпа (Лейденъ, 1728) съ древ-
ними схоліями, Бурмана (Лейденъ, 1740). Англійское изданіе еъ првыѣчаніями 
Бентли въ тремъ первыиъ книгамъ вышло въ 1760 г., потомъ въ 1816 г. 
въ Глазгоу. Издавія вашего столѣтія: Вебера со схоліяии (Лейпцигъ, 1821 — 
1831), Лемэра (Парижъ, 1836), Вейзе (Кведлнвбургъ, 1835), Гаскина (Кем-
бриджъ, 1887). 

Въ посіѣднее вреня относительно поэмы Лувана вышли слѣіующія изслѣ-
дованія: Трампе, De Lucani arte metrica (Berol . 1884); Обермейера, Der 
Sprachgebrauch des Lucanus (Mllnchen, 1886); Souciau, D u merveilleux 
de Phistoire dans Lucain въ Bevue de Vhistoire des religions, XIV; Per-
rin, Lucan as a historical source for Appian въ American Journal of 
Philology 1884 (№ 19). 

Рядомъ съ Луканомъ стоитъ передъ нами другой поэтъ Нероновсваго вре-
мени, еверсникъ его и швольны& товарищъ, умершій, какъ и пѣвецъ Фарса-
ліи, также въ очень нолодыхъ лѣтахъ, но болѣе его симпатичный и чистый, 
А. Персій флаккъ. Онъ, по указавію его древней біографіи, принадлежащей 
Валерію Пробу ' ) , родился 4-го декабря 34 года поР. X . (787 Рима), въ этрус-
сконъ геродѣ Волатеррахъ, происходилъ изъ всадническаго сословія и находвлся 
въ родственныхъ связяхъ съ людьми севаторскаго сословія. Отецъ его умеръ 
очень рано, оставивъ сына почти шестилѣтнимъ ребеввоиъ. Мать его, Фульвія 
Сизеввія, вышедшая другой разъ заиужъ за римскаго всадника Фузія и вскорѣ 
похоронившая и его, дѣятельно принялась за воспитаніе сына. До двѣнадцатаго 
года овъ учился въ Волатеррахъ, а затѣиъ отвезенъ былъ матерью въ Римъ, 

') Она обыкновенно печатается въ изданіяхъ поэта. См. ее въ ивданіяхъ Ommo 
Яна и у Рейффергиейда въ его ивданіи отрывковъ Светонія. 
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гдѣ въ школѣ Реммія Палемона получилъ грамматическое образовавіе, а въ 
школѣ Вергинія Флава—риторическое. Достигши шествадцатилѣтняго возраста, 
овъ подружился съ философоиъ стоичесвой севты Анвеемъ Корнутомъ, который 
сдѣлался его руководителемъ и посвятилъ его въ начала стоической философіи. 
Такимъ образомъ, оцъ прошелъ у хорошихъ учятелей весь курсъ образованія, 
какой требовался для того, чтобы считаться no тому времеви человѣкомъ вполнѣ 
образованвыиъ. Въ ранней ювости—я продолжаю пользоваться кратвями свѣ-
дѣвіями, сообщевными древнинъ біографомъ—друзьяии поэта былв (лврическій) 
поэтъ ЦезіЁ Бассъ, ο котороиъ мы скажемъ нѣсколыіо словъ въ свое время, и 
Кальпурвій Статура, который умеръ юяошей, еще при жизни Персія. Извѣстнаго 
историка и оратора (CM. Тас. A n n . X I V , 19), Сервилія Ноніава, которыйумеръ тремя 
годами раньше Персія, поэтъ почиталъ, по словамъ біографа, какъ отца. Черезъ Кор-
вута овъ познакомвлся еъ Луканомъ, который, какъ было раньше упомянуто, 
былъ также слушателемъ этого стовческаго философа. Луканъ, замѣчаетъ біо-
графъ, до такой степевв восхищался сочивевіяии Персія, что, сравнивая ихъ 
со свовми, называлъ ихъ истинныив поэтическими произведевіями, vera рое-
mata, свои же стихотворевія счвталъ бездѣлушками, ludos. Впослѣдствіи, быть 
можетъ, прв посредствѣ Лукана, Персій позвакомиіся и съ Сеяекой, дядей no-
слѣдвяго, во <ве для того»,—замѣчаетъ біографъ, «чтобы ллѣвяться его талав-
томъ>. Встрѣчался у Корнута съ сго друзьями, гречесвими учеными и стовче-
СЕВМВ фвлософамв суроваго закала—съ Лакедеионявомъ Клавдіемъ Агаеемеромъ, 
врачемъ по профессіи, и съ Петроніемъ Аристократомъ изъ Магнезів, пяталъ 
къ внмъ, хотя они были ему ровеснвЕв, чувство большого уважеяія и ста-
рался соревноватъ имъ въ слѣдовавіи правиламъ стоической философіи. Нако-
яецъ, біографъ указываетъ ва его блвзвую связь съ зваменитымъ строгостыо 
своей вравствеввой и полвтпческой жизви Ѳразеей Петомъ, Еоторый его очень 
любвлъ, бралъ ивогда съ собой въ вутешествіе, и которому онъ првходвлся съ 
родви no жевѣ его Арріи, женщинѣ также, какъ была и иать ея, высокаго ха-
рактера (Тас. A n n . X V I , 34). 

Таково было общество, въ воторомъ выросъ и восшггался Персій. Это быю 
общество избранныхъ людей того вреиени, и не мудрево, что образовавшійся въ 
такомъ круту поэтъ вышелъ юношей съ саиьши возвышенными иысляжи и 
стремлевіями, каквмъ овъ является въ свовхъ произведеніяхъ. Этвмъ высокямъ 
мыслямъ и стремленіяиъ соотвѣтствовала его н жвзвь. Біографъ сообщаетъ: 
<Овъ былъ человѣкъ кротчайшихъ нравовъ, дѣвичьей стыдливости, былъ кра-
сввъ собою и питалъ къ матери, сестрѣ и теткѣ любовь, которая могла слу-
жить првмѣромъ; былъ воздержевъ и цѣломудревъ». Умеръ Персій отъ желу-
дочваго разстройства въ 62 г. no P . X. , ве достигнувъ даже полныхъ двад-
цати восьми лѣтъ отъ роду (біографъ ошибочво говорвтъ: на тридцатоыъ году). 
Овъ оставилъ ОЕОЛО двухъ милліоновъ сестерціевъ (ОБОЛО ста тысячъ рублей 
на звонкую ионету) матери и сестрѣ, прося иать въ завѣщавіи дать сто ты-
сячъ сестерціевъ (a по друтвмъ—прибавляетъ біографъ—еще двадцать фунтовъ 
серебра въ подѣлкѣ) въ пояаровъ Корнуту, которому завѣщалъ и свою значи-
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тельную бябліотеву. Отъ денегъ Корнутъ отвазался въ подьзу сестеръ повой-
наго, а библіотеву своего друга, гдѣ быдо семьсотъ книгъ столпа стовчесвой 
шволы, Хрвзипііа, принялъ. У него осталась вняга сатнръ въ не оконченномъ 
видѣ. Поатому издатели дзъяли изъ послѣдвей сатиры нѣсвольво стиховъ, 
чтобы придать ей овонченвыи видъ. Борнутъ сіегва пересмотрѣіъ эти сатиры 
в отдалъ ихъ Цезію Бассу, который самъ просвлъ объ этомъ, для изданія ихъ. 
Другія же стихотворенія поэта, иредставлявшія собою его раннія литературвыя 
упражвенія (scripsit in pueritia), Корнутъ передалъ матери покойнаго для 
увдчтоженія, ut aboleret. To были: вавая-то трагедія ва римскій сюжетъ (пре-
тевста), вавое-то описаніе путешествій, да нѣсколько ствховъ на смерть тещи 
Ѳразеи Пета, Аррін, которая прославилась (Рііп. Бр. I I I , 10; Mart . I, 14) 
тѣмъ, что повазала своему мужу, Цецинѣ Пету, примѣръ, кавъ вадобно уми-
рать, и, подавая вынутый изъ своей груди вияжалъ, произяесла знаменнтыя 
слова: «Paete, non dolet (Петъ, не больно)»! Вотъ тѣ фактичесвія свѣдѣвія, 
воторыя сообщаетъ вамъ ο Персіѣ древняя біографія поэта, извлеченная изъ 
вомментарія въ его сатирамъ, написаннаго граммативомъ Валеріемъ Пробомъ. 

Неболыпое литературное наслѣдство, оставленное наиъ Персіемъ, всего шесть 
сатнръ, представляетъ любопытнѣйшее явленіе въ литературной исторіи. Ны 
тольво-что познавомились съ біографіей поэта, взъ которой увидѣли, какой нѣж-
ной духовной организаціи, вавой нравственной чистоты и невинности бшъ этотъ 
нолодой поэтъ, выступившій съ сатирическимъ бичомъ противъ совреневнивовъ. 
Мы видѣли, вавими іюдыш, и строгвии въ принципахъ, и серьёзвымн въ 
жизни, онъ былъ овруженъ съ еамаго дѣтства, людыш, въ средѣ которыхъ 
онъ могъ видѣть развѣ только невзбѣжныя для всякаго смертнаго существа 
человѣчесвія слабости, но нивавъ не встрѣчалъ ни грубыхъ нравовъ, возбу-
ждающихъ негодованіе сатиржва, ни преступныхъ дѣіствій, требуюпщхъ вары 
завона; овъ видѣлъ передъ собою, напротивъ, людей, въ которыхъ проявлялвсь 
лучшія стороны человѣческой природы. И иежду тѣиъ онъ выступаетъ въ ли-
тературѣ не еъ одой, не съ эпичесвою поэмой, не съ трагедіей, а съ сатирой, 
и съ сатирой, полною воодушевленія, выступаетъ съ страствою проповѣдью про-
тивъ порова, говоря объ его чудовищномъ безобразіи и съ энтузіазмомъ проти-
воставляя ему красоту образа добродѣтели. Схоліастъ объясняетъ наиъ, что 
стремленіе писать сатиры было вызваво у Персія прочтеніемъ ииъ десятой книги 
сатиръ Луцилія. Бовечно, и чтеніе сатиръ Луцвлія и Горація не осталось безъ 
вліянія ва идею взяться за этотъ родъ литературы, и на ато даже прямо ува-
зывается Персіемъ въ первой его сатврѣ; но главвыб мотивъ въ тону былъ 
другой. Сатиры Персія, вавъ мы сейчасъ увидвмъ, были въ сущности ве что 
вное, вакъ проповѣдь вачалъ стоической философіи. Увлеченіе стоического муд-
ростъю, воторая, ввушая своимъ адептамъ убѣждеше, что разумная жизвь и 
сохраненіе человѣческаго достоинства возможны только ва лонѣ философін, 
представляла жизнь ве посвященныхъ въ нее людей исполненяою всяваго без-
образія и сквервы и глубоко жалкою,—увлечеше, говорю я, этою философіей, 
воторая въ тотъ страшный вѣкъ деспотизма и разврата была почти едян-
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ственнымъ убѣжищеиъ возвышенныіъ умовъ и свльяыхъ характеровъ, н поро-
двло въ молодомъ, везвакомомъ еще съ дѣйствительною жвзяью, поэтѣ 
страстное желаяіе выступвть съ сатирой, какъ средствомъ провозглашенія вы-
совяхъ вравственвыхъ встинъ забывшену всякіе вдеалы обществу. Персів сдѣ-
лался сатврикомъ ве потому, что былъ подвнгнутъ на борьбу со зломъ горь-
кимъ опытомъ жвзни, близкимъ знакомствомъ со всею иерзостью страстей и по-
рововъ павшаго общества, какъ это было впослѣдствіи съ Ювеяаломъ, высту-
пввшиыъ съ свовнъ сатярическимъ негодовангемг уже no достижевіи сорока-
лѣтняго возраста, ве потому, чтобъ онъ, подобво Луцилію, стоялъ въ очагѣ 
страствой борьбы полптическихъ партій, вли, подобво Горацію, рѣзко столв-
нулся съ печальвою дѣйстввтельвостыо на зарѣ своей жизни н вступвлъ съ 
вею въ борьбу ради личяаго самосохравенія, а потому, что развращенность 
міра была догматомъ его философіи, и борьба съ этою развращенвостью, какъ 
она характеризовалась философіей, была дѣлоыъ служенія фвлософской 
вствнѣ. Перешедшій въ самомъ ЕОНЦѢ республикн ва римскую почву греческіи 
стовцизмъ прввялъ здѣсь въ первый вѣвъ имперіи рѣзво практичесвій харак-
теръ, сдѣлавшись орудіеиъ борьбы, не тохько яравствеяяой, во и полптичесвой. 
Ѳразея, въ обществѣ котораго Персій прожилъ десять лѣтъ и съ которымъ 
даже предпрвнвмалъ путешествія, лучше, чѣмъ всякій другой, доказывалъ 
ювошѣ своею жвзньго, что всповѣданіе догматовъ фвлософіи Зевона и Хрвзиппа 
для вего ве было дѣломъ праздвословія, даже no отвошевію къ полвтической 
жвзни; да и между самини Греками стоицвзыъ этого времеви имѣлъ ве иало 
представителей дѣятельвой борьбы съ обществеввыии вравами, каковы были и 
тѣ два молодыхъ Грева, съ которыми Персій позна&омвлся у Корвута, в кото-
рыхъ біографъ Персія называетъ ве только людьми болыпой учевости в боль-
шой вравствевной члстоты (doctissimi et sanctissimi), во и горячвми испо-
вѣдвиками доктрины стоивовъ (acriter philosophantes). Персій, воспитанный 
въ школѣ Корвута и Ѳразеи, яе хотѣлъ отставать отъ другяхъ въ всповѣд-
ннчествѣ усвоеннаго имъ учевія и избралъ для того форму сатиры, ваиболѣе 
націовальнаго вида рвмской лвтературы. Нельзя, однако, сказать, что онъ, 
нзбирая эту форму, совсѣмъ былъ лвшенъ сатврическаго талавта. Овъ весо-
инѣвво обладалъ извѣстною долею того, что теперь вазываютъ юморомъ, ко-
торый ясво сказывается въ первой сатирѣ н даже въ прологѣ, которьшъ от-
крывается состоящая изъ шести сатвръ квижка Персія. 

Предшествующій сатврамъ Персія прологъ состоптъ всего взъ 14 стиховъ 
юліямоическаго размѣра (versus Hipponacteus). Скольво можво повять изъ 
темваго языка этвхъ ствховъ, Персій хочетъ овравдать въ нпхъ свою смѣ-
лость въ стнхотворствѣ, хотя онъ и ве посвящевъ въ таивства музъ, не 
пивши изъ ихъ всточвика, в ве засыпалъ ва Парвассѣ. По ивѣвію Пассовал 

прологъ этотъ вапвсавъ лвшь къ одвов первой сатирѣ; no мнѣвію Гейнриха 
овъ наинсаиъ ве самниъ Персіеыъ, а нздателемъ его сатиръ, Цезіенъ Бассомъ. 
Первостепеввый филологъ семнадцатаго столѣтія Казобонъ, капвтальвому труду 
котораго ПерсіЁ больше всего обязавъ своимъ раслростравеяіемъ въ вовой 
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Европѣ, леревелъ этотъ прологъ на гречесвій язывъ, хорошими стихами и тѣмъ-
же разиѣроиъ. Есть и еще два перевода ва греческій языкъ лролога, изъ 
воторыхъ одвнъ прияадлеждтъ знамевитому Іосвфу Скалдгеру, 

Бъ первой сатирѣ, которая одна тольво н походитъ на сатиру въ обыч-
номъ смыслѣ, поэтъ, увазывая на страсть къ стихотворству, обуявшую без-
дарнмхъ поэтовъ въ Нероново время, заявляетъ, что онъ, по прииѣру своихъ 
лредшествеяддковъ, Луцилія и Горація, хочетъ говорить обществу правду и 
проситъ вниманія къ себѣ у тѣхъ, кто имѣетъ вкусъ въ этому роду продзве-
девій и любитъ сатиру такую-же смѣлую, какъ буіа сиѣла древняя аттиче-
ская комедія. Но онъ не желаетъ имѣть читателями людей, которые любятъ 
смѣяться надъ лустякамд въ родѣ греческой обувя, которые иогутъ вазвать 
кривого вривымъ π любятъ острить надъ ариѳметикой и геометріей. Написада 
сатира въ фориѣ діалога между авторомъ н его лротивддкомъ, то-есть, возра-
жателемъ,—форма, далеко не новая въ исторід римской сатиры. 

Уже во второй сатврѣ поэтъ не оправдываетъ своего обѣщавія писать 
въ смѣлонъ сатирическомъ родѣ, вакой можетъ понравиться людямъ, звако-
мымъ съ Эвполидомъ, Кратидомъ и Аристофаномъ. Въ ней ііоэтъ разсуждаетъ 
ο молитвѣ, слегка подсмѣвваясь надъ людьми за то, что они -обыьновенно воз» 
сылаютъ къ богамъ ыолптвы, недостойныя божествъ и даже безнравствеяныя. 
Такъ, одинъ, имѣя на устахъ хорошія слова молитвы, ввутренно проситъ ο 
томъ, чтобъ ему найтн кладъ, другой, чтобъ поскорѣе умеръ его богатып дядя, 
третій, какъ бы скорѣе отдѣлаться отъ находящагося у него подъ опекой пи-
томца и воспользоваться его состояніемъ, четвертый завидуетъ сосѣду, кото-
рый схоронллъ уже третью жеву и т. п. Высказывая * ъ глубввѣ души своей 
такія пожеланія, люди думаютъ, что для этого боговъ иожно подкупвть вну-
тренностями животныхъ. Раввымъ образомъ поэтъ припвсываетъ глупости люд-
cKofi το, что Римляве мѣдные и глиняные сосуды времевъ Нумы замѣнили въ 
храмахъ золотымв. Видя, кавъ люди вносятъ свои нравы въ храмы боговъ и 
считаютъ для боговъ пріятнымъ то, что отвѣчаетъ ихъ собственньшъ похотямъ, 
онъ восклицаетъ (стр. 61): «0 души, навловевныя къ землѣ и не заключающія 
въ себѣ ничего небесваго!> 

0 curvae in terris animae et caelestium inanes! 

Было бы гораздо лучше, завлючаетъ овъ, если бы мы привосили богамъ въ 
даръ справедливость и соблюденіе долга, чвстоту совровевныхъ помысловъ и 
сердце, исполненяое благородства н честв.—Написана эта сатира къ Маврвву, 
одвону изъ близввхъ друзей, — ο которомъ, впрочемъ, ве упоминается въ 
біографіи поэта,—въ день его рождевія. 

Въ третъей сатирѣ, направленной протввъ превратнаго воспитавія, содер-
жится горячая проповѣдь стоическаго учевія. Поэтъ поднвмаетъ вопросъ ο томъ, 
что такое людд и для чего овв рождаются; одъ дрдглашаетъ доздать мѣру 
девьгамъ и шму суетдому. Добродѣтель вмѣетъ такую красоту, что одъ не здаетъ 
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для тиранновъ болыпаго вавазанія, какъ то, чтобы Юпитеръ заставвлъ игь 
сиотрѣть на нее и чаінуть отъ того, что они ее покввули (стр. 38): 

Virtutem videant intabescantqne relicta. 

Четвертую сатиру Персій посвятвлъ проповѣди самопозванія, порицая 
обычный людямъ порокъ думать ο себѣ много, ве видѣть своиіъ педоетатковъ, 
за то очевь усердно замѣчать иіъ въ другихъ людяхъ и заботиться больше объ 
исправлевіи другихъ, чѣмъ себя. Поэтъ начвваетъ рѣчь словами Сократа въ 
Алкввіаду по Платовову діалогу, носящему вазвавіе Ллкивіадъ (Alcibiades 
prior) , н взлагаетъ сущяостъ разговора между тѣиъ и другимъ, какъ Сократъ 
обуздываетъ самолюбіе или самомнѣвіе Алкввіада. 

Пятую сатвру поэтъ обращаетъ къ своему учвтелю Корнуту, развивая 
взвѣствое стоическое воложевіе, что тольво одивъ мудрецъ, т. е. фялософъ, 
свободевъ. Всего замѣчательвѣе въ этой сатирѣ тѣ иѣста, гдѣ поэтъ въ трога-
тельвыіъ выражевіяхъ высказываетъ чувства любви и благодарности къ своему 
наставявку, котороиу онъ считаетъ себя обязавнынъ тѣмъ, что ве пошелъ по 
дурному пути, вогда передъ нимъ, веопытнымъ юношей, отЕрылись двѣ дорогв, 
а предался взучевію спасвтельнои мудрости. Сатвра эта првчисляется къ луч-
шимъ произведеяіямъ Персія не только потому, что въ вей въ такомъ пре-
восходномъ свѣтѣ высказывается душа поэта, нѣжная и любящая, во и no 
болѣе вскусному и ясвому изложенію предмета. 

Шестая сатира обращена къ другому другу поэта, Цезію Бассу, и трав-
туетъ ο важномъ вопросѣ практической жвзвв, ο пользовавіи своимъ богат-
ствомъ, ο вопросѣ, воторый не разъ подвимался въ стоической философіи ш 
разрѣшевіе вотораго былб для вея, повидимоиу, ве такъ просто, какъ это 
важется съ перваго раза. Къ вему, какъ мы видѣлв, часто возвращался Севева 
въ своихъ сочипеніяхъ. Авторъ сатиры высказывается противъ ВСЯБОЙ расто-
чительвости, но и ве считаетъ нужвымъ отказываться отъ пользованія своихъ 
состояніеиъ и пояаярасву терпѣть лвшеяія. 

Таково, въ враткихъ чертахъ, содержавіе сатиръ Персія. Въ нихъ мвого 
благородныхъ и возвышенныхъ мыслей, въ вихъ ясно сказывается чвстая, пре-
врасная натура автора, въ вихъ нѣтъ ведостатка и въ лвтературномъ даро-
ваніи, во, читая ихъ, всякій безъ труда уввдвтъ, что онѣ не классвчесЕІя 
провзведевія. Для этого имъ недостаетъ ви вадлежащаго сатирическаго содер-
жавія, ни сообразной съ этимъ содержаніемъ обработви, ни мастерства литера-
турной формы, какъ это мы ваходимъ у Горація. Для сатиры требуетея жввая 
жвзвъ взвѣстваго общества съ ея реалъвыми увловевіямя отъ яормальвой линів 
человѣческаго существованія, а сатира Персія вмѣетъ дѣло не столько съ тѣиъ 
паденіемъ общественныхъ нравовъ, какое должво быю бросаться въ глаза 
каждому ваблюдателю нравовъ Нероновсвой эпохи, сколько съ уродливыми явле-
віяхи человѣчесвой жизви вообще, ка&ъ ови представлялясь съ ТОЧБИ зрѣяія 
стовчес&ой философіи. Въ обработвѣ свовіъ темъ Персій далеко ве обваружв-
ваетъ той складвости и естествеввоств хода мыслей, какъ это ны опять-такі 
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видимъ почтв въ важдой сатврѣ Горація, а всего чаще излагаетъ дѣло въ 
отрывистыхъ сценахъ, внутренняя связь которыіъ не іегко отыскввается. Если 
прибавить къ этому несомвѣнную темвоту языка. какую-то умышлеввую искус-
ствеввость выражевій, являющвхся подъ-часъ вавъ бы загадками, которыя 
требуютъ напряженія, чтобы ихъ отгадывать, то мы легво поймемъ, вакъ далеки 
сатиры Персія отъ классической завовчедности сатвръ Гордція. Сравневіе мѣстъ, 
гдѣ Персіі подражаетъ Горацію, съ соотвѣтствующиии имъ мѣстами сатири&а 
Августова вѣка всего яснѣе повазываетъ, вакъ велико падевіе дитературвой 
формы, совершввшееся въ періодъ времени отъ Августа до Нерона. Сраввевіе 
это, сдѣланное еще Казобовомъ въ концѣ его изданія этого повта, вы можете 
вайти тавже у Низара въ его «Etudes sur les poetes latins de la deca
dence > (I, p. 250 слд.). 

He смотря на ѳти слабыя стороны провзведевій Персія, мы понимаемъ, что 
появлевіе ихъ въ свѣтъ, по словамъ древняго біографа, было встрѣчено съ 
восхвщевіемъ, и что вдига читалась еъ жадяостью: editum librum continuo 
mirari et diripere homines coepere. Она произвела тавое впечатлѣвіе потому, 
что отвѣчала своимъ содержаяіемъ нравственньшъ требованіямъ іучшихъ людей 
эпохи, искавшигь всюду слова одобревія и нравственнаго подврѣплевія. И со-
временнвви не жаловались ва темноту язьіка, воторая въ настоящее время 
вертится на язывѣ у всякаго, ЕТО ТОЛЬБО говоритъ ο сатирахъ Персія. Мы 
знаемъ, что Лувавъ првходилъ въ восторгь отъ поѳтичесввхъ произведенШ Пер-
сія и вазывалъ ихъ уега poemata: вѣроятяо, при этомъ молодой другъ нашего 
поэта имѣлъ въ виду, вакъ друтія его произведенія, тавъ и нѣкоторыя его 
сатиры. Но мы знаемъ, какъ поѳтъ слѣдующаго поволѣнія, Марціалъ, отзывался 
нмеяво ο сатярахъ Персія. Главяый представвтель рпмской эпиграммы. сравяв-
вая Персія съ извѣстнымъ эпигралматистомъ, написавшимъ тавже и эпвческую 
поэму, Домитіемъ Марсомъ, прямо говоритъ (Epigr. I V , 29, 7—8), что одва 
кнвга Персія цѣвится больше, чѣмъ вся Алазонка Марса *). Тавъ говоритъ 
поѳтъ, во вотъ и отзывъ главваго крвтива въ рвмсвой литературѣ, Кввнтв-
ліава (I, 1, 94): «Мвого и притоиъ вствнвой славы заслужилъ Персій, хотя 
и одною БНИГОЁ>. Въ послѣдующее время мы видимъ ссылки на Персія и по-
хвалы ему у разныхъ писателей: граммативовъ, поэтовъ и отцовъ церкви, 
имевво: у Лавтанція, Августвва и особевно у Іеронима. Причивой такого вяя-
манія въ рано умершемув такъмало оставившему литературныхъ произведеній 
по&ту, была, повятво, рѣдкая чвстота его души, возвышенность его вравствев-
ныхъ помысловъ. Подъ повроввтельствомъ уважевія, овазавваго Персію въ 
твореніяхъ св. отцовъ, онъ вступвлъ, вавъ одинъ изъ наиболѣе любямыхъ 
пвсателей въ Средвіе вѣва, н этой любви къ чтенію его средвевѣковыии людь-
ми иы обязаны тѣмъ, что сатвры его дошли до васъ въ безчвсленвомъ мяо-
жествѣ спвсковъ. He поколебалось уваженіе къ вему в въ впоху Возрожденія, 

') Вотъ собственно какъ Марціалъ выражаетея: 
Saepins in libro nnmeratur Persius uno, 
Quam levis in tota Marsus Amazonide. 
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хэтя во второй половинѣ XVI столѣтія и возстали противъ чрезмѣрности этого 
поклоненія отецъ и сывъ Скалигеры, Юлій Бесарь и Іосифъ, авторитетъ кото-
рыхъ, особенно послѣдняго, былъ чрезвычайно веливъ. Іосифъ Скалигеръ на-
зывалъ Персія бѣдиымъ поэтомъ, ип pauvre poete, даже miserimus auctor, 
во все-таки говоритъ: c'est un pauvre poete lequel pourtant nous entendons 
tout. Въ лицѣ Казобона, посвятившаго Персію одинъ изъ лучшнхъ трудовъ 
своей поэзіи, u n pauvre poete Свалпгера встрѣтилъ сильнаго защитника, и 
хотя no поводу замѣчательлаго взданія, сдѣлавнаго Казобономъ, Іосифъ Скали-
геръ и высказалъ часто првводимую учеными фразу: au Perse de Casaubon 
l a saulce vaut mieux que le poisson, но симпатіи ученаго міра остались на 
сторонѣ Персія. Брупные филологп прежняго и новаго времеви, вакъ Питу и 
Тюрнебъ во Франціи, Пассовъ и Веберъ въ Германіи, поддерживали въ нему 
вниманіе, вакъ въ поэту, достойному нзученія, вплоть до нашего времени, такъ 
что рѣзко высказанное Юліемъ Кесаремъ Свалигеромъ (Poet. V I , 6; Ш, 97) 
осужденіе темноты языва Персія вовсе ве удерживаетъ любителей классической 
литературы отъ прилежнаго его изученія. Превосходное, дышащее жиздью, 
любовью и убѣжденіемъ, изслѣдованіе ο Персіѣ, написанное сорбоннскимъ προ-
фессоромъ Μαρηιά и включенное имъ въ кннгу:«Les moralistes sous ГЕтрі гѳ 
Romain> (Paris, 1881, 4-е изд.), показываетъ, какія умныя и краснорѣчи-
выя страницы иогутъ иногда посвящать Персію люди, уыѣющіе взучать древ-
нихъ писателеЁ. У насъ Персіемъ занимались профессоръ Благовѣщенскій, из-
давшіи его переводъ съ текстомъ, прпыѣчаніями и введеніемъ (Сатвры Персія, 
С.-Петербургъ, 1873) и кіевскій ученый г. Бехъ, издавшій сЭтюды по Персін» 
(Віевъ, 1877) н «Наблюденія и замѣчанія по поводу языка Персія> (Кіевъ, 
1879). Работы г. Веха, хотя тогда еще очень молодого учеяаго, исполнены съ 
любовью н тщательностью. Онъ не хочетъ соглашаться съ мнѣніями Свалигеровъ 
ο темнотѣ языва поэта, во завлючительное заявленіе г. Беха, имендо, что «темнота 
его рѣчи считаетъ своими виновникани не его, а новаго читатедя>, н что «люди, 
хорошо вдадѣвшіе оружіемъ необходимымъ при чтеніи сатиръ, не упрекали 
Персія заего темноту», безспорно страдаетъ излишнею рѣзкостью, особенно, вогда 
представишь себѣ, что въ числѣ лицъ, находившихъ Персія темнымъ, были 
Скалигеры. 

Текстъ сатиръ Персія, какъ мы свазали уже мшоходомъ, дошелъ до насъ 
во множествѣ спнсковъ. Значительное количество ихъ обозрѣно въ Prolegomena 
къ болыпому изданію Отто Яна. Во главѣ этихъ списвовъ стоптъ знаменв-
тый кодевсъ IX столѣтія, хранящійся въ Монпелье, Montepessulanus, обозна-
чаемый теперь буввою С π содержащій въ себѣ также Нонія. Текстъ его при-
надлежитъ редавціи нѣкоего Флавія Сабина, сдѣладной въ Барселонѣ въ 402 г. 
no P. X. Изъ этого-же источника произошли кодексы ватиканскгй (JB) и дру-
гой Montepessulanus (J.), X столѣтія. За ними слѣдуютъ также пергамент-
ные списки: вѣнскій, X столѣтія, четыре или пять бернскихъ^ X — X I сто-
лѣтій, июнхенсвіе, парижсвіе, одннъ берлвнсвій, цюрихсвій, водьфенбюттельскій, 
копентагенскіе, кентёрберійскій, сангаленнскіе, пражскіЁ и множество бунаж-
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ныіъ. Вмѣстѣ съ текстомъ дошли и древнія схоліи, подъ ииенемъ Conimentum 
Cornuti. Этотъ Корнутъ, не имѣющій ничего общаго съ философоиъ и намъ 
неизвѣстный грамматикъ времени Каролинговъ (по Отто Яву) , не самъ соста-
вилъ примѣчанія къ поэту, а лишь воспользовался трудами лредшественнввовъ, 
зачастую очень неумѣло, и даже не свободенъ отъ яввыхъ нелѣпостей. Изданы 
эти сюліи въ крвтическомъ видѣ Отто Яномъ въ концѣ его большого изда-
нія (1843 г.). 

Первое печатное издаяіе Персія вышло въ Рпмѣ, безъ обозваченія года (ок. 
1470 г.). Изъ болѣе важныхъ старпнныхъ изданій слѣдуетъ указать на изда-
ніе Питу, съ древнимп комментаріямп (Парижъ, 1585, послѣднее изданіе 
1613), и въ особенности Казобона, кавъ на важнѣишее врвтичсское и-ученое 
издавіе (Парижъ, 1605, затѣмъ, 1615; Лондонъ, 1647 и Лейпцигъ, 1833, съ 
добавленіямн Дюбнера). Въ числѣ новыхъ пзданій первое мѣсто занимаетъ вз-
даніе Отто Яна, какъ главеое крнтическое изданіе нашего времени (Лейп-
цигъ, 1843), снабженное при этомъ обширнымъ введеніемъ (Prolegomena), 
лрвмѣчаніями л древнлѵи схоліямв. Интересно оно также ло своему краткому 
предпсловію, обращенному ЕЪ Карлу Лахману, и исполненному чувства самой 
глубокой любвп л признательностп къ учителю. Послѣ того Отто Яномъ было 
выпущено въ 1868 г. въ Берлинѣ взданіе одвого текста Персія и варіантовъ 
къ вему вмѣстѣ съ текстомъ Ювенала, которое въ 1886 г. вышло вновь, подъ 
редакціей Бюхелера, съ присовокупленіемъ къ тевсту того и другого сатп-
рика дрсвнихъ схолій. Между друглми лзданіямл лашего столѣтія лользуются 
взвѣстностью взданія: Пассова, съ переводомъ и примѣчавіями къ 1-и сатврѣ 
(Лейпцигъ, 1809), Лгиентра (Парижъ, 1812), Бебера (Лейпцпгъ, 1826), 
Генриха (Лейпцпгъ, 1844), Κ Φρ. Германа (крптическое), изданіе одного 
текста вмѣстѣ съ Ювеналомъ (Лейпцигъ, 1854). Менѣе извѣстяы у насъ, но 
вмѣютъ свол достовнства, англійскія изданія: Лргп. Дж. Маклеана (вмѣстѣ 
съ Ювенадомъ), съ примѣчаяіямп (Лондонъ, 1867, 2-е изд.), А. Претора 
(Лондонъ, 1869), Дж. Кониніпьона, съ переводомъ и прпмѣчаніями (2-е изд., 
взданное Нгттлыиипомъ, Оксфордъ, 1874). 

Между послѣднвми трудамл разнаго характера в значенія, относящпмися къ 
Персію въ европейской лптературѣ, отмѣчу: Zingerle, Z u den Persius-Scho-
l ien въ Sitzungsberiehte der Alcademie zu Wien (1881); Papa, L o stoicis-
mo in Persio (Туринъ, 1882); Werther, De Persio H o r a t i i imitatore (Галле, 
1883); Ε. Bousse, Les satires de Perse. Etudes et traduction frangaise 
(Парпжъ, 1884); Schliiter, De satirae Persianae natura (Андернахъ, 1886). 

Между другимл поэтамл Неронова времени, число воторыхъ было не мало, 
мы не находлмъ нл одного именл съ значеніемъ Лукана или Персія. Наиболѣе 
видныыъ лирпкомъ этого времени считался извѣстный уже намъ другъ в пз-
датедь Персія Цезій Бассъ, погибпіій потомъ во время пзвержевія Везувія въ 
79 г. no P. X . Квпнтлдіанъ, лрлзнающій изъ римскихъ лнриковъ одпого Го» 
рація заслужввающямъ чтенія, замѣчаетъ (X, 1, 96): «Еслп ты хочешь кого-
нибудь прибавить, то такимъ будетъ Цезій Бассъ, котораго мы недавно видѣли 
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(живымъ)>. Отзывъ этотъ, кояечно, былъ бы очень лестевъ для друга Персія, 
еслвбы знаменитый римскіи критикъ тотчасъ-же не прибаввлъ: «но его далево 
превосходятъ таланты еще жввущвхъ (поэтовъ)». Квинтиліанъ разумѣетъ подъ 
этвми послѣдввмв Стація и Марціала. Персій въ вачалѣ шестой сатиры (ст. 2), 
которую онъ обращаетъ къ Бассу, вазываетъ своего друга счуднымъ художни-
комъ> (miros opifex). Нельзя не принять къ свѣдѣнію и ѳтой дружеской по-
хвалы, но, въ виду отзыва Квинтиліана, она ямѣетъ уже немного значенія. Мы 
рѣшвтельно не знаемъ, что пвсалъ Цезіи Бассъ, ибо изъ всей его поэтвческой 
дѣятельвости, результатомъ которой были no меаьшей мѣрѣ двѣ книги лириче-
свдхъ произведеніи, до насъ дошелъ только одинъ стихъ, сохраненный Присціа-
номъ изъ второй вдиги Ho у грамматиковъ Діомеда, Теренціава Мавра, 
Марія Викторина цитуется Цезій Бассъ, какъ авторъ сочиненія ο стихотвор-
ныхъ размѣрахъ, De metris. Въ тождествѣ друга Персія и метрика есть осно-
вавіе сомнѣваться. Все, что приписывается Бассу лириву и метрику, сообразно 
у Бэревса въ Fragmenta poetarum Lat inorum (p. 363—365). 

He мвого также имѣетъ въ исторіи римскои литературы значедія дошедшая 
до насъ дидактическая поэма Этна (Aetna), принадлежащая, повсей рѣроят-
ноств, извѣстноиу другу Сенекв, Луцилію Юніору. Поэма эта, состоящая нзъ 
645 стиховъ гекзаметрвческаго размѣра, есть не что вное, какъ описавіе пзвер-
женія свцилійской огнедышащей горы Этны, которое сдѣлаво было, повидиному, 
по внушенію Севекв, какъ это иожно видѣть изъ 79-го письиа послѣдняго къ 
Луцилію. Въ письмѣ этонъ Сенека прежде всего заявляетъ, что онъ ожидаетъ 
отъ Луцвлія (который былъ прокураторомъ въ Свциліи) писеиъ съ сообщеніеиъ 
всего того, что Луцилій прв своемъ объѣздѣ Сицвліи найдетъ новаго, даже того, 
что узваетъ болѣе вѣрнаго ο Харябдѣ, првбавляя, что отвосительво Скпллы (по 
обыквовевноиу русскому правописавію: Сциллы) онъ очевь хорошо знаетъ, что 
это скала. Далѣе Сенека проситъ его подняться въ честь ею f in honorem 
meum) ва Этну и сообщвть ему ивтересвыя для него, Сеневв, свѣдѣвія, прв-
чеиъ пряно говорвтъ объ описавіи Луцвліеиъ Этны въ стихотворевіи, кавъ 
предмета, любинаго поэтаии (donee Aetnam describas in tuo carmine et hunc 
solemnem omnibus poetis locum attingas). И дѣйстввтельно, Этна воспѣва-
лась, какъ заиѣчаетъ Севева, Виргиліемъ, Овидіемъ в Корнеліемъ Северомъ, 
друтомъ Оввдія, собственно эпическвмъ воэтомъ. 

Авторъ сохранившейся до васъ, хотя и не въ полноиъ видѣ, поэмы вачи-
наетъ свое произведевіе опредѣлевіеиъ ея содержаяія, говоря, что предметомъ 
его стихотворенія будетъ гора Этна, ея извержевія, причины, ихъ производящія, 
свла, при этомъ дѣйствующая: 

Aetna mihi, ruptisque cavis fornacibus ignes, 
Et quae tam fortes volvant incendia causae, 
Quod fremat imperium, quid raucos torqueat aestus, 
Carmen erit. 

') Вотъ этотъ стяхъ (Prise. I, 527 ed. H.>. 
Calliope princeps sapienti psallerat ore. 
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Затѣмъ слѣдуетъ обычное поэтамъ воззваніе въ Аполлону и къ музамъ. 
Вслѣдъ за вступіеніемъ поэтъ обращаетъ внвманіе читателя на то, что яе 
сіѣдуетъ думать, что эта огеедышащая гора есть сѣдалище Вулкана, извергаю-
щаго пламя. Богамъ, по эпикурейсвому воззрѣнію автора, нѣтъ дѣла до такиіъ 
пустяковъ, для нихъ не цристойно спусваться до тавихъ нпзкиіъ занятШ, они 
царствуютъ въ высотахъ неба (ст. 32 слд.): 

non est tam sordida divis 
Cura neque extremas jus est demittere in artes 
Sidera: subducto regnant sublimia caelo. 

Онъ не согласенъ съ прежними поэтами въ томъ, что огнедышащія горы 
служили мастерсЕими для циклоповъ, и вообще онъ не почитатель разныхъ ска-
зовъ ο подвигаіъ боговъ и не вѣритъ тому, что Юпитеръ взвалнлъ Этну на 
гяганта Эявелада, воторый будто бы и бушуетъ тамъ и извергаетъ огонв: 

Наес est mendosae vulgata licentia famae (ст. 72\ 

Онъ, вопреки другимъ поэтамъ, не станетъ разсвазывать небыіицы, рисуе-
мыя воображевіемъ, а будетъ разсвазывать одну истину (ст. 8 9 — 9 0 ) : 

Debita carminibns libertas ista, sed omnis 
In vero mihi cura. 

Слѣдуетъ изложеніе ученія ο вулканическпіъ изверженіяхъ въ томъ смыслѣ, 
вавъ оно изложено Сенекой въ его Quaestiones Naturales. 

Авторъ поэмы, кавъ вы видите отчасти н изъ приведенныхъ иною мѣстъ, 
эпивуреецъ и хочетъ повторить своимъ сочиненіемъ Лукреція. Въ письмахъ 
Сеяеви въ Луцвлію очень часто опровергается эпивурейское міросозерцаніе его 
друга. 

Вообще говоря, дидавтическая поэма Луцилія не безъ достоинствъ. Есть по 
мѣстаиъ живость въ изложеніи, вакъ, вапримѣръ, въ описаніи изверженія Этны 
(ст. 6 0 8 слд.). ЯЗЫЕЪ чистъ, стихъ правилевъ. Въ языкѣ авторъ видвмо стре-
мвтся подражать Виргилію, въ стихѣ, какъ говорятъ знатови, есть родство съ 
Овидіемъ. 

Сочпненіе Луцилія прежде печаталось въ издавіяхъ Виргвлія, воторону оно 
приписывалось еще въ древноети (Сервій). Въ новое время приписывали его 
сначала разныиъ авторамъ: Елавдіану (Ю. К. Скалигеръ), Манвлію (Бартъ), a 
чаще всего Корнелію Северу (Іосифъ Скалнгеръ и его послѣдователи). Наконецъ, 
мнѣніе Вернсдорфа (см. предисловіе къ IV тому издавіл Pootae latini mino-
res) ο принадлежности поэмы Луцвлію Юніору нашло себѣ общее призваніе, 
тѣнъ болѣе, что всѣ обстоятельства, какъ-то: свидѣтельство Сенеки ο дидакти-
чесвой поэмѣ Луцилія, имѣющей содержаніеиъ Сицилію и Этну, эпикурейсЕое 
направленіе автора, знавомое намъ по письмамъ Сенеки, нѣвоторые выраженія 
и обороты, напомвнающіе Quaestiones Naturales, языьъ и стиль перваго вѣва 
нмперіи, рѣшнтельно говорятъ въ ііользу Луцвлія. 
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Ha основаніи мнѣнія ο принадіежности этой поэны Виргилію, она дошла до 
насъ въ нѣкоторыіъ спискахъ сочиненій Виргилія вмѣстѣ съ его Catalecta. 
Важнѣйшій изъ сдясковъ, въ который ова вошла, есть кембриджскій, X сто-
лѣтія, и затѣиъ неполный брюсселъскгй, XI столѣтія. Вплоть до ХѴШ столѣтія 
Этна печаталась исключительно въ издаяіяхъ Виргилія. Отдѣльво же ова была 
издана въ первый разъ въ Амстердамѣ въ 1703 году съ примѣчавіями Т. Го-
ралла (псевдонииъ Жана Леклерка), съ дрвсовокупленіемъ также принѣчавій 
Іосифа Скалигера, Ляяденбруха н со статьей Бембо, π послѣ того издавалась вѣ-
сколько разъ и въ прошломъ, и въ вывѣпшемъ столѣтіи, равво кавъ π въ изда-
ніяхъ Poetae lat. minores (Вернсдорфа, Бэревса). Лучшее вритическос вздавіе 
дрияадлежитъ авглійскому филологу Мёнро (Кембрвджъ, 1867). Равьше его 
было сдѣлано критическое издавіе съ примѣчавіями стариняыхъ учевыхъ Яко-
бомь (Лейпцигь, 1862). Критикой текста занииался также Гауптъ и въосо-
бевяости Мэли (Mahly) въ своихъ Beitrage Z u r K r i t i k des Lehrgedichts 
Aetna (Basel, 1862), равво какъ и Бэренсъ. Изъ вовѣйшихъ работъ можно 
увазать ва Вагнера: De Aetna poemate (Berl in, 1884). 

Нзъ поэзіи этой-же эпохи до васъ дошелъ въ эпической формѣ панегирикъ 
Пизону, взвѣствому оргавизатору заговора противъ Нерояа, вслѣдствіе котораго 
погибли Сенека, Лукавъ в мпожество другвхъ лицъ, ο чемъ съ такою подроб-
ностью говорится въ ХѴ-й кяигѣ (гл. 48—73) Лѣтописи Тацпта. Сочвяевіе 
вто состоитъ изъ 261 стиха и надписывается TO Panegyricus ad CcUpurnium 
Pisanem, το Carmen panegyricum ad Pisonem, το ad Cctlpurnium Pisonem 
poemation. Содержитъ въ себѣ восхваленіе благородства, краснорѣчія в щед-
ростп Пизона. Кто авторъ этого павегвряка, рѣшительно вельзя сказать, хотя 
проязведевгіе это печатается обыкновевво въ нздавіяхъ Лукана. Самъ авторъ 
называетъ себя нолодымъ человѣкомъ, ве достнгшимъ еще н двадцатаго года 
(ст. 249). Цѣль его, очевидяо, попользоваться отъ щедрой руки Пизона, кото-
рый былъ въ вѣкоторой степеяи Меценатомъ своего времени (exercebat, no 
словамъ Тацита, A n n . X V , 48, largitionem adversum amicos), хотя авторъ и 
старается скрыть эту цѣль, говоря, что его заставила напясать эти стихи ве 
жажда золота, не страсть своекорыстія, а любовь къ похвалѣ (ст. 207 слд.): 

Nec enim me divitis auri 
Imperiosa fames et habendi saeva libido 
Impulerit, sed landis amor. 

3a το въ другпхъ стлхахъ овъ врямо взываетъ къ Пизову, какъ къ вовоыу 
Меценату, называя его покровомъ поэтовъ, или, какъ ояъ собственно выра-
жается (ст. 232), «піэрійскаго хора>, и заявляя, что овъ въ состоявіи доста-
вить Пизону вѣчвую славу, еслп только мольбы автора будутъ услышавы. Овь 
высказываетъ это въ такііхъ выражевіяхъ (ст. 234): 

Quodsi quis nostris precibns locus et mea vota 
Si mentem subiere tuam, memorabilis olim 
Tn mihi Maecenas tereti cantabere versu. 
Possumus aeternae nomen committere famae. 
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Въ ученой іитературѣ есть много предположеній относительно автора этого 
стихотворенія, но всѣ они построены на шаткихъ основавіяхъ. Одни считаютъ 
авторонъ его Лувана (Іос. Скалигеръ, Питу, Фоссъ), друтіе Сахея Басса (Веряс-
дорфъ), третьи Стація (Вартъ, Бекъ), а нѣвоторые (Веберъ) совсѣмъ отвергаютъ 
его принадлежность древности. Это послѣднее предположеніе сдѣладось возмож-
нымъ потому, что обѣ рукописи, на основаши которыхъ панегиривъ былъ 
изданъ, потерялись, и лишь одннъ отрывовъ его былъ не такъ давно найденъ 
въ одной рукопвси ХШ столѣтія. Но ни язывъ, ни стихъ не позвоіяютъ ду-
иать, чтобъ этотъ панегирикъ былъ произведешемъ эпохи Возрожденія, а суще-
етвованіе отрывка его въ рувопвси ХШ столѣтія дѣлаетъ и всякій вопроеъ объ 
этомъ излишнимъ. 

Изданъ былъ панегирнкъ въ первый разъ въ Базелѣ въ 1527 г. Зихар* 
домъ между сочиненіями Овидія. По другой рукописи было сдѣлано въ Базелѣ-
же Юніемъ изданіе въ 1556 г., какъ сочиненія Лукана. Съ тѣхъ поръ вплоть 
до нашего столѣтія панегярикъ обыкщженно печатался въ изданіяхъ Лукана, съ 
именеыъ котораго онъ является и въ бипонтинскомъ изданіи 1807 г. Въ 1831 г. 
его. напечаталъ въ Бреславлѣ Гельдъ отдѣльпо, какъ произведеніе неизвѣстнаго 
автора, incerti auctoris. Съ такиыъ-же заглавіемъ вышелъ онъ и въ 1859 г. 
въ Марбургѣ въ изданіи Вебера. Изданіе Бека (Beck) съ именемъ Стація ве 
нашло цочитателей. Во всякомъ случаѣ нельзя признать Лукана авторомъ столь 
унязительнаго по своему тону произведенія. 

Никакъ не болыпую цѣну имѣютъ одиннадцать эклоіъ^ приписываемыхъ 
нѣкоему Т. Калъпурнію Сицилійцу (Т. Caipurnius Siculus), υ личности ко-
тораго мы не имѣемъ опредѣленныхъ свѣдѣній. Эвлоги эти навпсаны въ по-
дражаніе Ѳеовриту и Виргнлію. Въ началѣ второй половины нашего столѣтія 
Гаупшъ старался подтвердить мнѣніе Уголета, что Кадьпурнію, поэту Неро-
нова времени, принадлежитъ тольво 7 эклогъ, а остальныя 4, стоящія въ сти-
хотворномъ отношеніи гораздо ниже первыхъ, принадлежатъ поэту позднѣйшаго 
времени Немезіану, имя котораго стоитъ въ рукописяхъ наравнѣ съ именемъ Каль-
пурнія. Трудъ Гаупта, заключенію котораго слѣдуютъ и другіе, носитъ заглавіе: 
De carminibus bucolicis Calpurni i et Nemesiani (Berol. 1854). Первыя семь 
эклогъ, дѣйствительно, обличаютъ Нероново время: авторъ ихъ ищетъ милостей 
у молодого императора, признаки котораго могутъ итти только къ Нерону. За 
подробностями прошу васъ обратиться въ сочиненію Гаупта. 

Рукописи, въ которыхъ дошли эыоги, принадлежатъ поздяему времени. Луч-
шая взъ нихъ, неаполитанская, принадлежитъ XV в. Впрочемъ, одна париж-
ская относится къ XIII в. Въ первыи разъ напечатаны были эклогя въ Римѣ 
въ 1471 г. вмѣстѣ съ сочиненіемъ Силія Италика; затѣмъ Уголетомъ въ 
Пармѣ между 1490 и 1493 гг. Въ нашемъ столѣтіи издавались онѣ (незави-
симо отъ сборниковъ poetarum minorum) Бекомъ (Лейпц., 1803) и Глэзе-
ромъ (Іетгингенъ, 1842). Только-что вышло новое изданіе эклогъ въ Антліи, 
сдѣланное Киномь (Лондонъ, 1887). 

Наконецъ, къ Неронову-же времеви, вѣроятно, принадлежитъ и стихотвор-
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чды, подъ именемъ Но-

ная передача въ сокращенномъ видѣ содержаяія Иліануплевія отъ Иліады 
merus latinus въ 1075 стихахъ. По мѣстамъ тутъ есть отсть. Авторъ мяого 
въ сраввевіяхъ и опнсавіяхъ. Стихъ враввлеяъ, хотя и тяжоів вѣка сочи-
заимствуетъ взъ Виргиіія в Овидія (изъ Метаморфозъ). Въ СреДЩь рукопи-
невіе это было въ большомъ ходу, что доказывается и множеств(Ч д е * л е н " 
сей, хотя большею частью сяльво вопорченныхъ. Лучшіе списки: д в а ^ ^ * 
скихъ, эрфуртсЕІй, флоревтивскій. Первое изданіе вышло въ Пармѣ въ ^ е 1 " 
Въ яашемъ столѣтіи главное изданіе—голландскаго учеваго Вейтинга 
tyngb) 1809 г. (Лейденъ и Аистердамъ). 

Л Е К Ц І Я 50-я. 

Сатириконъ ПЕТРОНІЯ. СОДЕРЖАНІЕ СОХРАНВВПШХСЯ ОТРЫВБОВЪ ЭТОГО POM ABA. ВО-
ПРОСЪ овъ АВТОРѢ сочинввія РАСПРОСТРАЯЕЯНОСТЬ ПОСЛѢДНЯГО ВЪ СРЕДНІЕ ВѢКА И 
ИВТЕРЕСЪ, В08ВУЖДЕНДЫЙ ИИЪ ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ. СЯИСКИ И И8ДАНІЯ.—ІІРОЗА BPEMEHH 
СЕНЕКН. Б В . КУРЦІЙ РУФЪ. ВРЕМЯ ЖПЗНИ ВГО. ХАРАЕТЕРЪ ЕГО СОЧИНЕНІЯ. СППСКП Η 
И8ДАВІЯ.—КОЛУМЕЛЛА И ЕГО ТРАЕТАТЪ 0 СЕЛЪСКОМЪ ХОЗЯЙШБѢ. СПНСЕИ И ИЗДАВІЯ.— 
Помпоній МЕЛА. СОДЕРЖАНІЕ ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО СОЧИНЕНІЯ. СВВОЕП Η ИЗДАШЯ. 

Теперь ваиъ приходится говорвть ο сочиненіи, Еоторое является въ своемъ 
родѣ едвнствеввымъ въ римсвой лвтературѣ. Оно также дошло до насъ,— 
правда, лишь въ отрывЕахъ,—отъ времеви Нерона, во представляетъ рѣзвій 
вовтрастъ съ господствовавпшмъ тогда направленіемъ Сеяеки, ве виѣетъ съ 
этвмъ ваправлевіенъ вивавой духовяой связи, да и по лвтературной иаверѣ 
стовтъ независимо отъ модваго ваправлевія НероновсЕаго времени и даже осмѣи-
ваетъ его. По содержавію своему это сочвневіе есть сатярвчесвій роыанъ, ва-
пвсанвый въ фориѣ Меявпповой сатвры, родовачалъникомъ Еоторой въ Рвмѣ 
былъ М. Теренцій Варонъ Реатинскій (си. стр. 342), и образчивъ котороп мы 
ввдѣлв въ сатирѣ СевеЕИ да смерть Клавдія *). Это—Сатириконъ (то-есть, 
Satiricon l ibr i ) или Сатиры Петронія Арбитра, гдѣ прозои, въ перемѣвшу 
со стихами, живо и талантливо разсвазываются забавныя и зачастую въ са-
момъ обнаженвомъ ввдѣ веобыЕвовевдо грязвыя исторіи, характеризующія мер-
зость вравовъ тогдашвяго времеви, во разсвазываются не для того, чтобъ діъ 
Ъыставвть на позоръ, кавъ это требуетъ сатира и Мевиппова, и всявая дру-
гая, а просто для того, чтобы доставить читателю развлечевіе, ваЕое, напри-
мѣръ, вмѣютъ въ ввду доставить намъ совремевные романисты пикантнаго на-
правлевія. 

Въ томъ видѣ, вавъ это провзведеыіе дошло до васъ, ово составляетъ лишь 
иалую часть цѣлаго сочивевія, воторое, вавъ все заставляетъ думать, иыѣло 

') См. стр. 621 слд. ι 
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