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чды, подъ именемъ Но-

ная передача въ сокращенномъ видѣ содержанія Иліанупленія отъ Иліады 
merus latinus въ 1075 стихахъ. По мѣстамъ тутъ есть отсть. Авторъ мяого 
въ сравненіяхъ и опнсаніяхъ. Стихъ правиленъ, хотя и тяжоіс вѣка сочи-
заимствуетъ изъ Виргиіія и Овидія (изъ Метаморфозъ). Въ СреДЩь рукопи-
неніе это было въ большомъ ходу, что доказывается и множеств(Ч д е * л е н " 
сей, хотя большею частью сильно попорченныхъ. Лучшіе списки: д в а ^ ^ * 
сяихъ, эрфуртсвій, флореЕтинскій. Первое изданіе вышло въ Пармѣ въ ^ е 1 " 
Въ нашемъ столѣтіи главное изданіе—голландскаго ученаго Вейтинга 
tyngb) 1809 г. (Лейденъ и Аистердамъ). 

Л Е К Ц І Я 50-я. 

Сатириконъ ПЕТРОНІЯ. СОДЕРЖАНІЕ СОХРАНИВПШХСЯ ОТРЫВКОВЪ ЭТОГО POM AHA. ВО-
ПРОСЪ овъ АВТОРѢ сочинвнія РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОСЛѢДНЯГО въ СРЕДНІЕ ВѢКА И 
ИНТЕРЕСЪ, В08ВУЖДЕНДЫЙ ИИЪ ВЪ HOBOE ВРЕМЯ. СіІИСКИ И И8ДАНІЯ.—ІІРОЗА ВРЕМЕНИ 
СЕНЕКН. Бв. КУРЦІЙ РУФЪ. ВРЕМЯ жпзнн ВГО. ХАРАКТЕРЪ ЕГО СОЧИНЕНІЯ. СППСКП Η 
ИЗДАНІЯ.—КОЛУМЕЛЛА и ΕΓΟ ТРАКТАТЪ 0 селъскомъ хозяйствѣ. Списки И ИЗДАНІЯ.— 
Помпоній МЕЛА. СОДЕРЖАНІЕ ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО СОЧИНЕНІЯ. СШІОБП Η ИЗДАШЯ. 

Теперь наиъ приходится говорить ο сочинедіи, которое является въ своемъ 
родѣ едннственнымъ въ римской литературѣ. Оно также дошло до насъ,— 
правда, лишь въ отрывкахъ,—отъ времени Нерона, но представляетъ рѣзкій 
Бонтрастъ съ господствовавпшмъ тогда направленіемъ Сенеки, не виѣетъ съ 
этимъ направленіенъ никакой духовной связи, да и по литературной ианерѣ 
стоитъ независимо отъ моднаго направленія Нероновскаго времени и даже осмѣи-
ваетъ его. По содержанію своему это сочвненіе есть сатирическій роыанъ, на-
писанный въ фориѣ Менипповой сатиры, родоначальникомъ которой въ Римѣ 
былъ М. Теренцій Варонъ Реатинскій (си. стр. 342), и образчивъ котороп мы 
видѣли въ сатирѣ Сеневи да смерть Клавдія *). Это—Сатириконъ (то-есть, 
Satiricon l ibr i ) или Сатиры Петронія Арбитра, гдѣ прозон, въ перемѣшку 
со стихами, живо и талантливо разсказываются забавныя и зачастую въ са-
момъ обнаженномъ видѣ необыкновенно грязныя исторіи, характеризующія мер-
зость нравовъ тогдашняго времени, но разсказываются не для того, чтобъ дхъ 
Ъыставить на позоръ, какъ это требуетъ сатира и Мениппова, и всяБая дру-
гая, а просто для того, чтобы доставить читателю развлеченіе, какое, напри-
мѣръ, имѣютъ въ виду доставить намъ современные романисты пикантнаго на-
правленія. 

Въ томъ видѣ, какъ это произведеыіе дошло до насъ, оно составляетъ лишь 
иалую часть цѣлаго сочиненія, воторое, какъ все заставляетъ думать, иыѣло 

') См. стр. 621 слд. ι 
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звачвтельвый объемъ. To, что уцѣлѣло, представляетъ собою лишь отрывки изъ 
15-й и 16-й книгъ сочиненія. Если взять во вввманге, что отрывки эти въ 
новѣйшемъ ихъ издаши, въ изданіи Бюхелера, напечатаяы (правда, съ ва-
ріантами текста вяизу) на 229 страницахъ въ 8-ву, то легко себѣ предста-
вять, какъ великъ быіъ этотъ роианъ въ цѣломъ видѣ, если даже онъ состоялъ 
только изъ Іб-ти, или, что вѣроятнѣе, изъ 20-ти книгъ. Итакъ, это былъ 
большой роианъ. Въ чеиъ заключалось его главвое содержавіе, чтобы не сва-
зать, какая была его идея,—такъ вакъ древніе романы не былв поюжи на 
наши и не были такъ цѣльны, какъ это требуется отъ нынѣшниіъ,—мы не 
знаеиъ; но τό, что дошло до насъ, представляетъ собою рядъ разнообразныхъ 
сценъ, сіабо между собою связанныіъ, часто безъ начала и безъ конца, сцедъ раз-
наго объема и очень пестраго содержанія. Связаны онѣ разсказомъ ο поюжденіяхъ 
въ разныхъ городахъ компаніи щелопаевъ-вольноотпущенниковъ, состоящей изъ 
Энволпія, Аскилта и маіьчика Гнтона. 

Дѣйствіе открывается выходкой Энколпія, представляющагося главяымъ 
лицомъ романа, противъ декламаторовъ, обучавшихъ нолодежь вскусству красно-
рѣчія, говоря и заставляя говорить слушателей рѣчи на неправдоподобныя темы, 
какъ мы объ этомъ говорили въ свое время. Нападеніе дѣіается бойко, со 
ссылками на то, что ни одинъ истинный ораторъ не учвлся такимъ нелѣпымъ 
методоиъ красворѣчію, и что распространившаяся теперь декламація губитъ 
литературу, какъ прозу, такъ и поэзію. За этимъ слѣдуетъ рядъ сценъ, то за* 
бавныхъ, то грубыхъ, то циничныхъ, между товарищами, называющими одинъ 
другого, въ часто происходящихъ между ними ссорахъ, убійцей, ночнынъ раз-
бойвикомъ, подлымъ гладіаторомъ или таввми срамными названіями, какихъ у 
насъ громво произносить или печатать не позволяфгся, и рядъ ихъ грязныхъ и 
мошенническихъ похожденій въ качествѣ странствующихъ ученыхъ илвтерато-
ровъ, не брезгующихъ воровствомъ, а при случаѣ и грабежомъ, и занвмаю-
щихся всякими плутнями. Все это разеказывается съ живѣйшвмъ юморомъ, съ 
непринужденностью тона и съ поразительвою реальвостью, причемъ важдое 
изъ дѣйствующихъ лицъ говоритъ языкомъ, ену свойственнымъ и вѣрнымъ 
дѣйствительдости, хотя и не всегда граиматикѣ. Прежде всего идетъ сцена въ 
взданін Бюхелера съ Квартиллой, жрвцей ІІріапа, затѣмъ обѣдъ у богатаго 
вольвоотпущенвика Трнмальхіояа, составляющій главвый ѳпизодъ ромава въ 
сохравившвхся отрывкаіъ, пребывавіе у помѣщика Ликурга и исторія съ Три-
февой, возлюблеввой Лики (Lycas), хозяива корабля, тавже зеилевладѣльца въ 
ѳтой пряморской иѣстности, гдѣ провсходвтъ главное дѣйствіе романа, то-естъ, 
въ оврествостяхъ Неаполя; далѣе воровство на кораблѣ Изиды, грабежъ въ 
домѣ Лвкурга и спена съ плащомъ, въ который были зашвты враденыя девьги, 
ва веаполитанскомъ толкученъ рынкѣ. Въ то время какъ герой роиава раэ* 
снатрввалъ въ яеаполвтанской картвнной галлереѣ (пввакотекѣ) картивы Зев-
ксвда, Протогена и Апеллеса, онъ тамъ встрѣчаетъ поэта Эвмолпа, который 
уиѣетъ пародировать Лукана, во въ котораго мальчишки, заслышавъ его декла» 
мацію, броеаютъ каиеньями. Поэтъ првсоединяется къ компаніи, съ которого 
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онъ, въ соіранпвшихся отрывкахъ, уже де разстается. Еомпанія, за исвлюче-
ніемъ Аскялта, садится по предюженію Эвмолпа на корабль, и отправляется 
въ путешествіе. Встрѣтввшись на палубѣ корабля съ старыми звакомыми, съ 
Ликой и ТрифеноЁ, Эдволпій и Гитонъ напрасно стараются скрыться отъ нихъ. 
На кораблѣ проясходвтъ ссора и драка. Эвмолпу удается возстановить прими-
реніе интереснымъ разсказомъ ' объ эфесской дамѣ, которая пять дней оплаки-
вала своего погребеннаго нужа въ склепѣ и, желая умереть, не хотѣла при-
нииать пищи, но вдругь почувствовала склодность къ сказавшему ей нѣсколько 
словъ утѣшенія солдату, который стоялъ па караулѣ у тѣлъ распятыхъ непо-
далеву отъ этого мѣста разбойниковъ. Солдатъ уговорилъ матрону принять 
пнщу и до того расположилъ ее въ себѣ, что она тутъ-же вступила съ нинъ 
въ любовную связь и согласилась отдать солдату тѣло своего иужа для замѣны 
на крестѣ увраденнаго у него трупа разбойнвка, чтобъ ему не подвергнуться 
за недосмотръ тяжкой отвѣтственвости. Корабль, на которомъ ѣхали эти забав-
дые путешественяиЕи, потерпѣлъ крушеше, но оди не погибли, а были выбро-
шены да берегъ. Узвавши, что по близости находится городъ Кротонъ, гдѣ 
люди до крайности любятъ гоняться за наслѣдствами, они ваправляются туда. 
Доротой Эвиолпъ декламируетъ имъ стихи, изображающіе иеждуусобвую войну 
Кесаря съ Помпеемъ и пародирующіе поэму Лукада. Выдавъ себя за человѣва, 
обладающаго несиѣтдынъ богатствонъ въ Афривѣ, Эвмолпъ заставляетъ ѳтинъ 
ухажввать за собою массу Кротонцевъ, въ то время кавъ спутнякъ его Энкол-
пій предается любовнымъ даслаждешямъ. Но такъ какъ ворабль съ деньгаии 
и рабами, вотораго будто бы ожидалъ Эвмолпъ, не приходвлъ, то вниманіе къ 
нему искателей наслѣдствъ стало уженыпаться, что заставляло компанію при-
задумываться. Эвмолпъ, чтобы де подвергвуться непріятностямъ, ожидающимъ 
обмашцивовъ, ставдтъ искателямъ у яего наслѣдства условіе, что по его завѣ-
щавію могутъ получвть легаты только тѣ, которые послѣ его смерти разрѣ-
жутъ его тѣло на частв и съѣдятъ свои куски въ првсутствіи дарода. Кротон-
цамъ не подравилось это, но Эвнолпъ старается убѣдить слушателей исторв-
ческинв примѣрами, вавъ люди въ врайности ѣли человѣчесвое мясо. Чѣмъ 
окончилась для вего ѳта шутка съ Кротонцами, иы не здаемъ, такъ кавъ со-
хранввшіяся части ромада ва этомъ прерываются. 

Таково, въ общихъ чертахъ, содержаніе Сатирикона, то-есть, сохранвв-
шейся части этого замѣчательнаго произведенія въ римской литературѣ. Оно 
замѣчательно в по необыкновенной живости разсказа, и по массѣ картинъ на-
родной жвзни, варисованныхъ если яе прямо съ натуры, то представляющвхся 
вполнѣ вѣрдыми дѣйствительноств, и по литературноиу таладту автора, обна-
руживающаго не только тодкую наблюдательдость, во и умѣнье воспроизводить 
наблюдаемое легко, свободво и просто, съ какою-то беззаботдостью и съ постояд-
но веселымъ настроеніеиъ. Міръ, въ которомъ движется описываемое дѣйствіе, 
развратный, безпутдый и падшій, его не смущаетъ, не вызываетъ у него ди 
протеста, ди ужаса, нн печалж, ви декламаторскаго негодованія. Одъ отяосится 
къ дему едидстведдо съ точки зрѣдія наблюдателя и беретъ совершающіяся пе-
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редъ его глазами явленія лищь ВДЕЪ интересный матеріалъ для изображенія, 
чтобы доставить читателю болѣе или менѣе пивантное развлеченіе. 

Я указалъ уже на то, что главный эпизодъ роиана есть пиръ у Трималь-
хіова. Ему посвящена, по существующему въ нздавіяхъ дѣленію, 51 главаизъ 
141, изъ которыхъ состовтъ весь текстъ сохранввшихся отрывковъ. Трудно 
себѣ представить, кавое разнообразіе чертъ современныхъ нравовъ раскрывается 
передъ читателемъ съ того момеята, какъ звакомая намъ компавія вольноотпу-
щенниковъ водходвтъ въ доиу Трималыіова, игравшаго въ иячъ съ молодыми 
рабами, до того, какъ причудливый, богатый самодуръ, не зная какую кичли-
вую глупость придумать, заставляетъ играть надъ собой похоронную музыку. 
Прежде всего передъ нами раскрывается сцева въ Тримальхіоновой банѣ, куда 
отправвлась кошіанія передъ обѣдомъ, описывается иытье въ банѣ и торже-
ственный выходъ оттуда саного Тримальхіова въ носвлкахъ, роскошь его дворца 
съ курьёзною надпвсью на воротахъ, съ картинами на стѣнахъ зданія и дру-
гими особевяостями, росвошь обѣденной обстановки, входъ въ столовуго Трималь-
хіова подъ музыку. Затѣмъ уже начинается описаше обѣда, сопровождающагося 
всевозиожными причудаш зазнавшагося самодура-вольвоотпущевника. Тутъ и цѣ-
лыя жареныя свиньи, тутъ и докладъ ο томъ, что произошло въ давный день въ 
огромныхъ владѣвіяхъ богатаго выскочки, тутъ и канатные плясуны, тутъ и 
стихотворвые экспромты, и глупѣйшіе вопросы, задаваемые хозяиномъ своимъ 
ученымъ собесѣдникамъ, тутъ и причудливые подарви гостямъ, тутъ всевоз-
иожныя глупости и пошлости. За столомъ сидитъ жена его Фортуната, no сло-
вамъ оддого изъ гостей конавдующая своимъ мужемъ, который, однако, ее ку-
пилъ когда-то на рынкѣ. Она вся въ золотѣ и драгоцѣнностяхъ, но скупа и 
бережлива до скаредности. Она не иожетъ сдержать себя при видѣ того, какъ 
ея иужъ поцѣловалъ красиваго мальчика, и осыпаетъ его всякими ругатель-
ствами: Трвыалыіонъ бросаетъ ей въ лицо чашу. Поднимается кривъ и вой 
жевщввы. Трвиальхіовъ съ своей сторовы кричвгь, обзывая жену площадными 
словами в вапоиивая ей, изъ кавой грязи овъ ее вытащилъ. Его едва успокоя-
ваютъ. Тогда онъ разсвазываетъ свою нсторію, вакъ онъ изъ рабовъ достигъ 
тавого колоссальнаго состоявія, и надѣется еще присоединить къ своимъ владѣ-
ніямъ Апулію. Онъ увѣревъ, что чѣиъ больше имѣешь богатства, тѣиъ тебя 
больше уважаютъ. Онъ прежде былъ «лягушвой>, а теперь сталъ сцаремъ». 
Нужво все это читать, чтобы видѣть, сволько втотъ романъ могъ доставить 
развлечевія римскому читателю и кавъ много онъ представляетъ захватываю-
щаго ивтереса для читателя нашего временв. 

Теперь вопросъ: вто-же авторъ столь интересваго и столь исвлючвтельваго 
по литературной манерѣ произведевія? Ето зтотъ Петроній Арбитръ, имя кото-
раго восятъ рувопвси отрывковъ, и вогда онъ жилъ? Въ самомъ вачалѣ лекціи 
уже было замѣчево, что Сатириконъ есть провзведеніе Нерововсваго времени, 
и если я теперь поднииаю вопросъ объ ѳпохѣ, къ которой отвосится авторъ 
его, то лвшь потому, что еще не такъ давно вопросъ этотъ вазался очень спор-
нымъ. Одни (Бурмадъ) отвосили автора Сатирикона ко времени Августа, 
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другіе (неаполитансвій ученый Игнарра и голландскій Рункеній) во вреыени 
Коммода, третьи (Нибуръ) ко времени Александра Севера, а нѣвоторые (Пьеръ 
Пети, подъ псевдонимомъ Μ arm us Statil ius) отодвигали его даже ко вреиеви 
Еонстантина Веливаго. Віірочемъ слѣдуетъ замѣтить, что ннѣнія эти и въ свое 
время являлись исвлючительными, тавъ вавъ инѣніе огромнаго больпшнства 
филологовъ, начиная съ ХѴП столѣтія, представляемое, между прочимъ, тавими 
свѣтиламн, какъ Питу, Липсій, Вазобонъ, не допусвало считать автороиъ Сати-
рикона никого другого, вавъ извѣстнаго наиъ по Тациту завонодателя ввуса 
(elegantiae arbiter) при Нероновомъ дворѣ, Т. Петронія. Въ наше время, за 
исключеніемъ, впрочемъ, уже давно покойнаго Бернгарди, я не знаю ни одного 
виднаго филолога, который бы если не положительно, то хотя бы предположи-
тельно не стоялъ за это мнѣніе. Бернгардя, прежде принимавшій совсѣиъ не-
состоятельное ннѣніе Нибура ο првнадлежности Сатирикона въ Ш столѣтію 
no P. X. , потомъ сталъ првзнавать несомнѣнность его принадлежноств къ I сто-
лѣтію, но почему-то не желаетъ видѣть авторомъ его взвѣстное историчесвое 
лидо Неронова вреиеви. Къ Бернгарди можно, пожалуй, еще првсоединить аме-
ривансваго ученаго Ьека, который хного занимался сішс&ами дошедшихъ до насъ 
отрывковъ романа Петронія и издалъ тавже монографію ο времени Петронія 
(The age of Petronius Arbi ter , Каібриджъ (въ Аиерикѣ), 1856, оттяскъ нзъ 
Memoirs of the American Academy. N e w Ser. V o l . ѴП): онъ находитъ 
наиболѣе естественнымъ отнести Сатириконъ въ концу правленія Августа или 
въ правленію Тиберія. Но вообще, вавъ мы свазали, теперь уже нѣтъ сомнѣ-
нія въ принадлежности этого сочиненія вреиени Нерона, в всѣ согласны съ его 
новѣйшимъ издателемъ Бюхелеромъ, что «вавъ люди, обстоятельства, нравы, 
литературныя занятія в вообще весь свладъ человѣческой и граждансвой жизни, 
вавой тутъ описывается, тавъ и язывъ и техннва разиѣровъ не совпадаютъ 
ни съ ваввиъ временеиъ, вромѣ Нероновсваго» (Praef . ,p . У ) . Особеняо защи-
щалъ принадлежность романа въ Неронову времени Штудеръ ъъЕІіеіп. Mu
seum II, p. 50 слд. 

Что же васается личности Петронія Арбвтра, признаваемаго автороиъ романа 
и писателями (Теренціаноиъ М&вромъ, Діомедомъ, Map. Ви&ториномъ, Мавробіеиъ), 
и списвамв отрыввовъ романа, то мы читаемъ у Тацита ( A n n . XVI , 18—19) 
слѣдующее: 

<0 Петроніѣ слѣдуетъ свазать еще нѣсвольво словъ. Онъ проводвлъ день 
во снѣ, а ночь лосвящалъ обязанностямъ и утѣхамъ жвзни. Кавъ другимъ до-
ставвла славу дѣятельность, тавъ ему безпечность, но онъ не считался гулявой 
вли мотомъ, вавъ многіе изъ расточающихъ свое состояніе, а человѣвохъ умѣ-
ренвыхъ удовольствій. Слова в дѣла его, чѣмъ больше онн были непринужденны 
и обваруживалн вавую-то беззаботность ο себѣ, тѣиъ охотнѣе првнвмалвсь за 
нѣчто простодушное. Впрочемъ, будучи провонсуломъ Виѳивіи в затѣмъ вонсу-
ломъ, онъ повазалъ себя человѣвоиъ съ ѳнергіей в способнымъ управляться съ 
дѣлани. Возвратвлся ли онъ вотомъ въ порочной жязни, илн то было лишь 
подражаніе порокамъ, во онъ былъ првнятъ Нерономъ въ число самыхъ иятим-
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ныхъ приближевныхъ, въ вачествѣ судьи въ дѣлѣ изяпщаго вкуса, тавъ что 
Неровъ не счвталъ ничего пріятяымъ и доставляющимъ нѣгу своимъ изоби* 
ліемъ, e c u раньше ве одобрилъ того Петровій. Это породило въ Тигеллянѣ за-
висть къ нену, какъ къ сопервиву и какъ къ человѣву болѣе сиіьному въ 
наукѣ удовольствій. И Тигеллинъ прибѣгаетъ къ жестокоств государя, воторой 
уступалв дорогу всѣ другія страсти послѣдняго, и обвивяетъ Петровія въ дружбѣ 
съ Сцевинонъ, подкупивъ къ доносу раба и лишивъ Петронія возиожвости за-
щищаться, послѣ того какъ засадилъ въ тюрьиу больпгую часть его рабовъ. 

«Сіучялось тавъ, что въ ѳтп дви Кесарь отправился въ Еампанію, и Петро-
ній, достигнувъ уже Кумъ, былъ тамъ остановленъ. Тогда онъ не хотѣлъ больше 
оставаться иежду страюмъ и надеждой. Одвако овъ и не слишкомъ поспѣпшо 
лишилъ себя жизни, а порѣзавъ себѣ жилы, онъ, снотря no желанію, то пере-
вязывалъ иіъ, то снова открывалъ и разговаривалъ съ друзьями, во ве ο 
серьезныіъ вещахъ или такихъ, воторыии онъ искалъ бы славы твердаго ду-
хомъ человѣва. И отъ друзей одъ не слышалъ ничего ο безсмертів души и 
мнѣвіяхъ фвлософовъ, а слушалъ маловажнаго содержанія поэтяческія произ-
веденія и легкіе ствхи. Одвихъ рабовъ овъ наградилъ, нѣкоторыхъ ыаказахь 
розгами. Овъ пообѣдалъ и легъ спать, чтобы смерть его, хотя и принужденная, 
походила ва естествевную. Даже въ своемъ дополвевіи къ завѣщавію онъ не 
высвазалъ лести ви къ Нерову, ни къ кому друтому нзъ вліятельныхъ лицъ, 
вавъ поступали нвогіе изъ умирающихъ, а нзобразнлъ гнусвости государя съ 
првведеніемъ вменъ раздѣлявшихъ его развратъ иужчипъ и жевщинъ, опвсалъ 
все, что въ его сладострастдыхъ сношевіяхъ было новаго и, запечатавъ, по-
слалъ въ Hepony. Но онъ сломалъ печатку, чтобъ ею ве могли восііользоваться 
съ цѣлью погубить кого-нибудь другого. 

Вотъ каковъ былъ человѣкъ, который првзнается автороиъ роиана, ο кото-
ромъ иы ведеиъ рѣчь. Въ прежнее вреия думали, что романъ этотъ и есть то 
описаяіе разврата Нерона, которое Петровій написалъ въ послѣднія минуты 
жизни, запечаталъ и отослалъ къ своему Еесарю. Но ивѣвіе это не выдержи-
ваетъ критики. Романъ, ο которонъ мы говоримъ, былъ сочиненіемъ объеми-
стъшъ, тавъ что одви сохравивші&я взъ пятнадцатой и шестнадцатой внитъ 
отрывки его могутъ составить цѣлую, хотя и небольшую, книгу; тѣ же codiciili, 
въ которыхъ ІІетровій изобразвлъ гнусвости Нерона, были написаны виъ въ 
коротвое время, передъ самою смертью. Слѣдовательно, ο тождествѣ того и другого 
сочиненія не должно быть и рѣчи. Но сообщаемый Тацитоиъ фактъ ο характерѣ 
предсмертныхъ записовъ Петронія важевъ въ томъ отношевія, что служитъ для 
насъ подтвержденіеиъ того, что автороиъ Сатирикона могъ быть скорѣе всего 
этотъ Петровій, а ве друтой кавой-либо. Мы ввдвмъ изъ словъ Тацита, что 
Петровій дѣйствительно занвмался изображевіемъ гдуснаго разврата и что, сдѣ-
довательво, вѣтъ повода искать для подобнаго-же взображевія нравовъ автора 
въ лвцѣ вакого-лвбо другого Петровія. Гастонъ Буассье^ написавшій ο Пе-
тровіѣ хорошШ этюдъ> который вошелъ въ его княгу <L'opposition sous 
les Cesars* (Paris, 1875), очевь основательво разсуждаетъ, когда говоритъ, 
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что Сатириконъ долженъ быть сочиненіемъ, которое было написано Петроніемъ 
совсѣиъ не съ оппозиціонною цѣлью, а пряио для развлеченія Нерона и его двора, 
и что въ вемъ даже можно усмотрѣть слѣды желанія понраввться Нерону. Такія 
вещи, кавъ осиѣявіе богатыхъ вольноотпущеннивовъ, которые вграли такую 
большую роль прв дворѣ Клавдія и были, какъ напримѣръ, Паллантъ. занос-
чивы до послѣдней степени, или пародія на поэиу Лу&ана, съ которымъ у Нерона 
было лвтературное сопернячество, дѣйствительно не могли не быть пріятвы He-
рону. Да и весь роианъ съ его изысканною грязью, взображенною одиако свѣт-
скимъ человѣЕомъ, ногъ доставнть ТОЛЬЕО развлеченіе при дворѣ, гдѣ такъ 
нного гонялись за тѣмъ, чтобы првдавать больше оживлевія удовольствіямъ го-
сударя, luxus principis intendere, какъ выражается Тацитъ, говоря ο ролж 
вольноотпущенника Парида ( A D D . Х П І , 20 ) . Онъ былъ написанъ, по инѣнію 
Гастона Буассье, именно для того, чтобъ быть читандымъ прв дворѣ, въ кругу 
тонввхъ развратниЕОВъ, которые окружали Нерона в Поппею (р. 2 8 0 ) . 

Такимъ образомъ, все заставляетъ думать, что авторомъ романа былъ нменво 
Петроній, ЕЪ которому относлтся приведенвое мѣсто Тацята, хотя, строго го-
воря, вопросъ долженъ быть рѣшенъ такъ, что этотъ Петроній могъ всего ско-
ргъе быть его авторомъ, а не тавъ, что романъ написанъ несомнѣнно этимъ 
Петроніемъ. Интересно то, что ο немъ, какъ ο пвсателѣ, не упомвнаютъ ни 
Тацвтъ въ своеіі характеристиБѣ, ни Квинтиліанъ, воторый ве долженъ былъ 

бы пропускать такого крупнаго лвтературнаго явленія. Или грязность содержа-
нія романа была причиною, что серьёзные людв I и II вѣка no P. X. нолчали 
ο немъ? Можетъ быть и то, что оди и не знали такого сочиненія, обращавшагося, 
главнымъ образомъ, среди лгобителей пикантной литературы. Тэйфелъ считаетъ 
возиожныиъ лредположеніе, что сочвненіе вышло въ свѣтъ безъ имени автора 
и даже внѣ Рима, напрвмѣръ, въ Массвлія, и затѣиъ уже было приписанв 
вмени ТацитовсБаго Петронія. Предположеніе смѣлое, но не лвшенное остроумія. 
Мы считаемъ себя въ правѣ думать, что Сатириконъ, по всей вѣроятностя, при-
надлежитъ Т. Петронію, Бовчвна котораго изображена Тацитомъ; что же ва-
сается прозввща Arbiter, которое придается автору романа в поздвѣйшими пи-
сателями вногда употребляется одно, безъ 4бозначенія родового имени Petro-
nius, το легБО ножетъ быть, что оно присоедвнено было къ имени Петронія 
литераторани впослѣдствів подъ вліяніемъ Тацвтовскаго ο неиъ выражевія: 
elegantiae arbiter. 

Какъ бм то ни было, романъ Петронія былъ очень распространенъ не ТОЛЬБО 

въ древности, во в въ Средніе вѣка, когда изъ него стали дѣлать извлеченія, 
въ Боторыхъ онъ и дошелъ до насъ. Составителв этихъ извлеченііі, средневѣ-
вовые монахи, какъ видно, оеобенно выбврали мѣста, дѣйствующія на вообра-
женіе картпнаии сладострастія. Съ эпохв Бозрождевія Петроній также насчв-
тываетъ не мало ПОБЛОННВКОВЪ и среди духовныхъ, которые являются рев-
ностными его переводчиками во Франціи, кавъ, напрвмѣръ, аббатъ Ос-Ма-
poJAh. и среди свѣтскихъ людей, каковъ, напрвмѣръ, Сснт-Эвремонъ, и 
даже между учеными, Бавовъ, напримѣръ, Юстъ Липсгй, который объявляетъ 
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Петронія писателемъ, умѣвшииъ самымъ чистымъ образомъ говорять ο гряз-
ныхъ вещахъ (auctor purissimae impuritatis) . Въ наше время его любятъ Ε 
почвтаютъ ве только въ ввду того интереса, какой онъ имѣетъ для знакомства 
съ враваии эпохя, но н для языва, воторый намъ представляетъ превосходные 
образцы простовародваго говора, того serrao plebejus и vulgaris , знавонство 
съ которынъ такъ важво вообще ддя исторіи латвнсьой рѣчи 

Отрывви романа Петровія, за исключевіемъ той частв ихъ, которая отво-
сится къ обѣду Трвмальхіояа, cena Trimalchionis, дошли до васъ въ вемаломъ 
колвчёствѣ спвсковъ, которые всѣ сходятся къ однону всточнвку, къ той ру-
вописи, воторая завлючала въ себѣ уже ве цѣльвое сочияевіе, а лишь извле-
ченія. Важнѣйшіе взъ нихъ: бернскій X или XI стодѣтія, два парижскихъ 
XI—XII столѣтія, X I I — X I V и мессинскгй XII столѣтія. Къ яимъ-же првнад-
лежатъ codex Traguriensis, найденный около 1650 года въ Далмаців, въ ЕО» 
родѣ Трогврѣ (по-вталіански н по-нѣмецки Трау). Онъ привадлежятъ къХѴсто-
лѣтію и полнѣв другихъ, такъ какъ въ веиъ находится и cena Trimalchionis. 
Ом. Ο рукопвсяхъ предиеловіе къ взданію Бюхелера и вслѣдовавіе Бека. The 
manuscripts of the Satiricon of Petronius Arbi ter described and collated 
(Кембряджъ, въ Соед. Штатахъ, 1863 года). 

Первое издавіе Петронія вышло, кавъ полагаетъ Бюхелеръ, въ Мвлавѣ или 
въ 1476, вли въ 1482 г. Это Оыль небольшой отрывокъ, изданный Цутео-
ланомъ, вмѣстѣ съ панегврвками Пливія и другвхъ и съ Агриколой Тацвта. 
Но обыкяовеяяо первынъ изданіемъ счітается вышедшее въ Венецін въ 1499 г. 
и заключавшее въ себѣ также незначительный отрывокъ. Въ 1500 г. вышелъ 
въ ЛейпцигЬ carmen de bello civi l i no мювхенсвому списку, какъ думаетъ 
Бюхелеръ. Затѣиъ взъ болѣе взвѣствыхъ слѣдовали: парижское изданіе 1520 г , 
ліонское 1575 г., которое было перепечатано въ томъ-же году въ Наряжѣ 
Пьеромъ Питу, лейденское взданіе Дузы 1585 г., парижское 1587 г.. вы-
шедшее у Матисона и повторенное съ примѣчаніями Вовера и другвхъ въ 
Лейденѣ въ 1596 г., франкфуртсвое (Гольдаста) 1610 и 1621 гг., также 
фраякфуртсвое (Гонзамса де-Салась) 1629 г., еще фравкфуртское (Доти-
хія), также 1629 г. Въ 1664 г. появилась въ свѣтъ Cena Trimalchionis въ 
Падуѣ и тогда-же была перепечатана: Пьеромъ Пети въ Парижѣ, въ 1665 г. 
Шефферомъ въ Упсалѣ, въ 1566 г. со схоліями Реинезія въ Лейпцвгѣ, въ 
1667 г, Христ. Арнольдомъ въ Нюреябергѣ. Въ 1693 г. вышло въ ІІарижѣ 
съ поддѣльнымъ дополневіемъ будто-бы во найдевному въ Бѣлградѣ спвску 
издавіе Нодо. Изъ полныхъ изданій сохравившихся отрывковъ наиболѣе за-
мѣчательвы: Бурмаиа (Утрехтъ, 1709, и Амстердамъ, 1743), Антона(Лейиц., 
1781); Бибонтинское 1790 г., взданіе съ фравцузсквмъ переводомъ Гэ^рена 
де-Гер^ ( H e g m n de Guerfe), вышедшее въ Парвжѣ 1860 г. Критическое 
изданіе Бюхелера вышло въ Берлввѣ въ 1862 г. (его-же издавіе одного текста 
1862 в 1871 гг.) в есть главвое вздавіе ІІетрояія. 

') См. диссертаціи: Лудвиіа, De Petronii sermone pJebejo (Lipsiae, 1870) и Герике^ 
De linguae vulgaris reliquiis apud Petronium etc. Gumbinae, 1875. 
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Въ нашей іитературѣ есть неполный переводъ собранныіъ отрывковъ Пе-
тронія, сдѣланный г. Вл. Чуйко (С.-П6. 1882). 

Время треіъ послѣднихъ ииператоровъ Юлісва-Клавдіева дома, какъ вы 
иогли замѣтить, бшо богато поэтами. Мы видѣли между ними ѳпика, саткрива, 
лирика, дидактика, наконецъ роианиста, писавшаго въ формѣ Менипповой са-
тиры. Хотя ни одинъ изъ этихъ поэтовъ не играетъ первоклассноі роли въ 
римской литературѣ вообще и даже въ лвтературѣ перваго вѣва вмперіи, но 
несомнѣнво, что виѣстѣ взятые они указываютъ на ожввленное литературное 
движеяіе, которое все-таки представляетъ свѣтлую сторону этого тяжелаго вре-
мени. Прозаическая литература не только не отставала отъ поэтической, но ви-
днмо была сильнѣе ея. Уже одинъ такой представитель ея, каковъ былъ Се-
века, первостепенный прозавкъ времени юшеріи, достаточно говоритъ ο томът 

что главное значеніе въ римской литературѣ пятидесятыхъ и шествдесятыіъ 
годовъ лерваго столѣтія нашей эры прияадлежало не поэзіи, а прозѣ. Сенека, 
каьъ ораторъ и философъ, обнаруживалъ столь огромное вліяніе на литературу 
своего времени, что поэзія ѳтого времени отражала его и въ стилѣ, в въ идеягь. 
И вліявіе это продолжалось вплоть до Бвинтиліана, котороиу удалось направить 
умы молодежи къ изученію литературы влассическаго періода. 

Послѣ Сеневи, ο воторомъ достаточнобыло говорено раныпе (си. стр. 600—630), 
наиболѣе ввднымъ прозаикомъ ѳтого времени является Кв. Курцій (праввльнѣе: 
Куртій) Руфъ, очень хорошо ваиъ извѣстный авторъ Исторіи Александра 
Великаго (Histor iarum Alexaodri M a g n i Macedonis l ibr i ) . Сочиненіе это состо-
яло изъ десяти книгъ, но до насъ дошли тольво восемь, да и то съ пропусками, 
кавъ, напринѣръ, въ концѣ 5-й, въ началѣ 6-й и въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
10-й, а первыя двѣ потеряны. Въ наукѣ было много споровъ относительно лич-
ности н времени жнзни автора, такъ какъ ни самъ онъ не даетъ ο себѣ никакого 
опредѣленнаго указавія, ни древвіе писателд яе сообщаютъ ο немъ нвкаквхъ свѣ-
дѣвій. Время жизни его относино было къ столь разнымъ всторическвмъ періодамъ, 
что взятые вмѣстѣ они составятъ общій періодъ въ 400 лѣтъ. Одни (Пвту, Вон-
гарсъ, а въ новѣйшее время Цуиптъ, Клоцъ) относвли его ко времени Августа, 
другіе (Попма, Пернзошй)—ко вренени Тиберія, третьи (Юстъ Лилгій, Бриссонъ, 
Теллье, Тврабосви)—ко временл Клавдія, иногіе (Фрейясгеймъ, Фоссъ взъ ста-
ринныхъ и большая часть новѣйшихъ фвлологовъ) — ко времени Веспасіана, 
нѣкоторые (Понтанъ)—во времени Траяна, иные (Нвбуръ)—ко времени Але-
всандра Севера; былв и такіе, которые относили Ев. Курція ко времени Гордіана 
(Гиббовъ), Константвна Велякаго (Баньоло ! ) , даже Ѳеодосія Великаго (Бартъ), 
то-есть, къ концу IY столѣтія no P. X. Наконецъ, нѣкоторые (Бодэнъ и Ле-
клеркъ во Франціи, Ноллеръ въ Германіи) счвтали сочиненіе Курція объ Але-

*) Въ спеціальномъ иэслѣдованіи: Delia gente Curzia a dell'eta di Q. Curzio 
rhistorico ragionamento. Bologna, 1741. 
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веавдрѣ Велнломъ вроизведеніемъ Среднвхъ вѣковъ и OTHOCBXH его въ ХШ сто-
лѣтію, хотя въ ХП столѣтів ο вемъ уже говорятъ епископъ Іоаннь Салисбю-
рійскій и Пьерръ де-БлуаВсе, что наиъ даетъ въ этомъ отвошеніи самъ 
плсатель, это два мѣста, взъ которыхъ одно ( I V , 4, въ концѣ), по поводу 
разсваза ο разрушеяіи Тира Алексавдромъ, говоритъ ο біагодевствіи этого 
города подъ вравленіемъ Рима и процвѣтавів, благодаря продолжительвому 
мвру ? ) , а другое (X, 9, 3), разсуждая ο распаденіи македонсвой монархіи, 
поелѣдовавшемъ за смертью Алевсаядра, указываетъ на то, что рвмскій на-
родъ обязанъ своимъ спасевіеиъ государю, воторый засіялъ въ мірѣ въ самуго 
страшвую ночь, ка&ъ вовая звѣзда 3 ) . Мѣста эти, вавъ вы ввдите, такъ ве-
опредѣленяы, что нѣтъ ничего удивятелънаго, если ученые, на основаеіі ихъ, 
вряпвсывалв сочиненіе объ Алевсавдрѣ Накедовскомъ то времевя Августа, то 
Віавдія, то Веспасіава, то Александра Севера и т. д. Очевидно, чті на зтихъ 
хѣстахъ вельзя востроить вввакого прочнаго опредѣлевія времени жизни автора. 
Болѣе важности вмѣеть, съ одвой сторояы, указаніе у Светонія, въ его перечнѣ 
рвторовъ (ем. издавіе отрыввовъ Световія Рейффершейда, р. 99 и 128) на 
рвтора Кв. Бурція Руфа, вслѣдъ за М. Порціемъ Латрояомъ, риторомъ времени 
Августа, во радыпе риторовъ J . Валерія Првмава в Вергвнія Флава, бывшаго 
учителемъ еатиріка Персія, а съ другой—упомиваніе Тацита ( A n n . XI, 20) ο 
Вурціѣ Руфѣ, сынѣ гладіатора, достигшеыъ выешихъ доджностей и бывшеиъ 
пря Клавдіѣ провонсуломъ провввціи Африки. Мы, конечяо, никавъ не можемъ 
утверждать, что вышеозначевдыя сввдѣтельства отвосятся въ автору Исторіі 
объ Алексавдрѣ Вешлоиъ, но ови получаютъ большое звачеяіе, если ввутрен-
вія свойства сочввенія совпадаютъ съ временемъ, въ воторому отвосятся риторъ 
Световія и проконсулъ Тацнта. Α свойства ѳти именно тавовы, что авторъ этого 
сочжвеяія можетъ быть отвесенъ въ половинѣ перваго столѣтія инперія. Во-пер-
выхъ, язывъ сочиневія, no инѣнію знатоковъ (Липсія, Фосса, Цумпта, Мют-
цеія), еще не обнаруживаетъ нввакихъ сущеетвевныхъ отстудлевій отъ языва 
ыассвчееваго, а риторвчесвій волоритъ ствля вакъ разъ совпадаетъ съ харав-
теромъ лвтературы первыхъ временъ вмперіи, тотъ водорвтъ, воторыі вашелъ 
себѣ лучшее выражевіе въ сочвневіяхъ Сеневв. Поэтому мвѣвіе ο првнадлеж-
ноети «Исторіи Александра Велякаго» временв виператора Клавдія, высказанное 
еще старивными учеными перваго ранга—Липсіемъ в Ериссономъ—в развитое 
въ началѣ сороковыхъ годовъ нашего^ стодѣтія Мютцелемъ, въ вастоящее 
время волучаетъ сялу в иожетъ расчвтывать ва господство въ ваукѣ, воторое, 
однако, еще не прявадлежятъ ему. Но съ утвержденіемъ этого ивѣвія въ томъ, 
что касается вреиенв провсхожденія сочвневія, едва ли когда-лпбо утвердится и 

') Си. подробности у Фабриція въ Bibliotheca latina Π, p. 841 слд., ивданія 
Эрнестн (Lips. 1773). 

2) Multis ergo casibus defuncta et post exeidium renata (Tyros) nunc tandem 
longa pace cuncta refovente sub tutela Romanae mansuetudinis adquiescit. 

*) Proinde jure meritoque populus Bomanus salutem se principi suo debere pro-
fitetur, qui noctie, quam paene supremam habuim is, novum sidus inluxit etc. 
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мяѣяіе ο тождествѣ историка съ раньше упоняяутымъ проконсуломъ. Фактъ, 
что Тацитъ, разсказывая подробности ο Бурціѣ Руфѣ, не дѣлаетъ никакого 
намека на его литературную дѣятельность, очень важенъ. Скорѣе можетъ втти 
рѣчь ο тождествѣ историка съ риторомъ, лвчное имя (ргаепогаеп) котораго, 
вменно Квинть (Q.), также располагаетъ къ заключенію, что исторвкъ в ри-
торъ были одво лицо: основаній же привять того и другого за оддо лвцо съ 
вроконсуломъ Африки, кромѣ совпаденія по времени, ыѣтъ някавихъ. Можво 
скорѣе допустить, что историкъ былъ сыномъ этого дослѣдняго, какъ нѣкоторые 
(Буттмавъ) и думаютъ, отвося, впрочемъ, его произведеніе ко времеди Веспа-
сіана. 

Сочияевіе Бурція иыѣетъ въ виду прославвть подвиги Алексаыдра Македон-
скаго, всторію котораго одъ составилъ по Блвтарху, Тииагену и Птолемею, на 
которыхъ ояъ самъ указываетъ, какъ ва свов источники (IX, 5, 21; 8, 15). 
Но ово ве есть исторія въ строгомъ смыслѣ, кавъ ее повимали въ то время 
Рииляне: это скорѣе ромадъ, написанный съ назидательвою цѣлью. И въ самомъ 
дѣлѣ, Курцій не такой историкъ, который вмѣетъ въ ввду изложеніе ясторя-
ческихъ событій, какъ они происходили въ дѣйствдтельности: овъ не считаетъ 
дуждымъ относиться съ критикою къ свовыъ источникамъ, и ему мало горя, 
разсказываютъ ли они истину, или вымыселъ. Онъ пряно првзнается въ этомъ 
и првтомъ пренаивнымъ образомъ (IX, 1, 34): <Я, кояечяо, привожу больше 
событій, чѣмъ скольквмъ вѣрю, ибо я какъ ве осиѣливаюсь утверждать того, 
въ чемъ сомнѣваюсь, такъ и не хочу скрывать того, что я узналъ» 1 ) . Изло-
женіе его ноеитъ вдолдѣ рнторическій характеръ и переполнено рѣчамв, оаиса-
ніями, сентенціямв и т. п. Обиліе рѣчей, обиліе басвословнаго и противорѣча-
щаго, масса географвческдхъ нелѣйостен, тактяческія несооОразности, ошнбки 
въ хронологіи—всв это бросается въ глаза въ сочиненіи Курція. Мало-встори-
ческій характеръ сочиненія подалъ даже поводъ къ названію его романомъ (см. 
Chassang, Histoire du roman dans Tantiquite, Par . 1862, p. 313 слд.). Ho 
ври всемъ томъ авторъ обладаетъ безспорнымъ тадантомъ. Изложевіе его жвво 
в носитъ дерѣдко возвышенный характеръ. Этотъ послѣддій, въ соединеніи съ 
нзяшвымъ языкомъ, дѣлаетъ книгу полезною для чтедія въ школахъ, въкото-
рыхъ ова съ давнихъ лоръ и да самомъ дѣлѣ дашла себѣ самый благожела-
тельвый пріемъ. Мы знаемъ положительыо, что ода чяталась въ школахъ еще 
въ XII столѣтіи в вообще была въ Средніе вѣка въ полдомъ ходу: это довд-
зывается де только существовашемъ огромдаго чвсла сдисковъ ея, до и тѣмъ 
обстоятельствомъ, что ова является для среддевѣковыхъ аоэтовъ—ваствльскихъ, 
провавсальскихъ, фрадцузскихъ, а черезъ двхъ в ыѣмецкихъ — источникомъ, 
отвуда оди дочердалв сказанія объ Алексаддрѣ Маиедонскоыъ. 

Древдѣйшія рукодиси исгоріи Алексаддра Великаго восходятъ къ IX или X 
столѣтію. ВажыѣЁшимъ кодевсомъ представляетея парижскій IX вѣка. См. до 

1) Ecquidem plura transcribo, quam credo; nam nec adtirmare snstineo, de quibus 
dnbito, nec subducere, quae accepi. Cp. ѴП, 8, 11: Utcumque sunt tradita, incorrupta 
perferemus. 
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вопросу ο сввсвахъ Курція предисловія Цумпта и Мютцеля къ ихъ взда-
віямъ этого автора, а также спеціальвое изслѣдованіе Гедике: De codicum 
C u r t i i fide atque auctoritate (Bernburg, 1870) и вредвсловіе къ его издавію. 
Еще Цумптъ раздѣлилъ рукописи, въ которыгь дошелъ до насъ Курцій, ва два 
класса: на болѣе древвія (IX—XI вв.) в новѣйшія. Послѣдвія, X I V — X V сто-
лѣтій, представляютъ массу повравовъ и вставокъ в въ виду очевь большого 
количества старѣйшвхъ руковвсей лвшевы звачевія. 

Первое вздавіе Курція вышло въ Венеціи въ 1470 г. Затѣмъ слѣдуетъ 
отмѣтвть вздавія: Эразма (Страсбургъ, 1518), Фрейнсгейма (Страсбургъ, 1648) 
съ дополвевіями для всѣхъ утраченныхъ нѣстъ. Послѣ этого мы можемъ сразу 
перейтя въ издавіямъ вастоящаго столѣтія: Лемэра (Парижъ, 1822) ио па-
рижс&вмъ спвскамъ, Цумпта (Берл., 1822, послѣднее 1864), съ коммента-
ріямв в крвтвкой текста, Мютцеля (Берл., 1840), тавже съ крвтякой текста 
и првмѣчавіямв. Йздаяія одвого те&ста: Фосса (Лейпц., 1851 в 1851)), Ге-
дике (Берл., 1867), Фогеля (Лейпц., 1882), Круазэ (Парижъ, 1886). 

Словарь Б Ъ Бурцію издань Эйхертомъ (Ганноверъ, 1870). 
Масса статей въ фвлологичесвихъ журвалахъ относительно критики текста; 

мвожество взслѣдовавіи uo грамматикѣ автора. Новѣйшес сочивеніе ο Курціѣ; 
Доссонъ, Etude sur Quinte-Curce, sa vie et son oeuvre. Paris , 1887. 

Сверхъ Сенеки в Курція до васъ дошлв еще два прозапка разсматрвваемаго 
времени: Л. Юній Модератъ Колумелла в Помпоній Мела, взъ которыхъ 
каждыіі служитъ представвтелемъ особаго гввда прозаической лвтературы. Оба 
были родомъ взъ Испавів, которая дала Ряму въ первый вѣкъ нашей эры 
цѣлый рядъ вядвыхъ пвсателей: обовхъ Севе&ъ, Лукана/ Кввнтиліана и 
Марціала. 

Колумелла, родвлся, по собственвымъ его словамъ (X, 185; ср. VII, 2, 4), 
въ Кадиксѣ (Gades). Звачвтельное время жвзви своей овъ провелъ ва Востокѣ, 
гдѣ служилъ въ V I легіонѣ, называвшемся Ferrata, въ которомъ овъ былъ 
трвбувомъ, какъ объ этомъ свндѣтельствуетъ и надпись, найденная Муратори 
въ Тарентѣ в восвровзведеввая Моммзевомъ въ его взданін надписей бывшаго 
Неапоівтавсваго королевства в Генцеиомъ въ добавлевів къ сборнику надписей 
Орелли (№ 5598), хотя подлннность этои вадппси подвержева сомнѣнію. Впро-
чемъ онъ и самъ сввдѣтельствуетъ ο своеиъ личвомъ звакомствѣ съ Сиріей и 
Киликіей (ipse v i d i , II, 10, 18). Ho затѣмъ онъ жилъ въ Италіи, гдѣ у него 
въ округѣ латввсваго города Ардев было вмѣвіе (Ш, 9, 2), котораго овъ уже 
ве былъ хозявномъ, когда пвсалъ свою книгу ο сельскомъ хозяйствѣ (ante 
possedimus). Было у вего также имѣьіе и въ Испанін въ Церетанской области 
(in nostris Ceretanis Ш, 3, 3). Въ Испаніи же жвлъ его дядя М. Колумелла, 
человѣкъ учеяый и усердно заввмавшійся сельскимъ хозяйствомъ (doctissimus 
et diligentissimus agricola, I I , 16, 4; cp. также V , 5, 51; V I I , 24; XII, 2 Ь 
4; 40, 2). Изъ сочивеній его иы также ввдвмъ, что онъ былъ совреневвикъ 
медика Цельса (I, 1, 14; III, 3, 3; IV, 8) и фвлософа Севеки, вотораго онъ 
вазываетъ v ir excel 1 entis ingenii atque doctnnae (Ш, 3, 3). 
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Колумелла написалъ трактатъ въ 12 кнжгаіъ 0 селъскомъ хозяйствѣ (de 
re rusticaj , которымъ онъ хотѣлъ возбудить любовь къ земледѣлію, сильно 
упавшему в ъ Италіи. Мысли свои ο првчияахъ этого упадка овъ развилъ въ 
предисловіи, обращевномъ въ Публію Сильвяяу, лвцу, впрочемъ, намъ неизвѣ-
ствому, но, повидиыому, его земляку, кадъ на это указываютъ выраженія: i n 
nostris Ceretanis (Ш, 3, 3; ср. in Ceretano tuo Ш, 9, 6). 

Умно, толвово в съ полныиъ знаніенъ дѣла въ книгЬ Колумеллы говорится 
ο томъ, каквхъ праввлъ вообще долженъ держаться сельскій хозяияъ, ва что 
онъ должевъ смотрѣть при покупкѣ земли, какъ вадобво удобрять, обсѣмевять 
в пахать землю, какъ собврать жатву. Рядомъ съ этимъ мы ваходимъ у него 
подробвое наставленіе относительно воздѣлыванія ввнограда. Далѣе рѣчь идетъ 
ο садоводствѣ в ο сбережевіи плодовъ, ο скотоводствѣ, гдѣ рѣчь вдетъ ве тольво 
ο рогатомъ свотѣ, ο распложеніи его, уходѣ за !нимъ и лѣчеяід его болѣзней и 
т, п., но и ο лошадяхъ, мулахъ, ослахъ, овцахъ, козахъ, свиньяхъ, собакахъ, 
ο домашней птицѣ (курахъ, голубяхъ, горлицахъ, дроздахъ, павлинахъ, гусяхъ, 
уткахъ), ο рыбьихъ прудахъ, затѣмъ ο пчелахъ и выдѣлвѣ иеда в воска, объ 
управляющемъ, объ ЭКОВОМЕѢ, ИХЪ обязанвостяхъ, съ наставленіями обо всемъ, 
что нужно уиѣть дѣлать въ сельскомъ хозяйствѣ. Кнвга эта не есть только 
произведеяіе хозяина-практика, во и трудъ человѣва, который познакомвлся со 
всѣыъ, что для него представляла во этоиу преднету греческая в римсвдя ли-
тература, ве всключая Георгикг Ввргвлія. Овъ даже вздуиалъ дополнить этн 
послѣдвія, написавъ ствхами (гевзаиетроиъ) свою десятую книту, ο садоводствѣ 
(de cultu hortorum), на тоиъ основаніи, что Виргвлій эту часть предоставилъ 
(Georg. I V , 148) разработать свовмъ преемниЕаиъ. 

Независимо отъ ѳтого большого сочиненія ο сельскомъ хозяйствѣ, отъ Болу-
меллы дошла еще книга: ο деревьяхг (De arboribus), которая обыкновенно 
въ взданіяхъ прилагается къ большоиу сочинеяію. Ова разсматривается какъ 
остатовъ перваго издавія De re rustica, состоявшаго будто-бы изъ четырехъ 
Е В В Г Ь . Этимъ думаютъ объяснить заявлевіе Кассіодора ο 16 книгахъ Еолу-
меллы (Div. lect. 28). 

Всѣ согласны въ томъ, что книга 0 сельскомъ хозяйствѣ написана язы-
воиъ чистымъ и праввльнымъ, хотя и не лишеннымъ риторическихъ украше-
ній. Вслѣдствіе спеціальнаго предмета, которымъ занимается эта книга, она 
рѣдко цвтуется пвсателяни, да в то лвшь такими, какъ Плнвій Старшіи, кото-
рый пвсалъ обо всемъ ва свѣтѣ, вли какъ Гаргилій Марціалъ, писавшій въ 
Ш столѣтіи no P. X. тавже ο сельскомъ хозяйствѣ. Упоминаетъ ο ней также 
Сервій въ свовхъ првмѣчаніяхъ къ Энеидѣ Ввргилія (Ш, 540). 

Спвсковъ, въ которыхъ дошелъ Колумелла, де мало. Лучшвмв считаются 
сенжермеяскій, московскій, сличеняый Маттэи, два флоревтввсБИХъ и лейпциг-
скій. Си. ο спискахъ въ предвсловіяхъ къ изданіямъ Колумеллы Геснера и 
Шнейдера, а также у Фабриція въ B i b l . L a t . II, p. 73 взд. Эрвеств. 

Печатается кдвга Еолумеллы обыкдовенво въ сборнивахъ Scriptares ret 
rusticae. Первое изданіе ея было сдѣлано въ Венеціи въ 1472 г. вмѣстѣ съ 
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такюш-же сочиненіями Батона, Варрона и Паліадія. Съ примѣчашяии Вик-
торія вмпмо въ 1541 г. издавіе въ Ліовѣ, а въ 1548 г. въ Парижѣ (у Роб. 
Этьеяя). Въ 1735 г. вышло съ прямѣчавіями разяыхъ учевыхъ въ Лейпцигѣ 
изданів Гесснера, повторявшееся нѣсколы&о разъ до 1787 г. (бвповтввское вз-
даше), а въ 1794 г. изданіе ІПнейдера съ врямѣчаніями, занимающимв цѣ-
хую половину II тома Script, rer. rust . , въ которомъ и вапечатаны De re 
rustica и De arboribus Колумеллы. Десятая внвга De re rustica, какъ вз-
ложевнаяствхами, вовіла также въсборвикъ Poetae lat. minores Вернсдорфа 
(τ . VI ) . Отдѣльяо нздавъ Болумелла Рессомъ въ 1795 г. (Фленсбургъ). 

Въ вебольшой вднгѣ Помпонія Мелы De chorographia мы имѣемъ едив-
ственное цѣльное рувоводство въ риѵской лвтературѣ по географіи, хотя ο гео-
ірафіи пясалось ве иало лослѣ Мелы. Онъ родомъ взъ вспаяскаго мѣстечка 
Ъгагентеры (въ проввнціи Бэтякѣ), ο чемъ онъ самъ заявляетъ въ 6 гл. I I кн. 
§ 96 своего сочввеяія (atque unde nos sumus Tingentera)i Бромѣ этого свѣ-
дѣіія, мы другвхъ ο Мелѣ ве ииѣемъ. Можно тольво изъ одного мѣста (Ш, 
6, 49) заключвть, что овъ писалъ свою внигу около 44 года no P. Χ. (797 
Рюа), тавъ вавъ здѣсь вдетъ рѣчь ο предстоящемъ тріумфѣ императора, отвры-
ваюдаго Бритавію. Подъ ииператоромъ же этвмъ всего естественнѣе разумѣть 
Клавдя, который дѣйствительно праздновалъ тріумфъ no воэвращевіи взъ Бри-
тав іявъ этомъ году. 

Сотшеніе Помповія Нелы въ старинныхъ вздавіяхъ обыквовевво носитъ 
яазвавь De situ orbis, согласво его началу: Orbis s i tum dicere aggredior, 
a въ H«oe время ero стали называть De chorographia, согласво заглавію 
древнѣиіей (ватввансвой) рувопвси. Ό Β Ο СОСТОИТЪ нзъ трехъ БНЕГЪ И ДОШЛО 

до насъ :полнѣ. 
Послѣ кратваго вредвсловія и затѣмъ разеуждевія ο трехъ частяхъ свѣта, 

Мела начпсаетъ съ краткаго опвсавія Африки, дѣлаетъ затѣмъ краткій - же 
очеркъ Азіі в Европы, послѣ этого переходитъ къ подробвоиу опясанію Афрвкя, 
Азіи и (во2-й книгѣ) странъ европейсквхъ, которое начинаетъ съ Европей-
одой Скиеіи, то-есть, нывѣшвеи южной Россів, врвчемъ называетъ Двѣпръ 
пріятнѣйшею рѣкой Свиоін (Borystenes inter omnes Scythiae amoenissimus), 
далѣе переходтъ (въ 3-й книгѣ) взъГермавіи въСарматію и Азіатсвую Сквѳію, 
говорить ο Кашйсвомъ морѣ и вародахъ, къ веыу примыкающвхъ, обращается 
въ внѣшвимъ ерегамъ Исваніи и островамъ сѣвернѣе ея лежащаго океаяа, пе-
реходвтъ въ Всточному океану и Ивдів, говоритъ ο Черномъ морѣ, Персид-
евоиъ и АравіЬвоиъ залввахъ, Эѳіопіи и заканчяваетъ все Атлавтячесвомъ 
овеаномъ и првлгающею въ нему частью Эѳіопіи и Маврвтаніи. 

Изъ писателей воторыми овъ пользовался, Мела приводвтъ Гиппарха, (Ш, 
7, § 70), Кареагеишяна Ганвова (Ш, 3, §§ 90 и 94) и Корведія Непота, 
счвтая его, какъ юлѣе новаго в болѣе достовѣрвыиъ (Ш, 5, §§ 45 и 90); 
но, конечно, это не едивственные его всточнивв. Къ ясточввкамъ овъ старается 
отяосвться крвтячеед, хотя зто ему и ве всегда удается, такъ что въ его 
княгЬ есть все-такі не мало и сказочяаго. Въ предвсловіл въ своему труду 
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онъ заявляетъ, что со временемъ онъ намѣренг взложять географическія свѣдѣ-
нія съ болыпею полнотою и точностью (plura et exactius), а теперь онъ хо-
четъ представить лишь ясное, но краткое обозрѣніе (clarissiraa et strictim) 
географіи. Изложеніе его дѣйствительно идетъ ясно и отчетлвво, даже довольно 
жвво, не безъ примѣси, конечно, рвторвческаго аіемента, свойственнаго тому 
времеви. Что онъ вмѣлъ передъ глазаив географическую карту, это предста-
вляется ясно прн чтевіи его квигн. Предположеніе объ этомъ высказалъ еще 
Партей въ предвсловіи къ издавію Мелы. 

Плвній Старшій часто ссылается на Мелу (въ книгахъ 3, 4, 5, 6, 8, 12, 
13, 21 и 22). Есть ссылки на вего у Сервія, комментатора Виргилія (ad. Аеп. 
XI, 31) и у Ювеналова схоліаста (II, 160), а также у Іорнанда (см. предисло-
віе Е Ъ издавію Чукке). Множество спясковъ доказываетъ вввианіе, которым? 
пользовался Мела въ Средніе вѣка. Древнѣйшій взъ этихъ списковъ есть во-
тиканскій I X пли ыачала X столѣтія. Остальвые не превышаютъ XIV С Р -
лѣтія. См. дредисловія къ изданіямъ Чукке в Партея. 

0 старввныхъ изданіяхъ Мелы см. фабрицгя Bibliotheca Lat ina , Π, p. 
76 слд. (изд. Ernesti) . Первое изданіе вышло въ Миланѣ въ 1471 г. Въ і і32 
г. вышло въ Аятверпеяѣ изданіе Шотта съ црвмѣчаніямв, въ 1658 г.— 
въ Гагѣ важвое издавіе Фосса (повторено во Фравкфуртѣ, 1700), въ Ш 5 г. 
въ Лейденѣ изданіе съ примѣчаніями Як. Гроновія. Въ нашемъ столѣті&обра-
щаетъ ва себя яавбольшее ввимавіе издавіе Чукке (Леппд., 1807) съ /бшир-
ными првмѣчаніями, и вовѣйшее крвтвческое вздаыіе ІІартея (Берлияъ.1867). 

Чтобы поковчить съ прозаиками временв Севекв, скажемъ, что кѵому-же 
времени отяосятся Лсконій ПеОіань, взвѣстдый коммевтаторъ Цице^новыхъ 
рѣчей, взъ котораго до наеъ дошлв комментарів къ пяти рѣчамъ звменвтаго 
оратора (см. стр. 228), a Taiwte историки Ссрвилій Поніань и зіаменятьш 
полководецъ Гн. Домитій Лорбулонь, занямавшіеся исторіей своев времени. 
Но отъ зтихъ послѣднпхъ на.мъ ые сохранилось ровво двчего, какъ і ѳтъ воен-
ныхъ мемуаровъ другого славнаго волководца этого времевв, Свтонія ІІа-
влина. Мы зваемъ ο литературнои дѣятельяости этихъ лвцъ лі<іь по ссыл-
камъ на нвхъ пвсателей, главнымъ образомь, Плвяія Старшаго. 
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