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Л Е К Ц І . Я 5 1 - я . 

Литература при императорахъ дома Флавіевъ (70—96) no P. X. 

БОЛѢЕ С О Л Н Д Н Ы Й ХАРАКТЕРЪ ОБРАЗОВаНІЯ Η У Л У Ч Ш Е Н І Е О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ НРАВОВЪ ПРИ 
В Е С П А С І А Н Ѣ . Б Л А Г О Д Ф Т Е Л Ь Н О Е Д Ѣ Й С Т В І Е Э Т О Й И Е Р Е М Ѣ Н Ы Н А Л И Т Е Р А Т У Р У . Н Е С О М Н Ѣ Н -

Н О С Т Ь 8 А С Л У Т И B F I C H A C I A H A Д О О Т Н О Ш Е Н І Ю К Ъ Л И Т Е Р А Т У Р Ѣ . П Л И Н І Й С Т А Р Ш Й . Е Г О 

живнь и Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е Т Р У Д О Л Ю Б І Е . Списокъ Его оочинвній. Естественная Исто-
рІА. Е Я С О Д Е Р Ж А Н І Е . В А Ж Н О С Т Ь Д Л Я Н А Ш В Г О B P E M E H U . Н Р А В С Т В Е В П Ь Ш Х А Р А К Т Е Р Ъ С О -

Ч И Н Е Ш Я . Слогь Плинія. C U H C K U . И З Д А Н І Я . — В А Л Е Р І Й Ф Л А К К Ъ И Е Г О П О Э М А . С І Ш С К И . 

И З Д А Н І Я 

Ііравленіе императоровъ дома Юлід Кесаря н соединеннаго съ нимъ, посред-
ствомъ усьшовленія Августомъ Тиберія, домъ Клавдіевъ заключилось низверже-
ніемъ и самоубШствомъ Ыерона (9 іюня 68 no P . X.) и междуусобной войной, 
которая, начавшись еще при Ыеронѣ въ Галліи и Испаніи, привела въ движеніе 
римскіе легіоны и всаоиогательыыя войска на всемъ иространствѣ имперіи 
ι поставила во главѣ государства домъ Флавіевъ. Вслѣдъ за Нерононъ въ тече-
ніе полуторыхъ лѣтъ быю низвергнуто три императора. Одинъ за другимъ 
вступали въ управленіе и пали въ междуусобной войнѣ Гальба, Отонъ и Ви-
теллій. Нослѣлній былъ убитъ 24 декабря 69 года. Верховная власть досталась 
испытанному долководцу, покорителю Іудеи, Т. Флавію Веспасіану, который 
водворилъ ниръ и порядокъ въ потрясенной междуусобіемъ вмперіи. 

Двѣнадцатилѣтній періодъ вреиени иравленія Веспасіана и сына его Тита 
принадлежитъ къ лучшимъ временамъ римской имперіи. Утомленное деспотиз-
момъ, безуміемъ и ыороками цѣлаго ряда предшествовавшихъ императоровъ, 
римское общество, наконецъ, иогю успокоиться и притти въ себя. Отдыхъ 
этотъ не остался безъ вліянія и на іитературу, которая за это время таьже со* 
бралась съ силами и заьаслась ими на столько, что выдержала не только кри-
тическое для нея время иослѣдняго изъ Флавіевъ, Домиціана, ыо u разверыулась 
съ полнымъ блескомъ, какъ толъко римскій міръ отдѣлался отъ жесточайшаго 
изъ тиранновъ, съ которымъ сошелъ со сцевы и домъ .Флавіевъ. Однимъ изъ 
важныхъ актовъ правленія Веспасіана было назначеніе латинскимъ и греческлмъ 
учвтелямъ риторики жалованья изъ казны 100,000 сестерціевъ (5000 рублей 
на звонкую монету). Этимъ было положено начало правильной организаціи 
средняго и высшаго образованія въ Рямѣ, бывшаго до того времени дѣлоиъ 
частной иниціативы и предпріимчивости, что имѣло, конечно, и свою хо-
рошую сторону. Оказывать иокровительство поэтаиъ и художникамъ Веспасіанъ 
также считалъ своею обязанностью. Ingenia et artes vel maxime fovit, ro-
ворвтъ ο немъ Светоній (Vesp. 18). Ho не однр прямое покровитсльство 
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талантамъ и образованію было благодѣтельно для литературы: быть можетъ, 
еще болѣе овазалъ споспѣшествующаго вліянія на нее общій строй жизни, имъ 
водворенный въ риискомъ обществѣ. Подъ управленіемъ государя разсудитеіь-
наго, унѣреннаго въ своиіъ желаніяхъ, бережливаго и чуждаго всякихъ легко-
мысленныхъ затѣй, какими было такъ полно Нероново вреня, общественная 
жизнь въ Римѣ приняла видиио болѣе серьёзный харавтеръ. To или друтое со-
стояніе общественныхъ нравовъ всегда отражается на литературѣ. Реакція про-
тивъ распущенной жвзни Неронова вренени отразилась въ литературѣ болъшею 
основательностью изучешя и большею тщательностью въ обработкѣ сюжетовъ 
и языка, чѣмъ какъ ато стало входить въ обычай въ предшествующую эпоху. 
Сравните напр. Силія Италика и Стація съ Луканомъ, и вы иоразитесь 
измѣненіемъ литературнаго ввуса времени Флавіевъ въ сторону большей 
обстоятельности, точности, отдѣлки, ХОТЯ обиліеиъ и блескоиъ таланта, срав-
Ентельно съ эпохой Сеневи, ѳто время и не отличается. Характервствчны въ 
этомъ отношеніи слова Плинія Младшаго (Ер. Ш, 7) ο Силіѣ Италикѣ, что онъ 
дисалъ съ большею старательностью, чѣмъ талантомъ, majore cura, quam 
ingenio. Этотъ характеръ серьезности, отличающій литературу времени Фла-
віевъ, далъ особенно блестящіе результаты въ слѣдугощемъ поколѣвіи, которое 
воспиталось въ это вреия, въ поколѣніи Тацита, Плинія Младшаго и Ювенала. 
Ввновнивомъ ѳтого переворота былъ прежде всего Веспасіанъ, который привлекъ 
хорошихъ содержашемъ лучшихъ учителей въ обществендыя ШБОЛЫ И вообще, 
ло приведеннымъ выше словамъ Светонія, оказывалъ какъ нельзя болѣе под-
держки талантамъ и искусствамъ. Этому несоинѣнному покровительству лите-
ратурѣ не особенно противорѣчитъ изгяаніе изъ Рима философовъ стоической и 
цинической сектъ, которое объясняется чисто политическими побужденіямн, вменно 
желаніемъ избавиться отъ систематической оппозвціи людей, непомѣрная за* 
восчивость Еоторыхъ мѣшала Веспасіану утвердить миръ въ глубоко потрясен-
номъ государствѣ. Что Веспасіанъ былъ способедъ переносить личныя обиды, 
вто всего лучше доказываетъ отвѣтъ его оскорблявшему его на каждомъ шагу 
цинику Деметрію, что хотя атотъ послѣдній и все дѣлаетъ для того, чтобы за-
служить сиертную &азаь, овъ все-таки не убьетъ лающей собавд (Діовъ Кассій, 
L X V I , 13). Умерщвленіе же виъ философа Гедьвидія Првска, ο котороиъ го-
ворятъ съ такимъ уваженіемъ Тацитъ (Hist . I V , 5), Светошй (Vesp. 15) и 
Діонъ Еассій ( L X V I , 16), объясняется такими выходкамн противъ него, ка-
кихъ, конечно, не могь-бы вынести ни одвнъ государь на свѣтѣ. Гель-
ввдій не только не признавалъ Веспасіана главой государства и, обращаясь къ 
вему, называлъ его просто Веспасіаномъ, не только не упоминалъ его именя въ 
своихъ преторскнхъ ѳдиктахъ, но и выводилъ его изъ себя въ сенатѣ саиыми 
заносчивыми препврательстваив съ нимъ, altercationbus insole η tissi mis , 
какъ выражается Светошй (Vesp. 15). Ho и въ этой жестокости добрый по 
натурѣ старикъ ииператоръ виноватъ не вполнѣ. Раскаявшись въ приказаніи 
объ умерщвленіи Гельвидія, онъ поспѣшилъ отмѣнить его, но оно было вспол-
нено, не смотря на его старавіе спасти жизвь фвлософу. 
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Главдымъ представвтелемъ литературы времеди двухъ первыхъ Флавіевъ 
является Гай Плиній Секундъ, обыкновенно называемый Плиніемъ Старшимя 
въ отлдчіе отъ своего племяннніа, Плишя Младшаго, совремеядика в друга 
Тацита. Плишй принадлежвтъ въ замѣчательяѣйшимъ лредставителямъ древне-
классвческой литературы и заелуживаетъ съ нашей стороны полнаго вннманія. 
Родиной Плинія, вакъ говоритъ дошедшая до насъ краткая его біографія, со-
ставленвая Световіемъ (въ издавіи Рейффершейда, р. 92) и какъ это вытекаеіъ 
изъ другихъ обстоятельствъ, былъ Новый Комъ, Novum Comum (нын. Комо). 
Родился онъ въ 23 г. no P. X . и происюдилъ отъ родителей всадническаго 
сословія. Получивъ тщательное воспитаніе, онъ рано вступилъ въ военную 
сдгужбу и провелъ яѣкоторое вреіія въ Гермавів, участвуя въ поюдаіъ, объ 
одноиъ изъ которыхъ, именво протввъ Хавковъ, онъ упомиваетъ въ своей 
Естественной Исторіи ( X V I , 2, 5). Пребываніе въ Германіи подало ему 
впослѣдствін поводъ и возмождость написать объ этой странѣ сочиненіе, кото-
рое состояло изъ 20 кнвгъ и нослужвло главнымъ ИСТОЧНИБОМЪ для знаменнтой 
монографін Тацита. Изъ свидѣтельства его племянника (Ер. Ш, 5) иы здаеміи 
что онъ комаддовалъ крыломъ вонвицы (былъ praefectus alae) при Клавдіѣ; за-
тѣиъ извѣстно, что въ концѣ правленія Нерона (въ 65 г.) онъ былъ проку-
раторомъ въ Испаліи. Болѣе видное іюложеніе онъ занялъ уже при Веспасіанѣ, 
которыв сдѣлалъ его главнымъ начальникомъ мвзенсваго флота. Отправившись 
во время взверженія Везувія на одномъ изъ судовъ къ восточвоиу берегу Не-
аполитанскаго залява, чтобъ, съ одной стороны, ближе наблюдать внтересное 
явленіе природы, а съ другой—чтобъ оказать поыощь првбрежнымъ жятелямъ, 
онъ сдѣлался 241 августа 79 года no P. X. жертвою страшнаго взверженія, 
которое погребло города Гервуладъ, Помпеи и Стабіи. Это грозяое событіе, при 
котороиъ безвреиенво погибъ учеяый, оставившій ваиъ вѣчный примѣръ само-
отверженвой предавноств даукѣ, въ трогательвыхъ чертахъ опісано его племян-
яикомъ въ двухъ письмахъ къ Тацнту ( V I , 16 и 20). 

Плвній принадлежвтъ къ учеяѣйшжмъ н длодовятѣйшвмъ писателямъ древ-
няго ніра. To, что мы здаемъ объ его учевыхъ занятіяхъ, именно по пвсьму 
его племявдика, Плинія Младшаго (III, 5), поразительво. He было такого вре-
меди, которымъ бы онъ не восііользовался для ученыхъ занятій, если тольво была 
къ тоыу какая-двбо возможность. За обѣдомъ, послѣ обѣда, въ банѣ, въ до-
рогѣ, вездѣ онъ былъ съ кявгой н дѣлалъ выпдски при помощи своего секре-
таря, счвтая потерянныиъ всякое время, не посвящевное ученымъ дли литера-
турнымъ заиятіямъ (nam регіге omne tempus arbitrabatur, quod studiis ηυη 
impertiretur). Поэтому онъ не только не здалъ праздниковъ, чтобъ отдыхать 
отъ труда, до старался дадо и отдвиать время у сда, сокращая его до послѣд-
дей стедени (erat sane somni parcissimi), хотя дрврода брала свое, и одъ 
идогда засыпаігъ среди занятій. Одъ дикогда де читалъ, де дѣлая изъ кдиги 
выписокъ; одъ былъ убѣждевъ, что «дѣтъ столь дурной кяиги, чтобъ ояа де 
ногла какою-лвбо стородой прннеств дользы». Дѣлалвсь же замѣткя, прв чте-
діи квигъ, елико возмождо бѣгло (cursim), чтобъ де терять времени. Если 
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кто изъ слушателей, его друзей, прерывалъ чтеніе, прося чтеца повторить слиш-
комъ быстро произнесенное слово нли выраженіе, то Пливіі выражалъ недо-
вольство и одважды занѣтилъ, что черезъ переспросъ гостя онъ потерялъ вре-
мени болыпе, чѣмъ на десять стиювъ. Подлинно это было incredibile s t u d i u m , — 
екажемъ и мы вмѣстѣ съ его плеияннивомъ. 

Этотъ племянникъ знаменитаго риискаго ученаго. въ томъ-же письмѣ къ 
Макру (III, 5), сообщаетъ намъ слѣдующій списокъ сочвненій своего дяди: 

1)0 кавалерійскомъ метанги (De jaculatione equestri), одна книга, 
которая была написана, по словамъ нашего источника, во время комаядованія 
Плинія конницей, cum praefectus alae militaret) . 2) 0 оюизни Помпонія 
Секунда, своего друга (De vi ta Pomponii Secundi), двѣ книги; 3) 0 войнахъ 
съ Германцами двадцать книгъ, въ которыіъ шла рѣчь ο всѣхъ войнахъ, ве-
деввыхъ Римлянами въ Германіи. Ц^чалъ это сочнненіе Плиній еще въ 
бытность свою въ Германіи, будучи вызванъ въ тому видѣніенъ во снѣДруза 
Нерона, который танъ погибъ, хотя и оставался побѣдителемъ, и просилъ из-
бавить его панять отъ забвенія. 4) Три БНИГИ риторическихъ сочвненій (Stu-
diosi tres), въ шести тоиахъ, гдѣ овъ преподалъ правила образовавія оратора 
съ раннято дѣтства до окончательнаго его сформированія. 5) Восемь внигъ грам-
матическаго содержанія (Dubii sermonis octo), написанныхъ въ послѣдніе годы 
Неронова правленія, когда—замѣчаетъ авторъ письма къ Макру—«раболѣпіе 
сдѣлало опаснымъ всякій нѣсколько болѣе свободный и возвышенный родъ ли-
тературы». Самъ Плиній (Praef. Ν. Η. 28) называетъ зто сочиненіеІ)е gram
matical заглавіе, подъ которымъ приводятъ его и граиматики Присціанъ н Ха-
ризій. Рѣчь шла тутъ ο сомнителъныхъ, т. е. колеблющихся въ увотребленіи, 
еіовахъ и выраженіяхъ. 6) Историческое сочиненіе въ 31 книгѣ, начинающееся 
временемъ, которымъ кончилъ Ауфидій Бассъ (a fine A u f i d i i Bassi), пи-
савшій при Тиберіѣ исторію новѣйшаго времени, куда входила и исторія 
иеждуусобныхъ войнъ конца республнки, и доведшій ее до своего времеви (см. 
стр. 568); продолжая его, Плвній включилъ въ него правленіе Веспасіана, какъ онъ 
самъ объ этомъ заявляетъ въ посвященномъ Титу предисловіи къ своей Есте-
ственной Исторіи (§ 20). Кронѣ того, онъ оставилъ своему племянннву сто 
шестьдесятъ книгъ выписокь или замѣтокъ (Electorum commentarios centum 
sexaginta mihi reliquit) ; такъ вавъ выпискн эти писались на обѣихъ сторо-
нахъ страницы и были мельчайшаго письма, TO, no справедливону замѣчанію 
Плинія Младшаго, число книгъ, въ воторыхъ онѣ содержалвсь, можно считать 
вдвое. Выписки эти или замѣтви у автора ихъ покупалъ еще въ бытность 
его провураторомъ въ Испаніи Ларгій Лициній за четыреста тысячъ сестерціевъ, 
т. е. 20,000 рублей на звонвую монету, хотя онѣ цъ то время не имѣли того 
Боличества книгъ, до вакого доросли впослѣдствіи. 

Всѣ этп сочиненія потеряны. Сохранилось до нашего временй лишь одно, 
нами не упомянутое въ этомъ ряду, именно Естмтвенная Исторія ( N a t u -
r a l i s historian, написавная въ 37 ввигахъ: opus diffusum, eruditum, nec 
minus varium, quam ipsa natura, какъ харавтеризуетъ этотъ трудъ племян-
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ннкъ знаиенитаго писателя въ томъ-же письмѣ къ Макру. 9то—естестественная 
исторія въ < обширнѣйшевгь смыслѣ слова, это — энцвклопедія, долженстцо-
вавшая вмѣстить въ себѣ, кромѣ естественвой исторіи въ тѣсномъ смыслѣ, 
все совремевное знаніе и заключающая въ себѣ особенно много свѣдѣній гео-
графическихъ, медицивсквіъ и по исторіи вскусствъ. Она есть плодъ усилен-
яѣйпшхъ занятій; она, по словамъ автора (Praef. 17), потребовада прочтенія около 
двуіъ тысячъ томовъ книгъ и завлючаетъ въ себѣ до двадцати двуіъ тысячъ 
нзвлечевныхъ оттуда замѣтокъ ο предметахъ, достойныіъ внимаяія, съ првсо-
вокупленіемъ къ нимъ няогаго, чего или не знали его предшественняхи, или чтд 
было потомъ открыто 1 ) . Авторъ прибавляетъ, что онъ не сомнѣвается при этомъ, 
что мвогое имъ пропущено, говоря, что онъ—человѣкъ, отправлявшій, въ доба-
вовъ къ тому, еще оффиціальныя обязанности, и что онъ пользовался для этого 
оетававшинися ему свободныии часамя, т. е. ночными. Это есть позднѣйпгій 
трудъ Плинія, вручендый вмъ Титу въ 77 no P. X. въ количествѣ 36 книгъ, 
которыя въ посмертяомъ изданіи увслвчились 37-ю кввгою, составввшеюся изъ 
указанія содержанія и источниковъ каждой квиги въ отдѣльности. Она соста-
вляетъ теперь 1-ю книгу. 

Расположеніе, содержанія Естественной Исторіи таково. Во главѣ всего 
стоитъ лосвящевіе Титу. Вслѣдъ за нимъ идетъ указатель содержанія сочине-
нія и имедъ авторовъ, которыми онъ пользовался. Вторая внига говоритъ во-
обще ο мірѣ, начиная съ вопроса объ его безпредѣдьности и вѣчности, и ο веемъ 
мірозданіи, излагая астрономическія, космографичешя и физическія свѣдѣ-
нія. Въ книтахъ 3—6 говорится ο землѣ, ея географичесвомъ дѣленіи и устрой-
ствѣ, ο народахъ, моряхъ, горахъ, рѣкахъ, городаіъ, гававяхъ и разстояніяхъ. 
Съ седьмоЁ книги идетъ уже естественная исторія въ собственномъ смыслѣ, 
Еоторая начинается съ человѣка, такъ какъ природа, поввдимому, создала для 
него все остальвое. Отъ человѣка авторъ переходвтъ къ животнымъ, жввущимъ 
на землѣ, въ водѣ, къ птвцаиъ и дасѣкоиымъ, посвящая каждому роду жж-
вотныхъ по книгѣ (кн. 8—11) и заключая этотъ отдѣлъ свѣдѣніями DO ана-
томіи. Съ двѣнадцатой книги авторъ переходитъ къ растительвому царству и 
начинаетъ изложеніе своей ботаники отечественными и чужестранньши де-
ревьями, плодовыми и двкими (вн. 12—17), причемъ 17-я книга говоритъ 
объ уходѣ за деревьями; затѣмъ 18-я и 19-я книги говорятъ ο плодахъ поле-
выхъ и садовыхъ, 20-я—27-я говорятъ объ употребленіи растеній въ медн-
цвнѣ, а 28-я — 32-я ο лѣчебныхъ средствахъ, какія можно извлевать изъ 
міра животвыхъ. Въ слѣдующихъ внигахъ излагается шгаералогія, металлургія 
и лвтургія, причемъ 33-я—34-я книги говорятъ ο металлахъ и вхъ цѣлебвыхъ 
средствахъ, 35-я ο живопвси и краскахъ и обдѣл&ѣ земляныхъ породъ для цѣлей 
пластики, съ сообщеніеиъ нѣкоторыхъ свѣдѣній ο художнивахъ и ихъ произ-

*) N . Н. Praef. 17. Viginti milia rerum dignamm cura... ex lectione voluminum 
circiter duum milium, quorum pauca admodum studios! attingunt propter secretum 
materiae, ex exquisitis auctoribus centum inclusimus triginta sex voluminibus, adjectis 
rebus plurumis, quas aut ignoraverant priores ant pcstea inreuerat vita. 
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ведешяхъ, 36-я ο вамняхъ и ихъ употребленіи въ исвусствѣ и въ медицидѣ-
н, ^аконецъ, 37-я ο драгоцѣнныхъ вамняхъ и ихъ обдѣлкѣ. 

Нѣтъ нужды довазывать важность дошедшаго до наеъ отъ древности труда, 
обнявшаго все мірозданіе—небо, зеилю, воздухъ и море й передавшаго цѣлую 
энцнкіопедію свѣдѣній, вдвини располагалъ древній иіръ ο вндимой природѣ. 
Важность эта наиъ становнтся особенно пояятною, когда иы представнмъ себѣ, 
что гроиадная маеса сочиненій (достаточно сказать, что имъ прнводятся имена 
146 римскихъ и 327 греческихъ писателей), изъ воторыхъ почеринуты Пли-
шеиъ свѣдѣшя, потеряна. Значеніе труда такого рода не уменьшается отъ его 
недостатковъ, которые можно замѣтить въ расположеніи матеріала, въ исвус-
ственныхъ переходахъ, въ опискахъ, недосмотрахъ, пропускахъ, повтореніяхъ и 
противорѣчіяіъ. Недостатки эти въ подобномъ сочиненіи естественны, и для че-
ловѣка, принужденнаго говорить ο самыхъ разнообразныхъ предметахъ, неиз-
бѣжвы. Авторъ полъзовался однаво хоропшми источниками, между прочимъг 

особенно много Аристотелемъ и Ѳеофрастомъ, хотя, понятно, среди массы внігъ, 
нзъ которыхъ онъ нзыекалъ свѣдѣнія, ему нерѣдво приходилось пользоваться 
и такими, воторыя далево не принадлежатъ въ лучшимъ сочиневіямъ по той 
нлл другой спеціальности. Къ тому-же; массу свѣдѣній ему приходыось извле-
вать не изъ первыхъ рувъ, а изъ цитатъ другихъ писателей. Поэтому мине-
ралоги, ботаншш, зоологи, медивн, а равдымъ образоиъ географы и историы 
исвусства новаго вреиени не безъ оенованія уореваіи его въ неточностяхъ, 
обмолвкахъ, исваженіяхъ чужихъ мыслей и т. п. Здѣсь можно указать: на Фэ 
(Fee) Commentaires sur l a botanique et l a matiere medicale de Pl ine 
etc. (Paris , 1883); Мейэра, Geschichte der Botanik (II, p. 187 слд.); Бр°-
зига, Die Botanik desalteren Pl inius (Graudenz, 1883); Монтиньи, Quaes -
tiones i n C P l i n i i Secundi naturalis historiae de animalibus libros (Bonn, 
1844); Ommo Яна9 Ueber die Kunsturthei le des Pl in ius въ Berichte der 
Suchsischen Gesellschaft der Wissensch. (1850); Эмихена (Oemichen), P l i n i -
anische Studien zur geographischen Litteratur (Erlangen, 1880), Huca (Nies) , 
Z u r Mineralogie des P l i n i u s . I . Die Eennzeichen der Mineralien bei P l i 
nius. II. Die schweren Mettalle und ihre Verbindungen (Mainz, 1884), и др. 

Къ достоинстваиъ сочиненія Плинія принадлежитъ то, что оно проникнуто 
высоввмъ нравственныхъ наетроеніемъ, вытевающимъ, еъ одной стороны, изъ 
глубовой любви автора въ природѣ, которую онъ обоготворяетъ и передъ ве -
личіеиъ которой превлоняется, съ другой—изъ его расположенія къ нравственно-
философской системѣ стоиковъ; къ этому присоединяется древне-римскій харав-
теръ его поіитичесваго міросозерцайія, выражающійся, вавъ въ похвалѣ рнм-
свой доблести, воторою Рииъ обязанъ своимъ главенствомъ надъ міромъ, т а к ъ 
и въ жалобахъ на упадовъ нравовъ и особенно на усилевіе роскоши. Что вд-
сается способа изложенія, то безспорно, что слогь Плннія во многихъ вступле-
ніяхъ въ внигамъ отличается сжатостью π силою, но, вообще говоря, неровенъ, 
въ разныхъ частяхъ сочиненія различенъ, иногда обваруживаетъ вліяніе рито-
риви, нерѣдко сухъ и теменъ η no мѣстамъ даже не вішлнѣ лравиленъ. См. 
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особевности слога и языка Плидія, у Іог. Мюллера, Der St i l des alteren 
Pl in ius (Инсбрукъ, 1884), a также y Грасбергера, De usu Pliniano (Вюрц-
бургь, 1860), Детлефсена, Zur Flexionslehre des alteren Plinius въ Symb. 
p h i l . Bonnensium etc. (1864), Ванповскаго, Pl iniana (Позвань, 1847) и 
Опица* Quaestiones PHnianae (Наумбургъ, 1861). 

Большое распростравеніе Плпнія въ древвости, гдѣ впрочемъ еще во II вѣкѣ 
стали дѣлать изъ него сокращеяія (Г. Юлій Солинъ, III —IV ст.), и въ Средніе вѣка 
послужвло причинои того, что Естественная Исторія дошла до васъ въ 
огромной массѣ рувописей, хотя въ дурыомъ видѣ. Большая часть руЕОішсей 
огяосится уже къ XIV и къ X V столѣтіямъ. Порча текста столь разнообраз-
ваго no содержанію и требующаго для каждой отдѣльвой частп его спеціаль-
ыыхъ свѣдѣній сочиненія началась еще въ древности, взъ которой доходятъ до 
васъ въ лпцѣ Сиимаха(Ёр. I, 24) жалобы, и, конечно, рядомъ съ этимъ не было 
тогда еще недостатка и въ поиыткаіъ къ исправленію текста, ва что и у&азываютъ 
придиски къ нѣкоторымъ старѣйпшмъ рукоаясямъ. Сн. ο классвфиваціи сохра-
нившихся рукоішсей. Предисловіе ЕЪ вздавію Зиллига и трактатъ Фельса 
(Fels): De codicum antiquissimorum, i n quibus P l i n i Naturalis Historia ad 
nostra tempora propagata est, fatis, fide et auctoritate (Гёттингевъ, 1861). 
Древяѣйшіе и важнѣйшіе списки, въ которыхъ дошла до насъ Естественная 
Исторія, обыкновенно не содержатъ въ себѣ полнаго тевста. Сюда отяосятся: 
ваиболѣе полный изъ нихъ codex Bambergensis, X столѣтія. Онъ заключаетъ 
въ себѣ кыигя 32—37. Древыѣе его палимпсесты римскій и каринтійскій, V н 
V I столѣтія, парижскій водсксъ ѴШ ст., другой парижскій X ст., лейденсвій, 
вяаче Vossianus, IX ст. Полные саис&и ватввавскій u лейденскій X I столѣтія. 

Первое изданіе вышло въ Веяецін 1469. Важнѣйшія взъ послѣдующихъ: 
въ 1669 вышло въ Лейдсяѣ, взданіе съ примѣчаніямв Фр. Гроновія; въ 1685 
въ Парвжѣ издавіе съ првмѣчавіямн Гардуина, въ 1727—Лемэра (Парижъ); 
въ 1829 вышло въ Парижѣ у ІІанкука сь французскимъ переводомъ Ажас-
сона де-Грансань (Ajasson de-Grandsagne) и съ примѣчаніями взвѣствыхъ ва-
туралвстовъ и филологовъ (Кювье, Дану, Летровя и др.). Въ духѣ новой фи-
лологвческой критики издалъ Плинія Зиллиіь (Лейпцнгъ, 1831—6; 2-е взд. 
Гота, 1851—5), затѣмъ Лудв. Янъ (Лейпцвгъ, 1854—1860; 2-е изд., сдѣлан-
ное Майгофомъ, Лейпц. 1870 слд.); ваковецъ Детлефсенъ (Берлвяъ, 1866 — 
1873). He такъ давно вышслъ нѣмецкіЗ переводъ Виттштейна (Лейпцигъ, 
1880—1882). 

Единственный представвтель поэзіи времеви двухъ первыхъ Флавіевъ, какой 
дошелъ до насъ, есть Г. Валерій Флаккъ. Въ ватиканской рукопвси (IX ст.) 
его поэмы онъ является съ двумя еще другими cognomina, вмеяно Balbus 
Setinus, изъ которыхъ послѣднее какъ бы указываютъ на его происхожденіе 
изъ города Сетіи, только нензвѣстыо, ваходввшагося ли въ Лаціумѣ, или одяого 
взъ двухъ городовъ этого вмени въ Исианіи, взъ которыхъ одннъ лежалъ въ 
Тарраковской, а другой въ Бэтнческон Испаніи. Но вообще ни происхожденіе, ви 
яшзяь этого поэта вамъ ве извѣстны. Изъ древвихъ писателеЗ ο вемъ ввкто не 
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уцоминаетъ, вромѣ Евинтидіана, воторый, перебирая латянскихъ эпивовъ, гово-
ритъ (X, 1, 90): сНедавно мы много потеряли въ Ваіеріѣ Флаккѣ>, raultum 
in Valerio Flacco nuper amisimus. Что же касается до упоминаемаго въ 
»ппграішаіъ Марціала (I, 61, 3 [д I, 76, 2) поэта Флаква, уроженца 
Падуи, которому Марціадъ совѣтуетъ бросвть писать стихи и заняться адвока-
турой, какъ болѣе прибыльнымъ занятіеиъдо нѣтъ рѣшительныіъ оеяоваяш 
думать, что этотъ Флаккъ—одно лицо съ Г. Валеріемъ Сетинцемъ, авторомъ 
дошедшей до насъ эпической поэмы ο походѣ Аргонавтовъ. Сама поэна эта тоже 
не даетъ нанъ объ авторѣ почти никакихъ свѣдѣній. Изъ вея (У, 12 слд.) 
видяо, что авторъ началъ свою поэму послѣ разрушенія Титомъ Іерусалнма 
(70 no P. X.) , видно(ІѴ, 507 слд., 686 слд., Ш, 208 слд.), что онъ ппсалъ 
ее и послѣ изверженія Везувія (79 no P. X.); но мы ве зваемъ даже. ковчилъ 
ли овъ ее, или умеръ, не успѣвъ кончить столь долго писавшагося лроизведе-
ыія, такъ что сохранившіяся восемь книгь Argonautica представляютъ собой 
все, что вышло изъ-подъ иера поэта на взятую имъ теиу. Наконецъ, изъ всту-
пленія въ его поэму (I, 5 слд.) выходитъ, что онъ занималъ доджвость въ 
коллегіи квиндецимвировъ, обязанвость которыхъ состояла въ завѣдыванін Си-
виллинвыии книгаии. Дальше мы ничего не можемъ ο немъ сказать, кромѣ 
того, что онъ умеръ при Домвціанѣ, не задолго до того времени, когда Евин-
тиліанъ писалъ послѣднія вннги своего знаменитаго сочиненія объ ораторс&омъ 
образованіи, которое оковчено около 90 no P . X. Ыо выражевіе Квпвтиліава 
недавно (nuper), относящееся въ смерти Валерія Флакка, до того неопредѣленио, 
что можетъ обозначать и вѣсколько мѣсяцевъ, и вѣсколъко лѣтъ. ВО ВСЯБОИЪ 

случаѣ полагать его смерть на 85-й годъ нашеіі эры, какъ это дѣлаетъ Бе-
ренсъ въ предисловіи въ своему вздавію поэта, звачитъ придавать выраженію 
Квинтиліана ο недавней смерти Валерія черезчуръ растяжвмое значеніе: сворѣе 
всего слѣдуетъ думать, что она произошла въ 88 или въ 89 году нашего лѣто-
счислевія. Кавъ же, значвтъ, долго вырабатывалъ свое произведевіе Валерій 
Фла&къ, какъ все заставляетъ думать, все-таки оставившій его веодовчевнымъ! 

Но трудолюбіе и продолжительная выработка поэмы не сдѣлалв ее выдаю-
щимся произведевіемъ въ римской лвтературѣ. Находящіяся въ нагаихъ рувахъ 
восемь внвгъ Похода Аргонавтовъ (Argonauticon l i b r i octo или просто 
Argonautica) представляютъ собой скучвое, не смотря ва риторическій паѳосъ, 
сухое, темнымъ н вскусствевнымъ языкомъ u тяжелымъ стихомъ ваписанное 
провзведеніе, чятать которое, повидвмому, ве было много охотвиковъ и въ 
древности. Собственво говоря, это есть подражавіе гречесвой поэмѣ того-же имени 
ноэта алевсандрійсвой школы, Аполлонія Родосскаго, которая также дошла до 
нашего времени. Въ сравыеніи съ оригвваломъ поэыа Валерія Флакка оОширнѣе, 
обнаруживаетъ больше строгостн въ планѣ и даже болыпе одредѣленноств х а -
рактеровъ, по крайвей мѣрѣ Язона и Ээта, но за то въ ней слишкомъ много 
риторшси, мвого сцснъ, разсчвтаввыхъ ва эффектъ, много изыскавяостн. Между 
ученымн господствуетъ мвѣніе, что Валерііі Флаквъ превзошелъ свой образецъ 
въ обраОоткѣ сюжета. Такого мвѣвія были въ прежнес время Ю. Κ Скали-
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геръ, Гейнзій и Бурманъ, въ нашемъ столѣтіи Вейхертъ (Ueber das Leben 
und Gedicht des Apollonios von Rhodos. Meissen, 1821), a за нимъ и мно-
гіе другіе нѣмецкіе ученые. Быть можетъ, и дѣйствительно римсвій поэтъ лучше 
разработалъ свой предметъ, чѣмъ служившій ену образцомъ ученякъ Каллимаха, 
взбѣгавшій, въ протявность своему учителю, напыщевности и стремившійся въ 
лростотѣ Гомеровсваго разсваза, не распространяя своего повѣствованія излиш-
вими эпизодамв, которыми такъ щеголяетъ Валерій Флаквъ, растянувшій свою 
лсторію до крайности; йо его Argonautica едва ли вому можеть доставить въ 
наше время непритворное наслаждевіе. Низаръ, въ своихъ Etudes sur les poetes 
latins de la decadence, вовечво, очевь откровенно высвазывается, вогда гово-
ритъ (II, 157 парижсваго взданія): <9то—поэма, яе имѣющая вв іаравтера, ни 
внтереса, въ воторой поэтъ забываетъ тольво одву вещь, ииевво цѣль похода 
Аргонавтовъ, и однаво говоритъ обо всемъ, что въ нему относвтся или не отно-
сится, предпряннмаетъ путешествія, расточаетъ мвѳологичесвуи), географичесвую 
вли астрономичесвую ученость и водвтъ своего чятателя съ одвого берега въ 
другому, отъ одвого эпвзода въ другому, пова тотъ не теряетъ терпѣнія и не 
повидаетъ его на иервомъ мысу, вавой представляется>. Но, во всявоиъ случаѣ, 
нужно пмѣть не мало терпѣвія, чтобъ одолѣть эту тянущуюся безъ ковца ри-
ториву на взбитый миѳологическій сюжетъ, который ногь бы быть ввтересенъ 
тольво въ произведеніи врупваго таланта и въ блестящемъ взложенів. Валерій 
Флаввъ въ своемъ поэтичесвоиъ выражевіи в стихосложеніи старался, конечно, 
кавъ и всѣ рвисвіе эпивв времени вмперіи, походить на Ввргилія; но взъ та-
кого его стремленія не выходвло ничего, вронѣ увелпчевія исвусственности, 
воторою и безъ того страдала поэтичесвая рѣчь автора, желавшаго блистать 
ученостью и эффевтностью своихъ взображеній. Ивтересво было бы сравнить 
воэму Валерія Флавка съ поэмой тавого-же названія, написаныою въ Цицеро-
вовсвую эпоху Варровомъ Атацинсквмъ, пвсавшинъ тавже сатиры (стр. 168); 
во мы тавъ-же точно ничего не знаемъ объ его поэмѣ, вавъ и ο сатирахъ, 
кроиѣ того, что эти послѣднія, по словамъ Горація (Sat. I, 10, 46), были не-
удачвы. 

Разсвазывать содержаяіе поэмы ο походѣ Аргонавтовъ не считаю умѣствымъ 
въ общемъ вурсѣ исторіи римсвой лнтературы: въ общихъ чертахъ походъ Арго-
навтовъ вамъ взвѣстенъ изъ исторіи, а риторичесвое распростраденіе его рим. 
сввмъ эпивомъ не представляетъ интереса. 

Значевіе этой поэмы въ рвмской лвтературѣ было не веливо. Я уже гово-
рвлъ вамъ, что взъ древнвхъ пнсателей, вромѣ Кввнтвліава, нввто не упомв-
наетъ объ эпикѣ Валеріѣ Флаввѣ. Это, впрочемъ, ве значитъ, чтобъ сго через-
чуръ нало читалп, или чтобъ поэма ο цоходѣ Аргонавтовъ не обяаружвла ни-
какого вліянія ва дослѣдующвхъ эпвчесввхъ доэтовъ. Указываютъ на заныство-
вавія у яего не тольво у эпивовъ позднѣйшаго времевп рвмской лнтературы, 
напр. у Клавдіаяа, но и у младшихъ совремсввивовъ Валсрія Флавва—у Ста-
ція и Силія Италива. 

Ο рувоввсяхъ, сохравившвхъ намъ тевстъ Argonautica, см. предисловія въ 
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изданіямъ поэмы: Тило, Шенкля и Бэренса. Нервою рукописыо, черезъ 
которую поэтъ сталъ извѣстенъ, была та, которую открылъ въ Севъ-Галленѣ 
въ 1417 г. Поджо. Она содержала въ себѣ три первыхъ кыиги и часть четвер-
той и потомъ потерялась; но съ нея были сняты копіи, изъ которыгь четыре 
(три въ Ватикавѣ, одва въ Оксфордѣ) существуютъ по сіе вреия. Главной же 
рукописью служитъ ватиканской списокъ IX ст., который, хотя и страдаетъ 
пропусками и во мвогвхъ мѣстахъ испорченъ, но все-таки представляетъ собою 
поляЬйшій изъ существующихъ С П И С Е О В Ъ . 

Первое вздавіе вышло въ Болоньѣ въ 1474 и тамъ-же вышло въ 1519 
тавже фоліавтвое изданіе съ вомментаріями Ж. Б. Пія. Затѣмъ слѣдовали 
иданія: Карргона (Автвердевъ, 1565), Гейнзія (Амстердамъ, 1680), Бурмана 
(Утрехтъ, 1702 и Лейдеяъ, 1724), Гарлеса (Альтенбургъ, 1781), особеняо 
обильвое ьомментаріями издавіе Вагнера (Гёттввгенъ, 1805), вмѣстѣ съ замѣ-
чательвымъ фравцузсвимъ переводомъ изданіе Дюро-Деламалля (Парвжъ, 1811), 
съ вримѣчавіями Лемэра (Парижъ, 1824). Далѣе критическія издашя: Тило 
(Галле, 1863), Шенкля (Берлинъ, 188,1), Бэренса (Лейпцигъ, 1875). 

Спеціальныхъ работъ отвосительно поэмы Валерія Флакка было ве много 
въ послѣдвее время. По критикѣ текста Argonautica вышла диссертація 
Дамспгэ (Damste): Adversaria critica ad C. Valer i i F lacc i Argonautica 
(Лейдеяъ, 1885); no содержавію поэмы — вебольшая работа Тондера: Die 
Unterwel t nach C. Valerius Flaccus (Leipz. 1880). Вышло также вѣсколько 
замѣтовъ въ англійсБИХъ учевыхъ журналахъ (напр. въ Academy 1885 г.). 

Т Р У Д Н О Е П О Л О Ж Е Н І Е ЛИТЕРАТУрЫ П Р И Д О М И Ц І А Н Ѣ . К В П Н Г И Л А Н Ъ . Его жнзвь. Л И Т Е -

Р А Т У Р Н А Я Д Ѣ Я Т Е Л Ъ Н О С Т Ь . С О Ч И Н Е В І Е объ Ораторскомъ образованіи. Его С О Д Е Р Ж А Н І Е и 
языкъ. С П И С Е И и Н З Д А Н І Я . Declamationes и В О П Р О С Ь объ ихь подливностн.—Сялій 
И Т А Л П Б Ъ . ЕГО бІОГРАФІЯ. І І О Э М А 0 ѲГПОрой 7іуничесК0й ѲОйнѣ И Е Я Х А Р А К Г Е Р Ъ . Спи-

С К И И П З Д А Ы І Я . 

Вступленіе въ управленіе (13 севтября 81 года no P. X . ) Домиціада из-
мѣнпло характеръ кроткаго и разуываго правлевія Флавіевъ. Своего жесто-
костью и кравожадностью Домидіавъ ве только напомнилъ правителей дома Еесарей, 
слѣдовавшихъ за Августомъ, но и превзошелъ каждаго изъ нвхъ, соединивъ въ 
себѣ жестокость, подозрительвость и лицемѣріе Тиберія съ веобуздандостью 
и кровожадностью Калигулы и Нерова. Множество казнеіі лицъ высшаго рим-
скаго общества, хитрая и ввезавяая свврѣпость, по отвошевію къ своимъ при-
бллженнымъ, callida inopinataque saevitia, ο которой говорвтъ и првмѣры 
которой приводитъ Светояій (Dom. II), утончеявость въ ыученіи и казяи людсй 
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