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изданіямъ поэмы: Тило, Шенкля и Бэренса. Нервою рукописыо, черезъ 
которую поэтъ сталъ извѣстенъ, была та, которую открылъ въ Сенъ-Галленѣ 
въ 1417 г. Поджо. Она содержала въ себѣ три первыхъкниги и часть четвер-
той и потомъ потерялась; но съ нея были сняты копіи, изъ которыгь четыре 
(три въ Ватиканѣ, одна въ Оксфордѣ) существуютъ по сіе вреия. Главной же 
рукоиисыо служитъ ватиканской списокъ IX ст., который, ютя и страдаетъ 
пропусками и во многяхъ мѣстаіъ испорченъ, но все-таки представляетъ собою 
полнЬйшій изъ существующихъ списковъ. 

Первое издаяіе вышло въ Болоньѣ въ 1474 и тамъ-же вышло въ 1519 
тавже фоліантное изданіе съ вомментаріями Ж. Б. Пія. Затѣмъ слѣдовали 
иданія: Карріоиа (Аятверпенъ, 1565), Гейнзія (Амстердамъ, 1680), Бурмана 
(Утрехтъ, 1702 и Лейденъ, 1724), Гарлеса (Альтенбургъ, 1781), особенно 
обильное комиентаріями изданіе Вагнера (Гёттянгенъ, 1805), вмѣстѣ съ замѣ-
чательнымъ французсвимъ переводомъ изданіе Дюро-Деламалля (Парижъ, 1811), 
съ примѣчаніями Лемэра (Парижъ, 1824). Далѣе критическія изданія: Тило 
(Галле, 1863), Шенкля (Верлинъ, 188,1), Бэренса (Лейпцигъ, 1875). 

Спеціальныхъ работъ относительно поэмы Валерія Флакка было не много 
въ послѣднее время. По критикѣ текста Argonautica вышла диссертація 
Дамспгэ (Damste): Adversaria critica ad C. Valer i i F lacc i Argonautica 
(Лейденъ, 1885); no содержанію поэмы — небольшая работа Тондера: Die 
Unterwel t nach C. Valerius Flaccus (Leipz. 1880). Вышло также нѣскольво 
замѣтокъ въ англійсвихъ ученыхъ журналахъ (напр. въ Academy 1885 г.). 

ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ЛНТЕРАТУрЫ ПРИ ДОМИЦІАНѢ. КВПНТИЛІАНЪ. Его жязнь. Литв-
РАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ. СОЧИНЕНІВ объ Ораторскомъ образованіи. Его СОДЕРЖАНІЕ и 
языкъ. СШІСЕП н НЗДАНІЯ. Declamationes и ВОПРОСЬ объ ихь подлинности.—Силій 
ИТАЛПБЪ. Его біоіТАФія. ПОЭМА ο второй 7іунической войнѣ и ЕЯ ХАРАКГЕРЪ. Спи-

СКИ И ПЗДАЫІЛ. 

Вступленіе въ управленіе (13 сентября 81 года no P. X . ) Домиціана из-
мѣнпло характеръ кроткаго и разуынаго правленія Флавіевъ. Своего жесто-
востью и вравожадностью Домидіанъ не тольво напомнилъ правителей дома Еесарей, 
слѣдовавшихъ за Августомъ, но и превзошелъ каждаго изъ нихъ, соединивъ въ 
себѣ жестокость, подозрительность и лицемѣріе Тиберія съ необузданностью 
и кровожадностью Калигулы и Нерона. Множество казнеіі лицъ высшаго рим-
скаго общества, хитрая и внезаішая свирѣпость, по отношенію БЪ СВОИМЪ прп-
ближеннымъ, callida inopinataque saevitia, ο которой говоритъ и примѣры 
которой приводитъ Светоній (Dom. II), утончеяность въ ыученіи и казни людсй 
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невинныіъ или только подозрѣваемыіъ въ нерасположеніи къ себѣ, гоненіе 
на философовъ, изгнаніе ихъ изъ Рима и Италіи и казнь нѣкоторыхъ изъ 
вихъ (Арулена Руствка и Гереннія Сенеціона), всякаго рода жестокости и престу-
плеяія, вызываемыя чувствомъ кровожадности или алчности, убійства и гра-
бежв, которые были-бы невыносимы и въ государствахъ азіатскихъ деспотовъ— 
вотъ чѣмъ ознаменовалось пятнадцатидѣтнее правленіе государя, ο воторомъ 
римскіе историки юворятъ намъ съ ужасомъ и отвращеніемъ. Тацитъ въ Агриколѣ, 
Световій и Діовъ Кассій единогласно говорятъ ο немъ, какъ объ исчадіи человѣ-
чсскаго рода, какъ ο твранвѣ, котораго умерщвленіе было встрѣчено живѣйшею 
радостью отъ одного конца имперіи до другого. «По истинѣ, говоритъ Тацитъ 
( A g r . 2), мы дали велвкое довазательство терпѣнія;*и какъ наши предки были 
свидѣтеляни того, до какихъ предѣловъ можетъ доходить свобода, такъ мы ви-
дѣли послѣднюю степень рабства, такъ какъ шщонствомъ было отнято у насъ 
даже взаимное общедіе посредствомъ слова и слуха. Мы потеряли-бы вмѣстѣ 
съ голосомъ и самую память, если-бы такъ-же было въ нашей власти забы-
вать, какъ и иолчать. Теперь, наконецъ, иы оживасмъ!» Исторія Домиціанова 
правленія не дошла до насъ въ повѣствованіи Тацита; изъ сохранившагося-же 
жвзнеописанія Агриколы мы узнаемъ не много подробностей. За ниии нужно обра-
щаться къ двумъ другимъ только-что дазваннымъ историкамъ. Тацитъ какъ въ 
пряведенномъ, такъ и въ нѣсколькихъ другвхъ мѣстахъ біографіи своего тестя 
передаетъ вамъ лишь общее впечатлѣніе этого ужаснаго правледія. He менѣе 
живо это впечатлѣніе отразилось и въ сатирахъ Ювенала, который съ своимъ 
жгучимъ негодовавіемъ говоритъ въ 4 сатирѣ ο томъ, кавъ этотъ «послѣдній 
Флавій> терзалъ уже доведенвый до полумертваго состоянія ніръ (jam se-
mianimum orbem), и ве находитъ достаточно сильныхъ выражешй, чтобъ вы-
сказать (особенно во 2-й сатирѣ) свое омерзѣніе къ лицемѣрію этого тиранна, 
предававшагося самому чудовищному разврату и въ то-же время издававшаго 
строжайшіе законы противъ безвравственности. Можно, не опшбаясь, сказать, 
что горечь и безпощадность сатиры Ювенала и вызвавы были этимъ ужаснымъ 
времевсиъ, «когда Рвиъ находился въ рабствѣ у лысаго Нерона*, какъ на-
зываетъ Ювеналъ Домиціана. 

Каково должво было быть положеніе лвтературы при тираннѣ, который тре-
бовалъ, чтобъ его вазывали «господиномъ и богомъ» въ письмѣ и въ разго-
ворѣ, который вазнилъ даже за то, что человѣкъ раздѣвался въ комнатѣ, гдѣ была 
его статуя? Аруленъ Рустивъ былъ казненъ за то, что похвалилъ Ѳразсю Пета, 
Геренвій Сенеціонъ за то, что отозвался съ похвалой ο Гельввдіѣ Прискѣ. Поло-
жвмъ, въ этомъ случаѣ были казнены люди, воздавшіе дань уваженія пред-
ставителямъ оппозиціи Неронова и Веспасіанова времени. Но вотъ Световій 
(Dom. 10) сообщаетъ, что Гермогенъ Тарсскій былъ казненъ за то, что въ его 
исторіи находились какія-то фигуры, а переписчики этой исторіи были при-
гвождены ко вресту; что Меттій Помпузіанъ носилъ съ собой карту земвого 
шара и рѣчи царей и полвоводцевъ, йзвлеченныя имъ изъ Тита Ливія; что Гель-
видій, сывъ философа, умерщвленнаго при Веспасіанѣ, понесъ казвь за то, что 
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будто-бы въ театраіьной пьесѣ подъ именемъ Парида и Эноны осмѣивалъ его 
разводъ съ женой. Понятво, что при тавихъ условіяіъ не было хѣста какой 
бы то ни было независимости для дитературнаго сдова. Писателямъ предстояло 
или молчать, или предаваться лести, которая была единственныиъ спасеніемъ и 
даже доставляла иатеріальныя выгоды. Поэтому-то за все время правленія До-
миціана мы и видвмъ на литературной сценѣ только людей, воторые не счи-
тали для себя унизительнымъ вурить ѳиміамъ гнуснѣбшему изъ тиранновъ. 
Между тѣмъ литература этого времеші не была бѣдна талантами нв въ прозѣ, 
ни въ поэзіи: въ то время, кромѣ Квинтиліана, прозаичесвая литература могла 
бы щеголять уже иненами Тацпта и Плинія Младшаго, въ поэтичесвой уже 
теперь ногло бы быть занѣтнымъ участіе Ювенала. Да и вельзя свазать, чтобъ 
Домиціанъ былъ враждебевъ литературной дѣятелъности: нѣтъ, онъ даже по-
своему поощрялъ ее. Онъ устроилъ, no примѣру Нерона, состязанія, одно, въ 
честь Юпитера Капитолійсваго, черезъ каждое пятилѣтіе, гдѣ, рядонъ съ со-
стязаніемъ въ верювой ѣздѣ в гимнастикѣ, а равно и въ музывѣ, было также 
допущено состязаніе въ поэзіи и въ прозѣ, вавъ въ греческой, тавъ и латин-
СІІОЙ; другое—ежегодное, въ празднивъ Мішервы, въ его албанской виллѣ, гдѣ 
состязались ораторы и поэты (Suet. Dom. 4). Ho эти иѣры не оказали ни-
кавого вліянія на ііроцвѣтаніе литературы, тавъ вавъ все, что было между ли-
тераторами независимаго по уму, ііоложенію и іарактеру, не ногло проявлять 
своихъ талавтовъ и ожидало лучшаго вренени, а писатели льстивые, прссмы-
вавшіеся и жившіе подачвами отъ Кесаря и его любвнцевъ не могли придать 
литературѣ дѣйствительнаго оживлеяія. Кавія это были тяжелыя времена для 
литературы, ножно видѣть изъ словъ Тацита, высвазанныіъ имъ въ его пре-
дисловіи въ Агриколѣ, изъ вотораго мы только-что привели мѣсто для характе-
ристиви впечатлѣнія, еставленнаго правленіемъ Домиціана. сЧто свазать,—го-
воритъ веливій нсторикъ (гл. 3),—вогда въ дродолженіе пятнадцати лѣтъ—боль-
шая доля жизни человѣка!—иного народа погибло по разнымъ случайнымъ обстоя-
тельстваыъ, а способнѣйшіе люди по жестовости государя! Мы, немногіе, ііере-
жили, тавъ сказать, не тольво другихъ, но и самихъ себя, тавъ вавъ нзъ 
жизни нашей исторгнуто стольво лѣтъ, въ теченіе которыхъ молодые изъ насъ 
въ молчаніи дошли до старости, а стариви почти до самыхъ границъ чсловѣче-
сваго возраста». Тавимъ образомъ, хотя хорошая лнтературная лодготовва, во-
торую получило поволѣніе, воспитавшееся въ сповоЗдое вреыя, при первыхъ 
Флавіяхъ, и не позволила талантамъ заглохнуть въ Домиціаново время, но 
лучшіе плоды она принесла уже въ послѣдующее время, при Нервѣ и Траянѣ. 

Главенство въ литературѣ Домиціанова времени цринадлежитъ безспорно 
Евивтиліану. 

М. Фабій Квинтиліанъ были родомъ изъ Балагуррйса, испавсваго города» 
лежавпіаго на Иберѣ (нын. Балагорра, въ Старой Бастиліи). Годъ его рожденія 
съ точностью не извѣстенъ, но долженъ быть близовъ въ 35 году no P. X . 
Отецъ его былъ риторъ, т. е* учитель риториви, вотораго зналъ въ Римѣ 
риторъ Севева. Свое швольное риторичесвое образованіе Квннтиліанъ получиль 
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по всей вѣроятности въ Римѣ, гдѣ онъ, по собственнынъ его словамъ, слушалъ 
также ораторовъ Домитія Афра, Юлія Африкана, Сервилія Ноніана, Галерія 
Т^ахала, Вибія Криспа и Юлія Секунда. Отправившись по окончаніи своего 
образованія на родину, онъ пробылъ тамъ оволо девяти лѣтъ и, воротившись 
съ^Гальбой въ Римъ, въ 68 no P. X . (Іеронимъ), онъ выступилъ адвокатомъ, 
а затѣмъ учителемъ, при Веспасіанѣ. Изъ рѣчей своихъ, произнесенныхъ въ 
молодые годы, онъ выпустплъ въ свѣтъ, по его слованъ (ѴП, 2, 24), лишь 
одну, именно рѣчь въ защиту Невія Арпиніана; другія же рѣчи его, обращавшіяся 
въ публикѣ на основаніа стенографическихъ записей, онъ объявляетъ до того 
искажсннымн, что онѣ содержатъ самую малую долю того, что дѣйствительно при-
надлежитъ ему (minimum partem mei habent). Сдѣлавшись учителемъ рито-
рикп, онъ первый сталъ содержать не частную, а общественную школу н 
получать казенное жаловайье вслѣдствіе упомянутаго раныпе распоряженія Ве-
спасіана. Въ его-то школѣ, которая давала тонъ тогдашнему образованію, полу-
чилъ образованіе Плиній Младщій (PI. Ер. I I , 14, 10), а можетъ быть и 
Тацитъ. Впослѣдствіи Домиціанъ поручилъ ему образованіе внуковъ сестры своей, 
сыновеіі племянницы своей Домитиллы ( I V , prooem. 2). Пробывъ въ должно-
сти учителя цвадцать лѣтъ, какъ онъ самъ заявляетъ въ началѣ предисловія въ 
1-й кнпгѣ своего знаменнтаго сочиненія, онъ составилъ себѣ громкое имя и 
хорошее состояніе и пріобрѣлъ огромное вліяніе на литературное направленіе 
молодежп, которую онъ старался отклонить отъ направленія Сенеки и возвра-
тить къ изученію классическпхъ писателей Плиній Младшій съ гордостью 
называетъ его своимъ учителемъ (ita certe ex Quinti l iano, praeceptore meo, 
audisse memini. E p . I I , 14) π съ удовольствіемъ вспоминаетъ при случаѣ 
ο времени посѣщенія его школы (Ep. V I , 6). Марціалъ въ посвященной Квин-
тиліану эпиграммѣ прямо называетъ его сверховнымъ руководителемъ шатаю-
щейся молодежи», vagae moderator summe juventae (Ep. II , 90). Въ то-же 
время онъ былъ въ большой чести у императоровъ Флавіева дома и получилъ 
отъ Домиціана знаки консульсвой власти, consularia insignia; и это ο немъ 
намекаетъ Ювеналъ въ своей седьмой сатирѣ, когда говоритъ (ст. 197), что 
если захочетъ судьба, то можно изъ ритора стать консуломъ: 

Si natura volet, fies de rhetore consul. 

Другой стихъ (189) той-же сатпры Ювенала, въ которомъ сатирикъ назы-
ваетъ Квинтиліана по пмени, представляя его богатымъ человѣкомъ, ставя это 
богатство, повидимому, въ зависимость отъ его связей съ императорсвимъ домомъ: 

„Откуда же у Квинтиліана 
Столько лѣсовъ?"—He касайся ты~примѣровъ счастливцевъ 
Новыхъ *). 

*) In. or. Χ, 1, 125. Ex industria Senecam in omni genere eloquentiae distuli propter 
vulgatam falso de me opinionem, qua damnare eum et invisum quoque habere sum 
creditus. Quod accidet mihi, dum corrupttim et omnibus vitiis fractum dicendi genus 
revocare ad severiora judicia contendo. 

*) Переводъ г. Фета. 
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Впрочемъ, слухи ο богатствѣ Кввятиліава не имѣди болыпого основанія. Это 
ясно видно изъ письма къ нему Плинія Младшаго (VI, 32), который прямо 
говоритъ, что ему извѣства скромность состоянія своего учителя (te animo 
beatissiraum, modicum facultatibus scio), и цредлагаетъ отъ себя пятьдесятъ ты-
сячъ сестерціевъ (2500 рублей ва звонкую монету) въ прибавку къ приданому, ка 
кое Квинтиліанъ должевъбылъдать засвоей дочерью, выюдившей замужъза Нонія 
Целера. Нужно однако заыѣтить, что письмо это обыкноренно приписывается нѣ-
мецкими учеными обращеннымъ къ какому-то другому, неизвѣстному Кьивтиліаяу? 
и что такое мвѣніе поддерживается хронологическими соображеніями, какъ отно-
сительно ПИСРМЪ Плвнія, такъ и относптельно заявленія самого Квинтиліана 
(VI prooem. 4) ο томъ, что онъ пережилъ всѣіъ своиіъ (superstes omnium 
meorum); во я все-таки не ваюжу для привятія его вполнѣ достаточнаго осно-
ванія. Дѣло въ томъ, что ви хронологія писемъ Плинія достаточно ве устано-
влена, ни годъ смерти Бвинтиліана не извѣстенъ, ви заявленіе его ο пережи-
тіи имъ всѣ іъ своихъ не должво быть необходвмо привимаемо въ строгомъ 
сиыслѣ 1 ) . Возвращаясь къ біографін Квинтиліана, иы должны отмѣтвть прежде 
всего, что, сошедши съ учительскаго попрвща (что провзошло около 90 г. no P. X.), 
ояъ предался литературвой дѣятельности, главнымъ плодомъ которой и былъ за-
мѣчательный трудъ объ ораторскомъ образованіи, одво изъ самыхъ важныхъ 
сочиненій, оставленныхъ нанъ древностью. Затѣмъ мы должны упомянуть, что. 
прошедшій свою общественную жизвь съ огромнымъ успѣхомъ, Квивтвліанъ не 
былъ счастливъ въ семейной жизви. Жена его умерла въ ранней юностп. на 
девятнадцатомъ году отъ роду, оставивъ ему двухъ сыновей, которыхъ смерть 
похитила еще въ отрочествѣ, одвого пяти лѣтъ, а другого ва десятомъ году 
( V I , prooem. 1—9). Когда умеръ Квинтвліавъ, объ этомъ вѣтъ викакихъ свѣ-
дѣній. Co времени ученаго X V I I столѣтія, Додуэла, обыкяовевво ставится 118 
no P. X. , какъ такой, дальше котораго жизнь Квинтиліана не простиралась, но, 
по всей вѣроятности, онъ умеръ гораздо равьше. 

Отяосптельно біографіи Квввтиліана см. сочиденія: Doduell, Annales Quin-
t i l ianei (Оксфордъ, ]698); Hummel, Quint i l iani vi ta (Гёттвнгевъ, 1843); 
Oriesen, De M . F a b i i Quint i l iani v i ta (Клеве, 1845); Pilz, Quinti l ianus. 
E i n Lehrerleben aus der romischen Kaiserzeit (Лейпцигъ, 1863). 

Литературная дѣятедьность Бвввтиліава была ве очень обшврна. Овъ былъ 
весьма требователенъ къ себѣ в, держась высказаннаго Гораціемъ праввла, чтобы 
кяига вылежалась, прежде чѣмъ пустить ее въ свѣтъ, nonumque nrematur 
in annum, не спѣгавлъ обвародовавіемъ своихъ трудовъ. Но это вмѣло ту не-
выгоду, что труды его вздавалвсь другими безъ его вѣдома д ввогда въ очевь 
искаженномъ видѣ. Такъ было съ вѣкоторыми его рѣчами, ο чемъ мы гово-
рвли раныпе, тогда какъ самъ онъ вздалъ всего одву, сказаявую въ защиту 
Нетя Арпиніана ( V I I , 2, 24); такъ было и съ его Риторикой въ двухъ 

^Додуэлъ полагалъ, что это могла быть дочь отъ второго брака, ο которомъ 
яамъ одняко ничего не извѣстно. 
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книгахъ ( A r t i s rhetoricae l i b r i duo), которую издали его слушатели, хоро-
шіе молодые люди, но слишкомъ опрометчиво поспѣшившіе доказать свою лго-
бовь къ учителю (I, prooem. 7); въ другомъ мѣстѣ (Ш, 6, 68) онъ говоритъ 
объ обнародованіи читанныхъ инъ лекцій безъ его желанія (in sermonibus 
me nolente vulgatis) . Отъ всѣхъ этихъ сочиненій намъ ничего не осталось. 
Самъ онъ издалъ два труда. Одинъ изъ нихъ, не дошедшій до насъ, называется 
имъ въ V I , prooem. 3: Ο причинахъ порчи краснорѣчія (De causis cor-
ruptne eloquent iae). Ha эту книгу, какъ на взданную имъ самимъ, онъссы-
лается в въ VIII , 6, 76, и менѣе опредѣленно въ нѣсколькихъ другихъ мѣ-
стахъ. ДругоЁ изъ изданныхъ имъ трудовъ есть сочиненіе въ 12-ти книгахъ 
объ Ораторскомъ образованги (Institutionis oratoriae l i b r i duodecim), къ 
воторому мы теперь й обратимся. 

(очиненіе объ Ораторскомъ образованги (Institutio oratoria) посвящено 
рнтору Викторію Марцеллу, близкому другу Квинтвліана и человѣку, пользовав-
шемуся болыпимъ уважешемъ въ литературномъ мірѣ. На это указываетъ какъ 
обращеніе къ нему Евинтиліана въ трехъ предисловіяхъ (къ вн. 1-fi, 4-fi и 6-й), 
такъ и обращеніе къ нему Стація въ 4-й книгѣ Лѣсовъ и адресованіе ему въ 
вндѣ письма четвертаго стихотворевія этой книги. Но впереди всего стоитъ 
письмо Квинтиліана къ книгопродавцу-издателю Трифону. Въ письмѣ этомъ 
знаменитый учитель краснорѣчія, заиѣтввъ ο настойчивомъ требованіи книго-
продавца пристуиить скорѣе къ выпуску сочиненія, оправдываетъ свое колеба-
ніе недостаточною, по его мнѣнію, зрѣлостью работы, которой онъ посвятилъ всего 
съ небольшимъ два года, развлеваемый при этомъ разными другими занятіями, 
и для выполненія которой требовалось прочесть безчисленное иножество писателей. 
Соглашаясь же удовлетворить требованію публики, ο которомъ напоминаетъ ему 
книгопродавецъ, Квннтиліанъ надѣется на добросовѣстность и тщательность 
изданія со стороны Трифона. 

Саиое сочиненіе начинается вступленіемъ, обращеннымъ къ Ввкторію Мар-
целлу, вотораго Квинтиліанъ называетъ самынъ нѣжнымъ своимъ другомъ и 
пламеннымъ любвтелемъ лвтературы (cum amicissimum nobis, turn eximio 
l i t terarum amore flagrantem). У этого Марцелла есть сынъ, Гета, талантливый 
мальчивъ, для ораторскаго образованія котораго книга Квинтиліана можетъ при-
годиться. Авторъ знявляетъ, что онъ ведетъ образованіе оратора съ пеленокъ и что 
онъ имѣетъ въ виду образовать совершеннаго оратора, которымъ можетъ быть 
ТОЛЬЕО человѣкъ хорошій, v i r bonus; поэтому онъ требуетъ отъ оратора 
не тольво превосходнаго дара слова, но и всѣхъ хорошихъ свойствъ души. Для 
этого нѣтъ нужды быть философомъ, принадлежать къ той или другой философ-
СЕОЙ школѣ: фидософы далеко не всегда живутъ такъ, какъ они проповѣдуютъ. 
Ораторъ долженъ быть таковъ, какимъ иожетъ назваться истинный философъ, 
но онъ долженъ быть совершененъ не только по нравамъ, но и по научному 
образованію и по способности краснорѣчія. Такого оратора, правда, еще не было, 
но стремиться намъ слѣдуетъ все-таки къ саыому высокому. Если, стремясь къ 
высокому, человѣвъ и не дойдетъ до совершенства, онъ все-таки поднимется 
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выше, чѣмъ тотъ, вто не дѣлаетъ этиіъ усилій. Въ заключеніе предисловія пред-
ставляется планъ сочиненія и его основанія. Авторъ выходитъ изъ положенія, 
что образовавіе оратора должяо вачинаться съ пеледовъ, и потому 1-я книга 
его говоритъ ο томъ, что должво предшествовать поступлевію мальчива въ 
школу оратора; вторая сообщаетъ элемевты риторическаго образовавія ц тол въ 
чемъ заключается сущяость риториви; пять слѣдующиіъ говорятъ объ изобрѣ-
тевіи и расположеніи (inventio и disposition вавъ частяхъ риториви, четыре ο 
выражевіи въ словѣ (elocutio), куда входитъ разсуждевіе ο памяти (memoria) 
и провзношедіи (pronuntiatio). Предметъ послѣдней книги составляетъ яаста-
влевіе оратору относительво его нравовъ, отвосительво того, вавъ онъ должедъ 
браться за дѣло, изучать и вести его, въ вакомъ родѣ краснорѣчія говорпть, 
когда долженъ ваступить конецъ сго дѣятельдости, и за кавія занятія онъ 
долженъ приняться, если ему позволятъ свлы, послѣ этого. Квинтиліанъ 
обѣщаетъ въ продолжеяіе своего труда указывать ва все то, что можетъ пи-
тать краснорѣчіе, умвожать его силы. Но онъ счятаетъ вужяымъ при этомъ за-
яввть, что ваставленія его могутъ имѣть значеніе лишь при томъ условіи, если 
находятъ поддержку въ натурѣ человѣка; для того же, кого природа не надѣ-
івла талавтомъ, они безполезяы. Кромѣ дарованія, тутъ имѣютъ значеніе и дру-
гія^ііриродныя качества: голосъ, вьшосливая грудь, здоровье, душевная твер-
дость, благообразяая варужность. Будучи не велики, средства эти могутъ быть 
расширены разумнымъ ихъ употребледіемъ; во иногда они до того отсутствуютъ, 
что черезъ то терпятъ даже талавтъ и заяятія, воторыя въ свою очередь безъ 
вскуснаго учвтеля и безъ постоянныхъ упражненій въ сочинеши, чтевіи и врасно-
рѣчіи овазываются безплодвыми. Тавовъ плавъ сочиненія и тавово его содержа-
ніе, по излошеяію самого автора. Въ подробности самого еочиненія вамъ входитъ 
вѣтъ нужды, но ва нѣвоторыя правила и замѣчавія, въ немъ завлючающіяся, 
вельзя ве обратить вввмавія. 

Воспитаніе будущаго оратора Квинтиліанъ ревомевдуетъ вачияатв съ выбора 
вормилицъ, умъ, нравствевность и рѣчь воторыхъ ямѣютъ на ребеява несомнѣя-
ное вліяыіе. Ихъ ребевовъ слышитъ прежде всего, имъ и старается подражать, 
начиная говорвть. Авторъ жедаетъ, чтобъ родители и гувернеры были дюди 
образоваввые. Учвть совѣтуетъ греческому языву раяьше латинсваго, тавъ вавъ 
этотъ послѣдяій римсвими дѣтьми повеволѣ усвоивается самъ собою. Но чтобь 
мальчивъ не попортилъ себѣ авцента иностраннымъ произношеніемъ, не усвоилъ 
себѣ оборотовъ чужого языка, слѣдуетъ начинать учиться вслѣдъ затѣмъ и оте-
чествеяному, в тогда изучать оба языва рядомъ. Учить яужно тавъ, чтобы 
иальчивъ ве чувствовалъ отвращевія въ учевью, а чтобъ учевье было для него 
забавой. Ученье въ шволѣ слѣдуетъ предпочитать домапшему, особенно для бу-
дущаго оратора, который долженъ раво привывнуть небояться людсвихъ собра-
вій. Въ шволѣ завязывается та тѣсвая дружба, воторая свято хравнтся до ста-
рости; въ ней возбуждается с.ореввовавіе, воторое тавъ снльно поддерживаетъ 
охоту въ занятіямъ. Нуяшо, чтобъ учитедь внивалъ въ природу учеяива 

замѣчалъ его дароваяія. Квинтиліаяъ желалъ бы вмѣть тавого учеяява, вото-
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раго возбуждаетъ въ рвенію похвала, воторому нравится слава и воторый не 
выноситъ равнодушно побѣды другого. Вредно утомлять ученива постоянныиъ 
ученьемъ. Любовь въ играиъ въ дѣтяхъ есть признавъ бодрости дуіа, Тѣлес-
наго навазанія нужно избѣгать. Когда ученикъ выучился читать|и писать, вы-
ступаетъ на сцену учитель грамматики, Еоторый учитъ правильно говорить и 
писать, вѣряо читать и объяснять поэтовъ. Въ то-же время слѣдуетъ обучать 
нузыкѣ, математикѣ и дать первое наставленіе въ*правильномъ произношеніи 
рѣчи и въ употребленіи жестивуляціи. Одновременное обученіе нѣсвольвимъ 
предметамъ поддерживаетъ свъжесть дуіа и укрѣііляетъ его. Тавово содержа-
ніе первой книги, которая до сихъ поръ имѣетъ^свое педагогичесвос значеніе. 

Вторую книгу Квинтидіанъ начинаетъ съ вопроса ο томъ, вогда мальчивъ 
долженъ перейти изъ грамматической школы въ школу ритора, т. е. учителя 
враснорѣчія. Затѣмъ, сказавъ ο характерѣ и обязанностяхъ предодапателя, пере-
ходитъ въ саиыиъ занятіямъ въ риторсвой шволѣ, причемъ обращаетъ особеы-
ное вниманіе на чтеніе ораторовъ и историвовъ и, мѣтво рѣшивъ разные во-
просы, васающіеся риторическаго образованія, вавъ, напр., вопросы ο пользѣ его, 
объ отношеніи науки къ природнымъ способностяиъ учсндка, приступаетъ къ пзло-
жевію самой риториви или науви враснорѣчія, кавъ онъ раныпе опредѣлилъ ее. 
Этой георіи враснорѣчія, ааправленной главнынъ образомъ на образованіе адвовата, 
посвящены цѣлыхъ девять книгъ (3—11), иятересъ которыхъ очень спеціаленъ, 
исключая первой главы 10-й вниги, гдѣ Квинтиліанъ, перебирая греческихъ и 
латішсвихъ пнсателей, сообщаетъ намъ много данныхъ и сужденій, относящихся 
въ греческой и рнмской литературѣ и во многихъ случаяхъ имѣющихъ для 
исторіи римской литературы неоцѣнимое зваченіе. Посдѣднюю, двѣнадцатую 
внигу, посвященную, вавъ раньше было сказано, наставленіямъ самому оратору, 
т. е. лицу, уже прошсдшему риторсвую школу и вступающему на общественное 
попрпще съ пріобрѣтевнымъ искусствомъ краснорѣчія, Квинтиліавъ начинаетъ 
развитіемъ Катонова опредѣленія оратора, какъ схорошаго человѣва, искуснаго 
въ словахъ* (въ враснорѣчіи). Авторъ утверждаетъ, что ТОЛЬЕО хорошій чело-
вѣвъ (vir bonus) и можетъ быть ораторомъ,—положеніе, воторое пояятно тольво 
въ томъ смыслѣ, вавой соединяетъ Квинтиліанъ съ представленіемъ объ ора-
торсвомъ искусствѣ, вавъ лучшемъ изъ дѣлъ человѣчесвихъ. 

Легко понять, что сочішеніе, написанное на основаніи широваго изученія 
предмета, на основаыіи столько-же теоретичесваго, вавъ и практическаго зна-
вомства съ дѣломъгораторсваго образованія, сочиненіе, проникнутое критическимъ 
духомъ, полное здравыхъ сужденіи и чистаго ввуса, представляетъ собой очевь 
врупное произведеніе въ римсвой литературѣ и даетъ его автору мѣсто въ ряду 
первостепенныхъ латинсвнхъ нисателей. ІІравда, стреыленіе Квивтйліана, доста-
вить ораторсвое искусство своего времени ва прочную основу солпднаго образо-
ванія и изученія влассичесвихъ образцовъ гречесвой и римсвой литературы не 
могло дринести всѣхъ плодовъ уже по тому одному, что ораторсвая дѣятелъность 
въ Римѣ давно лишена была прежней своей роли въ государствѣ и, находя 
себѣ главную арену лишь въ гражданскихъ процессахъ въ судѣ цевтумвировъ, 
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не чувствовала потребяостй въ столь широкой и основательной подготовкѣ, 
какая требовалась въ цвѣтущее время республиканскаго красворѣчія. Одвако ли-
тература періода, нспосредствевво слѣдовавшаго за дѣятельностью Квйятяліава, 
безспорно обнаруживаетъ на себѣ вліяніе КвивтиліаяовсЕой реавціи, требовавшей 
возвращевія къ влассическішъ образцаиъ и осяовательнаго образовавія. Вреня 
Тацита и Плинія н е с о м н ѣ н п о принадлежнтъ къ лучшихъ эпохамъ рииской л и -
тературы, и этнмъ оно обязаво столько-же талантамъ писателей и воскресшей 
свободѣ слова, с к о л ь к о и той превосходвой ШЕОЛѢ, въ которой образовадись эти 
писателй. Новремя это продолжалось не долго. Послідовавшсе за яимъ господ-
ство африкавской латынй ясно указывало ва то, что время возрожденія лите-
ратурваго вкуса η чистоты языка для римской лйтературы мияовало, и что яа 
римской почвѣ уже не было мѣста для осуществленія ораторскаго идеала, яа-
рисованнаго Квинтиліаномъ. Но это была уже ве сго вива. 

Темная сторона заключается въ лестй Домиціану, отъ которой не могъ 
уклодиться и этотъ крупдый представитель литературы. Лесть эта доходитъ до 
того, что овъ вазываетъ Домиціана государемъ самымъ выдающимся какъ во 
всемъ другомъ, такъ и въ красяорѣчів (principem ut in omnibus, ita i n elo-
quentia eminentissimum). Ho и этого мало: опираясь на το, что иоэты прй-
зываютъ ва помощь музъ не только въ началѣ своихъ провзведевій, но и въ 
середивѣ, въ важвыхъ мѣстахъ, онъ ыаходитъ для себя извинительнымъ, п р и -
ступая ЕЪ 4-й квигѣ, также призывать на номощь всѣхъ боговъ и между 
нйма особевно Домиціана, который и оказываетъ споспѣшествованіе и благосклов-
вость ЕЪ литературвымъ занятіямъ болѣе, чѣмъ всяЕое другое божество (quo 
neque praesentius aliud nec studiis magis propitiuni numen est). CM . I V , 
prooem. 3 — δ . Cp. Ш, 7, 8; X, 1, 91—92. Независимо отъ этого пятна, 
общаго всей лйтературѣ Домиціаяова в р е м е в и , сочиденіе объ Ораторскомъ 
образованги является образцовымъ яе ТОІЬЕО ВЪ п е д а г о г и ч е с Е О м ъ и литератур-
воиъ, но и въ нравственномъ отвошеніи, всюду обнаружввая серьёзвость мысли 
и вастроенія, высказывая уваженіе ко всеыу тому, что достойно уважевія в 
првближаясь въ своемъ міросозерцаніи всего болѣе къ воззрѣвіямъ стоической 
философіи. Лесть же деспоту была своего рода веобходимою данью за лпчвую 
безопасвость, й этотъ преувеличеявый тонъ ея служвтъ лучшвмъ доказатель-
ствонъ ея вынужденности. 

Какъ пвсатель, Квинтиліанъ слѣдовалъ своему образцу, Цицерону, который 
былъ для него идеаломъ краснорѣчія, π сго языкъ изъ всѣхъ его современни-
ковъ наиболѣе првближается ЕЪ классическому, но все-таки носитъ ва себѣ 
до нѣкоторой степеви оврасЕу, свойственяую вообще писателямъ перваго вѣка 
имперіи. См. по этому вопросу главнымъ образомъ Боннеля въ предисловіи 
къ издаяію 10-й книги Institutio oratona (Берлввъ, 1863, 3-е изд.), а также 
его Grammatica Quintilianea н Lexicon Quinti l ianeum въ V I томѣ издавія 
Шпалъдита. 

Уважевію, которымъ пользовалась риторика Кввнтиліана до самаго конца 

http://antik-yar.ru/


ЛИТЕРАТУРА ПРИ ДОМИЩАНѢ. КВИНТИЛІАНЪ. 685 

древности и затѣмъ въ Средяіе вѣка, мы обязаны значительпымъ количествомъ 
списковъ. 

Лучшія рукописи: codex Ambrosianus XI ст., въ которомъ недостаетъ очеяь 
многаго изъ трехъ послѣднихъ книгъ, cod. Bernensis и Bambergensis X ст., 
также дефектные, но доподняющіе первый. Далѣтв слѣдуютъ кодексы флоред-
тянскій (XI ст.) и цюрихскій (XII ст.), и за ннми мювхенскій, страсбургскій 
и др. (XV ст.). См. предисловія къ изданію Шпальдинга и Гальма, a 
также нзслѣдованіе Гальна, помѣщеннос въ Sitzungsberiehte мюнхенской ака-
дѳміи 1886, pp. 493—524. Объ отдѣльныхъ рукописяхъ писали: объ Ambrosia
n u s — Балъманъ, Questiones Quintilianeae (Берл. 1859); ο Bambergensis— 
Эндерлейнь (Швейнф. 1852); ο томъ и другомъ Штандеръ (Боннъ, 1385); ο 
Turicensis (цюрихскомъ), открытомъ Поджо, Рейффершейдъ въ Rhein. M u 
seum X X I I I ; ο парижскихъ рукописяхъ — Раньяръ Тёрнебладъ въ Quaest. 
crit . Quintilianeae (Кальмаръ, i860) ; ο рукописяхъ въ Монпелье — Боннэ 
(Bonnet) въ Revue de Philologie XI (1887), p. 89—90. 

Издаыій было тоже много. Первое вышло въ Рямѣ 1470. Болѣе вритиче-
скія изданія стали являться уже въ XVII I столѣтіи. Сюда относятся: Бурмана 
(Лейденъ, 1720), Еапперонье (Парижъ, 1725), Геснера (Геттингенъ, 1738). 
Капитальное изданіе принадлежитъ Шпалъдингу (Лейпц. 1798—1816, въ 4 хъ 
том.), дополнеяное Цумптомъ (5 т. 1829) и Боннелемь (6 томъ, 1834). 
Новѣйшія критическія изданія: Боннеля (Лейпц. 1854), Гальма (Лейпц. 1868), 
недавво вышедшее взданіе Мейстера (Лейпц. 1886—1887). Много разъйздава-
лось отдѣльно для школы 10-я книга Institutionis oratoriae. Въ Гермаиіи изъ 
новѣйшихъ издавій ея можно отмѣтиты Боннеля (Лейпц. 1851, Берлинъ 1882, 
рсдакт. Меистеромъ), Крюгера (Лейпц. 1874, 2-е изд.), Гальма (Лейдц. 
1869) и Мейстера (Лейпцигъ-Прага, 1887); во Франціи: Доссона (Парижъ, 
1884) и особенно Гильда (Hild) (Парижъ, 1885). 

Съ именемъ Квинтиліана обращаются такъ-называемыя Declamationes, школь-
выя рѣчи, чишагь l 6 l j ( 1 9 большаю и 145 меньшаго размѣра). Быть можетъ, 
провсхождеиія нѣкоторыхъ изъ нихъ изъ школы Квснтиліана и нельзя отри-
цать,—по краинсй мѣрѣ у позднѣйшвхъ писателей (Іеронима, АВЗОНІІІ. Требеллія 
Полліова) говорится ο существовавіи Квянтиліавовыхъ declamationes; но из-
вѣстно, что Квиятвліанъ самъ ве издавалъ этого рода дроизведеній, а тѣ, кото-
рыя ходятъ подъ его имеыемъ, по языку большею частью ниже таланта автора 
Institutionis oratoriae. Впрочемъ, главное новѣйшее изслѣдованіе, прнвадлежа-
щее Константину Риттеру и ваписанвое ва нремію, предложенную философ-
СІ;ИМЪ факультетомъ тюбивгенскаго университета, ве относигся къ происхожденію 
ихъ отъ Квинтиліана съ тѣмъ скептицизмомъ, съ каиимъ учеяые относилясь до 
сего временв. Оно носитъ заглавіе: Die Quintilianischen Declamationen. Unter-
suchung iiber A r t und Herkunft derselben. M i t zwei Facsimiledrucken etc. 
Freiburg i . B . und Tubingen, 1881. Ему-же принадлэжвтъ и новѣйшее из-
даніе ихъ: М. Fab i i Quintiliani Declamationes, quae supersunt. C X L V (Лейп-
цигь, 1884, Тэйбнеръ). 
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Обозрѣніе учевой лятературы, касающейся Евинтиліала, съ 1880 по 1887 гг., 
сдѣлано Ферд. Вехеромъ въ Jahresbericht iiber die Fortschritte des class. 
Alterthumswissenschaft 1887 года (Heft. 1—3). 

Представителями поэзіи времени Домиціана служатъ для васъ три поэта: 
Силій Италикъ, Стацій и Марціалъ. Они служатъ представителями ея не только 
потому, что въ ихъ произведеніяхъ ярко высказался духъ времеви, во и по-
тому, что ояи одви дошли до насъ. Между тѣмъ колпчество поэтовъ, пвсав-
пшхъ и вздававшихъ свои произведенія при Домиціавѣ, было не мало, и писаіи 
ови въ развыхъ видахъ: были между вими элегики, какъ Стелла, въ воторому 
часто обращаются Стацій съ Марціаломъ, трагики, какъ Ссевій Меморъ. лврики, 
какъ Вергввій Руфъ и Вестрицій Спуринва, даже сатиряви, ка&ъ Турнъ. Была 
среди этой плеяды поэтовъ в выдающаяся женщина, Сульпиція, воспѣвавшая лю-
бовь, яе стѣсняясь въ выражевіяхъ, но не писавшая той сатиры, которая ей 
прппвсывается и, очевидно, принадлежитъ гораздо болѣе позднему временя. 
Произведенія всѣхъ ѳтихъ поэтовъ для васъ потеряны, за исключеніемъ вѣ-
сколькихъ ствховъ, принадлежащвхъ Сульпвціи (2 стиха), Турну (2 стиха) и 
Л. Вергинію Руфу (эпиграмма изъ двухъ стиховъ) и вошедшихъ между прочимъ 
въ Fragmenta poetarum Romano rum Бэренса (Лейпц. 1886). Поэтому намъ 
приходится говорцть лишь ο такихъ поэтахъ, сочивевія которыхъ сохравились. 

Старѣйшвмъ изъ этихъ поэтовъ бшъ Силій Итпаликь, которьга родился 
около 25 г. no P. X. в сдѣлалъ свою ораторсвую в служебную карьеру при 
Неронѣ, вогда овъ нгралъ роль обвинителя въ политическихъ процессахъ, и яа-
вовецъ достигъ консульскаго званія въ послѣдній годъ Неровова правлевія (68 
no P. X.). Источникомъ для біографіи его служитъ нанъ главнынъ образомъ 
Плиній Младшій, который сообщаетъ ο немъ свѣдѣвія въ письмѣ къ Канинію 
(Ш, 7), по ловоду его смерти отъ добровольнаго голода, въ 101 r. no P. X . 
Сообщивъ, что Е Ъ такой смерти побудвла его неизлѣчимая природная бо-
лѣзвь (insanabilis clavus^), которая ему вадоѣла, Плиній говоритъ, что онъ 
провслъ жизнь благополучно и счастливо (beatus et felix), если ве считать 
потери младшаго лзъ двухъ сывовей, что онъ себѣ составилъ дурную репутацію 
при Неровѣ, добровольно принвмая ва себя роль обвинителя, во что затѣмъ, 
прн Вителліѣ, пользуясь его дружбой, онъ велъ себя благоразумно и приличяо, 
а въ качествѣ цроковсула провивціи Азіи даже снискалъ славу хорошвмъ 
управлеяіемъ. Удалившись, по возвращевіи изъ проввнціи, отъ дѣлъ, овъ вре-
дался литературнымъ завятіямъ в смылъ съ себя пятво прежней дѣятелъвости. 
Бъ нему стали отвосвться съ уваженіемъ, навѣщали его. Овъ проводилъ девь, 
продолжастъ Плнній, въ ученыхъ бесѣдахъ, когда не пвсалъ. Большихъ поэ-
твчесвихъ дарованій онъ ве имѣлъ, а бралъ больгае стараніеыъ, чѣмъ талан-
томъ, scribebat carmina majore cura, quam ingenio, a чтобы зяать мяѣвіе 
публикв ο своихъ произведеніяхъ, овъ ивогда читалъ лхъ публнчно. Въ послѣд-
вее время жвзни онъ, старости ради, удалвлся взъ Рима в жилъ въ Кампавіи, 
овъ гдѣ имѣлъ ВѢСЕОЛЬЕО виллъ, взъ которыхъ одва,—прибавимъ свѣдѣніе пзъ 
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Марціала (XI , 48),—принадлежала прежде Цицерону. Виллы этионъ обставихь 
бябліотеками, Еоллевціями статуй и бюстовъ. Особенно онъ чтидъ взображеніе 
Ввргилія, день рождеяія котораго онъ праздновалъ съ болыпимъ религіозньшъ 
чувствомъ, чѣмъ собственвый, а къ памятнику Виргилія въ Неаполѣ онъ обык-
вовенно подходилъ, какъ къ іраму. Умеръ овъ на семьдесятъ пятомъ году отъ 
роду (101 no P. X.) послѣднимъ изъ ьонсуловъ времени Нерона. Таковы свѣ-
дѣвія, сообщенныя ο немъ Плвніемъ. 

Отъ Силія Италвка вамъ осталась большая поэма, въ 17 квигахъ, имѣю-
щая своимъ содержаніемъ 2-ую пуническуіо войну (Punicorum l i b r i X V I I ) . 
Вторая пувическая войва есть тавой-же всторическій сюжетъ, кавъ и борьба 
Весаря съ Помпеемъ, послужившая содержаніемъ поэмы для Лукана. Но сюжетъ 
Силія болѣе годился для эпическаго разсказа, какъ сюжетъ болѣе отдаленный. 
Разсказывая исторію великоЁ ваціональвой борьбы,— воспѣтой въ вдяческой 
поэмѣ уже ея современвикомъ, Энвіемъ,—по Ливію и Полввію, Свлій ввелъ 
въ свой разсказъ вмѣшательство боговъ, которыхъ овъ, по првиѣру Гоиера и 
Виргвлія, раздѣлилъ ва партіи, взъ которыхъ одва прявяла сторону Римлянъ, 
а другая—Бареагевянъ, ихъ противвнковъ. На разстояніи трехъ сотъ лѣтъ отъ 
автора поэмы, богаиъ, разумѣется, была возможность значительно проявлять свое 
дѣйствіе въ людскихъ отношеніяхъ, ο которой нельзя было и дунать Лукану, 
взявшему для эпическаго повѣствовавія время близкое и прптомъ тавое, когда 
всякія сношеяія человѣческаго міра съ небожителями были неумѣстны. Поэтому 
Силій Италикъ и считалъ себя въ оравѣ не оставлять и въ этоиъ отношенін при-
мѣра, давваго Гомеромъ и Виргиліемъ, пріемамъ которыхъ онъ слѣдуетъ и во 
всей маверѣ эпическаго повѣствовавія. Такъ, у него, вакъ и у Гомера, есть 
свой каталогъ сражающихся народовъ (Ш, 222), свое прощавіе Гектора, т. е. 
Авиибала (III, 62), свое описаніе щита, и т. п. Даіѣе, у него Ювова такъ-же, 
какъ и въ Энеидѣ, врагъ Рвмлядъ и защищаетъ Барвагевявъ, а Венера съ Вул-
каномъ покровительствуютъ Рвмлявамъ. Такъ-же точво у вего Сцвпіовъ, какъ 
Одиссей у Гомера в Эней у Виргвлія, отправляется въ подземное царство и 
ввдвтся съ тѣнями свовхъ потомковъ. Подобво свопмъ предшественнвкамъ, Си-
лій описываетъ сраженія и поединки. Овъ ве хотѣлъ отстать отъ Виргилія и 
въ томъ, что у пѣвца Энея есть вавболѣе личваго. Ввргвлій въ своей поэмѣ 
счпталъ вужвымъ прославить родъ Юліевъ и вознести Августа: Силій пвшетъ 
похвалу дому Флавіевъ и прославляетъ Домвціава, котораго называетъ Герма-
никомъ. Этому прославленію дома Флавіевъ у него посвящены стихи 594—629 
третьеЁ ЕВВГВ . Домиціана овъ ставвтъ выше и отца его Веспасіава, и брата 
Твта, говоря (ст. 607): 

A tu transcendes, Germanice, facta tuorum, 

и заставляетъ Юпитера предсказывать Ювовѣ ο томъ, какъ вароды и заііад-
вые, и восточвые будутъ смвряться передъ Домиціаномъ, воторый еще въ юно-
сти будетъ ваводить страхъ на «златоволосыхъ Батавовъ», воторый даже и 
краснорѣчіемъ прсвзойдетъ всѣхъ потомковъ Ромула, котораго будутъ вослѣвать 
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поэты, который, будучи самъ сынъ боговъ, и міру дастъ боговъ, дожнветъ до 
поздней старости, взойдетъ на небо, гдѣ для него сойдетъ съ своего престола 
Ввиринъ, а отецъ и братъ помѣстятъ его въ серединѣ между собою. 

Въ литературномъ отяошеніи главный недостатокъ доэмы Силія Нтали&а 
завлючается въ томъ, что ояа слишкомъ растянута, чему въ особенности содѣй-
ствовали многочисленные эпизоды, въ которыіъ авторъ разсказываетъ нѣстяыя 
сказанія или обращается къ событіяиъ прежней исторіи Рина. Очевидно, ему 
хотѣлось блеснуть своей миѳологической и исторической ученостью, которою онъ 
дуналъ восполнить недостатокъ талаята и творческой силы. Но языкъ его чистъ, 
плавенъ и представляетъ болѣе простоты и естественности, чѣмъ языкъ Лукана 
и Валерія Флакка, хотя далеко не свободенъ отъ риторическаго элемента. Раз-
мѣръ правиленъ, но лишенъ разяообразія. 

Среди современныхъ писателей Силій Италикъ пользовался значительнымъ вѣ-
сомъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ всего болѣе отзывы ο немъ Марціала, во-
торый, обращаяськъ нему въ одной эииграммѣ (ІУ, 14), называеть его «красои 
кастальскихъ сестеръ»: 

Sill, Castalidum decus sororum, 

а въ другой (VII, 63) обѣщаетъ его стдхотвореніямъ безсмертіе и называетъ его 
вѣчнымъ, perpetuus, каковой) эиитетъ придаетъ ему не одинъ разъ (ср. VI, 
64, 10). Ноэтихъ похвалъ современниковъ неподдержало слѣдующее поколѣяіе 
литераторовь. Мы видимъ, что Пливій Младшій совсѣмъ не признавалъ въ немъ 
бодыпого таланта, а потомъ ο немъ и совсѣмъ позабыли, такъ что, ясключая 
Аполлинарія Сидонія ( V вѣка), мы уже не встрѣчасмъ имеяи Силія Италика въ 
дошедшей до насъ римской литературѣ. Въ новое время онъ былъ открытъ 
Поджо въ 1417 въ Сенъ-Галленѣ, а затѣмъ яапілась еще рукопись съ его 
поэмой въ Еёльнѣ, которая, кавъ и первая, со временемъ потерялась, и въ 
настоящее время есть только списки, сдѣландьш съ Сенъ-Гадленской рукописи 
въ XV столѣтіи. 

Объ издаяіяхъ Силія см. предисловіе къ его изданію Руперти. Edit io 
princeps вышло въ Римѣ въ 1471 и въ тоиъ-же году въ Римѣ-же выіпло 
другое изданіе, сдѣланяое извѣстнымъ, Помпоніемь Жэтомъ. Пропуская рядъ 
другяхъ изданій итальянскихъ, парижсвихъ, базельсаихъ, лейденсвихъ, антвер-
пенскихъ и др., укажемъ на критическос изданіе Дан. Гейнзгя (Лейдеяъ, 
1600) и затѣмъ на издаяія: Дракенборха съ принѣчаніяыи разныхъ учеяыхъ 
(Утрехтъ, 17П),Лефевра-де-Вилъбрюнъ съ французскимъ переводомъ (Парижъ, 
1781), Эрнести (Лейпцигъ, 1791) и Руперти (Гёттингенъ,2і795)—оба,обиль-
ныя примѣчаніями, Лежзро£(Парижъ,^1823). 

0 Силіѣ Италикѣ вышли^въ послѣднее время слѣдующіс труды: Оччони 
(Occioni), Cajo Silio Italico е i l s u o poema (Падуя, 1869); Брандиітетэра, 
De Punicorun carminis e p i c i a Sil io Italico conditi cura argumento, tumst i lo 
atque ornatu poetico (Wit ten . 1877); Гейнахера Die Stel lung des Sil ius 
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Italicus unter den Quellen zum 2. Funischen K r i e g (Берлдвъ, 1877); Л. 
Бауэра Die Punica des Silius (Erlangen, 1883), и др. Ha руссісомъ языьѣ 
статья г. Быкова въ Журн. Мин. ІІар. Нросв. (апрѣль—май 1886). 

СІАЦІН. Его ПРОИСХОЖДЕИІЕ. ПОЭШЧЕСКАЯ ДАРОВИТОСТЬ н иопулярпость. Ѳиеаида. 
НСОШКПОВЕНВАЯ РАСТЯНУТОСТЬ поэмы. ЛЕСТЬ ДОМНЦТАНУ. Ахиллеида. НЕОКОНЧЕН-
носгь этой ітоэмы. ВоазвАНік къ ДОМИЦІАВУ. Silvae. ХАРАКТЕРЪ ЭТОІІ ПОЭЗІП. СІШСКИ 
н ИЗДАШЯ.—МАРЦІАЛЪ. ЕГО ПРОИСХОЖДЕЯІЕ, ЖИЗВЬ въ Римѣ U ВА РОДИНѢ. Эпи-
граммы. РАЗВООБРАЗІЕ нхъ СОДЕРЖАНІЯ Β ЛИТЕРАТУРВОЕ ДОСТОШІСТВО. СІІИСКН И 

Другой взъ трехъ названныхъ вами раныие представитслей поэтической лв-
тсратуры врсмеви Домиціава, П. Папиній Стаціщ былъ и даровитѣе, в дло-
довитѣс Силія Италика и иользовался большею вопулярвостыо среди современ-
ННЕОВЪ. Онъ былъ родомъ взъ Нсааоля. Отецъ его былъ учитель грамматики, 
который, переселввшись въ Римъ, заввмался преподаваиіемъ въ высгавхъ кру-
гахъ общества и, между прочимъ, былъ учителемъ Домиціава. Умеръ старикъ 
въ 80 г. до P. X. Сывъ сго, ο Еоторомъ ны теперь ведемъ рѣчь, былъ чело-
ВѢЕЪ очеяь способный в возбуждалъ удввленіе своимъ даромъ имировизаціи. 
Римская публиЕа его любила: ва его публвчвыя чтснія, какъ мы знасмъ взъ 
Ювснала ( V I I , 83), стевался цѣлый Римъ, и, оглашаемая его пріятяымъ голо-
сомъ, зала потрясалась отъ рукоплесьавій. Но не имѣя обезпеченнаго состоявія, 
онъ нс могъ поставить себя незавдсямо, цресмыкался ве ТОЛЬЕО вередъ Доми-
ціаномъ и знатью, но и персдъ богатыми вольноотпущенвиками. Матеріальвое 
положевіе его было до тавой степедв мало обезпечено, что, если вѣрить Ювс-
иалу ва слово (VI I , 87), ему нечего было ѣсть, кольсЕороонъ дс продастъ лю-
бвмцу Домиціава, павтомвму Парвду, еще цѣломудреявую, т. е. еще ве вгран-
ііую въ театрѣ Агаву (intactam Agaven). Ha ежегодвыхъ состязавіяхъ поэтовъ, 
провсходввшвхъ въ албавсЕой ввллѣ Домиціава, ему, при его несомнѣнной да-
ровитости, приходилось верѣдко одержввать побѣды; но на капитолійскомъ со-
стязадіи 94 г. no P. X. овъ дотерпѣлъ поражевіе, ва Еоторое ояъ горьво жс-
луется въ стихотворевіи къ жевѣ (Silv. HI, 5) и послѣ вотораго онъ удалвлся 
въ свой, страство вмъ любвмый, родвой Неаполь, гдѣ вскорѣ и умеръ. 

Проязведевіе, Еоторое ему свискало навбольшую славу средд совремевни-
ковъ, была Ѳиваида (Tbebais), эпнческая поэма въ 12 вввгах*, плодъ двѣ-
надцатилѣтнеи работы, ио словамъ самого поэта 1 ) , первая по времснп его 

ИЗДАНІЯ. 

*) Theb. ХП, 811: 0 mihi, bissenos multum vigilata per annos 
.Thebai! 
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