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Изданій было очень много. Перечень йхъ см. у Шнсйдевина. Первое йзданіе 
вышло безъ обозяачсвія мѣста и года. Самое старое йзъ изданій съ обозначе-
нісмъ года вышо въ Феррарѣ 1471. Въ 1475 вышло въ Венеціи издаяіе, ре-
дактированное Мерулой. Съ исправленнымъ текстомъ вьшустилъ въ 1602, 
во Франкфуртѣ йздавіе Грутеръ. Затѣмъ |ышло не мало изданій съ примѣ-
чаніями: Скриверія (Лейденъ, 1619), Шревелія съ примѣчаніями I. Гроновія 
(Амстердамъ, 1661), Лемэра (Парйжъ, 1825). Критическое изданіе Шнейде-
вина вышю въ Гриммѣ въ 1841; 2-е въ 1853 (Лейпцигь, у Тэйбнера; новое 
изданіе текста 1881). Посіѣднія йзданія принадлежатъ: Гилъберту (Лейпцйгъ 
1886) и Лудв. Фридлендеру (Лейпцигъ, 1886). Это послѣднее съ хороіпимъ 
введеніемъ й съ примѣчаніяии. 

Изъ новой .іитературы ο Марціалѣ нужно отмѣтить: Пизара Etudes etc. I, 
p. 333—413 (парижскаго изданія), Паукштайта De Martiale Catull i imita-
tore (Галле, 1876); Цитерле Mart ia l ' s Ovidstudien (Инсбрукъ, 1877); 
Шулъце Martial 's Catullstudien въ Neue Jahrbilcher fur Philologie, 135 
(1887), 9 Heft. 

Л Е К Ц І Я 54-Я-

Литература при Нервѣ и Траянѣ (96—117 no P. Χ.). 

НОВАЯ Э Д О Х А Л И Т Б Р А Т У Р Ы C O В С Т У П Л В Н І Е М Ъ В Ъ У П Р А В Л Е Н І В НвРВЫ. Т А Ц Н Т Ъ , Г Л А В Н Ы Й 

Е Я П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь . Ж Я З Н Ь И С Т О Р И К А И Л И Т Е Р А Т Г Р Н А Я Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь . РаЗЮвОрЪ объ 
ораторахъ. Его С О Д Е Р Ж А Н І Е . В О П Р О С Ъ Ο П Р И Я А Д Л Е Ж Н О О Т Н Е Г О Т А Ц И Т У . Лгрикола. 
С О Д Б ; Р Ж А Н І Е И З Н А Ч Е Ш Е Э Т О Г О П Р О И З В Е Д Е Ш Я . Германія. И Д Е Я ЭТОГО С О Ч И Н Е Н І Я , П Н Т Е -

Р В С Ъ и 8 Η Α 4 Ε Η Ι Ε . Испюріи и Лѣтопись. Колячвство К Н И Г Ъ Т О Г О И Д Р У Г О Г О С О Ч И Н Е -

шя. СодЕРЖлніе Исторій. В Ы С О К О Е И С К У С С Т В О П О В Ф С Т В О В А Ш Я . И С Т О Ч Н И К П . Лѣто-
писъ. ХаРАКтЕРъ П О В Ѣ С Т В О В А Н І Я . Источннки. О Ц Ѣ Н К А Л Н Т Е Р А Т У Р Н О Й Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т І І 

Т А Ц И Т А . Е Г О П О Л И Т И Ч Е С К О Е И H P A B C T B E H H O E М І Р О С О З Е Р Ц А Н І Е . В О П Р О С Ъ 0 Д О Б Р О С О В Ѣ С Т -

HOCTFT И С Т О Р И Ч Е С К А Г О П О В Ѣ С Т В О В А Н І Я Т А Ц И Т А . С П И С К И . И 8 Д А Н І Я . 

18 сентября 96 года no P. X. былъ j6nTb въ своемъ палатинекомъ дворцѣ 
руками придворныхъ рабовъ и вольноотпущенниковъ Домиціанъ, и императоромъ 
Оылъ провозглашенъ шестидесяти четырехъ-лѣтвій старикъ М. Кокцей Нсрва. 
Вслѣдствіе этихъ двухъ событій политическое направленіе въ Римѣ, а вмѣстѣ съ 
нимъ и положевіе литературы совершенно измѣвились. Послѣ пятнадцагаіѣтяеи 
тиранніи санаго необузданнаго свойства, послѣ тиранніи, алчно питавшейся до-
носами и вазняии, настало время мягкаго и вроткаго правленія. Вміятѣ съ тѣмъ 
прекратилось и невольное молчаніе литературы, не дерзавшей во все время До-
миціавова правленія говорвть иначе, какъ языкомъ лести и разврата, который 
одинъ былъ по вкусу чудоввщнов натурѣ послѣдняго влператора изъ доиа Фла-
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віевъ. Только тепсрь стало возиожнынъ полное обнаруженів плодовъ того со 
лиднаго шкоіьнаго образованія, которое было организовано въ Ринѣ въ ііра-
вленіе Веспасіана. Только теперь могли заговорить чсстдые и свободномыслящіс 
люди, какъ Тацитъ, Плиній Младіпій и Ювеналъ. «Nunc deraum redit animus!> 
«Тепсрь, наконецъ, иы оживаеыъ!» — воскликаетъ Тацитъ въ предисловіи къ 
жизнеописанію Агриколы (гл. 3). Эти благопріятныя для литературы обстоя-
тельства продолжались сіишкомъ двадцать лѣтъ (96—117 no P. X.) и создали 
литературную эпоху, которая прпнадлежитъ къ лучшимъ эпохамъ въ исторіи 
£имской литературы. Ее украшаютъ первостепенный историкъ и первостепен-
цый сатирикъ. Это эпоіа Тацита и Ювенала, къ громкимъ именамъ которыіъ 
присоединяется и почтенное имя Плинія Младшаго. Псрвое мѣсто въ литера-
турѣ этого времеви принадлежитъ, безспорыо, Тациту, съ котораго мы н начнемъ 
ея обозрѣніе. 

Тациту и его сочиненіямъ у меня посвящена цѣлая книга, а недавно мнѣ 
было суждено издать всѣ сочиненія великаго историка въ русскомъ переводѣ. 
Таііимъ образомъ всякому предоставлена возможность самому безъ особенваго труда 
войти въ близкое и непосредствснное знакомство съ главою литературы вѣка 
Нервы и Траяна. Мнѣ же, какъ ни пріятно остановиться подольше на такомъ 
важномъ представителѣ не римской Т О Л Ь Б О , НО И всемірной литературы, къ 
тому-жс издавна составлявшемъ иредметъ моего особеннаго влеченія и спеціаль-
наго изучедія, приходится здѣсь ограничиться лишь краткимъ изложеніемъ біо-
графіи писателя и общей іарактеристикой его сочиненій, какъ это вообще тре-
буется курсомъ исторіи рвмской литературы. 

Относительно внѣшнйіъ обстоятелъствъ жизни Корнелгя Тацита у насъ 
болыпоЁ недостатокъ свѣдѣній. Нѣсколько писемъ къ нему Плинія Младшаго, 
два-три мѣста йзъ другихъ писемъ Плинія, да одна надпись, гдѣ иня его 
упоминается, вотъ и все, что оставили намъ ο немъ современники. Есть, кромѣ 
того, нѣсколько указаній ο себѣ въ сочиыеніяіъ самого Тацита. Позднѣйшіе пи-
сатели не говорятъ ο немъ почти ничего. He мудрено поэтому, что намъ не-
извѣстно даже лнчное имя (praenomen) историка. Аполлинарій Сидоній (Ер. 
I V , 14 и 22) называетъ его Гаемъ ( С ) , какъ н нѣсколько позднѣишихъ 
списковъ; но Медичейсвая рукопись, сохранившая наыъ шесть неполныхъ книгъ 
Лѣтописи, въ четырехъ мѣстахъ называетъ его Публіемъ (P.). Неизвѣстно 
также навѣрное, гдѣ родился Тацитъ. Обыкновенно мѣстомъ его рожденія счи-
тается умбрскій городъ Интерамна (нынѣ Терни), нр едйнственно на томъ осно-
вавіи, что изъ Ивтерамны происходилъ императоръ Клавдій Тацитъ (Ш вѣка), 
который знаменитаго историка считалъ въ числѣ своихъ предковъ. Преданіе 
ο происхожденіи Тацнта изъ Интерамны было поводомъ къ тому, что граждаде 
этого города воздвигнули ему въ 1514 г. статую. И годъ рождснія Тацита 
вамъ нигдѣ не указанъ. Но есть возможность опредѣлить его приблизительио. 
Плиній Младшій въ томъ письмѣ къ Тациту ( V I , 20), гдѣ онъ сообщаетъ ему 
объ взверженіи Везувія (въ 79 г.), вотораго онъ былъ свидѣтелемъ и въ ко-
тороиъ погибъ его знаменитый дядя, сообщаетъ, что ему шедъ тогда 18-й годъ; 
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значитъ Плияій родился въ 61—62 no P. X. Такъ какъ въ другомъ письмѣ (Y1I, 20) 
оиъ называстъ Тацита почти ровесникомъ себѣ, но ровесникомъ нѣсколько 
старшимъ (ecquidem adolescentulus, cum jam tu fama gloriaque floreres), το 
значитъ Тацитъ не могъ родиться ранше 61 г. no P. X. Для болѣе точнаго 
опредѣлсвія года рожденія Тацита ыы должны взять въ соображеніе, съ одвой 
стороны, его указаніе въ Разгооорѣ объ ^раторахъ (гл. I) ва то, что въ 
годъ описываемаго разговора, т. е. въ 75 г. нашей эры, онъ былъ очень мо-
лодымъ человѣкомъ, juvenis admodum, съ другой—на заявлевіе въ началѣ 
Исторій ο томъ, что его первую почетную должность, т. е. квестуру, онъ 
получилъ отъ Веспасіана, вторую отъ Тйта, а третью отъ Домиціана. Такъ 
какъ Веспасіанъ умеръ въ 79 no P. X . , а для полученія квестуры требовался 
по крайней мѣрѣ 25-й годъ жизни, то и выходитъ, что Тацитъ родился не 
позже 54 г. no P. X . , но можетъ быть въ 53 году, такъ какъ есть основаніе 
думать, что онъ былъ квесторомъ въ_78 г., т4 е. годомъ раныпе смерти Веспа-
сіана. Такимъ образомъ, Тацитъ родился въ 53—54 no P. X. й былъ старше 
Плинія на 7 или на 8 лѣтъ, что совпадаетъ съ заявленіемъ Плинія ο томъ, 
что они съ Тацитомъ были почти ровесники. 

ІІроисходилъ Тацитъ изъ семьи всадническаго сословія. Это доказывается 
какъ ыѣстоиъ Плинія Старшаго (Ν. Η. \Ί Ι , 16, 76) ο римскомъ всадникѣ 
Еорнеліѣ Тацитѣ, провураторѣ въ Бельгской Галліи, отцѣ или дядѣ историка, 
такъ и разсказонъ Тацита Плинію Младшему (Ер. IX, 23) ο своемъ разговорѣ 
съ всадникоиъ на играхъ въ циркѣ, съ которымъ онъ сидѣлъ рядомъ, т. е. тамъ, 
гдѣ сидѣли всадники. 

0 воспитаніи Тацита мы не вмѣемъ извѣстій, но можемъ догадываться, что 
онъ учился въ рнторской школѣ Квннтиліана, въ которой учился и Плиній. 
Практическими же учителями краснорѣчія были М. Апръ и Юлій Секундъ, 
которыхъ Тацитъ, по собственяымъ его словамъ (Dia l . 2), <не только слушалъ 
внинательно въ судахъ, но и на дому и сопровождалъ ихъ въ обществен-
ныхъ мѣстахъ вслѣдствіе удивительной жажды въ ученью и какого-то юно-
шескаго увлечевія, чтобы вполнѣ усвоить ихъ разговоры, пренія и тайны уеди-
ненной девламаціиі. Результатомъ тщательной подготовки и ревности къ дѣлу 
были быстрые успѣхи его въ ораторскомъ исвусствѣ и репутація хорошаго ора-
тора. <То будетъ рѣдвимъ и замѣчательвымъ примѣромъ,—говоритъ въ пясьмѣ 
Б Ъ нему Плияій (Ёр. V I I , 20), какъ два человѣка, по лѣтамъ почти ровесниви, не 
безъ имени въ литературѣ,... поиогали одянъ другому въ занятіяхъ. Еще въ 
ранней своей юности, когда ты цроцвѣталъ уже извѣстностью и славою, я же-
лалъ за тобой слѣдовать, быть и считаться бляже всѣхъ въ тебѣ, хотя и 
при далекомъ между намя разстояніи. Было много громкихъ талантовъ, но ты 
казался мнѣ (въ тому вело сходство въ натурѣ) тавішъ, воторому наиболѣе 
можно и наиболѣе должно было подражать>. Пливій говоритъ объ извѣстности, 
воторую Тацитъ пріобрѣлъ, занимаясь адвокатурой по гражАнскимъ дѣламъ пе-
редъ судебной коллегіей центумвировъ. 

Ораторскій талантъ всегда прокладывалъ въ Римѣ дорогу въ занятію ио-
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четныхъ государственныхъ должностсй. И вотъ иы видимъ, что Тацитъ при 
Веспасіанѣ (въ 78 или въ 79) получилъ квестуру, при Титѣ (нс дозже 81 
no P. X.) былъ сдѣланъ эдиломъ или народнымъ трибуяомъ, а при Домяціавѣ, 
въ 88 no P. X. достигъ преторсвой должности (Ann. XI, 11) и занялъ мѣсто 
въ коллегіи 15 мужей (quindecimviri) , завѣдывавшей Сивилинными книгами. 
По окончаніи претуры Тацитъ отнравился изъ Рима для управленія провинціей 
(какою—не извѣстно). Во время смерти его тестя Агриколы, послѣдовавшей 
23-го августа 93 года, онъ всееще находилсявъ отсутствіи (Agr . 45). Возвра-
тввшись въ Римъ въ самую ужасную пору Домиціанова самовластія, когда луч-
шіе люди погибали отъ руви твравна во мвожествѣ, онъ не могъ чувствовать 
себя хорошо в ввослѣдствіи находилъ, что Агрикола былъ счастливъ тѣмъ, что 
умеръ заблаговременно. Онъ говоритъ объ Агриколѣ (44—45): «Запреждевремен-
вую смерть онъ понесъ съ собой большое утѣшевіе, что ускользнулъ отъ того 
иослѣдяяго времеяи, когда Дониціанъ уже не съ промежутвамя и роздыхами, 
а безъ остановви и кавъ бы однимъ удароиъ довадалъ республику. He видѣлъ 
Агрикола осажденной вуріи и запертаго оружіемъ сената, не ввдѣлъ онъ одво-
времевнаго избіевія етолькихъ людей консульскаго звавія, ссылви и бѣгства 
стольввхъ знатвыхъ жевщинъ>. Благодаря своей умѣревности и сдержанвости 
Тацитъ уцѣлѣлъ среди этой бойни й дожилъ до того временй, когда можио 
было чувствовать, что хочешь, и говорить, что чувствуешь> (Hist . 1,1). Послѣ 
вступлевія въ управлевіе Нервы, Тацитъ получилъ въ 97 году ковеульство, 
замѣстивъ въ этой должвости Вергинія Руфа, надъ гробомъ котораго онъ προ-
взнесъ блестящую рѣчь, восхваляему/υ Плвніемъ (Ер. Π, 1). По достижеяіи 
высшей должвоств въ государствѣ, пользуясь благопріятнымъвременемъ, Тацвтъ 
всецѣло посвятвлъ себя лвтературвой дѣятельности. Изъ ввѣшнихъ фактовъ его 
дальнѣйшей общественной жвзви намъ взвѣстно лишь то, что онъ вмѣстѣ съ 
Плиніемъвъ 100 г. no P. X. поддержявалъ обввввніе въ сенатѣ въ вымогатель-
ствахъ и жестокости аротивъ проконсула провйнціи Африки, Марія Присва, на 
котораго вривесли жалобу провввціалы. и произвесъ рѣчь, ο которой ІІлиыій 
(Ер. Π, 1) отзываетея съ большой похвалой, опредѣляя свойство красворѣчіс 
Тацита греческймъ словомъ αεμνώς, величественно. Еъ 101 году относится письмо 
къ нему Плинія (IV, 11), который проситъ рекомендовать ему кого-либо пзъ 
окружающихъ его молодыхъ людей ва должность учителя въ консвую школу, 
устроевную при воддержкѣ Плввія. Къ 109 году отвосится сохранившееся въ 
надписи завѣщаніе Дазумія, въ которомъ Тациту съ Нлиніемъ отказывается по 
два фунта золота. Затѣмъ для насъ исчезаютъ всѣ данвыя ο жизни Тацита, 
хотя несомвѣнно, что Тацитъ жилъ еще между 115 й 117 годами, когда пи-
салаеь еще его Лѣтописъ: онъ здаетъ ( A n n . II , 61) на Востокѣ тѣ границы 
Р И М С Б О Ё вмперів, которыя былв въ 115 году установлевы Траяномъ. во которыя 
въ 117 были потеряны Адріавомъ. Это даетъ поводъ думать, что историкъ 
умеръ въ 117 г., въ началѣ или передъ началомъ правлевія Адріана. 

Литературвая дѣятельность Тацита вачалась въ раввіе годы, кавъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ првведенное раньше заявленіс Плввія объ его раввей извѣст-
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ностй н ораторской славѣ. Но отъ рѣчей Тацита, въ воторыхъ она прежде 
всего выражаіась, намъ ничего не осталось. Кавъ самое раннее его произведе-
ніе, которое служитъ и памятнйкомъ его занятій враснорѣчіемъ въ молодые 
годы, дошелъдо насъ его PQзговоръ обг ораторахъ (Dialogue de oratorіbus), 
гдѣ въ формѣ дружеевой бесѣды между выдцощимися ораторами Веспасіанова 
времени—М. Апромъ, Юліемъ Секундомъ, Вйпставомъ Мессалой и Вуріатіемъ 
Матерномъ—превосходно изложенм разныя точки зрѣвія на причины упадва въ 
Римѣ красворѣчія въ первый вѣкъ имперіи. Главными противнввами въ сворѣ 
являются Апръ, ловкій малый, уроженецъ Г&хліи, успѣвшій составить себѣ въ 
Рммѣ хорошее состояніе и положеніе й потому находившій, что въ имперій врасно-
рѣчіе не тольво не потерпѣло упадва, во даже ушіо впередъ противъ преж-
няго времени, и Мессала, представвтель хорошаго рода, истый Римлянинъ, во-
торому дороги славныя преданія прошлаго, воторый знаетъ, что лорйцаемое 
Апромъ краснорѣчіе республивансваго времени было здоровое враснорѣчіе, а не 
кривляньс совреиенныхъ ораторовъ, бьющихъ тольво на внѣшній эффектъ и гор-
дящихся даже тѣмъ, что ихъ рѣчи можно пѣть и танцовать. Еакъ на одну изъ 
причинъ уладка краснорѣчія Мессала увазывастъ на недостатви современваго 
воспптанія и преподаванія въ риторсйихъ пшолахъ, гдѣ учатся декламировать 
на неправдоподобныя темы, изощряя только языкъ и голосъ; увазываетъ на то, 
что современные ораторы такъ дурно подготовляются Е Ъ своему дѣлу, что не 
знаютъ ни закововъ, нн севатскихъ постановленій и не чувствуютъ потребно-
сти въ философскомъ образованіи; да и правтическая подготовиа, которуютавъ 
цѣнили древше, изучая пріены красворѣчія на форумѣ, ежедневно слушая луч-
швхъ ораторовъ, теперь запущена и замѣнена деклалаціямн въ риторсвихъ 
шволахъ, гдѣ «не легко свазать. мѣсто ли самое, товарищи ли, или родъ за-
нятій причиняютъ больше вреда талантанъ» (гл. 35). Конца рѣчи Мессалы не 
сохранилось. Обоимъ противвивамъ отвѣчалъ Матернъ, который становится на 
политичесвую точку зрѣнія и, съ не§ разсиатривая дѣло, находитъ, что благо-
пріятныя времена для враснорѣчія прошли. «Веливое враснорѣчіе — говоритъ 
онъ (гл. 36),—вавъ пламя, питается матеріей, возбуждается движеніями и ярво, 
когда пылаетъ>. He та во время республиви была роль враснорѣчія, яе тотъ 
ораторсвій интересъ, не то было значеніе оратора: все теперь съузилось, даже 
и помѣщенія, гдѣ произносятся теперь судебвыя рѣчи, да и публива мало интере-
суется рѣчани ораторовъ, дѣйствительно не представляющимн уже общаго интереса 
съ тѣхъ поръ, вавъ Августъ ^униротворалъ краснорѣчіе, вавъ и всеосталь-
ное>. Но жалѣть объ этомъ нечего. <Кавъ наииенѣе правтики и ваимевѣе*вы-
годы имѣетъ медицинсвое исвусство у тѣхъ вародовъ, воторые пользуются 
врѣпчапшимъ здоровьемъ и обладаютъ наиболѣе здоровымв организмамн, тавъ 
ораторсвая слава меныпе и темнѣе среди добрыхъ нравовъ и среди людей, рас-
положенныхъ въ повиновенію правителю. Еавая, въ самомъ дѣлѣ, нужда теперь 
въ длинныхъ мнѣніяхъ (рѣчахъ) въ сенатѣ, вогда благонаиѣренные тотчасъ 
соглашаются? Еъ чеиу теперь частыя народныя собранія, вогда государствевиыя 
дѣла обсуждаютъ не невѣжды и многіе, а мудрѣйшій и одинъ? Зачѣмъ пред-
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принимать no своей охотѣ обвиненія, когда преступленія такъ рѣдви и такъ 
не важны? Какой смыслъ вмѣютъ эти ненавистныя и превышающія мѣру за-
щвтительвыя рѣчи, когда милосердіе разбирающаго дѣло государя, идетъ на 
встрѣчу ваюдящвмся въ опасности?> Конецъ рѣчи Матеряа, очевидно, задѣлъ 
Мессалу, приверженца прежней р^публики, за живое. Онъ хотѣлъ отвѣчать 
ему, но было уже поздво, и потому окончавіе спора было отложено до дру-
гого раза. 

Временемъ разговора, происходившаго между ораторами, выставляется авто-
ромъ его 75 годъ нашей эры (вреня Веспасіана), но время яаписавія сочивенія 
относится къ правлевію Домвціана, на что увазываетъ и крайве осторожвый 
товъ рѣчи Матерна, ставшаго въ обсужденіи темы на политическую точку зрѣ-
нія, очеыь опасную въ эпоху, когда безопасно можво было писать тольво Ста-
ціямъ и Марціаламъ. Что Разговоръ объ ораторахъ былъ напвсавъ въ эту 
равнюю эпоху лвтературвой дѣятельности Тацята, это подтверждается и тѣмъ 
обстоятельствомъ, что слогъ сочинеыія ве тотъ, какой впослѣдствіи выработался 
у^Тацита, а облвчаетъ собой еще вліяяіе Цицерововскаго ствля, воторое m o 
изъ шиолы Квивтвліава, стремившейся, какъ мы замѣчали, нап£авить моло-
дыхъ людей къ изучеяію классическвхъ писателей. 

Но эта раздица въ стялѣ Разговора отъ другвхъ сочиненій Тацита по-
служила првчввою того, что это янтересное и важвое сочинеше долгое время 
оспаривалось у Тацита, да и теверь еще ве всѣ согласны првзвать его за со-
чвненіе автора Агриколы, Германги^ Исторгй и Жѣтописи, Споръ былъ на-
чатъ въ ковцѣ X Y I столѣтія знаменитымъ голандскимъ ученымъ Юстомъ Жип-
сгемі, который ва основавіи этов разнвцы въ стнлѣ рѣшительно считалъ при-
надлежность одвому лицу Разювора и указанныхъ историческихъ сочиненій 
невозможною (stilus valde abnuit, non fallax in hoc genore argumentum). 
Ho протввъ Липсія и его послѣдователей говорятъ слѣдующія данвыя в сообра-
жевія: 1) Разговоръ объ ораторахъ дошелъ до васъ вмѣстѣ съ другями сочв-
вевіяыв Тацвта и съ подписью его имени, такъ что вошелъ уже въ первыя 
издавія Тацвта; 2) въ неиъ есть не нало мыслей, общвхъ этому сочнненію съ 
другими сочивевіями Тацита н даже выражевныхъ тождественными словаии; 
3) ближайшее изучевіе языка Тацвта показало, что «въ отдѣльныхъ словахъ 
Разіовора, равно какъ въ связи и построеніи словъ есть мвогое, что или нн у 
вого другого, кромѣ Тацита, ве встрѣчается, илв встрѣчается увего всего чаще 
и въ постояныомъ употреблеяів». Только-что приведенное мвою заявленіе вря-
яадлежвтъ Бёттихеру, извѣстному составвтелю Словаря къ Тациту (Lexicon 
Taciteum, Berol. 1830). За подробностямн, васающимвся этихъ аргументовъ, 
я прошу васъ обратвться къ моей кввгѣ ο Тацитѣ. Тамъ я привожу между 
врочимъ еще то соображеніе, что разница въ слогѣ автора Разговора и всто-
рическихъ сочиненій Тацита обусловливалась въ значвтельвой степени самымъ 
вредметомъ сочивенія; првчемъ нельзя увускать взъ вида, что авторъ Разговора 
вапередъ заявляетъ, что овъ вередаетъ живую рѣчь каждаго изъ собесѣдниковъ 
въ томъ тонѣ и въ томъ разввтіи мыслей, кавъ каждый взъ вихъ говорплъ, 
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iisdem numeris iisdemque rationibus. Прежияя литература no этому вопросу 
пріведена въ моей книгѣ, изъ новыхъ же трудовъ считаю нужныиъ указать, 
кавъ на самый врупный, на трудъ Вейнкауфа De Tacito dialogi, qui de 
Oratoribus inscribitur, auctore (Кёльнъ, 1880, новое изданіе). Въ настоящее 
время, не смотря на то, что встрѣчаются лица, сомнѣвающіяся въ прввадлеж-
ности Разговора объ ораторахъ Тациту, вопросъ этотъ можно*считать окон-
чательно рѣшеннымъ въ положителъномъ смыслѣ. 

Разговоръ объ ораторахь ваписанъ Тацитомъ въ тавое вреия, вогда въ 
немъ еще не выяснилось призваніе историка и когда его завимали главнымъ 
образомъ вопросы, относящіеся къ краснорѣчію. Вѣроятнѣе всего, что онъ на-
писанъ въ первое время Домиціаяова правленія, поелѣ чего для автора насту-
пили долгіе годы невольнаго молчанія, ο которомъ онъ съ такою горестыо го-
воритъ въ предисловіи къ Агриколѣ. Въ эти-то годы у него, уже много ви. 
дѣвшаго и мвого испытавшаго, и назрѣла ныслъ взяться за изображеніе судебъ 
Рима во время водвореннаго Августомъ принципата, дошедшаго до такого чу-
довищнаго извращенія въ лицѣ Дониціана. По крайней мѣрѣ уже въ первомъ 
сочинеаіи, выпущенномъ въ свѣтъ по смерти Домиціана, Тацитъ прямо зая-
вляетъ ο своемъ планѣ написать исторію прежняго рабства, т. е. исторію 
имперіи до вступленія въ правленіе Нервы. Это первое сочененіе, которымъ Та-
цитъ прервалъ свое литературное молчаніе и которымъ началъ рядъ истори-
ческихъ трудовъ, было сго Жизнеописаніе Агриколы (De vita et moribus 
J u l i i Agricolae l iber) , которое мы обыкновенно называемъ просто Агрикола. 

Агрикола изданъ былъ спустя съ вебольшимъ годъ вослѣ смертп Доми-
ціана, именво между 28 севтября 97 года, когда Нерва усыяоввлъ Траяна и 
27 января 98 года, когда Нерва скоычался, такъ кавъ въ предисловіи къ неиу 
(гл. 3) Нерва представлястся уже усыновившимъ Траяна, но еще живымъ. Въ 
ятомъ сочиненіи, воторое, по еловамъ автора, онъ написалъ веискусвымъ и 
не обработанныиъ язывомъ, incondita ас n i d i voce, Тацитъ предволожвлъ воз-
дать должную дань уваженія памяти своего тестя, слѣдуя древнему обычаю 
«передавать потомству дѣянія и нравы славныхъ мужей». Но съ біографіей 
своего тестя онъ счелъ нужнымъ соединить и протестъ противъ жестокаго н 
кровожаднаго лравленія Домиціана. «Кавъ наши предки—говоритъ онъ (гл. 2 )— 
были свидѣтеляии того, до какихъ предѣловъ можетъ доходить свобода, такъ 
мы видѣли крайнюю степень рабства>. Этому протесту посвящено вступленіе, 
состоящее no вашеиу распредѣленію изъ трехъ главъ; къ нему-же онъ возвра-
щается и въ концѣ сочиненія (гл. 44—45), гдѣ, варисовавши картиву ужаса 
послѣднихъ лѣтъ Доииціанова правлевія, онъ восклицаетъ: <счастлявъ ты, Агри-
кола, не тольво славой своей жизни, но и тѣмъ, что умеръ во-время!> 
(гл. 45). Главвую же часть Агриколы составляетъ описаніе Бритавіи, ея на-
родовъ и войнъ, веденныхъ въ Британіи Римлянами. Въ этомъ заключается 
особевный ннтересъ сочиненія. До него свѣдѣнія ο Британіи были такъ скудны, 
что Римляде яе знали даже, была лп Британія островъ. Вопросъ объ этомъ 
былъ рѣшенъ объѣздомъ вокругъ нея въ 84 г. no P . X. no привазанію ко-
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мандовавшаго тамъ Агрвколы. Благодаря именно долговременному пребыванш 
Агриволы въ этой стравѣ (8 лѣтъ), Тацитъ могъ сообщвть ο вей такія свѣдѣ-
нія, ο какихъ прежде ве было и помину. 

Тацитъ говорвтъ, что книга ѳта вапвсана съ цѣлью почтить еіч> тестя 
Агрв&олу, и таково дѣйстввтельво ея вазначеяіе; яо очеввдво, что главяый 
ивтсресъ сочивевія заключается для насъ не въ жизяеописаяіи Агрвколы, чело-
вѣка посредственвыхъ талантовъ и не выдающагося іарактера, а въ полвти-
чеекой и этяографвчесвой сторонѣ сочпнеяія. He такъ давно берлинскіі профес-
соръ Эм. Гюбнеръ въ Hermes (1866, I, p. 438) развввалъ мысль, что ва Аіри-
колу слѣдуетъ смотрѣть, какъ на образчвкъ похвальной надгробной рѣчн 
(laudatio funebris). Ho тавому соображевію прямо противорѣчитъ главяая часть 
еочияеяія, которая касается всторіи завоеванія Брвтаніи и которая всего менѣе 
походитъ ва вакую бы то ви было рѣчь, тѣмъ паче ва надгробвую. Нибурь 
полагалъ, что Агрикола ииѣлъ два изданія: одво вскорѣ послѣ сыертв тестя 
Тацита, а другое во умерщвленіи Домвціана. Мнѣвіе это ве возбуждастъ про-
тивъ себя существеввыхъ возражевій, во оно слабо тѣмъ, что провзвольно и 
основывается едияственво на неправильномъ повимавіи одвого мѣста въ Агриколѣ 
(вачала 2-й главы ') · 

Недосредствсндо слѣдовавшимъ за Агриколой трудомъ Тацвта была Гер-
манія (Gerraania или De origine et situ Germaniae). Сочяяевіе это было 
пвсаво въ 98 no P. X. , кавъ это ясво видво изъ 37 его главы, гдѣ указы-
вается косвеввымъ образомъ в ва мотивы, которыми ово было вызваво. «Шесть-
сотъ сороковой годъ—говорятъ въ этой главѣ Тацятъ—шелъ вашему городу, 
когда въ консульство Цецилія Метелла и Папврія Карбова, сталъ слышенъ 
звувъ оружія Кнмвровъ. Если съ того времени сосчитать года до второго вон-
сульства Траяяа а ) , то наберется почти двѣсти десять лѣтъ. Тавъ долго мы 
побѣждаемъ Герыавію! Средв этого столь продолжительваго періода ивого повесево 
потерь съ обѣвхъ сторовъ. Ни Самниты, вп Карѳагевяве, ни Испанцы и Галлы, 
нн даже Парѳяве, ве вапомішали вамъ ο себѣ такъ часто: видно свобода Гер-
мавцевъ упорвѣе, чѣмъ царская власть Арзака. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ можетъ 
похвалвться передъ вамв, кромѣ поражевія Красса, Востовъ, самъ потерявшій 
Павора и повергвутый въ стопамъ Вентидія? Α Германцы, разбввъ или захва-
тввъ въ плѣнъ Карбона, Кассія, Аврелія Свавра, Сервилія Цепіона в Гнея 
Маилія, отвяли у рвмскаго варода въ то-же время пять ковсульскихъ армі&, 
а также у Кесаря (Августа) отяяли Вара и съ вимъ тря легіояа. Да и ве 
безъ потерь навесли имъ удары Г. Марій въ Италів, божественвый Юлій (Еесарь) 
въ Галліи, Друзъ, (Твберій) Неровъ и Германикъ въ ихъ собстведвыхъ предѣ-
лахъ. Всворѣ послѣ того ови смѣялвсь вадъ большвми угрозами Гая Кссаря 
(Калпгулы). батѣмъ слѣдовало спокойствіе, пока они, по случаю вапшхъ раз-
доровъ и междуусобвыхъ войнъ, овладѣвши зимвнмв лагсряии нашихъ легіо-

*) Ом. по этому поводу стр. 58 (прим. 2) квиги Тацитъ и ею сочиненія. 
а) 851 годъ отъ основанія Риыа, т. е. 98 no P. X. 
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новъ, не покусились даже на Галлію. Оттуда ойи были прогваны, но въ по-
слѣднее время надъ ними больше праздновалось тріумфовъ, чѣмъ было побѣдъ». 
Это былъ уже достаточвый поводъ заинтересоваться народаии, населявшими 
пространство между Рейномъ и Дунаеиъ, и представить описаніе ихъ поселеній, 
жизни, вравовъ и обычаевъ. Видно, что Римляне въ то время и въ самомъ 
дѣлѣ начинали безпоковться сосѣдствомъ Германцевъ. Въ 33-й главѣ Тацить 
говоритъ: сПусть же пребываетъ и продолжается у всѣхъ народовъ если нѳ 
любовь къ намъ, то взаимная ненависть, Е О Л Ь csopo, при стѣснителъныхъ судь-
бахъ имперіи, счастье не можетъ ваиъ дать ничего болыпе, какъ несогласіе 
нашихъ враговъ!» Предполагать же другую цѣль написанія Тацитомъ моногра-
фіи ο Германіи нѣтъ нужды. Распростравенное между нѣмецЕими учеными 
мнѣніе ο томъ, что Тацитъ хотѣлъ дать Римлянамъ урокъ вравственности, не 
имѣетъ основавія. Ему, окружедвому римскимъ развратомъ, вонечно, нравилась 
простота германскихъ нравовъ, и онъ не безъ ѣдкости замѣчаетъ (гл. 19) ο 
германскихъ женщинахъ, что онѣ «не развращаются ни оболъстительяыми зрѣ-
лищами, ни раздраженіями пиршествъ>, равно какъ и ο томъ, что у Герман-
цевъ «пороки не служатъ ни для вого предметомъ сиѣха и развращать и раз-
вращаться не называется духоыъ времени» (ib. 8). Но стараться обратить 
Римлянъ на путь встины картинами жизни варварскаго народа, Тациту тавъ-же 
мало могло вритти въ голову, какъ Горацію, по удачному замѣчанію ТэЗфеля, 
ставить въ примѣръ нравственности С Е И Ѳ О В Ъ И Гетовъ. Говоря, наприиѣръ, 
что у Германцевъ «больше имѣютъ силы хорошіе нравы, чѣиъ въ другомъ 
мѣстѣ хорошіе законы» (гл. 19), Тацитъ, безъ сомнѣнія, не думалъ внушать 
Римлянамъ мысль, что ихъ заковы можно бы заиѣнить введеніемъ хоропшхъ 
нравовъ. Подобныя замѣчанія, вызываемыя у лучшихъ людей вѣка груствымъ 
настроеніемъ при видѣ печальной картины нравовъ въ своемъ отечествѣ, совер-
шендо естественды, но было бы не очень лестно думать объ уиѣ Тацита, есля 
бы мы полагали, что онъ считалъ возможнымъ измѣвить настроеніе и образъ 
жизни своего народа изображеніемъ германскаго быта. Наконецъ, говоря ο добродѣ-
теляхъ Германцевъ, свойственныхъ всякому иатріархальному илемени, Тацитъ не 
считалъ нужнымъ скрывать грубой и отвратительной сторояы ихъ вравовъ, 
пьянства, лѣни, скловности въ пьяномъ видѣ Е Ъ ссорамъ, дракамъ и убій-
ству. «ІІроводить день и ночьвъ попоЙЕахъ (у нихъ) Н И Е О М ^ не вмѣвяется въ 
безчестіе. Частыя, какъ то бываетъ между пьяными, ссоры, рѣдво кончаются 
руганью, а чаще убійствомъ и ранами> (гл. 22). 

Германгя есть этвографичесЕое сочиненіе. Обо этомъ ясно говоритъ ея содер-

жаніе. Вслѣдъ за географичесЕИмъ очеркомъ предѣловъ Гермавіи въ 1-й главѣ 
идетъ до 27 главы включительво рѣчь вообще ο Германцахъ, ихъ происхож-
денія, нравахъ, учрежденіяхъ, занятіяхъ, образѣ жизви и т. п., а съ 28-й 
главы до Еонца (46 гл.) говорится ο Еаждомъ народѣ въ отдѣльности, идя сна-
чала отъ запада къ востоЕу, затѣмъ отъ сѣвера Е Ъ югу и, наЕОнецъ, отъ 

Дуаая свова Е Ъ сѣверу и Еончая народамл, жившнмв D O берегамъ Балтійскаго 
моря, Славядами в Литовцами, іі, наковецъ, Фвввами. 
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He изъ чего не видно, чтобы Тацитъ писаіъ ο Германін и народаіъ ея на 
основаніи личвыхъ яаблюдевій вадъ страяой и ея обитателями. Напротивъ, все 
заставдяетъ думать, что еочивевіе зто есть пюдъ изучевія отвосившейся въ 
этому предмету лвтературы, съ прибавлевіемъ, пожалуй, того, что авторъ могъ 
узнать взъ устныхъ сообщевій лицъ, имѣвшихъ личвое звакомство съ Герыа-
віей. Въ концѣ 27 главы овъ прямо говорвтъ: «Вотъ чтб я узналъ (ассѳ-
pimus) ο проясхожденіи и вравахъ всѣхъ Германцевъ вообще>. Выражевіе 
accepimus прямо указываетъ ва полученіе свѣдѣвій отъ другихъ, при помощи ли 
кяигъ, или устныхъ сообщеній—все равяо; въ то-же время ово исключаетъ мысль 
ο лвчвомъ ваблюдевіи вадъ стравой в непосредственнымъ ея изученіемъ. Изъ ли-
тературвыхъ же источвиковъ Тацяту прежде всего могли служить Юлій Кесарь 
(см. гл. 28) и Плвній Старшій, который, вакъ мы видѣли (стр. 670) составилъ 
20 Б В И Г Ь ο Германіи. Между другвми источнивами были: Ауфвдій Бассъ, Стра-
бовъ, Мела (см. мою внвгу Тацитъ и его сочиненія, стр. 75 слд.). 

Новая учевая литература ο Гермавіи Тацита громадва. Кромѣ сочивевій, 
увазаввыхъ въ моей кнвгѣ ο Тацитѣ, кромѣ предисловій къ изданіямъ Гер-
маніп, ο которыхъ ыы сваженъ потомъ, можно указать изъ нѣмецкихъ ва Баум-
штарка, Urdeutsche Staats-Alterthtimer etc. (Berl in, 1873), язъ фран-
цузсквхъ на Жеффруа (Geffroy), Rome et les barbares. Etude sur l a 
Germanie de Tacite (Paris, 1874). 

Гермавія есть сочивевіе высокой важвости для вауки, особенно кавъ ве-
оцѣвевный ясточникъ для знакомства съ первобытвою древвостью яародовъ гер-
манскаго илемеви. Но не яа этомъ сочивевів основывается лвтературвая слава 
Тацвта. Ова освовывается главвымъ образомъ ва двухъ большвхъ его пстори-
ческихъ трудахъ, изъ которыхъ одянъ воситъ дазвавіе Исторій (Historiae), 
другой Жѣтописи (Annales). Вмѣстѣ взятые, опв, во сввдѣтельству Іеровима 
(in Zachar. Ш, 14), составляли 30 квигъ, обвимавшвхъ всторію вмперія отъ 
смѳртв Августа до смерти Домиціава. Въ рувоявсяхъ эти сочвяевія обыкво-
веняо вдутъ вмѣстѣ. одяо составляя продолжедіе другого. Но уже то оддо. что 
Исторги былв вапвсавы раныпе, хотя содержавіе вхъ относится въ болѣе 
доздвему времеви, чѣмъ содержавіе Жѣтописи, достаточво довазываетъ, что 
ато развыя сочявевія. Α что Исторги вапясаяы равьше, это ввдво взъ того, 
что въ Жѣтописи (XI , 11) Тацвтъ ссылается ва Исторіи, говоря ο кввгахъ 
(l ibri) , въ коіорыхъ овъ взложилъ дравлевіе Домвціада. Въ Исторіяосъ же 
Тацитъ вмевдо разсматрввалъ время отъ второго коясульства Гальбы, встудяв-
шаго въ-управлевіе дослѣ Нерова (68 no P. X.), до смерти Домвціава (96 по 
P. X.), а въ Жѣтописи—отъ смерти Августа (14 no P. X.) до визвержеяія Не-
рова и вступлеяія въ управлевіе Гальбы. Но ни то, ни другое сочввевіе ве 
дошло до яасъ вполвѣ. Отъ Исторгй мы инѣемъ лвшь 4 кввгв в часть пятой, 
и все это вмѣстѣ ве завлючаетъ въ себѣ событій и двухъ лѣтъ. Отъ Жѣто-
писи ванъ осталось болыпе, но и ова дошла до васъ въ весьма неполномъ 
видѣ. Шесть первыхъ ввигъ, сохравввшвхся лвшь въ однон рукописи, дошли 
такъ, что отъ пятой соіранилось толъко вачало, а шестая тоже завлючаетъ въ 
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себѣ не мало пропусковъ; затѣиъ иы имѣемъ кявгв отъ одиннадцатой, которой 
недостаетъ начала, до шестяадцатой, у которой нѣтъ вонца. Обывяовенво при-
яято дуиать, что Исторіи состоялв изъ 14 книгъ, а Лптопись изъ 16, и 
таквмъ образомъ составляется чвсло 30 квигъ для того и другого сочиневія, 
указаввое Іеронвмомъ; но, быть можетъ, вѣрвѣе дуиать, что Исторги состоялв 
всего изъ 12 кявгъ, а Лтпопиеь вывхіа въ 18 к н в г а і ъ . Такъ вменво думалъ 
Риттеръ, одивъ изъ наиболѣе в з в ѣ с т в ы і ъ вздателсй Тацита. Нибуръ нахо-
дилъ возможвымъ всѣ 30 внигъ отнести къ Исторіямг, но основаніе, дриве-
денное имъ для такого инѣнія, не выдерживаетъ крвтики: ему казалось, что 
Іероввмъ въ разсѣянности насчиталъ 30 вяигъ на всю исторію отъ смертв 
Августа до смерти Домиціава, тогда кавъ онѣ могутъ падать тольво ва время, 
изображаемое Исторіями, т. е. отъ Гальбы до Нервы. 

Дошедшій до насъ отрывовъ Исторіщ по крайвей мѣрѣ четыре его княги, 
можно разсматрявать въ нѣкоторомъ родѣ кавъ введеніе къ самону сочивевію. 
Ииевво въ вихъ идетъ повѣствованіе ο междуусобныхъ ворнахъ, послѣдовав-
шихъ за сыертью Нерова и окончившихся переходомъ прввципата къ дому 
Флавіевъ, судьба вмперіи подъ управлевіемъ котораго и составляла задачу этого 
сочвв^нія, кавъ время прияцвпата Юліево - Клавдіева доиа составвло содер-
жавіе Лѣтописи. 

Начинается повѣствовавіе въ Исторгяхъ съ того момента, какъ въ Римъ, 
уже нсдовольный правленіемъ Гальбы, провозглашевнаго иниератороиъ вспав-
С Б И И И легіовами и не умѣвшаго привлечь на свою сторову преторіавцевъ, ко-

торыхъ, вапротввъ, возмущали скупость и суровость двсцвплины новаго госу-
даря, пришла вѣсть, что въ германскихъ легіовахъ произошло возмущевіе, что 
они не хотѣли признавать императоромъ Гальбу и провозгласили главоіі госу-
дарства главнокомандующаго нвжве-германской арміи Вителлія. Затѣмъ разска-
зывается, какъ Гальба дуиалъ найтв средство къ сиасевію въ усыновленіи 
молодого человѣва съ гроивинъ арвстократичесЕимъ вмевемъ, Пвзова, ве думая въ 
то-же время вривлечь къ себѣ щедростью преторіавскія когорты; какъ этв когорты, 
черезъ вять дней по усывовленін Гальбой Пизова, убвли того и другого и провозгла-
сили вмператоромъ Отова, прославившагося развратною жизвью ври дворѣ He-
рона, паиять ο которомъ была дорога распущеняымъ при немъ въ дисциплвнѣ 
солдатамъ. Далѣе слѣдуетъ довѣствовадіе объ ужасахъ междуусобной войвы, 
вачатой Внтелліемъ протввъ Отова и еопровождавшейся всевозможными безчин-
ствами и яасвліямв, которыми ознаменовали себя сяачала войска Фабія Валевта 
и Цецины, генераловъ Вителлія, по пути въ Италію, а затѣмъ и армія самого 
Вителлія, шедшаго въ Римъ въ качествѣ побѣдителя. Но едва усдѣлъ прожор-
ливый и развратвый императоръ отпраздвовать въ Римѣ девь рождевія гладіа-
торсЕими играми во всѣхъ вварталахъ города, кшъ и его судьба была рѣшева 
возстаяіемъ рвмсввхъ легіововъ на Востокѣ в провозглашеніемъ выператоромъ 
Веспасіана. Новый актъ кровавой драиы междуусобія, въ которомъ пропсхо-
дитъ борьба между Вителліемъ и Весвасіаномъ, заключается побѣдой Веспасіава 
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и надеждою яа водвореніе мира на всемъ пространствѣ имперіи, потрясенной 
междуусобіями честолюбивыхъ полководцевъ. 

Весь этотъ юдъ событій въ повѣствованіи Тацита полонъ движевія и дра-
иатизма и представляетъ собою непрерывный рядъ сценъ и изображеній по-
трясаюхцаго интереса. Ыельзя было съ большимъ искусствомъ представить кар-
тину упадка, до какфго дошелъ прияцвпъ единовластія въ Римѣ, сто лѣтъ 
спустя послѣ битвы при Актіѣ, рѣшившей подчввевіе Рима Октавіану, впо-
слѣдствіц назваяяому Августомъ. Все въ этомъ живомъ и свльномъ повѣство-
вавіи обличаетъ талантъ, еще не бывалый въ римской исторической литера-
турѣ. Такъ какъ сочиненіе это уже пмѣется въ сдѣланвомъ иною русскомъ 
переводѣ, то вѣтъ нужды здѣсь прнводить изъ него првмѣры для довазатель-
ства высоты, на какую уже поднялся Тацитъ въ историческомъ повѣствовавіи. 

Изложенныя Тацитомъ въ Исторгяхь событія были совремевны историву. 
Многое изъ того, что онъ разсказывалъ, особенно въ потерянной части этого со-
чияенія, онъ могъ видѣть свовми глазами, многое иогъ слышать отъ очевид-
цевъ, ο многоиъ иогъ прочесть въ ежедневной газетѣ (acta diurna), ияогое 
могъ узнать изъ документовъ сенатскаго аріива; навонецъ, передъ нимъ были 
живыя фигуры млогиіъ дѣятелей этого времени, къ числу которыхъ принад-
лежалъ и самъ онъ съ ковца правлевія Весиасіана. Незаввсимо отъ этого, во 
время его работы къ его услугамъ былъ цѣлый рядъ писателей, повѣствовав-
шихъ ο томъ-же времени. Именъ этихъ писателей, за исключеніемъ двухъ— 
Плинія Старшаго (His t . I l l , 23) и Випстана Мессалы (III, 25 и 28), онъ въ 
дошедшей до насъ части не приводвтъ; но что число разныхъ иемуаровъ и 
вообще сочиненій, которыми овъ пользовался, было значительно, это ясно видно 
изъ его выраженій: снахожу у нѣкоторыхъ писателей> (II, 27), ссовременные 
писатели повѣтствуютъ» (II, 101), «всѣ писателя согласны» (III, 29), «ссылаюсь 
на знаменитѣйпгахъ писателей» (III, 51), снѣкоторые повѣствуютъ> (III, 54), 
«многіе довѣствуютъ» (Ш, 59) и т. п. Между этими писателями Моммзенъ 
(Hermes, IV) выдвигаетъ, кавъ одинъ изъ главныхъ источнивовъ. ыемуары 
Клувія Руфа, на вотораго Тацитъ ссылается между прочимъ (Ш, 65), какъ 
на свидѣтеля, вмѣстѣ съ Силіемъ Италивомъ, заключевія договора между Саби-
номъ, братомъ Веспасіана, и Ввтелліемъ объ отреченіи послѣдняго отъ власти. 
Есть не мало работъ, относящихся къ вопросу объ источникахъ для Исторій. 
Важнѣйшія между нвми: Писсена въ Rheinisches Museum 1871, Моммзена 
въ Hermes 1870 и Детлефсева въ Philologus 1874, 1. 

Въ Исторіяхъ, какъ мы замѣтили, Тацитъ повазалъ, до какой степеяи 
въ лицѣ ближайшвхъ преемниковъ Августа извратился новый режпмъ, уста-
новившійся послѣ битвы при Актіѣ, рѣшившей борьбу между Октавіавомъ и 
Антовіемъ. Въ продолжевіе волуторыхъ лѣтъ было низвергвуто четыре вмпе-
ратора: Неровъ, Гальба, Отодъ и Вителлій, и, едва оправившаяся подъ благораз-
умяымъ правлевіемъ Весвасіава и Тита. имверія лодиала подъ самую вевыво-
симую твраввію Доынціава. Какимъ образомъ выперія дошла до тавого состоя-
нія вещеіі, эта Тацитъ предпривялъ разсказать въ другомъ сочивевіи, въ Лѣ-
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тописи. Но первоначальво не то лежало въ его плавѣ. Въ предисловів къ Ис-
торіямъ онъ заявляетъ лишь ο вамѣревіи изобразвть благоволучіе временъ Нервы 
и Траяна, «вогда можяо чувствовать, что ючепіь, и говорить, что чувствуешь». 
Значятъ, мысль прияяться ве за это время, а за исторію принципата отъ смерти 
Августа до Гальбы явилась у вего уже во время писавія Исторій. которыя 
быіи издавы, согласно ивѣнію Гаазе, какъ мвѣ думается, ближе всего подю-
дящаго Б Ъ истинѣ, около 107 no P. X. 

Лѣтопись начивается послѣднимя двяии жизни Августа в оканчивалась, 
какъ слѣдуетъ думать, низвержевіеиъ Ыерова и послѣдовавшями за яимъ собы-
тіями до 2-го консульства Гальбы, съ котораго начввалвсь Исторіи. Но до васъ 
дошла тольво, да в то ве въ полномъвидѣ, исторія времени ТиОерія, да всторія 
вреиени Клавдія безъ начала в времени Нерова безъ вовца. Время же правленія 
Калвгулы потеряво для васъ вссцѣло въ повѣствованія Тацвта. Одвако в въ этоыъ 
неволноиъ ввдѣ Лѣтопись является сочияеніемъ, въ которомъ иы ве можеиъ 
не изумляться искусству, съ какимъ всторикъ, хотя и въ самой неблагодарвои 
для повѣствователя андалвстяческой формѣ, вводитъ насъ въ повимавіе эпохи, 
предшествующей междуусобвымъ войяамъ, ο которыхъ разсказывалось въ пер-
выхъ четырехъ квягахъ Исторій. Съ веподражаемыиъ искусствомъ ояъ рисуетъ 
предъ вами лицемѣріе, коварство, злость и жестокость Твберія, поставнвшаго себѣ 
задачей оковчательво уврѣпить положевіе прввципата и съ этою цѣлью такъ 
усердво встребіявшаго все, въ чемъ только иогъ предвидѣтъся зародышъ оппо-
зиціи, что естествеввая смерть нежду представителями рвмской знати сдѣлалась 
рѣдвимъ всвлючеыіемъ. Этому взображенію прввципата въ лицѣ непосредствен-
ваго преемввка Августа историкъ посвятилъ цѣлыхъ* шесть книгъ своего глав-
наго сочиневія. Послѣ Тиберія, изображеннаго веромъ великаго всторвка, появ-
леніе Калвгулы, Клавдія и Нерона всявому иредставляется дѣломъ естествев-
вымъ. Съ тѣмъ-же искусствомъ мастера, вполнѣ владѣющаго своимъ предметомъ, 
всторивъ рисуетъ ваиъ (послѣ не дошедшаго до васъ изображевія безуиваго прав-
левія Калвгулы), вачввая съ одиняадцатой кяиги, правленіе слабоумнаго Клавдія, 
«дѣлавшаго управленіе государствомъ игрушвой въ рувахъ развратяыхъ жевщвнъ 
и готовыхъ на всявую гнустность вольвоотпущевявковъ, и, яаковецъ, съ три-
вадцатой ввигв, позорное вравлевіе Нерова, запятнавшаго принципатъ всевоз-
хожвыми преступленіями, совершавшвмися не тольво безъ какой-лвбо, хотя бы 
и преступной, вадобвоств, во даже съ какой-то артвстическою легкостью, воторая 
увазывала ва полвое и ужасвое извращеніе человѣческихъ И Н С Т И Ы Е Т О В Ъ В Ъ лицѣ, 
призванномъ Е Ъ управленію чуть ве цѣлыиъ міроиъ. 

Трудяо изобразвть ту силу и мощь и то веподражаемое мастерство всторв-
ряческаго повѣствованія, какія Тацитъ проявилъ въ своей Лп.тописи. Здѣсь, 
вмеяво здѣсь, разверяулся во всей своей свлѣ талавтъ всторпка, обваружив-
шаго и необыввоведвый псяхологвческій аналвзъ, который составляетъ у вего 
освову всторяческаго прагыатвзма и придаетъ такой высокій ивтересъ его 
нравственнымъ изображевіямъ, и драматвзмъ повѣствовавія, поднимающійся 
до картввъ древвей трагедів. Предъ яами здѣсь дѣйстввтельво какъ бы 
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три отдѣіьныхъ драмы, въ которыіъ развивается юдъ правленія Тиберія, 
Влавдія и Нерова, или три отдѣльныхъ трагическпхъ картины, представляю-
щихъ одва за другою развитіе или, лучше, извращеніе привципата со всѣми 
его пагубными вліяніями на судьбу римсваго государства. Но изображая со-
стояніе римскаго государства въ эпоху, когда событія завязывались и развязы-
вались не на форуиѣ, при участіи яарода, при разъясневіи ихъ ораторами 
и при свободномъ обсужденіи сената, а во дворцахъ деспотовъ, по ихъ вапри-
замъ и прихотямъ, по интрягамъ придворной челяди, по проискамъ женщияъ 
н вольноотпущеняиковъ, Тацитъ понималъ, что иятересъ его повѣствованія дол-
женъ сосредоточиться на жизви и нравственномъ обливѣ лпцъ, стоявшяхъ во 
главѣ государства и дававшихъ направлевіе политивѣ. Отсюда его Лѣтопись 
и получила тотъ особеяный характеръ, какого до тѣхъ поръ не ииѣла и не 
знала римсвая исторіографія. Съ одной стороны, его исторія принимаетъ здѣсь 
какъ бы видъ біографіи, которая, какъ замѣчалъ Нибуръ, и есть самая удоб-
ная форма для исторіи десвотовъ, съ другой — ова развивается съ врагматиз-
момъ, основанпымъ преимуществевно на психологическомъ анализѣ, котораго 
не знали ни Ѳукидидъ, ни Поливій, ви вредшествовавшіе Тациту римскіе исто-
рики. Заявляя, что его Лѣтопись не нуждо сраввивать съ сочивевіями исто-
ривовъ свободной республпки, когда политическія событія двнгалнсь совсѣыъ 
другими пруживами и представляли совсѣмъ другой иятересъ для читателя, и 
признавая за собой право сосредоточивать вниманіе вокругъ личвости прави-
теля, онъ прежде всего заглядываетъ въ человѣческую душу и ищетъ въ ыей 
объясневія человѣческихъ дѣйствій. «Посмотрите,—висалъ я въ своей книгѣ ο 
великомъ историкѣ (стр. %164),—вакъ Тацитъ ловитъ слова, мияы, гримасы 
Тиберія и заставляетъ читателя вмѣстѣ съ собой позиавать человѣва. Когда онъ 
говоритъ, что въ рѣчи Тиберія всегда было что-то скрытное по првродѣ его 
или по привычкѣ, вогда онъ говорятъ, что Тиберій выражался не ясво для 
того, чтобы замѣчать стремленія вельможъ, слѣдя за ихъ словами и выраже-
віемъ лвца, что овъ пышными, но въ сущвости пустыми фразаии ο свободѣ 
врикрывалъ тину рабства, что овъ въ минуту опасности быть выданяымъ въ 
сенатѣ, какъ виновяикъ смерти Германика, могъ смотрѣть спокойво, не сму-
щаясь, что онъ объявляетъ ο своемъ желавіи отказаться отъ власти, что онъ 
казался ве любящимъ ни одвой изъ своихъ добродѣтелей такъ, какъ притвор-
ство, и т. д., когда мы все это читаемъ у Тацита, то не можемъ ве видѣть, 
кавъ историкъ нашъ заботится ο томъ, чтобъ ввести читателя въ ионимавіе 
явлевій ва основавіи психологическихъ причивъ, въ пояимавіе того, какинъ 
образоиъ уврочивалось рабство при Тиберіѣ, человѣвѣ извѣствыхъ навловяостей. 
Никто лучше Тацита не владѣлъ искусствомъ читать въ человѣческой душѣ и 
съ такой глубиной и разнообразіемъ изображать ея движенія. Его сочиневія 
волны этихъ дивныхъ изображеній, въ которыхъ слово и дѣло человѣка являются 
какъ веобходимыЁ естествеявый автъ его душевнаго состоявія, какъ плодъ 
любви, ыеяависти, страха, вадежды, ума, тупости, жестокости, гумаввости». 

Лѣтописъ Тацитъ ввсалъ, очевидво, послѣ очень продолжительной подго-
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товки. Мы знаемъ, что вторую книгу ея онъ писахь между 115 и 117 го-
дами, когда юговосточная граница имперіи простиралась до Персидскаго залива 
(II, 61). Если положить, что Исторги были имъ изданы приблизительно въ 
107 году, то это намъ уважетъ, кавое продолжительвое время было въ распо-
ряжевіи нашего историка для того, чтобы собрать и изучить матеріалъ, на 
основаніи котораго должвы были быть написаны шестнадцать (по мевъшей мѣрѣ) 
книгъ Жѣтописи. И дѣйствительно Жѣпюпжь написана на основанів широ-
каго изучевія источвиковъ, въ которыіъ и не было недостатка. Кромѣ газеты 
(acta diurna), ееяатскпхъ вѣдомостей или протоколовъ (acta или comraentarii 
senatus), кромѣ развмхъ другихъ оффиціальныхъ докумеятовъ, заключавшнхся 
между врочимъ и въ вадписяхъ (XII. 24), кромѣ такихъ документовъ, какъ 
р$чи Кесарей, завѣщаніе Августа и статистика римскаго государства, напи-
санная его рукой (I, 8 и 11), у Тацита были подъ руками многочисленные 
мемуары, кавъ-то: Агриппины, иатери Нерона (IV*, 53), вѣроятно, мемуары 
Твберія (Suet. Tib. 61; Dom. 20) и Клавдія (Suet. Claud. 41), военные. ме-
муары Световія Павлина (Рііп. Ν. Η. V , 1, 14), Корбулона и Муціава (Рі іп. ' 
Ν. Η. V , 20, 34; ѴП, 49; IX, 31); яаконецъ историки: Пдивій Старпгій 
(I, 69; ХШ, 20; X V 53), Клувій Руфъ (ХШ, 20; X I V , 2), Фабій Рустикъ 
(ХШ, 20; X I V , 2; X V , 61). Это—источяики и пособія, на которые нашъ исто-
рикъ ссылается; но, кадъ мы знаемъ уже, поименныя ссылки на писателей не 
были въ болыпомъ ходу въ древности, и потому Тацитъ и здѣсь, какъ и въ 
Исторіяхг, могъ пользоваться еще писателяии, на которыхъ онъ ссылается 
лишь общими фразами. 

Сочиненія Тацвта, какъ вы видите, пыѣютъ для насъ веобыкновенво важное 
значевіе. съ одыой стороны, какъ сочинепія вервокласснаго литературнаго таланта, 
съ другой — какъ важнѣйшій источвикъ для изучевія эпохи, представляющей 
глубокШ интересъ для исторвка и политическаго мыслителя. Вакъ памятникъ 
литературвый, сочивенія эти суть лучшее, что произвела въ прозѣ литературная 
дѣятельвость времени иыперіи и выше чего ова ве иодявмалась. Глубина, стро-
гость в возвышенность мысли, сила и благородство чувства, умѣнье изобра-
жать такъ-же мастерски картивы природы, какъ и тайны души человѣчесвой, 
необыкновевное движеніе разсказа, держащаго читателя въ постояввомъ напря-
женіи, вакояецъ это непостижимое свойство стиля, въ которомъ соедиияется ве-
личіе, сжатость и сила,—вотъ особевяоств литературяаго таланта Тацита. Между 
римсвими историками Тацнтъ обращаетъ на себя внвмавіе особенно тѣмъ, что 
онъ, какъмы говорвли, ввелъ въ повѣствовавіе психологическій анализъ, ко-
торый, служа для него осяовою всторвческаго прагиатизыа, придалъ исторіи 
столь высокій нравственный интересъ, какого она до тѣхъ поръ не лмѣла. Но 
этотъ психологическій анализъ у него не ограничивается отдѣльными лицами: 
онъ првлагается у него и къ цѣлымъ общественнымъ классамъ, схватить на-
строевіе которыхъ въ данную мвнуту бываетъ такъ важво для объясненія 
себѣ тѣхъ или другихъ обществевныхъ явленій. Такимъ образомъ, Тацитъ не 
разъ обращается къ разсмотрѣнію физіовоміи сената, войска и римской червв, 
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разлвчвыя настроенія воторыхъ играютъ важную родь въ эпоху, омъ описы-
ваемую. Плодомъ этого исторіографическаго пріема, ищущаго объяснеція исто-
рическихъ явленій въ душѣ человѣка и различныхъ общественныхъ классовъ, 
и является у Тацита тотъ драматвзмъ повѣствовааія, который придаетъ 
послѣднему такую необыкновенную жизненность. Передъ читателемъ, какъ въ 
Дѣтописи, такъ и въ Исторгяхъ, какъ бы передъ зрителемъ, проходятъ— 
приведу еще мѣсто взъ своей книги ο Тацитѣ ^стр. 168)—«дѣйствующія лица 
исторической драмы съ ихъ мотивами дѣйствія, изоблвчающимн себя въ ми-
нахъ, словахъ и постувкаіъ>, и выступаетъ «время со всей его сценической 
обстановкоЗ общественной жизви, со страстямя и стремлевіями разныхъ клас-
совъ народа. Тацитъ не любнтъ объясвять явлевія изъ причинъ, которыя ихъ 
вроизвели, вавъ ве объясняетъ ихъ и драма, а любвтъ показывать, Бакъ они 
провсходятъ, показывать процессъ ихъ, въ воторомъ видны сами собой дви-
гающія ихъ причины». Наиболъшая сила драматизма у Тацита сосредоточена 
въ Лѣтописи, и особенно на вослѣднвхъ (сохранившихся до насъ) страницахъ, 
когда на глазахъ чвтателя умираютъ одидъ за другнмъ лучшіе люди Рима, въ 
лицѣ которыхъ, по словамъ нсторика (XVI , 21), Нсронъ «хотѣлъ истребить 
саму добродѣтелы, и когда читатель, перечувствовавъ трагвческую ковчвву 
Ѳразеи Пета, со свертымъ дыханіенъ ждетъ катастрофы, должеяствующей по-
стигнуть преступваго Кесаря, иѣра злодѣявій котораго видимо исполнвлась. Но 
изображевіе этой ватастрофы, дѣйствительно наступившей, хотя и не тотчасъ, 
ве дошло до насъ въ сохраянвшихся рукописяхъ. 

Въ сочиненіяхъ Тацита обращаетъ на себя большое вниманіе политичесвая 
ихъ сторона, которая еще ведавно разсматривалась въ цѣломъ рядѣ сочиненій 
съ Т О Ч Б И зрѣнія, враждебной исторнку. Подъ вліявіемъ успѣха, одержаннаго 
Наполеономъ Ш надъ республикой, вѣкоторыс стали смотрѣть на рвмскую 
ймперію, вавъ на благословенное вреыя въ исторіи, благодѣяяій котораго 
будто-бы не хотѣли поиять тольво првверженцы арвстократическихъ стремлевій, 
къ которымъ аричисляли и Тацита. Во Фравцій такую точку зрѣнія выставляли 
на видъ не_только писатеди, въ р д ѣ Дюбуа-Гюшапа^(Tacite et son Steele. 

Paris , J 861), B O и Амедей Тьерри, въ Гермавіи не только Адольфъ Штаръ 
и въ послѣдвее время Шиллеръ^ но и до нѣкоторои степени Моммзенъ, въ 
Англіи Мериваль. He осталось ова безъ отвлива и у насъ: защитникомъ ѳя 
явился кіевскій всторвкъ г. Драгомановъ. 

He подлсжитъ сомнѣнію, что Тацвтъ не былъ другомъ привцввата, н въ 
этомъ случаѣ вся исторія отъ Тиберія до Нервы, которую онъ съ -такямъ не-
подражаемымъ мастерствомъ изложилъ длл свовхъ современниковъ в еще бодыпе 
для потомства, служила ему^овравдавіемъ. Но, съ другой стороны, овъ зналъ, что 
та совершевная форма правлевія, доторая состоитъ изъ равновѣсія элемевтовъ 
демоиратвческаго, арвстократическаго и мовархическаго, та полвтвческая форма, 
которая въ эпоху высшаго процвѣтавія рвыскаго государства поражала Полн-
вія, по существу своему не можетъ быть долговѣчна; овъ зналъ, что возста-
новлевіе прежвей ресвублвкп невозможво и что въ данныхъ обстоятельствахъ 
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принципатъ неизбѣженъ. Выраженіе этого сознанія всего ясвѣе слышятся яамъ 
въ словахъ, влагаемыіъ имъ въ уста Гальбы, прв усыновіеніи Пязова 
(Hist. I . 16): сЕслибъ огромвое тѣдо имперіи могло стоять и держаться въ 
раввовѣсіи безъ уцраввтеля, то я былъ бы достоивъ того, чтобъ отъ мевя на-
чалась республика; но уже давно мы дошлв до той печальвой судьбы, что ви 
иоя старость не ыожетъ дать римскому вароду болѣе, вавъ хорошаго преемника, 
яи отъ твоей молодости ве зависвтъ болѣе, какъ быть хорошвмъ государемъ». 
Есть я другія заявленія, гдѣ ояъ положятельяо призяаетъ историческую необходи-
мость вмперів. Тавъ, въ вачалѣ Исторій(1, 1) ояъ прямо говоритъ,что «дѣло мвра 
потребовало, чтобы вся власть передаяа была одвому лицу>; въ началѣ Лѣто-
писи (I, 1) ояъ заявляетъ, что Августъ водчяввлъ своей власти государство, 
«утомлевное междуусобными войванв>. Такимъ образомъ Тацитъ ве былъ προ-
твввивъ имперіи во что бы то вв стало и въ то-же время ве былъ ва сторовѣ тѣхъ 
непреклонныхъ првверженцевъ республики, которые предпочвтали гордую смерть 
невзбѣжвому подчввевію твравняческой властп. Овъ хвалитъ Агряколу за умѣвье 
приносить пользу обществу и прн Домвціавѣ и ввдвтъ въ немъ довазательство 
того, что «и при худыхъ государяхъ могутъ существовать велякіе люди». (Agr . 42). 
Ho онъ желалъ, чтобъ едѣлавшійся исторвчески необходвмымъ привцнпатъ ве 
исключалъ свободы. Вотъ почему онъ такъ громко высказываетъ свое удоволь-
ствіе по поводу перехода власти въ руки Нервы, который соедввилъ сдвѣ не-
соединвмыя дотолѣ вещя—едвновластіе и свободу». 

Теперь слѣдуетъ вопросъ ο повѣствовательвой добросовѣстности Тацита, под-
нятой прнверженцами рвмсвой имперіи. Въ лользу отрвцательнаго рѣшенія этого 
вопроса нѣтъ никакихъ сколько-яябудь осязательвыхъ данныхъ. Самъ историкъ 
не разъ саыымъ категорпческиыъ образомъ заявляетъ, что его историчесввмъ 
перомъ рувоводитъ полвое безаристрастіе, что онъ пишетъ (Ann. I, 1) sine 
i ra et studio, безъ раздраженія в прястрастія, для которыхъ нѣтъ у него при-
чивъ (quorum causas procul habeo), что, no его убѣжденію (Hist . I, 1) «тотъ, 
вто заяввлъ ο своей неподкупяой любви въ иствнѣ, ви ο коиъ ве должевъ 
говорить ни съ пристрастіемъ, ни съ венавистыо». Далѣе онъ ве только не 
вмѣетъ спстематической вражды къ эпохѣ рвмской всторів, начавшейся послѣ 
битвы пря Актіѣ, во и ставвтъ современникаыъ въ упрекъ то, что они <пре 
возносятъ старое, оставаясь равнодушяы въ новому» ( A n n . Π, 88), и не счв-
таетъ вужвымъ скрывать, что <не все въ прежнія вреиена было лучше, а и 
вашъ вѣкъ тавже далъ мвого примѣровъ добродѣтелв и хорошихъ вравовъ въ 
подражаніе потомству> (Ш, 55). Особевно много было вападокъ ва Тацита 
изъ-за его отношевія въ Твберію (Сиверсъ. Штаръ, Ыерпваль, Драгомановъ), 
правленію котораго овъ придалъ будто-бы умышленно мрачвый харавтеръ; были 
нападевія ва вего даже и изъ-за Нерона (Шиллеръ). Между тѣмъ мы вмѣемъ 
лраво свазать, что Тацитъ въ своихъ суждевіяхъ является иногда даже слиш-
Б О М Ъ осторожнымъ, не высказываясь въ положительномъ смыслѣ въ такихъ 
случаяхъ, гдѣ иствна довольво ясяа и гдѣ другіе историки (Светоній, Діонъ 
Кассій и др.) говорятъ, напр. въ обвинеяіе Нерояа, безъ всякаго колебанія. Тавъ, 
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онъ не объявіяетъ прямо Нерона виновникоиъ пожара, истребившаго болѣе или 
меяѣе десять частей Рима, хотя это было въ его врвмя общее убѣждеиіе, под-
держивать которое Светоній и Діонъ Кассій яе задумываются; да и равьше игь 
ояо прямо было высказано Плиніемъ Старшимъ (Ν. Η. ΧΥΠ, 1, 5). Равяынъ 
образоиъ изъ чтенія Тацита нельзя вывести увѣреаности въ томъ, что Гней 
Пизовъ былъ причивою смсрти Германива, какъ ни много онъ занииается этой 
исторіей; между тѣмъ, по сообщевію Іосвфа Флавія, Германикъ былъ прямо 
отравленъ Пвзономъ. Впрочемъ, что касается до осторожности Тацита въ со-
общевіи фактовъ, вменно до его фактичесваго безпристрастія, то въ этомъ отно-
шевіи даже и такой отчаяяный имперіалистъ, какъ Дюбуа-Гюшанъ, ве позво-
ляетъ себѣ бросать обвиневіе въ лвцо великаго всторвка Овъ припвсываетъ 
ему только своего рода недобросовѣствость въ сужденіяхъ, т. е. нѣкоторое ехид-
ство въ предположеніяхъ, то, что онъ вазываетъ <la malignite dans les j u -
gements>, и что, пожалуй, до язвѣстной степени можно подмѣтить въ нѣко-
торыхъ случаяхъ у Тацита. Но, говоря вообще, всторнческое безпристрастіе 
Тацита есть фактъ, едва-ли нуждающійся въ усиленной защитѣ въ вастоя-
щую мвнуту, Еогда уже почти совсѣмъ замолкли голоса, пытавшіеся-было на-
нести ущербъ величію вмени гевіальваго писателя. 

Одвой изъ важвыхъ особевностей Тацита иредставляется его язывъ. Язывъ 
этотъ такъ-же оригиваленъ, какъ и пріены его мысли, и ве находитъ себѣ 
подобнаго ни у предшествующйхъ, ви у послѣдующихъ представителей рвмсков 
литературы. Впрочемъ, онъ образовалсн у него постепенво. Въ первомъ взвѣст-
номъ намъ сочявеяіи, въ Разговорѣ обь ораторахъ, мы ввдимъ ясвые слѣды 
изученія Цвцерона, любовь къ которому;была возбуждена въ то время усяліямв 
Кввнтвліааа. Цо уже въ Агриколѣ и Германги мы видинъ_вліяніе Саллустія, 
бьющее не на полвоту выраженія, ваково было вліяніе Цицерона, а на пси-
хологическо-риторическую сторову и на краткость оборотовъ, и Т О Л Ь Е О въ Я С -

торгяхъ и окончательво уже въ Жѣтописи выработался у Тацвта вполвѣ 
тотъ историческій стиль, подвладкой для котораго служвтъ серебрявая латынь, 
no воторый въ своеобразвой смѣлоств употребленія словъ, фориъ и оборотовъ 
доходвтъ до врайнихъ предѣловъ, дозволеняыхъ лвшь самому могучему твор-
ческому таланту. Я З Ы Е Ъ Э Т О Т Ъ , « С Ъ одной стороны, поражаетъ насъ энергіейи 
силов велвкаго талавта, создавшаго для своеобразныхъ пріемовъ мыслв н во-
вую, гармовврующую съ ввмв форму, съ другой, смѣло отступая отъ прввя-
тыхъ за норму и освященныхъ лвтературою золотого вѣва правилъ лативсвой 
рѣчи, становится ивогда труднымъ даже для тѣхъ читателей, которые въ состоя-
віи совершевво свободво пробѣгать страницы Ливія» (см. Тацитъ и ею сочи» 
ненія, стр. 177). Но вообще языкъ Тацита, допуская даже въ неиъ вѣкото-
рую маверность и всвусственвость, провзводитъ. впечатлѣніе языка необыкно-
вевно свльнаго и величаваго, особенно блвстая брахіологіей и сжатостью, прива-

f) Онъ говоритъ: „J'aime & le justifier da βοαρςοη de | partiality du moins dans 
les faits* (Tacite et son siecle, Π, 363). 
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дящею нерѣдко переводчика въ мучительное затрудненіе. He вюдя здѣсь въ 
подробвости, болѣе иіи менѣе неумѣстныя для общаго курса литературы, укажу 
на вовыя сочиненія, въ которыхъ языкъ великаго римскаго историка разсма-
тривается тщательнымъ образомъ: Botticher, Lexicon Taciteum (Берлинъ, 
1830); Roth, Excursus къ изданію Агриколы (Нюренб. 1833); Ruperti, Index 
latmitatis (Ганноверъ, 1834); Drager, Syntax und St i l des Tacitus (Лейпц. 
1868; 3-е изд. 1882); Gantrelle, Grammaire et style de Tacite (Парижъ, 
2-е изд. 1882); Gerber und Greef, Lexicon Tacitenm (семь выпусковъ 
Леипц. 1877—1887); Henry Furneaux Введеніе къ его изданію Лѣтописи 
(Окефордъ, 1884). См. также литературу, указанную въ моей ішигѣ ο Тацитѣ 
стр. 179). 

Что касается до литературы, относящейся къ Тациту вообще и разныиъ сторонамъ 
его литературной дѣятельности, то она такъ громадна, что указать на нее нѣтъ 
никавой возможности: ο каждомъ отдѣльноиъ сочиненіи историка написано мно-
жество сочинеяій. Важнѣйшія на нихъ указываются въ предисловіяхъ къ изда-
ніямъ, причемъ эти иредисловія сами по себѣ составляютъ весьма значитель^ 
ную часть ученой литературы ο Тацитѣ. Въ прежнее время очень много зани-
мались политической стороной сочияеній историка. Но сочиненія, сюда отяося-
щіяся съ половины X V I ст. и указанныя мною на 149 страницѣ моей книш Ο 
Тацнтѣ, большею частью потеряли зяаченіе. Укажу здѣсь изъ нихъ, какъ яа болѣе 
подходящую для уяиверситетсвихъ слушателей, на статью Карла Целля: Ta
citus als Staatsmann in seinetn praktischen Leben, помѣщенную въ ero 
Ferienschriften (1833). Очень интересна литература болѣе вли иенѣе враж-
дебяая поіитическому воззрѣнію Тацита. Кромѣ кяигъ: Амедея Тьерри (Ta
bleau de Г Е т р і г е Romaine etc. Par is , 1862 и Мериваля ( A History of 
the Romans under the Empire. London 1862, 2-е изд.), тутъ слѣдуетъ имѣть 
въ виду главнымъ образомъ: Дюбуа-Гюшана, Tacite et son Steele (Paris, 
1861), Сиверса, Tacitus und Tiberius (Hamburg, 1850), Ad. Штара, T i 
berius (Berlin, 1863; 2-е дереработанное изданіе, 1873), Шиллера, Geschichte 
des rom. Kaiserreichs unter der Regierung des Nero (Berl . 1872) и за-
тѣмъ ero Geschichte der romischen Kaiserzeit , выходящую съ 1883 (Гота); 
изъ русскихъ—два труда г. Драгоманова: Императоръ Тиберій (Кіевъ 1864) и 
Вопросъ объ историчеекомъ значеніи римсвой имперіи и Тацитъ (Кіевъ, 1869). 
Еакъ писатель, Тацвтъ очевь умно и талантливо обсуждается Сюверномъ въ 
статьѣ: Ueber den Kunstcharacter des Tacitus въ Abhandlungen берлияской 
академіи (1823). Общее міросозерцаніе Тацита разсмотрѣно въ книгѣ Гофф-
мейстера, Die Weltanschauung des Tacitus (Essen, 1831), равнымъ обра-
зомъ оно разсматривается во всѣхъ энциклопедіяхъ и въ болыпей части 
вредвсловій нли введеній къ изданіямъ историка. Моя книга ο Тацитѣ (Та-
цитъ и его сочиненія, Спб. 1864), которую я надѣюсь всворѣ выпустить но-
вымъ изданіенъ, разсматриваеть историка съ разныхъ сторонъ и сообщаетъ въ 
достаточной стевени литературу предмета. 

0 рукописяхъ, въ какихъ дошли до насъ сочиненія Тацита, си. предисловія 
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къ издавіяиъ Эрнести, Руперти, Риттера, Гаазе и др. Рукописи Разювора обь 
ораторахь указаны мяою въ Е В В Г Ѣ Ο Тацитѣ (стр. 33). Иіъ вемвого и тѣ позд-
нѣйшія. Рукопвси Агриколы тщательво разсмотрѣвы Векеомъ въ предисіовш 
Е Ъ его издавію. Это два ватикансквіъ кодекса X V ст., одявъ пергаментный, 
друтой бумажный. Для Германги имѣется болѣе двадцати кодексовъ, но тавже 
все поздвѣйшіе. 0 впіъ см. Тагмана De codicibus manuscriptis atque 
editionibus veteribus Taciti Germaniae (Бреславль, 1846). Замѣчатеіьяо, что 
она дошла ве вмѣстѣ «ъ другиии сочвяеніямв Тацвта, а въ отдѣльвыіъ спи-
скахъ XV н X Y I ст., воторые, кавъ видво изъ общихъ вмъ всѣиъ ошяОовъ, 
провсходятъ изъ одвого источнвка, изъ доставлеввоЁ въ Италію корвейской или 
фульдской рувопвси IX ст., Е О П І Я съ воторой была свята въ 1460 г. Іовіа-
иомъ Понтаномъ, во сама эта рукопясь, содержавшая и Dialogus oratoribus 
потерялась. Понтановсвій списокъ и есть теперь главный. Исторіи и вторая 
половвва Лѣтописи дошли въ однѣхъ рувопйсяхъ, главвая взъ которыхъ есть 
медвчейсвій кодевхъ XI ст., находящійся во Флоренціи въ Bibliotheca Lauren-
tiana; иервыя же шесть кнвгъ дошлд въ едянственнов рукописв тавже X I ст. 
првнесенвой изъ корвейсваго монастыря въ 1508 въ Италію и доставшейся 
папѣ Льву X . 

Издавій Тацпта такъ много, что ужс Панкувъ насчвтывалъ 1055 издавій. 
Перечевь массы изданій иожно также найти въ предвсловіяхъ къ взданіямъ 
Эрвести, Руперти, Жавоба. Первое изданіе,—въ которое вопіла Лѣтописъ, на-
чнвая съ 11 квиги, Исторіи, Германгя и Разговоръ объ ораторахг,—вы-
шло въ Вевеціи у Спвры около 1470 г., ве имѣетъ обозваченія вв года, н і 
мѣста издавія. Въ слѣдовавшее затѣмъ изданіе Путеолава, тавже не вмѣющее 
даты (во вышедшее въ Мвланѣ около 1475), вошелъ и Агрикола. Полное аз-
давіе сдѣлано было Бероальдомъ въ Римѣ 1515. Сюда вошли и первыя шесть 
Е Н В Г Ъ Лѣтописи. Затѣмъ слѣдовали (счвтая лишь болѣе важвыя) вздавія: 
Беата Ренана (Базель, 1519), представлявшееся, сраввительяо съ предыду-
щими, въ очевь всправлеявомъ видѣ; Липсія (Антверпевъ, 1574, послѣднее 
10 взд. 1607), главвое изъ старинвыхъ, съ вритикой текста, разными ври-
мѣчаніямв, съ разсужденіямя объ язывѣ и слогѣ Тацита (тутъ-же въ первый 
разъ Annates и Historiae явилясь вакъ отдѣльныя сочвневія); Пихены (Флорен-
ція, 1600), примѣчавіямв котораго воспользовался Липсій въ своемъ послѣднеігъ 
издавів,Грутера (Фраввф. 1607), въ которомъ въ 1-йразъ произведево раздѣленіе 
ваглавы; Гроновія (Амстердамъ, 1672; вослѣдяее—Утрехтъ, 1720), Эрнести 
(Лейпцвгъ, 1752), Лальмана (Парижъ, 1760), Бротье (Парижъ, 1771), съ 
дополневіями, Беккера (Берлияъ, 1835), Руперти (Гавяоверъ, 1832—1838), 
Бюрнуфа (Парижъ, 1828 слд.), Орелли (Цюрихъ, 1846) и др. Рядъ яовѣй-
швхъ крятичесЕихъ изданій: Ритщера (Оксфордъ, 1848; Лейпцигъ, 1866), 
Гаазе (Левпцигъ, 1855), Гальма (Лейпц. 1886; 4-е 1883), Ивана Мюл-
лера (Лейпц. 1884—1887). 

Спеціальяыя изданія: Dialogus: Дронке (Кобленцъ, 1828), Озанна (Гис-
севъ, 1829), Бёттихера(Берл. 1832); изъ болѣе яовыхъ—Михаэлиса (Лейпц. 
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1868), Лндрезена (Лейпц. 1877), Пепгера школьныя съ примѣчашями (1877). 
Гёіьцера (Парижъ, 1887, Гашетгь). Agr i co la : Дронке (Вобл. 1824), Валъха 
съ переводомъ (Берл. 1828),Векса у важнѣйшее изданіе (Брауншв. 1852); Ш Б О Л Ь -

ныя изданія: Крица (Берл. 1865) и Дрэгера (ЛеАдц. ІЬ№),Петера (Іена, 
1876), Урлихса (1875), Гантреля (Парижъ, 1875, 2-е изд. 1883), Дрэгера 
(Лейпц. 1869, 4-е изд. 1884), Жакоба (Парижъ, 1887, 3-е изд., Гашеттъ). 
Germania: Як. Гримма (Гёттингенъ, 1832), Гаупта (Верл. 1835, подъ ред. 
Мюлленгофа1883),Криста (Берл. 1860,4-е \Ъ1і),Баумштарка (Лейпц. 1876, 
новое издавіе 1883), Гантреля (Парижъ, 1877), Тюккиніа (Падерборнъ, 4-е 
1880); изъ руссвдхъ: Дёллеяасъ примѣчашями (Кіевъ, 1868) и Цвѣтаева, крвти-
чесЕое (Варшава, 1873). Historiae: Кисслита (Лейпц. 1840), Гереуса (Лейп-
цигъ, 1864—1870, 1884, 4-е изд.), Гантреля (Парижъ, 1879), Праммера 
(Вѣна, 1885), Гельцеръ (Парижъ, 1886, Гашеттъ), Волъфа, кн. 1—2 (Вер-
линъ, 1886, Вейдманъ), Годли кн. 1—2 (Лондонъ, 1887, МаЕішхланъ). Anna
tes: Кисслита (Лейпц. 1829), Ниппердея (Бері. 1851 — 1852 ;1884 сід. 
8-е изд. подъ ред. Андрезена), Дрэгера (Лейпц. 1868; Б Н . 1 — 6; 1887 5-е 
взд.), Жакоба (Парижъ, 1875 — 1877), Генри Фюрно (Оксфордъ, 1884), 
Пфицнера (Гота, 1883—1885), Гилыпбауэра, кн. 1—6 (Фрейбургъ, 1887). 

Новые русекіе переводы: Разіоворъ объ ораторахъ Павлуцкаго (Біевъ, 
1885); Германія Нейвирха (Одесса, 1867), Лѣтопись Кронеберга (Москва, 
1858). Всѣ сочиненія Тацита переведены недавно мною (Спб. 1886—1887). 

Л Е К Ц І Я 55-я. 

ПЛИНІЙ МЛАДШІЙ. БіОГРАФНЧЕСЕІЯ СВѢДѢНІЯ Ο НЕМЪ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЫ 
П О Э Т И Ч Б О Е І Я П Р О И 8 В Е Д Б Н І Я , Р Ѣ Ч И . Панеіирикъ Траяну. Бго Х А Р А К Т Е Р Ъ , С О Д В Р Ж А Ш В Η 

ЛИТЕРАТУРВЫЯ СВОЙСТВА. ПиСЪма, ВОПРОСЪ О Б Ъ И Х Ъ ХРОНОЛОГИЧЕСЕОМЪ РАСПОЛОЖВНШ. 
Ск>ДВРЖАШЕ дввятн Е П И Г Ъ . Д Е С Я Т А Я Е Н И Г А И В О Я Р О С Ъ О Б Ъ Б Я подлннвости. С П И О К И 

и Н 8 Д А Н І Я Ланеіирика π Писемъ. 

Рядомъ съ Тацитоиъ, хотя и далеко не ровня ему по таланту и литера-
турному значенію, представителемъ прозавчесЕой литературы эдохи Нервы и 
Траяна служвтъ ПлиніА Младшій, пользовавшіися дружбой великаго историЕа. 

Г. Плиній Цецилій Секундъ родился въ 61—62 no P. X. въ сѣверной 
Италіи, въ Новомъ Комѣ (нын. Бомо) отъ Л. Цецвлія и сестры Плинія Стар-
шаго. Для біографіи его доставляютъ довольно матеріала девять Е Н И Г Ь издан-
ныхъ имъ самимъ ігасемъ. Есть, Еромѣ того, четыре надписи, приведенныя 
Моммзеномъ въ его статьѣ оПлиніѣ въ Hermes, 111(1868) p. 31—139. Рано 
лвпшвшись отца, онъ получвлъ воспвтаніе подъ руЕОводствомъ своего дяди, 
Плинія Старшаго и опеЕуна своего Вергивія Руфа. Учятелемъ ero въ Ерасно-
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