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1868), Лндрезена (Лейпц. 1877), Пепгера школьныя съ примѣчашями (1877). 
Гёіьцера (Парижъ, 1887, Гашетгь). A g r i c o l a : Дронке (Вобл. 1824), Валъха 
съ переводомъ (Берл. 1828),Бекса у важнѣйшее изданіе (Брауншв. 1852); школь-
ныя издашя: Крица (Берл. 1865) и Дрэгера (Лейпц. 1869), Л е т в р а (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. 1 8 6 0 , 4 - е \Ъ1і),Баумштарка (Лейпц. 1876, 
новое изданіе 1883), Гантреля (Парижъ, 1877), Тюккиніа (Падерборнъ, 4-е 
1880); изъ руссвдхъ: Дёлленасъ примѣчашями (Кіевъ, 1868) и Цвѣтаева, крити-
ческое (Варшава, 1873). His tor iae : Кисслита (Лейпц. 1840), Гереуса (Лейп-
цигъ, 1864—1870, 1884, 4-е изд.), Гантреля (Парижъ, 1879), Праммера 
(Вѣна, 1885), Гельцеръ (Парижъ, 1886, Гашеттъ), Вольфа, кн. 1—2 (Вер-
линъ, 1886, Вейдманъ), Годли кн. 1—2 (Лондонъ, 1887, Макмилланъ). A n n a 
tes: Кисслита (Лейпц. 1829), Ниппердея (Бері. 1851 — 1 8 5 2 ; 1 8 8 4 сід. 
8-е изд. подъ ред. Андрезена), Дрэгера (Лейпц. 1868; кн. 1 — 6; 1887 5-е 
взд.) , Жакоба (Парижъ, 1875 — 1877), Генри Фюрно (Оксфордъ, 1884), 
Пфицнера (Гота, 1883—1885) , Гилътбауэра, кн. 1—6 (Фрейбургъ, 1887). 

Новые русекіе переводы: Разіоворъ объ ораторахъ Павдуцкаго (Біевъ, 
1885); Германія Нейгарха (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 

ПОЭТЯЧЕСКІЯ ПРОИ8ВЕДЕНІЯ, РѢЧИ. Панегирикъ Траяну. Бго ХАРАКТЕРЪ, СОДВРЖАНІВ Η 

ЛИТЕРАТУРНЫЯ свойствА. Писъма, ВОПРОСЪ ОБЪ ИХЪ ХРОНОІОГИЧЕСКОМЪ РАСПОЛОЖВШИ. 

СОДВРЖАШЕ дввдтн книгъ. ДЕСЯТАЯ ЕНИГА И ВОПРОСЪ ОБЪ ВД ПОДХИННОСТИ. СПИОКИ 

и НЗДАНІЯ Ланеіирика π Писемъ. 

Рядомъ съ Тацитоиъ, хотя и далеко не ровня ему по таланту и литера-
турному значенію, представителемъ прозаической литературы эпохи Нервы и 
Траява схужитъ ПливіА Младшій, пользовавшійся дружбой великаго всторика. 

Г. Плиній Цецилій Секун&ъ родился въ 6 1 — 6 2 no P . X . въ сѣвервой 
Италіи, въ Новомъ Комѣ (нын. Бомо) отъ Л. Цецилія и сестры Пливія Стар-
шаго. Для біографіи его доставляютъ довольно иатеріаіа девять книгъ издан-
ныхъ имъ самимъ ігасемъ. Есть, кромѣ того, четыре надписи, приведенныя 
Моммзеномъ въ его статьѣ оПливіѣ въ Hermes , 111(1868) p. 31—139 . Раво 
лнпшвшись отца, онъ поіучиіъ воспитаніе подъ рувоводствомъ своего дяди, 
Плвнія Старшаго и опекуна своего Вергивія Руфа. Учвтелемъ его въ красно-
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рѣчіи былъ Квиеталіанъ (Ер. I I , 14), какъ мы уже замѣчали объ этомъ, го-
воря ο Евинтиліанѣ, и Никита Жрецъ (Sacerdos), ο которомъ онъ упоминаегь 
( V I , 6) рядомъ съ Квинтидіаномъ. Онъ рано, уже на девятнадцатомъ году, на-
чалъ свою ораторскую, т. е. адвокатскую, дѣятельеость на форумѣ ( Υ , 8: 
unodevicesimo aetatis anno diceve i n foro coepi) и рано получидъ нзвѣстиость, 
которую ему доставилъ процессъ Юнія Пастора (I, 18). Но вскорѣ онъ отпра-
ввлся въ Сирію, гдѣ служилъ въ армін въ качествѣ воендаго трибуна (81 г.) 
и познакомился съ философани Эвфратомъ и Артемидоромъ (I, 10; III, 11). 
Возвратившись въ Римъ, онъ сталъ искать почетныіъ должностей гражданскоі 
службы и сдѣлался въ 89 г. квесторомъ, 10 декабря 91 былъ инбранъ народ-
нымъ трибуномъ, въ 93 г. (годъ смерти Агриволы) онъ былъ уже преторомъ, 
а въ 100 г. консуломъ. Кромѣ этихъ государственныіъ должвостей онъ зани-
малъ въ разное вреня и другія. Такъ, онъ завѣдывалъ военнымъ каздохрани-
лищемъ при храмѣ Сатурна, былъ авгуромъ, былъ смотрителемъ за русломъ 
Тибра, берегами и водосточныии трубами Рима, въ 111 и 112 гг. управлялъ 
Виѳиніей, гдѣ, какъ нѣкоторые полагаютъ, и уыеръ, а если въ Римѣ, то вскорѣ 
no возвращеніи изъ провннціи. Обыкновенно смерть его не отодвнгается дальше 
114 года, такъ кавъ уже въ 113 году прекращаются всяыя данныя отно-
сительыо его біографіи. 

Важнѣйшими сочиненіями для біографіи Плинія служатъ: Массона, С. 
P l i n i i Secundi J u n i o r i s v i t a ordine chronologico d iges ta (Анстердамъ, 1709) 
и указанная статья Моммзвна въ Hermes 1868 г. Кромѣ этихъ основныхъ 
трудовъ сл$дуетъ отмѣтить: Чезаре Канту, S tor ia d i Como (Комо, 1821)), 
Ковэ (Cauvet) , E t u d e s u r P l i n e le Jeune (Тулуза, 1858), Танцмана, De 
C . P l i n i i Caec i l i i Secundi v i t a , ingenio, moribus quaestio (Бреславль, 1865), ι 
въ русской литературѣ: статью Зедергольма въ Пропилеяхь ( V т . ) , 2 главу 
моей книги ο Тацитѣ, Опацкаго, Плиній Младшій, литературный дѣятель вре-
менъ Нервы и Траяна (Варшава, 1878). 

Литературная дѣятельность Плинія представляла большое разнообразіе. Въ 
ранней юности онъ писалъ стихи, упражнеыіемъ въ которыхъ онъ, впрочемъ, не 
переставалъ заниматься и въ остадьное время жизяи (VII, 4: N u n q u a m a poetice 
alienus fui ) . По собственньшъ его словамъ, онъ четырнадцати лѣтъ отъ роду 
писалъ греческую трагедію, но изъ этого писанія, очевидно, ничего не вышло. такъ 
какъ самъ Плиній не хочетъ даже сообщнть ея заглавія. Пробовалъ затѣмъ онъ 
свои сндм въ эіегів, эиосѣ, въ іегкихъ гендекасиллабическихъ стихотвореніяхъ, 
изъ которыхъ онъ составилъ н издалъ цѣлую книгу. Писалъ онъ тавого рода сти-
хотворенія, гдѣ попало, именно, по его словамъ ( IV, 14), въ дорожной повозкѣ,въ 
банѣ, за обѣдомъ. Нѣкоторыя изъ этихъ легкихъ стихотвореній даже пѣлнсь ΰ не 
только Римлянаыи, но и нѣкоторыыи Грекамн, будто-бы нарочно изъ-за этихъ 
стиховъ выучившнмися по-латьши, π расігі.вались нми подъ звуки то цитры, то 
лиры ( V I I , 4) . Если между его гендекассиллабаыи (фадешйскими и сапфическими 
стихотворсніями) нѣкоторыя были вольнаго содержанія и могли показаться нѣ-
сколіво рѣзвымп, j.aulo petulant тога, το онъ иаходитг для себя достаточно изви-
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ненія въ томъ, что люди очень важные и почтенные (summi et g r a v i s s i m i ѵ іг і) 
писали такія вещи еще съ болыпею развязностью (no verbis quidem nudis 
abst inuerunt , I V , 14), и для. большаго оправданія себя приводнтъ въ принѣръ 
Цицерона, Еальва, Азинія Полліона, М. Мессалу, Гортензія, М. Врута, Л. Суллу, 
Кв. Катула, Кв. Сцеволу, Серв. Сульпиція Гальбу, Варрона, Торквата, Меммія, 
Лентула, Гетулика, философа Сенеку, своего опекуна Вергинія Руфа, а если 
этиіъ оримѣровъ не достаточно, то онъ готовъ указать на Юлія Бесаря, Ав-
густа, Тита, Нерву, наЕонецъ Виргилія. Корнелія Непота и изъ болѣе старин-
ныхъ литераторовъ на Эннія и Аттія ( V , 3). Есть у него не иало указаній на 
свои занятія поэзіей и въ другихъ письмахъ ( V , 11; I I , 10, 16 и 25); въ занятія 
эти входвли и ііереводы съ греческаго, вавовъ переводъ эпиграммы Аррія Анто-
нина ( I V , 18). Но всѣ эти ствхотворные опыты друга Тацита пропали для 
насъ почти безслѣдно. Впрочемъ, одиннадцать стиховъ, писавныхъ гекзаиетромъ 
и приводймыхъ иыъ въ письмѣ въ Понтію (ѴП, 4), не даютъ выссжаго поня-
тія объ его поэтнческомъ талантѣ. 

Болѣе важную роль въ литературной дѣятельности Плинія йграли его рѣчи> 

между которымн вѣкоторыя производили въ свое время болыпое впечатлѣніе. 
Такою именно была рѣчъ, произнесенная ииъ противъ Бебія Массы въ 93 г. въ 
вачествѣ адвовата, назначеннаго сенатомъ для поддержки обвиненій Бетичесвой 
Испаніи, обратившейся съ жалобой на тяжвія вымогательства своего бывшаго 
прокуратора. Объ этой рѣчи, увѣнчавшеЁся полнымъ успѣхомъ, онъ впослѣд-
ствіи писалъ Тациту ( V I I , 33), прося его изложить ходъ этого ироцесса 
въ своихъ Исторіях?*, которыя, вакъ ояъ предсЕазывалъ, «будутъ без-
смертны». He мевѣе громкую извѣстность получила и его рѣчь противъ 
бывшаго проЕовсула Африки Марія Присва, котораго онъ обввнялъ, также 
по назначенію отъ сената, вмѣстѣ съ Тацитомъ, въ 99 — 100 гг. Изъ 
пнслмъ его видно, что имъ было произнесено не мало судебныхъ рѣчей, между 
Еоторыми многія касались важныхъ дѣлъ ( V , 87, egi raagnas et graves causas) и 
дали возможвость разносторонве высвазаться его ораторскому даровавію. Рѣчк 
эти онъ тщательно отдѣлывалъ и издавалъ, какъ и свои стихотворенія. Но и 
изъ сго ораторсЕОи дѣятелъности, Еоторой онъ былъ наиболѣе обязанъ литера-
турною извѣстностью среди современниЕовъ, почти все утрачено. До васъ дошло 
лишь его Похвалъное слово Траяну (Panegyr icus ad Tra janum), благодар-
ственная рѣчь давшему ему вонсульское званіе императору. Она была пропзне-
сеяа 1-го сентября 100 г. Рѣчь эту онъ впослѣдствіи распростравилъ и нздалъ 
отдѣльно отъ другихъ, между прочимъ въ поученіе другимъ государямъ, вакой 
путь ведетъ къ славѣ, доставшейся на долю прославленяаго имъ имисратора 
(Ш, 18). Содержавіе этой рѣчи составляетъ изображеніе Траяна, вакъ прави-
теля, полководца и частваго человѣка, изображеніе его доблестей, благородгтва, 
справедливости, любви Е Ъ в а у к ѣ u другихъ хорошпхъ качествъ, воторыя тѣыъ бла-
годѣтелъвѣе и тѣмъ виднѣе, чѣмъ болыпе ужасныхъ впечатлѣкій оставило за собон 
вреыя Домнціана. У разныхъ государей, говорилъ снъ, бываютъ таланты, но 
обьіЕновенно въ Еакой-нибудь одной сферѣ, у кого всеннь:е, у ЕОГО граждгнсі.іе, 
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у кого обществеяные, γ кого семейяые и т. п.; но Траянъ тѣиъ великъ, что 
совмѣщаетъ въ себѣ всякія достоинства и всякую славу. Разсматриваеная съ 
литературной сторовы, рѣчь ѳта представляетъ мяого біеска и изысканной 
отдѣлки, стремясь къ внѣшнему эффекту при помощи антитезовъ и другихъ 
риторическяхъ украшеній, но впадая въ то-же время въ натянутый паѳосъ и 
въ повтореніе однихъ и тѣхъ-же выраженій, которыхъ было не легво взбѣгнуть 
при видимой искусственности содержанія. He смотря на несомнѣнный ораторскій 
таіантъ автора и ва саиую старательную литературную отдѣлку, рѣчь эта 
все-таки представляется вамъ яркимъ образцомъ упадва враснорбчія, гдѣ не-
достатокъ мысли н непритворнаго воодушевленія бросается въ глаза и гдѣ 
авторъ разсчитываетъ произвести впечатлѣвіе главнымъ образомъ искусственными 
ередствани. «Это—писалъ я во Π главѣ своей книти ο Тацитѣ (стр. 23)—не 
краснорѣчіе республнванскаго времени, живое по содержанію, энергичесвое по 
чувствамъ любви и ненависти, порывистое по духу партій, смѣлое по полити-
ческой свободѣ, а декламація умершей политической жизни, тощее, безъ силы 
и безъ иысли краснорѣчіе>. He смотря на то, роскошная отдѣл&а и блестящій 
видъ этого Панегирика сдѣлали изъ него образецъ для послѣдующихъ рѣчей 
подобнаго рода. У насъ ему подражали Лоионосовъ и Карамзинъ, въ похваль-
ныхъ рѣчахъ Петру Великому и Екатеринѣ П. ІІо содержанію своему Панеьи-
рикь Траяну имѣетъ для вашего времени то значеніе, что представляетъ собой 
историческій докумевтъ для взученія исторіи правленія этого выдающагося рим-
скаго выператора. 

Но самый важный памятнивъ литературной дѣятельностн ІІлинія, если не 
для его современнвковъ, то для насъ, представляютъ его Письма. Они соста-
вляютъ сборникъ въ девять кяигъ, въ которомъ насчитывается 247 писемъ, 
собранныхъ и взданныхъ саиямъ Плиніемъ, по совѣту, какъ онъ говорнтъ 
(Д> 1)^ 5 P F a своего Септвція. Кромѣ этого сборника, существуетъ еще другой, 
заключающій въ себѣ переписку Плинія съ Траявоиъ, и въ изданіяхъ Піинія 
обыкновенно считающійся десятой кнвгой его писеиъ. Письма этой послѣдяей 
книти, обыкновенно очень короткія, числомъ 122 собраны не имъ, а посторон-
нимъ лицомъ. Въ настоящее время они не существуюгь ни въ одной рушшисв 
в сдѣлаллсь взвѣствыми въ первый разъ по двумъ печатнымъ изданіямъ нхъ 
1502 г., дзъ которыхъ одно привадлежало Іеродиму Авантію, а другое Беро-
альду (Болонья), въ которыхъ было поиѣщено толысо 81 письмо, но нѣсколька 
лѣтъ спустя былъ по другой рукописи изданъ Лльдомъ вь 1508 нынѣ су-
ществующій сборникъ и былъ ыазванъ имъ десятой БНИГОЙ. 

Несомнѣнно, что саному Плинію принадлежитъ лишь сборнивъ въ девять 
БЕИГЪ. Это имеяно чвсло девяти книгъ было извѣстно Аполлинарію Сидонію 
(Ер. IX , 1), это-же число даетъ и древнѣйшая (медичейская) руііопись X ст., 
въ которой они дошли до насъ. Что касается до расположенія ихъ, то Плнній 
заявляетъ въ упомянутомъ пвсьмѣ къ Септицію (I, 1), т. е. въ самомъ яа-
чалѣ сборвива, что онъ собралъ письма, ве соблюдая хронологическаго по-
рядва, non servato temporis ordine , но помѣщалъ ихъ такъ, какъ они по-
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падались подъ руку. Вполнѣ не вѣрить тавому ватегоричесвому заявіенію ны 
не имѣемъ права. Между тѣмъ нѣкоторые ученые, иненно въ началѣ пропыаго 
толѣтія Тилльмонъ въ своей превосходной His to i re des empereurs Romains 

(Парижъ 1700—1739) , a въ новоевремя Моммзенъ въ H e r m e s 1868 (p. 31 , слд.), 
а тавже Штоббе въ Phi lo logus 1870 (p. 347) и нѣвоторые другіе находдтъ, 
что распоюжеше внигъ и зачастую тавже отдѣіьныхъ писемъ слѣдуетъ хро-
нодогичесвому порядву. Въ этомъ духѣ сдѣдано и новое вритичесвое из-
даніе пйсемъ, принаддежащее Кейлю, въ воторомъ, на основаніи главнымъ 
образомъ изслѣдованій Моиизена, идетъ рддъ писемъ съ обозначеніемъ годовъ, 
начинад сь 97 г. no P . X . Мнѣ важется, что заявденіе Пдинія надобдо по-
нихать въ томъ смысдѣ, что онъ не соблюдалъ хрояологіи въ расподоженіи 
отдѣльныхъ пиееиъ той или другой книги, тѣмъ болѣе, что сбордивъ вышелъ, безъ 
сомнѣвід, не разомъ, а составился постепенно. Додуэлъ ( A n n . Q u i n t . , p. 144) 
полагаетъ, что разоиъ вышли восемь внцгъ, именно лѣтоиъ 107 г.; Массонъ 
(ad. ann. CYII, § 3, 5) высвазываетъ мнѣніе, что вышли разоиъ шесть вди 
«вмь внигъ и что восьмая слѣдовада послѣ девдтой. Во всякомъ случаѣ ссылва 
въ дадьнѣйшихъ книгахъ на письма въ предыдущихъ указываетъ прямо на 
то, что книги издавались постепенно; отяосительно же девятой вниги, вавъ из-
данвой не вмѣстѣ съ другими, это не иожетъ поддежать нивакому сомнѣшю, такъ 
кавъ въ 19 письмѣ ед прдмо говоритсд ο томъ, что ворреспондентъ его Ру-
зонъ читалъ объ этомъ фактѣ въ одномъ изъ его писемъ (signif icas, legisse 
te i n quadam epistola mea). Наконецъ мы знаеиъ, что издавать сборники 
своихъ произведеній по ОТДѢАНЫНЪ книганъ или по нѣскодьвимъ бшо у Рим-
дднъ всегда въ ходу. Такъ издавадъ и Горацій свои сатиры, такъ Стацій из-
давалъ свои Лѣса, такъ Марціалъ—свои ѳпиграммы. Моишенъ въ заявдевіи Пдн-
нід ο несоблюденіи хронодогичесваго порддва въ собраніи писемъ видитъ дишь 
желаніе послѣдняго спрндать съ велячайпшмъ тщаніемъ изданному сборнику пи-
семъ видъ граціозной небреждости». По его изслѣдованідмъ, первая книга вышла 
въ 97 г., вторад въ 100, третьд въ 101, четвертая въ 105, пятая въ 106, 
шестая въ 106—107 , седьмая въ 107, восьмаа и девдтад въ 107—109. 

Содержаніе писемъ Плинід чрезвычайно разнообразно и до врайдости инте-
ресно для знавоиства съ внутренней исторіей рвмсваго общества въ концѣ I 
и въ началѣ I I вѣва нашей эры. Тутъ передъ нами, вавъ и въ письмахъ Ци-
церона, общественные нравы, взаимныя отношеділ людей образовандаго вруга, 
литературцые интересы, литературныя зандтід и отношенід *), взгддды раз-
ныхъ лицъ на разные предиеты и явденія общественяой жизяи, вся вудьтур-
ная обстаыовва вреиеди. Достаточно свазать, что мы становимся въ этихъ пись-
иахъ лицомъ въ лицу съ 113-ю ворреспондентаии ихъ автора, все людьми 
избраняаго обідества. Это — цѣдая портретнад гахлерея представителей вѣва 
Нервы и Траяна, н между ними тавая возвышенная фигура, вавъ Тацдтъ, съ 

]) См. статью г. Гвоздева. „Обрявованность и дитературные нравы въ римскомъ 
общѳствѣ вреиенъ Плинія Младшаго", написанную на заданную мною конкурсную 
тему и напечатанную въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1873 (октябрь— ноябрь). 
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которымъ авторъ пісемъ быдъ связанъ тѣсного дружбой, составлявшею пред-
метъ его гордости. сАзинія Руфа,—пишетъ Плиній къ Фундану ( I V , 1 5 ) , — я 
любію особенно. Это человѣкъ безподобный и другъ юрошиіъ людей? Почему, 
въ самомъ дѣ іѣ, ивѣ не считать и себя въ числѣ юрошиіъ людей? Бъ тому-же, 
одъ связанъ тѣсной дружбой съ Еорделіемъ Тацитомъ — самъ зваешь, съ ка-
ввмъ человѣкомъ! Поэтому, есля вравиися тебѣ иы оба, веообходвмо ты должедъ 
писать тѣ-же чувства в къ Руфу, тавъ какъ дія скрѣпледія дружбы самою 
крѣпкою связью служвтъ сюдство вравовъ>. Въ оддомъ изъ писемъ къ самому 
Тацдту (VII, 33) Плядій пишетъ: <Я дредсвазываю, и дредсвазадіе медя де 
обмадываетъ, что твод Исторіи будутъ безсмертды. Тѣмъ болѣе, дриздаюсь 
откровеядо, мдѣ хочется подасть въ ввхъ. Ибо, есди мы заботвмся ο томъ 
чтобъ лицо ваше дзображалось лучшвмд художвикамд, то ва&ъ-же вамъ не 
желать, чтобъ дѣла ваши быля одвсады и оцѣдеды додобдымъ тебѣ писате-
лемъ?» 

НЛИНІЁ пвсалъ свои двсьма дрямо въ видахъ обяародованія, хотя онъ в 
не говоритъ объ этомъ. На такое заключеніе указываетъ и тщательная литера-
турвая отдѣлка, и стремледіе ο всѣхъ живыхъ лицахъ говорить со всевозмож-
вымя похвалами, и закругленяость содержадія каждаго пясьма, обыквоведво 
трактующаго ο томъ илд другомъ отдѣльномъ предметѣ. Естестведдое дѣло, что 
дри этомъ авторъ старается выставить себя въ хорошеыъ свѣтѣ, какъ человѣка 
мягкаго, добродушдаго, дредаддаго друзьямъ, добраго къ рабаиъ, заботящагося 
ο благосостояяія своего родвого города, въ которомъ одъ открылъ школу и би-
бліотеку, ка&ъ человѣка, который всегда расположедъ защвтвть слабаго про-
тввъ сильдаго и, сверхъ другдхъ вачествъ, имѣетъ особеддую любовь къ ли-
тературѣ. Мы, кодечдо, де желаемъ оспаривать у вего всѣ этд прекрасныя ка-
чества, которымй ояъ въ той длв другой степеди, безспордо, обладалъ; только 
рядомъ съ этимъ иы де можеиъ ве отмѣтить въ авторѣ еще оддого качества, 
на которое овъ де указываетъ, имедво тщеславія, соедввеядаго съ усиледдой 
заботой ο славѣ своего имеди въ потомствѣ. Впрочемъ, это—дедостатокъ, свой-
ственный мдогимъ людямъ, а въ особеддости писателямъ, и потоиу извйнитель-
ный по отношенію Б Ъ ПЛИДІЮ ТОЧДО такъ-же, какъ и до отвошенію къ другимъ 
лвтераторамъ древдяго в доваго врѳмедд. 

Переписва сь Траяяоиъ составляетъ, какъ мы уже знаемъ, отдѣльную квигу. 
Такъ какъ рукописи, въ которыхъ ода дошла до ѳдохи Возрождедія, потеря-
лдсь, то являлось ияогда сомдѣяіе въ додлдвдоств ея. Такое сомнѣвіе было осо-
беддо рѣшдтельдо заявледо Гельдомъ въ его Prolegomena ad l i b r u m Epis to-
l a r u m etc. ( S v i d n i c i , 1855). Ho нѣтъ викаквхъ серьёзныхъ дрдчддъ, ди вду-
треддихъ, ди внѣшявхъ, заподозрѣвать додлиддость этдхъ интересныхъ писемъ, 
представляющвіъ намъ образецъ оффиціальдой переписки правдтеля провинціи 
съ вмператоромъ. Письма втд отдосятся имеддо въ періоду пребывадія Плддія 
продреторомъ въ Виѳддід. Особый вдтересъ въ этомъ послѣднемъ сбордвкѣ 
представляютъ два иисьма, дмеддо 96, придадлежащее Плидію, в 97, составля-
ющее отвѣтъ Траяда (97 д 98). Дѣло касается хрвстіадъ. Плидій спрашиваетъ 
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императора, какъ постунать ему съ іристіанами, за что собстведдо ихъ слѣ-
дуетъ давазывать, и въ ^авой мѣрѣ, причемъ сообщаетъ, какъ онъ поступаіъ 
до сихъ поръ. Α постуналъ онъ такймъ образомъ: упорно объявляющихъ еебя 
хрястіадамд и не жеіагощихъ от&азаться отъ своего исповѣданія онъ предаваіъ 
казви, а тъхъ изъ нихъ, воторые быди римскими гражданами, отсылалъ въ 

Римъ; отрицавшихъ свою прявадлеждость къ хрпстіанству и соглашавшихся въ 
его пркутствів исполвять обряды дзычесваго культа, между прочимъ повлоде-
віе азображедію ямнератора, онъ отпускалъ на волю. Нѣкоторые изъ отрекшихся 
гов^рили легату, что вся ихъ ввва нли заблужденіе состояли въ томъ, что онв 
в ъ условлевные дви собиралвсь до-свѣта, пѣли въ честь Христа и обязывались 
Дйавмяо не совершать ни воровства, ви разбод, ви прелюбодѣдяід, ни обмана и 
никаЕого другого преступленія; что они сходились затѣмъ для совмѣстваго при-
вятія пищи, Еаковыя сборища однаЕО прекратвлись послѣ эдиЕта Плинія, за-
врещавшаго гетеріи (товарищества). Въ заЕлюченіе Нлядів свидѣтельствуетъ, 
что зараженвыхъ этимъ сдурнымъ суевѣріемъ очень много всяваго возраста, 
состоянія и ііола, вавъ въ городахъ, такъ и въ селахъ и что, вслѣдствіе того, 
язычесЕІе храмы почти опустѣлд>. Траянъ въ своемъ отвѣтѣ, одобряя поведе-
ніе своего вамѣстнвва, въ то-же время приказываетъ ему не разысЕивать по-
слѣдователей христіавской релвгіи и не давать вѣры безымявнымъ доносамъ, 
а наказывать лишь завѣдомо првнадлежащихъ Е Ъ ЭТОЙ сектѣ. He однократво под 
нвмавшійся вопросъ ο подливноств письма Плвнія, касающагося хрпстіанъ, еще 
ве тавъ давно былъ разсмотрѣвъ Гастономъ Буассье въ R e v u e A r c h e o l o g i -
que (февраль 1876) въ статьѣ подъ заглавіемъ: De l 'authent ic i te de l a lettre 
de P l i n e au sujet des Chretiens. 

Нлвній Младшій принадлсжитъ Е Ъ важнѣйшимъ в ваиболѣе извѣстнымъ рим-
СЕВИЪ прозавЕамъ. Въ его сочивевіяхъ, ВЯСЕОЛЬЕО ОНВ ДОШЛИ ДО насъ, мы ви-
двмъ пвсателя, прошедшаго хорошую лвтературвую школу и старательно за-

ботившагося ο вдѣшвей отдѣлаѣ СВОИХЪ произведеній. На этвхъ производевіяхъ 

лежвтъ печать утояченяаго образоваяія, яо чувствуется ведостатоЕъ самосгоя-
тельной творчесвой тилы писателя. Письма его, которыя онъ писалъ въ подоа-
жадіе Цвцерову, безъ сомнѣвія, очедь йнтересвы в служатъ длд дасъ во мяо-
гихъ случаяхъ источяивомъ драгоцѣвныхъ свѣдѣшй ο римсдой жвздя того вре-
менв, во въ сущности они—провзведеніе ума поверхдостдаго, ве привязываю-
щаго Е Ъ себѣ в в глубддою мысли, дв оригинальностью міросозерцавія. Плидій 
является передъ яамв прежде всего изысканнымъ стилдстомъ, даже СЛИШЕОМЪ 

изысваддымъ, чтобъ заставйть насъ понять, что подъ этой разуЕрашевной фор-
ной сврывается весьма ощутительдад пустота содержадія. Но ѳтотъ искусствея-
дый блесЕъ фориы все-таки сввдѣтельствуетъ объ усвлідхъ литературы стоять 
ва высотѣ, вавая достджвма черезъ дзучедіе велиЕихъ образцовъ лучшей лите-
ратурдой эпохи. Сдоро въ рвмсвой лвтературѣ вастаяетъ времд, Еогда пнсатели, 
бѣддые содержаніемъ, потеряютъ в чувство изящной формы. Тогда будетъ вид-
вѣе, вакъ велвко было въ своеиъ родѣ звачедіе литературы серебряваго вѣда, 
воторой Плдвій Младшій является все-тади одяамъ изъ блестящихъ представителей. 
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Письма сборнивд писеиъ въ девять книгъ дошли сполна въ едянственвомъ, 
но юрошсмъ медичейскомъ (М) спйскѣ X ст., осталъвые же списвв, не исжлю-
чая ватиканскаго ( V ) X столѣтія, яеполны. Существуетъ и другой хорошіі, 
но также не поіный, флорентинскій спясокъ ( F ) . Есть нб лало разныхъ спи-
свовъ, въ воторыхъ встрѣчаются вставви (интерпоіяціи) и взмѣяеяія. См. пре-
двсловія къ издавіямъ Кейля. 

Ο томъ, какъ дошла тавъ-вазываемая десятая вняга, мы уже гоВРрми. 
Что касается до Панегирика, то ве болыпая частичка его дошла въ л и с т Х а і ъ 

палимпсеста ( V I — VII I ст.) , открытыхъ Анджело Маи въ мвлаяской бибіі°* 
текѣ и обвародоваддыхъ въ его изданіи Сиииаха въ 1815 г., а потоиъ КеА~ 
лемг въ 1869 г. (De schedis Ambrosianis rescriptis P a n e g y r i c i e t c , H a l l e ) 
a въ цѣломъ видѣ онъ дошелъ въ позднѣйшихъ рукописяхъ ( X V ст.) . 

Первое изданіе вавъ Писемг^ тавъ и Панегирика вышло въ Вевеціи въ 1485 . 
Затѣиъ можно назвать издавія изъ болѣе замѣчательныхъ: Альда (Вевеція, 
1508), Анри Этъеннъ, иначе H e n r i c i Stephani (Паряжъ, 1591, съ примѣ-
чашями Казобона)^ Геснера (Лейпцягъ, 1739), Лалльмана (Парйжъ, 1769) , 
Шефера (Лейпцигъ, 1805), Гириш (Лейпцигъ, 1806), Лемэра (Парижъ, 
1822), Амара (Парижъ, 1823), Кейля (Лейпцягъ, 1853 и 1870, большое 
крвтическое издаяіе; новое изданіе текста 1886). 

Первое отдѣльвое издавіе Писемъ в ы ш о въ Венецій въ 1471. Яервое пол-
ное вздавіе тамъ-же сдѣлано Альдомь въ 1508. Далѣе слѣдовали изъ луч-
шихъ: Веетузена съ примѣчаніями Казобова, Грутера и Іо. Грововія (Леідеяъ, 
1669), Гирига (Лейпцигъ, 1806), Титце, отчасти по пражской рукописи (Прага, 
1820), Дёринга (Фрейбергъ, 1843). Существуетъ рядъ изданій взбранныхъ пи-
семъ: Орелли (Цюрйхъ, 1832), Гербста, съ првмѣчаніями (Галіе, 1839) , 
Вальца (Парвжъ, 1883 Гашеттъ,) в др. 

Панегирикь издавался в въ сборникахъ древнихъ латинсквхъ панегириковъ 
и прежде всего въ Сборввкѣ Путеолана 1477 (см. у Фабриція въ B i b l i o -
theca la t ina , p. 422 взд. E r n e s t i ) . Изъ отдѣлъвыхъ издаяій слѣдуетъ отмѣ-
тйть: Липсія съ вомментаріями (Аятверпевъ, 1600 и позже); Геснера (Гёттия-
гевъ, 1735), Шварца (Нюревбергъ, 1846), Гириш (Лейпцигъ, 1796), Дюб-
нера (Парвжъ, 1843). 

Учевая лвтература ο Плишѣ Младшемъ частью отмѣчена вами раныпе. Обозрѣвіе 
вовѣйшей лвтературы (1877—1883)сдѣлано Иваномъ Мюллеромъ въ Jahres-
ber icht etc. 1884. Изъ руссквхъ сочинедій вромѣ увазавныхъ трудовъ: Зедер-
гольма, Опацкаго, Гвоздева, слѣдуетъ указать еще ва только-что появившійся 
ве болъшой трудъ послѣдняго: «Дачная обстановка и образъ дачной жизви зват-
ваго и богатаго Рвмлянвна въ первомъ столѣтіи no P. X . (четыре пвсьма Плв-
вія Младшаго въ русскомъ переводѣ). Казань,21888. 
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