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Л Е К Ц І Я 56-я. 

Ю В Е Н А Л Ъ . О Т Н О Ш Е В І Е Е Г О К Ъ П Р Е Ж Н И М Ъ С А Т И Р И К А М Ъ . О Т С У Т С Т В І Е О П Р Е Д Ѣ Л Е Н Н Ы Х Ъ 

ЧЗВѢДѢНІЙ Ο Е Т О Ж Н 8 Н И . С А Т И Р Ы - Д В Ѣ К А Т Е Г О Р Ш С А Т И Р Ъ Ю В Е Н А Л А . В О П Р О О Ъ Ο ПОДЛИН-

НОСТИ СаТИРЪ В Т О Р О Й К А Т В Г О Р І И . В Р Е М Я И 8 Д А Н І Я С А Т И Р Ъ . Ихъ Х А Р А К Т Е Р Ъ И О О Д Е Р Ж А Ш Е . 

Спискиѵ Д Р Е В Н І Я С Х О Л І И , И 8 Д А Ш Я . Н О В А Я Л И Т Е Р А Т У Р А ο Ю В Е Н Я Л Ѣ . 

Иредставителемъ поэзіи вѣка Нервы и Траяна служитъ для дасъ Ювеналъ, 
велячаяшій сатирикъ Рвма, по крайней иѣрѣ такой представитель римской са-
тиры, въ котороиъ мы виднмъ самый отчеканенный тилъ сатирика и который 
въ своемъ имени какъ бы воплощаетъ самую идею сатиры, какъ особаго вида 
литературныхъ произведеній. 

Вы знаете, что сатира есть чисто риискій видъ дитературы, и что она ииѣла 
длинную двухсотъ-пятидесяти-лѣтнюю исторію. Въ исторіи этой играютъ пер-
венствующую роль четыде ииени: Луцилій, ея основатель, родившійся почти 
за полтораста хѣтъ до P. X . , въ началѣ 6-го столѣтія Рима, и бывшій совре-
менникомъ бурной эпохи Гракховъ; Горацій, бывшій сродоточіемъ поэзіи вѣка 
Августа; Персій, молодой и воеторженяый послѣдователь стоической философіи, 
довременнввъ Нерона; наконецъ, Ювеналъ, представитель поэзія · въ послѣдній 
періодъ литературнаго расцвѣта. въ Римѣ. Двѣсти вятьдесятъ лѣтъ въ исторіи 
лвтературы—большой nepjflfb, какъ это не мадый періодъ и вообще въ жизни 
народа. Такъ какъ мш хорошо знаемъ, что литература стоитъ вообще въ тѣсной 

«вязв съ жизнью аюки, то понятно, что сатнра не могла оставаться одною и тою-же 
какъ въ иервж> половину шестого столѣтія отъ основанія Рима, иодъ перомъ 
Луцвлія^игъ и въ первую четверть Π стоіѣтія нашей эры, подъ перомъ Юве-
нашшсатира Луцидія появвлась въ періодъ самой широкой республиканской 
Шободы и была обращена къ обществу, нравственная иорча котораго только что 
началась и выражалась болѣе въ грубости нравовъ, не успѣвшихъ еще προ· 
ниішуться греческой образованностью, чѣмъ въ отсутствіи уваженія къ требо-
ваніямъ нравственной жизни. Поэтоиу Луциліі нападаетъ больше на то, что 
смѣшно, что составляетъ ошибку, уклоненіе отъ принятой нормы нравственной, 
общественной, или подвтической жизви, чѣмъ на то, что само по себѣ нрав-
ственно-безобразно. Обжора, иотъ, не любитель платить долговъ подпадаютъ 
подъ сатирическій бичъ Луцилія точно такъ-же, какъ и политическій фанфаронъ, 
мздоимный судья или даже неправильно пишущій по-латыни писатель. Но при 
этомъ, такъ какъ время, въ которое писалъ Луцвлій, было время полной поли-
твчесЕОЙ свободы, то Луцилій не стѣснялся дѣлать нападенія на важныхъ по-
литическихъ дѣятелей и называть ихъ по имени. Члены аристократическихъ 
родовъ, Лентуіы, Папиріи, Авреліи, дѣлаются предметоиъ его сатирической на-
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смѣшкв, кавъ и члены плебейсвихъ фамилій, Опшгіи, Галлоніи и т . п. Начавшій 
писать оволо ста лѣтъ спустя послѣ того, вавъ появилась первая сатира Лу-
циіія, Горацій представляетъ наиъ сатиру, которая обращается къ обществу 
уврощенному иіи, вавъ свазали бы тогда, умиротворенному политичесви. 0 ляч-
Н Ы І Ъ нападвахъ на государственныхъ "дѣятелей тогда ясчего было и думать; 
съ другой сторовы, грубость и отвровенность языка Луцилія не соотвѣтствовали 
ни утончеянымъ нравамъ общества Августова вѣва, ни литературному вкусу, 
особеяно же вкусу первостепеннаго поэта. Поэтому сатира подъ перонъ Горація 
принимаетъ форму свѣтсваго остроумія, воторос съ веселой миной смѣется надъ 
уродливыми и комичесвими явленіями нравственной и общественной жизни, ни-
кого не задѣвая прямо, а представляя смѣшныя стороны частной и общественноі 
жизни подъ вымышленными именами. Если сатвра Луцилія соотвѣтствовала 
тому, что въ греческой литературѣ извѣстно подъ именемъ древней аттвчесвой 
комедін, представителями которой были: Эвполидъ, Кратянъ и Аристофанъ, то 
сатира Горація сворѣе напоминала новую вомедію, комедію Менандра, Дифила, 
Филемона, Аполлодора, которая, кавъ и наша комедія, брала для своего осмѣя-
нія типы, а не личности. Co вреиени Августа ко врсмени Нерона нравственный 
упадокъ уже павшаго поіитичесви римсваго общества сдѣлалъ огромный шагъ 
впередъ. Читайте Тацита ο времени Тиберія, Клавдія и Нерона: вы ужасне-
тесь, до вавихъ предѣловъ, подъ гнетомъ деспотвзма четырехъ императоровъ, 
дошло раболѣпіе и пресмыкательство знати, безстыдство женщинъ саныхъ 
высшихъ фамнлій, лродажность, лицемѣріе, готовность на всякую низость 
изъ личной выгоды—между людьми болѣе или менѣе видными. Тугъ сати-
риву было уже не до смѣха, не до остроумія, И вотъ предъ наии мрачная 
и сворбная сатира молодого поэта Персія, которая не знаетъ, какъ и бороться 
противъ окружающей мерзости и только противопоставляетъ ей возвышснныя 
правила стоичесвой нравственяости, рисуетъ съ горячямъ чувствомъ образъ 
добродѣтели, думая, что порокъ въ концѣ-концовъ устыдмся своего без-
образія при видѣ врасоты этого образа. Но это было увлеченіе йоіодого эвту-
зіаста, воторый еще вѣрилъ, что проповѣдь нравственныхъ истинъ\мо»втъ 
поднять изъ бездны упавшее въ нее общество. Прошло всего два д е с я т в а І Ф ? * 
послѣ смерти Персія. Рймсвое общество дожило до тиранна, передъ которыиъ 
еамъ Неронъ казался болыпе артистомъ, чѣмъ дѣйствительяымъ тиранномъ: оно 
дожило до Домиціана, при котороиъ надо было дрожать за жизнь, по словамъ 
сатирива, сговоря правду ο дождливой погодѣ или ο ненастной веснѣ>. Тутъ 
самос имя добродѣтелв стало ненавистно, и поровъ наглый, Г О Л Ы Ё , возмутвтель-
ный, порокъ всяваго вида царилъ безъ сопротивленія, безъ возможности προ-
теста. Ювеналъ пережилъ это страшное время и понялъ, что съ тавимъ паденіемъ 
уже бороться нельзя, что сатириву остается одно: негодованге. И это негодова-
ніе до того овладѣло его поэтичесвимъ настроеніемъ, что онъ прямо говорнтъ, 
что оно одно въ состояніи сдѣлатъ поэтомъ, еслибъ у человѣва и не было при-
роднаго дарованія (I , 79): 

Si natura negat, facit indignatio ѵегзпт. 
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Такимъ-то образоиъ въ лицѣ Ювенала римская сатвра допиа до своего выс-
шаго напряженія, приняла тонъ гнѣвный и негодующій и представляетъ собой 
нравственную сатиру, такъ сказать, въ ея наиболѣе чистомг^ т. е. свободномъ 
отъ всякаго смягченія, видѣ. 

0 жизни Ювенала мы знаемъ очень мало, такъ мало, что почти ничего 
опредѣленнаго. До насъ дошло, правда, семь краткихъ біографій поэта (на-
печатанныхъ въ большомъ изданіи Отто Яна) выѣстѣ съ текстомъ произведеній. 
Но все, что мы изъ нихъ извлекаемъ, если только оно не находитъ подтвер-
жденія въ самыхъ сочиденіяхъ поэта, не имѣетъ для насъ достовѣрнаго вида. 
Другіе писатели не говорятъ ο немъ почти ничего, изъ современниковъ ο немъ 
не упоминаетъ никто, кромѣ Марціала; у позднѣйшихъ—Сидонія Аполлинарія, 
Рутилія Наматіана, Іоанна Лида, Свиды, Малалы, свѣдѣнія ничтожны. У самаго 
поэта указанія ο себѣ скудны. Но вотъ къ чену сводятся всѣ наши свѣдѣнія. 

Децымь Юній Ювеналз родился въ А Е В И Н Ѣ , В Ъ придадлежащемъ къ Ла-
тціуму городѣ Вольсковъ, извѣстныхъ вмѣстѣ съ Эквами, какъ неутомимые враги 
Римлядъ въ древнѣйшее время, и ихъ ближайшихъ сосѣдей съ юго-запада. Фастъ 
происхожденія Ювенала изъ Аквиыа намъ извѣстенъ изъ всѣхъ біографій, какъ 
и изъ самого поэта (III. 319). Нѣкоторыя біографіи вмѣстѣ сь главною, при-
писываемою Пробу, называютъ его, повидимоиу, безъ всякаго основаиія, сы-
номъ или пріемышемъ богатаго вольноотпущевника ( l i b e r t i n i locupletis іпсег-
t u m f i l i u s an a lumnus) . Изъ самого поэта мы знаемъ (I , 14, 49—50) , что 
онъ учился въ грамматичесаихъ и риторскихъ школахъ. Біографіи говорятъ да-
лѣе, что онъ до половины своей жизни занимался декламаціей рѣчей, ad шѳ-
diam fere aetatem declamavit, но безь намѣренія быть адвокатомъ или учи-
телемъ риторики. Потомъ уже—продолжаютъ біографіи—онъ сталъ занииаться 
поэзіей и сочдяилъ сатиру, въ которой находились стихи противъ пантомима Па-
рида, любимца Домиціана. Когда эти стихв были прочтеяы публично, то очень 
понравились публи&ѣ. Но въ этихъ стихахъ, хотя относившнхся къ прошсд-
шему, былъ усмотрѣнъ намекъ на настоящее (venit ergo Juvenal is i n suspi-
cionem, quasi tempora praesentia f i g u r a notasset). Стихи эти относятся къ 
седьмой сатирѣ и суть слѣдующіе (90 слд.): 

Quod non dant proceres, dab it histrio: tu Camerinos 
Et Baream, ta nob ilium magna atria cnras? 
Praefectos Pelopea facit, Philomela tribnnos. 

За эти стихи онъ былъ сославъ на край Египта, по другимъ извѣстіямъ 
въ Ливію, еще по другимъ contra Scotos τ. е.. въ Баледовію, причемъ ему 
дана бмла должность трибуна когорты, и умеръ восьмидесятилѣтнииъ или восьми-
десдти двухъ лѣтяимъ старикомъ, по однѣмъ біографіямъ—въ Римѣ, а п о д р у -
гимъ въ ссылкѣ, senio et taedio v i tae confectus, доживши, no одной біогра-
фіи, до Антонина Шя (138 no P. X . ) . 

Изъ всего, что иы сказали вѣрно только то, что Ювеналъ родился въ Аквинѣ 
и учился въ грамматическихъ и риторскихъ гаколахъ. Прочее или неясно, или 
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спорно. Дія того, чтобы составить сколько-нибудь точную и опредѣденную 
біографію Ювенала, требуютея прежде всего какія-нибудь опредѣленныя даты. 
Но уже первыи возникающій передъ нами вопросъ, когда родился Ювеналъ, ста-
витъ насъ въ большой тупикъ. Біографы указываютъ неопредѣленно на время 
Клавдія. Быть можетъ, это и такъ, быть можетъ, нѣтъ. Обыкновенно, послѣ 
изслѣдованія Воргези (Intorno a l l ' e t i d i Giovenale . R o m a , 1847), принимаютъ 
годомъ рожденія Ювенала 47-й годъ нашей эры, слѣдовательно, 7-й годъ пра-
вленія Клавдія. Это выходитъ такимъ образомъ: въ пятнадцатой сатирѣ (ст. 27) 
поэтъ упоминаетъ ο консулѣ Юнкѣ, который былъ консуломъ въ 127 году. Такъ 
кадъ Ювеналъ прожилъ, по біографіямъ, не мевѣе восемьдесяти лѣтъ, то этотъ 
возрастъ какъ разъ совпадаетъ съ 47, годомъ рожденія, и 127, кавъ враинимъ го-
доиъ, на которой есть указаніе у самого поэта. Но другіе спускаютъ годъ его рожде-
нія на 10 и даже на 20 лѣтъ ниже, т. е. ставятъ годомъ его рожденія 57 и 67 . 
Послѣднюю дату выставляетъ Фридлендеръ въ рецензіи на статью Швабе въ R h e i n . 
M u s . 1855 г., сдѣланной въ Jaresbericht etc. 1887. Съ этииъ, no его мдѣнію, 
совпадаетъ обстоятельство, сообщаемое біографіяш, именно, что онъ ad mediam 
fere aetatem declamavit , такъ какъ дознано, что упоминаемая имъ въ шестой 
сатирѣ коиета относится къ ноябрю 115 года. Шестая сатира относится ко 2-й книгѣ, 
которая могла быть вздана не раныпе 116—118 г., слѣдовательно первая кнлга 
могла быть издана првмѣрдо въ 114 г. или раньше, т. е. въ началѣ второй 
половины жизни Ювенала. Я не буду входить въ дальнѣйшія подробности по 
этому случаю: достаточно было указать ваиъ крайнія даты, приводвмыя уче-
ными относвтельно года рожденія Ювевала. Но вообще по этому вопросу суще-
ствуетъ обпшрная литература, хотя онъ по прежнему остается не рѣшеннымъ. 

He рѣшенъ вопросъ и ο томъ, вакимъ императоромъ онъ былъ сосланъ. Нѣ-
которыя иѣста древнихъ схолій, равно какъ и хроника Малалы называютъ со-
славшимъ его императоромъ Домиціана. По другимъ слѣдуетъ, что сославпшмъ 
вмператоромъ былъ Траянъ. Нѣкоторые изъ новыхъ ученыхъ думаютъ, что это 
былъ Адріанъ. Но въ послѣднее вреия (Си. Валенъ въ изслѣдованіи J u v e n a l 
u n d P a r i s , помѣщенномъ въ Sitzungsberichte берлинской академіи 1883) воз-
викаетъ предположеніе, что извѣстіе ο ссылкѣ Ювенала—просто выдумка. Од-
нако <выдумка> эта считалась въ древности фактомъ, и объ демъ Аполлинарій 
Сидоній говоритъ очеяь опредѣленно въ стихѣ объ Ювеналѣ: I r a t i fu i t h i s t r ionis 
exul . Куда былъ сосланъ Ювсналъ,—въ Ёгипетъ, въ Ливію, въ Кадедоыію, — 
это остается также вопросомъ. 0 Египтѣ онъ самъ упомвнаетъ въ 15-й сатирѣ, 
какъ ο странѣ, ему лично взвѣстной (ст. 45), но найденная въ Аквинѣ и посвя-
щенная Церерѣ надпись, въ которой онъ называется трвбуномъ 1-й далматской 
когорты, скорѣе увазываетъ на Каледонію, такъ вакъ когорта эта стояла часто 
на сѣверѣ Британіи. Главнымъ сочиненіемъ ο жизни Ювенала все еще остается 
указанное изслѣдованіе Ворши: Intorno аІГеШ d i Giovenale (Roma 1847), 
вошедшее въ V тоиъ его сочиненій (Oeuvres), изданяыхъ Наполеоноиъ III. 

Съ именеиъ Ювенала до насъ дошло 16 сатиръ, раздѣлендыхъ ыа пять 
книгъ. Сатвры эти не одинаковаго достоинства в интереса. Первыя девять са -
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тнръ обнаруживаютъ врупную силу сатирическаго таланта, дышутъ не под-
дѣльдымъ негодованіемъ и отличаются, не смотря на нѣвоторую примѣсь рято-
ричесваго элемента, большою живостыо въ изображевіи частныхъ и обществен-
ныхъ нравовъ современной автору эпохи. Остадьныя семь—философсваго содер-
жавія: говорятъ ο тщетности людсвихъ пожеланій, объ уиѣренности въ пшцѣ 
и витіи, ο дѣйствіи примѣра, ο суевѣріи, ο чистыхъ радосгяхъ дружбы и во-
обще инѣютъ моралистическій харавтеръ; 16-я говоритъ ο преимуществѣ воен-
наго званія. Настоящаго сатирическаго духа, того негодованія, которое соста-
вляетъ нервъ Ювеналовскаго таланта, того воивственваго пыла, съ которымъ 
поэтъ раньше выступалъ на борьбу съ людсвой мерзостью, въ этихъ сатирахъ 
нѣтъ и помина. Это оОстоятельство подало поводъ извѣстному яѣмецкому ученому 
Отто Риббеку зааодозрить подлинность этой меньшей половины, оставлен-
ныхъ Ювеналомъ произведеній (см. его изданія Лейпцигъ, 1859, и внигу D e r 
erhte u n d unechte J u v e n a l , B e r l i n , 1865), хотя для тавого слишкомъ смѣ-
лаго взгляда и нѣтъ положительныхъ основаній. Риббевъ признаетъ подлвнными 
первыя девять сатвръ и затѣмъ условно 1 1 - ю и 16-ю; остальныя. по его инѣ-
нію, подложны. Противъ него высказался цѣлый рядъ ученыхъ: Лупусъ, 
Мейяерцъ, Отто Янъ, Тэйфель, Видаль и др. 

Время изданія сатиръ нельзя опредѣлить по недостатку вообще точныхъ 
данвыхъ ο жизни поэта. Но несомнѣнно, что первая сатира была наоисана не 
раньше 100 года, такъ вавъ упомияаетъ объ осужденіи проконсула Афрйки 
Ыарія Присва, въ этомъ году состоявшеися. Вторая книга, т. е. шестая сатира, 
не могла появиться равьше конца 115 года, такъ какъ въ неб упоминастся ο 
кометѣ этого года (см. Фридлендеръ D e Cometa a J u v e n a l i i n sat ira V I co-
memorato, Кёнигсбергъ, 1872), предвѣщавшей смерть царю Арменіи и Пареіи, 
а въ этотъ годъ Траянъ отправялся въ походъ противъ Ариянъ и Пареянъ. 
Третья книга написана не позже 120 года, т. е. яе позже отправленія Адріана 
для обозрѣвія провинцій, который въ началѣ седьмой сатиры имѣется въ виду 
сатиры, какъ покроввтель литературы и возлагать на котораго надежды было, 
конечно, всего уыѣстнѣе въ яачалѣ его правлевія. Относительно другихъ сатиръ 
нм знаемъ, что 15-я не могла появиться раньгае 127 года, т. е. консульства 
Юнка (nuper consule Junco). 

Главвая сила Ювеналовскаго таладта, вакъ мы сказали, сосредоточева въ са-
тирахъ 1, 2 и 3 вдигъ, т. е. въ первыхъ девяти сатирахъ. Тутъ передъ нами 
йзливается дегодовавіе поэта противъ вравовъ всемірной столицы, превратившейся 
въ правлевіе Нерововъ и Домиціановъ въ очагъ самаго вопіющаго разврата, гдѣ 
было мало мѣста для добродѣтеля, но за то былъ полнѣйшій просторъ для всявой 
человѣчесвой гдусдости. Тутъ передъ дами проходятъ типичесыя фигуры ненасытвой 
въ развратѣ Мессалиды, де здающаго мѣры въ безумныхъ причудахъ и чудо-
вищныхъ преступледіяхъ Нерона, жестокаго до послѣддихъ гравицъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ ляцемѣрдаго Домиціана, фигуры аристократовъ, бьющихся съ гладіаторами 
въ аифнтеатрѣ, свупыхъ и высовомѣрвыхъ латроновъ, унижающихся до забвенія 
человѣческаго достоинства вліедтовъ; дередъ ваыи цѣлмй влассъ людей, живу-
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щиіъ ремесломъ, для обозначенія низости котораго трудно пріискать надде-
жащее слово; мы видимъ развращенвыхъ до ыозга костей и все вокругъ себя 
развращающихъ Грековъ, видимъ разбогатѣвшихъ и вошедшихъ въ знать волъ-
ноотпущенвііБОвъ; ввдвмъ, наковецъ, эту римскую чернь, просящуго ляшь 
сілѣба я зрѣлвщъ>, привѣтствующую успѣхъ и ненавидящую осужденныхъ. 

Но вотъ содержаніе каждой сатиры. 
Псрвая сатира представляетъ введеніе ко всѣмъ другимъ. Сатирикъ переби-

раетъ характеристическія явленія римской жизяи и находитъ, что при видѣ ихъ 
вѣтъ возможности оставаться спокойнымъ. «Если нѣтъ природнаго таланта, то 
въ подобныхъ случаяхъ дѣлаетъ поэтоиъ вегодованіе>. Когда такая масса бездар-
ныхъ поэтовъ отлашаетъ залы публичяыіъ чтеній, то почему онъ долженъ оста-
ваться только слушатслемъ? Онъ также можетъ пнсать стиів , но избираетъ сагвру, 
которой трудно не писать въ его время. Нельзя не возмущаться, когда евнухи 
женятся, когда бывшіе бродобрѣи затмсваютъ богатствомъ патриціевъ, когда быв-
шіе Н О С В Л Ь Щ В Б В , рабы изъ Египта, стали носвть пурпуръ и дѣлаться веадня-
ками, когда видишь важво ъозлежащимъ въ носилвахъ адвоката, составившаго 
состояніе политнческими обвяневіями, u слѣдующаго за нинъ додосчива, готоваго 
истребвть остатки рвмской знати, вогда люди дѣлаются богатыми васлѣднокаяи 
за ночныя оргіи и дѣлаютъ въ жизня всявіе усаѣхв, благодаря грязвой связв 
съ богатой старухой. вогда ввдишь опевуяа, ограбившаго своего воспптанника 
и заставляющаго его жить проетвтуціей, а себя окружившаго толпою вліентовъ, 
когда В З Я Т О Ч Н И Б Ъ и грабитель смѣется надъ своимъ осуждсніемъ, услаждая свое 
изгнаніе росвошною жизнью на награбленныя деньги. Можво-лв, въ ввду этвхъ 
безобразій, спокойно описывать подвиги Геркулсса или Діомеда и вообще развле-
каться В Ы С О Е О Ю поэзіей? Вотъ мужъ, подставляющій свою жеяу богатому лю-
бовнику и представляющШся спящимъ, тогда вавъ онъ все видитъ; вотъ шесть 
рабовъ несутъ въ отврытомъ паланяинѣ поддѣлывателя завѣщаній, вотъ знатная 
матрона, отравпвшая своего мужа в учащая свовхъ родственницъ отправлать 
на тотъ свѣтъ своихъ супруговъ. Еслв хочегаь что-нибудь значить въ Рвмѣ, 
отважввайся на преступленіе. За честность тебя похвалятъ, но ты за нее ни-
чего не получишь; преступленія же дадутъ тебѣ помѣстья и виллы, росБопшые 
столы, старинное серебро, драгоцѣнныя вазы. Нѣтъ, тутъ ионеволѣ сдѣлаешься 
сатврвкоиъ и станешь пнсать стихи! 

Во второй сатирѣ, наполненной описаніомъ самаго гнуснаго разврата, Юве-
валъ въ энергичесБихъ стихахъ преслѣдуетъ лицемѣріе людей, которые, проводя 
жвзыь въ возмутительвыхъ оргіяхъ, дерзаютъ говорвгь ο нравственвостп. Поэтъ 
готовъ бѣжать изъ Рвма далыпе сарматсвихъ предѣловъ, за Ледовитый овеанъ, 
лишь бы ве видѣть этихъ омерзвтельныхъ лвцемѣровъ, между воторыми сатв-
риБъ особенно отмѣчаетъ Домиціана, предававшегося чудовищному разврату и 
въ то-же время вздававшаго строжайшіе завоны противъ безнравственности. Та-
вое лпцемѣріе таБЪ-же вознутительно, кавъ есло-бы сГракхи стали жаловаться 
на возмущеніе», Б а к ъ если-бы <воръ былъ противснъ Верресу, убійца Мпдону, 
еслв-бы Клодій сталъ говорить противъ прелюбодѣсвъ, Батилвва сталъ обви-
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нять Цетега, а тріумвиры, послѣдоватедя Суллы, стали говорить протйвъ его 
проскрвпцій>. Трудно представить себѣ сатйру болѣе ѣдкую и жгучую, чѣмъ 
эта оолная негодованія обвинительвая рѣчь противъ разврата, соединяемаго съ 
лицемѣріемъ. 

Въ третъей сатирѣ Ювеяалъ расісрываетъ передъ нами неудобства жизни 
въ такомъ страшвомъ городѣ, какъ Римъ, сгдѣ для честнаго человѣ&а нѣтъ за-
вятій, гдѣ жвветъ стольво Грековъ и всявой сволочи, но въ особенности Гре-
вовъ, воторые стеклись сюда со всѣ іъ вонцовъ: вто изъ Пелопоняеса, вто изъ 
Македояіи, вто съ острововъ Архипелага, вто Й З Ъ Лидіи, вто изъ Каріи. Этотъ 
яародъ яа все мастеръ: Гревъ и граммативъ, и риторъ, и геометръ, и живо-
писецъ, и баньщввъ, и авгуръ, и ванатный плясунъ, и лѣварь, и волдувъ. 
«Голодвый Грекъ все знаетъ: пошлй его, онъ пийдетъ и в а н е б о . В ъ изображе-
ніи Грековъ, вавъ яарода порочяаго, способнаго на всявую визость, вавъ при-
рожденваго врага чистоты римсвихъ вравовъ, Ювеналъ веистощимъ: «Этотъ 
искуснѣйшій въ лести людъ превозноситъ рѣчь неуча, находитъ врасоту у 
безобразнаго патрона, длиняую шею йзможденнаго человѣва сравниваетъ съ шеей 
Гервулеса, воторый держитъ далево отъ земли Антея, восхищается писвливымъ 
голосомъ, хуже вотораго не раздается и голосъ, съ какимъ вѣтухъ клюетъ ву-
рвцу... Всѣ греви вомедіанты: ты смѣешься, онъ заливается смѣхомъ; если онъ ви-
дитъ слезы на глазахъ иатрона, плачетъ и онъ, хотя и не чувствуетъ сворби; ты 
потребуешь въ зимнее время немножво огвя, онъ надѣваетъ эндромиду; ты говоришь: 
жарко, съ него льетъ потъ... Сверхъ всего этого, для нихъ нѣтъ дичего святого и 
вичто не застраховано отъ ихъ похоти, яя мать семейства, ви дочь-дѣвица, ни 
супругъ, обладающій еще моложавой наружностью, нв сывъ его, до тѣхъ поръ 
сохравввшій цѣломудріе; если нѣтъ этихъ лицъ, онъ накинется на бабку своего 
патрова». Гдѣ бѣдвому Римлявину состязаться съ тавимъ народомъ на жпзнев-
вой аревѣ? Да и стовтъ-ли жить въ Римѣ, гдѣ все такъ дорого, гдѣ такъ часто 
бываютъ пожары, обрушиваются доиа, гдѣ люди уыираютъ отъ безсонницы. 
Чтобъ и спать въ Рішѣ, нужно быть богатымъ человѣвомъ. Α сводьво непріят-
ностей можно встрѣтить яа улицѣ! Изъ овонъ тебя вочью обливаютъ вечисто-
тами, тебѣ приходиться драться съ пьяными, натываться на грабителей и 
убіицъ. 

В ъ этихъ трехъ сатирахъ выразилась особенная сила сатирическаго таланта 
Ювенала. 

Въ четвертой сатирѣ раскрывается живая картива деспотизма Домиціава 
и ивзкаго пресиыкательства передъ тиранномъ со стороны государственныхъ лю-
дей, сенаторовъ. Сатвривъ нарисовалъ эту вартину по поводу аневдота ο необывно-
веяно большой вамбалѣ, поймавной въ Адріатвчесвомъ ыорѣ и прввесенной рыболо-
воиъ въ даръ Домиціану, жившему въ то вреня на своей альбансвой виллѣ. Рыба 
овазалась столь большвхъ размѣровъ, что яе нашлось блюда, на воторомъ бы 
можво было подать ее къ столу. «Правитель морей, суиш и народовъ» созы-
ваегъ сеыаторовъ на совѣщаніе по столь важному случаю. Собранные сановвикя 
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одинъ нередъ другимъ ястощаются въ усиліяхъ, чтобы сказать угодное «лысому 
Нерону», вакъ звали въ насмѣшву Домвціана. 

Пятая сатвра рисуетъ одну изъ самыхъ характеристическихъ сторонъ 
древне-рвмской жвзви: отношенія между патровамя в кліеятамв, надменность 
первыхъ u готовность послѣднихъ приняиать, ради подачки н приглашенія къ 
столу, всякія оскорбленія. Для жедаюпщіъ изучить особвнности римскаго стола 
сатира эта представляетъ также много ввтереса. 

Необывновенво внтересна и полна саиыхъ яивантныхъ додробностей шестая 
сатира, рисующая нравы римсвихъ женщвнъ. Поэтъ начинаетъ заявденіемъ, 
что, по его мнѣяію, женс&ое цѣломудріе существовало лвшь въ золотой вѣкъ 
Сатуряа, а въ его время гдѣ найти женщяну, на вѣрность которой можно бы 
бшо положиться? Римскія матроны всегда готовы отдаться автёру, пѣвцу, даже 
гладіатору. Эппія, жена сенатора, бѣжала-же съ гладіаторомъ въ Египетъ, бро-
сввъ свой домъ, мужа, сестру, длачущвхъ дѣтеи и, «что особенво удивительно, 
циркъ в Парида>. И для кого? Для безобразнаго в взуродованнаго существа, 
которое плѣнвло ее только тѣмъ, что называлось гладіаторомъ. Но что Эппія, 
жена сенатора! Нужво посмотрѣть, до какого чудовищнаго безобразія дошла 
жена вмператора Клавдія, Мессалина, убѣгавшая ночью съ супружескаго ложа 
въ публичвый домъ, чтобы тамъ предаваться разврату для каждаго желающаго, 
волучая положевную плату! Да мужья в не требуютъ вѣрноств, лишь бы жены 
дривосвли хорошее првданое. Между развыии ведостаткаии совреиенныхъ жен-
щвнъ особенно невывосимъ тотъ. что онѣ корчатъ изъ себя гречавокъ. <У нихь 
все по-гречески... На греческомъ язывѣ онѣ выражаютъ страхъ, гнѣвъ, радость, 
заботы, ва демъ онѣ излвваютъ всѣ тайяы своего сердца. Да чего онѣ не дѣ-
лаютъ по-гречески? По-гречески спятъ съ мужчивами! > He только молодыя дѣ-
ввцы, во даже и восьмидесятилѣтнія старухи, и тѣ въ любовныхъ разгово-
рахъ ностоянно обращаготся по-гречесви: ζ ω ή χαιψοχή (жвзвь в душа)! Α кавъ 
теперь жевщины командуютъ мужьями! Беяъ всявой причвны приказываетъ 
взбалмошная распять раба, и ей нельзя протяворѣчять. «Положимъ, онъ ня-
чего не сдѣлалъ; но я такъ хочу, я тавъ приказываю, моя воля пусть будетъ 
вмѣсто причины!» Переиѣнять по капризу мужей—для теперешннхъ женщинъ 
ввчего ве значитъ: онѣ могутъ въ пять лѣтъ В Ы Ё Т И восемь разъ замужъ. Во 
всявой судебной тяжбѣ можно видѣть руку женщинъ. Нѣтъ тавого постыднаго 
вли неприличнаго для женщивъ занятія, за которое онѣ не брались бы, нѣтъ 

'такого паденія, до вотораго не дошли бы онѣ, «нѣтъ ннчего, чего бы не поз-
волвла себѣ, вичего, что считала бы постыдвымъ> богатая жевщнна въ Римѣ. 

Седьмая сатвра говоритъ ο печальномъ положеяіи литературы, все упова-
ніе которой теперь только на покровительство Кесаря (Адріана). Поэты теперь 
уже не находятъ себѣ поддержки въ богатыхъ людяхъ, должны удаляться изъ 
Рвма и поддерживать свое существованіе вульгарныия занятіямв. Мѣсто Меце-
ватовъ прежняго временн заступили теперь покровнтели изъ вольноотпущен-
вивовъ и автёровъ, отъ которыхъ нѣтъ поддержки истинному таланту. He 
лучше положеніе и нсторивовъ, трудъ которыіъ больше, чѣиъ трудъ поэтовъ, 
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требуетъ времсни u Срльшс насла для ыочинва. Выгодиѣе ораторская карьсра. 
Но хорошіе вуши получаютъ тольво богатьіе адвоЕаты, а бѣдные, стараясь ка-
заться богатыми, сще болѣс разоряются. Къ враснорѣчію бЬдияка люди мало 
питаютъ довѣрія: какъ бы хорошо одъ ни говорилъ, сго ниісто не найдетъ 
криснорѣчнвымъ. Жалво положеніе и учителсй риториви: за свою тяжелую, надры-
вающую грудь и однообразную работу они съ трудомъ получаютъ итъ свивхъ 
восиитаннивовъ заработанныя деньги. Но ещс плачевнѣе аоложеніс учителя грам-
зіатичссвой шволы: изъ свуднаіо вознагражденія, воторое гораздо ниже того, ва-
кое получаетъ учителъ риториви, дѣлаютъ еще вычеты тѣ, черсзъ руви воторыхъ 
идетъ уплата. 

Восьмая сашира разсматриваетъ вопросъ объ истинномъ благородствѣ н 
довазываетъ, что обладаніе большимъ родословдымъ дерсвомъ, бюстами предвовъ, 
нанолняющпхъ атрій, и тому подабными признаками знатвости само по себѣ не 
доставляетъ благородства, если оно не поддерживастся личными заслугами и 
доблестями. 

Чтб родословныя звачутъ? И ѳсть ли чтб нользы, мой Понтивъ, 
Родъ свой отъ древнихъ вести и ва видь выставлять лица іірсдковъ -
На колеснпцахъ торжественвыхъ ѣдущііхъ Эмиліановъ, 
Куріевъ лншь половиыкн, безплечаго съ вими Корвнна, 
Тутъ-же и Гальбу, когорый стоить безъ упіей и безь носаѴ 
Бсть лп чтб полъзы тебѣ на простраппой своей родословнон 
Вігдѣть Корвина, а дальше дивтатора н закопчениыхъ 
Конвицъ яачальнивовъ вѣтвью большою сблпжать межъ собою, 
Если ты дурно живегаь предъ Лепидамп? Что тебѣ вь бюстахъ 
Стольвихъ героевъ, когда ты всю ночь напролетъ ие стыдіішьсл 
Въ костн играть, есліі спать ты ложишься съ восходомъ 
Солнца, когда твои предви звамена и с т а н ъ подпималн? 
Чтб больптой жертвенинвъ Фабію и Аллоброгиковъ ішл, 
Если, рождепвыГі въ семьѣ Геркулесова рода, онъ жадеііъ, 
Бслп пустой человѣвъ онъ л слабже овцы эвгапейсвой? 
Бсли онъ нѣжную кожу галифуя катанскою пеызой, 
Предковъ своихъ выставляетъ запачканныхъ и, отравнтель. 
Родъ свой иесчастный безчеститъ своігмъ омерзптельяымъ бюстомъѴ 
Хоть восковыя фвгуры π весь разуврасятъ твон атрій, 
Но благородство тебѣ дастъ одна тольво личная доблесть. 

Тавими стихами вачивается эта сатира, въ воторой авторъ, въ параллель 
ьозорно носяідимъ свои древнія имсна аристовратамъ, выставляетъ не мало лицъ 
нс знатнаго ыромсхожденія, которыя уврасвли свовми именаии римскую исто-
рію, и въ завлюченіе говорвтъ: 

Лучніе хочу, чтобъ отецъ твой Ѳерситъ былъ, лншь только бы самъ ты 
Быль на Ахилла похожъ и владѣлъ бы оружьемъ Вулкава, 
Чѣмъ чтобъ ты былъ похожъ па Ѳерсита, родясь отъ Ахилла. 
Впрочемъ, пдп ты все дальше и дальше искать свое имя 
И тн узнаешь, что родъ твой идетъ отъ бѳзславнаго мѣста: 
Кто бы опъ ніі былъ. первый изъ предковъ твоихъ, все же былъ онъ 
Или иастухъ, пль другой вто, чего и свазать пе хочу я... 
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Дсвятая сатира весьма нескровінаго содержанія, разсказывастъ одиу изъ 
омсрзительнѣйшихъ чертъ вравовъ большого города, гдѣ встрѣчаются люди, жи-
вущіе саными постыдвыми средствами. 

Изъ представленваго вяратцѣ содержавія первыхъ девяти сатиръ видно, каиъ 
глубоко онѣ захватываютъ обществевную и домашяюю жизвь Рима въ эііоху 
падевія. Но Т О Л Ь Е О чтеніе самихъ сатиръ можетъ ванъ показать, какой силь-
ною рукой взображалось все это нравственное падедіе в какое то было грознос 
нбгодоваиіе, которое придавало сатирѣ Ювенала полвую силу и величіе. Этому 
сатиричесяому вегодованію соотвѣтствовалъ и стиль писателя, Болорятный π смѣ-
лый, не стѣснявшійея дикакимъ выражевіемъ, способяымъ усвлить впечат-
лѣяіе, но умѣвтій сохраввть вствявую мощь, свойственную великвмъ пвсате-
ляиъ. При этомъ, одвако, мы должны имѣть въ внду слѣдующее: сатвры Юве-
вала были взданы при Траянѣ, а послѣднія даже при Адріаяѣ, во исторнче-
скія лица, выводвмыя сатврвБОмъ на позоръ, лринадлежатъ первому столѣтію 
нашей эры, именно времеяи Клавдія, Нерова и Домиціана. Особеняо жгучимъ 
ыегодованіемъ пылаетъ его сатвра, когда рѣчь заходитъ ο Домнціанѣ: нвзость, 
пресмьіБательство, чудовищвость разврата того времени, на которое падастъ 
цвѣтуіцій возрастъ поэта, вроведенный въ молчавіи, в вызвали всю Ѣ Д Б О С Т Ь , 

всю остроту, всю безпощадность его сатвры. Но, давъ себѣ обѣщаніе касаться 
Т О Л Ь Б О умершихъ, только тѣхъ, прахъ воторыхъ поковтся ва фламиніевой и 
ыа латинсБОЙ дорогѣ (1,171), онъ немогъ оставаться СПОБОЙНЫМЪ ПО отношенію Б Ъ 

ырачнымъ сторонаиъ вастоящаго, которое, будучи васлѣдіемъ прошлаго, представ-
ляло въ сущвости то-же паденіе вравовъ и то-же безотрадяое зрѣлвще разлагаю-
іцсйся обществевяой и частной жвзяи, каісъ и ужасноевремя господства тираняовъ, 
въ родѣ Ыерона в Доииціана. Совремеяники появленія его сатиръ, Рянлянс времеви 
Траяяа и Адріаяа, не могли не ввдѣть саиихъ себя въ аредлагаемыхъ имъ кар-
тияахъ іюшлости и гнусныхъ пороковъ и быстро схватывалн вамеки на живыя 
личности, приярытыя вменами мвяувпійхъ. На это имъ указывала и самая 
жввость изображеяія, и та горячность, съ какою поэтъ клеймилъ позороиь 
умершихъ, нападая ва нихъ такъ, иакъ можно относиться ляшь къ язвамъ 
иереживаемои эпохв. Этвмъ и объясняется вражда Б Ъ сатириау, имя котораго 
тщательно умалчввается совремеявымв писателями (кромѣ Марціала), вражда. 
имѣвшая свовмъ послѣдствіемъ удаленіе его изъ Рима и, какъ можно дуыать, 
даже смерть въ взгнаніи. Ювеналовъ яе выноситъ никакое порочлос общество. 

Тѣмъ яе менѣе сатиры Ювевала иного чвтались въ древности и въ Средніе 
вѣка, что доказывается мвожествоиъ рукопвсей, въ которыхъ онѣ дошли до 
васъ, и существоваяіемъ Б Ъ В И М Ъ древнихъ схолій. Рукопвсн раздѣляются в а 
два класса. Къ первому относятся: знаменвтый кодексъ Пишу (P i thoeanus) 
IX столѣтія, находящійся въ Мовпелье, и двѣ руяописи, теперь исчезвувшія, 
изъ Боторыхъ лервая была в ь рукахъ Г. Валлы, одного взъ римскихъ изда-
телсй Ювеяала, а другая, даходившаяся въ Сен-шлленской бибіотекѣ ( c o d . 
Sangallensis) . Отъ этой послѣднсй сохраввлвсь только схолів. Ко второну классу 
отвосится масса рукопвсей, испорченныхъ позднѣйшиии вставкамн и измѣне-
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яіяии. каковыя испытала и рукопись Питу со стороны поздвѣйшаго рецен 
зсвта, но такъ, что первая редавція ея текста все-таки уцѣлѣла. Между этими 
списками второго власса медичейскій и лейденскій прняадлежатъ къ XI сто-
лѣтію. Есть мяого парвжскиіъ списковъ. См. ο рукописяхъ предисловія къ 
издаяіямъ Отто Яна. 

Сюліи къ Ювеналу также двухъ классовъ. Кь первому принадлежатъ схо-
ліц при кодексѣ ІІпту, лри изданіи Валлы изъ потерянвой теиерь рувописи и 
оставшіяся отъ Сев-галлеяскаго списка. Всѣ онѣ облвчаютъ дрсвность происхо-
;кдснія. Схолів второго класса, носящія вмя Корвута, поздвѣйшаго происхожде-
нія и относятся обы&новенно ко времени Каролвнговъ. Схоліи напечатаны лучшс 
всего въ большомъ изданіи Отто Яна (1851) н включены въ сокращенвомъ 
видѣ также въ его недавнее изданіе Ювеналова тскста, сдѣланвое Бюхелероиъ 
(Верлинъ, 1886). 

Старвнвыя изданія персчиследы у Руперти въ предисловін въ его изданію. 
ІІервое изданіе вышло вмѣстѣ съ Персіемъ, безъ обозначенія мѣста и года оволо 
1470. Послѣ него вышло мяожество издавій, между которыии счвтаю вужнымъ 
назвать слѣдуюиця: вевеціанское съ коммевтаріями Кальдерина 1475, брс-
шіавсвое съ коммевтаріями Британника 1501 ; далѣе язданія: Питу (11а-
рижъ, 1585), Геннвшя, со схоліями и прнмѣчавіяии (Утрехтъ, 1685), Руперти, 
богатое нримѣчавіямп (Лейпцигъ, 1800 Ή 1819), Ашэнтра (Парижъ, 1810), 
Лемэра (Парижъ, 1823) , Вебера (Веймаръ, 1825), Гейнриха (Вондъ, 1839); 
Отто Яна, главное вритическое издавіе (Берлинъ, 1851, налое изд. 1868 и 
затѣмъ, подъ редакціей Бюхелера 1886), Вейднера (Берлвнъ, 1873); бога-
тыя лримѣчавіями авглійскія издавія: Мэйора (Кембриджъ, 1853, Лондонъ, 
1886 4-е изд.), Маклеана (Ловдонъ, 1867), Жшиса съ переводомъ и вом-
мевтаріями (Ловдодъ, 1873), Пирсона и Строніа (Оксфордъ, 1887). 

Новая литература по Ювеналу велвка, но болыпею частью сосредоточи-
вастся въ ученыхъ журвалахъ. Изъ остальвыхъ сочиневій по Ювевалу новѣй-
ліаго времени слѣдуетъ отмѣтить: Видаля, Juvenal et ses satires (Парижъ, 1870) 
Въ послѣдяіе годы явилось звачительное оживлевіе въ занятіи Ювеваломъ 
среди руссвихъ ученыхъ. Мы можемъ указать ва труды II. М. Блаіовѣщен-
скаго, который послѣ вздавія двухъ публичныхъ лекцій ο Ювевалѣ (Слб. 
1860), псреводвлъ и разбиралъ сатвры Ювеяала въ журвалѣ Мив. Ыар. Просв. 
(апрѣль, 1884, явварь 1885, февраль 1886), г. Нагуевскаго, Первая сатира 
Ювсвала (Рига, 1875), Римская сатира и Ювевалъ (Митава, 1879), De Juve
n i l i s v i t a (Рига, 1883) и Сатиры Ювенала τ. I (Казань, 1888), и графа 
Олсуфьева, Ювеналъ въ переводѣ Фета (Спб. 1886). Кромѣ того, появились 

д в а стихотворныхъ перевода г. Фета (Москва, 1885) и г. Андрея Адольфа 
съ латинсвиыь текстоиъ н съ пространвыми объясневіямн (Москва, 1888). 
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