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Êîíñïåêò è  ÷òåíèå

Книжка, которую читатель держит в руках, до известной степени — слу!

чайность. Ее могло не оказаться не только потому, что у кого!то «не дошли ру!

ки» до переиздания машинописного конспекта, но потому, что конспект мог не

сохраниться.

Сохранность букварей, учебников, лекционных курсов, пособий к лекци!

ям, увидевших свет особенно в прошлых столетиях, — само по себе явление ис!

торически тонкое, нежное. Где вчерашний школьник хранит первый букварь?

Чаще всего на чердаке или в чулане. Эта книга с возрастом теряет для него мне!

моническую ценность и, как правило, утрачивается. Благо, если один!другой

экземпляр сохранился в библиотеке. Если даже относительно современного че!

ловека такая констатация не кажется натянутой, что рассуждать об учениках

времен какой там античности! — учениках XVII–XVIII веков1, когда «эпоха Гу!

тенберга» давно оккупировала территорию образованной Европы, книги печа!

тались, и экземпляры их не были столь уж редкими. К сожалению, именно бук!

варь, учебник, учебное пособие — формы наиболее ранимые с точки зрения их

сохранности в историческом времени2. Немногим изданиям этого жанра повез!

ло, немногие мы можем изучать, реконструируя школу и мировоззрение, ска!

V
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Здесь, Капитолия и Форума вдали,

Средь увядания спокойного природы,

Я слышу Августа и на краю земли

Державным яблоком катящиеся годы.

Осип Мандельштам

1 Например, во второй половине XVII века единственная тогда на Руси типография «Печатный

двор» выпустила триста тысяч (! — А. П.) букварей и сто пятьдесят тысяч учительных Псалтырей и Ча!

сословов, причем буквари продавались по копейке за штуку (А. М. Панченко. Русская культура в канун

петровских реформ. Л., 1984. С. 166). Ныне эти книги — редкость даже в крупнейших библиотеках.

2 Ср. рассуждения об исторической и познавательной ценности школьных тетрадок, этих «учебни!

ков!наоборот», в: Мирон Петровский. Городу и миру: Киевские очерки. Киев, 1990. С. 16–17: «Прохо!

дит сто лет — и ученическая тетрадка превращается в неслыханный раритет, ибо кто же хранит столь!

ко времени ученические тетрадки?»



Это обусловлено следующим. Подготовка к лекциям по какому!либо предмету

и сами лекции были в то время уникальным по значимости научным явлением,

не сравнимым с тем, чем по большей части оказываются ныне. Если сейчас под!

готовка к лекции требует от преподавателя общей ориентированности и знания

излагаемого предмета, опоры на подчас необъятный массив учебников и учеб!

ных пособий по излагаемой дисциплине, которые всегда под рукой на доступ!

ном языке, то подобный процесс в университетской жизни второй половины

XIX — начала XX века был сродни серьезной научной работе. Никаких учебни!

ков по отработанным годами курсам не было. Каждый изданный цикл лекций

(литографировано или «книжно») воспринимался как научное событие, вызы!

вая рецензии и отзывы. Он вмещал par excellence весь на тот момент обозримый

критический материал по трактуемому вопросу, собранный профессором или

доцентом в разных источниках, чаще всего — иноязычных. Подготовка к лек!

ции ценилась достойно, а студенты записывались на лекции и платили за их

слушание7. Большинство курсов, читавшихся в российских университетах, бы!
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жем, античного или средневекового школяра и студиозуса. Удивительно, что с

последующими веками дело обстоит не лучше, и даже для начала XX века, как

показывает наш случай, обстановка не всегда оказывается благоприятной.

М. Л. Гаспаров относительно античных букварей заметил: «Не только рим!

ляне учили греческий язык — грекам тоже приходилось учить латинский. Они

делали это нехотя: они гордились собственным языком, они привыкли, что во

всех окраинах мира варвары стараются говорить по!гречески, а не греки по!вар!

варски; недаром во всем множестве книг, оставшихся нам от античности, нет ни

одного, скажем, греко!египетского или греко!скифского словаря (или даже —

совсем просто — греко!латинского! — А. П.). Но нужда есть нужда, и греческие

мальчики стали учить латынь в школах по таким же простеньким учебникам, по

которым вы начинаете учить английский или немецкий. Учебники — недолго!

вечные книги; вы сами знаете, как они затрепываются и погибают. До нас поч!

ти чудом сохранился один такой учебник. В два столбца, по!гречески и по!ла!

тыни, в нем выписаны нехитрые тексты: изречения, Эзоповы басни, мифы, рас!

сказ о Троянской войне и — самое интересное — школьный разговорник»3. Со!

здается впечатление, будто эти слова проговорены о книге, которую читатель

нынче раскрыл. Правда, тексты здесь даны по!латыни и по!русски, но изрече!

ния, басни и рассказы о римской литературе делают книжку почти университет!

ским разговорником, этаким «римским тезаурусом» начала ХХ века. Сохранил!

ся этот экземпляр в книжном собрании Коллегии Павла Галагана4 Националь!

ной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского. Изданное на гектографе неве!

домо в каком числе экземпляров, «Пособие к лекциям по истории римской ли!

тературы»5 заслуженного профессора Университета св. Владимира, члена!кор!

респондента Императорской Академии наук, доктора римской словесности

Юлиана Андреевича Кулаковского (1855–1919)6 — для нас тот же самый «ан!

тичный учебник», о котором рассуждал М. Л. Гаспаров.

Конечно, русскому образованию XIX — начала XX веков в издательско!

просветительском отношении повезло больше, нежели столетиям предыдущим.
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Вид Киева со стороны Владимирской горки. Слева направо: Софийский собор, Александровский костёл,

Присутственные места, водонапорная башня, Михайловский Златоверхий монастырь с колокольней.

Фото середины 1880-х гг.

3 М. Л. Гаспаров. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1996. С. 366.

4 Об этом учебном заведении см.: Мирон Петровский. Киевский гимназист сто лет назад // Мирон

Петровский. Городу и миру. С. 5–32.

5 На титульной странице значится, что книга — «Издание студентов!филологов Университета св.

Владимира и слушательниц Высших женских курсов» — размножена в киевской типолитографии

М. В. Ельника «Труд» на улице Караваевской, 4. Квартира Кулаковского располагалась на улице Пуш!

кинской, 40. Его дом соседил брандмауэрной стеной с полиграфическим заведением Ельника (на его

месте ныне здание банка).

6 См.: А. А. Пучков. Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византинистики в

России. 2!е изд., перераб., исправ. и доп. СПб, 2004; Л. В. Матвеева. Юлиан Кулаковский. Киев, 2002.

7 Нелегко было выжить в таких условиях приват!доцентам, содержание которых складывалось из

студенческих взносов. Именно поэтому приват!доцент, будучи или став магистром, стремился занять

место доцента иди экстраординарного профессора, а защитив докторскую диссертацию, — ординар!

ного профессора. Оклады доцентов и профессоров устанавливались Министерством народного про!



пущенная литографированным способом. Качество воспроизведения совре!

менному не уступает. Из оригинала видно, как Юлиан Андреевич старался пи!

сать разборчиво, аккуратно выводя литеры: ведь обычная его скоропись места!

ми нечитаемая. Выскажу предположение, что он согласился на предложение

слушателей подготовить рукопись лекций, отдав их текст в машинопись, а по!

том вписав иностранные слова. Следует иметь в виду, что 1912 год — год выхода

в свет второго тома его грандиозной «Истории Византии» и время упорного тру!

да над третьим томом; потому едва ли у автора имелся досуг, чтобы готовить спе!

циальную рукопись. Зная аккуратность Юлиана Андреевича во всем, что каса!

лось публикации его работ (например, карты Европейской Сарматии по Птоле!

мею, результатов археологических раскопок, требовательность к художествен!

ному оформлению обложек10 и проч.), не стоит сомневаться, что, вписывая ла!
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ли уникальными, и чтобы послушать иного даже приват!доцента студенты при!

езжали из других университетов. Нас не должно удивлять наличие множества

дореволюционных учебников, популярно излагающих очевидные ныне пред!

меты. Их научная ценность бесспорна, поскольку каждый такой учебник едва

ли не впервые вводил российского читателя в templum изучаемой проблемы.

Нетрудно заметить, что учебники прежнего времени куда литературнее новых

учебников: по их рукописи лектор читал лекцию (lectio — «чтение вслух»), и по!

тому художественные достоинства, образность изложения принимались во вни!

мание не в последнюю очередь, а может быть, и в первую. Учебник отделывал!

ся автором как литературное произведение. Ведь всякая лекция — средство за!

жечь слушателя предметом, завязать интригу, заинтересовать необычностью ре!

шения или трактовки сухих положений. Конечно, лекционное чтение предпо!

лагало меру упрощения, служило комментарием к факту истории литературы

(или искусства), к историческому факту, но сноровистый лектор превращал

пропедевтику в почти эпическое, культуроохранительное повествование. В ус!

тах лектора факт как объективное явление исторической действительности ста!

новился научным фактом суждения об этой действительности, включенным в

систему научного знания. Но, как указывает Мирон Петровский, «любая куль!

туроохранительная позиция есть позиция консервативная по определению, не

говоря уже о том, что сама культура, подобно жизни, направленная на сохране!

ние самой себя, «консервативна» по природе»8. Особенно важным это было в

цикле гуманитарных дисциплин. Однажды кто!то сделал наблюдение: образо!

вание — то, что остается, когда забываешь все, чему тебя учили. И образ лекто!

ра, и тот литографированный конспект, который ты держал в руках, готовясь

сдать экзамен, — крепятся к памяти навсегда: общее впечатление и заниматель!

ный исторический анекдот остаются, подробность иногда забывается.

Написанные рукою Кулаковского конспекты лекций не сохранились. Зато

тиражированный оригинал!макет «Пособия к лекциям по истории римской ли!

тературы», отпечатанный на машинке с вписанными Кулаковским латинизма!

ми и грецизмами, — их красноречивый заменитель. Судя по тому, что вверху

каждой страницы стоит пометка «Римская литература», это была рукопись,

предназначавшаяся для типографского набора9, но по каким!то причинам вы!
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Императорский университет св. Владимира в Киеве. Фото конца 1880-х гг.

свещения. Звание заслуженного ординарного профессора присваивалось по представлению универси!

тета и попечителя учебного округа министром народного просвещения — за выслугу 25 лет «по учеб!

ной части». См., в частности, доклад Кулаковского «О плате за учение в университетах» (СПб, 1902. 12

с.), произнесенный в Высочайше утвержденной комиссии по преобразованию высших учебных заве!

дений, в которую он был назначен от Университета св. Владимира вместе с кн. Е. Н. Трубецким.

8 Мирон Петровский. Городу и миру. С. 27.

9 В русских типографиях начала XX века рукописи принимались изготовленными не переписчика!

ми!каллиграфами, — но уже в машинописи. Иностранные слова аккуратно вписывались от руки, а

вверху каждой страницы помещалось условное название («слоган») книги. Поскольку наборщики тру!

дились сразу над несколькими изданиями, такая пометка была обязательной: вдруг из рукописи стра!

ница выпадет.

10 Напомню, что Кулаковский сокрушался, когда карта Европейской Сарматии по Птолемею полу!

чилась худшего качества, нежели обложка к книге «Смерть и бессмертие в представлениях древних

греков». — «Если бы дело литографического воспроизведения в красках было мне раньше более зна!

комо, — пишет он в «Ответе акад. В. В. Латышеву» (октябрь 1899 г.), — то я, вероятно, сумел бы лучше
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тиницу в машинописный вариант, он по!школьному старался, хотя местами

плетение латинских словес вот!вот перейдет в скоропись: «История Византии»

доминировала.

Ñëóøàòåëü (Â. Ô. Àñìóñ, Â. À. Ðîìàíîâñêèé, Ìûêîëà Çåðîâ)

Курс лекций Ю. А. Кулаковского по истории римской литературы — не на!

учное исследование в современном понимании. Это результат повседневной, в

чем!то рутинной работы ученого, которой по профессорскому долгу он занимал!

ся в Университете св. Владимира и на Высших женских курсах11 в течение четы!

рех десятилетий (с 1881 по 1918 год). Лекции Юлиана Андреевича производили

на слушателей, пожалуй, яркое впечатление, и памятливые да усидчивые остави!

ли о них мемуары.

Первым процитирую ставшего впоследствии знаменитым философа и ис!

торика философии Валентина Фердинандовича Асмуса (1894–1975), который,

будучи студентом первого курса историко!филологического факультета, осе!

нью 1914 года слушал курс истории римской литературы Кулаковского. Лекция

Юлиана Андреевича была первой, слышанной Асмусом, потому и запомнилась

особенно, и описана красочно. «Он читал в помещении историко!филологиче!

ского семинара. Это была довольно большая аудитория, все стены которой бы!

ли уставлены застекленными книжными шкафами. На их полках стояли довер!

ху, теснясь друг к другу, классики литературы, начиная с древних, и ученые мо!

нографии по истории литературы и языкознания на различных языках, глав!

ным образом немецкие и французские. В аудитории рассаживались за черными

столами студенты…12 Все мы уселись за первым столом, ближайшим к столу,
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Заслуженный профессор Университета св. Владимира Юлиан Андреевич Кулаковский

Портрет из сборника «Serta Borysthenica» в честь Ю. А. Кулаковского. Фото 1909 г.

справиться с затруднениями, с которыми я встретился [, печатая карту Сарматии]. Но это был мой пер!

вый опыт подобного издания. По прекрасному воспроизведению античного рисунка на заглавном ли!

сте моей книги «Смерть и бессмертие в представлениях древних греков», которое исполнено в лито!

графии [С. В.] Кульженко, я смело поручил той же фирме издание моей карты, и тут только, при воз!

не с корректурами, увидел, что граверы у нее не столь сведущи в своем деле, как литограф» (Ю. А. Ку-

лаковский. Избранные труды по истории аланов и Сарматии. СПб, 2000. С. 296–297).

11 В Национальной парламентской библиотеке Украины сохранился литографированный конспект

33!х лекций, почти аналогичный издаваемому, — «Римская литература: Записи лекций» (Киев, б/г),

выпущенный слушательницами ВЖК раньше 1912 года. Среди такого рода изданий Ю. А. Кулаковско!

го, сохранившихся по одному экземпляру в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадско!

го, следует назвать «История Рима: Лекции, читанные в 1884–1885 учебном году» (Киев: Сост. и изд.

Ф. В. Вилинский, 1886. Ч. 1.) и «Лекции по истории Византии» (Киев, [1909]). Быть может, и эти рари!

теты вскоре выдержат переиздание.

12 Вместе с Асмусом на этой лекции присутствовали ставшие впоследствии именитыми: С. С. Мо!



лись безудержно»14. Валентин Фердинандович вспоминал, как он рыскал по ки!

евским книжным лавкам в поисках пособия по дисциплине, читавшейся Кула!

ковским: «в коридоре на книжном лотке какой!то студент продавал отпечатан!

ный литографированным способом курс его лекций, очень аккуратный на вид,

на хорошей бумаге и довольно объемистый15. Я тут же купил его и отнес домой.

Впечатление аккуратности было несколько обманчивым, так как, рассмотрев

курс дома, я обнаружил в нем довольно много опечаток16. Но что было делать?

На следующий день я не нашел в книжных магазинах по истории римской ли!

тературы никаких учебников или пособий. Продавцы, к которым я обращался,

могли мне предложить только старинный огромный курс Модестова, носивший

все приметы библиографической древности. Я купил все же и Модестова, и на

первую лекцию по истории римской литературы явился, неся в портфеле и Ку!

лаковского, и Модестова»17.

В Университете св. Владимира была принята так называемая «курсовая си!

стема обучения»: студент мог записаться на любой из курсов, читавшихся в се!

местре; после прослушания курса студент получал право экзаменоваться и по!

лучить отметку в матрикул. Последовательность, в какой слушались и сдавались

предметы, значения не имела, и можно было забегать вперед: сначала, скажем,

слушать историю философии, затем введение в философию, сначала римскую

литературу, затем греческую. Эта система была хороша тем, что разумный сту!

дент мог распорядиться временем, неразумный затягивал сдачу экзаменов и му!

чился. В иных университетах действовала так называемая «предметная система

обучения», при которой порядок слушания и сдача дисциплин были установле!

ны твердо. При этом неразумный студент был поставлен в жесткие условия и не

мог пренебрегать регламентациями обучения, а разумный мучился, не имея

возможности достойно распорядиться временем, отпущенным на самообразо!

вание. В киевском университете студенты «предпочитали по римскому автору

записаться на курс, который читался по Тациту профессором Кулаковским, так

как слава об этом курсе гремела на факультете, или на не менее славившийся

курс профессора Адольфа Израилевича Сонни по Катуллу»18.
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предназначенному для профессора. Кулаковский был уже старик, но чрезвы!

чайно бодрый, живой и энергичный. На нем был ладно сшитый штатский кос!

тюм, нарядные ботинки и изысканные носки. Войдя в аудиторию, он быстро

поздоровался, оглядел нас очень строгим взглядом и сразу, без всяких предис!

ловий начал чтение. Читал он энергично, стремительно, и каждая фраза говори!

ла о большой учености, о безупречном владении предметом, о педагогическом

мастерстве. Никакими записками, конспектами он не пользовался. Он преду!

предил нас, чтобы, готовясь к экзамену, мы не вздумали пользоваться Модесто!

вым13, и крайне нелестно отозвался о его курсе. Тут же он посоветовал не гото!

виться и по «ходящим по рукам» его собственным литографированным лекци!

ям. Он рекомендовал вести сначала собственноручные записи и по ним приго!

товляться к экзамену. Когда лекция уже началась, мы переглянулись и подума!

ли, что он, наверное, преувеличивает наши способности и нашу готовность ве!

сти записи по его сложному курсу, который к тому же он читал в быстром тем!

пе и пересыпал латинскими цитатами из самых древних памятников римской

литературы… Лекции были содержательны и интересны, а темперамент Кула!

ковского делал их живыми, порой драматичными. Мы в полной мере оценили

эти качества Кулаковского, когда он дошел до Плавта и начал анализ содержа!

ния его комедий. В аудитории часто раздавался дружный хохот. Особенно за!

помнились пересказы комедий Aulularia [Горшок], Menechmi [Два Менехма],

Miles gloriosus [Хвастливый воин]. Свои мастерские пересказы Кулаковский вел

крайне серьезно, без тени улыбки — в то время как, слушая его, мы часто смея!
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кульский, историк западной литературы и истории театра, М. П. Алексеев, исследователь русско!

французских и англо!французских литературных отношений, М. А. Дынник, философ!марксист, А. И.

Дейч, историк зарубежной и украинской литературы, И. А. Дандаров, директор Всероссийской книж!

ной палаты, и др. Алексеев и Мокульский встретились позднее под одной обложкой: История запад!

ноевропейской литературы (Средние века и Возрождение): Учебник для филол. спец. вузов / М. П.

Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. М., 1999.

13 Имеется в виду книга 1888 г. «Лекции по истории римской литературы» Василия Ивановича Мо!

дестова (1839–1907), одного из необоснованно резких критиков археологических исследований Кула!

ковского. Живя в последние годы в Риме, занимаясь изданием фундаментального «Введения в рим!

скую историю» (СПб, 1902–1904, ч. 1–2), 4!го февраля 1901 года Модестов водил по Риму А. П. Чехо!

ва. В письме О. Л. Книппер Антон Павлович сообщил: «Сегодня же с одним русским семейством и дву!

мя барышнями осматривал древний Рим. Объяснения давал проф. Модестов, а барышни очень ми!

лые… Рим — это не Париж» (А. П. Чехов. Собр. соч.: В 12 т. М., 1957. Т. 12. С. 439). Постановка акцен!

та на миловидности барышень, а не на экскурсии профессора в чеховских устах кажется симптоматич!

ной. Впрочем, и как профессор, и как публицист В. И. Модестов отличался «даром живого изложения,

делающего не только его публицистические статьи, но и чисто ученые работы доступными широкому

кругу читателей», — отмечали его современники, в том числе и Юлиан Кулаковский.

14 Вспоминая В. Ф. Асмуса… / Сост. М. А. Абрамов, В. А. Жучков, Л. Н. Любинская. М., 2001.

С. 212–213.

15 Вероятно, речь идет о нашем издании.

16 При подготовке нашей рукописи встреченные опечатки были по возможности устранены.

17 Вспоминая В. Ф. Асмуса… С. 210.

18 Там же. С. 211. Об А. И. Сонни см.: А. О. Пучков. Адольф Сонні, філолог!класик з Університету

св. Володимира: До 80!річчя з дня смерті (Стаття перша. Матеріали біографії) // А. А. Пучков. Архитек!

туроведение и культурология: Избр. статьи. Киев, 2005. С. 529–548 (с библиографией трудов).



исследовал недавно21 в то время найденные в Ватиканской библиотеке новые

тексты Эпикура, и написал о них особую работу22. Но этот «прорыв» в историю

античной философии остался в курсе Кулаковского единственным. Все осталь!

ное поглотила история литературы и филология»23. Было бы ошеломительным,
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В другом месте В. Ф. Асмус указывал, что «темперамент Кулаковского был

темперамент политический. Это был профессор, не скрывавший своих «правых»

политических убеждений, его чтения были насыщены политической тенденци!

ей. И герои самого историко!литературного процесса, и ученые корифеи — за!

падные и отечественные — истории римской литературы изображались в его

курсе как носители доблестных или вредных политических начал, ими олице!

творявшихся. Такими были в изображении Кулаковского и Энний и Лукреций,

и Цезарь и Цицерон, и Курциус и Моммзен»19. Юлиан Андреевич покорял «уче!

ностью, блеском эрудиции, громадной памятью», — восхищенно констатирует

Асмус. Когда Кулаковский читал студентам курс по Горацию, «перед ним на ка!

федре лежал написанный им подробный конспект курса и латинский томик Го!

рация; впрочем, он редко заглядывал в конспект и читал, в основном опираясь

на память, медленно и внятно чеканя фразы… Кулаковский был прекрасный,

пожалуй, лучший, как я впоследствии убедился..., на факультете лектор»20. По!

видимому, конспекты Кулаковского по «латинским авторам» — Горацию, Таци!

ту, Титу Ливию — не сохранились: во всяком случае в его личных фондах в

ЦГИАУ и Институте рукописи НБУ им. В. И. Вернадского их нет.

Касательно содержательной стороны изложения Асмус утверждает, что у

Кулаковского не было «никакого философского эроса»: «только в конце перво!

го семестра, когда Кулаковский дошел в своем курсе [истории римской литера!

туры] до Лукреция, на нас пахнуло духом античной философии, и притом в ма!

стерском — с филологической стороны — изложении одного из величайших

представителей древнеримского материализма. Только на этих — последних в

семестре — лекциях мы услышали рассказ Кулаковского об Эпикуре и об его

римских последователях. Эпикура и Лукреция Кулаковский знал отменно хоро!

шо, и читал о них как выдающийся в то время специалист. Он ездил в Рим, где
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Профессора Университета св. Владимира в гостях у ректора Н. В. Бобрецкого (третий слева).

Справа налево: Ю. А. Кулаковский, С. Н. Реформатский, Т. Д. Флоринский и др.

Фото: май 1906 г., публикуется впервые

19 В. Ф. Асмус. Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах // Вопросы философии. 1990.

№ 8. С. 98. Касательно политических взглядов Кулаковского В. В. Кожинов («Черносотенцы» и Рево!

люция: Загадочные страницы истории. М., 1998) сообщает, что архивист Ю. И. Кирьянов подготовил к

печати 60 сохранившихся в полицейском архиве копий «черносотенных» писем 1914–1916 гг., среди ав!

торов и адресатов которых — А. И. Соболевский, В. М. Пуришкевич, Ю. А. Кулаковский, Д. И. Иловай!

ский, А. С. Вязигин (один из крупнейших историков католицизма) и др. Кирьянов, называя их «правы!

ми», в начале вступительной статьи спрашивает: «все ли правые периода войны были черносотенцами»?

И далее говорит о «нежелании, по крайней мере, части самих правых прикосновения к черносотенст!

ву». Кулаковский был «самым правым», и хотя бы поэтому обвинение его в «крайнем черносотенстве»,

как это сделал иной его студент, П. П. Блонский, —  несостоятельно (см.: П. П. Блонский. Мои воспо!

минания. М., 1971. С. 54–55). Проникновенный автограф И. В. Галанта Кулаковскому на книге «Черта

еврейской оседлости» (Киев, 1910) тоже говорит о многом (сообщено М. Б. Кальницким).

20 В. Ф. Асмус. Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах… С. 98.

21 За четверть века до этой лекции, в 1889 году!

22 Асмус неточен: по этому поводу Кулаковский в Рим не ездил, но работу действительно написал:

«Философ Эпикур и вновь открытые его изречения» (Университетские известия. 1889. № 4. С. 1–21).

«Главные мысли» Эпикура были найдены в Ватиканской библиотеке dr. Wotke и опубликованы Г. Узе!

нером в «Wiener Studien: Zeitschrift für classische Philologie» (1888. H. 2. S. 191–198). Эту статью!лекцию

Кулаковского подверг критике В. И. Модестов, который, однако, закончил рецензию констатацией,

что «автор умеет находить в древней филологии живые и интересные темы» (В. И. Модестов. Эпикуре!

изм и современный интерес к нему (по поводу трудов гг. Кулаковского и Базинера) // Русская мысль.

1890. № 3. С. 57). См. мое переиздание: Ю. А. Кулаковский. Эсхатология и эпикуреизм в античном ми!

ре. СПб, 2002. С. 165–197, а также: В. Ф. Асмус. Материализм Эпикура. Материализм в древнем Риме

// В. Ф. Асмус. Античная философия. 2!е изд., доп. М., 1976. С. 423–450.

23 В. Ф. Асмус. Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах… С. 103.



экзаменаторов не прибегает к подобным почти театральным эффектам, понуж!

дающим студентов готовиться к испытанию качественней? Но дореволюцион!

ный студент — не нынешний, и кроме театрального эффекта он, стоит полагать,

запоминал из курса нечто более существенное.

Представляется небезынтересным поведать также об отношении к Кула!

ковскому украинского поэта и переводчика латинских авторов Николая (Мы!

колы) Константиновича Зерова (1890–1937), который закончил историко!фи!

лологический факультет весной 1914 года (вместе с В. А. Романовским28). Он

писал в автобиографии, что «в университете начал отчасти изучать латинских

историографов, отчасти — литературные источники украинской истории»

(1923)29. В этой связи следует признать неточным утверждение С. И. Белоконя,

будто Зеров, поступив в Университет, хотел специализировать на истории древ!

него Рима, но «профессора Ю. Кулаковский и А. Сонни, как он выражался,

«кормили» студентов греками, а к грекам он считал себя неподготовленным»30.

То ли это утверждение есть ошибка памяти Зерова, но скорее всего — ошибка

Белоконя: Кулаковский греческую словесность в Университете не преподавал,

и «кормление» должно быть отнесено по адресу А. И. Сонни. Украинской исто!

риографией Мыколу Зерова увлек приват!доцент по кафедре русской древней

истории Василий Ефимович Данилевич (1872–1936), а римским стихом — по!
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если б Юлиан Андреевич вместо истории римской литературы читал историю

античной философии: для этой цели в Университете служил особый профессор,

одногодок Кулаковского, — Алексей Никитич Гиляров (1855–1938), которого

не только Асмус был учеником24.

О преподавательской манере Кулаковского вспомнил Виктор Александро!

вич Романовский (1890–1971)25, студент историко!филологического факульте!

та в 1909–1914 годах: «Довольно сильно представлена была греческая и римская

литература. В особенности большим влиянием пользовался профессор римской

словесности Ю. А. Кулаковский. Он был учеником петербургского профессора

В. Г. Васильевского и в особенности берлинского профессора Т. Моммзена. Для

филологов Ю. А. Кулаковский читал Лукреция Кара «О природе вещей», для

историков — Тацита, Тита Ливия и др. В особенности он увлекался римскими

писателями и перешел затем к истории Византии… Ю. А. Кулаковский отличал!

ся оригинальностью мыслей и, в частности, вызвал недовольство церковников

тем, что стал отрицать преследование христиан римскими императорами. Реак!

ционеры даже стали называть его Юлианом Отступником, сравнивая с рим!

ским императором Юлианом Апостатом26. Ю. А. Кулаковский был строгий эк!

заменатор, но применял свою собственную методику проведения экзаменов.

Сначала он задавал студенту общие вопросы по курсу. Когда обнаруживал, что

студент достаточно подготовлен, он переходил к деталям, цитировал редкие ис!

точники, увлекался своим изложением, а студента ставил в трудное положение,

так как студент на заданные вопросы не мог отвечать, и думал, что ему готовит!

ся неудовлетворительная оценка. Побеседовав таким образом, Ю. А. Кулаков!

ский отпускал его с хорошей оценкой»27. Зададим вопрос: кто из современных

XVI

Þëèàí Êóëàêîâñêèé ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Ю. А. Кулаковский в гостях у ректора Императорского

университета св. Владимира Н. В. Бобрецкого

Фото 1906 г., фрагмент

24 См. о нем: М. Л. Ткачук. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров. Київ, 1997.

25 Впоследствии — доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории СССР в Ставрополь!

ском пединституте. 

26 Имеется в виду громкая история с публичной лекцией «Христианская церковь и римский закон

в течение двух первых веков», читанная в Университете 8 декабря 1891 г. «в пользу пострадавших от не!

урожая» (Университетские известия. 1891. № 12. С. 1–31). Речь Кулаковского вызвала гневную

реакцию профессора Киевской духовной академии М. Г. Ковальницкого (1839–1913), а также коммен!

тарии в киевской газете «Южный Край» (1892. 1 марта. № 3834) и журнале «Благовест» (1892. № 2. Вып.

35), который «счел достойным своего почтенного наименования перепечатать полностью эту аноним!

ную и ничем не обоснованную брань» (Ю. А. Кулаковский. Христианская церковь и римский закон в

течение двух первых веков: Ответ на «Несколько замечаний», помещенных в Трудах Киевской духов!

ной академии // Университетские известия. 1892. № 7. С. 2). См. подробнее: А. А. Пучков. Юлиан Ку!

лаковский и его время… С. 122–128; Л. В. Матвеева. Юлиан Кулаковский. С. 126–128.

27 Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції

(1917–1920): Матеріали, документи, спогади / Авт.!упор. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. Київ, 

2000. Кн. 1. С. 287.

28 Мыкола Зеров входил в пятерку т. наз. поэтов!«неоклассиков» («ґроно п’ятірне нездолених

співців»): М. Драй!Хмара, М. Зеров, Ю. Клен (О. Бургардт), М. Рыльский, П. Филипович. Участники

этого литературного кружка были выпускниками факультета разных лет, и наверняка на формирова!

ние их творческой ориентации «римлянин» Кулаковский оказал воздействие.

29 Цит. по: С. І. Білокінь. Закоханий у вроду слів: М. Зеров — доля і книги. Київ, 1990. С. 43.

30 С. І. Білокінь. Закоханий у вроду слів… С. 8–9.



ступая на Торжественном акте Лицея в 1871 году, отметил, что «гимназический

курс тем и отличается, что учит бесспорному, общепринятому. Университетское

же преподавание, напротив, должно вводить в область исследований, сомне!

ний, заблуждений; оно обязано знакомить студентов с вопросами спорными, со

всем разнообразным множеством взглядов и теорий, нередко смутных и проти!

воречивых»33. Кулаковский действовал не как гимназический преподаватель,

но как университетский профессор, оставляя слушателям значительную сте!

пень свободы в освоении излагаемого материала, а ведь, по точному наблюде!

нию Мирона Петровского, эстетический эффект встречи с древним автором

тем выше, чем большей свободой выбора и оценки располагает читатель (сту!

дент)34. Может, поэтому Валентин Асмус впоследствии преподавал историю ан!

тичной философии, а Мыкола Зеров переводил римских поэтов.

Филолог!классик акад. С. А. Жебелёв (1867–1941) в «Автонекрологе» отме!

тил, что в гимназии он «древними языками занимался без всякого отвращения и

не без успеха»35. Уверенности, что это мог произнести каждый выпускник гим!

назии и студент университета, места нет: борьба с классицизмом в российском

просвещении длилась на протяжении второй половины XIX века, причем — и

внутри самого просвещения (в Министерстве), и в обществе. По образному вы!

ражению П. Н. Милюкова, снискавший всеобщую общественную ненависть

гимназический классицизм «обеспечивал формальную гимнастику ума и поли!

тическую благонадежность»36. Резко отрицательного мнения о штудировании

древнегреческого языка, придерживался, скажем, Василий Витальевич Шульгин

(1878–1976), выпускник юридического факультета Университета св. Владимира,

депутат Государственной думы II, III и IV созывов, вместе с А. И. Гучковым при!

нявший отречение Николая II и объявивший царем Михаилом II великого кня!

зя Михаила Александровича: «По какой!то причине в течение столетий педаго!

ги всего мира не находили другого способа воспитывать юношество, кроме ни!

жеследующего. Они заставляли мальчиков и молодых людей изучать мертвый

древнегреческий язык, на котором ни один живой народ уже не говорил. А для

чего? Для того, чтобы читать Гомера в подлиннике. Бог им судья! Я прощаю им

бесконечные часы, которые мои сверстники и я потратили на изучение «в под!

линнике», как бегал «быстроногий Ахиллес», вместо того чтобы самим бегать

взапуски. Гомер отнимал у нас здоровье»37. Нужно отдать должное Василию Ви!
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скольку больше некому! — Кулаковский. Зеров переводил с латыни на украин!

ский язык стихи Вергилия, Горация, Тибулла, Овидия, Марциала, Проперция,

Катулла, опубликовал эти переводы в книжках «Антологія римської поезії»

(1920) и «Камена» (1924). Роль Кулаковского в увлечении Зерова римской лите!

ратурой на студенческой скамье должна быть признана решающей: в переводе

латинских поэтов на украинский язык Зеров стал одним из первых. Быть может,

культура потому и «видна», потому и выглядит страдальчески, что построена и

кормится чувством вины за когда!то не содеянное, воспроизводя свои формы за

собственный же счет. А этого не прощают: М. Зеров был расстрелян в 1937!м.

Итак, Кулаковский!ученый и Кулаковский!педагог запомнился современ!

никам как «одушевленный знаток античного мира, его языков и литератур,

большой мастер слова, идеалист, проникнутый возвышенным гуманитарным

настроением, неутомимый и вдумчивый научный работник, добросовестный и

преданный своему делу профессор, носитель лучших университетских тради!

ций, нелицемерный друг учащейся молодежи» (А. Н. Деревицкий)31. Коллега

Кулаковского по кафедре классической филологии Университета св. Владими!

ра профессор В. П. Клингер (1875–1962) подметил деталь, на которую, вероят!

но, мало кто обращал внимания, общаясь с Юлианом Андреевичем: «Его лю!

бовь к науке была так велика, что в деле науки он не знал никаких националь!

ных или политических предубеждений, что ради нее он прощал людям многое,

— даже расхождение в основных вопросах государственной или общественной

жизни, и возможность окунуться на момент в атмосферу чистой научной мыс!

ли и живого международного общения в области умственного труда на каком!

нибудь научном конгрессе или юбилейном университетском торжестве бывали

для него настоящим праздником, с которого он возвращался освещенным и об!

новленным»32. — Это ли не самая точная характеристика ученого, постоянно за!

нятого умственной работой и досадующего, что не так ведут себя окружающие,

употребляя отпущенный государством досуг на науке не потребное?

Трудно сказать, сколь близко к публикуемому ныне конспекту читал Кула!

ковский, но то, что его преподавание не было формально!казенным — с вуль!

гарными приемами анализа, с отпрепарированными «художественными осо!

бенностями», надоедливыми «образами» и «характеристиками», которые дали

горькие плоды в современном школьном образовании, — это точно. Вероятно,

в том сказалась школа, которую прошел сам Кулаковский в Лицее Цесаревича

Николая и затем Московском университете. Его учитель, П. М. Леонтьев, вы!
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31 А. Н. Деревицкий. Ю. А. Кулаковский (некролог) // Известия Таврической ученой архивной ко!

миссии / Под ред. Арс. И. Маркевича. Симферополь, 1920. Т. 57. С. 335.

32 Цит. по: А. А. Пучков. Юлиан Кулаковский и его время... С. 447. Оригинал в Институте рукописи

НБУ им. Вернадского (далее — ИР): Ф. XXXIII. Д. 3233.

33 Календарь Лицея в память Цесаревича Николая на 1871–1872 учебный год. М., 1871. С. 73.

34 Мирон Петровский. В рай не загоняют дубиной // Советская культура. 1966. 1 сентября. № 104

(2064). С. 2.

35 С. А. Жебелёв. Автонекролог // Вестник древней истории. 1993. № 2. С. 178.

36 П. Н. Милюков. Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 76.

37 В. В. Шульгин. Письма к русским эмигрантам. М., 1961. С. 46.



части ответ находим у Мирона Петровского в его рассуждении о культурно!ис!

торическом не столько значении, сколько месте Киева. — Во!первых, Киев рас!

кинулся на холмах, которые контролировали великий днепровский путь, соеди!

няющий этносы, народы, страны. Во!вторых, Киев расположился на границе

леса и степи, западного и восточного славянства. В!третьих, Киев — ворота и

перевалочный пункт исторических культурных влияний, идущих сквозь время

и пространство из Греции и Византии в Русь41. Извечная пограничность смыс!

лов Киева как города, рано «засвеченного» в истории, объясняет, пожалуй,

факт, что именно сюда приехал Кулаковский повествовать студентам Универси!

тета св. Владимира о Риме — который хронологически расположился в истории

между Грецией и Византией, — усматривая в том известную символичность «не!

отчетливых состояний ума» (С. С. Аверинцев). Может, именно провинциаль!

ность киевского университета его привлекала, и он, ученик Теодора Моммзена

и, стало быть, питомец не только русской, но и немецкой филологической шко!

лы, — сможет вывести хотя бы курс римских древностей и литературы на сто!

личный, европейский уровень?

А может, все объясняется проще: было место именно в университете киев!

ском, а не в московском, казанском, варшавском или дерптском, и Юлиан Ан!

дреевич согласился? Из его послужного списка знаем лишь, что «назначен при!

казом министра народного просвещения». Почему, вследствие чего — возмож!

ны лишь догадки.
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тальевичу — о латинском языке он не высказался. Однако не могу удержаться,

чтобы не процитировать пародийную «онегинскую строфу» Корнея Чуковского:

Я знаю, ждешь ты, негодуя,

Что пред тобою захочу я

Рассадник мудрости родной

Топтать презрительной ногой;

Что на Перикла, Фемистокла,

Как Перс иль Тирский38 я пойду,

Что, кликнув школьников орду,

Пойду разбить в их школе стекла

И, как отца сугубых зол,

Латинский прокляну глагол39.

В декабре 1911 года Кулаковский, выступая на Первом Всероссийском

съезде преподавателей древних языков, подчеркивал разницу между гимназией

и университетом: «Идеал гимназического среднего образования должен, будто

бы, стоять в связи с народным образованием. Мы должны ясно сказать, что это

было коренным недоразумением, рушившим идеал среднего образования.

Средняя школа имеет над собой высшее образование, и должна достигать сво!

их определенных результатов и целей». Все дело не в реалиях, не в литературе,

не в искусстве, а в том, считал Юлиан Андреевич, — «чтобы гимназия давала

знание языка»40. Реалии, историю литературы, историю искусства призван был

давать университет как спорное, противоречивое, но — задорно мысль пестую!

щее, а не угашающее.

Всякое лишение свободы в обучении оборачивается отвращением к пред!

мету. И если слушатели Кулаковского могли хохотать над его изложением коме!

дий Плавта, значит, Юлиану Андреевичу удавалось насытить их головы умст!

венным кислородом древнеримской литературы и латинского глагола, и про!

клинать этот глагол — уверен — они не стали.

Ãîðîä: Ðèì è Êèåâ
(Þëèàí Êóëàêîâñêèé è Ìèõàèë Áóëãàêîâ)

Простое ли совпадение, что Ю. А. Кулаковский в 1881 году приехал имен!

но в Киев преподавать именно римскую словесность и римские древности? От!
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Торжественное собрание Киевского отделения Императорского военно-исторического общества.

За столом президиума слева направо: профессора Ю. А. Кулаковский, В. З. Завитневич, В. С. Иконников,

командующий Киевским военным округом, генерал-адъютант Н. И. Иванов и др. Фото: март 1909 г.

Фотокопия любезно предоставлена профессором И. Н. Войцеховской

38 Автор статей против классицизма (прим. К. И. Чуковского).

39 Корней Чуковский. Нынешний Евгений Онегин (1904–1905 гг.) // Корней Чуковский. Стихотворе!

ния / Вступит. ст., сост., подгот. текста и прим. Мирона Петровского. СПб, 2002. С. 325–326.

40 Труды Первого Всероссийского съезда преподавателей древних языков. 28–31 декабря 1911 года.

СПб, 1912. С. 81. 41 Мирон Петровский. Городу и миру. С. 95.



Равным образом едва ли из провинциального университета вышли бы Н. А.

Бердяев, С. Н. Булгаков, Лев Шестов, Г. Г. Шпет, Я. Э. Голосовкер, С. Д. Кржи!

жановский, М. А. Булгаков, не будь он пронизан духом «центровой» культуры?

Римоцентризм мировоззрения Кулаковского был пропорционален киевоцент!

ризму его бытия. Римское семихолмие, заимствованное Константином Вели!

ким для Константинополя, ландшафтно подтверждалось киевским семихолми!

ем, и Ромул с Ремом были равно значимы для начальной истории Рима, как

Кий, Щек, Хорив и Лыбедь — для начальной истории Киева. Кулаковский не

мог не ощущать подобного родства, когда с горечью писал: «“Минула лета Яро!

славля”, когда греческая речь не была чужда в нашем Киеве»44.

Вместе с тем не стоит упускать из виду, что преподавание латинских авто!

ров и истории римской словесности было профессией Кулаковского и заняти!

ем по должности, сочинительство же научных трактатов — не слишком обяза!

тельным заполнением досуга; и когда первое совпало со вторым, будни с досу!

гом, — превратилось в деяние, взрастившее интеркультурный плод. Может, в

таком режиме (когда делается необязательное) культура и развивается, посколь!

ку нет у нее иных рычагов?

Не знаю, насколько корректно проводить сопоставление киевских лекций

Кулаковского с «киевскими» текстами Михаила Булгакова, но на предмет их

прямых и переносных аллюзий — Рим — указать уместно.

Чем более человек видит, тем более для него открывается удивительное:

Кулаковский был в Риме и, пережив его, пересказывает; Булгаков не был — и

домысливает. «В свои инсценировки для театра и сценарии для кино… Булгаков

с озадачивающим постоянством стремился внедрить Рим, а… редакторы с цен!

зорами вкупе столь же постоянно Рим у Булгакова вычеркивали»45. Почему?

Вечный Город Кулаковского, который сразу начался как город46, — и такой кон!

статацией открывалось им всякое изложение истории Рима, римских древнос!

тей и римской литературы, — и Город в «Белой гвардии» (как отмечалось Мари!

эттой Чудаковой и Мироном Петровским47), в этом самом что ни на есть город!
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Потому куда милее версия культурно!историческая и символическая: ду!

ховный склад Кулаковского тому подспорьем. Отношение Кулаковского к Кие!

ву нельзя признать провинциальным: какая уж провинциальность, «завоеван!

ность» (по Хлебникову), если историю римской литературы преподавать ехал.

Большинство горожан едва ли правильно говорили на русском языке, дома вы!

ше трех этажей были редкостью, по центральным улицам разгуливали куры, а

извозчики орали во все горло… Провинция!42 Если, по слову того же Мирона

Петровского, европейские национальные культуры развивались либо как цент!

рализованные, сосредоточенные в столицах, либо как децентрализованные,

рассредоточенные по периферии43, то феномен и возникновения Император!

ского университета в Киеве 15 июля 1834 года, и преподавание в небольшом

тогда южнорусском городе латинской словесности и истории римской литера!

туры есть свидетельство стремления выйти из «периферийного» рассредоточе!

ния культурной Европы, заставить провинцию развиваться как центр. Именно

это, а не трамвай, телеграф и телефон, горячая вода и электрические фонари, —

чем так гордился Киев, будучи к 1897 году третьим по численности населения

городом Российской империи (247,4 тыс. чел.), — превращало его в рассадник

не материальной, но духовной культуры. Разве в провинции тема «Философ

Эпикур и вновь открытые его изречения» собрала бы аудиторию, или городская

газета опубликовала бы статью «Цицерон в европейской культуре»? Едва ли.
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42 Д. Н. Овсянико!Куликовский указывал на контраст, который образует коренную и роковую чер!

ту русской действительности 1880–1890!х гг. — «противоречие между скудностью, беспомощностью

нашей материальной культуры и относительным богатством идейной и моральной жизни интеллиген!

ции. Нищета народных масс, жалкие избы, разобранные крыши, хронические голодовки, отсталость

земледелия и промышленности и т. д., с одной стороны, и высота моральных запросов, обилие благо!

родных чувств, постоянный урожай идей, более или менее возвышенных, — с другой» (Д. Н. Овсянико-

Куликовский. История русской интеллигенции. Изд. 5!е. СПб, 1914. Ч. 3. С. 102). Если Овсянико!Ку!

ликовский обратил внимание на следствие, то А. П. Чехов — на причину: «Хорош белый свет — одно

только в нем не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости! Как плохо мы понимаем патриотизм!

Пьяный, истасканный забулдыга!муж любит свою жену и детей — но что толку в этой любви? Мы, го!

ворят в газетах, любим нашу родину — но в чем выражается эта любовь! Вместо знаний — нахальство

и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет… Работать надо — а все

остальное к черту! Главное — быть справедливым, а все остальное приложится» (в письме А. С. Суво!

рину 9.XII 1890; цит. по: А. П. Чехов в воспоминаниях современников: Сб. / Под ред. А. И. Котова. М.,

1947. С. 210). И Кулаковский работал.

43 Мирон Петровский. Мастер и город: Киевские контексты Михаила Булгакова. Киев, 2001. С. 11.

Кстати, недавно увидел свет перевод этой работы на польский язык: Miron Pietrowski. Mistrz i Miasto:

Kijowskie konteksty Michaila Bulhakowa. Poznan, 2004. 320 s.

44 Ю. А. Кулаковский. История Византии: В 3 т. 3!е изд., исправ. и доп. / [Науч. ред. А. А. Пучков].

СПб, 2003. Т. 1. С. 52.

45 Мирон Петровский. Мастер и город... С. 250.

46 Это утверждается Юлианом Андреевичем всюду, где он пишет о начале Рима: и в данных лекци!

ях, и в лекциях по «Истории Рима», и в докторской диссертации «К вопросу о начале Рима» (1888), и

в первом томе «Истории Византии» (1910): «Рим на заре своего существования был городом. Царствен!

ный ход истории Рима превратил этот город в мировое государство, охватившее кольцом весь бассейн

Средиземного моря» (Ю. А. Кулаковский. История Византии. Т. 1. С. 55).

47 «Булгаковский Город — не четвертый Рим, а также не третий и не второй, он просто — Рим: го!

род, равный миру, отождествленный с миром» (Мирон Петровский. Мастер и город… С. 271).



не вышедших из родового строя»52. Не понятно лишь, кто именно боролся: ес!

ли римский гражданин, то Рим существовал, чтобы «бороться».

Как бы ни было, Кулаковский уверен накрепко: «В начале истории Рима

слова город и государство соответствуют одному понятию, термин civitas обозна!

чает известную территорию и совокупность ее населения, всех граждан, cives…

Город Рим как город закрывал собою государство… Принадлежность всех рим!

ских граждан к городу Риму стала фикцией в течение первого же века жизни

римской республики, но фикция эта господствовала в римском народном со!

знании и сказывалась со всей силой факта в римских государственных учрежде!
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ском и киевском романе (1923–1924 гг.), Булгаков «уравнивал родной город на

Днепре с Вечным Городом на Тибре: Киев — Город — Рим»48. Но Булгаков об

этом написал так, что нужно было расшифровывать и доказывать, а Кулаков!

ский в таком образе и в таком видении Города трудился сорок лет — пожалуй,

единственный в то время в Киеве. Вот оно — противоречие между миром уви!

денным и миром доказанным.

Недаром началами римской, так сказать, территориальной, предыстории в

докторской диссертации в 1887–1888 годах Кулаковский занялся именно в Ки!

еве. Неужели не мог выбрать иную тему: что!то же его, недавно ставшего киев!

лянином, к этому подвигло? Ведь не только специальность? Если у Булгакова

«феномен исчезновения великого города принадлежит не реальности, а художе!

ственному миру романа»49, то в лекциях Кулаковского феномен появления ве!

ликого города принадлежит реальной действительности изложения истории

римской литературы как культурно!эстетическому миру киевской жизни, киев!

ских чтений и студенческого слушания.

Априорное убеждение Юлиана Андреевича, что «Рим на заре своего суще!

ствования был городом», подводило фундамент к его дальнейшим рассуждени!

ям. Кулаковскому надо было от чего!то оттолкнуться, и он оттолкнулся от им

же выдвинутого постулата, в то время так и не опровергнутого. Это сейчас мы

(якобы) знаем, что «первоначально Рим был лишь небольшим политическим

центром племени латинов в средней Италии. На севере соседями Рима были эт!

руски, народ невыясненного происхождения..., на востоке — горные италий!

ские племена, говорившие преимущественно на оскском языке, родственном

латинскому. На протяжении VI–IV вв. Рим постепенно превращался из родовой

общины в рабовладельческое государство»50. Видите, сколь осторожно конста!

тируется постепенность, медленность процесса — так оно обычно и происходит

в жизни. Речь идет о римском синойкизме. Но современное искусство и прин!

ципы расселения есть прямая противоположность римскому синойкизму — ис!

кусству сселения общин в целое51. «Особенностью римских условий, — продол!

жим цитату, — было то, что это развитие происходило в трудной обстановке

внешней борьбы на два фронта: с одной стороны, против этрусских торгово!ре!

месленных полисов, с другой стороны, против горных италийских племен, еще
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Преподаватели Императорского университета св. Владимира. В первом ряду слева направо:

профессора Т. Д. Флоринский, Ю. А. Кулаковский, Н. В. Бобрецкий и др. Фото 1903 г.

48 Мирон Петровский. Мастер и город… С. 271.

49 Там же. С. 283.

50 М. Л. Гаспаров. Римская литература III–II вв. до н. э. // История всемирной литературы: В 9 т. М.,

1983. Т. 1. С. 423.

51 Любопытные наблюдения касательно «искусства расселения» на Киммерийском полуострове (на

Тамани) как памятника такого искусства оставил А. А. Воронов (А. А. Воронов, М. Б. Михайлова. Бос!

пор Киммерийский. М., 1983. С. 119–120, 138–139). 52 М. Л. Гаспаров. Римская литература… С. 423. 



ранством был не только любимый Рим, но Киев и Россия58, утрата которых в их

культурном качестве была для него невыносимой. Булгаков вынес и передал по!

томству, Кулаковский передал современникам, но не вынес. У него была иная

мыслительная схема, обратная булгаковской: Рим — Город — Киев.

Рим оказался для Кулаковского культурным источником и филологичес!

кой основой классицизма в российском университетском образовании. «Наш

современный классицизм, — писал он, — заимствовали мы от Западной Евро!

пы. Но наша история связала нас не с западным, а с восточным Римом, с Визан!

тией. Связь эта никогда не прерывалась, и ее традиция выразилась в нашей ду!

ховной школе, обнаруживаясь и в таком внешнем факте, как новогреческое

чтение в семинариях и академиях. Почему бы нам не позаботиться о том, чтобы

основать наш классицизм на эллинском, а не на римском элементе»59. В этих

словах нет отречения от Рима, в них есть широта кругозора, в котором открыва!

ется не «первый» Рим, но «второй» — Novae Romae, ЦRэград, а дальше и «тре!
тій», вторая столица Российской империи60. 

Остроту этого момента Кулаковский мог прочувствовать в июле 1888 года,

когда киевляне крестным ходом к колонне Магдебургского права торжественно

отмечали 900!летие Крещения Руси князем Владимиром, который сам был кре!

щен в ромейском, эллинизированном Херсонесе, во владениях нового христи!

анского Рима, возникшем в противоположность старому, языческому. Собст!

венно, Владимир, крестив киевлян, не меняя планировки и обойдясь без доро!

гостоящего переноса города, скажем, вниз по Днепру, ближе к приглянувшему!
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ниях»53. Потому если у Кулаковского в лекционной аудитории Вечный город с

каждым семестром рождается заново, то «все Вечные города у Булгакова поги!

бают»54. И если у Булгакова в 1920!х «они погибают с тем же постоянством, с ка!

ким художник поручает им быть местом действия своих произведений»55, то у

Кулаковского в 1880–1910!х Рим как Вечный город изображается с тем же

«уличным» постоянством, с каким его История «поручила» представителям

своей литературы избрать Рим местом их собственного деяния и словесного

творчества. И так же, как у Булгакова «город — место пребывания и деятельно!

сти мастеров; вне города им положено погибать»56, так у Кулаковского Рим —

место, за пределами которого писатель и поэт, прекратив быть клиентом и па!

раситом, тоже гибнет (как Овидий, Марциал). И все это осознается и Булгако!

вым, и Кулаковским — мастерами письма — именно в Киеве, а не в иных им!

перских столицах.

Кулаковский трудился в терминах «разрешенной» литературы, Булгаков —

в терминах «неразрешенной». Оттого и отношение к городу Риму в городе Кие!

ве у них разное: у первого — подобострастно историческое, у второго — утопи!

чески несбыточное. Но если глядеть с иной стороны, неизвестно, о чем бы пи!

сал Булгаков (да и Ильф с Петровым, и Шолохов, и Замятин, и Гладков, «со!

зданные революцией»), если б не революция. А вот Кулаковский и его коллеги

по кафедре классической филологии, если бы не революция, точно продолжа!

ли бы сочинять о Риме.

Конечно, сравнивать ученого с писателем — гиблое дело. Но только в том

случае, если ученый — физик, а писатель — лирик. В связи с Кулаковским и

Булгаковым наши параллели кажутся естественными: не по жанру, но по месту

говорения и объекту любопытства, художественного и исследовательского —

«Киев — Город — Рим». Объектом литературного внимания Булгакова была ки!

евская катастрофа 1918–1919 годов. Мирон Петровский обратил внимание, что

падение Города и гражданская война — постоянная тема Августина Блаженного

(«О Граде Божием»), что Булгаков, переживший эту катастрофу в Киеве, мог

найти у Августина прецедент и образец самого высокого порядка57. Осмелюсь

добавить, что Кулаковский, который был старше Булгакова на 36 лет и жил в

Киеве 38 лет, этой катастрофы пережить не смог: не апеллировал он к Августи!

ну и Вечному городу с началом Первой мировой войны, поскольку его прост!
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53 Ю. А. Кулаковский. Италия при римских императорах // Университетские известия. 1884. № 10.

С. 211–213.

54 Мирон Петровский. Мастер и город… С. 282.

55 Там же. С. 282.

56 Там же. С. 288.

57 Там же. С. 299.

58 В которой дислоцировался «третій Римъ» и которая претендовала на владение «вторым», Кон!

стантинополем, — особенно остро в 1915–1916 гг. «Два убо Рима падоша, а третій стоит. а четвер!
тому не быти», — это высказывание старца Филофея (в письме Мунехину) стало чуть ли не элемен!

том геополитической медитации. Но игумен Елеазарова монастыря продолжил размышление, и запи!

сал: «Ибо хотя стены, столпы и палаты великого Рима не пленены, но пленены дьяволом их (римлян.

— А. П.) души по причине опресноков. аще убо Агарины внуце гре§ское цRство пріаша, но вэры не
повредиша, ниже насилствуют греком wт вэры wтступати. Однако Ромейское царство неразруши!

мо, ибо Господь записался в римскую власть» (В. Н. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей

и его послания. Киев, 1901. Прил. С. 42–44). Сказанные на исходе первой четверти XVI века, за счи!

танные десятилетия до падения «Нового Рима», «Коистzнтинова града», слова Филофея о «Ромейском

царстве» лишены постоянного пространственно!временного прикрепления. Они выражают своего ро!

да мигрирующую функцию, носителем которой могли быть разные политические институты и которая

перешла к России как единственному сохранившему политическую независимость православному

царству. «Не три свечи горели, а три встречи, — / Одну из них сам Бог благословил...» (О. М.).

59 Ю. А. Кулаковский. Археология в Риме // Русский вестник. 1888. № 1. С. 213.

60 Иногда Рим у Кулаковского кажется сродни упоминанию чёрта (более того — «чорта») у Булга!

кова: превращает чёрта и Рим в действующие лица произведения, иногда в забавные персонажи.



чале 1920!х завершил ее. У Кулаковского Рим предсказуем — мы можем дога!

даться, что будет дальше в его лекциях, если достаточно начитаны; у Булгакова

— Рим предзадан, и тут остается только место удивлению: «Сонная дрема про!

шла над городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя стороной крест Вла!

димира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной доро!

ги»62. Выражение «Крест святого Владимира» здесь иносказательно, метафори!

чески означает — и памятник работы В. И. Демут!Малиновского, П. К. Клодта

и К. А. Тона (1850–1853 гг.), и один из высших орденов Российской империи

(1782 г.), цвет ленты которого (черный с красным) дал мотив окраски здания

Университета св. Владимира работы В. И. Беретти (1837–1842 гг.), и тот крест,

которым равноапостольный князь в 988 году осенял киевлян, и крестный ход на

Владимирской горке в день св. Владимира 15 (28) июля подле павильона с па!

норамой «Голгофа», открытой именно здесь в 1902 году. «Там явился Владимир,

провожаемый собором греческих священников, и, по данному знаку, бесчис!

ленное множество людей вступило в реку… В сей великий день, говорит летопи!

сец, земля и небо ликовали»63. С именем Владимира в Киеве были связаны не
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ся ему Царьграду, в один день превратил Киев языческий в Киев христианский,

тем самым совместив на киевской земле римское с греческим. То, на что у Кон!

стантина Великого ушли годы, у Владимира Великого состоялось почти в одно!

часье. Потому, по мнению Кулаковского, российский государственный класси!

цизм будет еще более понятен, если обратиться к наследнице римлян — Ромей!

ской империи, подробную летопись первых веков которой он написал в

1910–1915 годах. Читал о Риме — писал о Византии. Период римской литерату!

ры был остановлен не новым периодом — «средневековым» на Западе, «визан!

тийским» на Востоке и «христианским» мидетерранически, — а тем, что старое,

вопреки очевидности, утвердилось как вечное. Кулаковский понимал это исто!

рически и академически, Булгаков — эстетически и художественно. Трудно ут!

верждать, что оба «Рима» у них похожи художественно, но что похожи типоло!

гически — заметить нетрудно.

Еще в 1884 году Кулаковский утверждал, что «лишь в последний период

нашей государственной жизни поставлен у нас классицизм прочно, высказана

твердая решимость приобщаться к тому духовному содержанию, на котором

выросла западная культура… Теперь более чем когда!либо нужны нам ученые

деятели на почве изучения классического мира; теперь является настоятельная

необходимость, чтобы в целой фаланге деятелей, посвятивших свою жизнь изу!

чению классического мира, осмыслить у нас это направление, чтобы оно стало

своим, туземным, родным, чтобы мы могли стать на свои ноги, отрешиться от

постоянной зависимости от западной науки, которая убивает нашу собствен!

ную продуктивность, делает нас рабами чужих знаменитостей (наверняка име!

ется в виду Теодор Моммзен. — А. П.), лишь отразителями тех движений и на!

правлений, которые текут и сменяются в богатой западной науке»61. Чем это, с

одной стороны, не программа вывода российской науки о классическом мире

из состояния провинциальности, а с другой, — не стремление расподобиться с

наукой западной? Кулаковский был в Киеве занят такой работой научно и про!

педевтически, Булгаков — художественно и мистически. И для каждого из них,

как и для каждого вообще, существовали собственный образ и понятие о Риме,

чаще сходные, чем разнящиеся с идеей Рима как единицей географической и

исторической.

Кулаковский наверняка понимал, что все имперские столицы космополи!

тичны и открыты миру: и Рим, и Санкт!Петербург. Киев был южной «столицей»

России, и его космополитизм выразился в стремлении изучать космополитизм

подлинных имперских столиц, а не их провинциальных эрзацев. Если Кулаков!

ский в конце XIX — начале ХХ века пестовал такую традицию, то Булгаков в на!
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Профессор Ю. А. Кулаковский

— делегат XI Археологического съезда в Киеве

Фото 1899 г.

61 Ю. А. Кулаковский. Поминка по Павле Ивановиче Аландском: Вступительная лекция, читанная

на Высших женских курсах 16 января 1884 года // Университетские известия. 1884. № 3. С. 2.

62 М. А. Булгаков. Белая гвардия. Минск, 1985. С. 242.

63 Н. М. Карамзин. Предания веков / Изд. подг. Г. П. Макогоненко. М., 1988. С. 107.



разным памятником св. Владимиру. Недаром ведь, когда в 1915 году Универси!

тет вынужден был эвакуироваться в Саратов, Кулаковский на Совете универси!

тета выступил с проникновенной речью, утверждая, что Университет св. Влади-

мира может находиться только в Киеве64. Ох, недаром!

Недаром ведь когда после нашествия галлов, сжегших большую часть Ри!

ма, некоторые граждане хотели переселиться в только что завоеванный этрус!

ский город Веи, популярный полководец Фурий Камилл отговорил их, в горя!

чей речи настаивая, что нигде, кроме как на земле Рима, не могут быть его боги

и святыни: храм Юпитера на Капитолии, огонь хранительницы города Весты,

смоковница, под которой волчица кормила молоком Ромула и Рема, хижина и

гробница Ромула и т. д.65. Римскому политику удалось отговорить сограждан,

киевскому профессору, наверняка вспомнившему этот эпизод, — не удалось. И

времена были иные, и общественный статус выступавших — разным.

Ëàòèíñêèé ÿçûê, ñàìîîöåíêà
è õàðàêòåð Êóëàêîâñêîãî

Булгаков для «ершалаимских сцен» в романе «Мастер и Маргарита» ис!

пользовал пьесу К. Р.66 «Царь Иудейский» (которая, как заметил Мирон Пет!

ровский, до революции запрещалась из религиозных соображений, после — из

антирелигиозных), и потому не может считаться человеком, который будто «ви!

дел» древний Иерусалим «своими глазами» и досконально изучил вопрос, а про!

фессиональная занятость его как писателя была физически несовместима с

штудированием того объема источников, который был якобы использован в ро!

мане. Это обстоятельно доказано Мироном Петровским67. «Мнимая эрудиция»

Булгакова не отразилась на бесспорных литературных достоинствах «Масте!

ра…», да она была и не нужна! В этом смысле эрудиция Кулаковского относи!

тельно Рима и его истории — противоположность эрудиции Булгакова. Если

Булгаков нехотя сделал из знания об Иерусалиме творческую тайну, которую
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только памятник князю, Университет, Владимирская горка, Владимирский

спуск, Владимирский собор (1862–1896 гг.), крестный ход и учрежденный Ека!

териной II орден, но и улица Владимирская, на которой расположен Универси!

тет. Именно улица Владимирская, изламываемая Владимирским проездом, —

основание «креста св. Владимира», четко прочитываемого в городском каркасе

до сих пор. Крест — это прежде всего богословский термин, означающий сово!

купность жизненных лишений, страданий, тяжелых обязанностей, мучитель!

ной борьбы нравственного долга с искушениями греха («Кто не берет креста

своего…, тот недостоин Меня», Мф. 10 : 38); но крест — это и орудие казни в

древнем мире, в провинциях Римской империи. «Владимирская улица и Влади!

мирский проезд — фуникулер (ведущий к набережной Днепра)» и «Андреевская

церковь — Владимирская горка» — вот две «перекладины», скрещивающиеся у

Михайловского собора в честь хранителя Киева архангела Михаила: планиро!

вочный crux immissa vel capitata латинского образца. В «основании» его (suppe!

daneum) как бы дислоцировано здание Университета. 

«Владимирское» четырехконечное древо центрального планировочного уз!

ла со всей красочной палитрой топонимических «владимирских» реалий Киева,

будучи совмещенным с практикой крещения по византийскому, эллинскому

обряду, не могло не наложить отпечаток на градостроительное миросозерцание

и Кулаковского, и Булгакова. Быть может, читая лекции о Риме, потому Кула!

ковский писал о Византии, а Булгаков, мысля о языческом Риме, потому писал

о христианском Киеве, что сама городская топонимика первому подсказывала

точку отталкивания, второму — точку притяжения. Кулаковский нес свой

«крест» по Владимирской улице в Университет, Булгаков — по тексту «Белой

гвардии» — в мировую литературу.

Можно усомниться в своеобразии видения Кулаковским «Рима как Кие!

ва»: неужели до него приват!доценты и профессора классической филологии

Университета св. Владимира мыслили свой предмет иначе? Ведь по большому

счету, все преподаватели, читающие одну и ту же дисциплину, пользуются похо!

жими методами и исходят из общих посылок. Перед приходом Кулаковского на

кафедру римской словесности ее занимали И. В. Цветаев, А. К. Деллен, В. И.

Модестов. Несоизмеримы сроки, которые провели в Киеве в качестве универ!

ситетских профессоров названные ученые. Цветаев, занимавшийся оскскими

надписями, читал в Университете св. Владимира два года, Модестов — девять

лет, а Кулаковский — почти сорок. Может, именно этот критерий свидетельст!

вует, что отношение Юлиана Андреевича к Киеву было несколько иным, чем у

москвича Цветаева и петербуржца!одессита!римлянина Модестова: глубоко ис!

кренним. Киев стал родным городом Кулаковского, в ландшафтах которого

благодаря его усилиям звучала история римской словесности, а конспект по ее

курсу оказался памятником научной прозы начала XX века, еще одним своеоб!
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64 Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції

(1917–1920)… Кн. 1. С. 59.

65 Тит Ливий. История Рима от основания города V 52, 1–7.

66 Великий князь Константин Константинович (1858–1915), дядя Николая II, президент Импера!

торской академии наук, «августейший поэт» и адмирал. На его стихи Чайковский, Рахманинов и Гли!

эр писали романсы, а стихотворение «Умер бедняга в больнице военной…» сделалось основой народ!

ной песни. См.: В. С. Соболев. Августейший президент: Великий князь Константин Константинович во

главе Императорской академии наук (1889–1915 гг.). СПб, 1993; М. И. Вострышев. Августейшее семей!

ство: Россия глазами великого князя Константина Константиновича. М., 2001. 

67 Мирон Петровский. Мастер и город… С. 117–136.



сор греческой словесности в Университете св. Владимира И. А. Лециус «о ви!

зантинисте [В. Г.] Васильевском говорил с уважением, но здесь же прибавлял:

«плохо говорит по!гречески». Сам он жаловался, что в Киеве ему не с кем гово!

рить по!латыни, кроме А. И. Сонни, да и тот ленится»72. Вероятно, активное и

пассивное знание древнего языка, тем более разговорного, и в те времена (как и

нынче) было уделом немногих. Удивительно, что Юлиан Андреевич, владевший

немецким, французским, древнегреческим и латынью, себя к этим немногим

причислять остерегался.

В октябре 1887 года Кулаковский перебирается из меблированных комнат

Чарнецкого на Владимирской, 1673 в квартиру на ул. Афанасьевскую, 32, откуда

шлет Т. Д. Флоринскому послание: «Нового особо сказать мне нечего. — Вот

разве, что хотя я люблю преподавание и живу собственно этим, но за эти почти

восемь непрерывных недель притупился и лекции выходят много хуже, чем

прежде. Неделю бы роздыху, и опять была бы та же бодрость для текущей рабо!

ты. Сегодня лекция по древностям вышла из рук вон плохо»74. В следующем

письме — та же неудовлетворенность: «Последнее время шатаюсь, и хотя думаю

про себя, что хорошо бы сделать затвор; но в сознании его бесполезности про!
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литературоведы долго рассекречивали, то Кулаковский, напротив, будучи чело!

веком прямым, не засекречивался вовсе. Приведу примеры.

О том, какую оценку давал Юлиан Андреевич своему знанию латыни, на!

ходим до самоуничижения острое свидетельство в его письме учителю, профес!

сору римской словесности Московского университета Гавриилу Афанасьевичу

Иванову (1826–1901), с просьбой просмотреть рукопись какого!то научного до!

клада в Англии в 1885 году: «Я писал по!латыни всегда только как ученик, и во!

все не чувствую уверенности в себе, когда мне приходится теперь писать текст,

подлежащий не только напечатанию, но и торжественному прочтению в Анг!

лии, где пишут в школах латинские стихи… Совестно мне пред другими со!

знаться, что не владею я латинским языком, но пред Вами — стыдно может быть

разве в том только отношении, что несмотря на долгие усилия я не приобрел то!

го, чему Вы нас так усердно учили»68. Терзают смутные сомнения, что строки

эти написаны до конца искренне: не мог доктор римской словесности в дорево!

люционное время владеть латинским языком столь скверно, как мы только что

об этом прочли. Вероятно, Кулаковский хотел, чтобы Г. А. Иванов проверил его

текст, и в этом нет ничего зазорного. Латинская публикация Кулаковского в Ан!

глии нам неизвестна: еще Б. В. Варнеке писал, что единственной зарубежной

публикацией Юлиана Андреевича была статья, написанная по!французски, —

«К вопросу об окрашенных костяках», — и опубликованная сначала в Риме

(1904), а затем в Киеве (1905)69. В Англии, куда был «командирован с ученой це!

лью на летнее вакационное время», Кулаковский летом 1885 года побывал. Он

писал другу, Тимофею Дмитриевичу Флоринскому70: «В английском языке я во!

обще очень слаб, а разговорного и вовсе не разумею; беру уроки, но не надеюсь

далеко уйти. Пользы в научном отношении от моего здесь пребывания — конеч!

но — не будет для меня никакой»71. Стало быть, речь шла о каком!то ином до!

кументе, который следовало отредактировать. Но дело не в этом: показательно,

что свое знание латыни Кулаковский оценивает без экзальтации. Так, профес!
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«Ю. А. Кулаковский в средине чтения

доклада И. М. Каманина». Саратов, 1915 г.

Дружеский шарж П. Н. Боева

68 Цит. по: Л. В. Матвеева. Юлиан Кулаковский. С. 79.

69 Впрочем, существуют еще перевод исследования «Древности Южной России: Керченская христи!

анская катакомба 491 года» (СПб, 1891) на немецкий язык — «Eine altchristische Grabkammer in Kertsch

aus dem Jahre 491» (Берлин, 1894) — и в 1902 г. перевод рецензии на «Incerti scriptoris Byzantini saeculi X

Liber de re militari» в тейбнеровском издании Р. Вари с немецкого на венгерский: из «Byzantinische Zeit!

schrift» в «Philologiai közlöny». Все прочие публикации Кулаковский печатал по!русски.

70 Тимофей Дмитриевич Флоринский (1854–1919) — долгое время декан историко!филологическо!

го факультета Университета св. Владимира, заслуженный ординарный профессор, член!корреспон!

дент Императорской академии наук (1898). Расстрелян большевистской ЧК. См.: Т. О. Щербань. Ти!

мофій Дмитрович Флоринський (1854–1919). Київ, 2004.

71 ИР. Ф. III. Д. 20270. Л. 1об–2.

72 П. П. Блонский. Мои воспоминания. М., 1971. С. 57.

73 Университет св. Владимира и жилье Кулаковского в 1881–1887 годах находились на одной улице

— только в разных ее концах: у основания и вершины «Владимирского креста» планировки киевского

центра (см. выше). 

74 ИР. Ф. III. Д. 20274. Л. 1об.



этические ландшафты языка греческого78. С. С. Аверинцев очень точно наиме!

новал состояние литературы, достигнутое на исходе греческой классики и пре!

одоленное лишь к концу XVIII века, рефлективным традиционализмом79. Собст!

венно, римская литература была рефлексией традиции европейской словеснос!

ти (которую тогда представляла словесность греческая), понятой как ее собст!

венная традиция. Может, по этой причине Г. Флобер как!то высказался, что

римскую историю следовало бы переписывать заново каждые десять лет: это ис!

тория не столько событий, сколько меняющихся представлений об этих собы!

тиях. С литературой происходит то же самое, поскольку литературные факты

сами по себе пусты — они есть сосуды, принимающие форму чувств, которые их

наполняют, заставляя исследователя поверяться бумаге. Каждого — на свой лад.

Традиционность римской литературы тем отличалась от традиционности

литератур Нового и Новейшего времени, что «уголовная поэтика эпигонов»80 не

предусматривала «наказания» за творческую смелость, за оригинальность худо!

жественного видения, за новаторство. И если мы читаем про недовольство од!

ного римского поэта или драматурга другим римским поэтом и драматургом, то

это едва ли больше, чем бытовая частность: оба ведь черпали из одного источ!

ника, а всякое культурное «кочевничество» имеет смысл в определенной «кли!

матической зоне». Если грек Аристофан гордился, что он первый языком коме!

дии учил афинян добру, то для самоощущения Плавта и Теренция было доволь!

но и того, что они развлекали римского зрителя, сознавая свою вторичность и,

стало быть, эпигонствуя. Недаром действие в комедиях Плавта происходит в

Афинах, Фивах, Эпидавре, но плавтовский город условен как какая!то «коме!

дийная страна» (С. К. Апт), где живут греки, но службу несут римляне, есть фо!

рум (а не агора) и в ходу римская монета, — такой себе «Город Булгакова» наобо!

рот. Плавт не только был эпигоном, но, сочиняя комедии (не трагедии!), это
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должаю шататься. Если бы это шатанье приносило веселье, то я бы и не имел

ничего против своего поведения; но должен сказать, что шатаюсь совсем бес!

цельно и без последствий касательно общего настроения духа. Делаю же это

больше с досады на себя, как когда!то — сам помнишь — распевал в конце мар!

та в Царском саду, закончив самой неудачной лекцией своей курс римских древ!

ностей. Не спорится что!то совсем работа, и лекции выходят плохо, и не пишет!

ся ничего. Я же считал бы себя счастливым и чувствовал себя хорошо только в

случае, если бы мог сознавать, что у меня выходят хорошие результаты умствен!

ной работы — она ведь одна составляет содержание моей жизни»75. К последне!

му высказыванию следует прислушаться особо: менялись научные пристрастия

Кулаковского, настроение, служебное и семейное положение, рождались сыно!

вья, он переезжал с квартиры на квартиру, но чувство Божественного призвания

сохранялось неизменным.

Ëåêöèÿ

«Как сказал Вергилий, labor omnia vicit improbus, «недобрый труд все побе!

дил»76; это неплохой эпиграф ко всей истории римской литературы. Что в гре!

коязычной культуре — факт, в латиноязычной культуре по законам «состяза!

ния» принимается как императив», — написал С. С. Аверинцев. Агонистичес!

кая вторичность римской литературы по отношению к греческой давно стала

общим местом: «первая отлично могла бы обойтись без второй, вторая абсолют!

но немыслима без первой»77. Для образованного римлянина греческий язык

был примерно тем же, чем французский — для русского дворянина. «Просто по

праву первородства греческая классика оригинальна, а римская классика —

или, может быть, римский классицизм — имеет свойство подражательности».

Сколь бы ни была оригинальной «вторичность» римской словесности, мы не

«поймем, до какой степени оригинальной была римская литература, как много

открытий всемирно исторической важности она сделала, покуда не ощутим ме!

ру ее зависимости от греческого образца», поскольку греческий образец — точ!

ка отсчета, ориентир, по отношению к которому находит себя оригинальность

римлянина. Это не делает ее меньше, зато придает специфический характер, а у

латинского поэтического языка появляется окно, раскрытое на жанровые и по!
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75 ИР. Ф. III. Д. 20275. Л. 1–1об. Все!таки отрадно, что эти письма сохранились: эра отсутствия те!

лефонной связи благотворно сказалась на современном состоянии истории культуры.

76 Вергилий. Георгики I 145–146.

77 С. С. Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы:

Жанры и стиль / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1989. С. 18, 5.

78 Там же. С. 6, 9, 19.

79 См.: С. С. Аверинцев. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой

литературы / Отв. ред. С. С. Аверинцев. М., 1981. С. 3–14; С. С. Аверинцев. Риторика и истоки европей!

ской литературной традиции. М., 1996. С. 13–75: «В грандиозной исторической панораме друг другу

противостоят лишь два полюса — традиционализм, еще не знающий рефлексии, и рефлексия, уже по!

рвавшая с традиционализмом».

80 В Новое время «эпигонство как эстетическая система всегда использует имя великого предше!

ственника для травли подлинного наследника: Пушкина для травли Некрасова, Некрасова — для

Блока, Блока — для Маяковского, Маяковского — для… О эпигонство! Ты бессмертно, как творче!

ство, на котором ты паразитируешь!» (Мирон Петровский. Книга о Корнее Чуковском. М., 1966. С.

364). В Греции и Риме это было невозможно, и, следует полагать, эпигонство в ином смысле имел в

виду М. Л. Гаспаров, когда писал о «массовой эпигонской поэзии начала I в.» (История всемирной

литературы. Т. 1. С. 472–473).



греков сюжеты легко и открыто. Но не бездумно. Античность не знала ни copy!

right, ни механизма его охраны, потому что у древних вообще не было тех услов!

ностей, которыми обставил себя современный человек и которые именно со!
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эпигонство высмеивал. Этим он и самоутверждался как собственно римский

автор. Стоит заметить, что при всей культурной зависимости римских сочини!

телей интересовала не «греческость» или «римскость» сюжета или места дейст!

вия, но тематика, фабула изображаемого действия: прежде всего любовь, затем

обман, подмена, подвох и т. д. Как отметил В. Н. Ярхо, в новой аттической ко!

медии (конец IV — начало III в. до н. э.) основное содержание едва ли не каж!

дой из драм «составляла любовь в разных ее вариантах». Сюжеты могли всячес!

ки варьироваться, но счастливое опознание, ведущее к устранению разных не!

доразумений и/или к свадьбе, было их почти обязательным элементом81. «Сры!

вание всех и всяческих масок» — нерв античной драмы независимо от ее грече!

ского или римского варианта. Как в классическую пору Греции, читающая пуб!

лика в эпоху Римской империи была многочисленна и неоднородна: небогатые

землевладельцы, ремесленники, негоцианты, военные, чиновники составляли

особый круг с своими вкусами и запросом. «Их искусством были картинки на

стенах харчевен, их зрелищем — мим, их наукой — краткие компендиумы «до!

стопамятностей», их философией — уличные проповеди. Низкое положение в

обществе делало их чуткими ко всем социальным мотивам»82.

Античная литература это не только «литература средиземноморского круга

эпохи рабовладельческой формации»83 и литература Греции и Рима с X–IX вв.

до н. э. по IV–V вв., — это целое, внутри которого греческое отчуждено от Гре!

ции, дабы стать римским, а римское проведено через искус приспособления,

приноравливания к греческому, и потому «гомогенность элементов словесной

культуры не дана, а задана, находится не в начале, а в конце пути»84. В согласии

с мнением С. С. Аверинцева, тем не менее, напрашивается мысль: по сути дела,

римские авторы занимались тем, что на современном языке принято называть

плагиатом — от греческого plagio, похищаю. Ныне это понятие квалифицирует!

ся как вид нарушения прав автора. Во времена, о которых идет речь, в суровом

римском праве (Законах XII таблиц и Институциях Гая) — авторского права не

существовало, и потому нарушить его было нельзя. Обильно черпая у греков,

римские авторы не только гордились этим, но и открыто подчеркивали. Осо!

бенность ситуации заключается в том, что ныне плагиат является плагиатом,

когда не указан источник заимствования. Римляне указывали на источник —

греческого автора, — потому их произведения никак не могут быть названы

плагиатом даже с позиций наших узаконений85. И потому они заимствовали у
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Титульная страница монографии

Ю. А. Кулаковского «Надел ветеранов землей

и военные поселения в Римской империи»

(Киев, 1881) с дарственной надписью

В. С. Иконникову. Публикуется впервые

81 В. Н. Ярхо. Античная драма: Технология мастерства. М., 1990. С. 71.

82 М. Л. Гаспаров. Избр. тр.: В 3 т. М., 1997. Т. 1. С. 286.

83 М. Л. Гаспаров. Римская литература... С. 303.

84 С. С. Аверинцев. Римский этап античной литературы… С. 11.

85 В качестве защиты авторского права можно зачесть стенания, скажем, Климента Александрий!

ского (середина II — начало III в.) и его пишущих современников. Климент несколько раз жалуется в

«Строматах», что эллинские философы «несомненно украли у Моисея и пророков их учения, неблаго!

дарно скрыв источник» (V 10, 1; пер. Е. В. Афонасина). Фрагмент Strom. V 89, 1 — 139, 1 целиком по!

священ греческим «заимствованиям и заблуждениям», а в Strom. VI 4, 1 — 27, 5 Климент аккуратно пе!

речисляет взаимозаимствования среди греческих поэтов, среди философов, риторов, историков и т. д.

Александрийский богослов негодует: «однако они [поэты, философы, риторы, историки] не только за!

имствуют и перефразируют различные рассуждения и высказывания, но также… присваивают укра!

денное себе полностью. Они крадут целые книги и публикуют их как свои. Так, например, Евгамон

Киренкский украл у Мусея целую книгу о Феспротах, а Писандр Камиреец — книгу Писина Лидийца

«Гераклейа». Панассис же Галикарнасский присвоил «Эхалию» Креофила Самосского» (VI 25, 1–2). И

это написано во времена, когда грань между публикацией и рукописью была почти неощутимой: ан!

тичное «книгопечатание», как, впрочем, и средневековое, было рукописным. См.: Д. С. Лихачёв. Текс!

тология (на материале русской литературы X–XVII веков). Изд. 2!е, перераб. и доп. Л., 1983. С.

353–354; P. Hermann. Wahrheit und Kunst: Geschichtsschreibung und Plagiat im Klassischen Altertum. Lpz;

Berlin, 1911; Ed. Stemplinger. Literatur. Lpz; Berlin, 1912.



различались две формы времяпрепровождения: дело и досуг, negotium и otium.

Первая включала войну, земледелие и управление общиной, вторая — осталь!

ное. Почвой для поэзии стал otium. В Греции такой прочной связи поэзии с до!

сугом до эпохи эллинизма не наблюдается: здесь слово schole, «досуг», приобре!

ло дополнительное значение «учение» (и перешло в латинский язык как ludus,

«школа» букв. — «игра»)89. Занятие поэтическим, драматическим и вообще ли!

тературным творчеством, следовательно, относилось к otium, который чаще

всего оплачивался меценатом из его negotium. Несмотря на это, «кипящий Мар!

циал, дурачеств римских бич» (П. А. Вяземский), в пароксизме самоидентифи!

кации возмущался за всю когорту римских поэтов — своих современников:

«Как объяснить, почему живым отказано в славе

И современников чтит редкий читатель своих?»

В зависти кроется тут, без сомнения, Регул, причина:

Предпочитает она новому старое всё.

Неблагодарных, влечет нас к древней сени Помпея,

Хвалят всегда старики плохонький Кaтула храм.

Энния, Рим, ты любила читать при жизни Марона,

Над Меонидом [Гомером] век издевался его;

С рукоплесканьем венок доставался редко Менандру,

Да и Назон был одной только Коринне знаком.

Вам же, о книжки мои, совсем торопиться не надо:

Если по смерти слава придет, то я не спешу.

(Эп. V 10; пер. Ф. А. Петровского; под ред. М. Л. Гаспарова)

Согласитесь, в устах клиента и парасита это возмущение звучит как бы по!

мимомеркантильно и даже обидчиво для меценатского negotium и доброй его

воли. Но Марциалу было можно.

«Идеальное слияние греческих и римских основ произошло лишь в век Ав!

густа (конец I в. до н. э. — I в.), когда был как бы завершен процесс развития ве!

ликой греческой культуры — именно римляне сделали греческую культуру до!

ступной последующей Европе, и уже это в них ценно»90. Действительно, уже в

это время стоило начинать писать учебники — par excellence учебники истории

римской литературы. Но — литература была, а учебников по ее истории не бы!

ло до тех пор, пока она не превратилась в «древнюю». Ведь учебник — наилуч!

шее место для шлифовки констант творческой идентификации предмета с его

историей. Учебником для римского сочинителя была сама литература в ее раз!

витии, вернее, то, каким видели это развитие его поспешники. Так, на примере
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временный человек готов порицать у пращуров. Если бы, представим на минут!

ку, в античности существовало понятие плагиат, литература бы не развивалась,

закрепляя традицию не словесную, жанровую, стилистическую, общекультур!

ную, а пенитенциарную. До этого додумались только в XVI веке: «римскому по!

эту нельзя было сделать более приятного комплимента, как уподобить его гре!

ческому классику» (С. С. Аверинцев). Даже, скажем, византиец Никита Евгени!

ан, автор стихотворной «Повести о Дросилле и Харикле» (XII в.), действует в со!

гласии с традициями греческой литературы, в частности с традицией романа, на

протяжении веков повторявшего, имитировавшего готовые мотивы, образы,

положения, и ему за это ничего не было.

Примечательно, например, что Вергилий во второй книге «Энеиды» заим!

ствует гомеровское сказание о Троянском коне, да и весь сюжет поэмы, которую

римляне за неимением иного, «назначили» римской «Илиадой», зиждится на

материале греческой истории и отталкивается от сюжета о гибели Трои. Однако

материал четвертой песни «Энеиды» (отчаяние и смерть Дидоны) принадлежит

уже Вергилию. За этим можно увидеть намеренное стремление поэта, с уваже!

нием относившегося к греческой легендарной традиции, создать римский «на!

родный» эпос. Вергилий шел по пути Гомера, но своей — римской — дорогой.

«Когда римлянин отходит от римского прошлого, — замечает С. С. Аве!

ринцев, — он делает это, чтобы стать адептом эллинизма, но когда он возвраща!

ется к римскому прошлому, он и в этом поступает по примеру тех же греков,

симметрически воспроизводя их возврат от эллинизма к аттическому или ино!

му эллинству», и потому римской классике — в отличие от греческой — ее клас!

сичность не дана, а задана («не в начале, а в конце»)86. Кроме того, для начала

римской словесности было характерно триязычие: «три души — три языка!

культуры — жили в груди почти всех зачинателей римского литературного сло!

ва, всех этих переводчиков!стилизаторов, пришедших в Рим из Нижней Ита!

лии, где пересекались рубежи трех языков и культур — греческой, оскской и

римской… С этим триязычным культурным очагом существенно связано воз!

никновение римской литературы: она рождалась в процессе взаимоосвещения

трех языков — своего!родного и двух своих!чужих»87. Для Кулаковского, пола!

гавшего, что «Рим сразу возник как город», был ценен подражательный харак!

тер римской литературы: «у римлян были стихи, выливавшиеся в определенную

форму, но этому своему творчеству римляне не придавали значения и ценили

только поэзию, обряженную в греческий костюм», — учил он слушательниц

Высших женских курсов88. М. Л. Гаспаров отмечал, что в римском быте четко
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86 С. С. Аверинцев. Римский этап античной литературы… С. 18.

87 М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. С. 428.

88 Ю. А. Кулаковский. Римская литература: Записи лекций. Киев, б/г. С. 2.

89 М. Л. Гаспаров. Избранные труды. Т. 1. С. 51.

90 Н. В. Морева-Вулих. Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. СПб, 2000.

С. 8–9.



реводах — никак не дань абстрактной необходимости «издавать классиков» (что

было возможным в советское время): это реакция на спрос, который нарочно не

подделаешь. Не только специалист!литературовед и филолог!классик ныне чи!

тают римского автора, но и человек, не чуждый словесности и подвигом сердца

влекомый к ее красным образцам. Пожалуй, не только сальность Марциала и

Катулла привлекательны в Марциале и Катулле. Не только анекдотичность, сме!

хотворность сюжета, — с современной точки зрения довольно пресная, — зани!

мают читателя в Плавте и Теренции, и отнюдь не только назидательная муд!

рость, ставшая афоризмом, любопытна в речах Цицерона и «Нравственных

письмах к Луцилию» Сенеки. Есть нечто более высокое, чем умело и образно

сказанное слово: духовная производность слова95, заводящая моторчик любопыт!

ства к древнему автору. Что «произведет» в нашем чувстве и сознании его слово,

кроме сюжета и жанра? В противоположность детективу, текст римского писате!

ля преподносит не только занимательность, сюжетную интригу, но и ненаучно

неуловимое — то, каким образом (каким словом) эта занимательность преподне!
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изложения Кулаковским в который раз находим подтверждение мысли Ю. Н.

Тынянова (поддержанной Мироном Петровским), что творчество вершинного

мастера вырастает не из предыдущего вершинного мастера, но из нереализован!

ных возможностей предшествующих мастеров и подмастерьев другого уровня —

«нижних этажей» литературы. Кто судит? Монтеню, например, представлялось,

что в поэзии издавна первое место занимают Вергилий, Лукреций, Катулл и Го!

раций, в особенности «Георгики» Вергилия, которые Монтень считал «самым

совершенным поэтическим произведением». И тут же противоречие: «Но наи!

более совершенной мне представляется пятая книга «Энеиды»91. Если уж у

Монтеня, которого М. Л. Гаспаров метко назвал «результатом скрещения Авла

Геллия с письмами Цицерона»92, столько разночтений касательно вершинных

мастеров римской словесности, что говорить о Кулаковском, который, излагая

этой словесности историю, старается быть объективным, уделяя каждому авто!

ру равное место. Он действовал, подчиняясь законам литературы, которые име!

ют только обратную силу: у них другой отсчет времени — в прошлое, назад, «от

нуля вниз»93. Но всячески избегал «злокачественной ретроспективности», кото!

рая заключается в том, что литературовед смотрит на путь писателя не перспек!

тивно, а ретроспективно, не с точки зрения — от чего шел писатель, а с точки

зрения — к чему он пришел. «И хотя факты при этом излагаются в хронологи!

ческой последовательности, но причинно!следственные связи между ними ви!

дятся в обратном порядке»94. В этом отношении Кулаковский гораздо ближе на!

шей с вами современности, чем собственной. Он не доказывает, а показывает,

что история римской литературы — это постепенная, растянувшаяся на столе!

тия грандиозная подготовка Золотого века и самый Золотой век. Все, что было

после, не вписывалось в эту схему, разрушало общую конструкцию, и потому

могло существовать во фрагментах и деталях (авторах, их трудах) как воплоще!

ние cupiditas scientiae, жажды знания. И это не «злокачественная ретроспектив!

ность», но качественная иллюстративность.

Потому центральное (в том числе и по объему) место в лекциях Кулаков!

ского занимает Золотой век. Произведения римских поэтов и прозаиков, тво!

ривших в это время, всегда привлекали наибольшее внимание не только тех, кто

занимается исследованием профессионально, но и «простых» ценителей поэзии.

Стоит сказать, что нынешние переиздания Вергилия, Катулла, Марциала, Плав!

та, Теренция, Овидия, Цицерона и Лукреция в хороших, комментированных пе!
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Титульная страница магистерской

диссертации Ю. А. Кулаковского

«Коллегии в древнем Риме» (Киев, 1882)

с дарственной надписью В. Б. Антоновичу.

Публикуется впервые

91 Корабли мысли: Зарубежные писатели о книге, чтении, библиофилах (Рассказы, памфлеты, эс!

се). М., 1980. С. 11.

92 М. Л. Гаспаров. Записи и выписки. М., 2000. С. 348.

93 Мирон Петровский. Книга о Корнее Чуковском. С. 364.

94 Там же. С. 11.

95 О «производном слове» в лингвистическом отношении (как проблеме слова в системе языка)

много размышляла Е. С. Кубрякова (Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997; Язык и знание.

М., 2002).



венно. После «Пропилей» число и качество исследований возрастают: от экзе!

гетической заметки, статьи о персоналии или жанре в римской литературе, ре!

цензии на труд иностранного или российского ученого, небольших очерков по

истории римской литературы — до монографий и лекционных курсов вроде

«Лекций…» Модестова, Нагуевского, Холодняка. Это движение стимулировала

научная периодика: отдел классической филологии в «Журнале Министерства

народного просвещения», «Филологическое обозрение», «Гермес», «Археологи!

ческие известия и заметки» и проч.

Среди имен русских ученых, профессионально занимавшихся римской

литературой, назовем Н. М. Благовещенского, В. И. Модестова, Г. Э. Зенгера,

И. В. Нетушила, Ф. Ф. Зелинского, А. И. Малеина, С. И. Вехова, Н. Мишеева,

М. М. Покровского, Д. И. Нагуевского, И. И. Холодняка. Кулаковский в этот

ряд вписывается с той лишь оговоркой, что его исследования здесь имели иную

направленность: пропедевтическую. Однако публикуемый курс лекций не!

сколько выдается за кафедральный барьер пропедевтики: пожалуй, Юлиан Ан!

дреевич имел основания негодовать, что студенты пользуются учебниками Мо!

дестова и его собственными литографированными конспектами. Римская лите!

ратура для Кулаковского, воспитанного в классическом духе и всячески рато!

вавшего за его развитие в российских учебных заведениях, была делом жизни,

которое нельзя сжать в страницу, ведь петит ее и без того уже стиснут бесстраст!

ным метранпажем. «Когда явилась потребность образования, весь западный

мир мог питаться только от латинского источника, латинский язык как язык

церкви сохранил возможность общения с теми произведениями литературы,

которые с давних пор считались образцовыми», — писал наш автор100. Назван!

ные исследователи держались разных направлений антиковедения (Модестов

был «классицист», Зелинский — «модернист»), характеры разнились, способ!

ности — тоже (коллеги порицали за бесталанность, например Холодняка). Од!

нако именно это, похоже, и позволяло им по!разному заниматься реконструк!

цией истории римской литературы, приходя к естественной практике личност!

ного расположения материала, расстановке разных акцентов, придавая излага!

емому пафос — подлинный или мнимый. Э. Д. Фролов полагает, что, несмотря

на различия, эти исследователи обладают множеством общих черт101. Иначе и

быть не может! Все они были филологами!классиками, закончили историко!

филологические факультеты или Историко!филологический институт в Санкт!

Петербурге (как В. В. Латышев), прошли школу пансионерских командировок

в заграничных университетах. Профессиональное прошлое не могло не накла!

дывать на их труды индивидуальный оттиск: каждый видел и живописал рим!
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сена96. Научно же к этой проблеме подступали не только в средневековье, зачем!

то же переписывая ставших древними классиков97, в эпоху Ренессанса, но боль!

ше всего — в XIX веке, когда на помощь сохраненному слову пришли результа!

ты археологических раскопок (эпиграфика): будучи вместе, они помогали

реконструировать ушедшую эпоху, ее бурление и страсть. Впрочем, подлинная

страсть, конечно, осталась в «ведении» слова античного автора, и потому в лек!

циях Кулаковского происходит «размыкание текста во внетекстовое пространст!

во» (Мирон Петровский), в мир его молодого слушателя, а теперь и читателя.

Внетекстовым пространством были Рим и мир — весь знакомый и римлянам,

и нам круг земель, «широкой полосой облегавших Средиземное море» (М. Л. Га!

спаров) и находившихся под римской властью.

Когда научно совместные материалы (словесность и эпиграфика) накопи!

лись и были опубликованы, появилась особенная отрасль науки об истории на!

уки — историография. Немало сочинений по римской литературе было в зару!

бежной историографии ХIХ — начала ХХ веков (немецкой: В. Тейффель, М.

Шанц, Ф. Лео; французской: К. Ламарр), немало — и в российской98. В 50!е го!

ды ХIХ в. учитель Кулаковского П. М. Леонтьев издал пять томов научно!попу!

лярного сборника «Пропилеи»99, в которых были напечатаны статьи по антич!

ной (в том числе римской) истории и литературе, часть которых сохраняет но!

визну до сих пор. В области классической филологии и античной истории — в

их вершинных слоях! — качественные изменения происходят не спеша, главная

же работа ведется в пространствах глубинных, где одни факты уточняются, дру!

гие вводятся, третьи опровергаются. Особенную скрупулезность из русских уче!

ных в этом отношении выказал во второй половине XIX века Ф. Ф. Соколов,

столь долго и тщательно трудившийся над частными вопросами, что не успел

подготовить итоговую работу, в которой эти частности выглядели бы величест!
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96 К «научно уловительному» методу постижения, в частности, поэтических форм стоит отнести те!

орию «семантического ореола» стихотворного метра К. Ф. Тарановского и М. Л. Гаспарова.

97 Напомню, что для «наших» древних греков «древними» были египтяне.

98 См.: Э. Д. Фролов. Русская наука об античности: Историогр. очерки. СПб, 1999; А. А. Непомнящий.

Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крыма (последняя

треть XVIII — начало ХХ века). Киев, 1999; А. А. Непомнящий. История и этнография народов Крыма:

Библиография и архивы (конец XVIII — начало XX века). Симферополь, 2001; И. В. Тункина. Русская

наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). СПб, 2002; А. А. Непомнящий.

Історичне кримознавство (кінець XVIII — початок ХХ століття): Біобібліографічне дослідження. Сім!

ферополь, 2003, и др.

99 См.: С. А. Переселенков. «Пропилеи» П. М. Леонтьева // Sertum bibliologicum: В честь президента

Русского библиографического общества проф. А. И. Малеина. Пг, 1922. С. 88–93 (оглавление к пяти

томам «Пропилей»: с. 92–93).

100 Ю. А. Кулаковский. Римская литература: Записи лекций. С. 4.

101 См.: Э. Д. Фролов. Русская наука об античности. С. 216–218.



Антон Павлович утверждал С. Я. Елпатьевскому, что эти бунтующие студенты

завтра станут прокурорами по политическим делам. Елпатьевский не соглаша!

лся, считая, что скорее они будут подсудимыми, чем прокурорами. Чехов

пренебрежительно махнул рукой и разговор не продолжил104. Елпатьевский

оказался правым на ближайшую перспективу, Чехов — на дальнюю. В такой

уверенности Кулаковский, пожалуй, и был сродни Чехову.

Выскажу несколько крамольное соображение, что едва ли Кулаковского

всерьез интересовало «познание познанного» (Erkenntis des Erkanntes, по выра!

жению Августа Бёка): он хоть и был профессором, но рутинности преподавания

предпочитал оригинальность собственного размышления, и потому летопис!

ный жанр его поздних работ следует отличать от аналитического жанра ранних,

а тем более лекционный конспект — от научной статьи. Впрочем, какой препо!

даватель не надеется в своем варианте учебника хоть что!нибудь переставить,

сместить акцент, словом, поступить как!то иначе, нежели предшественник или

профессор соседнего университета? Кулаковский — не исключение. Еще одно

роднит лекции о римской литературе с летописью Византии IV — начала VIII

веков: для Кулаковского оказалось нелегким делом избавиться от «экфрастич!
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скую древность по своему разумению. Исследовательский и тем паче педагоги!

ческий посылы были несложными: история римской литературы — филологи!

ческая дисциплина, она является одним из центральных пунктов гуманитарно!

го образования; источник ее — текст латинского автора, без которого древность

недоступна, и потому изучение этого текста — задача первостепенная. Такое

(предметное) отношение до сих пор царит в высших учебных заведениях. Одна!

ко римским автором дело не ограничивалось: стремление изучить не просто его

слово, но и тот исторический и социальный контекст, который это слово поро!

дил, прорисовать фон, на котором оно звучало, — уже задача иного свойства.

Здесь филолог становится историком. Потому факультеты и назывались исто!

рико!филологическими, что история без филологии и филология без истории

не могли существовать полноценно. Что такое история, как не работа с некогда

записанным словом, отраженным в хронике фактом, сохраненным в предании

анекдотом? Что такое филология, как не взгляд в прошлое этого слова, любо!

пытство к тому, как оно появилось, закрепилось и обращалось? Курс истории

римской литературы не был ни одиноким, ни центральным: его окружали иные

дисциплины, и в Университете св. Владимира к 1914 году102 они таковы: исто!

рия греческой словесности, римские и греческие авторы, греческие и римские

древности, греческий язык, перевод с русского языка на латинский. Среди

предметов нет латинского языка: его осваивали в классической гимназии, древ!

негреческий же с 1905 года изучался в гимназиях факультативно, и потому во!

шел в образование университетское как обязательный.

Кулаковский был государственным человеком, служащим и дворяни!

ном103, он не только исповедовал идею порядка как гражданин Российской им!

перии, но и как профессор нес ее в студенческую аудиторию. Самый предмет

его общественно!полезного служения — римская древность и словесность —

был изнутри него самого пронизан порядком и последовательностью, как рим!

ский лагерь и «военщина» латинского языка, и потому служение государствен!

ности и радение о сохранности классического образования делали это служение

упорядоченным в квадрате (содержательное в «формальной» степени). Он него!

довал по поводу студенческих беспорядков, вынуждавших на время в 1905 году

даже закрыть Университет. Думается, Кулаковский вполне мог быть принять

точку зрения А. П. Чехова. По поводу волнений в Петербургском университете
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Титульная страница докторской диссертации

Ю. А. Кулаковского «К вопросу о начале Рима»

(Киев, 1888) с дарственной надписью

В. С. Иконникову. Публикуется впервые

102 См.: Примерный учебный план по историко!филологическому факультету // Alma Mater:

Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції (1917–1920)… Кн. 1.

С. 347–352.

103 Чин действительного статского советника (1902) и орден св. Владимира III степени, пожалован!

ный Ю. А. Кулаковскому в 1910 году, давали его сыновьям — Сергею и Арсению — право потомствен!

ного дворянства, которого они, конечно, в 1917 году лишились. 104 А. П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 193.



Профессор излагает, пересказывает, и потому его изложение и пересказ

носят эпический, повествовательный характер (каким еще он может быть?). А

если это так, о чем писать в истории словесности, как не о словесниках, а в ис!

тории империи — об императорах? Принимая изложенческую модальность,

иной жанр стоит признать в данном случае малодейственным. Кулаковский не

пишет «синхронистическую» монографию, а излагает «диахроническую» исто!

рию. Предельным случаем такого подхода, как ни странно, оказывается постро!

ение М. Л. Гаспаровым глав о римской словесности в цитированной выше «Ис!

тории всемирной литературы». Ну, кому из мало посвященных красноречиво

что!то скажет такое построение: «Римская литература III–II вв. до н. э.», «Гре!

ческая и римская литература I в. до н. э.», «Греческая и римская литература I

века», «Греческая и римская литература II–III веков»? Чем это не изложение

«по царствованиям», только обезличенное? И это притом, что текст, следующий

в промежутках между этакими заголовками, — по сути, выстроен «по царство!

ваниям» римских историографов и поэтов. Спишем эту несуразность на соби!

рательно!ранжированный жанр советского академического издания.

Ìåòîä èçëîæåíèÿ

Здесь мы подошли к забавному пункту — о современных принципах постро!

ения истории литературы вообще, или — иными словами — о современном ме!

тоде конструирования такой истории. Выяснить это следует, чтобы понять ме!

тод изложения Кулаковского.

Какую бы писаную историю литературы мы ни взяли, перед нами ряд мо!

нографических очерков, каждый из которых посвящен отдельному автору как

некой самоценной величине: история превращается в череду одиноких фигур,

по воле автора каким!то образом задействованных в общем торжестве. «Конеч!

но, — отмечал Ролан Барт, — имеется порыв дать общую картину..., но этот по!

рыв никогда не выходит за рамки литературы как таковой; это поклон, который

на ходу отвешивают исторической трансценденции; это закуска перед главным

блюдом, имя которому — «автор». Таким образом, всякая история литературы

сводится к серии замкнутых критических анализов: между историей и критикой

исчезает какая бы то ни было разница… Может ли быть иначе? В известной ме!

ре — да: возможна история литературы, не затрагивающая произведений»108.

Это возможно потому, что всякое литературное произведение, считает далее

Барт, парадоксально: оно есть одновременно и знамение истории, и сопротив!

ление ей. Действительно, если произведение не преодолевает прошлый опыт,

не приращивает его, не о чем было писать историю. «Литература проходит сра!
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ности», описательности в изображении византийской истории, и он поддался

на собственную провокацию создать не аналитическую работу, но летописную.

Но ведь таков жанр всякой исторической дисциплины.

Я далек от того, чтобы рассматривать творческий путь Юлиана Андрееви!

ча как долгий подготовительный поход к его «Истории Византии»: он потому

занялся ею что, во!первых, ему хотелось, во!вторых, был подготовлен к ней

опытом исследования и преподавания, в!третьих, — что же еще оставалось де!

лать историку Рима, когда Рим уже был довольно изучен, в том числе и им са!

мим? Как я постарался показать выше (в контексте Киева), переход от римлян

к ромеям был у Кулаковского естествен: сама история отличила Рим географи!

ческий от «Рима умышленного» — от Византии. Кулаковский несколькими

штрихами рисует не то что портрет, а то, что обычно делали Пушкин и Достоев!

ский, испещряя рукописи автопортретами, шаржами на друзей и подруг, готи!

ческими окнами и арками: вроде бы к делу не идет, но сделано здорово! Таковы

же у Кулаковского портреты римских авторов: они не в силах «вместить движе!

ние характера, а изображают только определенный момент этого движения», но

«разве в этом моменте не содержатся начала будущего развития? Нельзя ли по!

пытаться изобразить причину движения?»105 И вслед за портретами Юлиан Анд!

реевич пытается найти и изобразить совместную причинность развития литера!

турного процесса в Риме. Настоящие фацеции получились!

Кулаковский излагал «Историю Византии» по царствованиям императо!

ров, и был за это порицаем П. В. Безобразовым106, который считал такую мане!

ру устаревшей (и это после Гиббона и Моммзена). Но Юлиан Андреевич, с од!

ной стороны, привык к такой манере смолоду: историю римской литературы

излагать по вершинным фигурам («царствованиям» в истории словесности!), с

другой стороны, выбирая ее, удается не упустить и второстепенное107, которое

как фон задается именно наличием первостепенного.
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105 Мирон Петровский. Книга о Корнее Чуковском. С. 350.

106 См.: П. В. Безобразов. Ю. Кулаковский. История Византии. Т. 2. Киев, 1912 // Журнал Минис!

терства народного просвещения. 1915. Январь. Отд. второй. С. 43–74.

107 М. Л. Гаспаров не без основания считает, что второстепенные поэты не менее интересны, неже!

ли первостепенные, поскольку задают общий тон («третий сорт — ничуть не хуже первого!»): «История

поэзии делается не гениальностью одиночек, а общими усилиями..., все поэты являются вольными

или невольными соавторами друг другу в коллективном труде творчества словесной культуры. Многое,

что мы принимали за неповторимые приметы шедевра и таланта, оказывается заимствованным или

общедоступным добром. Это значит: индивидуальность следует искать не в элементах, а в структуре; и

это значит: только эгоцентрическая перспектива заставляет нас видеть нормы, шаблоны и каноны за

исторической далью и не замечать их рядом с собой» (М. Л. Гаспаров. Метр и смысл: Об одном из ме!

ханизмов культурной памяти. М., 2000. С. 118). 108 Р. Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. М., 1989. С. 210–211.



линского «Цицерон в истории европейской культуры» (Вестник Европы. 1896.

№ 2)115, отмечая «богатство мыслей, изящество и красоту концепции и изложе!

ния», которые «пленяют читателя», однако, его собственная стилистика лежит

в иной плоскости: в той, в которой «каждый русский читатель невольно поскор!

бит за свою родину, сопоставляя с этой блестящей картиной истории мысли

судьбы родного просвещения»116. Кулаковский признавал и восхищался чужим

перевыдумыванием истории древнего мира, но сам работал иначе — в академи!

ческом русле и, если хотите, жанре экзегетики. Кулаковский с Зелинским могут

быть соотнесены как академист с модернистом в рамках одной «логосферы» (М.

Петровский). Если в изложении Кулаковского совокупность знаний о римской

литературе превращается в систему знаний, прибавляя к широте эрудиции глу!

бину проникновения, то в изложении Зелинского совокупность знаний превра!

щается в эстетику знания, к эрудиции прибавляя чувство. Потому тексты Зе!

линского увлекательны эмоционально, а тексты Кулаковского — конструктив!

но. Причина простая: слово Кулаковского было пропедевтическим для студен!
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зу по двум ведомствам: по ведомству истории в той мере, в какой литература яв!

ляется институцией; и по ведомству психологии в той мере, в какой литература

является творчеством. Следовательно, для изучения литературы требуются две

дисциплины»109. Барт уверен, что история литературы возможна лишь как со!

циологическая дисциплина, которая интересуется деятельностями и установле!

ниями, а не индивидами: «писатель участвует в литературной деятельности точ!

но так же, как в первобытных обществах колдун участвует в отправлении маги!

ческой функции»110. Повелевая «отсечь литературу от индивида», Барт стано!

вится на точку зрения Генриха Вёльфлина (1864–1945), который в 1915 году вы!

ступил в защиту «истории искусства без имен» (Kunstgeschichte ohne Nahmen).

Вёльфлин признавался, что не знает, откуда заимствовал это выражение: оно

носилось в воздухе и рельефно «выражает намерение изобразить нечто, относя!

щееся к сфере внеиндивидуального»111. Однако раньше Вёльфлина и Барта

сформулировал представление об «истории без имен великих людей и даже без

имен народов» Огюст Конт112, а еще раньше — в 1801 году — Фр. Шлегель за!

явил, что поскольку индивидуальное начало носит вполне случайный характер,

важно не это, но стиль произведения, смена стилей… Если предложенные ре!

цепты и годны, быть может, для анализа времени повсеместной рациональнос!

ти и структурализма, то в отношении древних они негодны. Слыша о таких ре!

комендациях, небольшая группа античных сочинителей испуганно прижалась

бы к стене, и каждый боялся про себя: что эти историки удумали? «Вся практи!

ка постструктурализма теряет смысл и даже интерес, — отмечал М. Л. Гаспаров,

— будучи перенесена на древние и чужие культуры, которые мы непосредствен!

но не ощущаем, а разве что перевыдумываем»113. Наверняка это чувствовал

и Кулаковский, похоже, не слишком жалуя несколько модернистские интер!

претации древних литератур Фаддеем Францевичем Зелинским (1859–1944),

для которого (как, впрочем, и для Кулаковского) античный мир был «не тихим

и отвлекающим от современной жизни музеем, а живою частью новейшей куль!

туры»114. Но перевыдумывания античности Юлианом Андреевичем жанрово от!

личаются от перевыдумываний Зелинского. И хотя Кулаковский, у которого Зе!

линский в сентябре 1888 года был официальным оппонентом по докторской

диссертации (вместе с Ф. Ф. Соколовым), восхищенно отзывается о статье Зе!
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Вступительное слово, написанное

предположительно Т. Д. Флоринским,

открывавшее юбилейный сборник

«Serta Borysthenica: Сборник в честь

заслуженного профессора Императорского

университета св. Владимира

Юлиана Андреевича Кулаковского» (Киев,  1911)

109 Р. Барт. Избранные работы... С. 211.

110 Там же. С. 219.

111 Г. Вёльфлин. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусст!

ве / Пер. с нем. СПб, 1994. С. XIII.

112 Aug. Conte. Cours de philosophie positive. Paris, 1877. Vol. 5. P. 12–18.

113 М. Л. Гаспаров. Записи и выписки. С. 273.

114 Ф. Ф. Зелинский. Из жизни идей: Научно!популярные очерки. 3!е изд., испр. и доп. Пг, 1916. С. V.

115 См.: Ф. Ф. Зелинский. Возрожденцы (Из жизни идей. Т. IV). Пб, 1922. Вып. 1. С. 20–57.

116 Ю. Кулаковский. Цицерон в истории европейской культуры // Киевлянин. 1896. 4 апреля. № 95.

С. 1. См. приложение в данном издании, стр. 195–202.



иной аромат. Скажем сразу — цветок этот захирел. Театральное дело в Риме все!

гда находилось в неблагоприятных условиях»121. Невысокую оценку римским

творческим способностям снисходительно дает С. В. Шервинский: «Римский

народ вообще не был музыкален. До нас не дошло ни единой древнеримской

народной песни, хоть и есть указания, что какие!то песни пелись, — по!види!

мому, больше военные. Не было у римлян и своего Гомера. Римская поэзия раз!

вилась из подражания греческим предшественникам, но и не питая своих кор!

ней источниками народного творчества (а как же трудовые и бытовые песни,

грубый сатурнов стих, религиозные гимны арвальских братьев, как же ателла!

ны, фесценнины? — А. П.), не имея законных предков, смогла достичь высоты,

достойной великого народа»122. Несколько иначе — то есть более объективно —

интерпретирует (и тем самым конструирует!) римскую словесность А. Ф. Лосев,

выделяя три отличительных ее черты. Первая: по сравнению с греческой лите!

ратурой римская была гораздо более поздней и потому гораздо более зрелой.

Вторая: римская литература возникает в тот период античности, который для

Греции был уже временем упадка. Третья: римская литература воспроизводила

эллинизм чрезвычайно интенсивно, в крупных и широких масштабах и в гораз!

до более драматических, горячих и острых формах123. А. Ф. Лосев отмечает общ!

ность греческой и римской литератур: обе весьма близки земным потребностям

человека и лишены нематериального, исключительно духовного (спиритуалис!

тического) характера, которым отличается литература средневековья, а в значи!

тельной степени и литература Нового времени124. Но, будучи верен методу

«апофатического определения», ученый рассуждает, отталкиваясь от последую!

щих эпох: подобно тому, как греки созерцают идею в меру ее материальности, а

материю — в меру ее идеальности, так римляне ощущают социальное бытие в

меру его природности, а бытие природное — в меру его социальности. «У греков

пластика, — пишет А. Ф. Лосев, — возникает на основе слияния идеально!лич!

ного с природным, у римлян с природным сливается идеально!социальное; и —

возникает у них не пластика живого человеческого тела, но — пластика живого

социального организма»125. И далее: «Что такое для римлян эпос? Ведь лучше

Гомера, согласно всеобщему античному мнению, все равно не напишешь. И что

такое драма и трагедия после Эсхила, Софокла и Еврипида? Ни лирикой, ни ко!

медией, ни фактографической историей нельзя удивить римскую мысль и рим!

скую поэзию. Все это уже давно было в Греции, и всему этому у греков можно
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ческой аудитории, а слово Зелинского — для прочей. Кулаковский считал, что

задача историка литературы «сводится на изложение, то есть выбор, сопостав!

ление и освещение фактов»117 этой истории. Этому положению он и следовал в

лекциях: выбирал авторов и произведения, сопоставлял их между собой в куль!

турном контексте и тем самым освещал без обличения и осуждения. Какое уж

тут могло быть осуждение или обличение, когда на каждого античного писате!

ля, чьи сочинения дошли до нас, по меткому слову М. Л. Гаспарова118, прихо!

дится по нескольку десятков писателей, которых мы не знаем! Сознавая непол!

ноту картины развития римской литературы в силу объективных причин, Юли!

ан Андреевич так же, как его предшественники и последователи, вынужден был

останавливать внимание на ключевых фигурах: тексты неключевых пропали119.

К. П. Полонская отмечает, что та часть римской литературы, о которой мы мо!

жем судить не понаслышке или на основании скудных фрагментов, а по не!

скольким или хотя бы одному законченному произведению, составляет лишь

20% созданного римлянами на протяжении их тысячелетней истории: 144 авто!

ра из 726 известных нам имен120.

Оценки римской литературы и римских литераторов в истории россий!

ского литературоведения были столь же различными, сколь и сами литерато!

ры. С. К. Апт, переводчик и поэт, высказывался метафорически резко и песси!

мистически, считая, что римская драма «вообще подражательна и тесно связа!

на с греческой, но как все цветы греческой культуры, пересаженные на почву

другой страны..., приспособляясь к новой среде, изменили окраску, приобрели
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117 Ю. Кулаковский. [Рец. на кн.:] O. Ribbeck. Geschichte der Römischen Dichtung. Bd I. Dichtung

der Republik. Stuttgart, 1887 // Журнал Министерства народного просвещения. 1888. Январь. Отд.

второй. С. 170.

118 М. Л. Гаспаров. Римская литература... С. 311.

119 В римское время формируется стандартный тип книги: папирусный свиток или пачка пергамен!

ных тетрадок общим объемом до тысячи строк. В специальных мастерских группы квалифицирован!

ных рабов под диктовку надзирателя изготовляли сразу по несколько экземпляров книжного «тиража».

Недаром С. С. Аверинцев констатировал, что у книги есть зримое, вещественное «тело», но это тело

чуждо человеческому образу и не являет наглядной соприродности создавшему ее человеку. Для рим!

лянина, как и для грека, быть свободным значит иметь «свободное тело», не обезображенное неесте!

ственными позами, какие заставляет надолго принимать рабский труд переписчика (С. С. Аверинцев.

Поэтика ранневизантийской литературы. 2!е изд. М., 1997. С. 205). Для простого человека книга была

недоступна, состоятельных было немного, и если «до александрийской библиотеки книги читались

мало, то после библиотеки не читались совсем» (М. Л. Гаспаров), и потому большинство из них не со!

хранилось или дошло в отрывках. Но мы знаем, что «отрывки — это по большей части цитаты, а в ци!

таты попадают обычно самые яркие строки» (М. Л. Гаспаров).

120 В. Н. Ярхо, К. П. Полонская. Античная лирика. М., 1967. С. 111.

121 С. К. Апт. Античная драма // Античная драма. М., 1970. С. 30.

122 С. В. Шервинский. Античная лирика // Античная лирика. М., 1968. С. 15.

123 Античная литература / Под ред. А. А. Тахо!Годи. Изд. 4, дораб. М., 1986. С. 260–261.

124 Там же. С. 260.

125 А. Ф. Лосев. Эллинистически!римская эстетика. I–II вв. н. э. М., 1979. С. 13.



ла, Тибулла и Проперция непрестанно звучат темы вечности Рима и государст!

венной власти, Гораций оказывается одним из творцов официальной идеологии

принципата Августа, а Овидий «счастлив родиться ныне, и мне по душе время,

в котором живу!» Потом, его, правда, Август сошлет в Томы, и он будет писать

по!другому130. — «Когда с дряхлеющей любовью / Мешая в песнях Рим и снег, /

Овидий пел арбу воловью / В походе варварских телег», — напомнит в 1914 го!

ду Осип Мандельштам.

Таким образом, вопрос об истоках римской литературы решался в пользу

греческой. Т. Бирт задолго до С. С. Аверинцева писал, что если отвлечься от чи!

сто внешнего, римская литература есть только «фазис в развитии греческой»131.

Это было и в русле исследований XIX в., восходивших к сочинениям конца

XVIII в., творчеству И. Г. Гёрдера, когда увлечение поисками архетипа рукопи!

сей привело к тому, что римскую культуру, как и ее литературу, стали считать

вторичной по отношению к Греции, да и понятие «античность» было разделено

на античность греческую и античность римскую. Принадлежность исследовате!

лей к разным направлениям позволяла им по!разному отвечать на вопрос о вто!

ричности римской словесности: от простой констатации до теоретического

обоснования и попытки представить собственную типологизацию мировой ли!

тературы, и в ее рамках рассмотреть литературу римскую. Но заимствования за!

имствованиями, корни — корнями, но собственно!то римская литература чем

характерна? Во!первых, пожалуй, означенным А. Ф. Лосевым драматическим и

трагическим историзмом. Во!вторых, если у римлян не было своего Гомера, то

им пришлось его «назначить»: римским Гомером стал Вергилий. В!третьих, во

II веке, после Золотого века, баснописец Федр к «болтливым грекам» уже отно!

сился с пренебрежением, и басни сочинял для того, чтобы «Рим и в этой обла!

сти поэзии мог соперничать с Грецией»:

Ведь если стих мой Лацию понравится,

Он в большем сможет с Грецией соперничать132.

Но и ему, самому прозаическому из римских поэтов, была «едкой зависти

милее аляповатая древность». Римская литература — парадокс постоянной са!

моидентификации римских авторов в контексте греческих авторов, парадокс

эллинистической самоидентификации133.

LIII

Àíäðåé Ïó÷êîâ ÞËÈÀÍ ÊÓËÀÊÎÂÑÊÈÉ: ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ È ËÅÊÖÈÈ

было только учиться. Но вот чего не было у греков. У них не было того замеча!

тельного жанра, который можно назвать драматическим и трагическим исто!

ризмом»126. Оригинальность концепции Кулаковского в указанном ряду выяс!

нить затруднительно. Пожалуй, здесь будет верным заключение о Кулаковском

не как об исследователе римской литературы, но как о популяризаторе ее, зато —

вдохновенном. Он был одним из первых (после разве что В. И. Модестова), кто

дал себе труд выполнить такую культурно благодарную работу, лишь кое!где

внеся в летопись личностный оттенок. Лекции Кулаковского не научный трак!

тат, замешенный на постановке и разрешении частной проблемы, это действи!

тельно собирательный образ излагаемого, увиденный во всеоружии громадной

эрудиции: римляне могли быть уверены, что «солнце будущего нарисует им

тень прошлого». И Кулаковский был ярким представителем этого будущего. То

изложение по царствованиям истории Византийской империи, которое едва ли

корректно было вменено в научную вину Юлиану Андреевичу его рецензента!

ми127, как раз в наших лекциях должно расцениваться в высшей степени по!

хвально.

«О ком же вы пишете?», — спрашивает в «Сталкере» Писателя Профессор.

«О читателях», — отвечает Писатель128. Этот ответ может быть в первую очередь

вложен в уста античного автора: позднее и читатель изменился, и его мироотно!

шение трансформировалось от приземленного к возвышенному. Но такая

трансформация, заданная греческими философами, была поддержана и разви!

та именно древнеримской поэзией в ее Золотой век — век Вергилия, Горация и

Овидия, в эпоху Августа. Рим, обстраивавшийся греческими храмами, притяги!

вал не!римлян: среди корифеев поздней античной литературы собственно рим!

лян мы и не сыщем. Среди тех, кто решался сочинять по!латыни, нет ни одно!

го коренного римлянина. Но все они свободно владели греческим языком. Так,

Ливий Андроник — грек из Тарента, родной язык Энния — оскский (а сам он

полугрек), язык Плавта — вероятно, умбрский, Теренций был африканцем,

Федр — македонцем, Стаций Цецилий — кельтом, а Фабий Пиктор, отпрыск

рода Фабиев, римлянин из римлян, пишет о древнеримской истории не по!ла!

тыни, а по!гречески129. Да и имущественное положение «римских» авторов бы!

ло разным, как правило, низким: Невий — плебей, Плавт — из актеров, Терен!

ций — вольноотпущенник и бывший раб из Африки (его отпустили ob ingenium

— «за одаренность»). Среди телохранителей Божественного Августа можно бы!

ло обнаружить «варварских» германцев. Однако в творчестве Катулла, Марциа!
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126 А. Ф. Лосев. Эллинистически!римская эстетика... С. 79.

127 См.: А. А. Пучков. Юлиан Кулаковский и его время… С. 222–233.

128 Как правило, о писателях пишут их внимательные читатели, сиречь — литературоведы.

129 С. С. Аверинцев. Римский этап античной литературы… С. 16.

130 См.: Д. Д. Сергеев. Представления о государстве и государственной власти римских писателей

эпохи Августа // Античный мир. Проблемы истории и культуры: Сб. науч. статей к 65!летию со дня

рождения проф. Э. Д. Фролова. СПб, 1998. С. 294–308.

131 Т. Бирт. История римской литературы в пяти лекциях / Пер. с нем. И. Румер. М., 1913. С. 7.

132 М. Л. Гаспаров. Античная литературная басня (Федр и Бабрий). М., 1971. С. 48–49, 75.

133 По Т. Бирту, эллинистической зовется космополитическая образованность греков со времен

Александра Македонского, та общегреческая культура, в значительной степени лишенная местного



тинской антологии», а римских историографов — от Катона Старшего до Сул!

лы он рассматривает в разделе «Литература Республики». Остается, принимая

такое положение вещей, только досадовать, что курс Кулаковского тематически

неполон. Но вот почему всего этого массива римских авторов нет в конспекте

Кулаковского — выяснить любопытно.

В российских университетах специальных, заранее утвержденных «про!

грамм» дисциплин, читавшихся профессором или доцентом, не было. Их нали!

чие в современном вузе — наследие советского времени, по духу близкого к ка!

зарменному135. Всякий дореволюционный профессор (или доцент) самостоя!

тельно разрабатывал курс, сообразуясь со способностями, кругом научных ин!

тересов, здравым смыслом и житейской опытностью. Дабы факультет убедился,

что кандидат в лекторы готов к преподавательскому служению, ему вменялось в

обязательство прочесть две открытых лекции: одну — на тему, заданную факуль!

тетом, вторую — по собственному выбору. Кулаковский, чтобы в 1881 году за!

нять место приват!доцента, читал лекцию на собственную тему, pro venia legen!

di — «Армия в римском государстве» (11 октября), на тему от факультета —

«Светоний и его биографии цезарей» (16 октября), затем еще одну — «Краткий

обзор архаизмов у Плавта в связи с влиянием их на критику текста» (19 октяб!

ря). Поскольку, поступив на службу в Университет св. Владимира, Юлиан Анд!

реевич в течение первых лет читал римскую словесность (древности) и латин!

ский язык, он вынужден был показать себя перед факультетом как специалист

по римской истории (лекция 11 октября) и по латыни (лекция 19 октября).

Будучи зачисленным в штат факультета и получив кафедру, университет!

ский преподаватель!гуманитарий был до известной степени свободен в выборе

хронологических и тематических рамок изложения установленной Министер!

ством народного просвещения дисциплины.

Как видно из конспекта, последним римским автором, о котором Кулаков!

ский повествовал в аудитории, был Овидий. Так, «Метаморфозы» — самое зна!

чительное из произведений Овидия и одно из самых значительных произведе!

ний римской литературы. После Овидия — завершителя Золотого века — насту!

пает полоса затишья, и только в середине I столетия, во время борьбы сената с

единовластием Нерона (54–86 гг.), вышел на историческую сцену Сенека, сов!

местивший в творчестве опозиционность, стоицизм и «новый стиль»136. Этот

«новый стиль» отличался от классического «старого стиля», попытка возврата

к которому была предпринята после гибели злосчастного императора, при

Флавиях: «стоицизм сохраняет популярность, но теряет черты оппозиционно!
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Во II веке, стало быть, греческая культура так называемого «эллинского

Возрождения» (М. Л. Гаспаров) становится культурой международной, хотя гре!

ческий мир как целое для Рима не существовал (будучи провинцией Ахайя), о

поездках и посольствах римлян в материковую Грецию «мы почти ничего не

слышим»134. Овладение греческим языком и греческой культурой было делом

римского престижа… Так, чуть раньше Федра иронический испанец Марк Ва!

лерий Марциал принимал как должное строгости латинского языка, тем самым

в который раз утверждаясь как собственно римский поэт:

Имя, полное славы, ласки, неги,

Я хотел бы воспеть стихом не грубым,

Но упрямые слоги мне мешают!

Правда, Ειαρινος в стихах бывает,

Но у греков, которым все возможно:

Ведь и Αρες, Αρες у них встречаешь.

Нам же извергнуться не позволят:

Музы наши гораздо непреклонней.

(Эп. IX 11, 10–17, пер. Ф. А. Петровского)

Таким образом, римляне, признавая и пользуясь наследием греков, пере!

жив Золотой век, начали самосознаваться как оригинально римские писатели,

близость грекам уже не подчеркивая, но отталкивание от них подчеркивая. Ку!

лаковский остановился в изложении на литературе Золотого века, дальше не

пошел. Почему? Во!первых, может быть, совершенно прагматически, — учеб!

ная «программа» обрывалась. Во!вторых, может, потому, что как раз эпоха заим!

ствования римлян у греков, латинское питание греческой культурой интересо!

вало его больше всего и, дав волю чувству любви к Византии, он остановился в

преддверии эллинского Возрождения. Точного ответа мы дать, пожалуй, не

сможем, но попробовать стоит.

Ðàìêè èçëîæåíèÿ

Чего нет в конспекте Кулаковского и, стало быть, не было в курсе его лекций?

Как видно из оглавления, курс истории римской литературы Кулаковско!

го завершается рассмотрением творчества Овидия, то есть I столетием, Золотым

веком эпохи Августа. Нет у него «послеклассических» Сенеки, Петрония, Мар!

циала, Ювенала, Авсония, Клавдиана, Квинтилиана, Апулея и поэтов «Пала!
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колорита, которая достигла вершин в научном творчестве, но осталась позади идеалов классического

периода в области искусства и стиля и впала частью в вычурность и напыщенность, частью в пошлость

и тривиальность (Т. Бирт. История римской литературы… С. 13).

134 М. Л. Гаспаров. Избранные труды. Т. 1. С. 53.

135 Где вы, о современные профессора, от книг которых проседает библиотечная полка?!

136 М. Л. Гаспаров. Избранные труды. Т. 1. С. 473.



всегда — симптом упадка, свидетельство «пролежней» слова. Кулаковскому та!

кая ситуация не могла быть симпатичной, и ее бытописания он избежал. «Суро!

вейший город, выслуживший право быть символом немногословных доброде!

телей души, становится теперь (начиная с Нерона. — А. П.) сущей клоакой, стя!

гивающей в себя все разнообразие мировых нечистот: от культового разврата

восточных идолопоклонников до одержимостей лицедейством и роскошами

пустословия»141. После Марка Аврелия (161–180 гг.) в Риме хозяйничает Вос!

ток, подставляя Рим дубине варвара, а философствующий кесарь в тиши каби!

нета сочиняет стоический трактат. — «Человек, ты был гражданином этого ве!

ликого Града. Не все ли равно, пять лет или три года?» (Наедине с собой XII 35).

Марк Аврелий — этот, по слову А. Швейцера, «утилитарист!энтузиаст» — по

смерти был причислен к пантеону митраистской общины, а наследником его

стал дикий Коммод… Если императорский Рим исторически интересовал Кула!

ковского безусловно, то литературно был неинтересен. Для ученого с широким

кругозором, натуры увлекающейся и темпераментной, для Юлиана Андреевича

Рим в его литературе — Рим классический, сиречь позднеархаический, респуб!

ликанский и эпохи принципата. Рассуждение об Овидии в устах Кулаковского

— laudatio funebris римской литературе.

Наши предположения, больше похожие на домысел, нежели на реконст!

рукцию, стоит нынче подкрепить одной почти биографической частностью.

Кулаковский долгие годы читал в Университете курс по Тациту: мы по!

мним, что слава об этом курсе «гремела на факультете» (В. Ф. Асмус). В нашем

курсе Тацит во многих местах упоминается вскользь. Это и понятно: хроноло!

гически римский историк действовал позднее Овидия, тематически рассматри!

вался в аудитории в специальном курсе. Трудившийся при шести императорах

(Веспасиане, Тите, Домициане, Нерве, Траяне и Адриане — 70–120!е гг.), Тацит

в «Диалоге об ораторах» (102–107 гг.), этом «ключе» к его творчеству, избирает

исторический жанр и строит собственное слово на фундаменте «нового стиля».

В Риме констатируется упадок былой гордости словесников — красноречия, и

Тацит мучим вопросом: что ждет искусство речи? Во времена Цицерона такой

вопрос был неуместным; во времена Тацита это даже не вопрос, но проблема.

Один из собеседников, Матерн, ставит упадок ораторской сноровки в связь с

политической ситуацией. «В нашем государстве, пока оно металось из стороны

в сторону, пока не покончило со всевозможными кликами и раздорами и меж!

доусобицами, пока на форуме не было мира, в сенате — согласия, чувства меры

— у магистратов, расцвело могучее красноречие, несомненно превосходившее

современное, подобно тому как на невозделанном поле некоторые травы разра!

стаются более пышно, чем на возделанном» (Диалог об ораторах 40; пер. А. С.
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сти»137. В известной степени возвращение к классическому оказалось непохо!

жим на возрождение классического (как его переживала Италия в XV–XVI вв.):

у Кулаковского были все основания считать литературный ренессанс времени

Флавиев и Антонинов искусственностью, подделкой под некогда подлинные

образцы.

Поборник чистоты классического образования в России, человек искрен!

ний в убеждениях, твердый в жизненных и профессиональных установках,

Юлиан Андреевич остановился на Овидии, по!видимому, затем, что не хотел

излагать тот период римской литературы, в котором с явным для себя неудо!

вольствием им должны были отмечаться черты упадка. Если Сенека, наблюдая,

как свободная мысль сменяется толкованием и комментированием древних

учителей философских школ, возмущался, что «философия стала филологией»,

то Кулаковский вполне мог сокрушаться, что в его время классическая филоло!

гия оказывалась на службе у политики, пусть и близкой сердцу имперской. Во

II–III веках «подражание аттическим классикам138 практически ограничива!

лось одной лишь областью языка»139, и феномен «духовного рантьерства» (М. Л.

Гаспаров) не мог глубоко заинтересовать эпически!пасторального лектора и

принудить его излагать историю римской словесности после времени Августа.

Собственно говоря, студенты Кулаковского получили представление о ли!

тературе Рима. И если фундамент заложен с кафедры и ограничен возведением

стен до Золотого века включительно, изучать позднейший «декор» на этих мощ!

ных субструкциях можно самостоятельно. Кулаковский — «каменщик», а не

«лепщик деталей», и римская литература, выстроенная на греческом основании

и схваченная римским бетоном, завершается для него началом I века, смертью

Овидия в Томах140. В римском мире к середине II века усилиями Германика и

прочих постепенно воцарилось спокойствие, внешнее благоденствие империи

стало отчетливым: «завоевательные войны приостановились, а оборонительные

еще не начались» (М. Л. Гаспаров); в литературе тоже было «спокойно», а это
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137 М. Л. Гаспаров. Римская литература... С. 478.

138 Еще О. Шпенглер утверждал (в 1918 г.), что в начале XX века человек мыслит частями света и,

например, «Средние века» — история территории, на которой господствовал церковный и ученый ла!

тинский язык. А вот «аттицизм эпохи Августа, усталый, бесплодный, педантичный, ретроспективный,

отчеканил понятие классического и признал классическими весьма малочисленную группу греческих

произведений вплоть до Платона. Все прочее, в том числе и весь корпус богатой эллинистической ли!

тературы, было отвергнуто и почти полностью утрачено» (О. Шпенглер. Закат Европы / Пер. с нем. М.,

1993. Т. 1. С. 159).

139 М. Л. Гаспаров. Римская литература... С. 488.

140 См.: М. Л. Гаспаров. Овидий в изгнании // Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с

Понта / Изд. подготовили М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров. М., 1978. С. 189–224. 141 К. А. Свасьян. Становление европейской науки. Ереван, 1990. С. 13.



ного IV века146. Перевод сочинения об императоре!смутьяне в эпоху смуты вто!

рой половины 1910!х годов следует признать если не симптоматичным, то сим!

воличным: ведь историк никогда полностью не может отвлечься от общества и

времени, в котором живет, и Кулаковский был способен к этому еще менее про!

чих российских ученых. По!видимому, после Золотого века Кулаковского не

интересовала преемственность и общий ход развития римской литературы: его

занимали отдельные римские авторы, Тит Ливий, Корнелий Тацит и Аммиан

Марцеллин. Ливий был одним из зачинателей римской историографии, Мар!

целлин, «солдат и грек», — завершителем.

Если Эдуард Гиббон заканчивает седьмой том «The History of the Decline

and Fall of the Roman Empire» словами: «я описал триумф варварства и религии»,

то Кулаковский, доведши изложение истории римской словесности до Золото!

го века и Овидия, с полным правом мог бы произнести, что он описал триумф

римского литературного классицизма и историографии. 

Впрочем, В. Ф. Асмус вспоминал (см. выше), что последними лекциями по

курсу римской литературы было изложение Лукреция. Может быть, публикуе!

мый конспект просто!напросто неполон? Читателю остается искренне сокру!

шаться, что текст Кулаковского обрывается на обозрении творчества Овидия:

скольких портретов римских авторов он не досчитается.

Óíèâåðñèòåòñêàÿ ïðàêòèêà

Для лекционного курса Кулаковского характерны многочисленные повто!

ры — перекрестная связка между прошлым его изложением и нынешним: как

провинциальная Греция с державным Римом.

Так, мы дважды встретим (стр. 7, 20) эпиграмматические строчки: Dabunt

malum Metelli / Naevio poetae (Высекут Метеллы Невия поэта); дважды будет ска!

зано, что Квинт Энний, впервые написавший поэму по!латыни гекзаметром,

пренебрежительно относился к Гнею Невию, который писал поэму сатурний!

ским стихом. Трижды прочтем, как Юлий Цезарь помирился с Катуллом, и по!

эт вместо прежнего поношения стал прославлять Цезарев поход в Британнию.

Похоже, очень понравился Кулаковскому этот сюжет, и он стремился по!

крепче вложить его в сознание слушателей. Это — несложный педагогический

жест: мол, помните, в прошлый раз я говорил вам… Своего рода возведение

конструкции римской литературы на глазах у студенческой публики с демонст!

рацией диагональных связей между стержнями. «Как мы помним, первую тра!

гедию поставил Ливий Андроник, за ним пробовал силы Невий, и большого ус!
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Бобовича). Время процветания словесного искусства к концу I века миновало,

уступив место спокойствию и упорядоченности империи. Государству — на

пользу, литературе — во вред. В тексте «Dialogus de oratoribus» обсуждается, на!

сколько более благоприятной оказывалась социальная среда для ораторского

искусства и, следовательно, искусства слова вообще, — во времена республики

или во времена империи (на шестом году правления Веспасиана)? Что предпо!

чтительней — стихотворение или публичная речь? Ответ таков: «Республикан!

ский строй с его политической свободой стимулирует расцвет красноречия, мо!

нархический ведет к его угасанию»142.

Кулаковский, рассказывая студентам о творчестве Тацита, наверняка под!

водил их к аналогичному выводу: он просто следует из текста, шит белыми нит!

ками. И вот что интересно. Упорно считается143, что впервые перевод «Dialogus

de oratoribus» на русский язык был выполнен В. И. Модестовым144. Это невер!

но. Русский перевод «Диалога…» впервые сделал студент Университета св. Вла!

димира Григорий Григорьевич Павлуцкий (1861–1924), впоследствии ставший

доктором истории и теории искусств, заслуженным профессором и действи!

тельным статским советником, — в 1884–1885 годах145.

Научным руководителем студента Г. Г. Павлуцкого и редактором перевода

был Ю. А. Кулаковский. О чем это свидетельствует? Юлиан Андреевич, читав!

ший в Университете курс по Тациту, входил в детальную разработку одного ла!

тинского автора (и поэта Горация, и историка Тита Ливия) в силу внутренней

потребности. Если не лежала у него душа в общем курсе истории римской сло!

весности двигаться дальше Овидия, то в специальных курсах он остановился на

«рубежных» фигурах, среди которых Тацит — «рубежный» персонаж не только

хронологически, но и тематически! Как Гораций — для Золотого века («между»

Вергилием и Овидием), как Тит Ливий — главный бытописатель республикан!

ского Рима (от «основания города» до 9 года), так Тацит — хронист Рима эпохи

триумфальных арок.

В 1905–1908 годах, в эпоху первой русской революции, Кулаковский осу!

ществил перевод и издание «Res gestae» («Деяния») еще одного римского исто!

рика — Аммиана Марцеллина, главного «свидетеля» о Юлиане Отступнике, то!

же «рубежной» фигуре римской — уже духовной — истории христианизирован!
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142 Т. И. Кузнецова, И. П. Стрельникова. Ораторское искусство в древнем Риме. М., 1976. С. 252.

143 В частности, И. М. Тронским (Корнелий Тацит. Сочинения: В 2 т. СПб, 1993. Т. 1–2. С. 601–602).

144 Сочинения Корнелия Тацита. Русский перевод с примечаниями и статьей о Таците и его сочи!

нениях В. И. Модестова [В 2 т.]. СПб, 1887. Т. II. Летопись. Разговор об ораторах.

145 Г. Г. Павлуцкий. Cornelii Taciti Dialogus de oratoribus: К вопросу об авторе «Разговора об орато!

рах». Разговор об ораторах / [Пер. с лат.] Киев, 1885.

146 См.: Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. Ю. А. Кулаковского при участии А. И. Сонни.

2!е изд. СПб, 1996.



4 часа), весной 1915 г. — Тацитовы «Анналы», весной 1916 г., в Саратове, куда

был эвакуирован Университет147, — историю Византии (по 4 часа)148. Сохрани!
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пеха достиг Энний. Но лучшими представителями римской трагедии являются

Пакувий и Акций» (стр. 58): новое вводится Кулаковским через старое. 

Чем хронологически ближе к нам повествует Кулаковский о римской сло!

весности, тем длиннее его примеры и рассуждения: на наших глазах массив тек!

ста показывает, как из темноты начальной поры римской письменности просту!

пают и с грохотанием движутся картины из эпохи Золотого века. Впрочем, Ку!

лаковский пропедевтически немногословен. Как бы ни было, публикуемый

конспект являет не только текстовое воплощение рамок преподавания истории

римской литературы в дореволюционном российском университете, но и само!

стоятельное, оригинальное исследование. Показателен пассаж в главе «Римская

историография», где Кулаковский выказывает себя человеком прогрессивно и

остро мыслящим, правда — на фоне мыследеятельности Модестова. «В. И. Мо!

дестов объясняет, что на греческом языке историю писали древнейшие аннали!

сты потому, что латинский язык был еще в то время не развит. Но такое объяс!

нение не выдерживает критики, ибо в это же время в Риме был уже Энний, язык

которого вполне литературен. Проф. Ю. А. Кулаковский (о себе — в третьем ли!

це. — А. П.) приводит этому иное объяснение: анналисты писали по!гречески

потому, что хотели говорить всему образованному миру, тем более, что гречес!

кий язык знал каждый знатный римлянин» (стр. 64). Чувствуете, насколько объ!

яснение Юлиана Андреевича ближе духу римской культуры и свободно от праг!

матического начетничества?

Кулаковский иногда увлекается и, повествуя о Цицероне, «забывает», что

находится в аудитории, где преподается не история Рима, а история его лите!

ратуры. Впрочем, читателю вскоре делается очевидным, что экскурс к жизни

Цицерона необходим лектору, чтобы стало понятным, почему Цицерон как

литератор, речи которого растасканы на цитаты и афоризмы, писал именно

так, как писал. Это оттого, что Кулаковский рассказывает, будто присутствуя

не в аудитории Университета св. Владимира, но в самом Риме, будто водя слу!

шателей по живым улицам истории. Отсюда в лекционном конспекте выраже!

ния вроде «Римская комедия, перенесенная сюда из Греции»: Кулаковский

собственноручно переносил римскую комедию сначала из Греции в Рим, а за!

тем из Рима — в Киев.

В Университете св. Владимира курс истории римской литературы препода!

вался «через каждые два года по одному семестру»: то есть лектор — Ю. А. Ку!

лаковский — читал его не ежегодно, а один раз в два года, и на какой семестр

попадет, на таком студенты его и послушают (Асмус слушал, например, в пер!

вом семестре). Так, известно, что Кулаковский в осеннем полугодии 1912 г. чи!

тал курс истории римской литературы (по 4 часа в неделю), для младших курсов

— спецкурс по интерпретации речи Цицерона «Pro Milone» с переводом с рус!

ского на латынь (по 2 часа), осенью 1914 г. — историю римской литературы (по
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147 Летом 1915 г. вышло распоряжение командующего Юго!Западным фронтом, генерала от артил!

лерии Н. И. Иванова (1851–1919) об эвакуации Университета св. Владимира, Высших женских курсов,

Киевской духовной академии и Коммерческого института. Профессор Е. В. Спекторский (1875–1951),

ректор Университета в 1918–1919 гг., вспоминал, что «в то время положение на театре войны улучши!

лось уже настолько, что Киеву больше не угрожала опасность занятия неприятелем. На заседании сове!

та профессоров Ю. А. Кулаковский произнес горячую речь о том, что Университет св. Владимира может

находиться только в Киеве. Ректор проф. Н. М. Цытович поехал в ставку, чтобы лично сделать ген. Ива!

нову представление о бесцельности эвакуации университета. Тем не менее, распоряжение не было от!

менено. В качестве мотивов была приведена необходимость общей разгрузки Киева, а также нежела!

тельность пребывания в непосредственном тылу армии студенческой массы, легко поддающейся вся!

кой агитации. Таким образом, Университет св. Владимира за исключением медицинского факультета,

был эвакуирован, как было сказано в официальном распоряжении, «на левый берег Днепра», то есть,

как оказалось фактически, на правый берег Волги, в Саратов. Выбор этого университетского города был

сделан по соглашению с советами обоих университетов» (Е. В. Спекторский. Столетие Киевского уни!

верситета св. Владимира // Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української

революції (1917–1920)… Кн. 1. С. 59). 1 августа 1916 года профессор Университета и директор ВЖК Г. К.

Суслов обратился к и. о. городского головы Ф. С. Бурчаку с письмом, в котором обратил внимание на

тяжелое положение, создавшееся для эвакуированных в Саратов вузов: «учебная жизнь протекала при

ненормальных и крайне тягостных условиях» (Киевлянин. 1916. 1 августа. № 211. С. 3). Городская дума

санкционировала поездку специальной депутации к новому командующему армиями Юго!Западного

фронта, генерал!адъютанту А. А. Брусилову (1853–1926) с просьбой вернуть Университет и Курсы в Ки!

ев. 2!го августа к генералу съездили профессора Н. М. Цытович, Г. К. Суслов и Т. Д. Флоринский, и Бру!

силов согласился (Киевлянин. 1916. 3 августа. № 213. С. 3). В сентябре 1916!го Университет и ВЖК вер!

нулись. Вскоре возвратились Духовная академия и Коммерческий институт. «Позвольте поблагодарить

Вас за письмо от 1 августа, которое я получил 12, и поздравить с успехами Вашей поездки к ген. Бруси!

лову, — писал Кулаковский Н. М. Цытовичу из Красной Поляны. — О самой поездке писал мне Тимо!

фей Дмитриевич [Флоринский], да было и в «Киевлянине». Итак, благодарение Богу, не придется боль!

ше ехать в Саратов, где наш университет разлагался, и мы опять водворимся в свои стены. Но когда Вам

удастся справиться с предварительными заботами и выяснить срок начала лекций? Предвидя задержку,

я буду следить здесь, в своем доме, в этой чудной природе, и ждать извещения о сроке. Надеюсь, что об

этом будет известно и в «Киевлянине», но, вероятно, и канцелярия, которой известны наши адреса,

также предварительно известит нас. О местонахождении моего личного багажа я написал [В. А.] Абра!

мовичу, так как надеюсь, что он [багаж] будет обратно препровожден таким же образом, как и увезен из

Киева» (ИР. Ф. 239. Ед. хр. 6. Л. 1–1об). Занятия в Университете возобновились в конце сентября 1916

года, а еще 16!го числа государь император прислал его ректору телеграмму: «Сердечно благодарю Совет

Университета св. Владимира за выраженные в телеграмме вашей чувства и радуюсь возвращению в род-

ной Киев дорогого ему рассадника высших знаний. Николай» (ИР. Ф. VIII. Д. 2561. Л. 1).



На какие русскоязычные параллели можно указать, глядя на «Историю

римской литературы» Кулаковского с точки зрения ее оригинальности? Неуже!

ли на «Лекции…» В. И. Модестова, С. И. Вехова, Д. И. Нагуевского, М. М. По!

кровского, К. Ф. Тиандера, А. А. Турчиновича, И. И. Холодняка 1880–1910!х го!

дов153 или двухтомник под редакцией С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь!Пас!

сек и Ф. А. Петровского 1959–1962 годов? Едва ли.

Наиболее близким если не по жанру, то по структуре оказываются главы о

Риме в первом томе «Истории всемирной литературы», написанные М. Л. Гас!

паровым (М., 1983. С. 304–312, 423–501). Невзирая на то, что М. Л. Гаспаров

стремится к обобщению, а Ю. А. Кулаковский — к анализу, оба текста с разных

сторон вводят читателя в курс дела, обеспечивая стереоскопичность видения.

Один текст был опубликован двадцать лет назад, другой — столетней давности

— публикуется ныне. Знакомство с обоими трудами рисует до известной степе!

ни целостную картину, вслед за которой общение с самими римскими авторами

окажется, с одной стороны, уточнением изложенного в этих конспектах, с дру!

гой стороны, — заполнением эстетического досуга. При этом исторически зна!

чимое встраивается в литературно значимое, и оба вместе — в систему представ!

ления о культуре Рима и его словесности вкупе с историей их совместного раз!

вития. Поэтому в комментариях к лекциям Кулаковского я стремился в качест!

ве коннотата (к денотату) в основном приводить воззрения М. Л. Гаспарова,

чтобы тем самым жестче подчеркнуть не противоречие, но преемственность

конструирования истории римской литературы за последние сто лет; стремился

поддержать «диатрибическую традицию» ее изложения одним из виднейших

филологов!классиков рубежа XIX–XX веков и одним из виднейших филологов!

классиков второй половины XX — начала XXI века.

В заключение стоит внятно ответить: зачем понадобилось сейчас, в начале

XXI века, издавать старые лекции, когда есть новые пособия? Если подходить к

ответу с точки зрения педагогической, то кроме учебника «Античная литерату!

ра» под редакцией проф. А. А. Тахо!Годи, приличного изложения истории рим!

ской литературы именно в конспективном изложении нет до сих пор.

Если подходить к ответу с точки зрения научной, окажемся не правы:

Юлиан Андреевич готовил именно конспект лекций, и если в нем оказались не!

кие его собственные научные размышления, то это, во!первых, свидетельство,

что ученый постоянно трудился, а во!вторых, что учебная аудитория была мес!
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лось прошение студента третьего семестра Сергея Юлиановича Кулаковского

(1892–1949) декану факультета о том, что, «выслушав у профессора Универси!

тета св. Владимира Ю. А. Кулаковского полный курс истории римской литера!

туры в течение осеннего семестра 1912 года по 4 часа в неделю», он просит до!

пустить его к экзамену в декабре 1912 г. Отец проэкзаменовал сына!студента 12!

го декабря с оценкой «весьма удовлетворительно», то есть по!нашему «отлич!

но»149. Профессор Николай Павлович Полетика (1896–1980!е), сокурсник В. Ф.

Асмуса, вспоминал, что весной 1916 г. в Саратове он сдал на высшую оценку эк!

замены почти по всем предметам второго, третьего и даже четвертого курсов:

«До государственных экзаменов мне оставалось всего лишь два курсовых экза!

мена, в том числе трудная, но очень интересная «История Византии» у проф. Ю.

Кулаковского»150. Обычно на чтение лекций отводилось 4 часа в неделю. Так,

«на чтение древних авторов и упражнения отведено во всех семестрах, кроме

примерно седьмого, по десяти часов… чтобы в каждое полугодие студенты изу!

чали в университете под руководством профессора по меньшей мере одного

римского и одного греческого автора, и чтобы в каждое полугодие студент уп!

ражнялся практически в греческом и латинском языках»151. Любопытно, что

курс истории римской литературы читался не для студентов классического от!

деления («классиков»), а для студентов славяно!русского и романо!германско!

го отделений историко!филологического факультета. Это делалось потому, что

«классики» изучали вопрос практически, в каждом семестре разбирая латин!

ского (и греческого) автора и слушая курс истории Рима (тоже читавшийся Ку!

лаковским), тем самым изнутри постигая историю римской литературы в ее

хоть и несколько бессистемном, зато рукодельном, практическом характере.

Для сравнения укажем, что в Санкт!Петербургском университете история рим!

ской литературы ныне читается на кафедре истории древней Греции и Рима в

объеме 28 часов в четвертом семестре (2 курс) с экзаменом. В Киевском универ!

ситете история римской литературы читается в общем курсе античной литера!

туры152, а дореволюционные традиции преподавания древнегреческого и латин!

ского языка возрождаются очень постепенно.
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148 А. А. Пучков. Юлиан Кулаковский и его время… С. 244–245.

149 Государственный архив города Киева. Ф. 16. Оп. 465. Ед. хр. 3493. Л. 31.

150 Н. П. Полетика. Виденное и пережитое (Из воспоминаний). Иерусалим, 1990. С. 75–76.

151 Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції

(1917–1920)… Кн. 1. С. 347–351.

152 Для магистрантов отделения классической филологии Института филологии Киевского уни!

верситета читается, правда, спецкурс «История классической филологии», что, согласитесь, нечто

иное. Недавно вышел в свет конспект лекций, к сожалению, неудовлетворительный ни в смысле охва!

та материала, ни в смысле глубины проникновения в него. См.: С. М. Лучканин. Нариси з історії кла!

сичної філології / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2004.

153 Среди переведенных на русский язык иностранных авторов следует указать на Т. Бирта, Фр.

Али, Г. Мишо, Б. Низе и особенно — на курс безансонского профессора Е. Нажотта (1914 г.), который

Г. А. Ивановым и Ф. Е. Коршем признавался лучшим руководством к изучению римской литературы

для начинающих.
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Подлинной, высокой литературе все равно, когда ее произведение будет напе!

чатано: сейчас или через сто лет. Тем более ей должно быть все равно, когда оно

будет, наконец, прочитано. Так, сочинения римских авторов, «пере!родившись»

в средневековье и Ренессансе, пользовались успехом постоянно, будучи своеоб!

разным буфером между Грецией и современностью, и потому для средних веков

Цезарь и Август значили больше, чем Солон и Перикл, Вергилий — больше, чем

Гомер, Дионисий Ареопагит и Августин — больше, чем Гераклит и Горгий. Но

как Аристотеля называли просто Философ, так Вергилий титуловался Поэтом.

Стоит помнить, что как urbs et orbis, «Город и мир», во время господства

этой формулы олицетворяли и мировую литературу, и литературу Города, так в

последующие времена история римской литературы — история литературы Го!

рода — сохраняла за Римом его гордый культурный статус, хотя самый Город в

это время постепенно его утрачивал. Такая традиция лишний раз свидетельст!

вует, что письменное слово долговечнее устного, а словесность и литература,

как было показано С. С. Аверинцевым158, совпадают не всегда.

Мир Рима воспринимался Кулаковским как некий эстетический феномен,

а все, что было в этом феномене по!настоящему выразительным, что ярко «бле!

стело» Золотым веком Августа, — и подверглось освещению (довольно подроб!

ному) со стороны киевского профессора. Прочее осталось за кадром, вне лек!

ционного сценария. Кулаковский пояснял: «как филолог и представитель того

факультета в Universitas Litterarum, специальная задача которого — объективное

изучение прошлых судеб человечества, — я считаю своею обязанностью только

дать характеристику, представить посильное уразумение … фактов жизни чело!

веческого духа в прошлые века, не внося в него осуждения и обличения. Дело

филолога стараться только всесторонне понять данное произведение древней

литературы»159. Эти слова, произнесенные в январе 1887 года, можно зачесть де!

визом ко всему педагогическому и научному творчеству Кулаковского, главной

ценностью которых была ученая акрибия, уверенность пера и честность. Имен!

но о них писал в некрологе Кулаковского его друг академик А. И. Соболевский:

«человек с высоким образованием, с живой мыслью, с тонким эстетическим

вкусом, Ю. А. был прекрасным стилистом, и ни одна строка не вышла из!под

его пера без тщательной отделки»160. Это не метафора, обусловленная жанром

Àíäðåé Ïó÷êîâ ÞËÈÀÍ ÊÓËÀÊÎÂÑÊÈÉ: ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ È ËÅÊÖÈÈ

том, где удобно «проговаривать» свои идеи, чтобы они прежде всего для лекто!

ра стали более прозрачными. Лекционная «обкатка» мысли — лучший способ

апробировать ее на верность. Перед нами — отшлифованный результат много!

летних умственных усилий, сам по себе представляющий ценность и интерес154.

Предприятие этого издания полезно еще и тем, что им вводится в научный

(и учебный) оборот забытый текст одного из мастеров научной прозы. Посколь!

ку добротных компендиумов истории римской литературы в русской филоло!

гии и педагогии немного, это позволяет рассматривать наш литературный па!

мятник в качестве ценного учебного пособия, опоздавшего с выходом в свет на

«чуть меньше столетия». С уверенностью можно повторить вслед за Ю. А. Кула!

ковским его слова, сказанные в 1885 году, притом, — без всякой коррекции: «В

настоящее время, когда в наших университетских порядках проведена столь ко!

ренная реформа [злосчастный устав 1884 г.], издание профессорских курсов яв!

ляется фактом и в высшей степени желательным, и существенно полезным»155.

* * *
Чем, в сущности, занимался Кулаковский и его коллеги, интерпретируя

основы римской словесности? Пусть звучит трюизмом: они занимались куль!

турным делом! Ведь культура, по добросовестному наблюдению Мирона Пет!

ровского, «становится одному лишь человеку присущим способом поддержа!

ния связи времен — прошлого, настоящего и будущего, средством и целью суще-

ствования одновременно» (курсив мой)156. «Средства» и «цель» существования

Кулаковского, если бы даже он больше ничего не оставил, его педагогическими

занятиями вполне оправданы. А это немало.

«Поднимите смелою рукою завесу времен протекших, — призывал до!«ис!

торический» Николай Михайлович Карамзин, — там, среди гибельных заблуж!

дений человечества, там, среди развалин и запустения увидите малоизвестную

стезю, ведущую к великолепному храму истинной мудрости и счастливых успе!

хов. Опыт есть привратник его… Историк напоминает деяния и умолкает»157.
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154 При подготовке конспекта к печати были, разумеется, изменены орфография и пунктуация ав!

тора в той их части, которую принято считать стилистически обезличенной и практически невоспро!

изводимой (фита, ять, «и» десятеричное). Показалось уместным сохранить некоторые устаревшие

грамматические и орфографические формы, но этот выбор был вкусовым и коснулся качественно от!

деланного авторского текста в незначительной степени.

155 П. И. Аландский. Лекции по истории Греции / Послесловие Ю. А. Кулаковского и А. А. Козлова.

Киев, 1885. С. III.

156 Мирон Петровский. Городу и миру. С. 25.

157 Н. М. Карамзин. Рассуждение философа, историка и гражданина // Московские ведомости.

1795. № 97. С. 1836.

158 С. С. Аверинцев. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (Противостояние и

встреча двух творческих принципов) // С. С. Аверинцев. Риторика и истоки европейской литературной

традиции. М., 1996. С. 13–75.

159 Ю. А. Кулаковский. Эсхатология и эпикуреизм в античном мире: Избр. работы / Вступит. ст.,

подгот. текста и коммент. А. А. Пучкова. СПб, 2002. С. 251–252.

160 А. И. Соболевский. Ю. А. Кулаковский. Некролог // Известия Российской академии наук. 1919.

Сер. VI. Т. XIII. №№ 12–18. С. 568.
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некролога, — это протокольное заключение «комиссии по поэтике»: всякий,

читая, сможет убедиться. В. П. Клингер в речи на заседании Исторического об!

щества Нестора Летописца памяти Кулаковского 6 апреля 1919 года утверждал:

«Ю. А. Кулаковский и римская филология, его деятельность и насаждение у нас

классического образования самым тесным образом сплетаются между собою,

почему имя его пользуется в России широкой и хорошо заслуженной известно!

стью. Знают его просвещенные верхи русского общества: как автор длинного

ряда работ по истории, литературе, политическому и правовому строю Рима и

Византии, как переводчик историка закатных дней древности Аммиана Мар!

целлина, как исследователь древних христианских могильников Крыма, нако!

нец, как творец широко задуманной 3!томной «Истории Византии», — он оста!

вил глубокий след в летописях русской науки... Но Юлиан Андреевич был не

только выдающийся ученый, талантливый публицист и испытанный педагог:

он был — и это особенно мне хочется поставить на вид — крупная и яркая, цель!

ная и в то же время многогранная личность. Не случайно, а в силу бессознатель!

ного естественного подбора, в силу таинственного духовного сродства стал он

профессором римской филологии и поборником классического воспитания в

России. Его мощная от природы, здоровая душа испытывала натуральное вле!

чение к мощной и здоровой душе державного Рима, и он поддался обаянию ве!

личавой концепции римского государства..., обаянию величавой римской мо!

рали..., обаянию величавой поступи римского стиха и величавого ритма рим!

ской художественной прозы, — а, раз поддавшись этому обаянию, душа его по!

лучила поистине римские закал и чеканку, так что хочется говорить о нем в рим!

ских терминах и выражениях»161. Так, с орденом св. Владимира на шее и «Вла!

димирским крестом» киевской планировки в сердце Юлиан Кулаковский ут!

верждал историю римской литературы как художественную форму истории, вы!

ступив остроумным интерпретатором ее «обратной перспективы». Он сумел по!

казать зависимость этого этапа античной литературы от предыдущего (от «иг!

равшего воображения греков») и оригинальность его, руководясь гоголевским

установлением: слово гнило да не исходит из уст наших.

Иначе «Dabúnt malúm Metélli / Naévió poétae» — «высекут Метеллы Невия

поэта».

Андрей ПУЧКОВ

160 Цит. по: А. А. Пучков. Юлиан Кулаковский и его время... С. 446–447. В. П. Клингер до начала

1920!х служил профессором кафедры классической филологии Университета св. Владимира, затем, уе!

хав в родную Польшу, до самой смерти был профессором!классиком в Познаньском университете.
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Особенности римской литературы ясно представляются нам, когда

мы бросим взгляд на римскую историю, римскую культуру, на те усло!

вия, в которых они развивались1.

Рим с самого начала был городом2. Понятия civitas — populus — urbs

1 В. И. Модестов, коллега и оппонент Кулаковского, начал свой курс лекций иначе: не

с проблемологического поля, а с историографического. «Историей римской литературы

ученые занимаются со времен Возрождения. Поэтому нет ничего удивительного в том,

что наука эта обладает огромною ученою литературою, подготовившею современное цве!

тущее ее состояние. Развивалась наша наука, однако, медленно и с трудом. Как мало ис!

тория римской литературы, первые опыты которой относятся еще у XV столетию, подви!

нулась вперед к началу XVIII столетия, этому живым свидетельством служит «Латинская

библиотека» (Bibliotheca latina) Фабриция — первый значительный труд по нашему пред!

мету. Сочинение Фабриция есть не что иное, как хронологический список латинских ав!

торов с их биографиями и с указанием их сочинений, изданий этих последних со време!

ни открытия книгопечатания и переводов их на новые языки. В этом труде нет никакой

идеи о развитии римской литературы; в нем нет даже и какой!либо системы, кроме внеш!

него, да и то не совсем сторого, хронологического порядка» (В. И. Модестов. Лекции по

истории римской литературы, читанные в Киевском и С.!Петербургском университетах.

Полное издание. СПб, 1890. С. 1). — Ред.

2 В V веке «малый латинский поэт» из южной Галлии — Рутилий Намациан — играл в

гимне Риму созвучием слов urbs и orbis: «То, что миром звалось, городом стало теперь» (De

reditu suo, 66; пер. М. Л. Гаспарова). И. Н. Голенищев!Кутузов отмечает, что Рутилиев «гимн

Риму» был к его времени романтическим воспоминанием славного прошлого (И. Н. Голе-

нищев-Кутузов. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972. С. 38). Стало быть,

urbs и orbis к этому времени давно идентифицировались: как Рим и как мир. — Ред.



ческих войн, но скорее во время Второй Пунической войны; точнее —

первый факт обращения к «греческим хартиям» и есть 240 год до Р. Х.,

— год постановки драмы Ливия Андроника.

Итак, первая особенность римской литературы — связь ее с литера!

турой греческой, подражательность римской литературы, ее тесная за!

висимость от высоких греческих образцов. Вторая особенность, не ме!

нее важная, — римская литература тесно связана с одним местом — го!

родом Римом. Вся римская литература имеет своим центром Рим; не!

смотря на то, что не все писатели были римлянами по происхождению,

все они творили только в Риме. С этой стороны Рим можно сравнить в

позднейшее время только с Парижем, который тоже, хотя и не в такой

степени, являлся и является для всей Франции центром литературы и

искусства.

ÍÀ×ÀËÎ ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

В Риме издавна существовали ludi romani, народные игры, проис!

ходившие в сентябре в честь Юпитера Капитолийского. В этих играх

принимал участие весь народ, и они протекали обыкновенно очень тор!

жественно. В числе увеселений на первом месте стояли конские риста!

ния. С возрастанием экономического благосостояния Рима и с посте!

пенным знакомством с греческим миром число и разнообразие народ!

ных увеселений все возрастало. Грубейшим увеселением были медведи,

которые, впрочем, очень увлекали римский народ; известен случай, уже

во время Теренция, когда одна из пьес его дважды провалилась вследст!

вие того, что зрителям пьеса показалась недостаточно занимательной, а

в это время в театре кто!то закричал, что идут медведи, и вся публика,

бросив пьесу Теренция, устремилась к выходу и отправилась смотреть

свое любимое развлечение.

Народные игры в Риме были государственным делом. Их давал

высший магистрат города — консул; средства на их постановку отпуска!

лись из казны, и эдилы руководили их устройством. Позже и отдельные

знатные фамилии стали устраивать для народа такие игры в память по!

чивших своих сочленов. Около времени Второй Пунической войны

должностные лица, устраивая игры, желая снискать расположение на!

рода, добровольно отыскивали в играх vitium, недостаток, чтобы объя!

вить их недействительными и снова повторить игры; бывали случаи,

что таким образом игры повторялись до семи раз.

С 240 года до Р. Х. на этих играх стали даваться театральные пьесы.

Первоначально у римлян не было постоянной сцены; первая каменная

5
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были синонимами в начале исторических судеб Рима. Вырастая за счет

покоренных общин, Рим становился постепенно политическим центром

для Италии и, включив в союз с собою все племена и общины Италии,

начал свою победу над миром. Уже в половине II века до Р. Х. Полибий

понял свою современность как слияние истории всех народов. Вся жизнь

римского народа сосредоточена на этой победе Рима над миром.

Когда в своих завоевательных стремлениях Рим подчинил своему

владычеству Грецию, великая духовная культура греков не могла в свою

очередь не подчинить себе Рим. Творчество в области слова явилось в

Риме, по сознанию самих римлян, как результат воздействия греческой

культуры:

Graecia capta ferum victorem cepit et artes

Intulit agresti Latio

(Побежденная Греция победила сурового победителя и внесла ис!

кусства в грубый Лациум1),

– писал Гораций (Epist. II 1, 156).

Язык Рима не имеет даже своих слов для обозначения поэта, по!

эзии; слово vates означает скорее прорицатель, пророк; слова poeta, poe-

sis взяты из греческого языка. В жизни этого воинственного народа как

будто даже не было места для поэзии. Катон Старший сообщает, что по!

этические занятия в Риме не пользовались почетом, и поэзия была де!

лом людей, которые назывались грассаторами, то есть бродягами («Poe!

ticae artis honor non erat. Si quis ei rei studebat aut se ad convivia dabat, gras!

sator vocabatur…»).

Началом своей литературы римляне считали 240 год до Р. Х. (514

год от основания Рима), когда Ливий Андроник поставил на римской

сцене первую драму, являвшуюся переводом греческого оригинала.

Римские поэты в своей литературной деятельности признают ценным и

важным именно только то, что источником своим имеет Грецию, что

является подражанием греческим образцам. Греческая литература была

для римлян отлившимся, недвижным, но вечно живым образцом. О на!

чале римской литературы Гораций говорит, что «поздно римлянин при!

близил свои глаза к греческим хартиям, и после Пунических войн, уже

успокоенный, начал спрашивать, что полезного дают Софокл, Эсхил,

Феспис; попробовал, не сможет ли их перевести, и остался собою дово!

лен, счастливо дерзает, и в своих собственных попытках имеет удачу».

Это вообще верно, но хронологически не совсем точно: не после Пуни!

1 Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, перевод латинских фрагментов

принадлежит Ю. А. Кулаковскому. — Ред.



ские существовали, очевидно, очень долго; так, в пору младенчества

Цицерона, по его свидетельству, существовала collegium poetarum.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÒÈÕ

Хотя римляне считали начальным моментом своей литературы

лишь 240 год, — момент первого подражания греческому образцу, — и

совершенно не хотели знать римской литературы, не испытавшей на се!

бе влияния греков, нельзя думать, что они совершенно были лишены

потребности и способности слагать мерную речь. Мы знаем, что у рим!

лян была своя богиня поэзии Касмена, или Камена, что у них сущест!

вовали слова сarmen, стихотворение, vates, прорицатель, творец мерной

речи. Наконец, был у римлян и свой собственный народный стих, кото!

рый притом был общеиталийским — versus saturnius, сатурнов стих.

Римляне относились к этому народному стиху с пренебрежением; Гора!

ций называет его horridus, то есть нечесаный, грубый; Энний говорит,

что этим стихом писали и в ту пору, «когда никто еще не взбирался на

утесы муз», то есть что этот стих очень далек от истинной поэзии; а все!

таки этот стих был, был к тому же общеиталийским и имел все черты

размеренной речи. Схема этого сатурнова стиха такова:

∪∪  – ∪∪ – ∪∪ – ∪∪ | – ∪∪ – ∪∪ – ∪∪
Примером может служить известный стих, направленный против

поэта Невия:

Dabúnt malúm Metélli / Naéviópoétae

(Высекут Метеллы Невия поэта).

Сатурническая строка, таким образом, представляет из себя в своей

первой части ямбическую триподию, притом каталиктическую, во вто!

рой своей части — трохаическую триподию. Но по!настоящему это не два

размера; такое объяснение вытекает из влияния греческой стихотворной

теории; так объясняли этот стих грамматики. В современной ученой ли!

тературе о сатурновом стихе существуют две теории. По одной, versus

saturnius — одинаковой природы с греческим стихом, то есть он основан

на чередовании долгих и кратких слогов. По другой теории, здесь мы

имеем чередование прозаических ударений, то есть это ритм, а не стих.

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÅ ÃÈÌÍÛ

Где же имел применение этот древний сатурнов стих? Прежде и

больше всего именно потому что этот стих был народным, он приме!

нялся в религиозных гимнах. Такие религиозные гимны и молитвы,
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сцена была построена лишь в 164 году. Введение театральных зрелищ

встречало противников; так, например, Катон Старший восставал про!

тив театра как греческого новшества. Когда Муммий, разрушитель Ко!

ринфа, давал представление в честь своей победы, был сооружен театр,

украшенный тремя тысячами колонн, но и он был разобран по оконча!

нии игры. Только при Августе уже существовало три постоянных теат!

ра, один из них, начатый при Помпее, — его имени.

Первым театральным представлением в Риме, оставляя в стороне

народные сцены, о которых речь будет ниже, и была уже упомянутая

драма Ливия Андроника, переведенная им с греческого и поставленная

в 240 году. Этот год римские писатели сами считали началом своей ли!

тературы, относясь с пренебрежением к тем литературным явлениям,

которые не носили на себе следов греческого влияния.

Автор этой первой греческой драмы в Риме, Ливий Анроник, родом

грек из Тарента, был вместе с тем и первым замечательным деятелем

римского театра. Положение актеров в Риме было очень низким; для

римлян актер был скоморохом; гражданских прав актеры были лише!

ны; ставший актером тем самым терял свою гражданскую честь: его

можно было высечь. Это была профессия рабов, вольноотпущенников;

актерские сообщества назывались grex и принадлежали какому!нибудь

хозяину. Очень немногим отличалось от этого и положение писателя,

по крайней мере — в мнении общества; писатели занимали в нем низ!

кое положение. Они зарабатывали себе хлеб тем, что учили детей знат!

ных римлян грамоте (Ливий Андроник, Энний).

В конце Второй Пунической войны в положении их произошло из!

менение. Государство признало их занятие полезным ремеслом. Про!

изошло это таким образом. В Риме существовали Сивиллины книги.

Когда римляне узнали, что Гасдрубал идет на помощь Ганнибалу, они

обратились за помощью к этим книгам и, по совершении обряда, на!

шли в указанном отрывке предписание, что должно отобрать несколько

юношей и девушек, которые пели бы определенный гимн в честь бога.

Тогда обратились к известному уже в Риме Ливию Андронику, чтобы он

составил текст требуемого гимна. Ливий это сделал, и когда Гасдрубал

был разбит, то есть бог был умилостивлен гимном, римляне приписали

эту заслугу составителю гимна Ливию Андронику. Писательство оказа!

лось полезным ремеслом, и тому же Ливию было разрешено организо!

вать цех scribarum et histrionum, писателей и актеров, наподобие цехов

других ремесленников. Корпорация эта считалась принадлежащей к

храму Минервы, как и другие цехи. Таким образом, было положено ос!

нование и для других подобных организаций. Организации писатель!
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неподвижными в языке мертвыми религиозными формулами.

Такой же жреческой коллегией были fratres arvales, арвальские бра!

тья1. Легенда возводит происхождение этого общества еще к Ромулу, то

есть считает ее еще более древней, нежели коллегию салиев. Это обще!

ство существовало и позднее, и в его песнопения, как и у салиев, было

включено имя Августа. О деятельности арвальских братьев мы имеем

сведения в протоколах на мраморных досках, относящихся к III веку по

Р. Х., где сообщается, что собрались жрецы, совершили жертвы с пляс!

ками и пением, причем приводятся молитвы и песни. На одной из этих

мраморных таблиц приводится следующий гимн арвальских братьев:

Enos, Lases, juvate! (три раза)

Neve lue rue, Marmar / sins incurrere in pleores! (три раза)

Satur fu, fere Mars, / limen Sali sta berber! (три раза)

Semunis alternei / advocapit conctos. (три раза)

Enos, Marmor, juvato! (три раза)

Triumpe! (пять раз)

Мы имеем здесь дело с памятником латинского языка глубочайшей

древности. Так, в первой строке этого гимна Enos, очевидно, означает

nos; Lases — вместо Lares, так как s перешло в r за три века до Р. Х. Пер!

вая строчка означает, таким образом, «Помогайте нам, Лары»2.

Здесь опять прочная, неподвижная, мертвая формула, мертвенная

религиозная лирика, не могущая быть источником развития поэзии.

Личное начало в этих религиозных гимнах отсутствовало. Лишь гораздо

позднее, в культах, возникших под греческим влиянием, нашлось мес!

то и для поэта, и вообще религиозные мотивы вошли в лирику, как это

мы встречаем, например, у Горация.

На то обстоятельство, что разобранные религиозные гимны были

carmina, стихотворения, есть указание Квинтилиана.

1 См.: И. В. Нетушил. Амбарвалии, арвальские братья и арвальская песнь // Филологи!

ческое обозрение. 1897. Т. XII. С. 195–205. — Ред.

2 В. И. Модестов переводит этот гимн так:

Нам, Лары, помогите.

Не попусти, Марс, засухи на цветы.

Будь сыт, свирепый Марс, остановись палить жилище Салия (?).

Он будет призывать в антифонном пении всех Семонов.

Помоги нам, Марс.

Скок, скок, скок, скок, скок.

имевшие форму сатурнова стиха, у римлян существовали в самой глубо!

кой древности, и они имели вид твердо застывшей, неизменной форму!

лы, в которой нельзя было ни переменить, ни переставить ни одного

слова. Нужно было, чтобы бог был назван своим точным именем и что!

бы содержание имело определенную форму, — и только тогда молитва

или гимн возымеют свою силу и действие. Понятно, что будучи такой

мертвой, неподвижной формулой, эти молитвы и гимны не были источ!

ником поэзии, как это было у греков.

В Риме издревле существовали жреческие коллегии — коллегия са!

лиев, коллегия арвальских братьев, — которые имели свои песнопения,

исполнявшиеся при религиозных обрядах.

Происхождение коллегии салиев легенда объясняет из чуда. При

царе Нуме Помпилии упал с неба щит, дававший римлянам победу. Тог!

да римляне сделали еще одиннадцать таких же щитов, возникла колле!

гия салиев1, то есть скакунов, которые в марте месяце «подымали» эти

щиты, ходили с ними по городу и сопровождали это шествие пением и

плясками. 17!го сентября эти щиты прятались; точный смысл этого

обычая уже непонятен, но в этом обряде есть нечто очень архаическое.

Коллегия салиев была аристократическим учреждением, состояла из

патрициев и существовала непрерывно. Имя Августа в виде почета бы!

ло включено в песни салиев. Очевидно, песни эти были воззванием к

богам; включение же в них имени Августа есть религиозное освящение

особы императора. От жреческой коллегии салиев остались только

скудные отрывки их религиозных песен, смысл которых непонятен не

только нам, но и древним римлянам, столь архаичен текст песен этого

древнейшего сообщества. Древнейшим исследователям языка песен са!

лиев — Элию Стилону и ученику его — Варрону — очень многое было

неясным. Квинтилиан, живший в половине I века по Р. Х., говорит, что

эти песнопения не вполне понятны самим жрецам салиям. Гораций

смеется над ученым, который воображает, что может понять что!либо в

песнях салиев (Epist. II 1, 86):

Iam Saliare Numae carmen qui laudat et illud,

Quod mecum ignorat, solus vult scire videri

(Вот человек, который превозносит салийский гимн Нумы и хочет

показать, что он один знает то, в чем он такой же невежда, как и я).

Такая ранняя непонятность этих песен вполне объяснима, когда

мы вспомним, что, восходя к древнейшим временам, они оставались

1 См.: И. В. Нетушил. Arma Ancilia // Филологическое обозрение. 1895. Т. VIII. С.

145–152. — Ред.
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казательство опирался на те же конвивалии. Противоположного мне!

ния об этом вопросе держался немецкий ученый Г. Швеглер1; разбирая

первую книгу Тита Ливия, он выделяет из нее сказания, саги, мифы, все

же остальное, что Г. Нибур склонен был считать эпической поэзией

римского народа, Г. Швеглер признает лишь риторикой самого Ливия,

который пользовался литературными источниками, именно — аннали!

стами. Мысль Г. Швеглера прочно укрепилась в науке, и лишь позже

итальянский ученый Кокке и русский — В. И. Модестов — снова наста!

ивали на том, что Тит Ливий имел пред собою народные эпические ска!

зания, и что эпос в Риме был; В. И. Модестов указывал, например, что

миф о Кориолане — народная былина. Проф. Ю. А. Кулаковский в этом

вопросе стоит на точке зрения Г. Швеглера: нет бесспорных оснований

признавать существование эпоса в Риме; свидетельство Катона Стар!

шего сомнительно; относящиеся сюда строки Горация очень легко мо!

гут относиться к греческим обычаям; свидетельство Варрона вносит в

предыдущие свидетельства противоречие; в историческое время мы

сведений об этом не имеем. Все это заставляет вопрос о существовании

у римлян народного эпоса оставить под сомнением.

Можно указать другой источник народного творчества у римлян,

более живой. Об этом говорит Гораций: «В старину земледельцы, люди

крепкие и довольные малым, после убора жатвы, облегчая празднич!

ным временем свое тело и самый дух, переносящий тяжелый труд лишь

в надежде на его окончание, приносили, вместе с своими помощника!

ми в работе — детьми и верными женами, в жертву Земле — свинью,

Сильвану — молоко, а Гению, напоминателю о кратковременности

жизни, — цветы и вино. Эти праздники породили вольность фесценни!

нов, бросавших в ответных стихах деревенские колкости» (Epist. II 1,

139). О таких же сельских праздниках после жатвы сообщает Вергилий

1 Обсуждая труд Ю. А. Кулаковского «К вопросу о начале Рима» (Киев, 1888), А. Ф. Эн!

ман критически утверждал, что «один из наших талантливых ученых увлекся мыслью со!

единить археологическую задачу с критически!литературною, ставя решение последней в

зависимость от первой. Это явная ошибка в постановке вопроса; поэтому и не удивитель!

но, что предпринятый новый разбор о начале Рима не привел ни к каким значительно но!

вым результатам. Автор труда «К вопросу о начале Рима» напрасно оставил дорогу, проло!

женную его авторитетными предшественниками, особенно же высокоуважаемым всеми

Швеглером» (А. Ф. Энман. Легенда о римских царях, ее происхождение и развитие. СПб,

1896. С. 9). Хоть и недолюбливал Юлиан Андреевич немецкую историко!филологическую

ученость (с Теодором Моммзеном во главе, у которого воспитывался как эпиграфист), но,

как видим из текста лекции, с мнением Г. Швеглера расходился не во всем. — Ред.

ÊÎÍÂÈÂÀËÈÈ, ÔÅÑÖÅÍÍÈÍÛ È ÀÒÅËËÀÍÛ

Кроме религиозных гимнов, были у римлян и другие народные пес!

ни. К такого рода песням должны быть, прежде всего, отнесены convi!

valia, застольные песни. Темой этих песен являлось прославление пред!

ков, и пелись они, как показывает самое название, во время пиров. О

существовании таких застольных песен у римлян мы имеем три упоми!

нания у Цицерона. Он ссылается при этом на свидетельство Катона

Старшего в сочинении его «Origines». Цицерон сообщает: «Серьезный

писатель Катон в своих «Началах» говорит, что у предков был такой

обычай на пирах, что возлежавшие пели один за другим под флейту за!

слуги и доблести знаменитых людей». Катон утверждал при этом, что

такой обычай у римлян был еще за много веков до него. У Горация тоже

говорится о пении за обедом в честь предков, но этот же обычай был и

у греков, потому трудно сказать, говорит ли Гораций о национальном

явлении или находится под греческим влиянием. У Валерия Максима

говорится, что за обедом распевались песни для возбуждения в юношах

соревнования славным делам предков. Ноний передает свидетельство

Варрона, что застольные песни были у римлян, и пелись они мальчика!

ми то одним голосом, то под звуки флейты. В свидетельстве Варрона мы

имеем уже поющими мальчиков, в то время как Катон говорил, что пе!

ли возлежащие за столом, то есть старшие.

Все эти свидетельства и большие или меньшие противоречия в них

чрезвычайно важны, потому что в вопросе о существовании convivalia

пред нами вопрос о существовании народной эпической песни у рим!

лян. Этот вопрос многократно обсуждался учеными. Еще ученый XVII

века Призоний остановился над вопросом, был ли у римлян народный

эпос; он пришел к утверждению, что такой эпос был, и ссылался при

этом именно на convivalia. Г. Нибур тоже утверждался в мысли, что эпос

был у римлян. В доказательство он указывал, кроме свидетельства за!

стольных песен, на то, что первая книга историка Тита Ливия имеет в

основе своей эпический элемент — именно народные былины. По мне!

нию Г. Нибура, в книге Ливия чувствуется конец одной и начало другой

эпической песни, чувствуется тот демократический тон, который мог

иметь своим источником именно только народные былины. В средине

прошлого столетия [XIX века] русский ученый Н. М. Благовещенский1

также горячо отстаивал существование эпоса у древних римлян, и в до!

1 См.: Н. М. Благовещенский. Ателланы // Пропилеи: Сборник статей по классической

древности, издаваемый П. М. Леонтьевым. М., 1851. Кн. II. Отд. первый. С. 155–180. — Ред.



эзии относятся neniae, то есть похоронные песни. Эти нении распева!

лись на похоронах специальными плакальщицами (praeficae).

Все это показывает нам, что у римлян существовала народная по!

эзия, хотя и в зачаточном состоянии. Но римские писатели совсем не

ценили ее и не интересовались ею. Она не шла из Греции, и поэтому в

глазах римлян не имела никакого значения.

Во второй главе седьмой книги своей «Истории» Тит Ливий сооб!

щает, очевидно, заимствуя эти сведения у кого!либо из грамматиков,

может быть, у Варрона, что в 364 году до Р. Х. в Риме была моровая язва

(pestilentia). Для отвращения гнева богов были применены разные спо!

собы, и между прочим из Этрурии были приглашены плясуны. Это бы!

ло нечто незначительное, как и все в начале: без всяких слов, без стиха,

не выражая даже мимикой какого!либо текста, актеры плясали под зву!

ки флейты и делали, по обычаю этрусков, движения довольно изящные.

Впоследствии римская молодежь стала подражать этому, прибавляя

к пляске шутливые песни в стихах и движения, соответствующие текс!

ту. Так понемногу привился в Риме этот обычай сценических игр

и представлений. Актеры назывались по этрусcки histriones. Они уже не

так, как прежде, ограничивались лишь нескладными фесценнинскими

стихами, а исполняли расписанные по ладам saturae под звуки флейты,

сопровождая их соответствующими телодвижениями.

Что касается термина saturae, с которым часто приходится встре!

чаться в римской литературе, то должно заметить, что это слово, веро!

ятно, имело самое общее значение: вообще попурри, смесь.

В свое время появилась в Риме настоящая драма, явившаяся из Гре!

ции. Эта драма была предоставлена специальным актерам, а римская

молодежь по!прежнему продолжала исполнять те шутливые песни!им!

провизации с пляской, которые, слившись с так называемыми ателла!

нами, получили название exodia, то есть заключительные пьесы. Так пе!

редает о зарождении драматической поэзии в Риме Тит Ливий.

Об ателланах мы знаем, что они существовали в пору Цицерона.

Это были представления в масках, под которыми являлись излюблен!

ные постоянные лица: дурак, сельский умник, объедало, старик и др.

Содержание ателлан было разнообразно, но в большей части грязно; по

размерам пьесы были очень невелики. Ювенал (II век по Р. Х.) вспоми!

нает об ателланах; это указывает нам, что ателланы долго продолжали

существовать как народная, национальная драма. Древность и тузем!

ный характер ателлан доказывается тем, что актеры профессиональные,

игравшие в Риме в греческих драмах, теряли гражданские права и честь;

актер же ателлан гражданских прав и чести не лишался. Самое название
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в своих «Георгиках» (II 385). Это уже — живой источник народной по!

эзии, существование которого несомненно. В своих «Сатирах» (I 5) Го!

раций рассказывает, как в 37 году он вместе с Вергилием и Меценатом

ездил в Тарент, и по дороге на одной остановке деревенские шуты пере!

ругивались между собою в форме стиха. Гораций даже приводит их пе!

реругивание, но, к сожалению, уже в форме гекзаметра, а не того народ!

ного стиха, который он слышал доподлинно из уст народа. Пред нами

здесь чрезвычайно любопытный и важный момент: краткие шутки в

форме народного стиха во время сельского праздника, и такой же ост!

рый и колкий стихотворный ответ на них, — это зародыш драматичес!

кой поэзии в Риме. Эти народные шутки были очень остры, но и очень

грубы и неприличны, касались они в своем содержании преимущест!

венно свадьбы и новобрачных. Гораций связывает с ними появление

литературных пасквилей, и народное название этих ответных шутливых

строк — фесценнины (Fescennini) — применяет и к литературным паск!

вилям. Вследствие содержания народных фесценнинов и Катулл при!

меняет это название к своему стихотворению на свадьбу Юлии и Ман!

лия; он говорит здесь о «фесценнинских вольностях». Что касается про!

исхождения слова фесценнины, то древние производили его от названия

этрусского Fescennium, но правильнее производить его от слова fas-

cinum, то есть заговор, околдование.

Фесценнины и как перебранка в стихах среди народа, и как лите!

ратурные пасквильные стихи были настолько резки, что против них

должно было выступить римское законодательство. Гораций, отмечая,

что обычай таких грубых шуток был очень распространен, говорит, что

поэты были отлучены от этого «страхом палки». Цицерон в сочинении

своем «De republica» говорит, что хотя римское законодательство ред!

ко определяло смертную казнь, но оно включало в эту статью тех, ко!

торые изрекали чары и писали стихи, оскорбляющие честь (IV 10, 12).

Действительно, в Законодательстве XII таблиц имеется место, полага!

ющее смертную казнь посредством палочных ударов всякому, кто со!

чинит пасквиль, наносящий бесчестие и поношение другому. Это сви!

детельство XII таблиц, которые полностью до нас не дошли и которые

относятся к середине V века, показывает нам, что фесценнины были

очень распространены, раз они требовали вмешательства законода!

тельного. Возможно, впрочем, что Закон XII таблиц карал только за

заговоры и заклятия.

К фесценнинам примыкают и versus ludicri, то есть издевательские,

пасквильные стихи, которые распевались недовольными солдатами во

время полководческих триумфов. К произведениям народной же по!

12
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кидских греков. Существование же алфавита у римлян относится к

большой древности. Все это вместе убеждает нас в том, что римляне,

значит, еще в самое древнее время имели уже сношения с греками и ис!

пытывали на себе их культурное влияние. Культурное же влияние этру!

сков на Рим, которое тоже имело место, должно отнести к более позд!

нему времени, когда у римлян уже был алфавит.

Так объясняет происхождение римского алфавита наука. Конечно,

в легендах своих римляне объясняли это дело проще. Тит Ливий и Вер!

гилий говорят об определенном лице, которое принесло греческий ал!

фавит в Рим: это было ходячее мнение у римлян.

Что касается самого перенесения халкидского греческого алфавита

на римскую почву, то греческий алфавит при этом претерпел измене!

ния. В греческом алфавите было двадцать четыре буквы; в римском их

стало двадцать одна1. Придыхательные звуки, числом три, исчезли. За!

тем, первоначально в римском алфавите не было буквы g; греческая γγ
передавалась через C. Об этом свидетельствует и написание С: эта буква

сначала писалась как <, что представляет из себя не что иное, как пере!

вернутое Г, то есть g. Только в III веке грамматик Карвилий Руга к С
прибавил значок, и получилась буква G для обозначения g. Кроме того:

греческий алфавит знал для звука К две буквы — каппу и коппу. Обе пе!

решли в римский алфавит; каппа сохранилась только в слове kaput, ко!

торое встречается в древних памятниках. Коппа же перешла в римский

алфавит в виде буквы q. Греческое долгое e приобрело в римском алфа!

вите значение h. Греческая буква F (дигамма) = b приобрела в римском

алфавите значение f, а греческая ϕϕ (фи) исчезла. О разнице латинского

f и греческого ϕϕ есть рассуждение у Квинтилиана. В латинском алфави!

те не было разницы между u (русское у) и v (русское в). Нынешняя раз!

ница в этих буквах латинской азбуки — позднейший произвол; у Лукре!

1 «Латинский алфавит вам известен. Он имеет и O и Q, один свистящий знак, в форме

S, чужд придыхательных θθ, ϕϕ, ψψ, имеет F и двойное употребление V в качестве гласного и

согласного знака… Не может быть никакого сомнения в том, что латинский алфавит про!

изошел от дорического алфавита халкидских колоний Сицилии и южной Италии, с кото!

рою — надо полагать — Лациум имел сношения с незапамятных времен. Сходство лати!

но!фалисского алфавита с дорическим южно!италийских колоний до того велико, что

ближайшая зависимость первого от последнего бросается в глаза сама собою… Частые

сношения Рима в последующее время с Кумами и ближайшее положение этого города к

Лациуму подают основательный повод думать, что латинский алфавит принесен был

именно из Кум, древнейшего греческого поселения в Кампании» (В. И. Модестов. Лекции

по истории римской литературы. С. 19–20). — Ред.

ателланы древние объясняли от города Ateli в Самниуме.

Итак, римляне имели и свой народный стих — сатурнов, и религи!

озные гимны, и фесценнины как зачатки народной поэзии, и ателланы,

бывшие, независимо от греческой драмы, национальными сценически!

ми представлениями.

ÐÈÌÑÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ
È ÄÐÅÂÍÅÉØÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ

Происхождение алфавита и возникновение письменности у рим!

лян относится к очень древним временам. Но происхождение алфавита

у римлян иное, чем у других италийских племен. Самое начертание букв

показывает, что алфавиты этрусков, умбров, сабеллов, с одной стороны,

и римлян — с другой стороны, имеют разные источники1. Для первых

первоисточником можно полагать Египет; египетский алфавит пере!

шел в Финикию; у финикиян заимствовали его дорические греки, у гре!

ков, в свою очередь, — этруски, и от этрусков он перешел уже к умбрам

и сабеллам. Начертания же букв римского алфавита показывают, что

римляне взяли свой алфавит не от дорических греков и тем более не от

этрусков, как другие италийские племена, а от халкидской греческой

группы, вероятно, — из греческого города Кумы.

Этот факт, который установлен Т. Моммзеном, очень важен не

только для самого вопроса о происхождении римского алфавита, — он

приобретает и большое историко!культурное значение. В древнее время

этруски были самым культурным из италийских племен; однако, Рим в

противоположность умбрам и сабеллам, не у них берет алфавит, а у хал!

1 В. И. Модестов пишет: «Органом римской литературы во все время ее существования

был язык латинский, которым с незапамятных времен говорили в той небольшой части

средней Италии, которая называлась Лациумом. Это была небольшая область, границами

которой с севера всегда служил Тибр, с запада — Средиземное море, с востока — горы са!

бинян и эквов, принадлежащие к Апеннинам… По происхождению своему латинский

язык принадлежит к семье языков индоевропейских, и есть такая же отрасль итальянско!

го языка, какую представляет русский по отношению к общему славянскому языку. В се!

мье индоевропейских языков он стоит всего ближе, с одной стороны, к кельтскому, с дру!

гой стороны, к греческому… К кельтскому он ближе, чем к греческому, так точно, как сла!

вянские языки ближе к литовскому, чем к тевтонскому. Будучи сам одним из наречий

Италии, он стоит в таком же близком родстве с умбрским, сабелльским и оскским, как

русский — с сербским, польским и другими славянскими наречиями» (В. И. Модестов.

Лекции по истории римской литературы. С. 11). — Ред.



Мы имеем несомненный факт, относящийся к 450 году до Р. Х., это

— дата возникновения писаного права, Законодательства XII таблиц.

Эта дата бесспорна. XII таблиц до нас не дошли, остались лишь фраг!

менты; это был очень важный текст; по нему в Риме долгое время учи!

лись читать.

Была в Риме и официальная летопись — Annales Maximae, — состо!

явшая в окончательной редакции при понтифике Муции Сцеволе из

восьмидесяти книг. Но эта летопись не вызывала интереса у историков;

Ливий не оттуда брал хронологию для своего труда. Катон Старший со!

хранил свидетельство, что pontifex, верховный жрец, в начале каждого

года выставлял доску, на которой писались имена консулов и потом за!

носились важнейшие события. Только pontifex Муций уничтожил обы!

чай выставлять доски и собрал все прежние сведения из них в Annales

Maximae. Цицерон относится с большим скепсисом к точности и вер!

ности этих записей, говоря, что они велись часто задним числом и что в

них много неверного. Цицерон (De rep. I 16, 25) сообщает, что древней!

шие затмения Солнца вычислены от 351 года; отсюда следует заклю!

чить, что записей раньше этого года не было.

Кроме этого были у римлян семейные, родовые хроники; на сте!

нах атриума обычно велась генеалогия, возводящая знатный род

вплоть до богов.

У римлян существовал обычай торжеств по знатном покойнике. На

таких торжествах произносились речи (laudationes funebres). Одну из та!

ких речей читал в молодости Цицерон и считал ее самой древней.

Различные факты и легенды свидетельствуют о широком распро!

странении грамоты в Риме; так, например, в одной легенде люди хва!

тают Виргинию и ведут ее к Аппию Клавдию в то время, когда она шла

в школу…

За первые пять веков исторической жизни Рима можно назвать

лишь одно лицо с правом на имя писателя. Это был Аппий Клавдий,

знаменитый цензор 312 года. В 280 году до Р. Х., будучи уже слепым, он

явился в сенат, когда Кинеас, присланный Пирром во время войны с

Тарентом, говорил там за мир, склоняя к нему римлян. Аппий Клавдий

произнес тогда речь против этого мира; эту речь читал в свое время Ци!

церон и видел в ней образец древнего красноречия. Эта речь до нас не

дошла. Клавдию принадлежало сочинение, написанное сатурновым

стихом и озаглавленное «Sententiae». Цицерон (Tusc. IV 2, 4) называл

этот сборник пифагорейским.
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ция, например, читаем tenuis, но может быть и tenvis. Буква z, которая

сперва не вошла из греческого алфавита, была включена в римский по!

зднее. Император Клавдий, считавший себя хорошим грамматиком,

вставил в римский алфавит три новых буквы: одну для выражения зву!

ка среднего между i и u (нечто вроде русского ы), благодаря чему встре!

чаем теперь maximum и maxumus; другую — перевернутую дигамму — для

согласного звука v; третью — для выражения сложного звука, соответст!

вующего греческому ψψ. Эти царственные выдумки не удержались.

Сперва римляне вырезывали буквы на коре (отсюда liber значит ко!

ра, потом — книга), писали на дереве (tabula), употребляя для этого па!

лочки (stilus), и на вощеных дощечках. Обратной тупой стороной stilus’а

можно было стирать ошибки. Римские вощеные дощечки были во мно!

жестве найдены в Помпеях.

Мы имеем свидетельство об очень древних памятниках письменно!

сти в Риме. Дионисий считал древнейшим памятником медную доску,

на которой был написан договор Сервия Туллия с латинами. Но это не!

верно: там упоминается город Gabii, а по древнейшему правописанию

мы должны бы иметь Cabii; значит, в сохранившейся медной доске мы

имеем дело не с подлинником, относящимся ко времени царей, а с поз!

же восстановленным памятником. Полибий поминает тексты догово!

ров римлян с карфагенянами, и относит первый из них к первому году

Республики, но Т. Моммзен сомневается и в этом. Гораций упоминает о

договоре Тарквиния с городом Габиями, и в одном храме был [найден]

такой договор. Тит Ливий под 363 годом упоминает о законе, чтобы вби!

вать гвоздь в стену храма раз в сто лет как умилостивительное действие

против чумы. В шестой книге [«Истории Рима»] тот же Ливий объясня!

ет скудость оставшихся памятников древнейшей римской письменно!

сти и скудость исторических сведений тем, что галльский пожар унич!

тожил все, а новые историки, приводя старые факты, уже искажали их.

Помимо договоров и других официальных документов существова!

ли и книги разных жреческих коллегий. Вероятно, были и государствен!

ные книги, в которых стояли имена магистратов, ибо Ливий имеет воз!

можность в начале каждого года приводить имена консулов. Эти книги

до нас не дошли. Применялось письмо, очевидно, и к календарю. Сами

римляне оставили нам свидетельства о существовании таких письмен!

ных памятников, в которых мы сомневаемся. Так, Дионисий сообщает,

что существовал сборник законов царей, и даже называет его автора —

Папирия. До нас дошли отрывки из этих законов, но мы не можем при!

знать их подлинность. Все же на то, что письменность в Риме начала су!

ществовать очень давно, указывает раннее учреждение ценза.
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ËÈÂÈÉ ÀÍÄÐÎÍÈÊ

Римские писатели считают начало своей литературы с того момен!

та, когда у них началось подражание греческой литературе. Греческое

влияние стало сказываться очень рано. Греки начали утверждаться на За!

паде прочно с VIII века до Р. Х. Фукидид относит к 735 году до Р. Х. древ!

нейшее греческое поселение в Сицилии — Наксос. Затем греки перешли

на материк и основали Тарент, Неаполь или Палеаполь, Кумы и др. К VI

веку относится основание Массилии — фокидской колонии (ныне —

Марсель). Римляне имели с этими греческими колониями торговые сно!

шения с давних пор. В пору этих ранних торговых сношений могли к

римлянам переходить отдельные греческие сказания. Сильное культур!

ное влияние греков на Рим началось тогда, когда римляне водворили

свою власть в греческих городах Италии. С Неаполем Рим заключил со!

юз, и Неаполь остался греческим городом даже и во время Августа. Та!

рент был последним греческим городом, который в 272 году вошел в со!

став римского государства; консул Ветурий, который был послом Рима в

переговорах с тарентийцами, еще плохо говорил по!гречески. Затем

римляне стали придавать все большее значение знанию греческого язы!

ка. Уже Фабий Пиктор, римский историк, писал свое сочинение по!гре!

чески. Тит Ливий в двадцать третьей книге рассказывает, что этот же Фа!

бий Пиктор был послан в Дельфы к оракулу, и затем по возвращении в

заседании сената переводил ответ бога на латинский язык.

Первым писателем был Ливий Андроник. По происхождению это

был тарентийский грек, взятый в плен во время войны с Пирром и

ставший рабом сенатора Ливия Салинатора, от которого по освобож!

дении на волю и получил свое имя. Он обучал детей своего хозяина и

других знатных римлян греческому и латинскому языкам. В этой сво!

ей учительской работе он должен был столкнуться с тем обстоятельст!

вом, что у римлян не было подходящих школьных книг; были XII таб!

лиц, по которым долго обучались грамоте; но Ливий Андроник нашел

их негодными и решил перевести на язык своей второй родины созда!

ния греческого эпоса. Он перевел на латинский язык «Одиссею» Гоме!

ра. Перевод был сделан римским народным сатурновым стихом: зна!

менитый гомеровский стих — ’Ανδρα μοι εννεπε, Μουσα, πολυτρο-

πον… — был переведен так: Virúm mihí, Caména, insecé versutum. Стиль

перевода грубоват, хотя и довольно точен, полета поэтической фанта!

зии, воодушевления [в нем] нет. От этой поэмы мы имеем очень не!

много стихов; грамматики нам сохранили их около пятидесяти, кото!

рые приводились ими для примера. Это творение Ливия Андроника
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имеет очень большое значение. Во!первых, оно долгое время было

единственной школьной книгой римлян, по ней учился еще Гораций.

То, что была переведена именно «Одиссея», — это школьная традиция

греков. Во!вторых, этот перевод Ливия Андроника был, может быть,

первым переводом литературного произведения вообще.

Кроме перевода «Одиссеи», Ливий Андроник сделал другой важ!

ный литературный опыт: он перевел греческую трагедию и поставил ее

на сцене в 240 году. Пьеса понравилась, и Ливий Андроник перевел по!

сле этого еще несколько трагедий. Греческая трагедия представляла по

своему содержанию миф, по трактовке — действие между двумя актера!

ми с участием хора; она имела глубоко народный характер, и перенести

ее с успехом в чужую страну было очень трудно. Популярность первых

греческих трагедий в Риме дoлжно поэтому объяснить близостью рим!

лян к греческому миру; постоянное культурное воздействие Греции на

Рим сделало народные греческие сюжеты понятными римлянам.

ÃÍÅÉ ÍÅÂÈÉ

Пример Ливия Андроника, поставившего впервые на римской сцене

пьесу, не остался без подражания. Спустя пять лет, Гней Невий, — родом

из Кампании, живший в III веке до Р. Х., участник Первой Пунической

войны, римский гражданин, — поставил на римской сцене свою пьесу, но

уже не трагедию, а комедию. Его комедия была также переделкой с гре!

Гней Невий. III в. до Р. Х. 
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ва, потому что о них сохранились очень немногие свидетельства. До нас

трагедии Невия не дошли.

Все эти литературные труды Невия дали ему повод очень высоко

оценивать свое собственное значение. Авл Геллий сохранил эпитафию

Невия самому себе; впрочем, подлинность ее была заподозрена:

Immortales mortales si foret fas flore,

Flerent divae Camenae Naevium poetam.

Itaque, postquam est Orcino traditus thesauro,

Obliti sunt Romae loquier lingua latina

(Если бы бессмертным дано было оплакивать смертных, то боги

поэзии оплакивали бы поэта Невия. С тех пор, как он предан в сокро!

вищницу Орхы, в Риме забыли говорить на латинском языке).

Все же заслуги Невия, если даже похвалы этой эпитафии преуве!

личены, очень велики: он придал переводной комедии черты совре!

менности, оживив ее острыми нападками на современников; он дал

первые образцы трагедии с национальным содержанием; наконец, он

создал первый национальный эпос, притом написанный националь!

ным сатурновым стихом.

ÊÂÈÍÒ ÝÍÍÈÉ

Ливий Андроник и Гней Невий начали своей деятельностью рим!

скую литературу. Они дали образцы трагедии, комедии и эпоса. Млад!

ший современник Невия, Квинт Энний, был их продолжателем. Квинт

Квинт Энний. II в. до Р. Х. 

ческого [оригинала]; от нее мы также имеем лишь скудные фрагменты. О

жизни Невия мы знаем немного. Известна ссора поэта со знатным родом

Метеллов, к которой относится [уже цитированная] эпиграмма:

Dabúnt malúm Metélli / Naéviópoétae.

По всей вероятности, в связи с этой ссорой Невий попал в тюрьму.

Мы имеем у Плавта два стиха: «Около поэта стоят два стража, и его днем

и ночью держат в заточении». Грамматики объясняли, что эти стихи за!

ключали в себе намек на Невия, и по требованию народа Невий был ос!

вобожден из заточения.

В комедии Невия, переделанной им с греческого [оригинала], есть

одна важная особенность — умение в переводную пьесу вносить живые

и жизненные черточки, намеки на современность, дающие материал

для нападок на современников; они обличают в Невии живой и острый

ум; они были причиной большой популярности комедии Невия.

Невий написал после этой первой еще несколько комедий и траге!

дий. Но, кроме того, он написал большую поэму в сатурновом стихе о

первой Пунической войне, которой сам был участником1. Начал он

свою поэму с троянского сказания об Энее, то есть с начала Рима, и

особенно подробно описал Первую Пуническую войну. Поэма эта так!

же до нас не дошла; от нее осталось лишь несколько стихов. Граммати!

ки разделяли поэму Невия на семь песен; принимая во внимание, что

шаблон установил уже за песней приблизительные размеры, должно

полагать, что эта поэма была велика. Мы знаем, кроме того, что она бы!

ла согрета чувством национальной гордости. Это была, таким образом,

первая попытка римского национального эпоса. Ближайший к Невию

по времени римский поэт Энний отнесся к его поэме презрительно;

причиной был сатурнов стих поэмы, который как римский народный

был презираем не только Эннием, но и другими римскими поэтами,

благоговевшими только пред всем греческим.

Наконец, Невию принадлежит еще одно весьма важное начинание

— трагедии с национальным сюжетом, которые назывались fabulae prae!

textatae, подобно тому, как комедии с национальным сюжетом называ!

лись fabulae togatae. Невию принадлежат две таких трагедии: «Clasti!

dium», в которой изображалась война с галлами, и «Romulus». Очевид!

но, образцами и в этих национальных трагедиях были греческие драмы.

Трагедии эти, может быть, были невысокого литературного достоинст!

1 См.: С. А. Ошеров. «Пуническая война» Гнея Невия // Вестник Московского государ!

ственного университета. 1958. № 1; С. А. Ошеров. О первом литературном оформлении

римской республиканской идеологии // Вестник древней истории. 1958. № 3. — Ред.



когда «еще никто не взбирался на утесы муз», не считая, таким образом,

поэтическим произведением сатурническую поэму Невия.

Приспособление гекзаметра к латинскому языку было делом труд!

ным. Теперь, после прекрасных гекзаметров Овидия и Горация, мы чув!

ствуем тяжесть гекзаметра Энния. Долгота слога в его время еще не

окончательно установилась в латинском языке, слог часто мог быть и

долгим, и кратким, между тем как греческий гекзаметр требует полной

определенности долготы и краткости слогов.

Исполненный самосознания, Энний часто говорит о себе в своей

поэме, сознавая свое большое значение и свой высокий дар. Он гово!

рит, что во сне ему явился Гомер и передал дивный дар песен. Кроме то!

го, в поэме вообще было по!видимому немало автобиографических

мест. Из этой поэмы Энния мы имеем 608 стихов.

Кроме этой поэмы, Эннию, по свидетельству древних, принадле!

жало четыре книги сатур («Saturae»), где были применены различные

метры. Здесь, очевидно, название «Saturae» означает просто — сбор!

ник разных стихотворений, как и у Тита Ливия это слово употребля!

лось в смысле смесь, попурри. Этот сборник Энния до нас не дошел,

но можно полагать, что он состоял из стихотворений в разных метрах

и разного содержания. Там, между прочим, были и басни. Авл Геллий

рассказывает басню Энния о жаворонке и его детях. Жаворонок свил

себе гнездо в ниве. Он улетал искать пропитания детям, а когда однаж!

ды вернулся, то дети сказали ему, что хозяин хочет позвать соседей,

чтобы начать жатву. На другой день жаворонок снова улетел за пропи!

танием, а когда вернулся, то дети сказали ему, что хозяин зовет родст!

венников, чтобы сжать ниву. На третий день жаворонок опять улетел

за пищей, а по возвращении дети сообщают ему, что хозяин сам с де!

тьми собирается приступить к работе. Тогда жаворонок убрал своих

детей и улетел с ними.

Кроме сатуры, Эннию принадлежало несколько поэм. Так, в «Sci!

pio» он воспел Сципиона, победителя Ганнибала, философское сочине!

ние в духе эпикуреизма «Epicharmus», сочинения дидактического ха!

рактера, даже сочинение по гастрономии. Энний, очевидно, любил по!

есть, а в последние годы жизни не чуждался и вина. Наконец, ему при!

надлежит сочинение на философские темы «Euhemerus», где он излага!

ет философское учение Эвгемера, жившего веком раньше Энния и рас!

суждавшего о происхождении богов.

Писал Энний и трагедии, и комедии, но в них был слаб. В книги

«Saturae» вошли и эпиграммы Энния, которые хорошо характеризуют

этого поэта. Вот некоторые из них.
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Энний родился в 239 году до Р. Х. и был родом из города Rudiae в юж!

ной Италии. Он участвовал во Второй Пунической войне, а затем был

на острове Сардиния, где познакомился с Катоном Старшим, бывшим

в то время претором Сардинии, и был увезен им в 204 году в Рим. С этих

пор Энний жил в Риме; здесь он, подобно Ливию Андронику, учил де!

тей знатных римлян греческому и латинскому языкам. Очевидно, это

ремесло не очень хорошо оплачивалось, и Энний жил в бедности. Об

этом сохранил свидетельство Светоний, сообщая, что Энний и Цеци!

лий (другой поэт, младший современник Плавта, тоже занимавшийся

обучением грамоте) были бедны и имели вместе одну рабыню; по рим!

ским понятиям, это последнее обстоятельство достаточно характеризо!

вало степень несостоятельности.

Энний скоро стал в Риме известен как автор трагедий. Мы имеем

очень много заголовков трагедий Энния, из которых можно судить, что

в источниках своих переделок поэт отдавал предпочтение Еврипиду с

возвышенной риторикой его героев. Разрабатывая трагедии, Энний не

оставлял и комедий. Мы имеем два заголовка комедий Энния и, кроме

того, свидетельство грамматиков, что в комедии Энний был слабее, не!

жели во всех других областях.

Но кроме творчества в области драмы, Энний написал еще огром!

ный национальный эпос из римской истории — «Annales». Этим трудом

он был занят многие годы, в семнадцатой книге он упоминает, что ему

теперь семьдесят лет. Вся поэма состояла из восемнадцати книг и пере!

давала историю Рима от мифических времен до времени Энния. Начи!

налась она древней легендой об Энее, затем шло изложение царского

периода; в шестой книге, описывая войну с Пирром, он называет его

Burrus; в пятнадцатой книге воспевается война 189 года с этолийцами,

которую вел Фульвий Нобилиор. Энний нарочно отправился на эту

войну, чтобы набраться военных впечатлений для своего литературного

произведения.

Поэма имела большой успех и большое значение, и надолго, до

«Энеиды» Вергилия, была образцом и примером для поэтов. Об огром!

ном уважении к ней мы узнаем от Лукреция и Цицерона. Важнейшей

особенностью поэмы явилось то, что в ней Энний покидает народный

сатурнов стих и пользуется греческим гекзаметром. Этот момент был

роковым для сатурнова стиха; последний навсегда был вытеснен и по!

бежден гекзаметром. Энний не признает даже возможным, чтобы по!

эзия говорила сатурновым стихом. К Невию, написавшему этим стихом

свою поэму, Энний относится пренебрежительно. Он употребляет вы!

ражение в своей поэме, что Пуническую войну описывали в стихах,
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Энний дал тон трагедии, писал комедии, различные сочинения на

самые разнообразные темы, создал эпос, подражая им Гомеру. И слава

Энния как лучшего римского поэта держалась вплоть до появления

Вергилия, «Энеида» которого затмила «Annales» Энния. Но и после

Вергилия находились люди, которые Энния предпочитали творцу

«Энеиды». Император Адриан во II веке ставил Энния выше Вергилия,

и к одному из первых, но лучших римских поэтов снова был возбужден

интерес. Со временем этот интерес снова упал, но это не умаляет вели!

ких заслуг и значения Энния в римской литературе. Если до века Авгу!

ста в римской литературе был поэт, который влиял на последующие ее

судьбы, то этот поэт был Энний — крупнейшее явление в римской ли!

тературе до ее Золотого века.

Изучению Энния посвятил свой труд Люциан Мюллер (Quintus En!

nius, 1884). Он, быть может, несколько преувеличил его значение. Со!

хранившиеся фрагменты сочинений Энния собрал [Иоганн] Вален

(Vahlen. Ennianae poesis reliquiae, 1854), а также L. Müller.

ÏËÀÂÒ 1

Дело Невия и Энния, положивших начало комедии в Риме, про!

должал Плавт. Он отдал свои силы всецело комедии, и достиг в этой об!

ласти высокого совершенства. Плавт тоже переделывал греческие коме!

дии; поэтому особенное значение приобретает тот факт, что от Плавта

мы имеем не одни лишь фрагменты, а сохранившиеся целиком коме!

дии, в то время как служившие ему оригиналом греческие комедии до

нас не дошли. Впрочем, теперь эти оригиналы находят на египетских

папирусах. Таким образом, Плавт, равно как и Теренций, который нахо!

дился в таком же положении, имеет значение не только для римской

литературы, но и для так называемой новоаттической комедии.

1 В ранней публикации Кулаковский отмечал, что «драма была первым родом литера!

турных произведений, который перешел в Рим от греков, Ливий Андроник пробовал при!

вить в Риме оба рода драмы: как трагедию, так и комедию… Литературная деятельность

[Плавта] исчерпывалась переделкой греческих комедий… [Но] Плавт был самым гениаль!

ным деятелем в этой пересадке греческой комедии на римскую почву. Его комедии имели

огромный успех. Если одно время Теренций затемнил его своими произведениями, то по!

зднее Плавт опять становится любимым драматическим поэтом» (Ю. А. Кулаковский.

Краткий обзор архаизмов у Плавта в связи с влиянием их на критику текста // Универси!

тетские известия. 1882. № 1. С. 1–2). — Ред.

1.

Aspicite, o cives, senis Enni imaginis formam.

Hic vestrum panxit maxima facta patrum

(Взгляните, граждане, на образ старца Энния. Он запечатлел вели!

кие дела ваших предков).

2.

Nemo me lacrimis decoret nec funera fletu

Faxit. Cur? Volito vivos per ora virum

(Пусть никто меня не поминает слезами или похоронным плачем.

Почему? Я летаю живым в памяти людей).

3.

Hic est ille situs, cui nemo civis neque hostis

Quibit pro factis reddere opis pretium

(Здесь погребен тот, кому никакой ни гражданин, ни чужеземец не

сможет воздать по его заслугам).

4.

A sole exoriente supra Maeotis paludes

Nemo est qui factis aequiperare queat.

Si fas endo plagas caelestum ascendere cuiquam

Mi soli caeli maxima porta patet

(От востока Солнца и до местностей дальше меотийских болот нет

никого, кто бы мог сравняться со мною своими делами. Если кому!ли!

бо возможно подняться в небесные страны, то мне одному открыта

главная дверь в небеса).

Из этих эпиграмм мы видим, что Энний высоко ценил самого се!

бя в своих литературных заслугах. Но не менее ценили Энния и многие

писатели древнего мира. О большой популярности Энния и о том, что

он считался в древности большим авторитетом, свидетельствует уже то,

что многократно его цитировал Цицерон, сохранивший много фраг!

ментов из него. Всего от Цицерона и грамматиков мы имеем около

1200 стихов Энния. Лукреций (первая песня, стих 117) говорил об Эн!

нии: «как пел наш славный Энний, который первый принес с Гелико!

на изящный венец из зелени, оставшийся славным по всем италий!

ским племенам». Овидий во второй книге «Tristia» с большим уважени!

ем отзывается об Эннии. Цицерон чрезвычайно высоко ставил и очень

любил Энния. «Можно признать, что Энний — лучший эпический по!

эт», — говорит он. Квинтилиан выражается об Эннии так: «Энний —

как старые священные рощи. Мы их уважаем не столько за красоту

больших деревьев, сколько за благоговейное чувство, которое они в нас

пробуждают».
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Ambrosianus»1 это имя читают Maccius (Макций); но в прологе к коме!

дии «Asinaria» Плавт сам называет себя Maccus (Макк). Либо имя поэта

было в самом деле Maccus, либо, что вероятнее, он называл себя Мак!

ком, чтобы позабавить слушателей, так как maccus означало шут. В на!

родной комедии, в ателланах, есть действующее лицо Макк. Может

быть, Плавт играл в них, и это можно полагать с большой увереннос!

тью. За то, что Плавт был актером ателлан, говорит то, что у него все

лица в масках и не развивают своих характеров; это — от ателлан, а не

от греческих образцов.

Обстоятельства жизни Плавта таковы. Он родился в Сарасине, го!

родке в Умбрии. Сперва был актером, благодаря этому заработку ско!

пил небольшие сбережения, затем пустился в торговлю, разорился на

ней и нанялся после этого на мельницу и в булочную, которые в то вре!

мя были вместе. Работая здесь, он написал между делом три комедии,

они оказались удачными, и Плавт бросил мельницу, отдавшись сочине!

Тит Макций Плавт. Начало II в. до Р. Х. 

1 «Codex Ambrosianus» — палимпсест, рукопись Амброзианской библиотеки, содержа!

щая текст комедий Плавта очень древней редакции (II в. по Р. Х.), скрывавшихся долгое

время под библейским текстом.

Комедия как род драматической поэзии ведет свое происхождение

из Греции. Родиной ее является Мегара. Далее комедия разделяется на

дорическую и афинскую ветви. Дорическая комедия перешла в Сици!

лию; там родились шутовские пьесы и, наконец, мимы. Афинская ко!

медия блестяще развилась в эпоху Перикла и Сократа, имея своим глав!

ным представителем Аристофана. Комедии Аристофана тесно были

связаны с жизнью Афин; сюжеты комедий были преимущественно по!

литические; своими комедиями Аристофан боролся за мир в Пелопон!

несскую войну. Комедия часто происходила в фантастической обста!

новке и напоминала нашу феерию. В комедии Аристофана, как и в гре!

ческой трагедии, был хор и актеры, выделившиеся из хора.

Александрийцы называли комедию Аристофана древнеаттичес!

кой комедией. Этот термин был известен еще Горацию (см. начало IV

сатиры).

После Аристофана Афины пали в политическом отношении, и

вместе с этим обеднели прежде очень богатые афиняне. Постановка же

пьес в Афинах была обязанностью богатых граждан. Вследствие этого, с

обеднением Афин, постановка трагедии как более утвердившейся про!

должалась, а постановка комедии затруднилась. Для уменьшения рас!

ходов из комедии выкинули хор, что очень ей повредило. Это так назы!

ваемая среднеаттическая комедия.

Со времени Менандра, современника Александра Македонского,

начался период новоаттической комедии. Менандр был очень крупным

представителем комедии, и его высоко ценили и в его время, и позже.

Это показывает бывший в ходу стих: «О, жизнь и Менандр! Кто из вас

друг другу подражал?» Этот стих указует и на большую жизненность ко!

медий Менандра в сравнении с ему предшествовавшими [драматурга!

ми]. Это объясняется тем, что с исчезновением хора за его счет стало в

комедии развиваться действие, и получила изображение обыденная

жизнь людей. О таких чертах новоаттической комедии мы судим по

Плавту и Теренцию, ей подражавшим.

В древне! и среднеаттической комедии большую роль в содержа!

нии играл миф. В новоаттической комедии значение мифа ослабело. Но

римские авторы в своих комедиях возродили его. У Плавта в одной ко!

медии — миф о рождении Геркулеса.

Древнеаттическая комедия была по существу непереводима и не!

подражаема. Новоаттическая комедия была доступна подражанию, и к

ней обратились Ливий Андроник, Невий, Энний и, наконец, Плавт.

Тит Макций Плавт родился около 251 года и умер в 184 году до Р. Х.

Самое имя его, nomen gentile, вызывает вопрос. На основании «Codex



29

ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Ëèòåðàòóðà Ðåñïóáëèêè

28

Þëèàí Êóëàêîâñêèé ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

ну юноши и помогает ему как!нибудь раздобыть деньги, необходимые

для занятий любовью. Это — общая схема новоаттической, а вслед за

ней и римской комедии.

Внешняя обстановка комедии была такова: исчез хор, но осталась

музыка, остались от хора знаменитые единства места и действия. В Гре!

ции уже Аристофан освобождал себя от этих условностей, но в средне!

и новоаттической комедии мы снова имеем соблюденными все единст!

ва. Остался также жертвенник Дионису, осталось действие на открытом

месте: обыкновенно сцена представляла площадь перед тремя домами,

в которых жили действующие лица.

Соблюдение единств часто должно было приводить в затруднение

автора комедии. Из этого затруднения Плавт выходил самым прими!

тивным образом. Плавту часто нужно бывало, чтобы кто!нибудь из дей!

ствующих лиц комедии слышал то, чего ему не надо было слышать по

смыслу интриги. Тогда он просто отводил это действующее лицо в сто!

рону, и при нем велся тайный разговор на сцене, как будто этого лица не

видно или его нет совсем. Вообще, у Плавта многие подобные приемы

были грубы; вероятно, в греческих образцах это было тоньше.

За это Гораций относился к Плавту с большим презрением.

«Плавт заботится, лишь бы получить деньги, ему безразлично, не про!

валится ли его комедия», — говорил он. Кроме этого, отрицательное

отношение Горация объясняется тем, что Плавт очень свободно отно!

сился к греческим образцам. Гораций очень строго судил Плавта, но

он отчасти прав, ибо Плавт совершенно безразличен ко всем требова!

ниям естественности. Самая сильная сторона Плавта — высокий ко!

мизм его произведений, бесчисленное множество его собственных ка!

ламбуров. Это было главной причиной его огромного успеха преиму!

щественно в низших слоях римского народа. Что касается римского

содержания в его комедиях, то оно состояло лишь в прибавлении рим!

ских черт для комизма; изображения же римской действительности у

Плавта нет.

Что Плавт в свое время очень нравился публике, это видно из того,

что было очень много подделок под него; различные авторы комедий,

желая снискать популярность своему произведению, пускали его в свет

с именем Плавта. Комедии Плавта держались на сцене очень долго;

Плавт был еще живым деятелем при Цицероне, который очень любил и

высоко ставил Плавта. Помимо большого поэтического дарования, Ци!

церон видел в Плавте и еще одно важное достоинство — язык его коме!

дий. Язык Плавта — это живой, разговорный, народный язык, грубова!

тый, но естественный и свежий. На это же достоинство указывали Вар!

нию комедий. Он жил долго, и написал много пьес, имевших долгое

время огромный успех. Цицерон говорит, что Плавт сам был актером в

своих пьесах и что в 184 году, уже в пожилом возрасте, он играл в своих

комедиях. Его произведения остались как собственность актерских

библиотек. После смерти Плавта в них, вероятно, кое!что изменяли,

дополняли, обновляли язык. Но все же от Плавта мы имеем ряд цели!

ком сохранившихся комедий, а не скудные фрагменты.

По словам [Авла] Геллия, число всех комедий, которые приписыва!

лись Плавту, доходили до ста тридцати. Элий Стилон, учитель Варрона,

очень высоко ставивший Плавта и сказавший: «если бы музы говорили

по!латыни, они говорили бы языком Плавта», занявшись вопросом о

его литературном наследии и найдя более ста комедий Плавта, пришел

к заключению, что не все они подлинны, и сорок пять комедий отнес в

разряд подозрительных (принадлежащих Плавцию и другим). Его рабо!

ту продолжал Варрон. Он отобрал двадцать одну комедию, признав их

несомненность. Этот список дошел до нас без одной комедии («Vi!

dularia»), от которой сохранились лишь отрывки, и носит название «Fa!

bulae Varronianae».

Наконец, находка в 1815 году «Codex Ambrosianus» дала новый

обильный материал для исправлений текста комедий Плавта и восста!

новления их в первоначальном виде. Эту работу совершил [Ф. В.]

Ричль; в упрек ему можно поставить лишь то, что он иногда чрезмер!

но архаизировал Плавта.

Таким образом, мы имеем от Плавта полностью двадцать комедий.

Все они представляют переделки новоаттических комедий Менандра,

Филемона, Демофила, Дифила или других греческих авторов. При этом

Плавт позволял себе contaminare fabulas, то есть из нескольких пьес со!

ставлял одну. Это до него еще начал делать Невий. После него к такому

же способу прибегал и Теренций, за что его уже порицали. То, что из

двух и больше комедий можно было делать одну, показывает, что эта

масса греческих комедий была, в общем, однообразна.

Римская комедия, перенесенная сюда из Греции, получила назва!

ние comoedia palliata или fabula palliata, потому что действующие лица

выступали в ней в греческих плащах (pallium, плащ). В римских пере!

делках и подражаниях был сохранен тот материал для сцен, который да!

ла греческая комедия: это было изображение жизни определенного

класса общества, преимущественно купцов; изображались на сцене

жизнь богатой молодежи и тяга юношей к свободным жрицам любви.

Действие обыкновенно ведет раб, принадлежащий дому и приставлен!

ный к юноше наблюдать за ним; раб обыкновенно переходит на сторо!
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В начале первого акта комедии появляется на сцене этот самый

юноша, по имени Филолахет, порученный уехавшим отцом плутовато!

му рабу. Он возвышенно рассуждает о том, как родители тратят много

усилий и средств на воспитание своих детей, и как это все остается бес!

полезным и напрасным, потому что дети забывают все внушенные им

принципы и предаются самым необузданным удовольствиям под влия!

нием любви, их охватывающей. Он сравнивает это с тем, как архитектор

строит дом со всеми удобствами, а легкомысленный жилец может сразу

испортить все дело архитектора. Так вот и он сам поступил в отношении

своего отца.

Этот монолог юноши является, очевидно, речитативом и состоит

из очень разнообразных греческих размеров.

По окончании монолога юноши открывается стена (широкое окно)

одного дома, где живет его возлюбленная. Юноша отходит в сторону, и

пред зрителями происходит сцена между Филематией и ее наперсни!

цей!старухой. Возлюбленная юноши говорит о своей искренней любви

к нему, а старуха учит ее отбросить чувство и постараться обобрать юно!

шу, пользуясь его любовью, и обеспечить себя. Но влюбленная девушка

верна юноше и с негодованием отвергает советы старухи.

Весь этот диалог слушает стоящий в стороне Филолахет. Он даже

выкрикивает проклятия и иронические восклицания при словах стару!

хи. Наконец, он бросается к своей возлюбленной, происходит трогатель!

ная сцена радостного свидания, и юноша решает устроить пиршество,

чтобы в веселии провести весь день с Филематией. В это время на сцену

является второй юноша, товарищ Филолахета; он пришел, уже пьяный,

с своей возлюбленной; они решают устроить общее пиршество, и только

Бродячие актеры на улице

Мозаика из Помпей

рон и Авл Геллий, отдавший Плавту первенство в римской литературе за

язык его комедий1.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÊÎÌÅÄÈÉ ÏËÀÂÒÀ

1. «Mostellaria» («Привидения»). Одной из самых живых и простых

пьес Плавта является комедия «Mostellaria» (от monstrum — чудовище,

привидение).

Пьеса эта, как все пьесы Плавта, начинается прологом. У Плавта

пролог имеет особенный характер: он является ознакомлением зрителя

с действием, введением его в суть предлагаемой комедии. У Теренция

пролог имел уже иной характер. Пролог к «Mostellaria» представляет

разговор двух рабов. Один из них верен своему хозяину и честен, дру!

гой, по имени Транион, оставлен своим хозяином в качестве домопра!

вителя и педагога при его сыне, но потакает во всем этому юноше, поз!

волил ему наделать много долгов, добывает юноше деньги, потребные

ему для любви, и вообще является типом плута. Второй раб рассказыва!

ет первому о разных излишествах, каким предается его молодой барин,

и о разорительном увлечении последнего какой!то красавицей.

1 Библиография Плавта на русском языке незначительна. См.: Б. В. Варнеке. Как игра!

ли древнеримские актеры // Филол. обозрение 1899. Т. XIX; Б. В. Варнеке. Наблюдения

над древнеримской комедией (К истории типов). Казань, 1905; Б. В. Варнеке. К вопросу

об именах действующих лиц у Плавта и Теренция // Журнал Министерства народного

просвещения, 1906, Октябрь. Отд. V. С. 445–459; М. Я. Немировский. Историческая драма

в древнем Риме. Воронеж, 1908; Б. В. Варнеке. Мелкие заметки к Плавту // Журнал Мини!

стерства народного просвещения, 1912, Август. Отд. V. С. 335–378; Октябрь. С. 305–311;

Б. В. Варнеке. К истории типа хвастливого воина // Сборник статей в честь проф. В. П.

Бузескула. Харьков, 1914. С. 64–70; Ф. Ф. Зелинский. Плавт и Шекспир («Менехмы» и

«Комедия ошибок») // Ф. Ф. Зелинский. Возрожденцы (Из жизни идей. Том IV). Пб, 1922.

С. 80–107; Адр. Пиотровский. Гений римской комедии // Плавт. Избр. комедии / Пер. с

лат. М.; Л., 1935. Т. 2. С. VII–XXX; Л. Е. Тимошкова. К вопросу о литературном типаже ан!

тичной комедии (Типы рабов в комедиях Плавта): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Го!

мель, 1947; Я. Н. Коржинский. Рабство и образы рабов в римской комедии fabula palliata по

произведениям Т. Макция Плавта и П. Теренция Афра (Основные различия трактовки и

социально!политические и литературные корни этого различия): Автореф. дис. … канд.

филол. наук. Львов, 1955; К. П. Полонская. Некоторые особенности композиции комедий

Плавта // Вопросы классич. филологии. М., 1969. Вып. 2.; К. П. Полонская. Игра в коме!

диях Плавта // Античность и современность: К 80!летию Федора Александровича Пет!

ровского. М., 1972, и некоторые другие. — Ред.



чем дело: Феопропид узнает обман своего раба. Он просит у возвраща!

ющегося с форума Симона рабов, чтобы высечь Траниона, но явивший!

ся и узнавший, в чем дело, Транион вскакивает на жертвенник, где он в

безопасности, и оттуда начинает кричать и бранить всех.

Наконец, на шум выходят из запертого дома юноши. Протрезвив!

шийся товарищ Филолахета вступает в переговоры с Феопропидом,

принимает на себя половину расходов по всем кутежам его сына; отец

успокаивается этим, прощает раба, и все оканчивается благополучно.

В этой комедии очень много смешных положений, хотя с точки

зрения естественности они натянуты. Но публика была простая, и гру!

бый юмор Плавта был совершенно уместен. Гораций по поводу этого

юмора говорил: «У Плавта одна цель: раздвинуть челюсти слушателя

громким смехом».

2. «Trinummus» («Три монеты»). В прологе этой комедии выступают

два аллегорических лица: Luxuria (Роскошь) и Inopia (Бедность). Luxuria

вталкивает Inopi’ю в дом и приказывает ей в нем жить, потому что в этом

доме живет юноша, ведущий распутную жизнь. Смысл этой аллегории

ясен. Затем Luxuria заявляет в прологе, что эту комедию написал Филе!

мон (новоаттический автор), а Плавт перевел ее на латинский язык, и

кончает словами: «прощайте и слушайте меня со вниманием».

В первой сцене появляется Мегаронид и рассуждает о том, как не!

приятно порицать старого друга за бесчестный поступок. При этом он

произносит сентенцию: «нет ничего дешевле в нашем городе, как дур!

ные нравы».

Вслед за этим выходит из своего дома друг его Калликл; стоя в две!

рях, он отдает приказание жене убрать дом цветами, чтобы достойно от!

праздновать новоселье, «чтобы нам было счастливо, и чтобы ты как

можно скорее умерла», — кончает он грубой шуткой. Мегаронид прихо!

дит к Калликлу, и они сперва шутят на тему о своих женах, жалуются

друг другу, говорят, что хорошо бы обменяться взаимно женами, но что,

впрочем, «старая беда лучше, чем беда новая», а затем Мегаронид упре!

кает Калликла в том, что тот купил дом у сына своего друга Хармида,

воспользовавшись отсутствием самого Хармида; юноша, таким обра!

зом, теперь выгнан из родного дома, а полученные за дом деньги проку!

тил. Этот выговор очень долог.

Но Калликл отвергает обвинение в дурном поступке. Он рассказы!

вает Мегарониду следующее: купец Хармид, уезжая, сообщил Каллик!

лу, что в доме схоронен клад в 3000 золотых монет. Этот клад является

тайной от сына Хармида, юноши Лесбоника, который быстро прокутил

бы его. Теперь Калликл узнал, что Лесбоник хотел продать родитель!

33

ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Ëèòåðàòóðà Ðåñïóáëèêè

ждут раба Траниона, который отправлен за необходимыми для пира по!

купками. Но раб возвращается в большой тревоге: он сообщает, что нео!

жиданно вернулся из путешествия его господин, отец Филолахета. Не!

обходимо скрыть от него и юношей, и их возлюбленных, все приготов!

ления к пиру. Наконец, Транион изобретает выход: он велит всем запе!

реться в доме, принадлежащем его господину, и не отвечать оттуда ни

слова. Все запираются в доме, а раб произносит монолог о своей уверен!

ности в том, что задуманный им план удастся как нельзя лучше.

Появляется на сцене вернувшийся отец юноши, по имени Феопро!

пид. Он произносит молитву богам, благодаря их за то, что они выпус!

тили его благополучно из морского путешествия; после чего направля!

ется к своему дому, но тут выступает стоявший в стороне раб Транион и

предостерегает его подходить к дому и стучаться в него. Он рассказыва!

ет своему господину историю о том, что прежний хозяин этого дома

убил в нем своего гостя, поэтому в доме теперь появились привидения,

так что сын его был вынужден покинуть дом и уехать в деревню. При

этом раб рассказывает о прекрасном поведении юноши в отсутствие от!

ца. Феопропид верит рассказанному, хотя даже знает прежнего хозяина

этого дома.

Но в это время является за процентом ростовщик, у которого юно!

ша занял деньги для своих кутежей. Лживый раб в новой опасности. Но

он сейчас же успевает выдумать подходящее объяснение появлению

ростовщика: он рассказывает своему господину, что когда в доме появи!

лись привидения, сын вынужден был купить для себя соседний дом и на

покупку этого дома занял у ростовщика деньги. Отец верит и этому, и

обещает ростовщику уплатить ему долг.

Тогда является на сцену хозяин соседнего дома, по имени Симон.

Феопропид с ним в старых приятельских отношениях; они вступают в

шутливую беседу, говорят о привередничестве и капризах жен, особен!

но если очень богаты. Раб, видя, что и здесь он попал в трудное положе!

ние, и слыша, что господин его желает осмотреть свой новый дом, ко!

нечно, принадлежащий Симону, успевает шепнуть Феопропиду, что

Симон держит продажу своего дома в секрете, что он разорился и при!

нужден был это сделать тайно от своей семьи, и просит при осмотре до!

ма ничего не говорить, что он осматривает уже свой дом.

Симон уходит по своим делам на форум, а Феопропид отправляет!

ся осматривать его дом. В это время приходят слуги второго юноши, за!

пертого в доме, и начинают стучать туда. Из дома Симона на стук выхо!

дит Феопропид, он бросается к рабам и начинает объяснять им, что в

доме привидения; но они смеются и в конце концов открывают ему, в
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ский дом, наделав долгов для кутежей и любви; при это продаже погиб

бы и клад. Поэтому Калликл купил у юноши его дом и переехал в него,

оставив юноше небольшой угол в этом доме. Конечно, эту покупку сде!

лал он из дружбы к Хармиду. — Объяснившись по этому поводу, Мега!

ронид и Калликл бранят сплетников, и оба удаляются со сцены.

Приходит юноша Лиситель, сын Фильтона, и рассуждает в длин!

ном cantic’е о том, что юноши предаются любви, тратят не нее деньги,

разоряются ею, потому что женщины прихотливы и притязательны. Он

знал это всегда. «Убирайся к черту, любовь. Я тебя не знал и не буду

знать», — восклицает он. В это время является его отец, Фильтон; он

хвалит сына за его доброе поведение, и оба они скорбят о нравах моло!

дежи. Наконец, Лиситель просит отца разрешить ему жениться на сест!

ре своего друга, юноши Лесбоника, который живет теперь у Калликла.

Он объясняет, что здесь дело не в любви, а он просто хочет помочь дру!

гу Лесбонику, потому что тот теперь разорен, и никто не возьмет за се!

бя его сестру!бесприданницу. Отец соглашается, и Лиситель просит его

передать это предложение Лесбонику, после чего сам удаляется.

Фильтон отходит в сторону, и на сцене появляется Лесбоник со сво!

им рабом Стасимом. Юноша в недоумении спрашивает раба, куда дева!

лись 40 мин (мина = 60 рублей), полученные за проданный дом. Раб вы!

считывает расходы на кутежи и в конце концов шутливо прибавляет: «а

сколько я украл!» Выходит Фильтон и передает предложение своего сы!

на жениться на сестре Лесбоника. Лесбоник отказывает в принятии

предложения, потому что понимает, что этим друг только хочет оказать

ему помощь; он считает позором для своего дома, чтобы его сестра вы!

шла замуж бесприданницей. В этот разговор вставляет свои слова и раб.

Лесбоник вспоминает, что у них есть еще небольшое имение, и согла!

шается отдать сестру за Лисителя с тем, чтобы тот принял это имение в

качестве приданого. Раб Стасим в отчаянии от этого предложения сво!

его барина, ибо тогда у них ничего не останется, и ему придется с своим

барином идти служить на Восток в наемники, в кондотьеры. Раб начи!

нает тогда говорить Фильтону, что это ужасное имение, что оно имеет

ужасное местоположение и вредный климат. Но Лесбоник в свою оче!

редь не соглашается ни за что на других условиях отдать свою сестру за

Лисителя.

В начале третьего акта раб Стасим объявляет Калликлу, что Лесбо!

ник дает за своей сестрой последнее имение. Он жалеет своего уехавше!

го барина, которого разоряет сын.

В следующей сцене встречаются юноши, Лесбоник и Лиситель.

Они спорят о браке и об имении, даваемом в приданое. Лесбоник про!
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должает не соглашаться отдать сестру без имения. Этот разговор очень

длинен, в нем обнаруживается благородство Лесбоника; здесь много ос!

троумных и эффектных изречений. Так, Лесбоник говорит Лисителю:

«я вовсе не считаю благодеянием того, что не нравится тому, кому его

оказывают».

Когда Калликл узнал от Стасима, что свадьба близка, он беседует

на сцене с Мегаронидом о том, как устроить, чтобы не опозорить рода

Хармида и чтобы девушка получила приданое. Они решают достать из

клада 1000 золотых и дать их сестре Лесбоника в приданое, но так, что!

бы никто не знал, откуда эти деньги, ибо в противном случае Лесбоник

растратит весь клад.

Наконец, в следующей сцене является вернувшийся из путешест!

вия купец Хармид, отец Лесбоника. Он произносит монолог, в котором

благодарит Нептуна, спасшего его от морской опасности, сообщает, что

денежные дела его после этого путешествия очень хороши, но в конце

все!таки говорит, что больше не доверится Нептуну и не поедет морем.

Затем на сцене появляется странно одетый неизвестный человек —

сикофант (шантажист, [доносчик]), которого наняли Калликл и Мега!

ронид, чтобы он вручил Лесбонику 1000 золотых для приданого его се!

стре, будто бы присланных его отцом Хармидом. Сикофант застает на

сцене самого вернувшегося Хармида. Он говорит: «Я этому дню даю на!

звание trinummus — три монеты, потому что я продал сегодня свои тру!

ды за три монеты. Я пришел из Македонии, Сирии и Аравии, и должен

отдать письмо Лесбонику».

Актеры готовятся

к выступлению

Мозаика из Помпей



смерти сделался наследником всего его богатства и женился. Этого про!

павшего брата звали Менехмом. Другой брат, оставшийся в Сиракузах,

был назван также именем пропавшего брата. Таким образом, имеем Ме!

нехма первого и Менехма второго.

Второй Менехм, выросши, решил отправиться искать своего брата;

он прибывает с своим рабом после долгих поисков в Эпидамн, где на!

ходится настоящий Менехм.

Действие начинается тем, что на сцене перед домом настоящего

Менехма появляется парасит Пеникул (peniculus — губка; он называет!

ся так потому, что, как губка всасывает воду, так он уничтожает все, что

ни есть на столе, ничего не оставляя). Он говорит о том, что теперь вся

надежда на Менехма, который богат и весел. На пороге своего дома по!

является Менехм, и в дверь бранит свою жену за то, что она беспрестан!

но следит за ним; затем он рассматривает дорогое платье, которое успел

выкрасть у жены для того, чтобы подарить своей возлюбленной по име!

ни Эротия. Он дает параситу понюхать это платье, а затем несет его к

Эротии, отдает ей и просит устроить пир, чтобы они могли насладиться

вдоволь; та посылает своего повара Килиндра за покупками. После это!

го Менехм уходит по делам на форум.

Тотчас же на сцене появляется второй Менехм и его раб Мессени!

он. Из их разговора мы узнаем, что Менехм объехал уже много стран в

поисках пропавшего брата; раб, верный его спутник, советует ему уже

прекратить бесполезные поиски и вернуться в Сиракузы. Разговор пе!

реходит к содержимому Менехмова кошелька, Менехм не доверяет

больше бережливости своего раба и отбирает у него свой кошелек. В

это время к ним подходит повар Эротии Килиндр; увидав второго Ме!

нехма и приняв его за первого, известного ему, повар дивится его бы!

строму возвращению с форума и успокаивает обещанием тотчас же все

приготовить к пиру. Удивленный и ничего не понимающий второй

Менехм спрашивает повара, сколько стоит жертвенный поросенок;

повар отвечает — драхму. Тогда Менехм дает ему драхму и просит ку!

пить такого поросенка, так как эта жертва очищает от сумасшествия.

Килиндр в свою очередь называет сумасшедшим Менехма, и они на!

чинают ссориться.

Выходит Эротия; она также принимает второго Менехма за перво!

го, и ласково приглашает его к себе на пир. Менехм очень дивится, но в

конце концов не может устоять против соблазна попировать с Эротией,

и уходит к ней, отдав кошелек свой рабу Мессениону.

Третий акт начинается тем, что Пеникул возвращается на сцену,

жалеет о том, что потерял из виду Менехма, который мог уже вернуться
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Услышав имя сына, Хармид подозревает здесь какой!то обман или

шантаж. Сикофант спрашивает Хармида, где здесь живет Лесбоник, а

Хармид спрашивает его в свою очередь, от кого письмо. Но сикофант

забыл, от кого, Хармид называет ему несколько имен, в том числе и

свое, и когда сикофант говорит, что письмо от Хармида, тогда Хармид

убеждается в том, что здесь мошенничество. Между ним и сикофантом

происходит перебранка, переходящая в драку, и дело кончается тем, что

сикофант убегает с деньгами, а Хармид остается в убеждении, что здесь

затеян какой!то шантаж, и отходит в сторону.

Приходит на сцену раб Стасим, он отправляется уже за деньгами

для поездки на Восток, и перед этим произносит возвышенную речь о

дурных нравах и прочем. Хармид, оставаясь в стороне незамеченным,

все это похваливает. Стасим собирается уже уходить. В это время Хар!

мид его останавливает, и Стасим все рассказывает своему господину.

Хармид отправляется к Калликлу.

Является Лиситель и сообщает, что уже все хорошо устроено. За ним

приходят Хармид и Калликл, затем Лесбоник; отец прощает ему прежнее

мотовство и предлагает жениться на дочери Калликла. Лесбоник согла!

шается, и все оканчивается к общему удовольствию и благополучно.

Интерес этой комедии тоже построен на ряде смешных положений,

но она обработана гораздо тщательнее, чем «Mostellaria». Развитие дей!

ствия в «Trinummus» также несколько естественнее, хотя тоже есть мно!

го странных случайностей: например, — то лицо, которое годами отсут!

ствовало, возвращается именно в ту нужную минуту, как Хармид. В этой

комедии по!прежнему видную роль играет раб.

3. «Manaechmi» («Менехмы»). В комедии «Менехмы» интрига созда!

ется случаем, а не отдельным лицом: здесь выводятся два брата, во всем

похожие друг на друга, и это сходство создает много комических положе!

ний. «Менехмам» подражал Шекспир в своей «Комедии ошибок».

Пьеса начинается прологом, который был написан, вероятно, уже

после Плавта. Пролог начинается приветствием, затем говорится: «я

привожу вам не руками, но языком Плавта, а вы примите его ушами».

После этого сообщается, что обыкновенно (подразумевается греческая

комедия) действие происходит в Афинах, а здесь действие будет проис!

ходить на Сицилии.

В Сиракузах был некий купец, у которого было два сына, настоль!

ко похожих друг на друга, что родная мать не различала их. Отец отпра!

вился с сыновьями на ярмарку в Тарент, и там один из сыновей потерял!

ся. Он попал в руки одного доброго человека из Эпидамна, тот взял

мальчика к себе, мальчик у него вырос, был им усыновлен и после его
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провозглашает, что Менехм продает с аукциона все свое имущество, и

кончает грубой шуткой: «а если угодно, то и свою жену».

4. «Aulularia» («Горшок»). Комедия «Aulularia» (от слова aula, olla —

горшок) — одна из лучших и наиболее самостоятельных пьес Плавта.

Ей подражал Мольер в комедии «Скупой».

Пролог комедии ведет домовой, который рассказывает, что в этом

доме некогда жил хозяин, зарывший клад — горшок с золотом — и про!

сивший домового не сообщать этой тайны сыну. Домовой не открыл

клад ни сыну, ни внуку прежнего хозяина, так как они были непочти!

тельны, и вот только теперь открыл тайну клада четвертому хозяину за

то, что его дочь была очень почтительна к домовому. Но этот хозяин, по

имени Эвклион, очень скуп и стережет горшок с золотом, не зная покоя.

В начале пьесы Эвклион гонит прислугу из дома, потому что он пе!

реносит клад. Он говорит при этом слугам: «если даже богиня Фортуна

придет, — гоните ее прочь, нет меня дома». Перепрятав клад, он должен

идти туда, где раздают деньги бедным, потому что в противном случае

его примут за богатого и узнают об его кладе.

Появляется на сцене старик Мегадор, богатый и знатный, которому

нужно жениться для продолжения рода; он решает свататься за дочь Эв!

клиона, Федру. По возвращении Эвклиона Мегадор делает ему свое

предложение, но скупой предполагает, что Мегадору уже известно о кла!

де и что предложение это делается с корыстной целью. Он убегает в дом,

смотрит, в целости ли его горшок с золотом, а, возвратившись, соглаша!

ется на предложение с условием, если Мегадор берет Федру без придано!

го. Мегадор соглашается, и свадьбу решено справить сегодня же. Во из!

бежание расходов Мегадор обещает Эвклиону нанять поваров и устро!

ить пир на свой счет. Оба они уходят на рынок за покупками.

В следующем акте сходятся люди, нанятые Мегадором для устрой!

ства пира. Они возятся с провизией у очага, под которым спрятал Эвк!

лион свой клад. Возвращается с рынка Эвклион; он жалуется, что на

рынке все очень дорого, и что он купил только кусочек фимиама для до!

машнего бога. Услышав шум возле очага и слова поваров: «ты бери себе

горшок побольше, потому что этот слишком мал, и в него все не вой!

дет», Эвклион решает, что они уже добрались до его клада, вбегает в

дом, выгоняет поваров прочь, бранит их ворами, затем находит нетро!

нутым свой клад, успокаивается, забирает его из!под очага, и пригла!

шает опять поваров продолжать работу.

В это время приходит Мегадор; Эвклион жалуется ему, что тот на!

пустил воров в его дом, и они начинают шутить. Мегадор обещает на!

поить Эвклиона, Эвклион снова подозревает, что у Мегадора есть тай!
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и начать пировать без него. Выходит второй Менехм от Эротии после

пира и желает удрать от нее; он говорит о своей радости по поводу того,

что боги были милостивы к нему и доставили наслаждение попировать

с Эротией. В это время Пеникул, видя, что пир уже кончен, подходит к

Менехму, тоже принимает его за первого Менехма, и начинает упрекать

за то, что тот не обождал его, грозя пожаловаться и все открыть жене.

Менехм второй опять ничего не понимает и бранит Пеникула, называя

его сумасшедшим. Пеникул уходит все донести жене Менехма. Выходит

служанка Эротии и выносит Менехму второму платье и браслет с тем,

чтобы тот отдал их в починку; он принимает это как подарки.

В начале четвертого акта уже все знающая жена вместе с Пенику!

лом поджидает возвращения Менехма. Возвращается задержавшийся

на форуме настоящий Менехм. К нему подходит жена и начинает осы!

пать его упреками, грозя не пустить его в дом, пока он не вернет всех

уворованных у нее вещей. Первый Менехм отправляется тогда к Эротии

и просит отдать ей эти вещи, пока он все поправит. Но Эротия напоми!

нает, что только что отдала ему эти вещи, обижается его манерой шутить

и запирает от него свой дом. Первый Менехм уходит советоваться с дру!

зьями, что ему делать. В это время опять приходит на сцену второй Ме!

нехм с платьем в руках, жена бросается к нему, требует возвратить пла!

тье, но этот Менехм утверждает, что никогда не был женат, и гонит ее от

себя как сумасшедшую.

Тогда жена приводит своего отца. Тот сперва ведет комические ре!

чи о том, что не следует так неотступно следить за мужем, а затем лас!

ково и вежливо просит зятя отдать платье. Менехм второй доходит до

бешенства от приставаний к нему каждого неизвестного встречного,

бранит всех и готов драться, а тесть думает, что Менехм сошел с ума.

Тесть отправляется за доктором, а Менехм второй убегает.

В пятом акте возвращается тесть с доктором. Как раз приходит пер!

вый Менехм. К нему подходит тесть, начинает с ним ласково говорить,

доктор также расспрашивает его, а в это время сзади подходят люди, что!

бы связать Менехма как сумасшедшего. Менехм отбивается, и его спаса!

ет подошедший в это время раб второго Менехма — Мессенион, тоже

принявший связываемого за своего господина. Первый Менехм благо!

дарит раба, а тот отдает ему кошелек и просит отпустить его на волю. Ме!

нехм принимает кошелек с удовольствием и, конечно, соглашается.

В это время является на сцену и второй Менехм, требуя у раба свой

кошелек. Братья наконец встречаются, происходит недоумение: «кто я,

а кто — не я?», Менехмы узнают друг друга, все объясняется, и первый

Менехм решается переселиться в родные Сиракузы. Раб Мессенион
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льстить Пиргополинику, говорит об его необычайной храбрости и силе,

об его поразительных успехах у женщин. Воин всему этому верит, и на!

чинает сам хвастать своими похождениями.

После вступительной сцены следует пролог. Произносит его Пале!

стрион, раб воина, прежний раб афинянина Плевсикла. Когда прежний

господин Палестриона, Плевсикл, уехал по делам из Афин, туда при!

ехал воин Пиргополиник и купил за деньги гетеру Филокомасию, кото!

рая была возлюбленной Плевсикла. Воин увозит Филокомасию с собою

в Эфес. Раб Плевсикла, Палестрион, отправляется в Навпакт, чтобы из!

вестить о случившемся своего господина; но корабль, на котором ехал

раб, был взят в плен морскими разбойниками, и капитан корабля пода!

рил Палестриона воину Пиргополинику. Таким образом, Палестрион

оказывается в одном доме с возлюбленной своего прежнего господина.

Он уведомляет его о своей участи и о судьбе Филокомасии. Тогда Плев!

сикл приезжает в Эфес. Случайно оказывается, что рядом с домом вои!

на находится дом старого друга отца Плевсикла — Периплектомена.

Плевсикл поселяется у него. Так как комната Филокомасии в доме вои!

на имеет общую стену с домом Периплектомена, то в стене делается от!

верстие, и влюбленные имеют возможность вести переговоры.

На сцену выходит сосед воина, Периплектомен, и раб Палестрион

сообщает ему, что сейчас произошла такая история: ручная обезьяна во!

ина влезла на крышу дома, раб воина Сцеледр отправился ее поймать, и

с крыши видел, как Филокомасия целовалась с Плевсиклом. Необходи!

мо убедить Сцеледра, что девушка, которую он видел в соседнем дворе,

— не Филокомасия, но похожая на нее сестра, только что приехавшая

из Афин. Является Сцеледр, и его удается убедить в этом; он ничего не

говорит воину, потому что боится отвечать за несправедливое обвине!

ние Филокомасии. Палестрион нарочно устраивает так, пользуясь от!

верстием в стене, что Сцеледр постоянно видит девушку в одном дворе,

а через минуту уже в другом, но он, хоть и подозревает мистификацию,

по понятным причинам ничего не говорит воину.

В следующей сцене Плевсикл, Периплектомен и Палестрион сове!

туются, как отобрать у воина девушку и устроить ее бегство. Так как

Пиргополиник считает себя неотразимым для женщин, они нанимают

гетеру Акротелевтию, которая должна выдать себя за жену Периплекто!

мена и зазвать воина в дом. Когда воин приходит домой, гетера говорит

своей наперснице, что она увлечена воином, тот слышит это, наконец,

она шлет ему кольцо и назначает свидание в своем доме.

Пиргополиник очень увлечен этой новой интригой; тогда Палест!

рион убеждает его, что необходимо прежде как!нибудь избавиться от
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ные замыслы на клад, и решает непременно перенести его в другое ме!

сто. Он относит горшок с золотом в рощу богини Верности и там зака!

пывает его.

Но интрига осложняется тем, что у Мегадора есть племянник Ли!

конид, который тоже хочет жениться на Федре, и имеет к тому основа!

ния, так как соблазнил Федру на одном ночном празднике, и девушка

уже чувствует последствия этого ложного шага. Ликонид, проведав о

намерении своего дяди, посылает раба Стробила выведать все, что мож!

но, чтобы предпринять какие!то шаги. Стробил является на сцену в на!

чале четвертого акта и рекомендует себя публике честным человеком.

В это время возвращается Эвклион и, не замечая Стробила, кото!

рый отходит в сторону, рассказывает о том, что уже благополучно пере!

нес клад и закопал его в священной роще богини Верности. После этих

слов он видит на сцене чужого человека, набрасывается на Стробила,

принимается его обыскивать, велит поднять обе руки, в увлечении ве!

лит поднять и третью руку, бранит его и, наконец, прогоняет. Стробил и

виду не подал, что подслушал тайну клада, но Эвклион решает, что не!

обходимо клад перепрятать, и отправляется перенести его в рощу Силь!

вана. Стробил тайно следует за ним, и, по уходе Эвклиона, выкапывает

клад и уносит его с собою.

Между тем на сцене является Ликонид, он рассказывает о своей

связи с дочерью Эвклиона тетке, сестре Мегарода, и они удаляются.

Приходит Стробил и хвалится перед публикой, что украл клад скупца.

Вслед за ним является сам Эвклион, он в ужасе и жалуется на свое не!

счастье. Тем временем Ликонид устроил свое дело с теткой и приходит

на сцену, чтобы раскрыть свою вину перед Эвклионом, и просит у него

руки Федры. Но Эвклион, не зная о грехопадении дочери, не понимает,

о какой вине говорит Ликонид, и принимает его за похитителя клада.

Между ними происходит сцена взаимного непонимания, наконец, они

договариваются, Эвклион согласен выдать дочь за Ликонида при усло!

вии, что ему будет возвращен его клад.

Конец этой комедии утрачен. По сохранившимся отрывочным фра!

зам можно полагать, что все окончилось к всеобщему благополучию.

5. «Miles gloriosus» («Хвастливый воин»). Герой этой пьесы, miles, —

характерная фигура новоаттической комедии. Miles, греческое στρα−
τιοτης означает: наемный воин восточного полководца. Этот тип всегда

изображался хвастуном, богачом и трусом, постоянно терпящим зло!

ключения.

Во вступительной сцене miles gloriosus, по имени Пиргополиник,

выходит из дома и зовет своего парасита. Тот является и начинает грубо
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пари: если рабу не удастся получить деньги, то он будет высечен; если

же удастся, то Симон обещает ему полную безнаказанность. Оставшись

один, Псевдол похваляется, что он все устроит, а, уходя, говорит публи!

ке: «А вас между тем позабавит здесь музыка».

Это указывает, что комедия тогда уже делилась на акты. Раньше,

пока существовал хор, действие было непрерывным; у Софокла мы ви!

дим уже пять эпизодий и четыре хора между ними; Гораций уже уверен!

но говорит, что комедия делилась на акты, которых было пять, может

быть, четыре. Слова раба подчеркивают это деление.

Второй акт начинается монологом Псевдола. Раб высказывает уве!

ренность в успехе дела. В это время подходит человек, одетый в военное

платье. Это солдат Гарпаг, присланный офицером, чтобы доплатить

деньги и увести девушку. Баллиона нет дома, поэтому Псевдол выдает

себя за дворецкого, называет себя Суббаллионом и принимает от солда!

та письмо с деньгами и печатью офицера. Гарпаг отправляется до воз!

вращения Баллиона в харчевню, а Псевдол опять произносит монолог о

своей ловкости.

Затем на сцену являются Калидор и его друг. Они совещаются с ра!

бом, как им воспользоваться полученным в руки письмом, и решают для

вручения его и получения девушки нанять сикофанта, которого бы не

знал сводник. Является Баллион с форума и произносит забавный моно!

лог. С ним приходит нанятый для пира повар, и происходит комический

разговор. Нанятый повар — это обычный тип еще в среднеаттической

комедии. Выходит Симон, он встречается с Баллионом и рассказывает

ему, что раб хочет их обмануть; они решают никак этого не допустить.

В третьем акте является сикофант Симмия с письмом от офицера,

данным ему Псевдолом. Он вызывает сводника, ведет с ним ловкий

разговор, хотя и не может называть имя пославшего его господина, да!

ет своднику деньги и получает Феницию. Обман скоро раскрывается,

потому что из харчевни является к Баллиону настоящий солдат — Гар!

паг, но дело уже сделано. Калидор с друзьями и с Феницией устраива!

ют пирушку, приходит на сцену Псевдол, хвастает, что ему удалась вся

затея, похваляется перед державшим с ним пари Симоном и пригла!

шает его на пирушку, чтобы выпить с ним. Обращаясь к публике, раб

говорит: «а вас я не зову; впрочем, если вы будете аплодировать и одо!

брите нашу актерскую компанию, то я вас зову на завтра». Этим коме!

дия кончается.

7. «Amphitruo» («Амфитрион»). Среди комедий Плавта особое место

занимает «Amphitruo». Она заимствована не из новоаттической коме!

дии, а из среднеаттической. Это пародия на миф о Юпитере и Алкмене;

девушки в доме, которая будет мешать успеху нового дела. Воин так ув!

лечен, что соглашается сплавить Филокомасию, отпускает ее, дарит ей

драгоценности; за ней является матрос (переодетый Плевсикл), кото!

рый уводит ее к кораблю. За эту услугу Палестрион просит воина отпу!

стить его на волю, воин соглашается, раб догоняет своего прежнего гос!

подина, и они уезжают вместе с девушкой в Афины.

Между тем воин отправляется в дом соседа на свидание с Акроте!

левтией. Там его схватывают, бьют и заставляют поклясться, что он не

будет мстить за это нападение. Все разъясняется; Пиргополиник понял,

что он всеми обманут.

6. «Pseudolus» («Псевдол»). До нас не дошли даты постановок всех

комедий Плавта, но в дидаскалиях сохранился год постановки «Pseu!

dolus’a» — 194!й1 (а также год постановки «Stichus’a» — 200!й). Плавту,

значит, в это время уже 60 лет. «Pseudolus» была любимой комедией са!

мого Плавта, о чем сообщает Цицерон (De sen., 14).

В первой сцене юноша Калидор жалуется своему рабу, хитрому Псев!

долу, что он влюблен в одну девушку по имени Фениция, которая нахо!

дится в доме у сводника Баллиона и уже продана им одному македонско!

му офицеру за двадцать мин. Юноша мог бы купить себе эту девушку, но

у него нет денег. Офицер дал уже своднику пятнадцать мин, а остальные

пять пришлет за своей печатью вместе с солдатом, который придет за де!

вушкой. Все это Фениция сообщила в письме своему возлюбленному,

этот рассказывает теперь своему рабу и просит помочь ему в деле.

Во второй сцене из соседнего дома выходит сводник Баллион. Се!

годня день его рождения, поэтому он отдает приказание слугам приго!

товить все к пиру, а девушкам — побольше набрать сегодня денег с гос!

тей, чтобы поднести ему подарок. Это приказание относится и к Фени!

ции, и Каллидор негодует, едва сдерживаемый Псевдолом. 

Баллион уходит по делам на форум, юноша с рабом догоняют его и

снова говорят с ним о покупке Фениции. Сводник не хочет с ними раз!

говаривать, говорит, что уже продал девушку, в конце концов соглаша!

ется продать ее им, если офицер не пришлет остальные пять мин. Для

юноши с рабом остается задачей, где раздобыть деньги.

На сцену являются отец юноши Симон с своим другом Каллифо!

ном. Они говорят о том, что юноша увлекся девушкой, ищет везде денег,

но Симон не намерен разоряться на прихоти сына, и из этого дела ни!

чего не будет. Тогда в разговор вмешивается раб Псевдол; он слышал все

и утверждает, что дело удастся. Между господином и рабом доходит до

1 В «Истории римской литературы» [Э.] Мартини [(М., 1912. Ч. 1.)] указывает 191 год.
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Пародия на миф и смех над богами имели большое значение. Такие пье!

сы, изображавшие в карикатурном виде мифические сюжеты, называ!

лись у римлян hilarotragoedia, как и назван «Amphitruo» в приложенном

к нему прологе.

По внешней своей форме сцены в комедиях Плавта делятся на

diverbia, то есть диалоги, простые разговоры, и cantica, лирико!музы!

кальные куплеты (музыка и речитатив). Diverbia обыкновенно состоял

из ямбических сценариев (senarius), то есть шестистопных ямбов; canti!

ca составлены из очень разнообразных греческих размеров: ямбических

и трохаических тетраподий и т. п.

Из двадцати комедий и одного фрагмента, оставшихся от Плавта,

мы привели содержание семи наиболее замечательных его пьес. Но ни!

какое изложение содержания не может дать настоящего представления

о Плавте. Для того, чтобы почувствовать и понять Плавта, необходимо

прочесть целиком хотя бы одну его комедию. Некоторые комедии

Плавта переведены на русский язык1.

ÖÅÖÈËÈÉ ÑÒÀÖÈÉ

Цецилий Стаций, или Стаций Цецилий, и по времени, и по своей

поэтической манере занимает среднее место между Плавтом и следую!

щим автором римских комедий — Теренцием. О его жизни и сочинени!

ях мы имеем очень мало сведений. По происхождению он кельт (ин!

субр), в молодых годах попал в Рим, где сделался рабом некоего Цеци!

лия, затем был отпущен на волю и получил имя своего господина. Ста!

1 Далее в тексте Кулаковского следует перечисление изданных комедий Плавта на рус!

ском языке (переводчики: С. П. Шестаков, И. И. Холодняк, А. А. Фет, В. Р. Эйгес, В. И.

Модестов, И. Я. Кронеберг, М. П. Покровский). Этот список намеренно опущен, по!

скольку двадцать одна комедия собрана в трехтомном издании Плавта «Комедии» (М.:

Терра, 1997) в переводе А. В. Артюшкова. В первом томе помещены комедии: «Ослы»,

«Хвастливый воин», «Стих», «Эпидик», «Купец», «Перс», «Горшок» («Клад»). Во втором:

«Привидение», «Три монеты», «Керкулион» «Псевдол», «Пленники» (Г. Э. Лессинг осо!

бенно высоко ценил эту комедию, перевел ее на немецкий язык), «Вакхиды», «Амфитри!

он». В третьем: «Менехмы», «Касина», «Пуниец», «Канат», «Грубиян», «Шкатулка», «Че!

модан» («Vidularia»). Комментарии составлены на основе исследований М. П. Покров!

ского. Избранные комедии Плавта в трех томах изданы издательством «Academia» в

1933–1937 гг. в переводах А. В. Артюшкова, под редакцией и с примечаниями М. П. По!

кровского и Б. В. Варнеке, а в 1967!м однотомные Избранные комедии с предисловием

С. А. Ошерова. Трехтомник «Терры» есть переиздание трехтомника «Academia». — Ред.

здесь в карикатурном виде изображены боги, устраивающие свои вовсе

не божественные дела.

В прологе, который очень длинен (150 стихов), выступает Мерку!

рий, который говорит, что он всегда занимался торговлей, но сейчас по

воле Юпитера занят иным. Он говорит, что предложит публике траге!

дию, но если угодно, он сможет трагедию превратить в комедию. «Чего

вы морщите брови, — говорит он, — пусть называется трагикомедией».

Дело в том, что фивянин Амфитрион отправился на войну с телебоями,

а тем временем Юпитер, приняв вид Амфитриона, отправился к его

жене, уже беременной, Алкмене. Так как Юпитеру очень приятно про!

водить время у Алкмены, то он продлил ночь, и оттого теперь такая те!

мень вокруг.

Является слуга Амфитриона, Созия, посланный мужем к жене. Но

Меркурий тотчас принимает вид Созии. Настоящий Созия произносит

комический монолог, в котором жалуется на темноту ночи, говорит о по!

беде своего господина, пеняет на свой удел раба и вообще успевает выста!

вить себя трусом. Меркурий решает подшутить над Созией, предстает

пред ним, говорит, что Созия!то он, рассказывает ему все, что тот должен

передать Алкмене, приводит настоящего Созию в ужасный страх, бьет его

и выгоняет. Наконец, светает. Выходит Юпитер с Алкменой, нежно с ней

прощается и уходит вместе с мнимым Созией, то есть с Меркурием.

Тем временем Созия, побитый Меркурием, вернулся к Амфитрио!

ну и рассказал ему, что с ним случилось. Зная трусость Созии, Амфи!

трион не верит ему и возвращается сам к жене. Он говорит Алкмене, что

только что вернулся с войны, но Алкмена уверяет его, что он только что

был у нее. Он хочет подарить жене чашу с войны, но оказывается, что

эту чашу уже подарил ей всемогущий Юпитер. Амфитрион не может

всего этого понять и идет посоветоваться с отцом Алкмены. Но являет!

ся Юпитер, снова выдает себя за Амфитриона, говорит Алкмене, что

предыдущий их разговор был шуткой, и они снова удаляются в дом.

Далее следует несколько сцен, в которых не достает 400 стихов.

Наконец, пришло время родиться у Алкмены двум близнецам: сы!

ну Амфитриона и Геркулесу. Гремит гром, Амфитрион убегает; затем ему

рассказывают, что Геркулес задушил после рождения двух чудовищ.

Затем в торжественной обстановке ex machina является Юпитер,

разъясняет все Амфитриону и объясняет ему, что это большая честь —

рождение от его жены полубога.

В этой комедии Юпитер является обыкновенным юношей коме!

дий, совершающим любовные похождения, а Меркурий — его рабом,

помогающим во всем своему барину, как это было в других комедиях.
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его, пригласил обедать, затем рекомендовал его пьесу, которая была по!

ставлена и имела успех.

Александрийцы сохранили нам дидаскалии, то есть краткие сведе!

ния о том, какие пьесы давались, кто их написал, когда были поставле!

ны, какая была к ним музыка и т. п. Такие дидаскалии сохранились и для

Теренция. Благодаря этому мы имеем даты постановок его пьес. Первая

пьеса, «Andria», поставлена в 166 году, в 165 году — вторая пьеса «He!

cyra», которая провалилась; в 163 году — третья пьеса «Heautontimoru!

menos», имевшая успех; в 161 году — четвертая пьеса «Eunuchus», имев!

шая огромный успех (Светоний говорит, что никто не получал еще таких

больших денег, как Теренций от постановки этой пьесы). В том же 161

году поставлена пятая пьеса «Phormio»; в 160 году, во время ludi funebres

Эмилия Павла, покорителя Македонии, — шестая пьеса «Adelphi». В том

же 160 году, во время этих же ludi funebres, была во второй раз поставлена

«Hecyra» и вторично провалилась. Наконец, она была поставлена в тре!

тий раз в том же 160 году во время ludi Romani и имела успех.

С целью пополнить свое образование и живее почувствовать дух

Греции, после постановки этих комедий Теренций предпринял путе!

шествие в Грецию, но на обратном пути он утонул. Светоний сообща!

ет, что с ним погибли и написанные им в Греции 108 комедий. Это не!

вероятно, потому что в Греции он был недолго и потому, очевидно, не

написал ничего, кроме названных шести комедий. Ошибка эта, верно,

возникла так: было сказано, что он утонул «cum comoediis», то есть с

Публий Теренций Афр. Ок. 160 г. до Р. Х. 

ций же есть его рабское имя, оно стало его прозвищем, cognomen. В Ри!

ме Цецилий сдружился с Эннием, жил с ним вместе, обучал, как и он,

детей, и умер в 168 году.

Последующие ценители ставили Цецилия очень высоко, но мы не

можем судить о его произведениях, так как они не сохранились. Оста!

лось до 40 заголовков его комедий на одном латинском языке, на латин!

ском и греческом и только на греческом. Из этого выводят, что Цеци!

лий пережил перелом в творчестве: сначала творил, как Плавт, только

подражая греческим образцам, затем более поддался греческому влия!

нию и, наконец, точно придерживался этих образцов. Но это только те!

оретическое предположение.

Из одного пролога Теренция мы знаем, что Цецилий сперва не

имел успеха, но потом получил большое признание. Он даже явился су!

дьей и патроном Теренция: первая комедия Теренция была принята

эдилами на сцену благодаря одобрению Цецилия Стация.

ÒÅÐÅÍÖÈÉ

От Теренция сохранились все шесть написанных им комедий. Он

жил уже в иную эпоху, чем Плавт и Цецилий, когда литература стала ин!

тересовать широкие круги общества, и его произведения не только ста!

вились на сцене, но и расходились как литературные произведения; по!

этому несомненен их текст и в нем нет переделок актеров1.

Мы имеем и биографию Теренция, принадлежащую авторитетному

Светонию, жившему в половине II века, современнику Тацита и Пли!

ния Младшего, в высшей степени добросовестному ученому, автору би!

ографии Юлия Цезаря с новой точки зрения, истории риторов, истории

поэтов. Сведения Светония всегда достоверны. Светоний сообщает, что

Публий Теренций Афр (Африканец, cognomen) родился в Карфагене, и

еще в детстве попал рабом к сенатору Теренцию Лукану. Он в его доме

получил образование и потом был отпущен на волю. Как вольноотпу!

щенник он получил имя своего патрона. Первая его пьеса, «Andria», бы!

ла написана, когда поэту было 19 лет. Светоний рассказывает, что ког!

да, желая поставить эту пьесу, Теренций обратился к эдилам, они напра!

вили его к престарелому Цецилию Стацию. Теренций пришел к нему,

тот в это время обедал; продолжая обед, он велел Теренцию читать. Ког!

да Теренций прочел первый акт, восхищенный Цецилий приветствовал

1 См.: П. Н. Черняев. Наблюдения над Теренцием и его истолкователем Донатом. Варша!

ва, 1910; Л. И. Савельева. Художественный метод П. Теренция Афра. Казань, 1960. — Ред.



и требовали к ним уважительного отношения. У Теренция уже были

сподвижники в области fabulae palliatae, которые тоже переводили гре!

ческие образцы, но иначе относились к ним, именно — соблюдали

большую точность в их передаче. Таким современником, писавшим ко!

медии, был Лусций Ланувин, непримиримый противник Теренция, по!

лемизировавший с последним в прологах своих комедий. Были и другие

писатели, придерживавшиеся уже таких взглядов на отношение к грече!

ским образцам, как Ланувин, но от всех них остались лишь скудные

фрагменты.

Последним представителем fabulae palliatae был Секст Турпилий

(умер в 103 году до Р. Х.). После него явились уже другие театральные

формы, которые новому времени нравились больше, чем palliata.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÊÎÌÅÄÈÉ ÒÅÐÅÍÖÈß

1. «Andria» («Девушка с Андроса»). Пролог этой комедии указывает,

что она представляет контаминацию двух комедий Менандра «Андрия»

и «Перинтия».

В первом акте хозяин, старик Симон, и его верный вольноотпу!

щенник Созий возвращаются с рынка, где они покупали запасы для пи!

ра. Хозяин рассказывает, что его сын Памфил был до сих пор безупреч!

ного поведения, что Хремет, его богатый сосед, сам предлагал выдать за

него свою дочь. Однако теперь случилась беда. С острова Андрос при!

ехала гетера Хрисида; юноша, как и многие, бывал у нее; Хрисида забо!

лела и умерла. Памфил был на ее похоронах. За гробом шла красивая

девушка, сестра покойной, и очень горевала. Когда покойницу сжига!

ли, девушка подошла очень близко к огню, Памфил бросился удержать

ее, та склонилась к нему на плечо, и все увидали, что они знакомы и на!

ходятся в близких отношениях. После этого Хремет и слышать не хочет,

чтобы выдать свою дочь за Памфила. Теперь Симон хочет испытать, на!

сколько прочно чувство сына к девушке с Андроса и собирается сказать

ему, что сегодня брачный пир с дочерью Хремета.

Во втором акте Симон разговаривает с рабом Давом (Дав, Дак, Да!

киец — обычное имя раба) и грозит наказать его, если тот что!нибудь

устроит, так как подозревает, что Дав на стороне Памфила. По уходе Си!

мона раб рассказывает, что девушка с Андроса — любовница Памфила.

Является Мизида, состоящая при девушке с Андроса, и сообщает, что ее

госпожа уже должна прибегнуть к помощи доктора. Пришедшему Пам!

филу она сообщает о положении его возлюбленной, и тот обещает, что

не покинет ее.
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комедиями, но вкралась ошибка, так называемая диттография: было

написано: «cum cum comoediis». Второе cum, где с есть римское 100, u
похоже на римскую цифру V, а m — на III, было принято за число 108

(CVIII).

Светоний относит смерть Теренция к 159 году; так как в 166 году

ему было 19 лет, значит, он умер молодым. Он приводит стихи Цицеро!

на: «И ты, Теренций, который один на отборном языке представил нам

перевод Менандра в латинской речи, будучи в каждом своем выраже!

нии мягок (смягчая его) и говоря все гладко». Юлий Цезарь также хоро!

шо относился к Теренцию. Светоний приводит такие его стихи: «И ты,

о, половина Менандра, следуешь постоянно среди высших, и по заслу!

гам: ты любитель чистой речи. О, если бы к твоим мягким писаниям бы!

ла прибавлена комическая сила, чтобы твои достоинства были в равной

части с греками, и не лежал бы ты, презренный в этом отношении. Од!

но только меня огорчает, что вот этого тебе недоставало».

Кроме этих сведений биографии, имеем еще сведения о Теренции

из самого текста прологов его комедий. У Теренция пролог имеет дру!

гой, нежели у Плавта, характер. Его пролог произносит dominus gregis,

хозяин труппы; он сообщает только название пьесы, а затем предается

полемике автора с другими писателями, его противниками. Эту поле!

мику dominus вел и от своего имени, и от имени автора.

Противники Теренция говорили, что Теренций слишком рано всту!

пил на литературное поприще. Он в прологе отвечал, что «пальма побе!

ды лежит для того, чтобы все ее добивались». Его обвиняли в том, что

его язык слаб. Теренций не защищал себя, но насмехался над языком

других авторов. Упрекали его также в том, что он не сам пишет, а ему по!

могают знатные люди. Но Теренций странно отвечает на это обвинение;

он не отвергает его, а говорит, что это не упрек поэту, а скорее, величай!

шая похвала, потому что это те люди, к помощи которых прибегает го!

сударство, которые всем нравятся, и прибегать поэту к их помощи —

только честь. Эти знатные люди, которые будто бы помогали Теренцию,

— Сципион Младший и Лелий, высокообразованные люди, в кругу ко!

торых вращался молодой поэт. Ему ставили еще один упрек: что он при!

менял прием contaminae fabulas, то есть что он из нескольких греческих

комедий составлял одну. Теренций действительно прибегал к этому, да!

же в первой комедии. На этот упрек он отвечал, что ему почетнее разде!

лять negligentiam Плавта или Невия, которые также контаминировали,

чем diligentia [тщательность, усердие] его противников. Существование

такого упрека поэту показывает нам, что в это время в римском обще!

стве уже были люди, которые любили и знали греческие произведения
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Формиона Антифон объявил себя родственником девушки, и суд при!

говорил его на ней жениться.

В следующей сцене беседуют Антифон и Федрия. Первый боится

гнева отца, когда тот вернется и узнает, что сын женился; второй опла!

кивает свое положение, так как у него все еще нет денег выкупить лю!

бимую им певицу. В это время вбегает Гета и сообщает, что вернулся

отец Антифона. Необходимо что!нибудь придумать; они решают ска!

зать, что суд приговорил юношу жениться, а тот из робости согласился.

Является сам Демифон. Антифон принимает независимый вид, но, уви!

дев отца, пугается и убегает, доверяя свое дело Гете. Федрия приветству!

ет дядю и сообщает ему о решении суда, которое Антифону поневоле

пришлось выполнить. Отец не может примириться с этим.

В третьем действии появляются рабы Гета и Формион. Они очень

живо беседуют, но, увидев Демифона, Гета тотчас начинает спорить с

Формионом, притворяясь защитником интересов барина. Демифон

спрашивает, как зовут этого неожиданного родственника, отца бедной

девушки, на которой женился по приговору суда его сын. Формион хо!

чет назвать, Гета подсказывает ему имя Стильпона, но Демифон не зна!

ет такого. Наконец, он начинает ссориться с Формионом, бранит его и

тотчас убегает. Тогда Демифон советуется с тремя своими друзьями

(advocati), что делать; они ничем не могут помочь, Демифон ссорится и

с ними, и они уходят. Он решает подождать приезда брата своего, Хре!

мета, и уходит. Является Антифон, который хочет скорее увидеть Гету,

чтобы узнать, как идут дела. Затем приходит Федрия, видит проходя!

щим сводника, которому принадлежит любимая им певица, и начинает

упрекать его, что тот уже продал ее другому. Сводник и разговаривать не

хочет с тем, у кого нет денег, но вмешивается явившийся Гета, и он уго!

варивает сводника обождать три дня, пока они добудут тридцать мин за

девушку. За это берется Гета, и идет советоваться с Формионом.

В начале четвертого акта на сцене два брата: Демифон и только что

вернувшийся с Лемноса Хремет. Он управлял там имением, давно уже об!

завелся второй женой, и имел от нее незаконную дочь. Хремет бывал ча!

сто на Лемносе, а теперь не застал там своей второй семьи: мать и дочь ку!

да!то уехали. Он имел намерение женить своего племянника Антифона

на этой дочери, а теперь уже и Антифон женился. Затем является Гета, он

говорит с собой, что все устроит, и девушка!сирота будет у Федрии. По!

является Антифон, он в горе, не знает, что будет. Он отступает, выступает

снова Гета и обращается к старикам Демифону и Хремету, объясняя им,

что можно избавить Антифона от этой его жены!бесприданницы, что

Формион соглашается взять ее к себе и содержать, но нужно ему уплатить
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Между тем, слух о предстоящей свадьбе Памфила и дочери Хремета

доходит до Харина, юноши, влюбленного в нее. Раб Дав просит Памфи!

ла согласиться притворно на желание отца, в уверенности, что Хремет,

несмотря на старания Симона, все!таки не отдаст свою дочь. Но Симо!

ну удается уговорить Хремета взять свой отказ обратно. Симон сообща!

ет это Даву, а тот — Памфилу и Харину, ведущим между собой беседу.

Они его ругают. Тем временем Глицерия (таким было имя девушки с Ан!

дроса) родила сына, и Мизида говорит об этом Даву. Он приказывает вы!

нести на улицу новорожденного, чтобы его увидел Хремет, и взял назад

свое согласие. Хремет возвращается с форума, ведет рассуждение с пуб!

ликой, а Дав громко бранит Мизиду, положившую ребенка у порога до!

ма Хремета, что та хочет компрометировать Памфила. Хремет догадыва!

ется, чей это сын, и снова отказывается выдать за Памфила свою дочь.

Между тем, с Андроса приезжает Критон, родственник умершей

Хрисиды, за ее наследством. В то время, когда Хремет сообщает Симо!

ну о вторичном своем отказе, входит Критон и рассказывает, что однаж!

ды буря забросила в Андрос маленькую девочку погибшего римлянина.

Эту девочку взяли Хрисиды, и она!то и есть девушка с Андроса, Глице!

рия. Далее оказывается, что эта девочка — дочь погибшего брата Хреме!

та, его племянница. Тогда с общего согласия Памфил женится, а влюб!

ленный Харин берет в жены дочь Хремета, и все, таким образом, окан!

чивается благополучно.

Этот мотив опознания лица, которое считалось не тем, кем оно

есть, — довольно частый мотив. Должно заметить, что речи героев Те!

ренция не так остроумны, как речи героев Плавта.

2. «Phormio» («Формион»). Действие начинает раб Дав, который со!

общает, что у него есть приятель, раб Гета, которому он пришел отдать

свой долг. Является Гета, и рабы весело беседуют. Гета рассказывает, что

он остался теперь руководителем двух юношей, Антифона и Федрии,

отцы которых, родные братья, Демифон и Хремет, находятся в отъезде.

Пока он мешал молодым людям проказить, те били его; теперь он ре!

шил во всем им потакать и помогать. Один из кузнецов, Федрия, сын

Хремета, влюбился в одну певицу, принадлежащую своднику (leno), но

не имеет денег выкупить ее. Антифон, сын Демифона, тоже влюблен:

раз один из друзей сказал юношам, что услышал плач в одном доме, за!

шел туда и увидел бедную, грязно одетую девушку поразительной кра!

соты, которая плакала над умершей матерью; юноши отправились туда,

Антифон влюбился в эту сироту и захотел на ней жениться. Это дело

взялся уладить сикофант Формион: сообразно афинским законам, на

сироте!бесприданнице должен жениться ее родственник; по совету
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ся, что Эсхин, бывший всегда очень скромным и во всяком случае ис!

кренним со своим дядей, ничего не сказав, ушел на всю ночь, и до сих

пор его нет. Является Демея; он узнал, что Эсхин сделал в эту ночь скан!

дал, ворвавшись в один дом, побивши всех, украв там девицу и увлекши

ее с собой. Микион возражает брату, что это все пустяки, но Демея воз!

мущен его легкомыслием и потворству юноше. Микион просит пред!

ставить ему и заботы о юноше, данном ему на воспитание, и ответствен!

ность за него, и братья уходят по делам на форум.

Второй акт является указанной вставкой из Дифила. На сцену яв!

ляется Эсхин с украденной девицей, сводник, у которого она выкраде!

на, и рабы. Сводник кричит, бранится и требует, чтобы ему было запла!

чено за девицу, назначая ей цену в двадцать мин. Эсхин издевается над

ним, обещает даже заплатить за девушку и уходит с нею, а раб Сир вы!

проваживает сводника. Явившийся Ктесифон сообщает, что это для не!

го брат украл девушку. Он благодарит вернувшегося Эсхина за услугу, но

тот говорит, что услуга ничего не стоит, и они уходят. 

Между тем, у Эсхина есть невеста; она беременна от него, ждет

прибавления семейства, и теперь, когда разгласился ночной скандал,

произведенный Эсхином, она с матерью и кормилицей боятся, что он

не исполнит обещания жениться и бросит невесту из!за нового увлече!

ния. Является Гета, их раб, и обещает все устроить. Он сообщает обо

всем Гигиону, другу этого семейства.

Демея слышал на форуме, что в ночном скандале принимал участие

и Ктесифон. Он этим очень возмущен и удивлен, потому что до сих пор

сын, оставшийся при нем, был на редкость скромным и благонравным.

Он является домой, застает раба Сира, но тот, конечно, уверяет отца,

что Ктесифон не принимал в этом деле никакого участия. К Демее яв!

ляется Гигион, сообщает ему, что у его сына Эсхина есть невеста, что он

обещал жениться и что теперь, после скандала, девушка в отчаянном

положении. Демея относится очень сочувственно и обещает помочь.

Гигион успокаивает невесту и ее близких.

В четвертом акте является Ктесифон; он боится, что отец все уз!

нает, но Сир успокаивает его, и он уходит. Приходит Демея, который

ищет раба своего [брата] Микиона, чтобы сообщить ему все. Сир на!

правляет его в ложную сторону. Он удаляется, а являются Микион

с Гигионом. После рассказа Гигиона о существовании невесты Мики!

он очень негодует, что Эсхин скрыл это от него, и решает испытать

племянника. Когда тот является, Микион равнодушно сообщает ему,

что его невеста выходит замуж за другого и уезжает из Афин. Эсхин

долго смущен и ошеломлен этим. Тогда Микион, видя, что племянник

53

ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Ëèòåðàòóðà Ðåñïóáëèêè

тридцать мин. Старики соглашаются, тем более что у Хремета теперь есть

деньги. Появляется Антифон, узнав об этом, он бранит Гету, но тот возра!

жает ему ходячим выражением: «нет ничего такого, что нельзя бы было

исказить плохим изложением» (у Теренция много афоризмов и общих

выражений, например, «недостаточно исполнить свой долг, если общест!

венное мнение не одобрит этого»). Затем выходит кормилица новой же!

ны Антифона, она замечает Хремета, узнает его и называет Стильпоном.

Оказывается, что под этим именем Хремет жил на Лемносе, незаконная

жена его с дочерью уехали искать его в Афинах, жена там умерла, а дочь и

является той самой сиротой, на которой теперь женился Антифон. Хре!

мет узнает кормилицу и убегает в дом посмотреть на дочь.

В пятом акте выходит Демифон и бранится, что пришлось отдать

тридцать мин. Выходит Хремет, братья разговаривают, но не могут объ!

ясниться, потому что на сцене жена Хремета, Навсистра. Хремет гово!

рит только, что лучше не расторгать брак Антифона, а по уходе жены все

объясняет Демифону. Они рассуждают, как теперь вернуть свои деньги,

и уходят. Являются Формион и Антифон, и сикофант сообщает юноше,

что эти тридцать мин уже уплачены своднику, и Федрия наслаждается

со своей возлюбленной. Приходит Гета, узнает всё, и все радуются.

Возвращаются отцы и предлагают Формиону вернуть деньги, но

тот, понимая в чем дело, отказывает, говоря, что это безобразие менять

условия, когда они уже договорились, что он берет жену Антифона,

кричит и бранится. Они хотят схватить его, но он зовет жену Хремета,

Навсистру, и открывает ей все. Она хочет отблагодарить его и приглаша!

ет на обед. Этим комедия кончается.

Она напоминает несколько «Pseudolus» Плавта, но действие у Те!

ренция планомернее и естественнее. В «Формионе» мы имеем опять

обычный шаблон: любовную историю, требующую денег, которые до!

бывает раб.

3. «Adelphi» («Братья»). В прологе этой пьесы Теренций сообщает,

что контаминировал ее из пьесы Менандра «Αδελϕοι» («Адельфы») и

пьесы Дифила «Συναπθνησκοντης» («Вместе умирающий»), в одной

сцене которой есть хороший пассаж. Плавт его выкинул, а он, Терен!

ций, вставил в Менандра, и предлагает посмотреть. Далее Теренций

возражает своим противникам по поводу упреков, что ему помогали

знатные люди.

Действие начинается монологом старика Микиона, который рас!

сказывает, что у него есть в деревне брат по имени Демея. У этого брата

два сына: Эсхин и Ктесифон. Последний живет у отца в деревне, а Эс!

хина бездетный Микион взял к себе на воспитание. Микион удивляет!
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любит невесту, говорит, что это шутка, и бранит его за неискренность

до сих пор. На сцену является Демея; он, наконец, нашел брата и го!

ворит ему все, но Микион успокаивает его негодование, говоря, что

это пустяки и что брак Эсхина можно устроить сегодня же. Демея воз!

мущается такой снисходительностью брата, говорит, что ведь сегодня

же Эсхин взял себе новую любовницу, и негодует на легкомыслие нра!

вов и Эсхина, и своего брата, призывая во свидетели Юпитера. В это

время из разговора рабов Демея слышит, что и Ктесифон обманул его;

он вбегает в дом и узнает, что любовница украдена для того его сына,

скромностью которого он гордился. Микион убеждает негодующего

Демею успокоиться, примириться со всем, Демея уходит и здесь пере!

живает внутреннюю катастрофу. Он приходит опять на сцену и расска!

зывает, что он всю жизнь был человеком строгого долга и нравствен!

ности, так воспитывал и своего сына, и вот сын его обманул, другой

сын и брат живут как раз иначе, с иными принципами, и, однако, они

счастливы и любимы всеми. Это совершает переворот в Демее, и он

становится терпимым к всему и со всем примиряется. Выходит Сир,

он с ним говорит ласково. Выходит Эсхин, он и с ним говорит так же,

и справляется о здоровье его невесты. К Микиону тоже обращается с

мягкой, примирительной речью. Он убеждает Микиона жениться на

матери невесты Эсхина, тот соглашается, и все в этой комедии окан!

чивается благополучно.

Сравнивая эту комедию, например, с «Aulularia» Плавта, мы видим

большую разницу. У Плавта тип скупца — еще грубая маска, характер

без развития, Плавт заботится только об остротах. Теренций же гораздо

тоньше и тщательнее разрабатывает характер, поскольку это было воз!

можно в его время. Теренций был ближе к оригиналу в смысле развития

действия и характеров. Но современники считали уже и Теренция несо!

вершенным в этом отношении и требовали еще большей точности. Так

вкусы римского общества претерпели эволюцию от свободной передел!

ки комедий до точного перевода и чувства точной греческой красоты.

Эта эволюция закончилась упомянутым Секстом Турпилием, умершим

в 103 году до Р. Х.

ÄÀËÜÍÅÉØÈÅ ÑÓÄÜÁÛ ÐÈÌÑÊÎÉ ÄÐÀÌÛ

Из прологов к комедиям Теренция видно, что римское общество

его времени уже очень живо интересовалось литературой. Те нападки,

которые на него делались, свидетельствуют, что в обществе шла ломка

литературных вкусов сперва внутри fabulae palliatae, которую стреми!
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лись возможно приблизить к точному воспроизведению греческих об!

разцов, а затем вкусы общества перешли к новой литературной форме

— fabula togata.

Относительно авторов fabulae palliatae до нас дошли сохраненные

грамматиком Авлом Геллием слова Волькация Седигита, в которых он

производит оценку этих авторов:

Multos incertos certare hanc rem vidimus,

Palmam poetae comico cui deferant.

Eum meo iudicio errorem dissolvam tibi,

Ut, contra si quis sentiat, nil sentiat.

Caecilio palmam Statio do mimico,

Plautus secundus facile exsuperat ceteros.

Dein Naevius, qui fervet, pretio in tertio est.

Si erit, quod quarto detur, dabitur Licinio.

Post insequi Licinium facio Atilium.

In sexto consequetur hos Terentius,

Turpilius septimum, Trabea octavum optinet,

Nono loco esse facile facio Luscium.

Decimum addo causa antiquitatis Ennium.

(Мы знаем, что многие спорили о том, кому из поэтов!комиков

отдать первенство. Вот этот спор я теперь разрешаю, так что если кто

не согласен, тот ничего не понимает. Пальму первенства я отдаю Цеци!

лию Стацию; Плавта легко можно считать вторым; затем Невий пыла!

ющий на третьем месте; если останется что дать четвертому, то дадим

Лицинию, а за Лицинием стоит Атилий; на шестом месте за ним стоит

Теренций; Турпилий занимает седьмое место, а Трабея — восьмое; де!

вятое место я легко отдаю Лусцию (Ланувину), а десятое — Эннию за

его древность.)

Конечно, не все так оценивали этих поэтов. Теренций, например,

не может стоять так далеко — на шестом месте.

Новое, пришедшее в литературе на смену старому, fabulae togatae,

то есть комедии тоги, были комедии с национальным сюжетом. Мы

знаем три имени поэтов этого рода: Титиний, Атта и Афраний. Они

были очень плодовиты, но мы имеем от их произведений лишь заго!

ловки, стихи и полустихи, собранные грамматиками. Все эти фраг!

менты изданы Отто Риббеком (Scaen. rom. poes. frg.1). Эти писатели

1 См.: Comicorum Romainorum Fragmenta tertiis curis rec. I. K. O. Ribbeck. Lipsiae, 1898.

— Отто Риббек (1827–1897) в 1893 г. был избран членом!корреспондентом Император!

ской академии наук. — Ред.
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были в свое время очень популярны, и их заголовки очень интересны.

Как авторы комедий с национальным сюжетом, они должны были

быть свободны от греческого влияния, но мы имеем свидетельства,

что и они пользовались греческими писателями, особенно Менанд!

ром. Это больше всего относится к Афранию. Один грамматик в при!

мечаниях к Теренцию говорит: «Комическим поэтам fabulae palliatae

разрешается выводить рабов умнее своих господ, но это не разрешает!

ся авторам fabulae togatae». Из этих слов мы должны заключить, что,

очевидно, действительность подсказывала поэтам fabulae togatae иное

отношение к римской жизни, чем у прежних поэтов, но важен факт,

что и в тех, и в этих комедиях выводятся рабы, столь необходимые в

новогреческой комедии: это указывает нам, что и fabula togata была не

чужда подражания греческому.

В I веке до Р. Х. было внесено опять новое в римскую литературу:

это была литературная обработка ателлан, народных комедий. Пред!

ставителями литературной ателланы были Помпоний из Бононии и

его современник Новий. От их произведений тоже ничего не сохрани!

лось. Страбон (время Августа) сообщает, что в ателланах ломались ос-

ски, вставляя и свои слова. Это подрывает свидетельство Тита Ливия о

происхождении ателлан. Очевидно, они произошли из южной Ита!

лии, где возникли не без греческого влияния. Как бы то ни было, ател!

ланы существовали на римской сцене и служили дивертисментом, но!

ся шутовской характер. Помпоний и Новий дали этим ателланам ли!

тературную обработку. После них никто больше не обрабатывал ател!

лан, но они продолжали существовать в народе, и современные италь!

янские арлекины, паяцы и т. п. — остатки этих народных ателлан.

В пору зрелости Цицерона в качестве дивертисмента ателлану за!

менил греческий мим. Мим — греческого происхождения. В древние

времена в Греции из танцев с мимикой развился грубый фарс, а около

50 года через Сицилию он попал в Рим. Здесь впервые на сцене высту!

пали женщины. Главную роль играл первый актер; роль второго акте!

ра (шута) была особенно трудной, потому что он должен был импро!

визировать ответы. Особой обуви дли мима не было, поэтому мим на!

зывался planipes или fabula planipedaria. (Для трагедии употреблялись

башмаки с высокими каблуками, и отсюда она назывались — cothur!

nus; для комедии употреблялись низкие каблуки, и она поэтому назы!

валась — soccus.) Содержание мимов было разнообразное, но преиму!

щественно грязное: сцены супружеской неверности, представлявшие!

ся с возможной наглядностью, и т. п. Об этом может дать понятие то,

что Овидий, будучи сослан по обвинению в безнравственности, в по!
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слании к Августу говорит в свое оправдание1, что римские матроны,

римские девы сидят же в театре и видят мимы. 

Два поэта возвели мим на степень особого вида художественной

литературы: Децим Лаберий и Публилий Сир (Сириец).

Децим Лаберий, происходя из сословия всадников, не выступал ак!

тером, но только писал мимы. Однако под старость, по требованию Це!

заря, он должен был выступить в собственном миме. Принимая во вни!

мание положение актера в Риме, можно понять, что это было обидно

для человека достойного происхождения. Лаберий выступил, но в нача!

ле сказал монолог трогательного содержания о том, что в Риме теперь

положение таково, что нельзя не повиноваться приказанию одного че!

ловека. После представления Цезарь подал в знак награды Лаберию

кольцо всадника, и тот пошел к месту всадников. Но сидевший рядом

Цицерон сказал: «мне тесно», желая этим показать нежелательность со!

седства человека, ломавшегося на сцене. Лаберий остро ответил: «это

потому, что ты сидишь всегда на двух стульях» (намек на политические

колебания Цицерона).

Между Децимом Лаберием и Публилием Сиром было состязание; в

нем победил Публилий. От того и другого автора сохранились отрывки,

которые собраны [О.] Риббеком. Но кроме этого, под именем Публилия

Сира до нас дошел сборник изречений под названием «Publili Syri mimi

sententiae». Здесь собрано около семисот нравственных изречений; этот

сборник, очевидно, составлен после смерти Публилия; он был очень

популярен у средневековых монахов. В этих сентенциях нет ничего, на!

поминающего фривольность мима. Издавна была манера собирать кра!

сивые изречения Софокла, Еврипида, Менандра, Теренция; к этому

прибавился сборник Публилия Сира. Вот некоторые из его изречений:

«Любить и сохранять умственное равновесие — вряд ли и Богу возмож!

но»; «Жди от другого того, что ты сам сделал другому»; «Хорошо прожил

тот, кто смог умереть, когда сам захотел»; «Кому можно больше, чем по!

добает, тот и хочет больше, чем следует»; «Плохо то решение, какого уже

нельзя изменить» и т. п.

Мимы имели большое значение и играли важную роль в истории

римской драмы. Они существовали очень долго, и в виде скоморошьих

представлений были еще в средние века. На современных пьесах Тур!

1 «Настоящей причиной ссылки Овидия была необходимость отвлечь общественное

внимание от скандала в императорском семействе; «Наука любви» была лишь предлогом,

а таинственный «проступок» — лишь, так сказать, предлогом предлога» (М. Л. Гаспаров.

Овидий в изгнании // М. Л. Гаспаров. Избр. труды: В 3 т. М., 1997. Т. 1. С. 203). — Ред.



(Юноша, хотя ты и спешишь, но этот камень просит, чтобы ты на

него посмотрел, а потом и прочел, что написано: здесь покоятся кости

поэта Марка Пакувия. Я хотел, чтобы ты это знал. Прощай.)

Аттий, или Акций (древние писали и Attius, и Accius) родился близ

города Пизавра в Умбрии, в 170 году до Р. Х., а умер около 86 года. Его

лично знал Цицерон. Он был очень плодовит, и оставил нам около со!

рока названий своих трагедий и около семисот стихов. Есть у него tra!

goediae, в которых он обрабатывал греческих авторов, и две fabulae prae!

textatae («Brutus» и «Aeneadae»). При обработке греческих оригиналов

Акций позволял себе большую свободу и допускал контаминацию. Из

греческих авторов он предпочитал Еврипида, но не брезгал и Эсхилом

(например, в трагедии «Прометей»); для трагедии «Филоктет» он поль!

зовался, вероятно, и Еврипидом, и Эсхилом, и Софоклом. Акций поль!

зовался большой популярностью; его пьесы давались и по его смерти: в

44 году до Р. Х. шла его трагедия «Tereus». Древние ценили язык Акция

за его силу и огонь, хотя Гораций называет его altus, высокопарный.

Кроме трагедий, Акций писал еще много сочинений. Ему принад!

лежат девять книг «Didascalica», посвященные греческой и римской по!

эзии, особенно драме. В первой книге он трактовал об эпиках, во вто!

рой — о трагиках, в восьмой — о театре, в девятой — о различных видах

поэзии. Затем он написал «Pragmatica»; здесь трактуется о трагических

сюжетах и их обработке. Кроме того. Ему принадлежит сборник

«Parerga» — очевидно, сельскохозяйственного содержания. Он написал

также «Annales», эпическую поэму исторического содержания. Предла!

гал он также целый ряд новшеств в орфографии: греческие окончания в

латинских словах, изображение i как ei и т. п.

О себе Акций был очень высокого мнения. Валерий Максим сохра!

нил такой анекдот о нем. В collegium poetarum, когда туда входил Юлий

Цезарь (не известный диктатор), оратор и трагик, пользовавшийся

большим почетом, Акций никогда не вставал ему навстречу, заявляя,

что считает свои труды по достоинству выше его трудов.

* * *

Таким образом, теперь уже можно представить себе главные виды

художественной драмы, развившиеся в Риме:

I. Легкая драма.
1. Комедия: a) fabula palliata (комедия, обработанная по образцу гре!

ческой) — Ливий Андроник, Невий, Энний, Плавт, Цецилий Стаций,

Теренций, Лициний Имбрекс, Атилий, Трабея, Лусций Ланувин, Секст
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ции и Италии можно заметить влияние мима. Современная опера «Па!

яцы»1 есть потомок древнего мима. Некоторые сведения о мимах нахо!

дим даже у Отцов Церкви. Так, сообщается, что в конце III века один

мимический актер, выйдя на сцену, упал как бы в тяжкой болезни и от!

вечал товарищам, что его надо сделать «легким», то есть что ему следует

креститься. Его крестят, и он заявляет, что как христианин он больше не

может быть мимом, и хочет пострадать за Христа. Приходят солдаты и

уводят его на казнь. Еще в I веке по Р. Х. мим осилил и трагедию, и ко!

медию, и единовластно царил на римской сцене.

* * *

Остается еще рассмотреть судьбы римской трагедии за период Рес!

публики.

Римская трагедия до конца оставалась в полной зависимости от

греческой. Как мы помним, первую трагедию поставил Ливий Андро!

ник, за ним пробовал силы Невий, и большого успеха достиг Энний.

Но лучшими представителями римской трагедии являются Пакувий и

Акций.

Марк Пакувий родился в Брундизи около 220 года до Р. Х., умер в

преклонном возрасте — 90 лет. Он владел также искусством живопис!

ца. От него остались заглавия и фрагменты двенадцати трагедий, пере!

веденных с греческого, и одна трагедия с национальным сюжетом, то

есть fabula praetextata («Paulus»). По!видимому, он очень тщательно от!

делывал свои пьесы. Авл Геллий сообщает, что Пакувий до конца дней

занимался литературой. Цицерон (Brut. 64, 29) рассказывает, что вось!

мидесятилетний Пакувий вступил в состязание с тридцатилетним Ак!

цием; победил последний. Цицерон сопоставляет Энния, Пакувия и

Акция с греческой тройкой — Эсхилом, Софоклом и Еврипидом. Па!

кувий был ближе всего к Софоклу. Всего от него сохранилось около

четырехсот стихов. Геллий приводит составленную поэтом себе

скромную эпитафию:

Adulescens, tametsi properas te hoc saxum rogat,

Ut se adspicias, deinde quod scriptum est legas:

Hic sunt poetae Pacuvi Marci sita

Ossa. Hoc volebam, nescius ne esses. Vale!

1 Опера «Паяцы», написанная в 1892 г., принесла ее автору — Р. Леонкавалло (1857–

1919) — мировую известность (см.: Г. Торадзе. Руджеро Леонкавалло и его опера «Паяцы».

М., 1960). — Ред.
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Мы видели, что этот термин существовал у римлян давно и обозна!

чал просто сборник стихотворений, различных в отношении метра и в

отношении содержания. У Энния, Пакувия saturae — просто смесь, раз!

ные стихотворения. Луцилий, применив этот термин к своим стихотво!

рениям, дал ему определенное значение, соответственно с духом своего

таланта, и с тех пор сатура1, или сатира, стала видом поэзии, в котором

поэт шуткой или насмешкой осуществлял серьезную цель обличения.

Грамматик Диомед говорит по поводу Луцилиевых сатир: «теперь у рим!

лян сатирой называется стихотворение, имеющее целью изобличить

пороки». Такой характер остался за сатирой, и в этом смысле сатирика!

ми являлись вслед за Луцилием — Гораций, Персий, Ювенал. Таким об!

разом, сатира, в нынешнем смысле этого термина, есть чисто римское

явление, и Квинтилиан прав, когда говорит: «satura tota nostra est».

Луцилий родился в 180 году и умер в 102 году до Р. Х. Он был рим!

ским всадником, человеком состоятельным и независимым, не служил,

не был негоциантом, как многие богатые люди его времени, и говорил,

что ему довольно того, что он Луцилий. В политической области он был

горячим сторонником Сципиона Младшего, и жестоко осмеивал в сво!

их сатирах его врагов. Он был в наилучших отношениях со Сципионом

Младшим2 и Лелием, и вообще вращался в высшем образованном об!

ществе Рима. В 134 году Луцилий принял участие в походе Сципиона

Младшего против Нуманции и, вернувшись в Рим, только в это время

стал писать, так что литературная деятельность его началась поздно.

После смерти Луцилия издано тридцать книг его произведений. Из

них первые двадцать пять написаны гекзаметром, последние пять —

разными метрами, и эти!то пять книг и дали ему повод назвать свои

произведения сатирами. Эти последние пять книг написаны раньше, и

только позднейшие издатели Луцилия хронологически неправильно

распределили материал. От всех книг остались только фрагменты. По

ним мы можем судить, что первая сатира Луцилия была направлена

против врага Сципиона — Корнелия Лентула Лупа; она начиналась с

совещания богов, которые решили проклясть и погубить Лупа. Во вто!

рой сатире Луцилий издевается над процессом Муция Сцеволы. В тре!

тьей сатире он описывает свое путешествие в Сиракузы. В четвертой са!

1 См.: И. А. Лециус. О значении слова satura в истории римской литературы // Филол.

обозрение. 1892. Т. II. С. 3–10. — Ред.

2 Корнелий Сципион Африканский Младший Эмилиан (усыновленный сын Эмилия

Павла) — консул в 147 и 134 годах, цензор в 142 году до Р. Х. См.: Т. А. Бобровникова. Сци!

пион Африканский. М., 1999. — Ред.

Турпилий; b) fabula togata (комедия с национальным римским содержа!

нием) — Титиний, Атта, Афраний.

2. Шуточные пьесы: a) atellana (народная комедия, подвергшаяся

литературной обработке) — Помпоний, Новий; b) мим — Децим Лабе!

рий, Публилий Сир.

II. Серьезная драма.
1) Трагедия (переработка греческих образцов) — Ливий Андроник,

Невий, Энний, Пакувий, Акций.

2) Fabula praetextata (трагедия с национальным римским содержа!

нием) — Невий, Энний, Пакувий, Акций.

ËÓÖÈËÈÉ 1

Мы видели, сколь могучим было влияние греческих образцов на

римскую литературу. Даже драма с национальным содержанием, fabula

togata, fabula praetextata испытывала на себе греческое влияние. В эту

эпоху вполне самостоятельным был только один писатель — Гай Луци!

лий, который создал новый вид поэзии — satura или satira.

1 См.: Л. Мюллер. Жизнь и сочинения Гая Луцилия // Журнал Министерства народно!

го просвещения. 1873. Сентябрь. Отд. второй; L. Müller. De re metrica poetarum latinorum:

Praeter Plautum et Terentium libri septem. Accedunt eiusdem auctoris opuscula. Lipsiae, 1861;

L. Müller. Rei metricae poetarum latinorum praeter Plautum et Terentium summarium. Petropoli,

1873; М. Н. Чернявский. Сатура Гая Луцилия и ее традиции в истории жанра римской сату!

ры: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1952.

Трудности встречает установление названий произведений Луцилия. Автор именовал

произведения стихотворениями (poemata) или «играми» (ludus ac sermones), но цитирую!

щие их грамматики определяют тексты всегда словом «сатиры» (satirae), что в архаичес!

ком написании «saturae» было принято наукой. От разнородности размеров, характерной

для сатир Энния, Луцилий постепенно пришел к гекзаметру, который с той поры стал

обязательным для сатиры стихотворным размером. Если большинство сатир Энния и Па!

кувия были спокойными, в сатирах Луцилия во много раз сильнее звучат насмешки и из!

девательства. Такой характер, называемый теперь сатирическим, со времен Луцилия сде!

лался неотъемлемой чертой сатиры. Несмотря на нарочитую простоту, облегчающую кон!

такт с читателем малообразованным, Луцилий стремился быть одновременно ученым по!

этом. Формальные недочеты, которых было немало, высмеивал Гораций, говоря, что Лу!

цилий за один час мог надиктовать двести стихов, стоя на одной ноге (Сатиры I 4, 10; см.

примечание на стр. 62–63). Луцилий имел большую аудиторию, но со временем к его тек!

стам потребовались комментарии. Следы словарных толкований Луцилия видны в сочи!

нениях Марка Теренция Варрона. — Ред.
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ворит: «Луцилий поверял своим книгам все свои тайны, как друзьям;

удавалось ему или нет, — на это он не обращал внимания; поэтому те!

перь мы имеем пред собой всю жизнь старца, как в обетной таблице».

Поэтому стих Луцилия часто бывает действительно не отделан, и в

смысле стиля поэт стоит невысоко. Но большое значение его состоит в

том, что своими сатирами он создал новый литературный жанр.

ÐÈÌÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈß

В изложении судеб римской литературы мы дошли до I века до Р. Х.,

когда было большое литературное движение, и в лице Цицерона латин!

ский язык достиг высшего совершенства. Но нужно еще обратиться к

прозе за истекший период. По римским представлениям об изящной

литературе проза имела две ветви: историю и ораторское искусство.

Рассмотрим сперва историю.

Из видов историографии первой в Риме развилась анналистика, то

есть летописная форма изложения, хронологический перечень важней!

ших событий. Начал первым писать римскую историю [Квинт] Фабий
Пиктор1, живший во второй половине III и первой трети II века до Р. Х.

великое дело // Двести стихов диктовать, на одной ноге простоявши; Гораций. Сатиры I 4,

9–10). Лев Толстой в 1862 году с максималистским нигилизмом сетовал, что ему одинако!

во возмутительны гимназия с своею латынью и профессор университета с своим радика!

лизмом и материализмом. «Сколько бы признанных всем миром мудрецов и почтенных

по характеру людей ни утверждали, что для развития человека полезнее всего выучить ла!

тинскую грамматику, греческие и латинские стихи в подлиннике, когда их можно читать

и в переводе, я не поверю этому так же, как не поверю тому, что для развития человека

нужно стоять три часа на одной ноге» (Л. Н. Толстой. Воспитание и образование // Л. Н.

Толстой. Собр. соч.: В 22 т. М., 1983. Т. 16. С. 36, 44). Не Гая ли Луцилия в исполнении Го!

рация вспомнил русский граф? — Ред.

1 Фабий Пиктор, Квинт (Fabius Pictor, Quintus) — самый старый из известных нам рим!

ских историков. В 225 г. принимал участие в войне с галлами, летом 216 г., после пораже!

ния римлян под Каннами, был послан сенатом с посольством к Дельфийскому оракулу.

Был автором написанной по!гречески истории Рима от поселения Энея в Италии до со!

временных ему событий (древнейшую историю описал сжато, используя италийские ле!

генды): датой основания города считал 747 г., что указывает на знание им греческих тру!

дов по ранней римской истории. Особенно подробно описал он современные события, в

частности войну с Ганнибалом. Не сохранившееся произведение было, по!видимому, на!

писано в конце или после окончания Второй Пунической войны и было предназначено

для тогдашнего эллинистического мира, являлось ответом на «филокарфагенское» описа!

тире — громит роскошь и развращенность нравов. В шестнадцатой са!

тире описывает свою любовь.

Кроме этого, писал Луцилий и по поводу литературы. Он полемизи!

ровал с Афранием, нападал на грамматические новшества Аттия (Акция).

Осмеивая в своих сатирах пороки общества, Луцилий в одном мес!

те дает образ добродетельного человека, и разъясняет, в чем состоит ис!

тинная добродетель или доблесть. Это место может дать представление

о сатире Луцилия.

Virtus, Albeine, est pretium persolvere verum,

Queis in versamur, queis vivimu’ rebus, potesse;

Virtus est homini scirei, quo quaeque abeat res;

Virtus scirei homini rectum, utile, quid sit honestum;

Quae bona, quae mala item, quid inutile, turpe, inhonestum;

Virtus quaerendae finem re scire modumque;

Virtus divitiis pretium persolvere posse;

Virtus id dare, quod re ipsa debetur, honori;

Hostem esse atque inimicum hominum morumque malorum,

Contra defensorem hominum morumque bonorum,

Hos magni facere, his bene velle, his vivere amicum,

Commoda praeterea patriai sibi prima putare,

Deinde parentum, tertia iam postremaque nostra.

(Добродетель, Альбин, есть умение всему дать добрую оценку во

всех житейских отношениях; добродетель человека — знать, какую все

имеет цену; добродетель человека — точно знать, что полезно, что бла!

городно, что хорошо и что дурно, что бесполезно, что неблагородно; до!

бродетель — знать цель и задачу всякого дела; добродетель — должным

образом оценивать имущественные блага; добродетель — отдавать

должное положению человека, быть врагом дурных людей и дурных

нравов, и напротив, быть защитником хороших людей и нравов, их ува!

жать, с ними считаться, с ними жить в дружбе; прежде всего думать о

пользе родины, затем о родных и уже напоследок — о себе.)

О впечатлении, производимом Луцилием на современников, более

всего находим у Горация. В его время слава Луцилия все еще была вели!

ка, так что, когда Гораций выступил со своими сатирами, то все сравни!

вали их для оценки с Луцилиевыми. Гораций упрекал Луцилия в том,

что он писал очень много и поспешно, давая поэтому много слабого.

Ему принадлежит выражение, что Луцилий мог, стоя на одной ноге,

продиктовать двести стихов1. В первой сатире второй книги Гораций го!

1 «In hora saepe ducentos, // Ut magnum, versus dictabat stans pede in uno» (Он считал за
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как и что они писали. Эту работу над фрагментами сделал [Г.] Нитш1.

Несколько позже Фабия Пиктора римская история получила по!

этическую обработку в «Bellum Punicum» Невия и «Annales» Энния. К

сожалению, от этих сочинений остались одни фрагменты. Но a priori

должно полагать, что эта обработка повлияла на исторические пред!

ставления римлян.

Первым начал писать римскую историю на латинском языке Катон
Старший. Его биографию сообщает нам Корнелий Непот. Марк Порций

Катон сперва служил в военной службе, затем был последовательно

квестором, претором, консулом, наконец цензором, и в этой последней

должности проявил необычайную строгость к дурным нравам; кроме

того, был большим противником всяких новшеств, идущих из Греции.

Всю жизнь он вел обвинительные процессы против видных людей сво!

его времени. В пожилые годы он обратился к писательству; он пробовал

свои силы в различных областях прозаической литературы. Ему при!

надлежало историческое сочинение в семи книгах — «Origines» («Нача!

ла»), в котором Катон излагал судьбы Рима и Италии. Первая книга со!

держала историю царей римского народа; вторая и третья книги повест!

вовали, откуда и как произошли разные города Италии (здесь Катон,

очевидно, пользовался греческими измышлениями, производившими

многие города от троянских героев); с четвертой книги шло изложение

римской истории, впрочем, довольно беглое. Особенностью труда Ка!

тона было то, что он не называл, описывая войны, имена вождей. Это

сочинение Катона совершенно до нас не дошло, равно как и его речи

(Катон был видным оратором2). Но все же мы можем иметь живое пред!

ставление о Катоне как писателе: до нас дошло его сочинение по сель!

скому хозяйству: «De agri cultura». Язык Катона был еще далек от силы

и изящества Цицеронова языка.

Значение факта, что Катон первым писал римскую историю на ла!

тинском языке, умаляется тем, что до него об исторических судьбах Ри!

ма в поэтической форме на этом же языке писали Невий и Энний.

ведь по большей части цитаты, а в цитаты попадают обычно самые яркие строчки… У от!

рывка нет ни начала, ни конца, но все видно и все понятно» (М. Л. Гаспаров. Занимательная

Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1996. С. 99). — Ред.

1 См. также: Historicorum Romanorum reliquiae / Ed. H. Peter. Lipsiae, 1883. — Ред.

2 Одно высказывание Катона все!таки благодаря Плутарху (Марк Катон XXVII) и Пли!

нию Старшему (Hist. Nat. XV 18, 20) сохранилось, став синонимичным настойчивому на!

поминанию: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» («А кроме того, я утверждаю, что

Карфаген должен быть разрушен»). — Ред.

После поражения при Каннах в 216 году Фабий Пиктор был отправлен в

качестве посла к Дельфийскому оракулу, чтобы просить совета; об этом

сообщает Тит Ливий. Фабий Пиктор в это время был уже стариком. Зна!

чит, деятельность его относится к периоду между Первой и Второй Пу!

ническими войнами. Поэтому и полнота его описания событий 225 года

объясняется тем, что он, вероятно, сам принимал в них участие.

Фабий Пиктор писал свою историю не на латинском, а на гречес!

ком языке. (Писать историю по латыни первым стал Катон Старший.)

Таким образом, произведение Фабия Пиктора, собственно говоря, и не

относится к римской литературе. Но мы не можем не считаться с ним,

потому что труд Пиктора влиял на последующих анналистов.

В. И. Модестов объясняет, что на греческом языке историю писали

древнейшие анналисты потому, что латинский язык был еще в то время

не развит. Но такое объяснение не выдерживает критики, ибо в это же

время в Риме был уже Энний, язык которого вполне литературен.

Проф. Ю. А. Кулаковский приводит этому иное объяснение: анналисты

писали по!гречески потому, что хотели говорить всему образованному

миру, тем более, что греческий язык знал каждый знатный римлянин.

Фабий Пиктор начал свою историю с Энея, кратко излагал царский

период, шел далее по годам, и довел изложение событий до своего време!

ни, которое описал подробно. Судить об источниках, какими пользовал!

ся Фабий Пиктор, мы имеем очень мало оснований. В его труде мы ви!

дим совершенное отсутствие критики и массу недостоверного материала.

Кроме Пиктора, должно назвать его современника, анналиста [Лу!

ция] Цинция Алимента, претора 210 года, изложившего римскую исто!

рию таким же способом, как и Фабий Пиктор, и писавшего ее тоже на

греческом языке. Затем имеем двух анналистов половины II века: Гая
Ацилия и [Авла] Постумия Альбина. Они писали также по!гречески. Пи!

сания их до нас не дошли; есть только упоминания о них у Тита Ливия,

Дионисия Галикарнасского и других. Сравнивая жалкие фрагменты1,

оставшиеся от этих древнейших анналистов, мы можем отчасти судить,

ние Первой Пунической войны греком Филином из Акраги. Полибий и Дионисий Гали!

карнасский, которые использовали произведение Фабия Пиктора, подчеркивали его лю!

бовь к правде, хотя патриотическая тенденциозность и стремление подчеркнуть заслуги

рода Фабиев явились причиной известной односторонности изложения и оценок. На Фа!

бия ссылается Тит Ливий. Автором латинских переводов хроник и приписываемого Фа!

бию сочинения «О праве понтификов» («De iure pontificio») является, вероятно, Квинт

Фабий Максим Сервилиан, консул в 142 г. до н. э. — Ред.

1 М. Л. Гаспаров предложил объяснение тому, откуда берутся отрывки. «Отрывки — это
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шей был и Полибий. Он вращался в Риме в образованном круге, дружил

со Сципионом Младшим и изменил свое миросозерцание, то есть из

ахейского патриота превратился в человека, сознающего мировую роль

Рима. Полибий, наконец, всю историю сводил к истории Рима. Когда

этим юношам было разрешено вернуться в Коринф, вернулось только

триста человек. Уехал и Полибий, но вскоре вернулся, потому что после

Рима ему было душно в провинции. Со Сципионом он был при разру!

шении Карфагена.

Полибий написал сорок книг истории. Особенно он останавливал!

ся на ахейских и пелопоннесских событиях, доводя их описание до сво!

его времени. Сочинение его было написано в Риме, и выясняло миро!

вое значение Рима. Изложение у Полибия было прагматическое, и этот

термин от него ведет свое начало. Полибий, конечно, не имеет отноше!

ния к истории римской литературы. Он — греческий историк. Но его

сочинение должно было повлиять на представления римских истори!

ков, и повлияло.

Продолжая перечень римских историков!анналистов, должно на!

звать Кальпурния Пизона. Он был современником Гракхов и ярым про!

тивником Гая Гракха; принадлежа к оптиматам, реформы Гракхов он

считал революционными. Его сочинение не сохранилось, мы знаем

лишь, что он писал также по годам [по хронологии]. Варрон называет

его сочинение «Annales». Авл Геллий отзывается о его труде хорошо

([Аттические ночи] II 14), но Цицерон (De legibus I 2, 6) порицает его

убогое и слишком скудное изложение.

К II веку [до Р. Х.] относятся еще два историка!анналиста: Сем-
проний Тудитан (консул 129 г.) и Гай Фанний (консул 122 г.). Фанний,

друг Гракхов, получил философское образование у стоика Панеция,

который остался в Риме случайно, сломав ногу, и имел большое значе!

ние для знатных римлян, интересующихся философией; о Панеции

говорит и Цицерон.

Наконец, к началу I века относится анналист Гней Геллий. Ему при!

надлежит огромный труд «Annales». Цитируется 97!я книга этого труда.

Такой внешний рост исторических сочинений объясняется ростом ин!

тереса к истории в обществе и необходимостью для историка использо!

вать все, что сделано было в этой области до него. Но величина трудов

не означала их литературных достоинств.

Римская анналистика продолжала свое существование и дальше, в

риться, когда хочется. Полибий был прав: римской власти над миром хватило еще на

шестьсот лет» (М. Л. Гаспаров. Занимательная Греция. М., 1996. С. 365). — Ред.

Современником Катона был анналист Кассий Гемина, написавший

римскую историю в виде погодных событий. Его сочинение было, оче!

видно, невелико, потому что в четвертой книге он уже описывал Пуни!

ческие войны, в то время как у Тита Ливия Вторая Пуническая война

начинается в двадцать первой книге. Уже в труд Кассия Гемины попали

многие недостоверные сведения; свободные выдумки и легенды выда!

вались за историю. Так, Кассий Гемина говорит, что в 180 году до Р. Х.

была найдена гробница царя Нумы Помпилия и в ней книжки, в кото!

рых излагалась пифагорейская мудрость. Это фальшиво уже по одному

тому, что Пифагор жил позже Нумы1.

Вероятно, большое воздействие на римскую историографию оказал

великий грек II века — Полибий. Когда в половине II века Ахейский со!

юз довел дело до разрыва с Римом, то еще до подавления Коринфа, ко!

торое было в 146 году, чтобы ослабить агитацию против Рима, в ста ше!

стидесяти городах были взяты из Коринфа тысяча юношей под предло!

гом разобрать их вину. Вины никакой не разбирали, но эти юноши бы!

ли оставлены в Риме, и пробыли там пятнадцать лет2. В числе этих юно!

1 Как настаивал А. Н. Радищев, «Тит Ливий повествует, что найденные во гробе Нумы

писания были сожжены повелением сената» (А. Н. Радищев. Избр. соч. М.; Л., 1949. С. 184).

Незачем было бы ссылаться на Радищева, если бы он не ссылался на Тита Ливия, который

в свою очередь ссылался на всю предшествующую ему римскую историографическую тра-

дицию. Именно на традицию, а не на фактаж. То, что грек Пифагор жил во второй полови!

не VI в. до н. э., а римлянин Numa Pompilius якобы — в 715–672 гг. до н. э., то есть за пол!

тораста лет до Пифагора, — ничего не объясняет: традиция считает, что «во гробе Нумы»

были именно Пифагоровы писания. Афинянину Протагору позднее тоже достанется: «на!

род афинский, священнослужителями возбужденный, писания Протагоровы запретил, ве!

лел все списки оных собрать и сжечь» (Там же. С. 184). Но дело не в этом. Противоречие

между фактом и его интерпретацией — у древнего историографа дело обычное. Напрасно

порицать и Кассия Гемину, и Тита Ливия за эдакую неточность: нашего с вами летосчисле!

ния у них не было, а с греками римляне стремились идентифицировать себя не хронологи!

чески, но культурно!исторически. Почему именно труды грека Пифагора оказались «во

гробе» римского царя, следуя изложению Кассия и Тита Ливия? Пожалуй, культурное уст!

ремление великой самоидентификации двигало их стилом. — Ред.

2 «Полибий жил в Риме, в доме Эмилия Павла, был воспитателем его сыновей … и пи!

сал историю. Он оглядывался и думал: как случилось, что на его глазах, за время жизни

одного поколения, мир из греческого стал римским? … Сейчас в расцвете Рим. Три влас!

ти в нем хорошо уравновешены: монархию представляют консулы, аристократию — се!

нат, демократию — народное собрание; поэтому колесо его истории вращается медленно,

господство его будет долгим. Пусть так: все лучше, чем греческая вольность воевать и ми!
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водит слова Семпрония Азеллиона о том, что он считает недостаточным

излагать события в той форме, как это делали анналисты, то есть только

сказать о том, что произошло, а полагает необходимым изложить, каким

образом произошло, и чья была инициатива. «Делать так, как эти писа!

тели, отмечать только факты без объяснения мотивов, — это значит рас!

сказывать детям сказки, а не писать историю». В этих словах намечается

стремление к историческому прагматизму; очевидно, эта мысль возник!

ла у Семпрония Азеллиона под влиянием Полибия.

Сочинение Семпрония Азеллиона и есть собственно historia. В Ри!

ме, а особенно у грамматиков, существовало различение понятий со!

временной истории и истории прежних времен. Современная история

носила название historia1, а история прежних времен — annales.

До Цицерона существовал в Риме еще один вид исторических сочи!

нений — мемуары, то есть записки о личном участии в исторических со!

бытиях. Наиболее известными авторами мемуаров являются Марк Эми-
лий Скавар, консул 115 года, написавший свою биографию и очень высо!

ко ценимый Тацитом, и Публий Рутилий Руф, консул 105 года. Его био!

графия — «De vita sua» — состояла не менее чем из пяти книг. Он, между

прочим, был виновником крупных изменений в организации суда в Ри!

ме. До его времени суд состоял лишь из всадников, которые были связа!

ны с откупщиками, и потому не могли судить беспристрастно. Рутилий

Руф отличался совершенным бескорыстием, но, однако, после управле!

ния провинцией, по возвращении в Рим, был обвинен в вымогательстве,

осужден судом всадников и удалился в Азию. Но там жители встретили

его с триумфом как человека редкой честности и бескорыстия. Тогда под!

няли агитацию за реорганизацию суда, и состав суда изменился2.

Писал также мемуары Квинт Лутаций Катул, товарищ Мария по

консульству 102 года и победитель кимвров. Наконец, оставил двадцать

две книги мемуаров знаменитый диктатор Луций Корнелий Сулла [Сча!

стливый] (138–78 гг. до Р. Х.).

1 Недаром Цицерон восклицал: «А история — свидетель времен, свет истины, жизнь

памяти, учительница жизни, вестница старины — в чем, как не в речи оратора, находит

бессмертие?» (De orat. II 9, 36). В XVII веке историограф Фосиус введет термин «истори-

ка» на манер «риторики» и «поэтики», и станет понимать под историкой органическую

дисциплину и искусство писать историю. Термин был забыт, а недавно вспомнен: Л. В.

Стародубцева. Лики памяти: Культура эпохи «пост». Харьков, 1999. С. 17–19. — Ред.

2 «Это был человек ученый, знаток права, греческой литературы, ученик стоика Пане!

ция и, как говорит Цицерон, чуть ли не совершенный тип истинного стоика» (Т. И. Куз-

нецова, И. П. Стрельникова. Ораторское искусство в древнем Риме. М., 1976. С. 37). — Ред.

эпоху Цицерона. Но еще во II веке в среде римских историографов воз!

никло новое течение — монографическое.

Первым представителем этого течения был Луций Целий Антипатр1.

Он уже не рассматривал в хронологической последовательности год за

годом римские события, а избирал какую!нибудь отдельную эпоху, и

принимался за цельное ее рассмотрение. Его сочинение — «Libri belli

Punici» — касается Второй Пунической войны, и состоит из семи книг.

Целий Антипатр пользовался большим количеством источников, в част!

ности, греческими источниками о Ганнибале. Его труд до нас не дошел,

но Цицерону он был известен. В диалоге «De oratore»2  устами Катулла

Цицерон называет труд Антипатра «грубо сработанным»; он находит в

нем достоинства, но не может не отметить несоответствия его тому изя!

ществу языка и стиля, которое Цицерон считал необходимым и которое

ему самому было столь присуще. От Цицерона, между прочим, мы име!

ем интересные сведения, что Луций Целий Антипатр включал в свое со!

чинение и сны; так, были включены сон Ганнибала и сон Гракха, оба

предостерегающего характера. Тит Ливий относится с большим уваже!

нием к Целию Антипатру и, хотя не имеет обыкновения ссылаться на

источники, нередко заимствует у него сведения. Во всяком случае, за

Целием Антипатром остается значение первого римского монографиста.

Вслед за анналистическим и монографическим течениями в рим!

ской историографии появляется опять новшество: описание современ!

ных событий. Это новшество принес Семпроний Азеллион. Его труд до

нас не дошел; он начинался, вероятно, с Нуматинской войны (134 г.), в

которой Азеллион сам участвовал, и доходил до 91 года, то есть до убий!

ства Ливия Друза. У Семпрония Азеллиона уже были некоторые особен!

ные взгляды на задачи историка. Авл Геллий ([Атт. ночи] V 18, 7–9) при!

1 Римский историк!анналист II в. до н. э. (современник братьев Гракхов). Цицерон от!

мечал достоинства его изложения и интерес к праву (см.: О законах I 6; Об ораторе II 54;

Брут 102). Римский юрист Помпоний, однако, писал (Дигесты Юстиниана I 2, 2 40): «Це!

лий Антипатр ... составил Историю, но занимался более красноречием, чем наукой пра!

ва» (пер. И. С. Перетерского). — Ред.

2 Во вступительной статье (стр. LVIII) было указано, что под руководством Ю. А. Кула!

ковского студент историко!филологического факультета Императорского университета

св. Владимира Г. Г. Павлуцкий (будущий доктор истории и теории искусства, заслужен!

ный профессор) выполнил комментированный перевод этого диалога: Г. Г. Павлуцкий.

Cornelii Taciti Dialogus de oratoribus: К вопросу об авторе «Разговора об ораторах» // Сбор!

ник сочинений студентов Университета св. Владимира / Под ред. В. С. Иконникова. Ки!

ев, 1886. Вып. VII. С. 1–156. Есть отдельное издание (оттиск). — Ред.



71

ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Ëèòåðàòóðà Ðåñïóáëèêè

От всех этих мемуаров остались лишь скудные фрагменты. Конеч!

но, в мемуарах мы имеем дело не с бескорыстной историей; каждый ав!

тор большей частью старался обелить себя и наиболее выгодно выста!

вить свою роль в событиях. Но Тацит славит этот обычай писать о самом

себе как доказательство уверенности человека в своей любви к отечест!

ву и в своих заслугах перед ним.

Итак, в период до Цицерона мы имеем довольно разнообразную

историческую литературу в Риме. Наметившиеся течения этой литера!

туры продолжались и в период Цицерона, и позже. Мы имеем в после!

дующее за изложенным периодом время и анналистику (Тит Ливий), и

монографию (Гай Саллюстий Крисп), и мемуары (Юлий Цезарь).

ÐÈÌÑÊÎÅ ÊÐÀÑÍÎÐÅ×ÈÅ

Самые формы политического быта в Риме, его политические учреж!

дения создавали широкое поле для развития ораторской речи. Поэтому,

хотя развитие красноречия, как и всё в римской литературе, обязано гре!

ческому влиянию, но еще до влияния греков над эту форму литературы

у римлян уже были свои ораторы. Первая речь, известная нам, принад!

лежит Аппию Клавдию, и была произнесена им в сенате в 280 году до Р. Х.

против Пирра. Затем эта речь была им опубликована и существовала

долго. (В литературе, конечно, рассматриваются только опубликован!

ные речи, то есть тексты, ставшие литературными произведениями.)

Но блестящее развитие получило красноречие в Риме только тогда,

когда на него оказала влияние греческая риторика. Греки относили на!

чало риторики у себя к VIII веку до Р. Х. В Сицилии появился Коракс

(ворон), который умел вести дела так, что выигрывал и правое, и непра!

вое дело. Он стал учить этому искусству за деньги других. К этому пре!

дание присоединяет еще такой рассказ. У Коракса стал учиться этому

искусству некий Тизиас; когда наука была окончена, Тизиас отказался

уплатить учителю деньги; тот подал на него в суд. На суде Тизиас объяс!

нил: если суд его обвинит, то он не заплатит Кораксу денег, потому что

тот не научил его, значит, выигрывать и правое, и неправое дело; если

суд его оправдает, то учитель и не может требовать с него денег.

Именно из Сицилии ораторское искусство перешло в Афины, и там

оно получило большое развитие вследствие форм политического быта

греков. Появившиеся софисты за деньги брались научить говорить так,

чтобы черное казалось белым, и наоборот. Явился Горгий Леонтинский,

которого Платон выводит в своих обличениях против софистов. Уже

позже Исократ создал целую школу красноречия, и учил этому искусст!
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ву в разных городах. Он брал за образец высшее проявление аттическо!

го красноречия — Демосфена с его классической простотой. Но с тече!

нием времени аттическое красноречие упало, перешло в Малую Азию,

и там создалась новая школа, главной особенностью которой была

чрезвычайная цветистость и разукрашенность.

В Греции еще Аристотель учил риторике. Он оставил об этом сочи!

нение, в котором делит красноречие на три вида: 1) совещательные ре!

чи, 2) судебные речи, 3) панегирические и обличительные речи. Кроме

того, он делит стиль речей на высокий, средний и низкий.

Во II веке до Р. Х. греческая риторика стала проникать в Рим; это

течение шло из Малой Азии. Римские условия уже создали потребность

в ораторском искусстве, и греческая школа риторов, имевшая уже свою

теорию и свои правила стиля, перекочевала в Рим1. Греческие риторы

стали за деньги учить римлян красноречию; число таких учителей было

велико. Но в 161 году римский сенат, вероятно, побужденный к тому

Катоном Старшим, издал повеление, по которому все философы и ри!

торы должны были покинуть Рим. Светоний приводит текст этого по!

становления: «C. Fannio Strabone, M. Valerio Messala cons. M. Pomponius

praetor senatum consuluit. Quod verba facta sunt de philosophis et rhetoribus,

de ea re ita censuerunt, ut M. Pomponius praetor animadverteret curaretque,

ut si ei e re p. Fideque sua videretur, ut Romae ne essent» (В консульство

Фанния Страбона и Валерия Мессалы претор Марк Помпоний обра!

тился к сенату за разъяснением. По докладу о философах и риторах

принято было такое решение, чтобы претор Марк Помпоний принял на

себя меры устранить этих людей из Рима, если они, по его мнению,

вредны для республики).

Решение это было приведено в исполнение, но скоро после того

Рим снова наполнился риторами. Потребность в них уже укрепилась в

обществе. Многие образованные люди, например, Сципион, знамени!

тая тетка его Корнелия, мать Гракхов, ценили греческое образование

очень высоко. Таким образом, еще во II веке риторика как школа и ри!

торы как учителя утвердились в Риме2.

1 См.: Т. И. Кузнецова, И. П. Стрельникова. Ораторское искусство в древнем Риме. — Ред.

2 В 1887 году, в публичной лекции о поэме Лукреция Ю. А. Кулаковский интерпрети!

рует эти обстоятельства следующим образом: «Десятилетия второго века до Р. Х., отмечен!

ные именами Катона Старшего и Сципиона Африканского, были тем периодом, когда

философия стала проникать в Рим. …Философия была в ту пору в Греции слишком давно

и слишком тесно связана с образованием, чтобы остаться неведомой римлянам. Грамма!

тика, риторика, философия — это три последовательные ступени греческого образования.



объясняли, что для оратора является излишним более глубокое духов!

ное развитие, которое достигалось изучением греческой литературы. Но

в 92 году оба цензора — Домиций Аэнобард и Лициний Красс — издали

эдикт против rhetores latini, заявляя, что им не нравятся эти люди и это

новшество. Надо заметить, что цензоры в Риме не имели никакой пря!

мой власти; они могли только давать свои мнения о людях и высказы!

вать по поводу разных лиц замечания. Но нравственный авторитет цен!

зоров был так велик, что достаточно было одного их неодобрительного

мнения. Эдикт против rhetores latini также сохранен Светонием. «Cn.

Domitius Aenobarbus et L. Licinius Crassus, censores ita edixerunt.

Renuntiatum est nobis, esse homines, qui novum genus disciplinae institue!

runt, ad quos iuventus in ludum conveniat; eos sibi nomen imposuisse Latinos

rhetores; ibi homines, adulescentulos dies totos desidere. Maiores nostri, quae

liberos suos discere et quos in ludos itare vellent, instituerunt. Haec nova, quae

praeter consuetudinem, ac morem maiorum fiunt, neque placent neque recta

videntur. Quapropter et iis, qui eos ludos habent, et iis, qui eo venire con!

suerunt, videtur faciundum ut ostenderemus nostram sententiam, nobis non

placere» (Цензоры Гн[ей] Домиций Аэнобард и Л[уций] Лициний Красс

издали такой эдикт. Нам доложено, что явились люди, которые устано!

вили новый род учения, и к ним сходятся юноши; эти люди дали себе

название латинских риторов; там, у этих людей, юноши просиживают

целые дни. Наши предки установили, чему надлежит учить детей и в ка!

кие школы можно ходить. Это новшество, которое возникло вопреки

обычаям и нравам предков, нам не нравится, и мы не считаем его хоро!

шим. Поэтому и тем, которые эти школы имеют, и тем, которые их по!

сещают, мы считаем нужным заявить, что мы высказываем этому наше

осуждение и что это нам не нравится).

Эта мера относилась уже только к латинским риторам. Цицерон,

который в сочинении «Brutus» имеет случай говорить о риторических

школах, объясняет, что цензоры издали приведенный эдикт по той при!

чине, что греческие риторы учили с известной философской высоты, а

латинские риторы давали не более как внешнюю рутину и только пор!

тили вкус молодежи.

Но и цензорский эдикт 92 года тоже оказался безрезультатным. В

конце концов и греческие, и латинские риторы остались в Риме и про!

должали учить своему искусству.

В сочинении «Brutus» Цицерон приводит характеристики ораторов,

которые являлись его предшественниками. Впрочем, эти характеристи!

ки не выпуклы и не показывают нам различий. Первым оратором Ци!

церон называет Корнелия Цетега, консула 204 года. Затем он упомина!
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С течением времени, когда эта потребность в риторах!учителях еще

возросла, появились люди уже из среды самих римлян, rhetores latini. В

противоположность греческим риторам они сделали языком препода!

вания латинский, и, в сущности, ограничивались тем, что давали чисто

формальные указания. Они, как сообщает Цицерон (De orat. III 24, 93),

Представители этих трех дисциплин стали являться в Рим, но не все они были одинаково

там приняты. Полезность грамматики была слишком очевидна, чтобы воздвигать на нее

гонение; изучение же греческого языка было в ту пору даже необходимо. Но как смотре!

ли римляне на риторику и философию, об этом красноречиво говорят нам известные,

внушительные по своей простоте факты. До нас дошел senatus consult 161 года в его точ!

ной редакции, выражаемый прекрасным твердым и не допускающим возражения, не ос!

тавляющим никакой неясности языком: «В консульство Г. Фанния Страбона и М. Вале!

рия Мессалы М. Помпоний претор созывал в совещание сенат. Что был сделан доклад о

философах и риторах, об этом деле так постановили: прилагать заботу и старание М. Пом!

понию претору о том, чтобы, как находит он то в интересе государства и своего долга, фи!

лософов и риторов в Риме не было» (Suet. De rhet., сap. 1 = A. Gell. XV 11, 1). Другой такой

же знаменитый факт — изгнание афинского посольства из Рима в 156 году. Провинивши!

еся пред Римом афиняне и навлекшие этим наложение крупного штрафа на свой город

послали в Рим трех знаменитых своих философов с Карнеадом во главе, чтобы они свои!

ми речами умилостивили гнев сената. Философы, верные призванию быть общественны!

ми учителями, стали держать публичные речи. На них стала стекаться римская молодежь,

учения философов производили сенсацию. Катон усмотрел в этом опасность для респуб!

лики. По его почину сенат приказал философам оставить Рим. Если в этом изгнании яс!

но выражено отношение римского сената к философии, то в том, что речи философов не

только нашли слушателей, но и вызвали запрет, — сказывается с очевидностью, что в ту

пору в Риме была уже почва для восприятия философских учений, что образование уже

привилось и утвердилось в Риме. Около того же времени греческие философы стали яв!

ляться в роли воспитателей в западных домах Рима. Известно, что Корнелия, мать Грак!

хов, дала в воспитатели своим сыновьям стоика Блоссия. Можно назвать целые десятки

имен знатных римлян второй половины II века, о которых известно, что они не только

были посвящены в сокровища греческой мудрости, но и брали под свою защиту филосо!

фов в Риме. В последней четверти II века жил долгие годы в Риме стоик Панеций, и мно!

гие старшие современники Цицерона считали себя непосредственными его учениками.

Тогда же стало входить в обычай совершать путешествия в Грецию для довершения свое!

го образования. В начале I века ближайшее знакомство с философскими доктринами счи!

талось необходимым элементом образования оратора; а красноречие в ту тревожную по!

ру шатания республики было главной силой, дававшей человеку право на имя и значение»

(Ю. А. Кулаковский. Эсхатология и эпикуреизм в античном мире: Избр. работы / Вст. ст.,

подг. текста и коммент. А. А. Пучкова. СПб, 2002. С. 206–210). — Ред.
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зование Цицерона не исчерпывалось. По достижении совершеннолетия,

когда на него надели тогу взрослого человека (toga virilis), он отдался

юридическим занятиям под руководством авгура [Квинта] Муция Сцево!

лы. После смерти этого учителя он продолжал занятия под руководством

[другого] знатока римского права, понтифика Муция Сцеволы. Еще

раньше он стал учиться философии, изучил эпикурейство, Платона и

особенно увлекся философией стоиков под руководством Диодота.

По окончании образования Цицерон, решив посвятить себя ора!

торской деятельности, впервые выступил на форуме в 81 году в граж!

данском процессе в качестве защитника [Публия] Квинция («Pro

Quinctio»). Цицерону в это время шел 26!й год. Выиграть дело было не!

легко, потому что с противной стороны выступал известный оратор

Гортензий, и самое дело было запутанным.

В следующем, 80 году, Цицерон выступал уже в уголовном процес!

се, защищая С[екста] Росция Америйского («Pro Roscio Amerino»). Это

дело было очень трудным, потому что надо было иметь мужество высту!

пить против любимца всемогущего Суллы — Хрисогона, незаконно

присвоившего себе имущество Росция. Цицерон блистательно защитил

это дело. Речь эта очень горяча, но еще излишне многословна и пышна

(азиатское влияние).

После этого, в 79 году, Цицерон отправился с образовательной целью

путешествовать. Прежде всего он посетил Афины, там знакомился с зна!

менитыми людьми и посещал школы риторов. После с тою же целью Ци!

Марк Туллий Цицерон. Начало I в. 

ет Аппия Клавдия и laudationes funebres, то есть похоронные речи. Са!

мым крупным между древнейшими ораторами был Марк Порций Ка!

тон (Старший). Среди его современников видными ораторами были

Сципион Африканский Младший и Гай Лелий. Цицерон называет еще

много имен. Он преклоняется пред великим ораторским даром Гая

Гракха, не сочувствуя, впрочем, его политической деятельности. Круп!

нейшими ораторами до!цицероновского времени были Марк Антоний

(дед знаменитого триумвира) и Л. Лициний Красс. Антоний не издавал

своих речей, и щеголял тем, что он, якобы, не готовил их дома. Речи Ан!

тония и Лициния Красса были [выдержаны] в стиле азиатской школы и

отличались большой цветистостью и разукрашенностью. Это влияние

еще сказывалось на величайшем римском ораторе Цицероне и его со!

временнике Гортензии. Но Цицерон уже стремился освободиться от

влияния азиатской школы и старался подражать простоте Демосфена.

ÖÈÖÅÐÎÍ 1.  ÅÃÎ ÆÈÇÍÜ

Марк Туллий Цицерон родился 3 января 106 года до Р. Х. Он был сы!

ном римского всадника, и родился в имении своего отца в стране воль!

сков, близ города Арпина. Элементарное образование он получил дома, а

затем родители для продолжения образования его и брата его Квинта пе!

реселились в Рим. Здесь Цицерон брал уроки у лучших учителей. Сперва

он прошел курс грамматики и риторики у греческих учителей; в числе их

был греческий поэт Архия, прославленный потом речью Цицерона; затем

он получил доступ к знаменитым ораторам Марку Антонию и особенно

Лицинию Крассу. Он вел с ними поучительные беседы и прилежно посе!

щал форум, где прислушивался к речам лучших ораторов. Но этим обра!

1 Одно из лучших, на наш взгляд, русскоязычных сочинений о Цицероне принадлежит

перу С. Л. Утченко (С. Л. Утченко. Цицерон и его время. 2!е изд. М., 1986). См. также: О. И.

Гордиевич. Главнейшие черты практической этики Цицерона. Киев, 1899; Е. М. Штаерман.

Цицерон и Цезарь в послевоенной буржуазной литературе // Вестник древней истории.

1950. № 3. С. 152–160; Т. К. Фомина. Философская терминология Цицерона (На основе ана!

лиза трактата «De finibus bonorum et malorum»): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1958;

Цицерон: 2000 лет со времени смерти: Сб. ст. М., 1959; А. И. Немировский. История раннего

Рима и Италии. Воронеж, 1962; С. Л. Утченко. Древний Рим: События. Люди. Идеи. М.,

1969; И. П. Стрельникова. Риторическая теория и ораторская практика. Цицерон // Т. И.

Кузнецова, И. П. Стрельникова. Ораторское искусство в древнем Риме. С. 92–135. В Киеве в

конце XIX века увидели свет: Цицерон. Тускуланские беседы к М. Бруту. Киев, 1888–1889.

Кн. 1–5; Цицерон. Речь «О дивинации». Киев, 1896. — Ред.



нить римского гражданина без следствия и суда, тот должен быть из!

гнан (то есть должен подвергнуться aquae et ignis interdictio). Дело в

том, что в консульство Цицерона действительно были казнены без су!

да пять участников заговора Катилины; казнь эта по настоянию Цице!

рона была произведена по постановлению сената, но демократия не

признавала за сенатом права на такие постановления. Цицерон пред!

видел, что законопроект будет принят, и заранее добровольно удалил!

ся в изгнание. Действительно, по принятии предложения Клодия, Ци!

церон, «отец отечества», был объявлен изгнанником, а его богатый

дом на Палатине был срыт до основания.

Через год, в 57 году, друзья Цицерона подняли через консула Лен!

тула Спинтера вопрос о его возвращении из изгнания, и это предложе!

ние было принято в центуриатских комициях. Цицерон возвратился и

произнес благодарственные речи к народу и к сенату. Время по его воз!

вращении было еще более тяжким временем в жизни Рима. Борьба пар!

тий обострилась до того, что на форуме постоянно происходили побои!

ща. Наконец, Клодий Пульхр был убит Милоном; это было уже вопию!

щим делом, которое свидетельствовало о полном развале. 52!й год на!

чался без консульства. Сенат предложил Помпею быть консулом без

выбора и избрать себе другого; тот принял предложение и провел суд

над Милоном. Цицерон выступил за Милона, но он был все!таки осуж!

ден. Речь Цицерона — «Pro Milone» — одна из лучших его речей. В 51 го!

ду Цицерон был проконсулом в Киликии.

В наступившей гражданской войне Цицерон не мог примкнуть ни

к одной из борющихся сторон; он сначала поддерживал отношения и с

Помпеем, и с Цезарем, затем как будто склонился к Помпею, испортил

отношения с Цезарем, но не имел мужества последовать решительно за

Помпеем. Наконец, он таким образом действий вынужден был на поли!

тическое бездействие, удалился в Брундизи и отдался работе над свои!

ми сочинениями. Через год после победы Цезаря он воспользовался ве!

ликодушием победителя, вернулся в Рим, восстановил благорасполо!

жение к себе Цезаря, но политической роли в этот период играть ему не

удалось. Лишь после убийства Цезаря 14 марта 44 года Цицерон был

первым, кто воспрянул духом, славил республику и ее освобождение от

всемогущего диктатора. Он опять весь отдался политической деятель!

ности, и когда Антоний обнаружил попытку уничтожить плоды низвер!

жения диктатора, Цицерон произнес четырнадцать речей против него,

дав название «Philippicae», «Филиппики». Эти речи стоили ему жизни,

потому что, когда организовался второй триумвират, Антоний — Окта!

виан — Лепид, Цицерон был внесен в проскрипции, пытался бежать, но
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церон побывал в Малой Азии, и затем сравнительно долгое время оста!

вался на острове Родос у знаменитого ритора [Аполлония] Молона; ему,

по собственному признанию, Цицерон обязан простотой в речах. Это пу!

тешествие Цицерон подробно описал в сочинении «Brutus».

Возвратившись в 77 году в Рим, он начал свою сенаторскую карьеру.

Первым рангом на государственном поприще была квестура. В 76 году

Цицерон блестяще прошел на выборах в квесторы на 75!й год. Ему до!

сталась провинция в Сицилии с главным городом Мелибеем. То, что Ци!

церон уже на этом месте зарекомендовал себя чрезвычайно бескорыст!

ным человеком, оказало большое влияние на дальнейшую его карьеру.

По возвращении из Сицилии, продолжая адвокатскую деятель!

ность, он в 70!м году получил должность эдила, которую отбыл в 69 го!

ду. В 70!м же году он выступил в знаменитом процессе против Верреса,

в котором имел случай сдержать свое слово пред сицилийцами быть их

защитником в Риме.

На 66!й год Цицерон блестяще прошел в преторы. Наконец, в 64!м

году он выступил кандидатом на консульскую должность, и опять без

труда победив противников, был избран консулом на 63 год. Время кон!

сульства Цицерона было ознаменовано тяжкими событиями в жизни

Рима. Обстоятельства этих событий мы знаем подробно из речей Цице!

рона против Катилины. Цицерону пришлось энергично разрушить за!

говор Катилины, грозившей переворотом отечеству, он это сделал ус!

пешно, и заговорщики были казнены. Избавление от опасности отече!

ства вознесло Цицерона на вершину славы и величия; он был почтен

титулом «pater patriae», отца отечества. С этого же момента начинаются

его политические неудачи и неприятности.

Вскоре после консульства Цицерона появляется первый триумви!

рат: Цезарь — Красс — Помпей. Это уже был переворот, потому что три

человека оказались обладателями полной власти в республике. Цицерон

принадлежал к той части сенаторов, которая мирилась с этим фактом.

Удар Цицерону был нанесен демагогом Клодием Пульхром. Кло!

дий Пульхр был сначала хорош с Цицероном. Эти отношения испор!

тились тогда, когда Пульхр был привлечен к суду за то, что, переодев!

шись женщиной, явился на праздник матрон в дом Цезаря. Клодий

представил ложные доказательства, что он в этот день отсутствовал в

Риме, но Цицерон дал свидетельское показание, что Клодий в этот

день заходил к нему. Несмотря на это показание, Клодий Пульхр был

оправдан, и с тех пор решил отомстить Цицерону. Избранный на 58

год народным трибуном, Клодий выступил с предложением, ясно на!

правленным против Цицерона, которое гласило: кто прикажет каз!
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имущество. Противником Цицерона выступал в этом процессе извест!

ный оратор того времени Гортензий. Исход дела неизвестен1.

«Pro Sexto Roscio Amerino» (80 г.). Первым уголовным процессом, в

котором выступил Цицерон, была защита Росция Америйского. Сущ!

ность этого процесса заключалась в следующем: во время диктаторства

Суллы [(82–79 гг. до Р. Х.)] был убит богатый римлянин Росций, затем

его имя задним числом внесли в проскрипции2, а имение его в Америи

было с публичных торгов куплено за ничтожную цену (две тысячи сес!

терциев вместо шести миллионов!) состоявшим в близких отношениях

с Суллой вольноотпущенником [Л. Корнелием] Хрисогоном. Чтобы ли!

шить возможности сына убитого добиваться возвращения отцовского

имения, его обвинили в отцеубийстве. Цицерон выступил в его защиту.

Тяжесть положения осложнялась тем, что приходилось выступить про!

тив любимца всемогущего диктатора. Цицерон блестяще выиграл это

дело, и Секст Росций был оправдан. Противником Цицерона выступал

Эруций; дело слушалось в особой судебной палате для разбора дел об

убийстве под председательством претора Фанния3.

1 «Дело Квинция имело чисто гражданский и частный характер и возникло в результате

весьма неблаговидных действий компаньона этого молодого, неопытного человека. Нам

точно не известен исход процесса, но, судя по тому, что уже в следующем году Цицерон был

приглашен защищать члена самого рода Росциев, можно предположить, что защита Квин!

ция принесла успех молодому адвокату» (С. Л. Утченко. Цицерон и его время. С. 107). — Ред.

2 Проскрипции — от лат. proscriptio — списки лиц, объявленных при Сулле вне закона

(списки «врагов народа»): proscriptiones Sullanae. — Ред.

3 «Сложность процесса, и в частности защиты Росция, состояла в том, что в интересах

обвиняемого следовало не обходить, а всячески подчеркивать хотя и косвенное, но вмес!

те с тем решающее участие Хрисогона в этом деле. Вот почему как ни старался Цицерон

доказать, что высокий покровитель Хрисогона, то есть Сулла, ничего не знал, да и не мог

знать, будучи занят делами огромной государственной важности, о недостойных действи!

ях и поступках своего любимца, как ни стремился он превознести «ум, военную силу и

счастье» Суллы, «воскресившего и упрочившего величие римского государства», тем не

менее разоблачение Хрисогона требовало определенного гражданского мужества. Кроме

того, оно всегда могло быть расценено, независимо от субъективных намерений Цицеро!

на, как замаскированный выпад против самого всесильного диктатора… Его [Цицерона]

речь и последовавшее затем оправдание Росция принесли ему сразу успех и громкую сла!

ву. Но в этом!то и состояла опасность. Видимо, более [чем М. Гельцер] прав Плутарх, ког!

да он считает, что отъезд Цицерона из Рима был вызван боязнью мести со стороны Суллы

или, вернее, его окружения, а ссылки на нездоровье и советы врачей — лишь удобный, но

все же предлог» (С. Л. Утченко. Цицерон и его время. С. 108). — Ред.

был настигнут в Брундизи наемниками Антония и убит — 7 декабря 43

года на 64!м году жизни.

Политическая деятельность Цицерона подвергалась многократной

и различной оценке. Теодор Моммзен в третьем томе своей «Римской

истории» горячо порицает Цицерона за отсутствие твердых политичес!

ких убеждений, за отсутствие гражданского мужества и постоянные ко!

лебания между разными политическими лагерями. Цицерон как поли!

тик был действительно недальновиден, и часто ему недоставало стойко!

сти; но надо принять во вниманием то тяжелое, смутное время, в кото!

рое пришлось действовать Цицерону. Наконец, истинное величие его

лежит не в его политической, а в его ораторской и литературной дея!

тельности. Противоположная Моммзену оценка деятельности Цицеро!

на дана в сочинении Г. Буассье «Цицерон и его друзья» [(1880 г.)]1.

ÐÅ×È ÖÈÖÅÐÎÍÀ

Цицерон в одной из речей по поводу своего времени говорит: «Есть

в нашем государстве два пути, которые могут поставить человека на

высшее место. Один путь — оратора, другой — полководца». К первому

пути и были направлены стремления всей жизни Цицерона. В «Brutus»

он говорит: «Как краса человека есть разум, так краса разума есть крас!

норечие», и рассказывает нам в этом сочинении, как с большим напря!

жением с молодых лет он вырабатывал в себе дар красноречия и стре!

мился к славе оратора.

От ораторской деятельности Цицерона сохранилось почти целиком

пятьдесят семь речей, кроме того около двадцати речей сохранились в

значительных отрывках. Среди этих речей есть действительно произне!

сенные и только написанные и изданные. Но и действительно произне!

сенные речи в большей части имеют не ту форму, в какой они были про!

изнесены: Цицерон отделал их впоследствии. Речи Цицерона делятся

на судебные и политические; кроме того, судебные речи его делятся на

защитительные и обвинительные.

«Pro P. Quinctio» (81 г. [до Р. Х.]). Первым публичным выступлени!

ем Цицерона была речь в защиту [Публия] Квинция, который имел

гражданскую тяжбу с неким Невием, незаконно присвоившим себе его

1 Новейшее издание: Г. Буасье. Цицерон и его друзья: Очерк о римском обществе вре!

мен Цезаря // Г. Буасье. Собр. соч.: В 10 т. М., 1993. Т. 1. См. также: Г. Буасье. Обществен!

ное настроение времен римских цезарей. Пг., 1915. — Ред.
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Веррес, будучи пропретором провинции Сицилия, ограбил ее пу!

тем самого бесстыдного вымогательства1. Сицилийцы знали Цицерона

как квестора 75 года и обратились к нему, поручив ему возбудить обви!

нение против Верреса и провести процесс. Цицерону надо было обра!

титься к претору за разрешением обвинять. Но в таких случаях бывало

так, что за подобным разрешением к претору рядом с настоящим обви!

нителем обращался какой!нибудь друг обвиняемого, чтобы получить

право обвинения и провести процесс благоприятно для обвиняемого,

устранив настоящего обвинителя. Так случилось и в деле Верреса: к пре!

тору обратился за разрешением обвинять Верреса его друг [Квинт] Це!

цилий Нигр, и Цицерону пришлось оспаривать у него право на обвине!

ние. Предварительный спор о праве обвинения назывался divinatio. Так

возникла речь Цицерона «Divinatio in Caecilium» (70 г. [до Р. Х.]). Эта речь

имела полный успех, и Цецилий был устранен от обвинения, которое

было передано Цицерону.

«In Verrem» (70 г.). Получив право обвинения, будучи, таким обра!

зом, как бы облечен государственной властью, Цицерон на два месяца

отправился в Сицилию и там истребовал все документы, обличающие

Верреса, и собрал богатый обвинительный материал. По возвращении

Цицерон произнес первую речь против Верреса, в которой собрал толь!

ко предварительные замечания для затевавшегося процесса. Положе!

ние Верреса было безнадежным, и он в самом начале, не имея возмож!

ности отрицать виновность, бежал в изгнание. Таким образом, осталь!

ные речи против Верреса не имели случая быть произнесенными. Но

Цицерон хотел использовать весь собранный материал и осветил дело

пред обществом; поэтому он обработал весь материал и издал его в ви!

де еще пяти речей против Верреса. Эти пять речей были следующие: 1)

«De praetura urbana», где говорится о начале государственной деятельно!

сти Верреса и его постыдном отправлении претуры; 2) «De iurisdictione
siciliensi», где говорится о дурном управлении и неправосудии Верреса;

3) «De frumento», где говорится о вымогательствах Верреса при взима!

нии десятины; 4) «De signis», где говорится о краже Верресом произве!

дений искусства, и 5) «De suppliciis», где говорится о противозаконных

1 «Веррес был весьма колоритной личностью. Еще в бытность квестором в Галлии он

присвоил себе казенные деньги. Как легат, Веррес был бичом всей Малой Азии, но с осо!

бой свирепостью и еще небывалым размахом он начал действовать в Сицилии, став наме!

стником острова. За три года хозяйничанья он так разорил эту цветущую некогда провин!

цию, что, по словам того же Цицерона, ее было совершенно невозможно восстановить в

прежнем состоянии» (С. Л. Утченко. Цицерон и его время. С. 110–111). — Ред.

В обеих первых речах Цицерона заметно еще сильное влияния вы!

сокопарной азиатской риторической школы.

«Pro Roscio comoedo» (76 г.). После первых двух речей Цицерон, как

мы знаем, отправился путешествовать в Грецию и Малую Азию1, там

много работал над своим даром, а по возвращении выступил с речью в

защиту актера Росция. В речи его по этому гражданскому делу уже вид!

но меньшее влияние азиатской школы и приближение к направлению

[Аполлония] Молона в риторике. Сущность процесса заключалась в

том, что у Росция был раб!мальчик, который обучался актерству. Маль!

чик был убит, и Росций востребовал убытки от его смерти. Росций был

обвинен в мошенничестве. — Начало и конец речи не сохранились.

«Pro M. Tullio» (72 или 71 гг.). Речь Цицерона в защиту Марка Тул!

лия (гражданское дело) сохранилось только в отрывках.

В 70!м году Цицерон провел важный процесс против Верреса. Для то!

го, чтобы понять роль Цицерона в нем, должно познакомиться с поста!

новкой суда, обвинения и защиты в Риме. В римском суде существовали

две инстанции: in jure, то есть сперва определение дела, его квалифика!

ция, и in judicio, то есть уже самый процесс, судоговорение. Поэтому бы!

ли не только защитники, но и юрисконсульты. К юрисконсультам обра!

щались за советом, как вести, куда направить дело, а выступать публично

в процессе судоговорения мог уже только защитник, называемый

patronus. В Риме существовала разница между понятиями patronus и advo!

catus. Patronus — это тот, кто ведет дело и выступает с защитой, advocatus

— тот, кто только стоит возле и помогает обвиняемому. Самое возникно!

вение обвинения в Риме тоже было поставлено иначе, чем у нас; проку!

ратуры не было, и право обвинения кого!нибудь принадлежало общест!

ву. Обыкновенно какой!либо patronus возбуждал дело, испрашивая у пре!

тора разрешения обвинять; обвиняемый тогда искал себе для защиты

другого патрона. Так, часто приходилось выступать противниками Гор!

тензию и Цицерону: один возбуждал обвинение, другой защищал2.

1 «Цицерон отсутствовал два года. За это время он посетил Афины, где он был вместе со

своим братом Квинтом и Титом Помпонием Аттиком, он слушал знаменитого в то время фи!

лософа, представителя так называемой третьей Академии — Антиоха Аскалонского. На Родо!

се он познакомился с Посидонием и продолжал заниматься со своим старым учителем Апол!

лонием Молоном, под руководством которого он и выработал окончательно стиль своего

красноречия — стиль, объединяющий некоторые элементы двух школ: строгого аттикизма и

пышного, многословного азианизма» (С. Л. Утченко. Цицерон и его время. С. 108). — Ред.

2 Подробности см.: И. А. Покровский. Лекции по истории римского права. 3!е изд. сту!

дентов С.!Петербургского университета. СПб, 1907. С. 106–147. — Ред.
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«Pro A. Cluentio Habito» (66 г.). В том же году была произнесена речь

в защиту Клюэнция Абита, обвиненного в отравлении своего отчима.

«De lege agraria (In Servilium Rullum)» (63 г.). В год своего консульст!

ва Цицерон выступил против предложения народного трибуна Серви!

лия Рулла о наделении землею бедных граждан. Цицерон ополчился

против раздачи последних государственных земель и произнес четыре

речи, из которых сохранились только первые три. Первая была произ!

несена в сенате, вторая и третья — в Народном собрании, где Цицерон

сумел доказать, что эта мера не полезна, а вредна народу.

«In L. Catilinam» (63 г.). К году консульства же относятся знамени!

тые четыре речи против Катилины. Заговор Катилины составился еще в

64 году, и заговорщики имели целью, завладев верховной властью, убить

видных граждан и обогатиться их имуществом. Цицерон обо всем этом

получил точные сведения и, приняв как консул необходимые меры, 8

ноября созвал сенат и произнес первую речь против Катилины1, в кото!

рой предлагал главе заговорщиков покинуть Рим, так как все его планы

открыты. На другой день, 9!го ноября, Цицерон произнес в Народном

собрании вторую речь против Катилины, сообщая народу о заговоре и

создавшемся положении. Когда обнаружена была полная виновность

заговорщиков, 3!го декабря Цицерон произнес в Народном собрании

третью речь против Катилины. Затем 5!го декабря он созвал сенат для

обсуждения мер наказания заговорщиков. Юний Силан предложил

смертную казнь. Противником этой меры выступил Юлий Цезарь. Тог!

да Цицерон произнес в сенате четвертую речь против Катилины, в ко!

торой оспаривал Цезаря и доказывал необходимость смертной казни за!

говорщикам. За смертную казнь говорил также [Марк Порций] Катон,

речь которого имела решающее значение. Той же ночью пять заговор!

щиков были казнены2.

вами, как бескорыстие, воздержанность, честность, ум и гуманность» (С. Л. Утченко. Ци!

церон и его время. С. 116). См. также о действиях Помпея на Понте: П. А. Кесмеджи. Мит!

ридат Евпатор: Исторический очерк. Симферополь, 1999. С. 95–98. — Ред.

1 Набившей литературно!упоминательную оскомину сентенцией Цицерона начиналась

его первая речь против Катилины: «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam

diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?» («Доколе же,

наконец, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением? До каких пор твое бе!

шенство будет ускользать от нас? Где предел твоей необузданной дерзости?»). — Ред.

2 Сто пятьдесят лет спустя после казни заговорщиков Плутарх Херонейский так опи!

сывает события после того, как Цицерон оповестил народ на Форуме о «казни пятерых»

обычными словами: «они прожили». — «Было уже темно, когда он через Форум двинулся

казнях, к которым Веррес прибегал для того, чтобы скрыть свои пре!

ступления. — Таким образом, вместе с первой, произнесенной речью,

мы имеем шесть речей Цицерона против Верреса. Это был единствен!

ный судебный процесс, когда Цицерон выступил обвинителем. Вообще

он больше был склонен защищать1.

«Pro M. Fonteio» (69 г.). Эта речь сохранилась в неполном виде. Она

произнесена в защиту Марка Фонтея, обвиненного галлами в вымога!

тельствах и других злоупотреблениях в Нарбоннской Галлии (Южная

Франция).

«Pro A. Caecina» (69 г.). Эта речь в защиту А[вла] Цецина имела те!

мой спорный вопрос о наследстве.

«De imperio Gn. Pompei (Pro lege Manilia)» (66 г.). Первой политиче!

ской речью Цицерона является речь в защиту закона трибуна Манилия

относительно назначения [Гнея] Помпея главнокомандующим в войне

с [понтийским царем] Митридатом [VI Евпатором]. Вопрос был очень

остр, и римляне понимали опасность предоставления одному человеку

такой большой власти. За закон Манилия высказались в речах Цицерон

и Юлий Цезарь. Против этого выступали Лутаций Катул и Гортензий.

Помпей получил желаемое. По стройности и изложению это одна из

лучших речей Цицерона2.

1 «Процесс был блестяще выигран. Пять речей, заготовленные Цицероном для второй

сессии [суда], но так и не произнесенные, были им изданы вместе с речью в первой сес!

сии и дивинацией против Цецилия… Раздавленный тяжестью улик и свидетельских пока!

заний, уже на третий день процесса Веррес не явился в суд и затем, оставленный своим

патроном и защитником Гортензием, добровольно удалился в изгнание. Суд и приговорил

его к изгнанию, а также к уплате 3 млн. сестерциев в качестве возмещения за причинен!

ные сицилийцам убытки» (С. Л. Утченко. Цицерон и его время. С. 112). — Ред.

2 «В своей речи Цицерон стремился обосновать три основных вопроса: характер войны,

трудности ее ведения и, наконец, выбор полководца. Говоря о характере войны, он начал с

того, что война должна стать возмездием Митридату за все его преступления против рим!

лян. Но считая, видимо, этот моральный аргумент недостаточным, он подкрепил его сооб!

ражением о том, что наряду с достоинством Римской державы и ее союзников речь идет о

важнейших доходах, ибо подати и налоги, поступающие из Азии, намного превосходят до!

ходы, получаемые из любой другой провинции… Затем Цицерон говорил о трудностях

войны, о неудачах Лукулла и, хотя воздавал ему должное, вместе с тем подводил слушате!

лей к выводу о необходимости смены полководца… «По моему мнению, — говорил Цице!

рон, — выдающийся полководец должен обладать следующими четырьмя качествами: зна!

нием военного дела, доблестью, авторитетом и удачей» (Cicero, Man. 28). И дальше доказы!

валось, что Помпей обладает не только всеми этими качествами, но и такими достоинст!



ние de repetundis, то есть о вымогательствах, или взятках. Цицерон удач!

но защитил его.

Четыре речи «Post reditum» (57–56 гг.). В 58 году над Цицероном

разразилось бедствие, о котором мы уже знаем из биографии. Клодий

Пульхр поднял вопрос о политической смерти (aquae et ignis interdictio)

тех, кто без суда лишил жизни римских граждан, и Цицерон, виновник

казни участников заговора Катилины, вынужден был удалиться в изгна!

ние. Клодий провел постановление и о том, что самый дом изгнанника

должен быть разрушен, имущество должно быть конфисковано, и над

местом дома должно быть произнесено проклятие. — Но через год по!

литические обстоятельства сложились так, что Помпей вынужден был

выступить против Клодия и поддержать предложение друзей Цицерона

вернуть его в отечество. 4!го сентября 57 года Цицерон с триумфом воз!

вратился и на следующий день произнес благодарственную речь в сена!

те («Post reditum in senatu») и благодарственную речь в Народном собра!

нии («Post reditum ad Quirites»). Затем Цицерон решил строить вновь

дом вместо разрушенного Клодием, и на том же месте; коллегии понти!

фиков предстояло решить, не представляет ли это религиозных затруд!

нений, и Цицерон 30!го сентября 57 года произнес пред понтификами

третью речь post reditum в защиту своих прав: «Pro domo sua ad pontifi-
ces». После этого Цицерон приступил к постройке дома, но в 56 году

произошел подземный гул, и коллегия гаруспиков объяснила его оск!

вернением священного места, которое было посвящено Свободе и на

котором Цицерон начал постройку. Цицерон произнес против этого за!

явления четвертую речь post reditum: «De haruspicum responso».

«Pro P. Sestio» (56 г.). Эта речь была произнесена в защиту верно!

го Цицерону Сестия, который помогал ему в деле Катилины и много

способствовал возвращению Цицерона из изгнания. Сестий был об!

винен Клодием в учинении насилия в Народном собрании. В эту тя!

желую пору часто политические враги являлись на Форум со своими

рабами, и между противниками доходило до побоища. В таком побои!

ще был побит Сестий, и еще против него же Клодий возбудил процесс.

Защитниками Сестия выступили Марк Красс, Лициний Кальв, Гор!

тензий и Цицерон, которому была предоставлена заключительная

речь. Цицерон говорил о больших заслугах Сестия, указывал на свое

значение для государства и на роль Сестия в деле возвращения Цице!

рона в отечество. Речь заканчивалась заявлением, что если судьи же!

лали возвращения спасителя отечества Цицерона, то они должны ока!

зать покровительство и тому, кому обязаны его возвращением. Сестий

был оправдан.

85

ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Ëèòåðàòóðà Ðåñïóáëèêè

84

Þëèàí Êóëàêîâñêèé ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

«Pro Mureno»(63 г.). В этом же году консульства Цицерон выступил

с речью в защиту [Луция] Лициния Мурены, который был обвинен в

подкупе (de ambitu), а между тем, выставленный военной партией, он

был избран в консулы на следующий год; порядок был таков, что ны!

нешний консул должен был способствовать избранию выставленного

на следующий год кандидата, и Цицерон блестяще защитил Мурену. В

этом процессе вместе с Цицероном выступали известнейшие ораторы

Гортензий и Красс; авторитет Цицерона выразился в том, что они пре!

доставили Цицерону последнее слово защиты.

«Pro P. Cornelio Sulla» (62 г.). После консульства Цицерон выступал

реже. В следующем году он выступил в защиту Корнелия Суллы, обви!

ненного в участии в заговоре Катилины. Вместе с Цицероном выступал

Гортензий; Сулла был оправдан.

«Pro Archia» (62 г.). В том же году Цицерон выступил с речью в за!

щиту своего бывшего учителя, поэта Архия. Архий был обвиняем в том,

что будто бы незаконно присвоил римское гражданство. Вина его, дей!

ствительно, состояла в том, что при приписке к римскому гражданству

он не соблюл установленного срока. В этой речи Цицерон в риторичес!

ких выражениях говорил о значении литературы для человечества, вы!

ставлял заслуги Архия как поэта и доказывал, что как поэт Архий уже

достоин римского гражданства, если бы даже он на него не имел права.

Цицерон выиграл это дело.

«Pro L. Flacco» (59 г.). Эта речь была произнесена Цицероном в за!

щиту своего друга Л. Валерия Флакка, много помогавшего Цицерону в

деле раскрытия заговора Катилины. Флакку было предъявлено обвине!

домой. Граждане не провожали его в безмолвии и строгом порядке, но на всем пути при!

ветствовали криками, рукоплесканиями, называя спасителем и новым основателем Рима.

Улицы и переулки освещались огнями факелов, выставленных чуть ли не в каждой двери.

На крышах домов стояли женщины со светильниками, чтобы почтить и увидеть консула,

который с торжеством возвращался к себе в блистательном сопровождении самых знаме!

нитых людей города. Едва ли не все они были воины, которые не раз со славою заверша!

ли дальние и трудные походы, справляли триумфы и далеко раздвинули рубежи Римской

державы и на суше и на море, а теперь они единодушно говорили о том, что многим тог!

дашним полководцам римский народ был обязан богатством, добычей и могуществом, но

спасением своим и спокойствием — одному Цицерону, избавившему его от такой великой

и грозной опасности» (Плутарх. Цицерон 22). Вскоре решением народного собрания Ци!

церону было присвоено почетное звание «отец отечества» (pater patriae), но казнь пятерых

видных участников заговора все!таки осталась беззаконной (см.: С. Л. Утченко. Цицерон

и его время. С. 134–153)! — Ред.
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«In Vatinium testem» (56 г.). Эта речь связана с делом Сестия. Вати!

ний выступал свидетелем против Сестия, и Цицерон произнес речь

против него, доказав противоречивость его показаний.

«Pro M. Caelio» (56 г.). В этой речи Цицерон защищал своего друга

Целия против обвинения в намерении убить известную Клодию, сестру

трибуна Клодия.

«De provinciis consularibus» (56 г.). В том же году Цицерон произнес

уже не судебную, а политическую речь о консульских провинциях. Се!

нат распределял провинции и при этом мог оказывать пристрастие; это

особенно бывало в пору триумвирата, когда сенаторы становились на

сторону того или иного триумвира. Речь Цицерона была направлена на

то, чтобы сенат продлил Юлию Цезарю управление обеими Галлиями.

«Pro Cornelio Balbo» (56 г.). Эта речь направлена в защиту испанца

Корнелия Бальбы, который получил право римского гражданства от

Помпея, имевшего в Испании особые полномочия, и теперь это право

за ним оспаривалось. Вместе с Цицероном на защиту Бальбы выступил

и сам Помпей.

«In Calpurnium Pisonem» (55 г.). В этой речи Цицерон резко и беспо!

щадно выступает против Кальпурния Пизона, выступившего перед тем

в сенате против Цицерона за его речь «De provinciis consularibus».

«Pro Plancio» (54 г.). Эта речь произнесена в защиту Планция, кото!

рый был обвинен своим соперником по исканию эдильства, на основа!

нии закона Лициния [(lex Licinia Iunia, 62 г. до Р. Х.)] об образовании об!

ществ, в подкупе голосов при выборах.

«Pro Rabirio Postumo» (54 г.). Эта речь была произнесена Цицеро!

ном в защиту Рабирия Постума, который был обвинен по закону «De

repetundis»; он взял взятку от египетского царя Птолемея, возвратив

ему престол.

«Pro Milone» (52 г.). Эта речь направлена в защиту Милона, привер!

женца Цицерона, обвиненного в убийстве Клодия. Дело было чрезвычай!

но важным и тяжелым. Милон и Клодий давно вели между собою ожесто!

ченную войну, которая особенно обострилась при выборах должностных

лиц на 52 год. Шайки Милона и Клодия постоянно устраивали уличные

столкновения и побоища, которые мешали производству выборов, так что

год начался без консулов и без преторов. 18!го января 52 года Милон ехал

в Ланувий исполнить наследственные обязанности жреца, а Клодий воз!

вращался из своего имения в Рим. Они встретились на Аппиевой дороге.

Свита Милона была многочисленнее. Сначала враги проехали мимо, но

последние ряды свиты одного и другого вступили между собой в пере!

бранку и драку. Клодий обратился туда и был ранен. Его свита отступила
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и унесла раненого Клодия в ближайшую хижину. Узнав о положении вра!

га, Милон вернулся со своей свитой к этой хижине, и здесь приказал вы!

тащить и убить Клодия. — Это было событием огромной важности, взвол!

новавшим форум. Сенат высказал общее мнение об убийстве Клодия, что

это contra rem publicam esse factam. В городе начались беспорядки и стыч!

ки, а между тем консулов не было. Смятение достигло таких размеров, что

сенат вынужден был дать Помпею чрезвычайные полномочия (consul sine

collega), и тот провел различные законопроекты, обеспечивающие поря!

док. Затем Помпей должен был провести процесс Милона. Председателем

суда был выбран Домиций Агенобарб. Так как настроение народа было

чрезвычайно бурным, Помпей ввел в город войска, окружившие суд. — В

этом!то деле и при таких условиях Цицерон выступал в защиту своего дру!

га Милона. Он произнес речь, в которой сумел поставить дело так: всякий

человек имеет право самозащиты, значит важно только установить, кто

первый начал драку, а между тем нет, по его мнению, оснований считать,

что первый начал Милон. Сделав поступок Милона актом самозащиты,

он снимал с него всю гнусность преступления и говорил о политических

заслугах Милона, уверенный, что судьи не осудят такого человека. — Но

мы имеем сведения, что, видя суд окруженным солдатами, слыша ожесто!

ченные крики и угрозы приверженцев Клодия, Цицерон испугался и го!

ворил слабо. Милон был обвинен и изгнан. Имеющаяся у нас речь «Pro

Milone», блестящая и стройная, представляет позднейшую литературную

обработку сказанного на суде. Когда Цицерон послал Милону, находив!

шемуся в изгнании в Массилии (Марсель), эту литературно обработанную

речь в его защиту, Милон сказал, что если бы произнесенная речь была так

хороша, как написанная, ему не пришлось бы теперь есть финики в Мас!

силии. Милон вернулся из изгнания уже когда началась междоусобная

война Цезаря и Помпея, но скоро был убит.

В тяжелое время этой политической борьбы Цицерон был лишен

политической деятельности до самой победы Цезаря, когда он снова,

великодушно принятый Цезарем, возвратился в Рим1.

«Pro Marcello» (46 г.). Эта речь в защиту Марцелла носила благодар!

ственный характер. В ней Цицерон благодарил Цезаря за разрешение

Марцеллу возвратиться в Рим и восхвалял великодушие Цезаря.

«Pro Lagario» (46 г.). Эта речь также представляет защиту Лигария

пред Цезарем против обвинения его в приверженности Помпею и пред!

ставляет благодарность Цезарю.

1 Напомним, что в феврале 51 года состоялось решение сената направить Цицерона

проконсулом в провинцию Киликия. В октябре 47 года он снова в Риме. — Ред.
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«Pro rege Deiotaro» (45 г.). Галатийский царь Дейотар был привержен!

цем Помпея и от него получил царский престол. Цезарь, одержав победу

над Помпеем, помиловал Дейотара, но внук последнего, желая захватить

его царство, обвинил деда в намерении убить Цезаря, когда тот был у

Дейотара в гостях. Цицерон выступил в защиту Дейотара и имел успех.

«In M. Antonium (Philippicae)» (44 и 43 гг.). В мартовские иды 44 года

был убит всесильный диктатор Юлий Цезарь, и Цицерон был первым,

кто оправился от его гнета, ободрился и стал на страже республикан!

ской свободы. В это время сенат вынес странное постановление: убий!

ство Цезаря было признано ненаказуемым, то есть этим была осуждена

деятельность диктатора, а между тем все законы, изданные Цезарем, да!

же оставшиеся в его бумагах, были признаны действительными. Нача!

лась борьба между Антонием, имевшим бумаги Цезаря, и демократиче!

ской партией, во главе которой стал Цицерон. Сенат думал отстоять

свободу республики от покушений на нее со стороны Антония, и Цице!

рон произнес в сенате ряд речей против Антония, которые назвал «Фи!

липпиками», имея в виду знаменитые речи Демосфена за свободу про!

тив Филиппа Македонского. Цель речей состояла в том, чтобы рас!

крыть властолюбивые замыслы Антония и расстроить их. Всех «Филип!

пик» Цицерона — четырнадцать. Время их произнесения: от осени 44

года до весны 43 года. Вторая «Филиппика» занимает особое место: она

не была произнесена и представляет довольно пространный памфлет на

Антония, изданный Цицероном. Он был очень удачен; изображение в

этом памфлете частной и государственной деятельности Антония было

таково, что репутация Антония была сильно поколеблена. Остальные

«Филиппики» были краткими.

На этом ораторская деятельность Цицерона прекратилась. Скоро

был организован Второй триумвират (Антоний, Октавиан, Лепид), Ци!

церон, заклятый враг Антония, был внесен в проскрипции и убит 7 де!

кабря 43 года.

Слава Цицерона основана преимущественно на его речах. Он сам

сознавал это. В «Brutus», § 321, есть его замечание, что все его полити!

ческие успехи были основаны на том впечатлении, какое делали его ре!

чи. — К концу своей деятельности Цицерон имел и врагов своего крас!

норечия: его находили все еще слишком пышным. Таким врагом был

его друг Брут и другие, называвшие себя ново!аттиками. После смерти

Цицерона его слава несколько померкла, потому что установилась им!

перия Августа Октавиана, и он, чувствуя свою вину во включении име!

ни Цицерона в проскрипции, тщательно старался предать забвению это
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имя. Однако Светоний сохранил следующий рассказ. В доме Августа

росли его внуки, в которых он видел преемников. Однажды Август во!

шел в комнату к одному из внуков, и тот поспешно что!то спрятал. Тог!

да Август достал спрятанную внуком книгу и увидел, что это были речи

Цицерона. Он задумался, долго молчал и, наконец, сказал: «Читай, чи!

тай. Это был великий человек, который верно любил свое отечество…»1

Очень рано речи Цицерона стали нуждаться в толкованиях, так как

интерес к ним был велик, а уже не все было ясно. К I веку по Р. Х. отно!

сится исторический комментарий ко всем речам Цицерона, принадле!

жащий Асконию Педиану. Сохранились лишь комментарии к пяти ре!

чам. В христианское время были комментарии к речам Цицерона:

«Scholia Bobiensia». Затем сохранился «Scholiasta Gronovianus» (по име!

ни первого издателя — [Иоганна Фридриха] Гроновия). Сохранились и

еще схолии к отдельным речам Цицерона.

Цицерон имел огромное влияние на следующие поколения. О нем

сохранилось много отрывков. При императоре Тиберии Веллий Патер!

кул в сочинении «Historiae Romanae», дойдя до Цицерона, говорит о

нем с восторгом и вдохновением (II 66). Так же и Плиний Старший,

знаменитый компилятор, автор энциклопедии, человек очень спокой!

ный, воодушевляется, когда говорит о Цицероне (VII 116). Квинтилиан

ставил Цицерона на первом месте и с восторгом характеризовал его так:

«тот может чувствовать, что он сделал успех в языке, кому Цицерон

очень нравится». Влияние языка Цицерона мы видим на очень многих.

У Тацита в молодом его сочинении «Agricola» есть периоды, навеянные

глубоким изучением Цицерона. И позднее римляне изучали язык Ци!

церона и подражали ему.

ÐÈÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈß ÖÈÖÅÐÎÍÀ

Кроме речей Цицерону принадлежит много различных сочине!

ний. Ближе всего к речам стоят его риторические сочинения. Первым

таким сочинением было «De inventione», или «Rhetorici libri duo». Цице!

рон сам говорит об этом своем раннем сочинении в другом сочине!

нии, «De oratore», что он писал его, будучи «puer aut adulescentubus»,

что он еще в юности написал нечто, что недостойно теперь его славы

и его опыта, который он получил в политической деятельности и в ре!

чах по важнейшим процессам (De orat. I 2, 5). В начале этого сочине!

1 Гай Светоний Транквилл. Божественный Август, 64. Август родился в консульство Ци!

церона — в 63 г. до Р. Х. — Ред.



Сочинение «De oratore» очень изящно отделано и является лучшим

из риторических трудов Цицерона.

Затем Цицерон долго не писал теоретических сочинений, отвле!

ченный от них политической деятельностью. Но когда появилось в ри!

торике ново!аттическое направление, он в 46 году выступил с сочине!

нием, которое было написано также в форме диалога, но еще менее ис!

кусного, в котором Цицерон защищал свой род красноречия. Это сочи!

нение — «Brutus» («Брут»). Здесь он обозревал всех ораторов, давал их

краткие характеристики и особенно останавливался на Антонии и Гор!

тензии, которые в это время уже умерли, говорил, чего им недоставало.

Себя Цицерон считает завершающим звеном в постепенном развитии

римского красноречия. Он осуждал азиатскую школу за излишнюю

пышность и украшенность, и идеалом считал Демосфена с его просто!

той; Цицерон полемизировал в этом сочинении с ново!аттиками.

Быть может, под влиянием этих же споров в том же 46 году Цице!

рон написал сочинение «Orator ad M. Brutum» («Оратор к Бруту»). Оно

написано уже не в диалогической форме. В нем Цицерон рисует идеал

оратора, много говорит о стиле и особенно останавливается на метриче!

ской речи, вставляемой в прозаическую речь; он говорит о наиболее

удачных метрических и ритмических вставках, защищает свою ритми!

ческую периодизацию и приводит образцы из своих речей.

К 45–44 годам относится сделанный Цицероном перевод двух речей

Демосфена и Эсхина за и против Ктесифонта. Перевод этот не сохра!

нился, но сохранилось предисловие Цицерона к нему под заглавием «De
optimo genere oratorum» («О наилучшем роде ораторов»). Цицерон говорит

в нем, что важно при переводе не перевести слова, а передать общее впе!

чатление, и затем предлагает переведенные речи, представляя Демосфе!

на высшим образцом красноречия и опять полемизируя с ново!аттика!

ми. (Ново!аттики из всех ораторов оказывали предпочтение Лисию.)

Остальные риторические сочинения Цицерона еще менее значи!

тельны. Можно назвать еще «De partitione oratoria» («Об ораторском де-
лении»), сочинение, представляющее краткое руководство по риторике

и написанное в форме вопросов и ответов для сына Цицерона, а также

сочинение «Topica ad C. Trebatium», то есть «Общие места», посвященное

юристу Требацию, где говорится о тех loci communes, из которых оратор

черпает материал.

ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Ëèòåðàòóðà Ðåñïóáëèêè
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ния говорилось о пользе и вреде красноречия; затем, очевидно, Цице!

рон имел намерение дать полное руководство риторики. Он сам счи!

тал этот свой труд составленным на основании заметок, сделанных

им, когда он обучался ораторскому искусству у лучших учителей, и не

скрывал, что составлял его, выбирая из разных писателей то, что ему

казалось наилучшим.

Принимая участие в политической жизни, Цицерон не имел време!

ни писать теоретические сочинения. Но удаляясь временами от [этой]

деятельности, он написал три книги «De oratore» («Об ораторе»), кото!

рые издал в 55 году [до Р. Х.]. Это сочинение Цицерон посвятил брату

своему, Квинту. Он много работал над ним и сам говорил, что эти три

книги долго были у него в руках и долго им тщательно обрабатывались.

«De oratore» написано в форме диалога; в этом Цицерон подражал

Платону, которого изучал еще в юности; он считал диалог высокой ли!

тературной формой и прибегал к ней, но у него диалогу часто не хвата!

ло живости, которой препятствовали длинные монологи. В «De ora!

tore» выступает ряд известнейших ораторов: Лициний Красс, Антоний,

Катон, Юлий Цезарь Страбон (оратор), авгур Сцевола — бывший учи!

тель Цицерона, и молодые современники Цицерона — Котта и Суль!

пиций Руф. Разговор делится на два дня. Первая книга содержит пер!

вый день. Цицерон дает обстановку такую, как Платон в «Федре»: [бе!

седующие] сидят под платаном1. В диалоге первого дня принимают

участие Красс, Антоний, Сцевола, Сульпиций, Котта. Красс говорит о

тех идеальных требованиях, какие должно предъявлять к оратору, о не!

обходимости для него широкого и всестороннего образования. В уста

Красса Цицерон влагает собственные воззрения. Антоний и Сцевола

делают ограничения в тех широких требованиях, какие предъявляет к

оратору Красс. Вторая и третья книги сочинения содержат второй день.

Здесь в диалогической форме излагаются частности риторики. Во вто!

рой книге Антоний говорит об изобретении содержания, расположе!

нии материала и построении речи. К этому теоретическому рассужде!

нию Цезарь прибавляет [мысль] о значении шутки в речи и приводит

примеры. Диалог второй книги происходит в роскошном доме Красса.

— В третьей книге по приглашению Красса все переходят в сад, и идет

разговор о красоте и плавности изложения (elocutio), об устном произ!

ношении речи (pronuntiatio) и о мимике (actio).

1 «Федр. Видишь вон тот платан, такой высокий? Сократ. И что же? Федр. Там тень и

ветерок, а на траве можно сесть и, если захочется, прилечь. Сократ. Так я вслед за тобой»

(Платон. Федр 229 b, пер. А. Н. Егунова). — Ред.
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republica» (всех книг — шесть) до нашего времени не сохранились; су!

ществуют только упоминания, общие указания и фрагменты. О третьей

книге Блаженный Августин сообщает, что здесь шла речь о справедли!

вости как основе государства. Четвертая книга говорит о воспитании и

заботах о нем государства. В пятой книге говорится о подготовке того

лица, которое может стать правителем государства (rector reipublicae), и

о его задачах. В шестой книге помещен сохраненный нам Макробием

«сон Сципиона»: Сципион Африканский Старший является Сципиону

Младшему и говорит ему о великих заслугах тех, кто верно служит госу!

дарству, о том, что такие люди достигают бессмертия и вечного блажен!

ства в области Млечного пути.

По!видимому, Цицерон думал издать девять книг этого сочинения.

Но с 51 года дела Рима пошли по!иному: стал диктатором Цезарь, кото!

рый не соответствовал тому образу правителя — rector reipublicae, — ка!

кой нарисовал в своем сочинении Цицерон.

В этой же области Цицерону еще принадлежит сочинение «De legi-
bus» («О законах»). До нас дошло от него три книги, Макробий знал

пять его книг, но можно думать, что их было шесть. В первой книге про!

водится мысль, что право истекает из природы, то есть мысль о естест!

венном праве; во второй книге говорится о божественном праве; в тре!

тьей книге говорится о магистратах и вообще о законах гражданского

строя, причем Цицерон не допускает критического отношения к рим!

скому законодательству, считая его идеалом. Впрочем, невольно Цице!

роном сознается недостаток связующего элемента — rector’а reipublicae

— для римской олигархии. Интересны формулы законов, приводимые

Цицероном на древнем языке, вернее, на подделке под древний язык.

Это сочинение, очевидно, не окончено.

К 46 году относится сочинение Цицерона «Paradoxa stoicorum ad M.
Brutum» («Парадоксы стоиков. Для Брута»). В этой книге, содержащей

разработку шести внешне противоречивых положений стоиков, много

афоризмов; например, «мудрец всегда свободен, остальные — рабы»

(этот же афоризм — у Горация).

лью даже в Польшу, однако все попытки долгое время оставались безрезультатными.

Только в начале XIX в. ученый, кардинал Анджело Маи, префект Ватиканской библиоте!

ки, нашел палимпсест, содержавший значительную часть первой и второй книги тракта!

та, а также отрывки из третьей, четвертой и пятой книг; из текста шестой книги палимп!

сест не сохранил ни одного отрывка. В 1822 г. Маи впервые издал рукопись, включив в нее

фрагменты и цитаты, приводимые древними авторами, и снабдив издание своими ком!

ментариями» (С. Л. Утченко. Цицерон и его время. С. 214). — Ред.

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈß ÖÈÖÅÐÎÍÀ

Третью группу сочинений Цицерона составляют его философские

труды. Сам Цицерон придавал им большое значение; он указывал на то,

что основательно изучал философию с юношеских лет, и потому он счи!

тал себя призванным дать римлянам философскую литературу, которой,

по его мнению, у них до сих пор не было. Но знакомство с философией

у Цицерона было достаточным только для его ораторской деятельности.

Вследствие живости характера и ораторского темперамента Цицерон не

имел терпения излагать философию на основании подробного изуче!

ния источников и нередко пользовался только краткими компиляция!

ми. По смерти Цицерона в последующие времена жизни Рима до самой

эпохи Возрождения философские сочинения Цицерона приобретали

все большее значение, ибо римляне перестали иметь связь с греческим

миром и восполняли этот недостаток сочинениями Цицерона. О судь!

бах философских сочинений Цицерона в последующие века есть рабо!

та проф. Ф. Ф. Зелинского1. В наше время эти сочинения не так инте!

ресны, так как мы имеем греческих философов. Среди философских со!

чинений Цицерона особое место занимают те, в которых он, подражая

Платону, писал о государстве и политике («De republica», «De legibus»),

но именно эти сочинения дошли до нас хуже других.

Сочинение «De republica» («О государстве») было начато в 54 году и

окончено в 51 году. По форме оно представляет диалог, в котором глав!

ное участие принимает Сципион Африканский Младший, ведущий бе!

седу с Публием Рутилием Руфом и другими. Тема диалога — государст!

во; эта тема была очень своевременна в 52 году, когда шли тревожные

слухи о намерении войск Цезаря, а в Риме хотели вручить диктатуру

Помпею. Диалог является подражанием Платону. В первой книге гово!

рится о трех возможных формах правления: монархия, олигархия, демо!

кратия, и признается наилучшим соединение всех этих трех форм, как

это было в Риме. Во второй книге дается обзор римских учреждений,

история развития римского государства. — Эти две книги открыл и из!

дал в 1822 году кардинал Анджело Маи, знаменитый итальянский уче!

ный; книги были найдены на палимпсесте2. Остальные книги «De

1 См. библиографические ссылки на работу Ф. Ф. Зелинского и рецензию на нее Кула!

ковского во вступительной статье, а также приложение с этой «рецензией» Кулаковского

«Цицерон в истории европейской культуры» (стр. 195–200). — Ред.

2 «В эпоху Возрождения ценители и поклонники античности, начиная с Петрарки, ра!

зыскивали это сочинение Цицерона во всех книгохранилищах Европы, ездили с этой це!
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К 45 году относится сочинение Цицерона «De finibus bonorum et
malorum» («О крайних пределах добра и зла») в пяти книгах. Понятия

высшего блага и высшего зла, родившиеся в греческой философии, Ци!

церон считает основой философии (fundamentum philosophiae) и знако!

мит с ними римлян. В первой книге Л. Манлий Торкват излагает фило!

софию эпикурейства; во второй книге Цицерон уже от своего имени

возражает ему; в третьей книге Катон Утический излагает философию

стоиков; в четвертой книге Цицерон возражает ему с точки зрения ака!

демиков; в пятой книге М. Пизон излагает философию перипатетиков

и академиков, и Цицерон ему возражает очень немного. Таким образом,

все пять книг заключают в себе три диалога.

К 45!му же году относятся «Tusculanae disputationes» («Тускуланские
беседы») в пяти книгах. Они были написаны в форме диалогов с друзь!

ями. В этих беседах Цицерон искал утешения в своем положении забы!

того; они писались в его имении близ Тускула. В первой книге говорит!

ся de contemnenda morte (о презрении к смерти); во второй книге — de

tolerando dolore (о перенесении боли); в третьей книге — de aegritudine

lenienda (об утешении печали); в четвертой книге — de reliquis animi per!

turbationibus (об остальных душевных расстройствах); в пятой книге го!

ворится о том, что для счастья достаточно одной добродетели (virtutem

ad beate vivendum se ipsa esse contentam).

К тому же 45 году относится лучшее философское сочинение Ци!

церона — «Academica» («Об академии»). Это сочинение имело два изда!

ния: первое («Academica priora») в двух книгах и второе («Academica pos!

teriora») в четырех книгах. В первом издании вели беседу об академии

Катул и Лукулл; затем, узнав, что Варрон хочет быть увековечен в про!

изведении Цицерона, Цицерон во втором издании в четвертой книге

выводит и Варрона, а также Аттика. В обоих изданиях он черпает мате!

риал из греческой философии. До нас дошли вторая книга первого из!

дания и первая книга второго издания.

К 45–44 годам относится трактат Цицерона «De natura deorum» («О
природе богов») в трех книгах. Он написан в форме диалога. В первой

книге эпикуреец Веллий излагает учение Эпикура о богах, что боги жи!

вут в спокойствии вне мира и нематериальны, не воздействуют на наш

мир, а академик Котта ему возражает. Во второй книге стоик Луцилий

Бальб излагает учение стоицизма о богах. В третьей книге, которая со!

хранилась не целиком, Котта возражает Бальбу.

Чувствуя приближение старости, Цицерон пишет труд, посвящен!

ный другу Аттику: «Cato maior», или «De senectute» («Катон Старший»,

или «О старости»). В этом труде от имени Катона Цицерон воздает по!
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хвалу старости. Образцом ему служило, по!видимому, сочинение фило!

софа!перипатетика Аристона Кеосского.

Параллельно с этим трудом издан Цицероном труд, также посвя!

щенный Аттику: «Lelius», или «De amicitia» («Лелий», или «О дружбе»).

В этом труде от имени Лелия, друга Сципиона, ведется беседа о дружбе,

ее сущности и ценности; эти рассуждения стоят в связи с политически!

ми взглядами Цицерона. Образцом служило сочинение перипатетика

Феофраста.

Оба последние сочинения написаны в форме диалога и относятся к

44 году.

В том же 44 году Цицерон написал две книги «De divinatione» («О
предсказании»). Предсказания, то есть предугадывание воли богов, бы!

ли частью римской религии. В первой книге брат Цицерона, Квинт, из!

лагает взгляд стоиков на этот вопрос. Во второй книге сам Цицерон воз!

ражает ему с точки зрения академического скептицизма. Источником

является «Περι μαντικης» («О предсказании») Посидония.

К тому же году относится дошедшее с пропусками сочинение Ци!

церона «De fato» («О судьбе»). Знакомец Цицерона, Гирций, заезжает к

нему в тускуланское имение, и они ведут беседу о судьбе. Здесь Цице!

рон возражает против воззрений стоиков с точки зрения академическо!

го скептицизма.

Ко времени после смерти Юлия Цезаря относится сочинение Цице!

рона «De officiis» («Об обязанностях») в трех книгах. Оно посвящено сы!

ну Цицерона, Марку, который обучался тогда философии в Афинах. В

первой книге говорится о благородном, нравственно обязательном (ho!

nestum); во второй книге — о том, что полезно (utile); в третьей книге —

о конфликте нравственно обязательного с полезным; полезное должно

подчиниться, по мысли Цицерона, нравственно обязательному. — Это

сочинение переводилось на русский язык еще во времена Екатерины II.

Среди прочих философских сочинений Цицерона можно назвать

«Consolatio» («Утешение»), написанное с целью облегчить горе после по!

тери Цицероном дочери Туллии; «Hortensius» («Гортензий»), о котором с

восторгом говорит Блаженный Августин1; две книги «De gloria» («О сла-

1 «Следуя установленному порядку обучения, я дошел до книжки какого!то Цицерона,

языку которого удивляются все, а сердцу не так. Книга эта увещевает обратиться к фило!

софии и называется «Гортензий». Эта вот книга изменила состояние мое, изменила мо!

литвы мои и обратила их к Тебе, Господи, сделала другими прошения и желания мои. Мне

вдруг опротивели все пустые надежды; бессмертной мудрости желал я в своем невероят!

ном сердечном смятении и начал вставать, чтобы вернуться к Тебе… Не для того, чтобы
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свои заслуги пред отечеством в 63 году. Самовосхваление его здесь час!

то потом подвергалось насмешкам (например, у Ювенала). Цицерон го!

ворит о себе:

Cedant arma togue, concedat laurea laudi!

(Надлежит оружие мирному времени, надлежит лавр подвигу!),

и еще:

O fortunatam natam me consule Romam!

(О Рим, ставший счастливым в мое консульство!)

Стихи Цицерона были совершенно лишены всякого поэтического

вдохновения и, наверное, доставили ему немало горьких минут.

Несколько позже Цицерон написал также гекзаметром три книги

«De temporibus suis» («О своем времени»), где говорил о своем изгнании

и возвращении в Рим.

Кроме этих сочинений Цицерон написал еще стихами поэму

«Marius» («Марий»), где воспевал своего великого земляка, и «Poema ad
Caesarem», в которой прославлял Цезаря как покровителя Британнии.

Все эти стихотворные произведения Цицерона сохранились только в

отрывках. Конечно, эти произведения ничего не прибавляют к славе

Цицерона, и их значение ничтожно в сравнении со значением речей

Цицерона. Стихи Цицерона только свидетельствуют нам о том, что в

его веке было очень распространено писание стихов, и за них брался

каждый литературно образованный римлянин.

От сочинений Цицерона по юриспруденции остался лишь заголо!

вок одного сочинения: «De iure civili in artem redigendo» — систематичес!

кая обработка гражданского права. Кодифицировать римское право

была сделана попытка при императоре Адриане; самая кодификация

его была сделана лишь при Юстиниане1; так что попытка Цицерона в

этом несохранившемся труде очень интересна.

По географии упоминается сочинение Цицерона под заглавием

«Chorographia».

Для истории римской литературы несомненный интерес представ!

ляют также письма Цицерона, которые имеют большое значение для ха!

рактеристики личности величайшего оратора и для характеристики

эпохи Цицерона и ее политических событий.

Цицерон сам начал думать о том, чтобы издать свои письма, еще в

44 году. В письме другу своему Аттику от 9 июля 44 года Цицерон сооб!

1 См., например, главу «Кодификация римского права»: Ю. А. Кулаковский. История

Византии: [В 3 т.] 3!е изд., исправ. и доп. СПб, 2003. Т. 2. 518–602 годы. С. 62–67. — Ред.

ве»); «De virtutibus» («О добродетелях») и др. Имеем также не вполне со!

хранившийся сделанный Цицероном перевод диалога Платона

«Timaeus» («Тимей»).

Цицерон считал себя первым среди римлян по своему значению в об!

ласти философии, принимая во внимание многочисленность своих фило!

софских сочинений. У него есть сознание, что эти его сочинения компи!

лятивны и не могут соперничать с греческой философией, но в Риме он не

видел никого, равного ему в этой области, и считал, что его философские

заслуги пред современниками очень велики. Конечно, он преувеличивал

их. Но когда позже связь между Римом и Грецией стала ослабевать, и гре!

ческий язык, начиная выходить из общего употребления, заменялся ла!

тинским, значение философских сочинений Цицерона возросло.

ÎÑÒÀËÜÍÛÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈß ÖÈÖÅÐÎÍÀ
È ÅÃÎ ÏÈÑÜÌÀ

Хотя мы обозрели много ораторских, риторических и философских

сочинений Цицерона, они не исчерпывают всего, что осталось от его

литературной деятельности. Кроме этого Цицерон пробовал силы еще в

области историографии, географии, юриспруденции и поэзии.

Пережив такую тяжкую пору, как заговор Катилины, и принимая в

событиях того времени видное участие, Цицерон был обольщен той ро!

лью, какую он играл во всем этом, чрезвычайно высоко оценивал совер!

шенное им спасение отечества и решил написать историю своего кон!

сульства. Он написал ее на греческом языке, и это историческое сочи!

нение называлось: «ΥΥπποομμννηημμαα  ττηηςς  υυππααττεειιααςς» («Воспоминание о консуль-
стве»). Затем он написал об этом же своем консульстве на латинском

языке под заглавием «Commentarii». К историческим трудам Цицерона

принадлежат также «Anecdotae». Цицерон вообще очень интересовался

историей; он не удовлетворялся тем, что было в римской историогра!

фии, и говорил: «abest historia litteris nostris» — «у нас нет истории». По!

этому он считал себя призванным пополнить этот пробел, и с этой точ!

ки зрения смотрел на свои исторические работы.

Историю своего консульства воспевал Цицерон и в стихах. Он на!

писал три книги стихов «De suo consulatu» («О своем консульстве»). Они

относятся, вероятно, к 60!му году; мы знаем, что в 56 году книги эти уже

были в римском обществе. В этих стихах Цицерон также прославлял

отточить язык, взялся я за эту книгу: она учила меня не тому, как говорить, а тому, что го!

ворить» (Аврелий Августин. Исповедь III 4, 7; пер. М. Е. Сергеенко). — Ред.
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щает, что его вольноотпущенник, известный Тирон, подобрал около 70

писем, и что он намерен пойти дальше в этом направлении и издать все

письма. Смерть Цицерона в 43 году не дала ему возможности осущест!

вить это намерение. Но личность Цицерона очень интересовала рим!

ское общество. Поэтому после смерти его появилось много сборников

писем Цицерона. До нас дошли четыре сборника его писем.

1) «Epistulae ad familiares» («Письма друзьям») в шестнадцати книгах,

относящиеся к периоду 62–43 годов. Здесь мы имеем письма Цицерона

и Цицерону. В третьей книге собраны письма к цензору Аппию Клав!

дию Пульхру; в восьмой книге имеем письма Целия Руфа Цицерону; в

двенадцатой книге — рекомендации Цицерона разных людей; в четыр!

надцатой собраны письма Цицерона к жене его Теренции. (Цицерон

был женат дважды: первый раз на Теренции, от которой имел дочь и сы!

на, но с которой был несчастлив и в конце концов развелся; второй раз

— на Публии, с которой разошелся очень скоро.) Кроме того, в этих

книгах заключаются письма Азинию Поллиону, Мунацию Планку, Бру!

ту, Кассию, Лепиду и многим другим.

2) «Epistulae ad Quintum» («Письма брату Квинту») в трех книгах, от!

носящиеся к периоду 60–54 годов. В этих письмах Цицерон дает советы

брату и ведет с ним разговоры на политические, литературные и семей!

ные темы.

3) «Epistulae ad Pomponium Atticum» («Письма Помпонию Аттику») в
шестнадцати книгах, относящиеся к периоду 68–44 годов. Помпоний

Аттик, богатый спекулянт, был верным другом Цицерона и издателем

его сочинений.

4) «Epistulae ad M. Brutum» («Письма Марку Бруту») в двух книгах,

относящиеся к 44–43 годам. Шестнадцать писем принадлежат здесь

Цицерону и девять — Бруту, из которых одно адресовано Аттику.

Эти четыре сборника — не все, что было [известно] в древности от

писем Цицерона. Было еще три книги писем Пансе, девять книг писем

Гирцию, письма Помпею, Цезарю, Октавиану, Лицинию Кальву, Кор!

нелию Непоту и другим. Но и сохранившиеся письма достигают огром!

ного количества — около девятисот.

Письма Цицерона чрезвычайно интересны. Они дают очень жи!

вые, страстные и ясные отклики на современные Цицерону события.

По ним можно чуть ли не изо дня в день проследить судьбы Рима за этот

период; они являются драгоценным источником для понимания тог!

дашних политических и общественных отношений и событий. Письма

эти часто рисуют самого Цицерона не в очень выгодном свете: обнару!

живается его тщеславие при успехе, его малодушие при неудаче, его ко!

98

Þëèàí Êóëàêîâñêèé ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

лебания, наконец сведение личных счетов. Но рядом с этими слабостя!

ми великого человека встают из писем большой ум, высокогуманное

сердце Цицерона и его истинная любовь к отечеству.

Цицерон был самым видным человеком своего времени. Слава его

несколько ослабела к концу его жизни. Но с половины II века он был

снова вознесен на вершину славы и в этом положении остался в веках.

Эпоха Возрождения была порой особенного преклонения пред Цице!

роном. Петрарка и другие гуманисты XVI века хотели писать на латин!

ском языке Цицерона, но не на живом латинском языке, сохранившем!

ся в церкви. Язык Цицерона и до сих пор остался совершеннейшим вы!

ражением изящества, стройности и красоты латинской речи1.

Цицерон был в литературных сношениях со всеми выдающимися

людьми своего времени, прикосновенными к литературе. Переходя к

этим людям, прежде всего должно назвать брата Цицерона, Квинта, ко!

торого тоже надо помянуть в истории римской литературы.

Квинт [Туллий] Цицерон, как и его более знаменитый брат, полу!

чил прекрасное образование; на государственной службе он дошел до

претуры и пропретуры; в 43 году был внесен вместе с Марком Туллием

Цицероном в проскрипции и убит. Квинт писал и в прозе, и в стихах.

Он писал поэмы и трагедии, о которых есть много упоминаний в пись!

мах Марку Туллию Цицерону. Сверх того, ему принадлежит трактат «De

petitione consulatus» («Об искании консульства»), где в форме письма

Марку Туллию от 63 года он говорит о том, как можно законными и хо!

рошими способами добиваться консульства. В этом трактате, обычно

помещаемом при сборнике писем Цицерона Квинту, уже видна редак!

торская рука самого Цицерона.

1 «У Цицерона не только язык речей отличается от языка трактатов, а язык трактатов

— от языка писем, но и среди самих речей ощутима разница между более свободным сти!

лем речей судебных и более строгим — речей политических, а среди речей политических

— между речами перед народом и речами перед сенатом; трактаты риторические написа!

ны с более строгим отбором слов, чем трактаты философские, а среди писем чувствуется

множество градаций между письмами деловыми и дружескими, письмами дальним зна!

комым и близким друзьям и т. д. (это особенно видно из сравнения с письмами коррес!

пондентов Цицерона, стилистически крайне примитивными). Даже внутри одной и той

же речи Цицерон заметно разнообразит язык и стиль: в «изложении» дела он обычно вы!

держивает простой стиль, в «заключении» — высокий. Приметой простого стиля считал!

ся юмор, примером высокого стиля — пафос; и в том и в другом Цицерон показал себя не!

сравненным мастером» (М. Л. Гаспаров. Римская литература… С. 446). — Ред.
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потребные для человека науки: грамматика, диалектика, риторика, гео!

метрия, арифметика, астрономия, музыка, медицина и архитектура.

Кроме медицины и архитектуры, первые семь наук и были теми основ!

ными науками, которые стали программой школьного преподавания.

Преподавание делилось на два курса: низший курс состоял из трех наук

(trivium) — грамматики, диалектики и риторики; старший курс — из че!

тырех остальных (quadrivium) — геометрии, арифметики, астрономии и

музыки. Сочинение Варрона долгое время имело огромное значение в

качестве школьного руководства. Таким образом, Варрон сильно по!

влиял на организацию школьной науки в средние века.

Кроме этого труда, Варрону принадлежат двадцать пять книг «De
lingua latina» («О латинском языке»). От этого сочинения до нас дошло

шесть книг, от пятой до десятой включительно, да и то с пропусками.

Первые семь книг содержали введение и этимологию, следующие шесть

книг говорили о различных видах выражений и о флексиях, с четырнад!

цатой книги излагался синтаксис.

У Варрона были также труды по юриспруденции, по философии, по

истории литературы. В этой последней области его заслуги очень велики.

Варрон важен тем, что он ставил вопрос о действительной принадлежно!

сти тому или иному автору приписываемого сочинения и принимался за

разрешение этого вопроса. Такова, например, его важная работа над

Плавтом («De comoediis Plautinis»). Большинство его работ известно лишь

по имени, от остальных сохранились незначительные фрагменты.

Целиком дошло до нас сочинение Варрона о сельском хозяйстве:

«Rerum rusticarum libri III» («Три книги о сельскохозяйственных делах»). В

первой книге говорится вообще о земледелии (de agri cultura); во второй

книге — о скотоводстве (de re pecuaria); в третьей книге — о живности,

особенно о птице1.

Наконец, Варрон писал и поэтические произведения. Среди них есть

драмы; небольшие поэмы и 150 книг «Менипповых сатир» («Saturae
Menippeae»). Мениппова сатира есть изобретение циника Мениппа

(III в. до Р. Х.), и особенность ее состоит в том, что здесь стихи череду!

ются с прозой, и в шутливую форму часто влагается серьезное содержа!

ние. От Менипповых сатир Варрона сохранились лишь скудные отрыв!

ки. Темы его сатир чрезвычайно разнообразны: он писал о философии,

о любовных наслаждениях, о добродетели, о кушаньях. Часто Варрон

1 См.: ТеренцийВаррон. Сельское хозяйство / Пер. с лат. М. Е. Сергеенко. М.; Л., 1963,

а также: Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве / Под ред. и с вводн. ст.

М. И. Бурского. М.; Л., 1937.

ÂÀÐÐÎÍ 1

К числу друзей Цицерона принадлежал также знаменитый ученый

Марк Теренций Варрон. Это был самый ученый человек в Риме, и ему

принадлежало 620 книг сочинений по самым различным областям зна!

ния. Он родился в 116 году до Р. Х., помимо ученой работы занимался и

политической карьерой, был квестором, народным трибуном, эдилом,

легатом Помпея и, наконец, претором. Когда во время междоусобной

войны Цезаря с Помпеем он был в числе легатов последнего, он сдался

со своими легионами в Испании Цезарю. Вернувшись после этого в

Рим, он примирился с Цезарем, и Цезарь поручил Варрону организа!

цию первой публичной библиотеки в Риме. Варрон дожил почти до де!

вяноста лет, умерши в 27 году до Р. Х.

Из широкого круга литературных интересов Варрона особенно его

интересовала история, прошлое римского народа. Поэтому Цицерон

говорит о Варроне, что он вернул римлян на их родину, разъяснив им их

жизнь. К этому роду его литературной деятельности относится много

сочинений. От них мы имеем одни лишь заголовки, свидетельствующие

о громадных работах Варрона.

Важнейшим трудом его является большое антикварное сочинение

«Antiquitates [rerum humanarum et divinarum]» («Древности [в делах люд-
ских и богослужебных обрядах]») в сорок одной книге. Весь труд делит!

ся на две части: 25 книг rerum humanorum, то есть дел человеческих, и

16 книг rerum divinarum, то есть дел божественных. Подробный план

этого сочинения Варрона и его содержание оставил нам Блаженный Ав!

густин в сочинении «De civitate Dei» («О Граде Божием»). Августин го!

ворит о Варроне: «Для того, кто интересуется историей, он такое же яв!

ление, как Цицерон для того, кто хочет изучать слово».

Кроме этого сочинения, Варрону принадлежит по истории три

книги о себе («De sua vita»), три книги о Помпее («De Pompeio»), затем

— «Annalium libri III» («Анналы в трех книгах»), «Legationum libri III»

(«Три книги о легатстве»), «Rerum urbanarum libri III» («Три книги по ис!

тории и топографии города Рима»), «De vita populi Romani» («Четыре

книги о жизни римского народа»), «De gente populi Romani» («Четыре

книги о происхождении римского народа») и другие.

Уже к концу жизни Варрон издал девять книг сочинения

«Disciplinae» — нечто вроде школьной энциклопедии, где излагались все

1 См.: И. В. Помяловский. Марк Теренций Варрон Реатинский и Мениппова сатура.

СПб, 1869.



Анналистическое направление эпохи Цицерона, или так называемая

позднейшая анналистика, отличается от древнейшей более свободной

обработкой материала, которая доходила до внесения вымышленных

подробностей, до произвольного распространения исторического рас!

сказа с целью сделать его интереснее, до пользования рассказами грече!

ских историков для изображения подобных случаев римской истории и

т. п.; вместе с тем, позднейшие анналисты более внимательны к форме

своих произведений, считаясь с правилами риторики.

Главными представителями анналистического направления в эту

эпоху были Квинт Клавдий Квадригарий, Валерий Анциат, Гай Лициний

Макр и Квинт Элий Туберон.

Квинт Клавдий Квадригарий. Он был современником Цицерона.

Сочинение его называлось «Annales» и было обширных размеров, пото!

му что цитируется его 23!я книга. Клавдий Квадригарий не касался тем!

ных начал римской истории, а начинал прямо с нашествия галлов. Тит

Ливий в шестой книге своей «Истории» указывает, что галльский по!

гром погубил много памятников древнейшей римской истории, и собы!

тия ее возобновляли частью неверно. В первой половине своего сочине!

ния Клавдий Квадригарий много заимствовал из писавшего еще по!

гречески современника Катона — Гая Ацилия. Сочинение Клавдия

Квадригария доведено до времени Суллы.

Валерий Анциат. Он написал очень обширную римскую историю;

цитируется 75!я книга его сочинений. Описание событий он доводил до

своих времен. За его подробность Анциата хвалит Дионисий Галикар!

насский, писавший во времена Августа по!гречески. Тит Ливий много

пользовался Валерием Анциатом, но часто поносил его за нелепые при!

бавки и отсутствие критики. Анциат постоянно точно указывает, сколь!

ко было убитых в сражении. Ливий говорит по поводу этого бесцере!

монного отношения к исторической истине: «Непосредственный уча!

стник, победитель Катон, говорит, что было много убитых, а Валерий

Анциат, не бывший свидетелем, точно указывает число» ([История Ри-

ма] XXXIV 15). Валерий Анциат является наименее достоверным из рим!

ских анналистов.

Гай Лициний Макр. Он был отцом известного поэта и оратора Ли!

циния Кальва. В 66 году, обвиненный Цицероном во взятках, признал

себя виновным и лишил себя жизни. Цицерон неодобрительно отзыва!

ется о нем и как об ораторе (Brutus 67), и как об историке (De legibus I 2).

Он говорит, что стиль Лициния Макра исходил не из греческой науки, а

из латинских книжонок, так что является постыдным. Ему принадле!

жит сочинение «Annales» из 21 книги. Достоинством Лициния Макра
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брал эпиграфами греческие пословицы; часто в качестве заглавия сати!

ры имели мифологические фигуры («Освобожденный Прометей»); час!

то в сатиры свои Варрон вкладывал грубые шутки.

По языку произведений Варрон является совершенным антиподом

Цицерона: его язык груб, неизящен, кроме того, способ изложения

чрезвычайно болтливый. Квинтилиан (Inst[itutionis] or[atoriae] Х 1) ста!

вит Варрона на почетное место, но с точки зрения изящной речи счита!

ет его произведения слабыми. — Для нас Варрон уже мало доступен

вследствие утраты большинства его сочинений; но для своего времени

он был удивительным ученым1.

ÐÈÌÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈß
ÝÏÎÕÈ ÖÈÖÅÐÎÍÀ

В эпоху Цицерона продолжали развиваться уже имевшиеся три ви!

да исторических сочинений: анналистика, мемуары и монография. К ан!

налистическому направлению принадлежит целый ряд писателей, о ко!

торых будет речь; главным представителем мемуаров в эту эпоху являет!

ся Юлий Цезарь; главным представителем монографического направ!

ления является [Гай] Саллюстий [Крисп].

1 Оценка современниками сочинений Варрона сохранена Цицероном: «нас, бывших

чужими в своем городе и блуждавших наподобие иноплеменников, твои сочинения как

бы привели домой, чтобы мы могли, наконец, узнать, кто мы и где мы. Ты раскрыл нам

время существования нашей отчизны, описал времена, порядок богослужений, обязанно!

сти жрецов, ты объяснил государственный строй и военную организацию, местонахожде!

ние стран и отдельных пунктов, истолковал названия, причины божественных и челове!

ческих деяний, осветил произведения наших поэтов и вообще латинскую литературу и ла!

тинский язык, сам написал поэму, полную разнообразия и изящества во всех отношени!

ях, так же в философии во многих отделах ты положил почин, достаточный для того, что!

бы научить нас» (Об учении академиков I 3, 9). Варрон же первым создал своеобразное ил!

люстрированное издание: собрал и опубликовал коллекцию из 700 портретов выдающих!

ся деятелей Греции и Рима. Под каждым портретом был объяснительный текст. Эта рабо!

та, называвшаяся «Hebdomades vel de imaginibius», погибла бесследно ( А. Г. Бокщанин. Ис!

точниковедение Древнего Рима. М., 1981. С. 27). Кроме того, известны «Illustrium virorum

ut exstant in urbe expressi vultus» Ахилла Стация (1569 г.) и «Imagines et elogia virorum illus!

trium» Фульвия Орсина (1570 г.). Их подобием может считаться современное исследова!

ние Германа Хафнера (Выдающиеся портреты античности: 337 портретов в слове и обра!

зе / Пер. с нем. М., 1984). — Ред.



105

ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Ëèòåðàòóðà Ðåñïóáëèêè

104

Þëèàí Êóëàêîâñêèé ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

чинение Непота императору Феодосию (вероятно, Младшему).

Корнелий Непот написал также подробные биографии Катона

Старшего, Цицерона и Аттика, но они не сохранились1.

ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ 2

Среди мемуаров эпохи Цицерона самое видно место занимают

«Commentarii de bello Gallico» («Записки о Галльской войне») Юлия Цеза!

ря. Семь книг этого сочинения принадлежат Цезарю, восьмая книга на!

писана его другом [Авлом] Гирцием. Эти «Записки» — единственная

проза Цезаря, дошедшая до нас, но он был замечательным писателем

своего времени3. От него имеем сохранившимися еще несколько стихов

о Теренции. Цицерону, как и Цезарю, равно были доступны и проза, и

стихи. Способности Цезаря были необычайными; во время граждан!

ской войны, переходя через Альпы, он пишет «Грамматику», которую

посылает Цицерону. Светоний, его биограф, говорит, что он мог зараз

диктовать четыре письма; образованность его была очень широка.

В 63 году, когда Цицерон был консулом, Цезарь был претором.

Имея родственную связь с Марием, он выставил себя сторонником де!

мократии. Но с 60 года, заключив союз с Помпеем и Крассом, так назы!

ваемый «первый триумвират», он достиг консульства в 59 году и напра!

1 И тем не менее опубликованы. См.: Корнелий Непот. О знаменитых иноземных пол!

ководцах. Из книги о римских историках / Пер., статья и коммент. Н. Н. Трухиной. М.,

1992. С. 100–114. — Ред.

2 См.: Т. Моммзен. История Рима. М., 1941. Т. 3. С. 379–474; С. Л. Утченко. Юлий Це!

зарь. М., 1976; Н. А. Машкин. Принципат Августа: Происхождение и социальная сущ!

ность. М.; Л., 1949.

3 Ю. А. Кулаковский и здесь слишком категоричен. До нашего времени дошли «Запис!

ки о Галльской войне» в семи книгах и «Записки о гражданской войне» в трех книгах. Пер!

вое сочинение Цезарь опубликовал около 52–51 гг., второе не было завершено по причине

его убийства сенаторами. См. новейшее переиздание: Гай Юлий Цезарь. Записки Юлия Це!

заря и его продолжателей / Пер. и вступит. ст. М. М. Покровского: В 2 т. М., 1991. Т. 1. О

Галльской войне. Т. 2. О гражданской войне. Об Александрийской войне. Об Африканской

войне. А. Г. Бокщанин полагает, что Авл Гирций, написавший восьмую книгу «Записок о

Галльской войне», может быть автором книги «Об Александрийской войне» (Кулаковский

прямо приписывает авторство Гирцию, см. ниже), а автор книги «Об Африканской войне»

был, по!видимому, из среды высшего командования: «он хорошо осведомлен о военных

планах Цезаря и ходе боевых операций. Но ему свойственно стремление к занимательнос!

ти изложения» (А. Г. Бокщанин. Источниковедение Древнего Рима. С. 57). — Ред.

является то, что он старался обращаться к первоисточникам; так, толь!

ко им использованы Libri lintei (Полотняные книги).

Квинт Элий Туберон. Его сочинение «Historiae» не так обширно; ци!

тируется его четырнадцатая книга; на этом пространстве он рассказал

[историю] от начала Рима до времени Цезаря. Особенностью его явля!

ется любовь к изысканной, высокопарной речи; об этом имеем свиде!

тельство в юридическом памятнике — у Юстиниана. Дионисий Гали!

карнасский поминает его в своем сочинении, говоря о Ромуле и Реме:

из этого можно заключить, что Элий Туберон начал свою историю с са!

мых древних времен. К этим позднейшим анналистам примыкают еще

два историка этой эпохи: Помпоний Аттик и Корнелий Непот.

Тит Помпоний Аттик, известный друг и издатель Цицерона, написал

одну книгу «Annalis» («Летопись»). Корнелий Непот, биограф Аттика,

сообщает, что в этой одной книге не было пропущено ни одного факта,

ни одной даты, ни одного лица. Таким образом, при своих размерах, это

сочинение было, скорее всего, хронологической таблицей. Цицерон це!

нил этот труд и упоминает о нем с похвалой в сочинении «Brutus»; Ци!

церон полагал, что оратору необходимо знать историю в смысле исто!

рических анекдотов, и сам пользовался сочинением Аттика.

Корнелий Непот. Об обстоятельствах жизни его известно очень мало.

Он стоял вдалеке от политики, но был в дружеских отношениях с таки!

ми представителями литературы, как Цицерон, Аттик и поэт Катулл.

Корнелий Непот писал много, но от его сочинений немногое дошло до

нас. Ему принадлежат несохранившиеся три книги «Chronica» — очерк

главных событий греческой и римской истории. Затем он много работал

в области биографии и написал сочинение в шестнадцати книгах «De

illustribus viris» («О знаменитых мужах»), где были [собраны] биографии

знаменитых царей, полководцев, политиков, ораторов, поэтов, филосо!

фов, историков, грамматиков. Это сочинение до нас не дошло, но сохра!

нились рукописные отрывки из него, содержащие двадцать небольших

биографий преимущественно греческих полководцев1, затем краткие

биографии Гамилькара и Ганнибала, Марка Порция Катона Старшего и

Помпония Аттика. В конце и в начале этой рукописи имеется надпись:

«Эмилий Проб». Поэтому ученые сперва заподозрили принадлежность

этой рукописи Корнелию Непоту, но потом установили, что Эмилий

Проб, его отец и дед были только переписчиками, поднесшими это со!

1 Имена этих полководцев таковы: Мильтиад, Фемистокл, Аристид, Павсаний, Ки!

мон, Лисандр, Алкивиад, Фрасибул, Конон, Дион, Ификрат, Хабрий, Тимофей, Датам,

Эпаминонд, Пелопид, Агесилай, Эвмен, Фокион, Тимолеонт. — Ред.
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основаться в средней Галлии. И в этой борьбе Цезарь имел успех, и рим!

скими и галльскими силами отбросил германцев за Рейн.

Во второй книге Цезарь рассказывает о том, как насилием и кровью

он водворил порядок среди тех галльских племен, которые еще не име!

ли с римлянами отношений.

В третьей книге он описывает сперва покорение некоторых аль!

пийских горских племен. Эти племена имели собственных царей и бы!

ли вольны еще долго и после Цезаря, чуть ли не до времени Нерона. За!

тем Цезарь рассказывает о сражении уже с участием флота для усмире!

ния армориков [(на территории современной Бретани)]. Наконец, в

этой же книге описывается поход легата Цезаря, Красса, в Аквитанию.

В четвертой книге описываются военные действия Цезаря против

германцев на Рейне, возле нынешнего Кёльна. Цезарь соорудил мост

через Рейн1, прошел по нему в Германию и там совершил удачный по!

Гай Юлий Цезарь

Начало I в. 

1 Реконструкцию этого моста, пользуясь описанием Цезаря, выполнил крупнейший

зодчий эпохи Возрождения Андреа ди Пьетро ди Падова по прозвищу Палладио (1508–

1580). См.: А. Палладио. Четыре книги об архитектуре / Пер. акад. архит. И. В. Жолтовско!

го; Под общ. ред. А. Г. Габричевского. М., 1938. Кн. 3. С. 14–16. Палладио замечает, что

«когда Юлий Цезарь решил перейти Рейн, чтобы и Германия почувствовала могущество

Рима, и рассудил, что переезд на барках не совсем безопасен и не достоин ни его, ни рим!

ского народа, он предпринял постройку моста — произведения удивительного и очень

трудного, принимая во внимание ширину, глубину и быстроту реки. Однако вследствие

незнания смысла некоторых слов, употребленных им в описании, устройство этого моста

вил свою деятельность к достижению единовластия, что ему и удалось

военною силою. Но в то время, когда он начал организовывать жизнь

республиканского Рима на новых началах — началах единовластия, — в

44 году жизнь его была прекращена. Проф. Т. Моммзен в конце третье!

го тома своей «Римской истории» опоэтизировал Цезаря, представил

его единственным человеком, трезво смотревшим на действительность

и твердо знавшим, что надо было делать в современных ему условиях.

Должно сомневаться, так ли велик был в этом понимании Цезарь…

Обратимся к мемуарам Цезаря. Необходимо в целом представить

себе содержание «Commentarii de bello Gallico».

«Записки о Галльской войне» обнимают период от 58 года, когда Це!

зарь отправился проконсулом в Галлию, до 51 года, когда уже близилось

окончательное подчинение всей Галлии. Когда Цезарь получил в управ!

ление Галлию, наиболее1 подчинена была Gallia Narbonnensis (Нарбонн!

ская Галлия в Южной Франции, современный Провансаль). Ее начали

подчинять еще Гракхи, там было несколько городов с римским управле!

нием, наконец, было греческое государство Массилия (современный

Марсель), вносящее греческую культуру в Галлию. Но остальные галлы

были свободны. Некоторые племена уже имели случай вступать с сена!

том в дипломатические сношения; нашествие кимвров и тевтонов сбли!

зило галлов с римлянами, когда Марий успешно и окончательно уничто!

жил эти орды. В это время племя гельветов (нынешняя Швейцария)

вследствие неустойчивости германских племен двинулось за Рейн в Гал!

лию, точно так же другие германские племена двинулись на территорию

кельтов, заставив их теснить галлов. Таким образом, явившись в пору!

ченные ему провинции, Цезарь застал тревожное положение, и решил

сразу вмешаться в галльские отношения. Для такого вмешательства он

имел повод, ибо гельветы угрожали не только галлам, но и римлянам.

Цезарь начинает первую книгу своих «Записок» с описания борьбы

с гельветами. Для этой борьбы он потребовал легион от галлов и содер!

жание для них, и имел, значит, в своем распоряжении не только рим!

ские, но и галльские войска. Гельветы были отброшены. В том же году

Цезарь впутался в дела на севере, столкнувшись с Ареовистом, немец!

ким вождем, которого он называет свевом2 (швабом) и который хотел

1 Кулаковский написал «наименее», а это неверно. — Ред.

2 В оригинале опечатка: «светом». Свевы (семноны, квады и пр.) — группа германских

племен, во главе с Ариовистом разбитых Цезарем около 58 г. до н. э. В 409 г. часть свевов

с Верхнего Дуная переселилась на Пиренейский полуостров, создав собственное королев!

ство, в свою очередь в 585 г. завоеванное вестготами Алариха. — Ред.
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диво, ибо Цезарь отнесся с доверием к тому, что знал только от других,

да и о своих делах изложил неточно, нарочно ли или по забвению». Ази!

ний Поллион думает, что если бы Цезарь жил дольше, то он переделал

бы эти записки.

Мы тоже должны полагать, что в этих «Записках» не все изложено

верно. Цезарю необходимы были огромные средства, чтобы оставить за

собою власть в Риме и избежать ответственности за свои жестокости.

Мы знаем, что эти средства добывались из Галлии, и добывались опять!

таки самыми жестокими способами. «Записки» или вовсе не объясня!

ют, или объясняют неверно способы получения Цезарем колоссальных

материальных средств в Галлии1.

Очень враждебны отзывы о деятельности Цезаря в Галлии у поэта

Катулла. Эпиграммы Катулла на Цезаря были так едки и сильны, что

Цезарь поспешил повидаться с отцом поэта, устроить свидание с по!

этом и примирить его с собой. Катулл был очень плохим политиком, и

после этого стал славить поход Цезаря в Британнию.

Для Цезаря его «Записки о Галльской войне» имели то значение,

что ими он оказал известное воздействие на общественное мнение Ри!

ма в свою пользу.

Кроме этого исторического сочинения, Цезарь написал еще одни

мемуары: «Commentarii de bello civili» («Записки о гражданской войне») в

трех книгах. Здесь он описывал события 49 и 48 годов. Свой переход че!

рез Рубикон Цезарь описывает здесь как вынужденную меру; затем го!

ворит о своем походе. Помпей бежал на Балканский полуостров с сена!

торами его партии. Цезарь в два месяца прошел всю Италию, появился

затем в Риме, взял казну, организовал войско, оставил в Македонии

Помпея, а сам отправился походом в Испанию. По пути он должен был

задержаться в Массилии, так как город запер пред Цезарем ворота, под!

держивая Помпея. Цезарь обложил Массилию, отправился в Испанию,

там имел огромный успех, затем на обратном пути взял Массилию и

1 «Основная цель, которую преследует автор, — отмечает А. Г. Бокщанин, — состоит в

том, чтобы отвести от себя обвинения в самовольных, зачастую связанных с правонару!

шениями, действиях. Цезарь стремился доказать, что эти войны были неизбежными и

оборонительными. Поэтому отдельные факты он замалчивает, всячески подчеркивает ге!

роизм своих воинов, трудности, которые пришлось преодолевать им в борьбе с превосхо!

дящими по численности и смелыми противниками… Литературная проза Цезаря, явив!

шаяся, по!видимому, результатом его обработки донесений подчиненных ему военачаль!

ников и донесений для сената, представляет собой точную краткую речь» ( А. Г. Бокщанин.

Источниковедение Древнего Рима. С. 55–56). — Ред.

ход [(гл. 16–19)]. В этой же книге описывает Цезарь морской поход в

Британнию [(Бретань; гл. 20–36)]; там он отчасти покорял племена, от!

части вступал с ними в союз.

В пятой книге описывается вторичный поход в Британнию и то

восстание, которое тем временем произвели галлы, не желавшие подчи!

ниться Риму и воспользовавшиеся отсутствием Цезаря; они напали на

лагерь Квинта Цицерона и нанесли римлянам огромные потери.

В шестой книге Цезарь рассказывает о жестоких экзекуциях, какие

он произвел по возвращении над восставшими галльскими племенами

с помощью галльских же и германских пришельцев, которые стекались

на его зов. В этой же книге Цезарь выказывает ученый интерес к стране

и говорит о нравах и общественной и государственной организации гал!

лов и германцев. Этот материал, очевидно, имеет своим источником

греческие сочинения, ибо у греков тогда уже были многие сведения о

галлах. Данные же о германцах, очевидно, почерпнуты из личных на!

блюдений; географические представления Цезаря о Германии слабы.

В седьмой книге Цезарь описывает восстание племени арвернов

(нынешний Клермонт) во главе с вождем Верцингеторигом; сперва бы!

ли неудачи римлян, затем Цезарю удалось загнать галлов в Алезию и до!

вести их до сдачи. Этим закончилось покорение Галлии.

Восьмая книга записана не Цезарем, а Гирцием. [Авл] Гирций, быв!

ший участником войн Цезаря, ревнуя о литературной славе Цезаря и о

славе его как полководца, счел своим долгом дополнить «Записки…»

Цезаря об этой войне. В этой книге говорится о последних попытках к

восстанию со стороны покоренных галлов.

«Записки о Галльской войне» Цезаря были известны Цицерону, и в

«Brutus», когда Цицерон уже примирился с Цезарем, он называет их за!

служивающими всякого доверия; но о стиле «Записок» Цицерон пола!

гал, что они «голы, просты, открыты и словно одежда с них снята, так

лишены они всяких риторических украшений». Другой современник,

Азиний Поллион, разделявший поход с Цезарем, по сообщению Свето!

ния, говорил, что «эти записки составлены небрежно и далеко не прав!

(хотя и описанного им) изображалось в рисунках по!разному, в зависимости от различных

толкований. Но так как и я об этом думал не раз, то не хотелось пропустить случая изло!

жить способ, который я себе вообразил, когда в молодости впервые читал «Коммента!

рии», ибо мне кажется, что многое из этого сходится со словами Цезаря, и получается

удивительно хорошо, как можно было убедиться по впечатлению от моста, построенного

мною через Бакильоне под самой Виченцей» (III 6). Реконструктивный рисунок приведен

на с. 16 указанного издания, экспликация к нему на с. 15. — Ред.
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ловек замаранный оставил политическую деятельность, стал роскошно

жить благодаря награбленному огромному состоянию1, и занялся моно!

графической разработкой римской истории.

Он пригласил к себе известного ученого Атея Претекстата, кото!

рый и стал разрабатывать для него римскую историю. Такой прием был

распространен среди образованной римской аристократии. Так, этот

же Атей составлял и для Азиния Поллиона его сочинение о правиле ли!

тературного изложения. У Цицерона также был раб, впоследствии

вольноотпущенник, известный Тирон, который облегчал ему литера!

турную работу.

Первым сюжетом, который обрабатывал Саллюстий, был заговор

Катилины. Его монография об этом называется «Bellum Catilinae». Сал!

люстий был хорошо знаком с греческими образцами и основательно

изучил Фукидида, влияние которого чувствуется в сочинениях Саллюс!

тия. Заговор Катилины был фактом юности Саллюстия; ему было тогда

23 года. В этом эпизоде римской истории Саллюстий видит проявление

разложения в римском государстве, и с этой моральной точки зрения

осуждает его.

Он начинает с философского рассуждения о различии между жи!

вотным и человеком, говоря, что человек должен смотреть вверх, а не

Гай Саллюстий Крисп, IV в. 

1 Он удалился в построенную им великолепную усадьбу в долине между холмами Кви!

риналом и Пинцием (Horti Sallustiani), а позже жил в купленной им усадьбе Цезаря в Ти!

буре. Умер в 35 году в возрасте 50 лет. — Ред.

возвратился в Рим. Здесь он получил от сената еще большие полномо!

чия, отправился на Балканский полуостров и стал укреплять там свои

позиции против Помпея. Сначала он имел неуспех, но затем в июле 48

года победил Помпея в битве при Фарсале; Помпей бежал в Египет и

там был убит.

Этим кончается третья книга записок Цезаря о гражданской вой!

не. Больше он не писал. 15 марта 44 года Цезарь был убит. Легат Цеза!

ря, написавший восьмую книгу «Записок о Галльской войне», консул

на 43 год, Гирций, убитый в год консульства в битве при Мутине, же!

лая упрочить славу Цезаря, написал сочинение «Bellum Alexandrinum»
(«Александрийская война»), в которой описывал египетскую войну, по!

ход Домиция против Фарнака и победу Цезаря над Фарнаком, то есть

события 47 года. Это сочинение было как бы продолжением записок

самого Цезаря. — Кроме этого были описания войн Цезаря «Bellum Af-
ricanum» («Африканская война») и «Bellum Hispaneinse» («Испанская
война»). Эти войны описаны грубо, хотя обнаруживают знакомство с

событиями. Очевидно, авторами этих сочинений являются какие!ли!

бо офицеры армии Цезаря.

ÑÀËËÞÑÒÈÉ

Лучшим представителем монографической истории в эпоху Цице!

рона и Цезаря был их младший современник Гай Саллюстий Крисп. Мы

называли и других писателей, монографически разрабатывавших рим!

скую историю, но от них мы имеем почти лишь одни имена, в то время

как труды Саллюстия дошли до нас1.

Он родился в 86 году до Р. Х. в сабинском городе Амитерне. Он сам

сообщает, что еще в юности возымел намерение посвятить себя истори!

ческим занятиям, но этому помешало честолюбие, увлекавшее его на

политическое поприще. В своей политической деятельности Саллюс!

тий был горячим приверженцем Цезаря. Это, а также его крайне распу!

щенная жизнь, были причиной того, что Саллюстий был исключен цен!

зорами из сената. После этого он участвовал в походах Цезаря, а в 46 го!

ду, после победы Цезаря при Тапсе, получил от него в проконсульство

африканскую провинцию Нумидию. Историк Кассий [Дион Коккейан]

(43 9), говоря об этом, выражается, что Цезарь просто отдал эту провин!

цию Саллюстию на грабеж. Когда Цезарь был убит, Саллюстий как че!

1 См.: Гай Саллюстий Крисп. Сочинения / Пер., статья и коммент. В. О. Горенштейна.

М., 1981.
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вниз, как животное; рассуждает о превосходстве духа над телом и про!

чих отвлеченных вещах. Заявив, что он решил заняться трудным делом

— писанием истории, — Саллюстий останавливается на том, кто такой

Катилина, дает характеристику его деятельности и переходит к длинно!

му нравственно!историческому обозрению судеб римской республики.

Он рассуждает о том, каким путем Рим дошел до той порчи нравов,

представителем которой явился Катилина, и полагает, что два порока

пошатнули римское государство: ambitio (честолюбие) и avaritia (жад!

ность), а вместе с ним пришли роскошь, ничегонеделанье, безнравст!

венность, и создали разложение республики.

Это — вступление к сочинению. Затем довольно кратко излагается

самый заговор Катилины. Саллюстий, вопреки Цицерону, полагает, что

заговор был затеян еще в 64 году; это неверно, так как он мог быть лишь

в 63 году. Тридцать седьмая и тридцать девятая главы сочинения посвя!

щены описанию политической борьбы и тревог того смутного времени;

Саллюстий в них относится с осуждением к оптиматам и чинимым ими

притеснениям. Вообще, общий дух сочинения Саллюстия — демокра!

тический, так как под этим флагом шли Цезарь и все его приверженцы.

К Цицерону Саллюстий относится положительно, называя его optimus

consul, к Катилине — явно неодобрительно. Но, конечно, роль Цицеро!

на в заговоре Катилины не так высоко оценивается Саллюстием, как

это делал сам Цицерон, считавший себя спасителем отечества в самую

трудную для него минуту.

Теодор Моммзен высказывал убеждение, что это сочинение Сал!

люстия есть политический памфлет, написанный с целью обелить Цеза!

ря после его смерти, доказать, что Цезарь не был за заговор Катилины,

который должен был помочь ему скорее достигнуть полной власти. Но

вряд ли будет правильно так смотреть на «Bellum Catilinae».

Эта монография является первым трудом Саллюстия. В ней очень

заметно влияние Фукидида, особенно в стиле, который отличается

краткостью.

Вторая монография Саллюстия посвящена описанию войны Рима

с нумидийским царем Югуртой в 111–105 гг. до Р. Х. Эта монография

называется «Bellum Iugurthinum». Саллюстий и здесь проводил мораль!

ную точку зрения, видя в этом событии факт разложения римской пра!

вящей аристократии. В этом деле Народное собрание вынуждено было

вмешаться в то, что было компетенцией сената. Саллюстию представ!

ляется, таким образом, случай показать вырождение римской олигар!

хии и неспособность ее больше к государственным делам. И это сочи!

нение Саллюстий начинает с длинного философского рассуждения, за!
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тем дает географию страны и описывает все события этой войны до по!

беды Мария, пленения Югурты и триумфа. По плану, по манере повест!

вования, по стилю эта монография похожа на первую.

Эти две монографии — все, что целиком сохранилось от Саллюстия.

После этих монографий Саллюстий принялся за главный свой труд: из!

ложение событий 78–66 годов, когда все устои республиканского строя,

которые укрепил и поддержал Сулла, стали шататься и разлагаться. Но

этот труд, который носил название «Historiarum libri quinque», не сохра!

нился, и от него до нас дошли четыре речи, два письма и немногие фраг!

менты. Время, которое обнимал этот труд, полно глубокого интереса, по!

тому что к нему относятся восстание Лепида с целью низвержения оли!

гархической конституции Суллы, война с Серторием в Испании, война с

гладиаторами, восставшими под предводительством Спартака в Италии,

и другие важные внешние и внутренние события. Четыре речи, сохранив!

шиеся для нас, представляют речь Эмилия Лепида к народу, речь Филип!

па против Лепида, речь консула Аврелия Котты к народу и речь трибуна

Лициния Макра о восстановлении трибунских прав, отнятых Суллой.

Эти речи составлены самим Саллюстием и вставлены в изложение

событий. Такой прием мы встречаем и у Фукидида, который составлял

речи ахейцев, какие считал наиболее подходящими в данных обстоя!

тельствах. Эта манера продолжается у Тита Ливия и у Дионисия Гали!

карнасского.

Саллюстием же составлены сохранившиеся от сочинения два пись!

ма. Первое письмо — Помпея сенату по поводу войны с Серторием в

Испании. Второе письмо — царя Митридата [VI Евпатора] к [парфян!

скому царю] Аршаку, склоняющее последнего к войне с Римом.

Кроме этих сочинений, есть еще ошибочно приписываемые Сал!

люстию. Таковы два письма «Ad Caesarem senem de re publica» [«Юлию
Цезарю о государственных делах»], в которых говорится о тех реформах

римской государственной жизни, какие должен ввести Цезарь по до!

стижении полной власти. Таков же памфлет на Цицерона — «Invectiva in
Ciceronem». Квинтилиан был неправ, когда рассматривал это произве!

дение как действительно принадлежащее Саллюстию.

Самый факт существования подложных произведений с именем

Саллюстия уже говорит о его большой популярности, несмотря на то,

что у него было много врагов и что современники не могли простить

ему его личных дурных качеств. Современники недооценивали Саллю!

стия и как писателя. Асиний Поллион1 называет его «вором слов Като!

1 См.: Гай Светоний Транквилл. О грамматиках и риторах, 10. — Ред.
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году. Но грамматик Донат указывает, что Лукреций умер в тот самый

день, когда Вергилий надел toga virilis (тогу совершеннолетнего челове!

ка); это было в 55 году, значит, год рождения Лукреция с большей веро!

ятностью надо отнести к 99 году. Светоний приводит далее сообщение

Иеронима, что Лукреций от любовного напитка стал сумасшедшим и

покончил с собою на 44 году жизни. В светлые минуты от этого сумас!

шествия Лукреций написал большую поэму «De rerum natura» («О все-
ленной» или «О природе вещей»).

Поэма Лукреция сохранилась вполне и дошла до нас. Ее издал, по

свидетельству Светония, Цицерон; конечно, Марк Туллий Цицерон.

Цицерон упоминает только раз о Лукреции и признает за ним значение

первого популяризатора философии для римлян. Цицерон по своим

философским взглядам — эклектик, и хотя много занимался филосо!

фией, но не остановился окончательно ни на одной цельной системе;

Лукреций был весь во власти философской системы Эпикура: он верит

в то, что она приводит к счастью и потому хочет передать римлянам тай!

ны этого учения, хочет открыть миру величие творения Эпикура1.

Сочинения Эпикура, которых было много, до нас не дошли. Мы

имеем лишь три его письма и ряд изречений, приводимые Диогеном

Лаэрцием, а также Геркуланский отрывок из трактата его «Περι ϕυσεως»

(«О природе»). Для Эпикура философия была не целью любознательно!

сти, а средством к успокоению; задачей философии он выставляет осво!

бождение человеческого духа от всяких тревог для достижения ηδονη —

невозмутимого счастья. Сущность учения Эпикура такова2. Мир, по!

знаваемый нами путем чувств, состоит из двух сущностей: из бесконеч!

но малых, безусловно плотных и твердых, бесцветных и неделимых ато!

мов (атомистика заимствована у Демокрита), и из пустоты. Атомы бес!

цельно носились в мировом пространстве и, наконец, случайно стали в

такое положение, что образовали мир. Таким образом, мир создан без

сверхъестественных существ. Жизнь мира течет закономерно, и явле!

ния природы подчинены строгой законности. Человек также есть лишь

собрание атомов, материя, создан без сверхъестественных существ и

1 См.: А. А. Пучков. Юлиан Кулаковский и его исследование тектоники античного ми!

ровоззрения // Ю. А. Кулаковский. Эсхатология и эпикуреизм в античном мире: Избр. ра!

боты. СПб, 2002. С. 5–44. — Ред.

2 Однажды Кулаковский уже комментировал сущность философии Эпикура в публич!

ной  лекции «Философ Эпикур и вновь открытые его изречения», читанной в Универси!

тете св. Владимира 25 марта 1889 года (см.: Ю. А. Кулаковский. Эсхатология и эпикуреизм

в античном мире. С. 165–197). — Ред.

на», подразумевая под этим то, что Саллюстий имел пристрастие, как и

Катон, ко всему древнему, и заимствовал у последнего много старинных

слов и оборотов. Тит Ливий, бывший большим почитателем Цицерона

и подражавший ему в стиле, относится к Саллюстию за его сухой и

краткий стиль очень строго. Вольноотпущенник Помпея, грамматик

Леней, за то, что Саллюстий дурно отозвался о Помпее, написал на не!

го ожесточенный памфлет, называя чудовищными и его жизнь, и его со!

чинения. Но чем дальше от современности, тем отзывы о Саллюстии

становятся выгоднее для него. Марциал (вторая половина I в. по Р. Х.)

называет его первым человеком в римской истории — «primus romana

Crispus in historia»1. Квинтилиан ([Inst. orat.] IV 2, 45) говорит о стиле

Саллюстия: «следует избегать той краткости, какая у Саллюстия, хотя

она у него является достоинством его стиля, а также вообще обрывоч!

ности речи». Здесь и он признает достоинства за краткостью стиля Сал!

люстия. Этот стиль тем более замечателен, что он имел место во время

Цицерона, который держался других приемов стиля и оказывал на всех

могучее влияние. Тот же Квинтилиан в другом месте говорит: «Эта Сал!

люстиева краткость является чем!то совершенным». Своим стилем

Саллюстий оказал влияние и на Тацита. Тацит называл Саллюстия «re!

rum Romanarum clarissimus2 auctor» (Анналы III 30, 2). 

Таким образом, Саллюстий имеет большое значение в римской ли!

тературе, и если современники не вполне его ценили, то последующие

поколения отдали ему должное.

ËÓÊÐÅÖÈÉ 3

О жизни Тита Лукреция Кара мы имеем мало сведений; они при!

надлежат Иерониму и приводятся Светонием. Лукреций родился в 95

году до Р. Х., по показанию Иеронима, а жил 44 года, то есть умер в 51

1 «Ежели верить тому, что твердят ученые мужи, / В римской истории Крисп первым

пребудет вовек» (Эп. XIV 191; пер. Ф. А. Петровского). — Ред.

2 У Ю. А. Кулаковского вместо «clarissimus» было «florentissimus». Вероятно, он цити!

ровал это место из Тацита по памяти. — Ред.

3 Во всех сочинениях, где упоминается Ю. А. Кулаковским имя Лукреция, он транс!

крибирует его «Люкреций». Этому удивлялись еще Э. Л. Радлов и Б. В. Варнеке в перепи!

ске с Юлианом Андреевичем. В подготовленном сборнике трудов Ю. А. Кулаковского

«Эсхатология и эпикуреизм в античном мире» (СПб, 2002. С. 198–199) я уже имел случай

комментировать это положение вещей. И там, и здесь имя Лукреция пишется в более при!

вычной глазу и слуху транскрипции. — Ред.



………………………………………… Я задался целью учение это

В сладких и звучных стихах пиэрид изложить пред тобою,

И, так сказать, его сдобрить поэзии сладостным медом,

Чтоб хотя этим путем удалось мне стихами своими

Твой испытующий ум направлять, –

говорит Лукреций в начале четвертой книги (ст. 20–24).

Обратимся к содержанию поэмы.

Первая книга. Поэма начинается воззванием к Венере, родоначаль!

нице племени Энея, радости людей и богов, которая является источни!

ком всякой жизни. Прославляя ее, поэт просит, чтобы она была ему со!

юзницей в создании поэмы, имеющей объяснить Меммию Вселенную;

чтоб она подействовала на Марса, который даровал бы Риму мир, ибо

лишь во время мира Лукреций может слагать свою поэму, а Меммий,

свободный от государственных дел, — внимать ей. Затем Лукреций об!

ращается к Меммию и посвящает ему свой труд. Это — обширное по!

этическое вступление. — В самом содержании Лукреций прежде всего

останавливается на теории атомов и излагает ее. Он устанавливает как

основное правило, что в мире «ничего не творится, даже волею богов, из

ничего» (I 150). Вторым основным правилом является положение, что в

мире совершается круговорот жизни, «природа разлагает все вещи на

составные частицы, но пропасть в ней ничего не может» (I 215–216); то

есть это идея количественного постоянства и вечности материи. Это до!

казывается у Лукреция рядом поэтических оснований:

Не пропадет бесследно ничто, но в своем разложенье

Все возвращаются вещи на лоно материи вечной.

Так исчезают дожди, что родитель Эфир с небосвода

В недра сокрытые матери нашей земли низвергает.

Тучные жатвы затем вырастают, деревья ветвями

Все зеленеют, растут, от плодов изобильных сгибаясь.

Люди и звери в дарах тех земли добывают питанье,

И расцветают от них города поколением юным…

Значит, не гибнет бесследно ничто из того, что мы видим,

Но возрождает природа одно из другого. Не может

Вещь народиться одна, пока не погибнет другая.

(I 248–255; 262–264)

Считая весь мир состоящим из атомов, Лукреций признает единст!

венно существующей материю. То, что не кажется нам материальным,

на самом деле таково же, только атомы нам бывают невидимы:

Чтоб к положеньям моим ты не начал питать недоверья

Лишь потому, что твой глаз этих телец первичных не видит,
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бессмертной души не имеет. Нематериального вообще нет ничего; ду!

ша, разлитая по всему телу, есть такая же плоть. В этом сознании источ!

ник успокоения и счастья; исчезает страх смерти, так как плоть разло!

жится на составные атомы, и смерть будет отрицанием всякого ощуще!

ния. Единственной же целью человека остается стремиться в жизни к

наибольшему счастью — ηδονη. Эту философию воспринял Лукреций.

Поэма Лукреция «De rerum natura»1 посвящена им Меммию. Гай

Меммий Гемелл, известный претор 58 года, сам не чуждый литературе,

известен из писем Цицерона и жизни Катулла. Он служил на государст!

венной службе, в 57 году управлял Вифинией, куда брал с собою Катул!

ла. Позже он лишился государственного положения, купил себе имение

и вращался в кругу философов. Этим объясняется, что ему посвящает

Лукреций свою философскую поэму2.

Поэма состоит из шести книг и написана гекзаметром. Выбор сти!

хотворной формы для философского сочинения объясняется желанием

Лукреция сделать великое учение Эпикура легко воспринимаемым.

1 Проф. Ю. А. Кулаковский переводит это заглавие «О вселенной»; В. И. Модестов —

«О природе». На русском языке имеется прекрасный полный перевод этой поэмы, сде!

ланный Ив. Рачинским: Тит Лукреций. О природе вещей. Изд. «Скорпион», 1904. Цитаты

делаются по этому переводу. — Прим. Ю. А. Кулаковского. [Существует новейшее издание

поэмы и фрагментов Эпикура: Тит Лукреций Кар. О природе вещей / Сост. Ф. А. Петров!

ский. В 2 т. М.; Л., 1946–1947. — Ред.]

2 «Меммия милому сыну» — Гаю Меммию, о котором упоминает Цицерон в трактате

«Брут» (247) как о даровитом, но небрежном ораторе, указывая, что он был «perfectus lit!

teris, sed graecis, fastidiosus sane latinorum» [имел превосходное, но греческое образование и

поистине отвратительное римское]. Из «Аттических ночей» Авла Геллия (XIX 9, 7) и «Три!

стий» Овидия (II 433) известно, что Гай Меммий сочинял эротические стихотворения, од!

нако, высокими поэтическими достоинствами они не отличались. Ф. А. Петровский, ком!

ментируя эту строчку Лукреция, отмечает, что из самого обращения Лукреция к Меммию

«скорее всего можно заключить, что Меммий был плохо осведомлен в учении Эпикура.

Кроме того, из писем Цицерона видно, что Меммия отнюдь нельзя считать ревностным

последователем Эпикура. Цицерон обращается к Меммию с просьбой продать принадле!

жавший последнему земельный участок с остатками дома некоему Патрону, бывшему в то

время главой Эпикурейской школы и желавшему сохранить эти остатки в качестве свя!

щенной реликвии, тогда как Меммий собирался на месте их возвести новую постройку…

Обращение это либо продиктовано желанием обратить Гая Меммия в последователя Эпи!

кура, либо представляет собою литературный прием, либо, наконец, обусловлено какими!

нибудь неизвестными нам отношениями Лукреция к Меммию» (Ф. А. Петровский. Ком!

ментарии // Тит Лукреций Кар. О природе вещей… Т. 2. С. 307–308). — Ред.
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Я докажу, что бывают они несомненно в предметах

Даже тогда, когда глаз никакой их не может заметить.

(I 267–270)

И Лукреций приводит в пример ветер, который бушует на море и

рушит величавые корабли, бурей носится в поле и ниспровергает боль!

шие деревья. «Да, без сомненья, ветер есть тело невидимое глазу» (ст.

277), но ему свойственно движение, свойственна сила разрушения, и

поэтому он тоже есть материя. Это доказательство кажется Лукрецию

достаточным.

Атомы, материя, начало наполненности должны иметь пустоту для

своего существования; эта пустота и есть второе основное начало, как

материя есть первое.

Поэтому не правы те философы, которые объявляют началом четы!

ре стихии. Лукреций полемизирует с Гераклитом, Эмпедоклом, Анакса!

гором, кроме того, отстаивает отсутствие центра во Вселенной, не счи!

тая Землю шаром и опровергая, очевидно, стоиков.

Вторая книга. В начале второй книги Лукреций прославляет муд!

рость и бесконечное превосходство мудреца пред толпой. Это знамени!

тое место, где поэт говорит о тщете человеческих забот и тревог, в то

время когда нужно только одно безмятежное спокойствие.

Сладко, когда на поверхности моря, взволнованной ветром,

С берега ты наблюдаешь большую опасность другого;

Не потому, что чужая беда тебя радует сильно,

А потому, что приятно себя вне опасности видеть.

Так же приятно смотреть на могучие подвиги брани,

Стоя вне поля сраженья, на месте вполне безопасном.

Но ничего нет милее, как жить в хорошо защищенных,

Светлых чертогах, воздвигнутых славным учением мудрых.

Можешь оттуда людей созерцать ты и их заблужденья,

Видеть, как ищут они в колебаньях путей себе в жизни,

Как о способностях спорят они и о знатном рожденье,

Ночи и дни напролет проводя за трудом непрестанным,

Чтобы достигнуть богатства большого и власти высокой.

Жалкие души людей! О, сердца ослепленные смертных!

В скольких опасностях жизни, в каких непроглядных потемках

Тянется краткий ваш век. Неужели для вас непонятно,

Что ничего для природы не нужно иного, как только

Сладостным чувством души наслаждаться спокойно, из тела

Всякую боль устранив и откинув весь страх и заботы.

(II 1–19 1)
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Это как бы повторение мысли Эпикура: «Для счастья нужно очень

мало: нужно не быть голодным, не жаждать, не зябнуть, — и человек

сравнится с Юпитером».

Положение мудреца таково: он стоит один на утесе и видит пред

собой мятущуюся жизнь. Ему надлежит обратиться к выяснению не!

видимой жизни мира, состоящей в том, что атомы в бесконечном про!

странстве без центра непрерывно вращаются сверху вниз. Атомы мо!

гут быть круглы и угловаты, шершавы и гладки, более или менее по!

движны. Движение атомов бывает двоякого происхождения: от собст!

1 Для сравнения приведем два перевода этого выразительного фрагмента: один проза!

ический, выполненный самим Ю. А. Кулаковским, другой поэтический, принадлежащий

Ф. А. Петровскому.

Прозаический перевод: «Когда на великом море ветры волнуют поверхность, сладко

взирать с суши на великий труд другого; не потому чтобы была приятная радость видеть

чужие страдания, но потому что приятно видеть бедствия, от которых ты сам свободен.

Сладко также созерцать великие состязания брани на полях битвы, без части своей в них

опасности. Но ничто не может быть слаще, чем владеть светлым храмом, утвержденным

возвышенной доктриной мудрецов, откуда ты можешь созерцать других, видеть, как они

блуждают туда!сюда и в скитаниях ищут жизненного пути, состязаются умом, соревнуют!

ся знатностью, в тяжком труде изживают дни и ночи, всплывают наверх силы и власти. О,

жалкие умы людей! О, непросветленные сердца! В каком глубоком мраке и в сколь вели!

ких опасностях проводится этот, какой ни есть ничтожный век жизни! Иль ты не видишь,

что ни о чем не кричит природа, как только о том, чтобы при отсутствии телесного стра!

дания испытывать высокое наслаждение разумного созерцания вдали от забот и всякого

страха?» (Ю. А. Кулаковский. Эсхатология и эпикуреизм в античном мире. С. 239–240).

Поэтический перевод (Ф. А. Петровского):

Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,

С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого,

Не потому, что для нас будут чьи-то муки приятны,

Но потому, что себя вне опасности чувствовать сладко.

Сладко смотреть на войска на поле сраженья в жестокой

Битве, когда самому не грозит никакая опасность.

Но ничего нет отраднее, чем занимать безмятежно

Светлые выси, умом мудрецов укрепленные прочно:

Можешь оттуда взирать на людей ты и видеть повсюду,

Как они бродят и путь, заблуждаясь, жизненный ищут;

Как в дарованьях они состязаются, споря о роде,

Ночи и дни напролет добиваясь трудом неустанным

Мощи великой достичь и владыками сделаться мира. — Ред.



……… Мне сдается, что нашей душе день рожденья

Свойственно видеть, а также достигнуть и дня своей смерти.

Кроме того, остаются ли в теле умершем зачатки

Этой души или нет. Если в нем остаются зачатки

Кое-какие, то можно ль бессмертной считать нашу душу,

Предполагая, что может утратить она свои части?

Если же вся целиком наши члены она покидает,

Так что частей от нее никаких уже не остается,

Как объяснить появленье червей в разложении трупа

И столь несметное сонмище всяких бескровных, бескостных,

Мелких животных, кишащих в утробе гниющего трупа?

(III 710–720)

Таким образом, черви также являются для поэта доказательством

неразрушимости материи и продолжения жизни.

Переходя к рассуждению о смерти, Лукреций громит человека, бо!

ящегося ее. Он приводит слова человека, считающего смерть несчасть!

ем, и дополняет их своим возражением. Поэт говорит от имени этого

человека:

«Я не увижу уж больше свой дом и жену дорогую.

Детки мои не сбегутся ловить у меня поцелуи,

Что наполняют мне втайне отрадою сладкою сердце.

Я не свершу больше славных деяний, что будут на пользу

Мне и родным моим. Бедный я, бедный. Все радости жизни

День незадачный один вдруг уносит собою». Так ропщут

Люди все, но в таких случаях позабывают, что вовсе

Их тяготить уж не будет желание радостей этих.

Если б они это поняли и поучениям правды

Верили, то от заботы и страха избавили б душу.

Ты, когда смерть тебя в сон погрузит, все дальнейшее время

Будешь избавлен от всяких невзгод и страданий тяжелых;

А между тем перед страшным костром мы оплакивать будем

Тело твое, обращенное в пепел, и нашему сердцу

Отдохновенья не будет вовеки от тяжкого горя.

А потому я спросить пожелал бы: уж будто так грустно,

Если кто-либо, поверженный в сон, свой покой обретает,

Что из-за этого стоило б так сокрушаться в печали?

(III 904–921)

У Эпикура есть мысль, что мудрец и в муках смерти будет счастлив;

эту мысль заимствует и развивает Лукреций. Человеку нечего страшить!

ся смерти, ибо смерть устраняет всякое горе, так как после смерти нет
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венной тяжести и от толчков. Лукреций останавливается на объясне!

нии движения тел по той и другой причине. Свет, краски, по его объ!

яснению, не атомы, не вещи, а только отношения вещей. Говоря о

движении вещей, Лукреций приглашает не удивляться, что при непре!

рывном, всеобщем движении атомов «вся совокупность вещей пред!

ставляется нам неподвижной, кроме существ, коим свойственно дви!

гаться собственной силой» (II 310–311). Это происходит оттого, что

«телец первичных природа таится от нашего чувства и недоступна ему;

тем не менее, там, где не можешь видеть движения ты, происходит оно

все же скрыто» ([II] 311–314). Наконец, Лукреций соглашается, что

«все же бывают места на вершинах высоких, откуда кажется все непо!

движным» ([II] 331–332).

Возвращаясь опять к атомам, Лукреций указывает на их чрезвычай!

ное разнообразие во всех отношениях. Это указание ему необходимо для

мысли, что в природе есть особенные индивидуальности. Количество

форм ограничено, но различие между вещами бесконечно. Нет особей,

вполне похожих одна на другую. И поэт указывает в художественных об!

разах на рыб, птиц, зверей, наконец, людей, из которых, вглядевшись в

каждого, «сразу заметишь ты, как различаются особи видом» (ст. 348).

Далее, с меньшей последовательностью мысли, идут у Лукреция

различные поэтические картины, и кончается вторая книга мыслью,

что мир наш теперь на склоне, Земля находится на закате своего суще!

ствования и мало помалу утрачивает свою производительность. Но это

не означает конца Вселенной. Кроме нашего мира, существует беско!

нечное число таких же миров, так как ничто одиноким не бывает. Все

должно родиться, расти, стареть и умирать. Но все опять воссоздастся в

иных формах, ибо жизнь мира есть вечный круговорот в пустоте.

Третья книга. Эту книгу Лукреций начинает прославлением Эпику!

ра, называя его «украшением Греции». Он говорит, что Эпикур «из мра!

ка впервые светоч познанья извлек, объясняя нам радость жизни» (III

1–2). Далее Лукреций подходит к вопросу о духе (animus) и душе

(anima) человека, полагая, что дух и душа связаны вместе, но дух гла!

венствует, и что дух помещается в средней части тела, а душа разлита по

всему телу. Так как нематериального ничего нет, то душа и дух — только

тонкие материальные элементы. Этими элементами Лукреций считает

дуновенье, тепло, воздух и еще «нечто четвертое, что никакого названья

не носит» (ст. 243). Это наивно, но Лукрецию кажется ясным и убеди!

тельным, и он приводит поэтические картины, развивающие эту мысль.

Если душа материальна, то по смерти она так же, как и тело, разла!

гается на части. Это доказывает Лукреций так:
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никакого чувства. Смерть есть естественный, а потому и желанный ко!

нец существования. Нужно относиться к ней с полным равнодушием, и

в этом истинная мудрость. Переходя к описанию сказок о загробных

страданиях и муках, Лукреций не признает их, и считает самыми тяже!

лыми страданиями житейское честолюбие, корыстолюбие и другие че!

ловеческие слабости.

Четвертая книга. В начале четвертой книги поэмы Лукреций вос!

торженно говорит о величии совершаемого им этим произведением по!

двига и дает оправдание стихотворной формы поэмы. Затем он перехо!

дит к вопросу, как происходит в человеке мыслительный процесс. Здесь

поэт с философской точки зрения достаточно грубо и неубедительно

объясняет все материально. Все, что мы видим, и все, о чем мы думаем,

есть воздействие внешних предметов на наши материальные элементы,

то есть наши органы чувств. От предметов отделяются их образы (simu!

lacra) и действуют на чувства. Чувства наши непогрешимы, потому что

они являются отображением внешнего мира; к этому надо прибавить,

что Лукреций полагает, будто мы видим истинные предметы, и чувства

нас не обманывают. Ошибки наши происходят оттого, что рассуждения

наши могут исказить воспринятое чувствами. Так объясняется мысли!

тельная деятельность. Говоря о чувствах, Лукреций придает особенное

значение зрению, но разбирает также слух, доказывая, что звук тоже ма!

териален, затем вкус и обоняние. В конце книги Лукреций говорит о

сновидениях и о любви.

Пятая книга. Лукреций снова начинает похвалой Эпикуру и излага!

ет в этой книге свою космогонию, заимствуя ее все у того же Эпикура.

Совершенно отрицать богов Лукреций не решается, но, переходя к изъ!

яснению, как возник мир, он полагает, что не боги его сотворили, ибо в

мире отсутствует строгая целесообразность и он несовершенен. Наш

мир образовался вследствие разнообразных случайных комбинаций

между первичными тельцами, то есть атомами; из движения атомов был

хаос, затем Земля выделилась из хаоса, эфир выделился в свет, произо!

шло разделение стихий. Лукреций считает Землю неподвижной, а све!

тила, о которых говорит много, подвижными.

В дальнейшем изложении пятой книги Лукреций представляет кар!

тину постепенного роста культуры на Земле, постепенного развития и

совершенствования ее, человеческого прогресса. Мысль о развитии и

совершенствовании тоже, очевидно, взята у Эпикура. Здесь Лукреций

повествует о том, как возникли языки, понятия о религии, открытие ме!

таллов, изобретение оружия, тканей, наконец говорит о появлении пес!

ни, поэзии и вообще искусств.
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Шестая книга. Эта книга в целом обработана более связно. Начи!

нается она похвалой Эпикуру: поэт прославляет Афины, давшие миру

мужа, все объяснившего, то есть Эпикура. Затем он излагает в этой

книге разные метеорологические явления; говорит о громе и молнии,

объясняя их; о земляных и водных смерчах; об облаках, дожде и раду!

ге; о землетрясениях и вулканических извержениях; о разлитии Нила;

о причинах магнитных явлений. Затем Лукреций заговаривает о при!

чинах болезней и объясняет их маленькими материальными частица!

ми, попадающими в организм. В конце этой последней книги Лукре!

ций описывает по Фукидиду ужасы чумы, посетившей Афины во вре!

мя Пелопоннесской войны.

Таково содержание большой философско!дидактической поэмы

Лукреция. Основным материалом для этой поэмы Лукреция служил

Эпикур. Все почти положения, прочитанные в Геркуланском свитке со!

чинений Эпикура «Περι ϕυσεως» («О природе»), практически буквально

находятся в поэме Лукреция. Кроме этого, Лукреций, очевидно, пользо!

вался поэмой Эмпедокла «Περι ϕυσεως» и воспевает этого философа в

первой книге (стих 716 и след). В отношении языка и стиля образцом Лу!

крецию служила поэма Энния «Annales»; поэтому в поэме много архаиз!

мов и недочетов стихосложения с точки зрения позднейшего времени.

Энния он восторженно прославляет в первой книге (стих 117 и след.).

В прежние времена поэма Лукреция имела важное значение и для

философии, и для естествознания. В наше время, конечно, это значе!

ние утрачено. Прелесть ее для нашего времени заключается в необы!

чайной силе поэтического одушевления, в высшей творческой фанта!

зии поэта.

Произведение Лукреция является, очевидно, необработанным. На

это указывает и отсутствие заключения, и многочисленные пропуски, и

повторения. То обстоятельство, что поэма Лукреция сохранилась, сви!

детельствует о ее популярности в свое время. Когда греческий язык вы!

шел в Риме из употребления, Лукреций был единственным источником

знакомства с Эпикуром. Римские поэты Золотого века высоко ценили

Лукреция и прилежно его изучали. Особенно ясно видно влияние Лук!

реция на произведениях Вергилия; в «Георгиках» есть положительный

отзыв Вергилия о Лукреции. Кроме него высоко ставили Лукреция и Го!

раций, и Овидий1. После Лактанций, Блаженный Августин также изу!

чали и ценили Лукреция. Лактанций не знал, что Лукреций кончил

1 «Если Лукреций олицетворяет уход от действительности в мир мысли, то Катулл — уход

от действительности в мир чувства» (М. Л. Гаспаров. Римская литература... С. 451). — Ред.
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вследствие известных уже нам обстоятельств, Цицерон рассорился с

Клодием, в его речи жестоко досталось и его сестре; Клодию обвиняли

в преступной связи с братом. Эту!то Клодию самой пылкой страстью

полюбил Катулл. Клодия принадлежала к самому высшему кругу рим!

ского общества, была очень образована и талантлива, но безнравствен!

на. Она жила той свободной жизнью, которую уже сумела завоевать се!

бе в эту эпоху римская женщина высшего круга.

Встреча Катулла с Лесбией (будем называть Клодию этим про!

славленным стихами Катулла именем) относится к периоду между 63

и 61 годами. Период взаимной счастливой любви их относится к 60–58

годам. К этому времени относится и ряд прелестных стихотворений

Катулла, дышащих страстью и нежностью счастливой любви. Неожи!

данно поэта постигло несчастье: в Троаде умер его младший брат (ве!

роятно, в 59 году). Подозрения в неверности Лесбии прибавили к го!

рю Катулла новые страдания, и он, внезапно покинув Рим, вернулся в

родную Верону.

Здесь единственным развлечением его была переписка с друзьями.

В горе он не мог заниматься даже поэзией. Он отказывает в стихотворе!

нии другу Манлию, отказывает в том же Гортензию и с трудом собирает

силы для перевода Каллимаха. Сюда до него доходят вести, что его Лес!

бия наслаждается с другим, но, несмотря на это, поэт, охваченный тос!

кой, снова спешит в Рим и снова наслаждается нераздельно любовью

Лесбии1. Но счастье его непродолжительно. Новая неверность любимой

женщины приводит его к горькой мысли, что он отдал свое сердце недо!

стойной его. В сердце Катулла борются любовь и ненависть, и эта мучи!

тельная борьба с поразительной поэтической силой передана поэтом в

его стихах (85: «Odi et amo» — «ненавижу и люблю» и т. д.). Разрешением

этих мук является предпринятое в 57 году путешествие Катулла в свите

его приятеля, пропретора Меммия2 в Вифинию; это единственная госу!

дарственная служба Катулла. Причинами этого путешествия могут быть

и стремление уйти от поглощающей страсти к Лесбии, и желание перей!

ти от праздности к какому!нибудь делу, и намерение поправить в когор!

те пропретора свои материальные дела. Вместе с Катуллом в этом путе!

шествии принял участие и поэт Гельвий Цинна. Но уже весной 56 года

Катулл возвращается домой, недовольный своей службой, не принес!

1 Помните строки Катулла: «И ненавижу тебя и люблю. Ты спросишь: как можно? /

Сам не знаю; но так чувствую, крестно томясь» (№ 85)? Похоже, они об этом. — Ред.

2 Этому Меммию Лукреций посвятил свою поэму. — Прим. Ю. А. Кулаковского. [См.

наше примечание выше, стр. 116. — Ред.]

жизнь самоубийством, то есть ему не было известно это место из био!

графии поэта. На этом основании некоторые исследователи полагают,

что этому факту нельзя давать веры.

ÊÀÒÓËË 1.  ÅÃÎ ÆÈÇÍÜ

Гай Валерий Катулл родился, по наиболее вероятному мнению, в 84

году до Р. Х. Иероним относит год его рождения к 87 году. Его родиной

была Верона. Кроме собственных явных намеков Катулла, Овидий и

Марциал прямо называют Верону родиной поэта. Там отцу его принад!

лежало имение на берегу озера Гарта. Катулл рано покинул родину и по!

селился в Риме2. Здесь он обучался у Публия Валерия Катона, который

развил в своем ученике интерес к александрийской поэзии. Попав в

Рим, Катулл скоро окунулся в шумную и веселую жизнь римской золо!

той молодежи, среди которой много было его земляков; вместе с тем он

отдался разнообразным любовным похождениям. Наконец, Катулл

влюбился в одну красавицу, имени которой он не называет, но воспева!

ет ее в своей поэзии под псевдонимом Лесбии, навеянным поэзией

Сапфо. Для современников поэта этот псевдоним был, очевидно, поня!

тен. Еще Апулей указывает, кто была эта Лесбия: под ней надо подразу!

мевать Клодию, дочь Аппия Клавдия Пульхра, сестру Клодия Пульхра,

известного врага Цицерона, жену Квинта Метелла Целера, претора 63

года и консула 60 года; она была старше Катулла на девять лет. Об этой

Клодии мы знаем из речи Цицерона за Целия (56 г.). В следующий год

консульства Цицерона Квинт Метелл уехал пропретором в провинцию,

и в это время Цицерон очень часто бывал у Клодии, даже хотел развес!

тись с Теренцией и жениться на ней; Теренция помешала этому. Когда,

1 «Время его слова началось лет двести назад; до этого ему приходилось делиться чита!

тельской любовью с более именитыми классиками, но после того, как предромантики и ро!

мантики объявили, что истинная поэзия — там, где непосредственность и страсть, Катулл

оказался ближе всего к этому идеалу. Рядом с ним Гораций кажется холоден, Овидий — лег!

комыслен, Тибулл — вял, Проперций многословен, среди же их греческих образцов Алкей и

Сапфо — отрывочны, а александрийские эпиграмматисты — мелки» (М. Л. Гаспаров. Катулл,

или Изобретатель чувства // М. Л. Гаспаров. Избр. труды. В 3 т. М., 1997. Т. 1. С. 82). — Ред.

2 «Когда Катулл появился в Риме, мы не знаем. Даты его жизни недостоверны. Хрони!

ка IV в. сообщает, что родился он в 87 г. до н. э., а умер в 57 г. до н. э. — тридцати лет от ро!

ду. Однако в стихах Катулла есть заведомые упоминания о событиях 55 г. (№№ 11, 29, 45,

113). Видимо, или «тридцать лет» — округленная цифра, или Катулл родился позже, око!

ло 84 г.» (М. Л. Гаспаров. Катулл, или Изобретатель чувства… С. 91). — Ред.
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ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß ÊÀÒÓËËÀ 1

В эпоху Цицерона, о которой у нас идет речь и к которой относит!

ся творчество Катулла, римская поэзия получает новое направление.

Возникает целый кружок поэтов, которые не удовлетворяются характе!

1 Напомним, что кроме общего курса истории римской литературы, в Университете св.

Владимира читался специальный курс по «латинскому автору». Одним из таковых авторов

был Катулл, и преподавался он профессором Адольфом Израилевичем Сонни (1861

–1922), коллегой Кулаковского (А. И. Сонни, в частности помогал Кулаковскому в пере!

воде «Деяний» Аммиана Марцеллина в 1906–1908 гг.). Студент Университета в 1914–1920

гг., Валентин Асмус, позднее — именитый философ и историк философии, вспоминал о

преподавании А. И. Сонни, сравнивая его с манерой преподавания Кулаковского, в таких

словах: «Каждый семестр в расписании объявлялись два античных автора: один греческий

и один латинский, в следующем семестре читались уже другие авторы, так что возможно!

сти выбора были большие. Многие, например, предпочитали по римскому автору запи!

саться на курс, который читался по Тациту профессором Кулаковским, так как слава об

этом курсе гремела на факультете, или на не менее славившийся курс профессора Адольфа

Израилевича Сонни по Катуллу» (Вспоминая В. Ф. Асмуса… / Сост. М. А. Абрамов, В. А.

Жучков, Л. Н. Любинская. М., 2001. С. 211). В ином месте Асмус вспоминал, что «первый

киевский год учения в Университете прошел спокойно. Я постепенно входил в слушание

курсов и знакомился с ученостью и искусством читавших эти курсы профессоров. Второй

прослушанной мною в семестре лекцией была лекция профессора Адольфа Израилевича

Сонни, одного из старейших и заслуженнейших ученых факультета. В этом семестре он

читал латинского автора, а этим автором был Гораций. Я записался на Горация. Можно

было, конечно, не торопиться и дождаться семестра, на котором Сонни будет читать свой

— знаменитый на факультете — курс по Катуллу, которого он очень любил и превосходно

читал. Я имел представление о Катулле только по томику переводов из него, сделанных

Фетом, но в передаче Фета он не увлек меня. Какой это был великолепный поэт, я узнал

позже, когда, зашедши в аудиторию (кажется, это было в 1916 году), где Сонни на этот раз

вновь читал Катулла, я был поражен лирической мощью этого поэта… Сонни был во мно!

гом противоположность Кулаковскому. Перед ним на кафедре лежал написанный им по!

дробный конспект курса и латинский томик Горация; впрочем, он редко заглядывал в

конспект и читал, в основном опираясь на память, медленно и внятно чеканя фразы. Ес!

ли Кулаковский был прекрасный, пожалуй, лучший, как я впоследствии убедился, после

[В. В.] Зеньковского на факультете лектор, то Сонни был отличный руководитель семи!

нарских занятий, мастер филологического анализа текста на специальных курсах. Кула!

ковский был историк и историк литературы, в частности византолог. Сонни — не только

историк литературы, но и языковед, лингвист. Он читал греческих авторов, а также исто!

рическую грамматику не одного латинского, но и итальянского языка. Слушателям курса

шей ему ожидавшихся выгод. На обратном пути он посещает могилу

брата; плодом этого посещения является стихотворение 101.

По возвращении в Италию Катулл сначала отправляется в отцов!

ское имение на берегу Гартского озера, а затем, все еще томимый стра!

стью к Лесбии, едет в Рим. Здесь он находит Лесбию в состоянии глубо!

кого нравственного падения. Овдовев еще с 59 года, она теперь стала

менять любовников одного за другим. Катулл то мучится ревностью, то

отвечает гордым решительным отказом на ее попытки к сближению.

Ему приходится переживать тяжелое состояние: страсть к Лесбии не

прошла, а между тем для нее не может уже быть и простого уважения.

Наконец, он приходит к полному разрыву с ней.

В эти годы, стремясь освободиться от всемогущей страсти, Катулл

живо входит в литературную жизнь Рима; его друзьями являются поэты

Лициний Кальв, Гельвий Цинна, Корнифиций, Цецилий, историк Кор!

нелий Непот, земляк поэта, и другие. В это же время у Катулла пробуж!

дается интерес к политике. Подобно другим членам того кружка, в ко!

тором Катулл вращался, он был ярым республиканцем, и потому теперь

в едких эпиграммах осмеивает Юлия Цезаря, делая из него и его всад!

ника Мамурры мишень для чрезвычайно острых и резких нападок. Эти

эпиграммы были так едки, что Цезарь не счел возможным пройти мимо

них; состоя в отношениях гостеприимства с отцом Катулла, Цезарь с его

помощью устроил себе свидание с поэтом, на котором ему удалось при!

мирить Катулла с собою. Катулл был не очень тверд в политических

воззрениях и с поэтической легкостью стал после этого прославлять Це!

заря за его поход в Британнию.

Вскоре после этого Катулл умер, вероятно, от чахотки. Смерть его

должно отнести к 54 году до Р. Х. (Иероним относит ее к 57 году), так

как Катулл в стихотворении 29 говорит о походе Цезаря в Британнию

(первый поход — 55 г., второй поход — 54 г.). Таким образом, Катулл

умер тридцати лет, далеко еще не совершив всего, что мог, но и за этот

срок успев создать себе вечную славу великого лирического поэта1.

1 См.: Стихотворения Катулла / В пер. и с объясн. А. А. Фета. СПб, 1899; Катулл. Кни!

га лирики / Пер., вступит. ст. и примеч. Адр. И. Пиотровского. М.; Л., 1929; Гай Валерий

Катулл. Лирика / Пер. с лат., сост., вступит. ст. и примеч. М. Н. Чернявского. М., 1957; Ка!

тулл. Тибулл. Проперций / Пер. под ред. Ф. А. Петровского. М., 1963; Гай Валерий Катулл.

Книга стихотворений / Пер. С. В. Шервинского; Вступит. ст. М. Л. Гаспарова. М., 1986;

Гай Валерий Катулл. Избранная лирика / Пер. С. В. Шервинского. СПб, 1999. См. также:

И. В. Шталь. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977. — Ред.
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Вот этим!то александрийским поэтам и стали подражать римские

poetae novi, модернисты. Главою модернистов был учитель поэтики и

поэт Валерий Катон. Его учениками был ряд замечательных поэтов ци!

цероновского времени, среди которых бесспорно первое место зани!

мает Катулл.

У Катулла есть много стихотворений, созданных в духе александрий!

ской школы; он писал эпиллии, в которых тщательно излагал мифы,

строго держась александрийских принципов. В его время эти стихотворе!

ния должны были очень высоко цениться. Но в настоящее время мы ви!

дим уже в них искусственность построения, надуманность образов и т. п.

Для нас величие Катулла состоит в другой половине его стихотворений,

которым, очевидно, ни он сам, ни его современники не придавали осо!

бенно большого значения. Это — его чисто лирические небольшие сти!

хотворения, те nugae, «пустяки», порой в несколько строк, в которых по!

эт изливает свое минутное настроение или откликается на мимолетное

впечатление жизни. В этих nugae сказалась вся лирическая сила Катулла.

От Катулла осталась книга в 116 стихотворений. По тогдашним по!

нятиям это очень большая книга. Сам Катулл издал небольшой книгой

лишь первые свои шестнадцать стихотворений. Это были именно без!

делушки, пустяки, nugae. Этой книжке Катулл предпослал посвящение

земляку своему Корнелию Непоту:

Кому лощеную под пемзу суждено

Мне книжку новую в красивой дать отделке.

Корнелий, ты прими: ведь ты уже давно

Хотя во что-нибудь ценил мои безделки (nugae)

Тогда уж, как впервой средь италийцев ты

В трех книгах описал, что исстари велося;

Ученые, клянусь Юпитером, листы.

Поэтому прими, чтоб в книжке ни нашлося

Какого ни на есть, я ж буду муз молить,

Чтоб больше одного ей веку пережить1.

дернист) Георгий Иванов. Подробнее об александрийском стихе в русской поэзии Сереб!

ряного века см.: М. Л. Гаспаров. Русские стихи 1890!х–1925!го годов в комментариях. М.,

1993. С. 152–153, а также в: М. Л. Гаспаров. Очерк истории русского стиха: Метрика. Рит!

мика. Рифма. Строфика. 2!е изд., доп. М., 2000; М. Л. Гаспаров. Метр и смысл: Об одном

из механизмов культурной памяти. М., 2000. — Ред.

1 Здесь и далее Ю. А. Кулаковский цитирует Катулла в переводе А. А. Фета (по изданию

1899 г.), который называл Катулла «римским Пушкиным». В 1889 г. Кулаковский опубли!

ковал статью к 50!летию Фета, в которой довольно высоко оценивал его переводческие за!

ром творчества прежних римских поэтов, тяготевших к эпосу и драме,

поэтов, которые знаменитым «Annales» Энния и длинному ряду напи!

санных в подражание им большим эпическим поэмам противопостав!

ляют небольшие эпические произведения, имеющие предметом тща!

тельно отделанный эпизод на мифологический сюжет или небольшие

лирические произведения, все значение которых полагается в передаче

внутренней жизни, подвергнутой тонкому психологическому анализу.

Эти poetae novi, то есть новаторы, модернисты, ставят для себя образ!

цом александрийскую поэзию.

Александрийские поэты были учеными грамматиками. Поэтому в

свои произведения они вносили весь арсенал учености: начитанность в

литературе, знакомство с мифами и древностями эллинского народа.

Они разрабатывали теорию словесности, виды поэзии и писали любов!

ные стихи в определенном духе. Произведения их бывали так перегруже!

ны ученостью, что часто требовали для понимания пространных ком!

ментариев. Вместе с тем александрийцы создали ряд небольших по раз!

мерам поэмы epillium (эпиллий), в котором и выражали свое творчество.

Кроме того, они обратили особенное внимание на внешнюю отделку

произведений, и тщательной обработкой формы довели ее до совершен!

ства. Самым крупным из александрийских поэтов был Каллимах1.

по Горацию он открывался еще одной сильной стороной своего профессорского дарова!

ния. Он мастерски читал латинские стихи. Через даль шестидесяти лет у меня в ушах сто!

ит великолепный тембр его голоса, глубокий внутренний захват исполнявшимся текстом

и некоторая торжественность, патетичность всего чтения. Еще сильнее все эти качества

открылись мне, когда через год я слушал в исполнении Сонни Катулла — автора, уже не

обязательного для меня — после сдачи Горация, который и был зачтен мне как «латин!

ский автор». Но и на первом курсе впечатление было неотразимое. Кулаковский покорял

ученостью, блеском эрудиции, громадной памятью. Сонни — не только глубокой фило!

логической ученостью, но и артистизмом, художественным темпераментом. Темперамент

Кулаковского был темперамент политический… Напротив, курс Сонни был совершенно

аполитичен» (Вспоминая В. Ф. Асмуса… С. 229–230). — Ред.

1 См.: А. И. Сонни. Александризм и его влияние на римскую литературу (Вступительная

лекция, читанная в Университете св. Владимира 12 сентября 1887 г.) // Университетские

известия. 1887. № 10. С. 1–12. В александрийском стихе зафиксировано имя города Алек!

сандрии. Это был основной размер крупных жанров в литературе классицизма (француз!

ский 12!сложный стих или русский 6!стопный ямб с цезурой после 6!го слога с парной

рифмовкой), название которого произошло от старофранцузской поэмы об Александре

Македонском. «Дитя гармонии — александрийский стих, / Ты мед и золото для бедных

губ моих», — писал в 1921 году александрийским же стихом акмеист (и, стало быть, мо!



Для нас, как краткий день зайдет за небосклон,

Настанет ночь одна и бесконечный сон.

Сто раз целуй меня, и тысячу, и снова

До новой тысячи, до новых сот опять.

Когда же много их придется насчитать,

Смешаем счет тогда, чтоб мы его не знали,

Чтоб злые нам с тобой завидовать не стали,

Узнав, как много раз тебя я целовал.

В 7!ом стихотворении поэт на вопрос Лесбии, сколько нужно ему

поцелуев, отвечает, что столько, сколько песчинок в пустыне или звезд

на небе. В 86!м стихотворении он говорит о гармонической красоте

Лесбии, сравнивая ее с некой Квинцией.

К этому же счастливому периоду относятся стихотворения 2!е и 3!е;

во 2!м поэт воспевает воробья Лесбии, «отраду моей милой»; этот воро!

бей стал как бы символом поэзии Катулла, умеющего опоэтизировать

всякую мелочь, безделку, имеющую отношение к его страсти; в 3!м сти!

хотворении поэт опять оплакивает смерть этого воробья:

Плачьте теперь, о Венеры, и вы, Купидоны,

И, сколько вас есть, все изящные люди.

Вот воробей моей девушки ныне скончался,

Тот воробей моей милой, которого пуще

Собственных глаз она, бывало, любила;

Ибо он сладостен был и знал он не хуже

Собственную госпожу, чем девочка матерь,

И никогда он с ее колен, бывало, не сходит,

А, в припрыжку туда и сюда поскакавши,

Он к одной госпоже, пища, обращался.

Вот теперь и пошел он по мрачной дорожке

Той, откуда никто, говорят, не вернется.

Будьте же прокляты вы, ненавистные мраки

Орка за то, что глотаете все вы, что мило:

Вы у меня воробья столь прелестного взяли.

О, несчастье. О, воробей мой, бедняжка,

Ты виноват, что глаза от сильного плача

Вспухнув, у девы моей теперь покраснеют.

Конечно, никакой перевод не может передать прелести подлинно!

го Катулла; в оригинале это получается удивительно поэтично, изящно

и красиво. — Дальше в любви поэта пошли размолвки и вновь прими!

рения. Памятником одного примирения является стихотворение 107!е:

вновь к страстно и безнадежно влюбленному поэту возвращается Лес!
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Это стихотворение, поставленное первым в книге Катулла, не мо!

жет относиться ко всей книге его стихов: здесь поэт говорит о libellum

(уменьшительное от liber — книга), каковой мог быть только сборничек,

как полагают, составленный из первых шестнадцати стихотворений и

поднесенный поэтом своему другу.

Сборник стихов Катулла, который мы имеем, дает нам эти стихи в

хаотическом беспорядке. Но возможно распределить их по группам. В

первую группу выделим стихотворения, относящиеся к любви Катулла

к Лесбии.

На первом плане нужно поставить стихотворение 51!е, относящее!

ся ко времени первого знакомства поэта с Лесбией и представляющее

подражание греческой поэтессе Сапфо. В этом стихотворении поэт го!

ворит о блаженстве видеть, слышать Лесбию, сидеть возле нее и о той

страсти, которая охватила его и от которой немеет язык, звенит в ушах

и ночь застилает глаза. К стихотворению присоединена последняя стро!

фа, мало к нему идущая, холодная и трезвая: «Праздность, Катулл,

вредна тебе; от праздности ты замечтался и занесся: праздность некогда

погубила и царей, и богатые города». К началу сближения с Лесбией от!

носятся стихотворения 83!е и 92!е, в которых поэт говорит, что Лесбия

дурно отзывается о нем: это служит поэту доказательством, что она его

любит, то есть злословием старается победить набежавшую любовь. К

счастливому периоду взаимной любви Катулла и Лесбии относятся сти!

хотворения 5!е, 7!е и 86!е.

В 5!м стихотворении поэт говорит возлюбленной:

Жить и любить давай, о Лесбия, со мной.

За толки стариков угрюмых мы с тобой

За все их не дадим одной монеты медной.

Пускай восходит день и меркнет тенью бледной:

слуги перед российской словесностью, в то же время сильно порицая поэта за спешку и по!

тому невысокое художественное качество его переводов древних авторов. «Русские фило!

логи должны быть признательны г. Фету за ту помощь, которую оказывает он им в их зада!

че сближать русское просвещение и русскую образованность с античным миром». Однако,

«если г. Фет желал создать себе такой огромный литературный памятник, и мы все искрен!

но дивимся его обширным размерам, то нельзя при его созерцании не заметить и того, что

хорошо отделаны в нем далеко не все части, и далеко не все они из лучшего мрамора... Мы,

филологи, признавая в почтенном Афанасии Афанасьевиче добровольца в нашем лагере,

дивясь той неустанной энергии и рвению, с которыми он ратует за наше дело, должны при!

нести ему дань нашей сердечной признательности и самого глубокого уважения» (Ю. Ку-

лаковский. К юбилею А. А. Фета. Киев, 1889. С. 4, 10). — Ред.
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бия, — и с нею счастье души, и Катуллу кажется, что никто не может

быть счастливее его на свете. Но Лесбия вела себя все свободнее и сво!

боднее, как это позволяли нравы того времени и общественного круга.

В стихотворении 109!м Катулл с глубокой болью, простив возлюблен!

ной ее неверность, молит богов, чтобы они сохранили их союз навек.

Стихотворение 72!е говорит о порче отношений между возлюбленными:

Катулл признается, что поведение Лесбии если не может уменьшить его

страсти, то уменьшает уважение и благожелательность. Но мера терпе!

ния Катулла переполнилась. Стихотворение 58!е со скорбью, но и с рез!

костью говорит о крайнем падении Лесбии. Наконец, поэт заклеймил

ее стихами такой резкости и грубости, какие неудобно приводить. В

сборнике, еще им самим изданном, в стихотворении 11!м, обращаясь к

друзьям Фурию и Аврелию, Катулл говорит о Лесбии:

Средь волокит пусть живя на здоровье,

Триста она их зараз обнимает,

Хоть ни один ей не мил, а развратом

Всех надрывает.

Прежней любви ей моей не дождаться,

Той, что убита ее же недугом,

Словно цветок на окраине поля,

Срезанный плугом.

Во всех этих стихотворениях Катулла, посвященных страсти к Лес!

бии, мы имеем удивительную силу и искренность настроения, а также

свободу языка и красоту образов.

Но эти качества встречаем мы и в стихотворениях на другие темы,

где Катулл остается чистым лириком. Таково грациозное и шутливое

стихотворение 45!е: об Акме и Септимии. Септимий, сжимая в объять!

ях Акму, говорит ей о своей жаркой любви; амур чихает ему в одобрение.

«Ныне, отправясь от доброй приметы, любят взаимно они и любимы.

Акму Септимий считает дороже Сирии всей и Британнии всякой. Перед

Септимием Акма единым всю свою прелесть и пыл расточает». Это сти!

хотворение заключает в себе и политический намек: на богатства Бри!

таннии. Очевидно, это стоит в связи с походом Цезаря в Британнию;

упоминание о походе, в свою очередь, позволяет нам отнести смерть

Катулла к 54 году. — Ко времени возвращения Катулла из Вифинии от!

носится стихотворение 10!е, также шутливое. Поэт хвалится пред воз!

любленной Вара, что приобрел себе в Вифинии рабов, но когда та про!

сит одолжить их ей на время, Катулл сознается, что не имеет их и шут!

ливо упрекает возлюбленную Вара, что она не дает при себе другим за!

быться и помечтать о несуществующем. В стихотворении 13!м он при!
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глашает друга Фабулла к себе на ужин, но вследствие того, что «у Катул!

ла в кармане одни лишь пауки», предлагает другу, чтоб он принес с со!

бой хороший ужин, тогда пир будет отличным. — Очень хорошо стихо!

творение 31!е — к полуострову Сирмию, перлу всех островов и полуост!

ровов, на котором находится родовое имение Катулла, куда поэт явля!

ется, сборсив бремя забот с души, для отдыха. Прекрасно стихотворе!

ние 68!е, в котором поэт пишет другу Аллию о своей страсти. Это стихо!

творение написано в имении, когда Катулл удалился из Рима; он томит!

ся по Риму и, наконец, снова возвращается в него. — Исключительно не

только среди стихотворений Катулла, но и во всей римской поэзии,

стихотворение 4!е, в котором выражена такая сила мечты, тоски, томле!

ния, которой мы не видим ни у кого из поэтов. Поэт описывает челн; в

судьбе этого челна он видит символическое изображение собственной

жизни; сперва это был быстрейший челн, не боявшийся никаких опас!

ностей, что могут подтвердить разные страны; теперь все это минуло:

челн старится в бездействии и тиши гавани.

Мы рассмотрели те стихотворения Катулла, которые ближе и по!

нятнее нашему времени. Но Катулл, друзья его, их учитель Катон цени!

ли больше другие произведения поэта — те, которые созданы Катуллом

в духе александрийской поэзии1.

Таким является стихотворение 66!е — «De coma Berenices», то есть

«О волосах Вереники». Эта элегия представляет перевод из александ!

рийского поэта Каллимаха. Содержание ее следующее. Локон волос Ве!

реники, жены египетского царя Птолемея III, рассказывает, что он кра!

совался в волосах царицы, но когда скоро после свадьбы царь отправил!

ся на войну, Вереника решила посвятить этот локон богам, если муж ее

благополучно возвратится. Царь возвратился, и Вереника отрезала же!

лезом локон, который был после этого унесен зефиром на небо. Теперь

этот локон Вереники находится среди созвездий Ариадны, Боота и

Большой Медведицы, но он скорбит о том времени, когда был в воло!

сах царицы, и шлет проклятие железу, отрезавшему его. В конце элегии

локон обращается к Веренике и просит не забыть его и обращаться к не!

1 «Александрийские поэты, обремененные вековой культурой, искали в стихах просто!

ты; римские поэты, лишь вчера расставшиеся с первобытной простонародностью, искали

в стихах сложности. Там как бы взрослые играли в детей, здесь как бы дети играли во

взрослых. А в таком сравнении в выигрыше оказывались дети. Для сверстников Катулла

греческая культура была не только школой слов, но и школой чувств. И вышел из нее не

только Катулл ученый, но и Катулл влюбленный» (М. Л. Гаспаров. Катулл, или Изобрета!

тель чувства… С. 102). — Ред.
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му при принесении даров Венере. — Сюжет этой элегии и перевод ее

безжизненны и фальшивы; здесь видны искусственность композиции и

отсутствие свободного поэтического вдохновения.

К таким же произведениям в духе александрийской поэзии относит!

ся большое — больше чем в четыреста строк — 64!е стихотворение, до!

шедшее до нас без заглавия, — о свадьбе Пелея и Фетиды. Содержание

его следующее. В стародавние времена, когда боги еще приходили в об!

щение с людьми, в походе аргонавтов Пелей влюбился в нимфу Фетиду и

получл ее от Юпитера в супруги. На свадьбу Пелея и Фетиды прибыло в

Фарсал множество гостей, дом был великолепно украшен, особенно пур!

пурное покрывало брачной постели, которое Катулл подробно описыва!

ет. На одной стороне покрывала была изображена Ариадна, смотрящая

вслед бежавшему Тезею, которого она полюбила, когда он прибыл на

Крит побеждать Минотавра; Тезей убил Минотавра, покинул лабиринт,

увез с собой Ариадну и бросил ее на острове Дия, бежав от нее. Она смо!

трела ему вслед и посылала проклятия, которые сбылись: Тезей забыл пе!

ременить черный парус на белый, и его отец, Эгей, думая, что сын погиб,

бросился в море [, которое назвали Эгейским]. Смотрящая вслед уходя!

щему кораблю Тезея Ариадна была [изображена] на одной стороне брач!

ного покрывала; на другой стороне было изображено вакхическое шест!

вие Диониса к Ариадне. После вставки о покрывале Катулл описывает

появление к Пелею и Фетиде полубогов с свадебными подарками, и во

время трапезы парки поют новобрачным эпиталамий (брачную песнь), в

котором пророчат славу будущему их сыну, герою Ахиллу. Поэт кончает

сожалением, что прошли времена, когда боги посещали людей.

К такого же рода произведениям принадлежит стихотворение 63!е,

«Аттис», имеющее около ста строк. Содержанием его служит древний

фригийский миф об Аттисе и Кибеле. Прекрасный юноша Аттис, в эпи!

лии Катулла, ехал во Фригию. Здесь его и его спутников охватывает бе!

зумие, и в этом состоянии они оскопляют себя, танцуют в неистовом

экстазе и, наконец, засыпают. Проснувшись, Аттис видит ужас своего

положения и раскаивается в совершенном. Но богиня Кибела посылает

к нему льва, тот пугает Аттиса, и Аттис снова впадает в безумие, возвра!

щается в лес и делается вечным служителем Кибелы.

Перед этим стихотворением в книге Катулла следуют два больших

эпиталамия (брачная песнь). Стихотворение 61!е представляет эпитала!

мий в гликонеях (стихотворный размер) в честь свадьбы Манлия Торква!

та и Винии Аврункулеи. Начинается он гимном Гименею и хвалой хора

невесте и жениху, затем появляется невеста, и мальчики с факелами про!

вожают ее в дом супруга. Здесь по дороге раздаются фесценнинские воль!
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ные шутки над положением жениха. Затем невесту переносят через порог

дома, где ее уже ожидает жених, хор снова поет хвалу новобрачным и же!

лает им счастья. — От второго эпиталамия (стихотворение 62!е) сохрани!

лось лишь начало. Юноша и девушки собираются к дому невесты при

первом появлении Веспера и зовут невесту в дом жениха.

Заимствованное у александрийцев пристрастие к мифам вносил

Катулл и в некоторые свои лирические стихотворения. Таково, напри!

мер, стихотворение 68!е, к Аллию, которое критика разделила на два

стихотворения.

Кроме лирических стихотворений и малого эпоса, то есть эпиллиев,

Катулл писал еще эпиграммы на Юлия Цезаря и других. Эти эпиграммы

часто бывают очень грязного содержания и по тону чрезвычайно резки и

остры. Такова, например, эпиграмма на Цезаря и Мамурру, его любимца

(стихотворение 29!е): «Кто может это видеть, кто может стерпеть, если не

развратник, обжора, игрок, что у Мамурры то, чем прежде владели косма!

тая Галлия и Британния», и т. д. В этой эпиграмме вскрывается истинное

положение вещей в Галлии, которую обирал Цезарь. «Вы, тесть и зять, весь

разорили круг земной», — говорит в последней строке этой эпиграммы

Цезарю и Помпею поэт. — На Мамурру Катулл очень охотно нападает

много раз. Вестфаль, который пытался создать биографию Катулла на ос!

новании его произведений, полагает, что источник озлобления поэта про!

тив Мамурры кроется в том, что Мамурра благодаря своим деньгам отбил

любовницу у Катулла. Это — возможное объяснение. — Что же касается

Цезаря, то уже было сказано, что он, устроив свидание с Катуллом, сумел

склонить поэта прекратить эпиграммы, и уже в 11!м стихотворении Ка!

тулл прославляет того же Цезаря за его поход в Британнию.

Катулл пользовался большой славой в свое время. Но поэты Золо!

того века не особенно ценили Катулла: Гораций и Вергилий относились

к нему насмешливо и пренебрежительно; блестящая внешняя отделка

их произведений позволяла им смотреть сверху вниз на все, что было в

римской поэзии до них. Но уже Марциал, бывший о себе высокого мне!

ния, так говорил о Катулле:

Nec multos mihi praeferas poetas,

Uno sed tibi sim minor, Catullo

(Немногих поэтов предпочитаешь мне; я меньше только одного те!

бя, Катулл)1.

1 У того же Марциала есть еще одна эпиграмма, в которой Катулл напрямую сравнива!

ется с Вергилием: «Сколько Катуллом дано его великой Вероне, / Столько Вергилий сво!

ей маленькой Мантуе дал» (XIV 195). — Ред.
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эме Цинны «Смирна», которой поэт занимается уже девять лет. Эта по!

эма доставила Цинне большую популярность. Она была написана в уче!

ном александрийском духе, так что ее нельзя было понимать без ком!

ментариев. Такие комментарии к ней во времена Августа написал грам!

матик Крассиций. В поэме Цинны излагался миф о том, как Смирна

влюбилась в своего отца, и от этой любви родился Адонис. Вергилий в

одной из своих эклог с похвалой поминает поэму Цинны.

Кроме этой поэмы, Гельвий Цинна написал еще «Propempticon»

[прощальные стихи] — путеводитель для Азиния Поллиона, тоже при!

надлежавшего к этому кружку и предпринявшего в это время путешест!

вие в Грецию. Здесь имена городов и разные географические названия

давали поэту возможность обнаружить всю свою александрийскую уче!

ность. Образцом в этом Цинне служил греческий поэт I века до Р. Х.

Парфений, писавший стихотворения!путеводители.

К этому же поэтическому кружку относились Фурий Бибакул, пи!

савший очень острые эпиграммы, Тицид и Корнифиций, писавший

эротические стихотворения и бывший также оратором1. 

1 Далее Ю. А. Кулаковский переходит к изложению «Литературы Империи». Но по!

скольку он не заканчивает «Литературу Республики» никаким заключением, предоставим

слово М. Л. Гаспарову: «Поэзия стала в Риме в эту пору предметом всеобщего внимания,

оттеснив прозу: литература «досуга» взяла на себя функции литературы «дела». И это — не!

смотря на то, что никаких попыток снизиться до массового уровня при этом не делалось;

наоборот, знамениты стали горациевские настойчивые повторения мотива Odi profanum

vulgus. И Вергилий, и Гораций, и другие поэты, снискавшие эту популярность и ставшие

классиками «золотого века латинской поэзии», были выучениками все той же неотеричес!

кой школы. Но от своих учителей, поэтов поколения Катулла и Кальва, они отличались

тем, что впустили в замкнутый мир элитарных стихов!безделок, эпиграмм и мифологиче!

ской учености большие темы современной судьбы Рима» (М. Л. Гаспаров. Поэт и поэзия в

римской культуре // М. Л. Гаспаров. Избр. труды. Т. 1. С. 72). — Ред.

С течением времени в Катулле все более видели великого лиричес!

кого поэта. Не александрийскими эпиллиями, но своим чисто лириче!

ским nugae Катулл способен глубоко трогать и наше время, и недаром,

например, Маколей1 каждый раз плакал от умиления, читая 8!е и 76!е

стихотворения Катулла2.

ÏÎÝÒÛ ÊÐÓÆÊÀ ÊÀÒÓËËÀ

Из поэтов кружка Катулла должно назвать следующих.

Гай Лициний Кальв, сын Лициния Макра, представителя анналис!

тики, кончившего самоубийством, когда Цицерон поднял против него

обвинение. Лициний Кальв примыкал к новому течению в римской по!

эзии и был ближайшим приятелем Катулла. Стихотворение 49!е Катул!

ла, представляющее эпиграмму на Цицерона, написано, вероятно, по!

тому, что Лициний Кальв, бывший также оратором, не одобрял Цице!

рона, и друзья чем!нибудь были задеты. К Кальву написаны стихотво!

рения Катулла 14!е, 50!е, 96!е. Кальв был женат, нежно любил жену, она

рано умерла, и он писал трогательные элегии ее памяти. Кальв был

очень талантливым поэтом. Друзья, очевидно, часто соперничали в ис!

кусстве экспромтов; об этом имеется стихотворение Катулла 50!е. Мо!

жет быть, многие стихотворения Катулла — также экспромты, собран!

ные друзьями.

Лициний Кальв писал эпиграммы на Помпея, Цезаря и других по!

литических противников; кроме того, он писал эпиталамии; наконец,

Кальв, подобно Катуллу, увлекался александрийцами, и ему принадле!

жит эпилллий «Иo», где рассказывается миф о том, как Иo превратилась

в корову. Этот эпиллий представляет подражание Каллимаху. — От про!

изведений Кальва до нас дошло всего несколько небольших отрывков.

Для нас Лициний Кальв оживлен лишь через стихотворения Катулла.

Гай Гельвий Цинна, земляк Катулла, бывший вместе [с ним] в Ви!

финии, в когорте Меммия. В стихах Катулла он является его ближай!

шим другом. В стихотворении 95!м Катулл предсказывает вечность по!

1 Томас Бабингтон Маколей (1800–1859) — английский историк и в 1839–1841 гг. во!

енный министр Великобритании, член!корреспондент Императорской академии наук.

Его биография была издана в популярной серии Ф. Ф. Павленкова. — Ред.

2 «Мы видим: то, что называется творчеством Катулла, в высшей степени неоднород!

но. Перед нами как бы не один, а три Катулла: Катулл похабный, Катулл ученый и Катулл

влюбленный. Читатели нового времени привыкли замечать из них только одного: послед!

него», — констатирует М. Л. Гаспаров (Катулл, или Изобретатель чувства… С. 88). — Ред.
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Лукрецием и Катуллом кончается так называемая эпоха Цицерона

в римской литературе, и вместе с нею кончается республиканский пе!

риод Рима. Цицерон, Лукреций, Катулл были свидетелями страшного

перелома в римской государственной жизни — установления империи.

Римская республика в их время доживала свои последние дни. Устои ре!

спублики, подкрепленные Суллой, вновь были расшатаны его друзья!

ми. Это была смутная эпоха непрестанных междоусобных войн, в кото!

рых отдельные личности стремились захватить всю государственную

власть в республике в свои руки. Мы видели, как колебался в это время

Цицерон, примирившийся с пожизненной диктатурой Цезаря, а по его

смерти опять восславивший республику и ее свободу, осужденный за

эти колебания Т. Моммзеном. В это тяжелое время Лукреций молил бо!

гиню Венеру, чтобы она подействовала на Марса и даровала Риму мир.

Гораций откликался на события этого времени: «Второе поколение схо!

дит в непрестанной междоусобной войне», и в другом стихотворении:

«Куда, куда стремитесь вы, преступники, и зачем ваши руки хватаются

за эфес меча».

Это смутное время привело к установлению в Риме империи. Ког!

да 15 марта 44 года был убит в собрании сената диктатор Юлий Цезарь,

его двоюродный внук Гай Октавий требует себе наследство своего деда

и усыновителя, принимает имя Гая Юлия Цезаря Октавиана, борьбу с

Антонием сменяет на триумвират с ним и с Лепидом, наконец, почув!

ствовав для этого за собой достаточно силы, открыто начинает доби!

ваться единовластия, одерживает над Антонием решительную победу

при Акции в 31 году и начинает для Рима новую эру — эру единовлас!

тия, то есть империи.
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сал ему в окно носилок стихи, прославлявшие его. Однажды император

написал ему в ответ две строки. Грек пришел в восхищение и подал Ав!

густу драхму, извинившись, что не может дать больше. Август посмеял!

ся этому и потом наградил грека сотней тысяч сестерциев1.

Очевидно, от греков заимствовал Август мысль, что поэзию можно

сделать помощницей его государственного дела, и с тех пор благодаря

щедрому покровительству, оказываемому императором поэтам, поэзия

сделалась занятием, которое по милости государя может прокормить и

устроить человека. Вслед за императором и приближенные к нему люди

стали усердно покровительствовать поэтам. В этом особенно просла!

вился [Гай Цильний] Меценат, имя которого стало нарицательным для

человека, покровительствующего искусствам и наукам, и который, не

желая занимать при Августе особенно высокого места, был самым ум!

ным человеком его двора и самым приближенным к нему лицом. Меце!

нат был человеком свободного характера: то мог отдаваться энергичной

деятельности, то вдруг погружался в роскошь и разврат, сам писал сти!

хи, и оказал могущественное покровительство двум величайшим по!

этам, прославившим дело Августа, — Вергилию и Горацию, в согласии с

Августом обеспечив их2.

Октавиан Август

Начало I в. 

1 Нельзя удержаться, чтобы не порекомендовать главу «Носилки, консервативная мо!

раль и характер культуры» в увлекательной книге Г. С. Кнабе «Древний Рим — история и

повседневность: Очерки» (М., 1986. С. 110–121). — Ред.

2 См.: Н. В. Морева-Вулих. Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Гора!

ция. СПб, 2000.

Светоний рассказывает, что когда Цезарь Октавиан ехал из Неапо!

ля в Рим в 29 году, навстречу ему выходили депутации с приветствиями

и поздравлениями, ему приносили жертвы как водворителю мира. Рим!

ляне устали от непрестанных междоусобных войн и с радостью приня!

ли это единовластие как залог мирного времени. В 27 году Гай Юлий

Цезарь Октавиан был провозглашен Августом.

С единовластием Августа в Риме была водворена империя. Но на!

до прибавить, что римляне этой эпохи не так понимали совершивший!

ся государственный переворот и самый термин «империя», как пони!

маем это мы. Для нас с началом империи Августа кончается республи!

ка Рима и его свобода. Но на самом деле Август был достаточно даль!

новиден и, наученный горьким опытом деда своего Юлия Цезаря,

очень осторожно относился к республиканским традициям. Он тща!

тельно избегал чем!нибудь излишним напомнить римлянам о своем

единовластии. Наконец, самый термин «империя» у римлян существо!

вал всегда. Рим был всегда imperium populi Romani, и Август римлянам

представлялся только лицом, охранявшим традиции этой «империи

римского народа». Но под этим флагом на самом деле делалось новое

дело — создание единого центра в огромном государстве, создание им!

ператорской власти, как мы ее теперь понимаем. Август был первым

римским императором1.

Август был образованным человеком, не чуждым интересов литера!

туры, и прекрасно понимал все значение поэзии, если она будет на!

правлена на прославление его и его дела. Римляне в эту эпоху были

очень хорошо знакомы с греческим языком; в письмах своих Август ча!

сто употреблял греческие выражения. Эта близость к греческому обра!

зованию и литературе дала знать Августу, что на Востоке, в Александ!

рии, при дворе Птолемеев, существовали поэты и прославляли Птоле!

меев и их эпоху. Отсюда во время Августа родилось в Риме покровитель!

ство поэзии. 

Макробий рассказывает анекдот, как каждый раз, когда Август вы!

езжал на носилках из своего дворца, его встречал какой!то грек и бро!

1 См.: А. И. Малеин. «Золотой век» римской литературы (эпоха Августа). Пг, 1923; Н. А.

Машкин. Принципат Августа: Происхождение и социальная сущность. М.; Л., 1949; С. Л.

Утченко. Идейно!политическая борьба в Риме накануне падения Республики. М., 1952;

М. Л. Гаспаров. Зарубежная литература о принципате Августа // Вестник древней исто!

рии. 1958. № 2. С. 221–233; С. Л. Утченко. Кризис и падение Римской республики. М.,

1965; А. Б. Егоров. Рим на грани эпох: Проблемы зарождения и формирования Принципа!

та. Л., 1985; И. Ш. Шифман. Цезарь Август. Л., 1990. — Ред.
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Обращение многих людей в это время к писательству имеет себе

историческое объяснение: установление империи сказалось на исчез!

новении горячей политической деятельности вроде деятельности Като!

на Старшего или Цицерона; империя устраняла горячую борьбу респуб!

ликанских партий и политических страстей. Наступил otium, покой

бездеятельности, который и направил силы образованного общества в

сторону литературы1. Гораций (Эподы II 1) говорит: «Наш легкомыслен!

ный народ изменил совсем свои нравы. Все люди отдались страсти со!

чинять стихи. И старцы, и дети делают только то, что, увенчав зеленью

голову, сочиняют стихи».

Это обращение многих к сочинению стихов было не бескорыст!

ным. Оно родилось у многих из покровительства поэзии, щедро на!

граждаемой Августом деньгами и разными подарками. Поэтому это по!

кровительство поэзии в век Августа имело, значит, и свою дурную сто!

рону. Из Горация (Сатиры I 9) видно, какое воздействие на современни!

ков имело это покровительство. Гораций рассказывает, как один нахал

подошел к нему, прося поэта познакомить его с Меценатом, чтобы и

ему устроиться благодаря его стихам. Гораций стал ему отвечать, не

зная, как от него избавиться. Но спасение пришло само собою: навстре!

чу шел кредитор этого нахала, и последний поспешил удалиться от Го!

рация. Оказалось, что сегодня он должен был уплатить деньги кредито!

ру и стихами Меценату думал устроить свое денежное дело…

В век Августа в литературной среде был заведен новый обычай. Завел

его Азиний Поллион2, один из сотрудников Августа и Антония, который

С. 307–313; А. А. Пучков. Архитектуроведение и культурология: Избр. статьи. Киев, 2005.

С. 314–324). — Ред.

1 См. как всегда остроумную концепцию М. Л. Гаспарова об otium (досуге) и negotium

(труде) в римском мире как предпосылках возникновения поэзии (История всемирной ли!

тературы. Т. 1. С. 467–485; М. Л. Гаспаров. Поэт и поэзия в римской культуре // М. Л. Гаспа-

ров. Избр. труды. Т. 1. С. 49–81). См. также нашу вступительную статью, стр. XXXIX. — Ред.

2 Гай Азиний Поллион (76 г. до н. э. — 5 г. н. э.), «хитроумный» римский политик и писа!

тель. Избран консулом в 40 г., в 39!м состоялся его триумф в честь победы, одержанной в

Иллирии. В соперничестве Октавиана с Антонием старался сохранить независимость, не

поддерживая явно ни одну из сторон. Отойдя впоследствии от политики, посвятил себя ли!

тературным занятиям. Основал первую в Риме публичную библиотеку в Храме Свободы

(Libertas), а в собственном доме собрал литературный кружок, где молодые поэты читали

произведения до их опубликования. Азиний был известен как друг и покровитель Горация

и Вергилия. Вергилий посвятил ему загадочную Четвертую эклогу (о ней см. примечание

ниже, стр. 157). Писал грамматические произведения, письма, поэмы и трагедии. Автор

Август был очень счастлив в своем покровительстве поэзии: его

время имело таких поэтов, как Вергилий и Гораций, которые прослав!

ляли Августа. Последующие поколения римлян поучались народному

духу и народному сознанию у этих поэтов, и от них научились смотреть

с их точки зрения на историческое дело Августа. Вследствие покрови!

тельства многие люди обратились к писательству в это время, Гораций

называет десятки имен писателей этой эпохи (от большинства их до

нас ничего не дошло); большинство искало в писательстве только сред!

ство наживы, но эта же эпоха выдвинула и целый ряд замечательней!

ших римских писателей. Кроме Вергилия и Горация к этому времени

относятся Тибулл, Проперций, Овидий, историк Тит Ливий. Поэтому

это время, получившее в истории название «века Августа», в истории

римской литературы называется Золотым веком1.

1 Следует добавить к этому маленькому перечню имя римского инженера!фортифика!

тора Витрувия не только для того, чтобы еще раз напомнить об этом имени, но главным

образом потому, что его сочинение «Десять книг об архитектуре» (40–20!е гг. I в. до н. э.)

— единственный целиком сохранившийся античный трактат в данной области. Об исто!

рии выпуска в свет сочинения Витрувия см.: Г. П. Поляков. Витрувий и Август (К пробле!

ме Витрувия как исторического источника) // Вестник древней истории. 1938. № 4. С.

146–160. Анализ эстетической системы Витрувия дается А. Ф. Лосевым (История антич!

ной эстетики: Ранний эллинизм. М., 1979. С. 595–634), Л. И. Таруашвили (Эстетика архи!

тектурного ордера: От Витрувия до Катремера де Кенси. М., 1995; Тектоника визуального

образа в поэзии античности и христианской Европы (К вопросу о культурно!исторических

предпосылках ордерного зодчества). М., 1998), место Витрувия в античной теории архи!

тектуры проанализировано Б. П. Михайловым (Витрувий и Эллада: Основы античной те!

ории архитектуры. М., 1967) и в связи с трактатом Л.!Б. Альберти — В. П. Зубовым (Архи!

тектурная теория Альберти. СПб, 2001). Ряд публикаций о Витрувии принадлежит Г. С. Ле!

бедевой (Триада Витрувия и современная теория архитектуры // Архитектура СССР. 1976.

№ 6. С. 54–56; Целла иди птерома? Трактат Витрувия и храмы Пестума // Введение в храм:

Сб. ст. в честь И. Е. Даниловой. М., 1997. С. 95–105; У истоков ордерной композиции: Те!

оретический контекст и семантика ордера у Витрувия // Искусствознание. 1999. № 1. С.

21–38; и др.). Ею же недавно подготовлен подробный комментарий к трактату (Г. С. Лебе-

дева. Новейший комментарий к трактату Витрувия «Десять книг об архитектуре». М.,

2003), увидевшему свет на русском языке в 1936 г. в переводе Ф. А. Петровского. Мифопо!

этические аспекты архитектурной теории Витрувия исследованы С. А. Шубович (Архитек!

тура как выражение Универсума в теориях Витрувия и Альберти. Киев, 1999). Витрувий как

зачинатель античной архитектурной терминологии рассмотрен автором этих строк совме!

стно с П. Я. Махлиным (П. Махлін, А. Пучков. Метафора та метонімія як джерело античної

архітектурної термінології: Вітрувій // Архітектурна спадщина України. Київ, 2002. Вип. 5.
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бом приобрести известность; нанимался зал, приглашалась публика, и

автор читал свои произведения. Обычай этих recitationes быстро вошел в

нравы римлян, и позже были месяцы, когда каждый день было какое!ни!

будь литературное чтение. В большинстве случаев и здесь была одна цель

— нажиться1. Через сто лет Плиний Младший в переписке своей жало!

Сам он, усевшись поближе к кафедре, устремив взор на своего заместителя, направлял его

чтение рукой, глазами и, в случае надобности, даже давал ему тон шепотом, как это дела!

ет суфлер во время пения. Тот, кто сам читал свое произведение, должен был принимать

предосторожности совсем другого рода. Ему приходилось не только напрягать слух, что!

бы уловить все, что говорится в аудитории, но также исподтишка бросать вокруг себя

взгляды, чтобы угадывать по выражению лиц, глаз, по жестам, по вдруг пронесшемуся

шепоту или наступившему молчанию, каково было истинное чувство каждого, что было

искренним мнением, а что просто вежливостью.

Приличие требовало, чтобы прочитав более или менее длинный отрывок, лектор за!

ставлял просить себя продолжать, объявляя, что он намерен кончить чтение… Существо!

вало несколько способов аплодировать: каждый выбирал себе тот способ, который более

всего соответствовал его характеру и его усердию. Один кричал: «Хорошо, очень хорошо,

восхитительно!» Другой хлопал в ладоши, рискуя набить себе мозоли, третий вскакивал с

места и стучал ногами об пол; четвертый размахивал своей тогой и вообще выражал види!

мыми знаками свое волнение. Это были четыре самых употребительных способа выра!

жать восторг… С конца первого века публичные чтения стали приходить в упадок: присут!

ствие на таком чтении перестало быть обязанностью друга и клиента, оно превратилось в

тяжелую повинность; и каждый отлынивал от этой повинности, как умел, а если это ему

не удавалось, исполнял ее кое!как. Напрасно император вмешался в пользу чтений и чте!

цов: всемогущий император оказался бессильным заставить людей скучать. Эта повин!

ность оказывалась слишком тяжелой, и все стремились убежать от нее. Ювенал уверяет,

что никакая пустыня не может быть более несносной, чем Рим в сезон чтений» (П. Гиро.

Частная и общественная жизнь римлян / Пер. с фр. СПб, 1995. С. 243–247). — Ред.

1 Но, следует полагать, не только нажиться. С. Л. Утченко положительно указывает, что

«во вступительной статье к переводу трактатов Цицерона об ораторском искусстве М. Л.

Гаспаров писал: «Вся культура Греции и Рима — особенно по сравнению с нашей — в

большей степени (та же оговорка, что и у нас! — С. У.) была культурой устного, а не пись!

менного слова… Стихи Вергилия и периоды Цицерона одинаково рассчитаны не на чте!

ние глазами, а на произнесение вслух». И дальше: «Высказывалось предположение, что

античность вовсе не знала чтения «про себя»: даже наедине с собою люди читали вслух,

наслаждаясь звучащим словом». Эти соображения, высказанные М. Л. Гаспаровым, изло!

жены им довольно лапидарно, что объясняется, конечно, самим характером вступитель!

ной статьи. И хотя он утверждает, что «даже исторические сочинения, даже философские

трактаты, даже научные исследования писались прежде всего для громкого чтения», фак!

затем удалился от политики и отдался литературе. Этот обычай — recita!

tio1 — публичное чтение своих произведений; в то время это стало спосо!

«Истории» — произведения, в котором в семнадцати книгах изложена историю граждан!

ской войны 60–42 гг. Сохранившиеся отрывки касаются сражений под Фарсалом и Тапсом,

войны в Испании и смерти Цицерона. См. также: А. В. Зарщиков. «Вторые лица» второго

триумвирата: Надежды и тревоги Рима после Мутинской войны // Жебелёвские чтения–3:

Тезисы докл. науч. конф. 29–31 октября 2001 года. СПб, 2001. С. 157–161. — Ред.

7 Поль Гиро указывает на технологию: «Публичные чтения, которые стал устраивать

при Августе Азиний Поллион, вошли в большую моду во второй половине первого века.

Во времена Стация были особые преподаватели, так сказать, официально обучавшие это!

му искусству. Здесь на все существовали правила: например, насчет манеры лектора дер!

жать себя, а также поведения аудитории; первому внушали побольше скромности, второй

— побольше снисходительности. Теперь уже не говорили, как во времена Горация, что

«нечего бояться заметить в произведении друга незначительные ошибки под предлогом

нежелания огорчать его из!за пустяков», теперь говорили наоборот: «Не оскорбляй чело!

века и не делай себе из него врага из!за литературных мелочей, когда ты пришел дружес!

ки предоставить в его распоряжение свои уши. Будь у тебя больше заслуг или меньше, или

столько же, сколько у него, — в любом случае хвали, хвали неизменно, как низшего по по!

ложению, так и высшего и равного». Вот правила для аудитории. Что касается лектора, то

ему предписывалось при входе в зал притвориться несколько смущенным, слегка покрас!

неть, чтобы расположить аудиторию в свою пользу, и поднимать робкие взоры к небу, что!

бы намекнуть, откуда явилось у него вдохновение; это было невинное шарлатанство, про!

исходившее скорее из скромности, чем из гордости, и основанное на большей уверенно!

сти в своей аудитории, чем в самом себе. После этих первых заигрываний с публикой лек!

тор усаживается. В кратком импровизированном введении он говорил несколько слов о

своем плане, вручал себя и свое произведение благосклонности собравшихся или же ста!

рался расположить их в свою пользу какими!нибудь иными средствами, в зависимости от

разных посторонних обстоятельств… Богатый поэт собирал своих друзей в столовую и

усаживал их на стульях перед обеденным ложем, очевидно, чтобы в случае надобности

легко было перейти от стула к ложу. Приняв эту деликатную предосторожность, можно

было надолго обеспечить себе внимание аудитории; и поэт, позаботившийся хорошенько

усадить своих судей, мог больше не щадить их. Другие читали в обширной зале, собствен!

ной или наемной… Существовали особые правила относительно произношения, жестов,

выговора, правила, которые лектор должен был соблюдать, чтобы нравиться. Вообще ре!

комендовался преимущественно голос мягкий, ласкающий, а не порывистые вскрикива!

ния; жесты умеренные и редкие, а не размахивание всей рукой. Остроты подчеркивались

более живым и проникающим в душу тоном. Произношение имело такое большое влия!

ние на успех чтения, что поэт с недостаточным дыханием или неприятным выговором за!

ставлял читать свои стихи вольноотпущенника, специально обученного этому искусству.
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В это же время в Риме процветали литературные кружки. Самым

замечательным был кружок Валерия Мессалы; в этом кружке были Ти!

булл и Овидий. Сам Мессала был оратором, и Тиберий ставил его выше

Цицерона.

Но Золотой век римской литературы имел и отрицательные сторо!

ны, кроме той погони за наживой, которая была вызвана покровитель!

ством поэзии1. В этот Золотой век строго была ограничена свобода сло!

«все, что было написано на греческом языке». После него библиотеку возглавил географ

и математик Эратосфен (III–II вв. до н. э.), приглашенный в Александрию как воспита!

тель наследника престола (должности воспитателя наследника и хранителя библиотеки —

верховного жреца — логично совмещались). После смерти Птолемея II Филадельфа биб!

лиотека насчитывала 600 тысяч свитков, в том числе и библиотеку Аристотеля. Один ан!

тичный автор пишет, что в царствование Птолемея Филадельфа корабли, прибывавшие

из Афин, «выбрасывали на берег кипы томов». Однако библиотека росла не только за счет

покупки старых произведений, но и за счет усердия современников. Один филолог соста!

вил 3,5 тысяч томов (свитков) комментария к разным текстам. Древние признавали, что

для такой плодовитости нужно было иметь «медную утробу», и потому борзописца прозва!

ли Дидим Халкентер — «Меднобрюхий» (сейчас бы прозвали иначе). «Дочерняя» библио!

тека (50 тысяч свитков) была создана около 235 г. до н. э. Птолемеем III в храме Сераписа

— Серапейоне. Библиотека в основном была греческой, но хранила и переводы. Так, в ней

был выполнен греческий (или «Александрийский») перевод Библии 70 (72?) учеными иу!

деями (по числу народов мира), называемый «Переводом Семидесяти», или «Септуагин!

та». По одним сведениям, «дочернюю» библиотеку в 47 г. вместе с египетским флотом «не!

чаянно» сжег Юлий Цезарь, по другим, — она намеренно уничтожена в 391 г. после выхо!

да эдикта императора Феодосия Великого против язычников: храм Сераписа разгромили

христианские монахи. Как бы то ни было, триумвир Марк Антоний передал Клеопатре

200 тысяч свитков из Пергамской библиотеки. Александрийская библиотека и Мусейон

были сожжены в 272–273 гг. во время осады Александрии императором Аврелианом, а ос!

татки некогда богатейшего книжного собрания уничтожены в 641 г. сарацинами. Халиф

Омар сказал: «Если в этих книгах то же, что в Коране, — они бесполезны; если не то же —

они вредны», и, по свидетельству летописца Абульфарагия, в течение полугода книгами

топились четыре тысячи городских купален. Впрочем, это похоже на злокозненную вы!

думку: Омар в Александрии не бывал, к тому времени книг в библиотеке уже не было, че!

тырех тысяч бань не существовало, а пергамент для топки не годился. Часть книг (40 ты!

сяч) была сожжена Юлием Цезарем, триста тысяч свитков из храма Сераписа в 389 г. бы!

ли преданы огню епископом Феофилом. Арабы нашли только жалкие остатки, но их не

тронули, как не тронули и содержимое языческих и христианских храмов. К тому же,

Омар терпеть не мог грабежа и удовлетворился обычной данью. — Ред.

1 Пожалуй, Ю. А. Кулаковский напрасно сокрушается, что меценаты попусту расходо!

вался, как трудно в осенние месяцы отделаться от всех приглашений на

recitatio. Впрочем, он и сам чрез посредство recitatio читал свои стихи; мы

имеем письмо Плиния, где он спрашивает, как ему поступить: его стихи

будет читать чтец, а он будет присутствовать в зале; должно ли ему отра!

жать на своем лице настроение каждого стихотворения?

Азиний Поллион же, ушедший с политической арены до победы

Августа над Антонием, создал в Риме первую общественную библиоте!

ку. По его примеру Август учредил в Риме еще две публичных библиоте!

ки; в этом деле образцом была Александрия1.

тически он использует эти утверждения лишь для обоснования роли и значения оратор!

ского искусства в древности. Что же касается чтения вслух, даже наедине с самим собой,

то это, пожалуй, наиболее яркий и убедительный пример огромного влияния языковых и

речевых особенностей (в частности, явлений просодии) на общую ориентацию культу!

ры… Вместе с тем это — бесспорный пример некоего конфликта, «расхождения» между

живой и письменной речью… Некоторые канонические приемы как нарративной (напри!

мер, история), так и научной (философия, политические учения) прозы могут найти

вполне удовлетворительное и правдоподобное объяснение, если учитывать их оро!акус!

тическую ориентацию» (С. Л. Утченко. Политические учения Древнего Рима. III–I вв. до

н. э. М., 1977. С. 11–12, 15). Если римлянам в «обряде» recitatio удавалось снять конфликт

между живой и письменной речью посредством материальной компенсации, то и самый

конфликт, очевидно, делался менее острым: хотя бы на время чтения. — Ред.

1 В двух библиотеках Александрии — знаменитой Александрийской (на 700 тысяч то!

мов!свитков) и общедоступной («дочерней») в квартале Брухейон — хранились сокрови!

ща эллинской мысли. Свитки из папируса (шириной около 14 см, длиной до 6 м) греки на!

учились делать у египтян еще в 7 в. до н. э. М. Л. Гаспаров утверждает: держали свиток пра!

вой рукой, разворачивали левой и, читая, перематывали с задней палочки на переднюю.

«Если вы увидите какое!нибудь древнее изображение человека со свитком, — приметьте,

в какой руке у него свиток. Если в правой, то это книга еще не прочитанная, а если в ле!

вой — уже прочитанная» (М. Л. Гаспаров. Занимательная Греция. С. 319). Констатация

изящная, но едва ли точная: всякий предмет можно переложить из одной руки в другую

(недаром С. С. Аверинцев удивлялся). Александрийская библиотека — «библиотека биб!

лиотек» — была частью Мусейона. Ее первоначальная структура разработана Деметрием

Фалерским (IV–III вв. до н. э.), хорошо знакомым с устройством библиотеки в Афинах.

Во времена Птолемея Сотера насчитывала 200 тысяч свитков. Хранитель библиотеки,

знаменитый поэт и ученый, глава александрийской поэтической школы, Каллимах (III в.

до н. э.) составил библиотечный «Каталог писателей, просиявших во всех областях обра!

зованности, и трудов, которые они сочинили» в 120 книгах!свитках — первую историю

греческой литературы. Ныне утраченная, эта работа сохраняла значимость справочника и

в ромейскую эпоху. Во время Каллимаха библиотека насчитывала 500 тысяч свитков —
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ÂÅÐÃÈËÈÉ 1.  ÅÃÎ ÆÈÇÍÜ

Среди всех поэтов времени Августа Вергилий занимает первое мес!

то. Его имя пережило на такой высоте многие века. Быстро завоевав это

место, Вергилий стал для римлян учителем народного духа, народного

сознания. Он стал первым школьным поэтом, и по его произведениям

последующие поколения обучались латинскому языку. Он прошел через

Средние века, и о нем сложилось множество легенд; их собрал проф. [До!

минико] Компаретти2. Вергилий в этих легендах является магом и кудес!

ником, сооружает в одну ночь мост через Неаполитанский залив и т. п.

Это одно может свидетельствовать о степени его популярности. Этим же

легендарным, героическим характером, приданным образу Вергилия,

может объясняться и роль Вергилия в «Divina commedia» Данте3.

В настоящее время мы имеем ряд биографий Вергилия. Публий

Вергилий Марон родился в 70 году до Р. Х., в Северной Италии, в окру!

ге города Мантуя, в поселке Анды. Родители его были незнатного про!

исхождения, но зажиточные люди, и старались дать сыну лучшее обра!

зование. Первоначальное образование Вергилий получил в Кремоне,

пятнадцати лет он отправился учиться в Медиолан (Милан), а затем в

Рим. Из учителей Вергилия мы знаем эпикурейца Сирона, у которого

поэт учился философии. Известно также, что Вергилий изучал красно!

речие, медицину и математику. Получивши образование, в 45 году Вер!

гилий возвратился на родину. Но это было время тяжелой междоусоб!

1 См.: Вергилий. Сельские поэмы. Буколики. Георгики / Пер., вступит. ст. и коммент.

С. В. Шервинского. М.; Л., 1933; Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Пер. С. В. Шер!

винского, С. А. Ошерова. М., 1971; Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Пер. С. В. Шер!

винского, С. А. Ошерова; Вступит. ст. М. Л. Гаспарова. М., 1979, а также: М. М. Покровский.

Очерки по сравнительной истории литературы: Роман Дидоны и Энея в «Энеиде» Вергилия

и его римские подражатели. М., 1905. Вып. 1; K. Büchner. P. Vergilius Maro — das Dichter der

Römer. Stuttgart, 1957; V. Pöschl. Die Dichtkunst Virgils. Wien, 1963; М. Л. Гаспаров. Вергилий,

или Поэт будущего // М. Л. Гаспаров. Избр. труды. Т. 1. С. 111–135; Н. В. Морева-Вулих. Рим!

ский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. С. 19–183. — Ред.

2 Доминико Компаретти (1835–1927) — итальянский филолог!классик, член!коррес!

пондент Императорской академии наук (1908). — Ред.

3 «Если бы Данта пустить одного, без dolce padre — без Вергилия, — обнаруживал эту

роль Осип Мандельштам, — скандал неминуемо разразился бы в самом начале, и мы име!

ли бы не хождение по мукам и достопримечательностям, а самую гротескную буффонаду.

Предотвращаемые Вергилием неловкости систематически корректируют и выправляют

течение поэмы» (О. Э. Мандельштам. Разговор о Данте. М., 1967. С. 15). — Ред.

ва; писатели и поэты могли прославлять Августа и его дела, но иное от!

ношение к современности строго пресекалось. Историк Тит Лабиен на!

писал сочинение о событиях ближайшего времени: его сочинение было

публично сожжено по решению сената1. Позже (уже при Тиберии) такая

же участь постигла и сочинение историка Кремуция Корда, который

позволил себе восхвалять убийц Юлия Цезаря. Нетерпимостью к свобо!

де слова объясняется и печальная судьба Овидия, за свои стихотворения

изгнанного Августом из Рима и умершего в ссылке2. Гораций (Оды II 1)

говорит Азинию Поллиону, узнав о желании последнего приняться за

труд о современных событиях, что это — очень опасный путь, и предо!

стерегает его.

вали деньги на содержание посредственных поэтов: поди разбери, кто талантлив, а кто

нет. Именно среди этого сонма кормящихся смогли проявиться такие поэты, как Верги!

лий, Гораций и Овидий, а затем еще Марциал, Ювенал, Тибулл и Проперций. Не будь го!

сударева воспомоществования, Кулаковскому (и не только ему, конечно) пришлось бы

довольствоваться литературой республиканской эпохи, создававшейся неведомо какими

силами и за чей счет. Недаром век Августа назывался Золотым: после него столетия в по!

кровительстве творчеству делались все более блеклыми, покуда не сверкнули еще раз (по!

следний?) в эпоху итальянского Ренессанса. — Ред.

1 В 1887 году, когда Кулаковский уже служил экстраординарным профессором Универ!

ситета св. Владимира, в Москве был сожжен роман Вл. Гиляровского «Трущобные люди».

На дворе — вполне цивилизованное время, стрекочет телеграф, пыхтит пароход и трезво!

нит телефон, а «дядя Гиляй» удовлетворенно замечает: «после моей книги уже ни одной в

Москве не было сожжено: резали на полосы и посылали на бумажную фабрику» (В. А. Ги-

ляровский. Москва и москвичи: Очерки старомосковского быта. Ростов!на!Дону, 1958. С.

342). Выражение «пустить под нож», конечно, не менее жутко, чем кремация книги: неда!

ром до нашего времени сохранилось. — Ред.

2 Не совсем «за стихотворения»: Овидий сам не знал, в чем его проступок, потому и не

мог его назвать. См.: М. Л. Гаспаров. Овидий в изгнании // М. Л. Гаспаров. Избр. труды.

Т. 1. С. 192–227. М. Л. Гаспаров в post scriptum указывает, что часть его статьи была напе!

чатана отдельной заметкой в номере «Вестник древней истории» (1977, № 1), посвящен!

ном памяти С. Л. Утченко: «я учился у него и работал при нем в этом журнале. Там были

процитированы те же его слова, что и здесь: о том, что империя Августа — «первый в ис!

тории пример режима, основанного на политическом лицемерии». Цензура их вычеркну!

ла, хотя в 1960!е годы они дважды были напечатаны в книгах самого Утченко. «Как вы ду!

маете, какое слово их смутило? — спросил меня коллега по «Вестнику». «Лицемерие?» —

предположил я. «Нет: первый в истории» (Там же. С. 227). — Ред.
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главе биографии, что Вергилий был большого роста, смуглый, лицо

имел простое, был слабого здоровья, страдал желудком, горлом, голов!

ными болями, часто харкал кровью; кроме того, был воздержан в пище

и в употреблении вина. Донат же сообщает, что говорил Вергилий очень

медленно и производил впечатление малообразованного человека.

Квинтилиан (X 3) говорил: «Варий1 сообщает, что Вергилий мог на!

писать очень мало стихов». Характера Вергилий был чрезвычайно доб!

рого и мягкого. Гораций очень часто в своих произведениях называет

его «добрейшим», «доброй душой», «прекрасным человеком, лучше ко!

торого нет».

Вергилий был очень робок и застенчив. У него даже было греческое

прозвище Παρθενιας, что!то вроде «девицы». Выступать публично для

него было мукой. Мы имеем известие, что когда однажды в театре узна!

ли, что в ложе Августа находится Вергилий, вся публика поднялась и

криками приветствовала поэта; это очень смутило Вергилия2. Но это

«Вульгату»: Иероним, цитируя слова комедиографа «все хорошее до нас уже было сказа!

но», написал: «Мой наставник Донат, бывало, говорил такие слова: «Да сгинут те, кото!

рые все сказали раньше нас». М. С. Петрова указывает, что «следует отличать Элия Дона!

та от Тиберия Клавдия Доната, автора, вероятно, жившего в конце IV в., написавшего «In!

terpretationes Vergilianae», комментарий «на “Энеиду”» (См. «Donatus, Aelius»// Encyclo!

pedia Britannica. London, 1997. Vol. XL). По всей вероятности, Ю. А. Кулаковский ошиба!

ется, отождествляя Элия Доната и Тиберия Клавдия Доната — позднейшего «биографа»

Вергилия. — Ред.

1 «Где старый наш Теренций, где Цецилий, / Где Варий, Плавт? Что знаешь ты про них: /

Где обитают и осуждены ли?» — допрашивал Вергилия Дант (Чистилище XXII 97–99). — Ред.

2 Напрашивается сравнение с чествованием 25!летия творческой деятельности А. П.

Чехова в Художественном театре 17 января 1904 года на первом представлении «Вишне!

вого сада». К. С. Станиславский вспоминал: «На самом юбилее он не был весел, точно

предчувствуя близкую кончину. Когда после третьего акта он, мертвенно бледный и ху!

дой, стоя на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подар!

ками, у нас болезненно сжалось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел.

Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея, над которым

он добродушно смеялся в своих произведениях» (К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Худо!

жественном театре. «Вишневый сад» // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.,

1960. С. 414). Через два дня в письме Ф. Д. Батюшкову Чехов писал: «На первом представ!

лении «Вишневого сада», 17 января, меня чествовали, и так широко, радушно, что и в

сущности так неожиданно, что я до сих пор не могу прийти в себя» (А. П. Чехов. Собр.

соч.: В 12 т. М., 1957. Т. 12. С. 575). Антон Павлович скончался 15 (2) июля 1904 года в воз!

расте 44 лет в Баденвейлере (Южная Германия), Вергилий в 51 год — в Брундизи. — Ред.

ной войны. После битвы при Филиппах триумвиры должны были на!

градить ветеранов земельными участками; для этого они определили 28

италийских городов, земли которых должны были быть конфискованы

и удовлетворить ветеранов1. В эту конфискацию попали и земли Верги!

лия. Но в это время Вергилий был уже известен своими литературными

занятиями как автор «Буколик», и Азиний Поллион, командовавший в

этой местности одним отрядом Антония и, как мы уже знаем, сам не

чуждый литературы, оказал Вергилию покровительство, и имение было

возвращено поэту. Азиний Поллион же рекомендовал тогда Вергилия

Меценату. Но скоро возгорелась война между Августом и Антонием,

снова была произведена конфискация земель, и имение Вергилия было

опять конфисковано. Теперь связи опять помогли Вергилию вернуть

имение. Меценат, все более покровительствующий Вергилию, взял его

к себе в дом, и положение Вергилия упрочилось. В 37 году он в свите

Мецената ездил вместе с Горацием в Брундизи; это путешествие описы!

вает Гораций в 5!й сатире первой книги. По возвращении из путешест!

вия Вергилий по слабости здоровья должен был переменить место жи!

тельства и, покинув Рим, переселился в Неаполь. Здесь он обработал

«Георгики» и обратился к «Энеиде», для окончания которой решил

предпринять путешествие в Грецию и Малую Азию; в Афинах он встре!

тил возвращавшегося с Востока Августа, и тот убедил поэта вернуться,

но на обратном пути Вергилий умер в Брундизи, в 19 г. до Р. Х. Похоро!

нен был Вергилий в Неаполе. На могиле было начертано принадлежа!

щее самому поэту, по уверению биографов, двустишие:

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc

Parthenope; cecini pascua, rura, duces

(Мантуя меня родила, калабрийцы похитили, владеет теперь мной

Партенопа (Неаполь); я воспевал пастбища, поля, вождей).

В последних словах этого двустишия, указывая, что он воспевал

«пастбища, поля, вождей», Вергилий намекает на содержание своих

произведений: «Буколики», «Георгики» и «Энеида».

Биограф Вергилия, грамматик Элий Донат2, сообщает в восьмой

1 См. подробнее: Ю. А. Кулаковский. Надел ветеранов землей и военные поселения в

Римской империи: Эпиграфическое исследование (Представлено для получения звания

приват!доцента в Университет св. Владимира). Киев, 1881. — Ред.

2 Сведения о Донате скудны: он был учителем в Риме, приблизительно около 350 г.

Возможно, у него было второе имя — Aelius (Элий): оно появляется лишь в поздних ману!

скриптах. Наше знание о нем может быть получено из двух мимолетных упоминаний, сде!

ланных его учеником Иеронимом (IV–V вв.), Отцом Церкви, который дал латинянам
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ладельфе в Александрии, затем вернувшийся в Грецию, был родона!

чальником буколической поэзии; он выводит в своих произведениях

пастухов, которые воспевали пастушка Дафниса и прелести пастушес!

кой жизни. Этот особый вид поэзии многим в Риме нравился, и Верги!

лий стал сочинять в тоне Феокрита. В его книге «Буколик» десять сти!

хотворений; каждое стихотворение носит греческое название эклога.

Эти десять эклог Вергилия для нас теперь не представляют большого

интереса, но они, очевидно, удовлетворяли вкусам того времени, ибо,

написанные, по свидетельству биографии, в три года, сразу принесли их

автору большую популярность.

Эти десять эклог в «Буколиках» Вергилия расположены не хроно!

логически. Только десятая эклога действительно является последней.

По близости их к Феокриту «Буколики» можно разделить на две груп!

пы: пять эклог ближе к произведениям Феокрита, другие пять — само!

стоятельные. Обратимся к первой группе.

Публий Вергилий Марон, 50 г. по Р. Х. 

в действительности является буколиками, то есть сельскими элегиями: жанром, в кото!

ром Феокрит был пионером. Значительная часть сборника (приблизительно 1/4) — произ!

ведения позднейших подражателей. Образцом Феокриту послужили народные песни, ко!

торые пелись сицилийскими пастухами. Жанр, созданный Феокритом, долгое время был

популярен: в нем сочиняли Мосх и Бион, Вергилий и — в период упадка Империи —

Кальпурний и Немезиан. — Ред.

известие показывает нам, что популярность Вергилия была очень вели!

ка и тогда, когда он для публики еще не был автором величайшего сво!

его произведения — «Энеиды», то есть когда он был лишь автором «Бу!

колик» и «Георгик». «Энеида» была издана уже только после смерти по!

эта по повелению Августа его друзьями Варием и Туккой1.

«ÁÓÊÎËÈÊÈ» ÂÅÐÃÈËÈß

Среди произведений Вергилия первым по времени являются его

«Буколики» («Bucolica»). Этот вид поэзии греческого происхождения.

Греческий поэт III в. до Р. Х. Феокрит2, живший при царе Птолемее Фи!

1 Другой великий поэт — Иосиф Бродский — так писал о Вергилии: «Римские элегики

конца I века до н. э., особенно Проперций и Овидий, открыто издеваются над своим ве!

ликим современником Вергилием и его «Энеидой». Это можно, конечно, объяснить ду!

хом личного соперничества, завистью к успеху, противопоставлением понимания поэзии

как искусства личного, частного, пониманию ее как искусства государственного, как

формы государственной пропаганды. Последнее ближе к истине, но далеко не истина,

ибо Вергилий был не только автором «Энеиды», но также и «Буколик» и «Георгик». Исти!

на, вероятно, в сумме перечисленных соображений, к числу которых следует прежде все!

го добавить соображения чисто стилистические. Вполне возможно, что, с точки зрения

элегиков, эпос — любой, в том числе и Вергилиев, — представлялся явлением ретроград!

ным. Все они, т. е. элегики, были последователями александрийской школы в поэзии,

давшей традицию короткого лирического стихотворения в том объеме, в котором мы зна!

ем поэзию сегодня» (И. А. Бродский. Поклониться тени / Пер. с англ. СПб, 2000. С. 187).

В специальной статье Иосиф Бродский констатировал: «Причины популярности Верги!

лия на протяжении двух последних тысячелетий — в его повествовательном мастерстве и

силе воображения. По сравнению с другими поэтами в его стихах больше всего событий:

количество действия на строку в «Энеиде» даже больше, чем в «Метаморфозах» Овидия.

Вергилий — просто увлекательное чтение хотя бы потому, что так много происходит в его

строках, а значит и в воображении его читателей. В каком!то смысле Вергилий даже ин!

тереснее Гомера, которому он очевидно пытался подражать, потому что Гомер чрезмерно

описателен, и его составные определения иногда просто назойливы. Впрочем, у Вергилия

было преимущество перед Гомером, поскольку он писал на семь веков позже, в тот пери!

од, когда визуальные искусства развились достаточно, чтобы избавить поэтов от необхо!

димости описания вещного мира с той же точностью, что и внутреннего человеческого

ландшафта» (J. Brodsky. Virgil: Older than Christianity (A Poet for the New Age) // Vogue. 1981.

October. Vol. 171. P. 178; пер. с англ. Е. Касаткиной). — Ред.

2 Под именем Феокрита сохранился сборник из 30 крупных произведений, называе!

мых идиллиями (греч. ειδωλον — изображение, образ, призрак). Одна треть произведений
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Третья эклога. Два пастуха, Меналкас и Даметас, гонят свои стада

и встречаются друг с другом. Они сперва перекидываются злыми шут!

ками, а затем Даметас вызывает Меналкаса на состязание. Является со!

сед их, Палемон, и пастухи просят его быть судьей. После этого они на!

чинают состязаться, говоря каждый по два гекзаметра. В этом состяза!

нии они с большим уважением говорят о покровителе Вергилия Ази!

нии Поллионе и с осуждением — о литературных врагах Вергилия, Ба!

вии и Мевии.

Буколики Феокрита были ближе к жизни; в них говорилось о пре!

лестях простой пастушеской жизни на лоне природы. В этой же буколи!

ке Вергилия мы видим, что в уста пастухов поэт вкладывает суждения о

литературных деятелях, восхваляет через них своего покровителя и бо!

рется с врагами. Значит, буколика Вергилия является искусственной,

пастушеская жизнь в ней не главное для поэта, и изображена эта жизнь

фальшиво.

Седьмая эклога. На лугу, под тенью дуба, два пастуха, Коридон и

Тирсис, вызывают друг друга на поэтическое состязание. Судьею явля!

ется Дафнис. Пастух Мелибей рассказывает о том, как шло состязание,

как Коридон и Тирсис обмениваются экспромтами по четыре стиха.

Восьмая эклога посвящена Азинию Поллиону. Здесь состязание уже

идет не несколькими строками, а целыми песнями. Сперва пастух Да!

мон жалуется на то, что его влюбленная изменила ему. Затем пастух Ал!

фесибей поет, как пастушка разными средствами возвратила себе лю!

бовь Дафниса.

В пятой и второй эклогах нет состязания. В пятой эклоге пастух

скорбит о смерти Дафниса, а во второй эклоге пастух Коридон обраща!

ется к милому ему мальчику Алексису.

Эти пять эклог очень близки Феокриту, представляя иногда дослов!

ные заимствования из его идиллий.

Уже дальше от Феокрита десятая эклога. В ней Вергилий утешает

известного элегика Корнелия Галла, который испытывает любовное не!

счастье: от него убежала с другим его возлюбленная, Ликорида. Автор

зовет всех сельских богов, и они начинают утешать Галла.

В первой эклоге Вергилий благодарит Августа за оказанную ми!

лость — возвращение конфискованного у него имения. Но это выска!

зывается непрямо: пастух Мелибей идет, изгнанный солдатом из сво!

его имения, и оплакивает потерянное добро; он встречает пастуха Ти!

тира, который сохранил свое имение и говорит о боге, помогшем ему

сохранить свое имущество. Под этим богом разумеется Август. О нем

говорит Титир:
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O Meliboee, deus nobis haec otia fecit!

(О Мелибей, бог нам творит это спокойствие!)

Этому богу Титир обещает служить вечно.

Четвертая эклога занимает особе место среди буколик Вергилия1.

1 Эта знаменитая эклога вызвала целую интерпретационную литературу: Ф. Ф. Зелин-

ский. Первое светопреставление // Ф. Ф. Зелинский. Из жизни идей: Научно!популярные

статьи. Пг, 1916. С. 231–236; Н. А. Машкин. Принципат Августа. С. 235–236; А. В. Урушад-

зе. IV эклога Вергилия // Алексею Фёдоровичу Лосеву к 90!летию со дня рождения. Тби!

лиси, 1983. С. 68–73; Н. В. Морева-Вулих. Римский классицизм. С. 44–47; Ю. Б. Циркин.

Четвертая эклога Вергилия // Античное общество IV: Власть и общество в античности: М!

лы конф. антиковедов 5–7 марта 2001 г. СПб, 2001. С. 204–206. Основные мнения иссле!

дователей сводятся к трем пунктам. Упоминаемый в тексте младенец: 1) аллегорическая

фигура (например, изображение Брундизийского мира), 2) имеет божественную сущ!

ность (новый Дионис, новый Аполлон), 3) или реальный человек — один из сыновей Ази!

ния Поллиона. А. В. Урушадзе считает, что это центральный образ эклоги — Октавиан Ав!

густ. Ю. Б. Циркин связывает идейное содержание эклоги с этрусскими представлениями

о ходе истории. Однако еще Лактанций и Блаженный Августин считали эклогу пророче!

ством о пришествии Христа. Мыкола Зеров, который перевел эклогу на украинский язык,

напомнил в примечании о средневековой легенде, согласно которой ап. Павел, посетив

могилу Вергилия в Неаполе, окропил ее росой своих слез и сказал: «Кого бы я сделал из

тебя, если бы нашел живым, величайший из поэтов». Наиболее вразумительное, на наш

взгляд, пояснение находим у С. В. Шервинского — одного из переводчиков «Буколик» и

«Георгик»: «В то тревожное время, когда сознание мыслящего римлянина металось от од!

ной философской доктрины к другой и впитывало различные религиозные учения, на!

воднившие Италию, могло ли таинственное содержание эклоги IV пройти мимо всех тех,

кто искал правды, мира и равенства людей? В эклогу IV стали вчитываться с предубежде!

нием, подготовленным восточной идеологией, в ней стали находить то, что соответство!

вало обновлявшемуся человеческому сознанию; она не могла не показаться христианам

отвечающей библейским пророчествам» (С. В. Шервинский. Вергилий и его произведения

// Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида / Пер. с лат. М., 1971. С. 14). В со!

гласии с Шервинским, но под иным ракурсом, глядит на загадочную IV эклогу и Н. В.

Морева!Вулих: «Пророчества и предсказания всякого рода ходили по рукам римлян во

время гражданских войн. Когда Август стал главой коллегии жрецов!понтификов, то при!

казал сжечь две тысячи таких пророчеств (12 г. до н. э.). Четвертая эклога — дань увлече!

ния этим, но у великого мыслителя и художника, каким был Вергилий, предсказание пре!

вратилось в высокое озарение, освещенное лучами христианства, в откровение vates (жре!

ца!поэта), прозревающего судьбы всего мира..., вздымающегося горами, омываемого

безграничными морями, но как бы согретого и нежным дыханием буколической поэзии»

(Н. В. Морева-Вулих. Римский классицизм. С. 46). — Ред.
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«ÃÅÎÐÃÈÊÈ» ÂÅÐÃÈËÈß

Еще до этого сочинения Вергилия у римлян были сочинения по

сельскому хозяйству. Такими были «De agri cultura» Катона Старшего и

«De rustica» Варрона. Кроме того, александрийцы сделали сюда вклад

своими трудами по метеорологии и географии. Вергилий стоял на высо!

те современных знаний по этому вопросу; но важнее еще то, что он

очень любил деревенскую жизнь1, и внес много поэтического одушев!

ления в свое сочинение.

«Георгики» Вергилия состояли из четырех книг. Первая книга гово!

рила о земледелии, вторая — о садоводстве, третья — о скотоводстве,

четвертая — о пчеловодстве. Но это не трактат о сельском хозяйстве: в

сочинение свое Вергилий внес очень много субъективного, делал от!

ступления по разным поводам.

Первая книга начинается словами, определяющими содержание

всей поэмы:

Какое искусство лелеет все жатвы,

В какой знак небесный взрываются земли,

Когда виноградник, прикрепленный к вязу,

Цвести начинает, какие заботы

Для стад неизбежны, какие есть средства,

Чтоб множилось стадо, и как за пчелами

Ухаживать должно — все это, Меценат,

Намерен воспеть я…

Далее поэт обращается к различным божествам, имеющим отноше!

ние к сельскому хозяйству, — к Вакху и Церере, к Пану, Сильвану, фав!

нам, дриадам, прося их помощи в начатом труде. Отступления Вергилия

в этой поэме касаются разных эпизодов из греческих мифов, а также

1 Ю. А. Кулаковский тоже любил деревенское уединение: в его эпистолярном наследии

неоднократны указания на это. Вот хотя бы такое, относящееся к июлю 1909 года: «По

приезде сюда я усиленно продолжал писание («Истории Византии». — А. П.), начатое в

Киеве, и за исключением вопроса о топографии Константинополя имею в столе текст

введения и описания правления императоров от 395 до 527 г. Придется еще, конечно, при!

бавить цитаты и ссылки, да и вообще выгладить текст. Лучше было бы выступить с двумя

томами…; но боюсь другого, что чем дальше лежит в столе, тем менее начинает удовлетво!

рять автора готовый текст, а потому и постараюсь зимою начать печатать. Здесь нам так

хорошо и хозяева такие радушные, что первоначальный план уехать около 15 числа отме!

нился, и, вероятно, будем здесь до начала августа» (академику В. С. Иконникову из с. Бу!

турлиновка Воронежской губернии; ИР. Ф. III. Д. 49553. Л. 2–2об). — Ред.

Она начинается словами:

Sicilides Musae, paulo maiora canamus

[Музы Сицилии, петь начинаем важнее предметы].

В это время ходили мысли о каком!то перевороте и о наступлении

нового золотого века Сатурна. Вергилий разработал эту тему. Он обра!

щается к Азинию Поллиону, у которого в год его консульства (40 г.) ро!

дился сын (таким образом, дата написания этой эклоги известна). Вер!

гилий связывает с рождением сына и приходом в его возрасте пришест!

вие века Сатурна, когда дикие звери перестанут быть опасными, когда

все будет доставаться без труда, и наступит полное и всеобщее счастье.

Это предсказание будущей счастливой эры многими христианскими

писателями, начиная с Лактанция, было понято впоследствии как про!

роческое предсказание пришествия Христа. Интересно заметить, что

даже Сивилла Кумская, муза Вергилия, о которой он говорит в «Энеи!

де», получила благодаря этому пророчеству особое значение и находи!

лась в иконостасе в нашем Новгороде. Как попала она туда — трудно

объяснить1.

Шестая и девятая эклоги Вергилия обращены к Алфену Вару, кото!

рый занимал место Азиния Поллиона в цезальпинской Галлии в то вре!

мя, когда была вторичная конфискация имения Вергилия. Поэт про!

славляет Вара и умоляет его сохранить ему его имение. Все это высказа!

но от имени пастухов.

Как ни мало представляют занимательности для нашего времени

«Буколики» Вергилия, в его время они доставили их автору огромную

популярность и распевались в театре.

Видя наклонность поэта к описанию мирной деревенской жизни,

Меценат после «Буколик» побудил Вергилия приняться за новую тему:

описание сельского хозяйства, и результатом этого явились четыре кни!

ги «Георгик».

1 Изображение Вергилия, кроме знаменитой мозаики из Суса (в музее Бардо в Тунисе),

существует в росписи западной галереи Благовещенского собора Московского Кремля:

как в православном храме могло оказаться изображение языческого поэта? Объяснение

может быть следующим: поскольку Вергилий пользовался авторитетом среди античных

авторов и достиг вершин латинской поэзии, на нем почила Благодать Божия. И, стало

быть, авторитет Вергилия (как и других дохристианских и тем паче ветхозаветных персо!

нажей), несомненно, подкрепляет авторитет Церкви. Правдоподобное историческое по!

яснение для нас затруднительно. — Ред.



В этом описании Вергилием сельской жизни есть идеализация:

землю в Италии обрабатывали рабы, и в этом, конечно, нет ничего по!

этического. Но у римлян существовал идеал — сельская жизнь и работа

на земле; это было идеалом для всех, образцом всем был Цинциннат,

«консул от плуга», и этот возвышенный идеал прославляет Вергилий.

Еще Катон говорил: «мы сильны плугом и оружием». И римляне стара!

лись поддерживать в себе это чувство любви к земле. Ветераны, требо!

вавшие себе земельные участки, прикрывались этой демократической

идеей. Можно полагать, что Меценат, давая Вергилию тему «Георгик»,

хотел оживить эту старую римскую национальную идею, и Вергилий

славит здесь земледелие как великую римскую черту.

Третья книга. Книгу о скотоводстве Вергилий начинает словами:

«Мне придется петь тебя, Палес». Палес была богиней скотоводства, и

день этой богини был днем рождения Рима; в этот день люди и скот

прыгали через огонь. Затем Вергилий обращается к тем поэтическим за!

мыслам, которые у него имеются. Отчасти подражая, быть может, не!

вольно, Лукрецию, он говорит: «Я первый, если только жизнь будет мне

дана, с эолийской вершины приведу муз; первый тебе, Мантуя, прине!

су венок победы. И на зеленом поле сложу я из мрамора храм близ во!

ды, где в огромных извивах блуждает Минций (река Минчио), укрыва!

ющий свои берега зеленой травой. Посреди у меня будет стоять Цезарь

(Август Октавиан Цезарь) и будет держать храм. И я, победитель, вид!

ный для всех своим пурпурным убором, буду гонять свои четверки (ко!

лесницы) у берега воды». Смысл этих слов таков: когда Вергилий окон!

чит этот свой труд, он напишет большую эпическую поэму (предсказа!

ние «Энеиды»), в которой будут воспеты подвиги Августа.

После этого Вергилий говорит о том, как ухаживать за лошадьми,

как воспитывать и пасти их, то же говорит затем о быках и овцах. Кон!

чается книга подробным описанием чумы рогатого скота.

Четвертая книга. Вергилий говорит в этой книге, посвященной

пчеловодству, о местности, удобной для пчеловодства, о том, как устро!

ить улей, как ловить рой пчел, затем описывает жизнь пчел и славит ее.

Вторая половина этой книги «Георгик» содержит подробное изложение

мифа об Аристее. Вергилий начинает с того, что говорит, что возможен

случай, когда все пчелы погибнут. Что же тогда делать? Ответом на это

служит миф. У Аристея, жившего в нижнем Египте, погибли все пчелы.

Он отправился за советом и помощью к матери своей, нимфе Кирене;

та приняла к сердцу горе сына и послала его к прорицателю Протею,

жившему у моря. Протей объяснил, что Аристей является виновником

смерти Эвридики, на которой должен был жениться Орфей. Тогда ним!
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прославления Августа, который тогда еще только совершал свой побед!

ный поход на Восток против Антония. Вергилий здесь называет Авгус!

та богом; он обращается к нему и молит также прийти на помощь его

труду. Нам теперь уже непонятно это обожествление человека; этот

обычай создали александрийские поэты, обожествлявшие Птолемеев.

Позже Август у римлян действительно получил божественный культ, но

раньше этого Вергилий обожествил Августа в своих «Георгиках», и об!

раз этого нового бога проходит чрез всю поэму.

Прославив Августа, Вергилий обращается к самому содержанию. Он

говорит о земледельческих орудиях, затем о зернах и посевах, особенно

останавливается на земледельческом календаре, указывая, что и когда

должно делать в сельском хозяйстве, какие дни счастливы и несчастны;

говорить о приметах погоды, о тех приметах, которые связаны со смертью

Юлия Цезаря, с почтением отзываясь о нем; опять, не называя Августа по

имени, говорит о его войне на Востоке и желает ему благополучия.

Вторая книга. Начинается она воззванием к Вакху, покровителю

плодовых деревьев, и воззванием к Меценату. Затем поэт говорит о раз!

ных деревьях; одни растут сами, другие требуют семян, третьи — осо!

бенного ухода. Почва должна быть также подходящей. Здесь Вергилий

славит Италию как лучшую и самую плодоносную страну:

Salve, magna parens frugum Saturnia tellus,

Magna virum!

(Привет тебе, великая земля, земля Сатурна, великая земля слав!

ных мужей).

Поэт говорит далее, что ради этой великой земли принимается она

за великое, достойное древней славы дело и поет аскрейскую песнь

(указание на Гесиода). Затем он подробно говорит об уходе за виногра!

дом, несколько короче о маслине, потом о яблонях; кончает вторую

книгу Вергилий отступлением, в котором славит сельскую жизнь; это

стих 458 и след[ующие]:

O fortunatos nimium, sua si bona norint

Agricolas! [quibus ipsa procul discordibus armis

Fundit humo facilem victum iustissima tellus].

(О, чрезвычайно счастливые селяне, если бы только они знали свои

блага. Им, вдали от соперничающих оружием, сама земля дает легкое

пропитание, проявляя здесь свою верховную справедливость1).

1 Перевод С. В. Шервинского: «Трижды блаженны — когда б они счастье свое сознава!

ли! — / Жители сёл. Сама, вдалеке от военных усобиц, / Им справедливо земля доставля!

ет нетрудную пищу». — Ред.



вие своей поэмы отнес к доисторическим временам.

Герой поэмы Вергилия, Эней, уже у Гомера представлял определен!

ную личность. Он находился в родстве с Приамом и был близок к дина!

стии, которая правила Троей; он принадлежал к младшей линии этого

рода. Эней представлен пастушеским царем, он сражается вместе с тро!

янцами и спасается вместе со своими людьми. У Гомера в уста Посейдо!

на вложено пророчество, что Эней и его потомки будут впоследствии

править Троей.

Но народное творчество пошло дальше. Оно создало из Энея геро!

ический образ скитальца по разным странам и основателя многих горо!

дов. Эней стал основателем и города Рима, который получил свое на!

звание по имени дочери Энея — Ромы.

Позже год основания Рима был вычислен астрономически — 754 г.

до Р. Х., — и между временем Троянской войны и годом основания Рима

образовался промежуток. Но знатные римские фамилии вели свою гене!

алогию от Трои, считая родоначальником легендарного основателя горо!

да. У римлян сохранилась вера, что те предвещания, которые были даны

Посейдоном Энею, перешли к Риму, и когда римляне вели свои войны с

греками, они выступали как исполнители этих предвещаний.

Стало быть, определенный героический образ был придан Энею не

Вергилием, а еще до его поэмы народными легендами. Вергилий вос!

пользовался этим образом для своего произведения.

«Энеида» Вергилия содержанием своим разделяется на две части.

Первая часть (песни 1–6) изображает скитальчество Энея, и материал

для нее заимствован у Гомера и у позднейших поэтов и историков гре!

ческих. Вторая часть (песни 7–12) изображает утверждение Энея в Ита!

лии и, так как материала для этой части у греков не было, Вергилий за!

имствует его из своей учености. Поэму свою Вергилий отделывает очень

долго, но она не была закончена; это мы видим из целого ряда умолча!

ний, противоречий и т. д. Если бы Вергилий сам издавал эту поэму, то,

конечно, все это было бы отделано. Но поэт не успел этого сделать, и

поэму после его смерти по повелению Августа издали Варий и Тукка.

Обратимся к содержанию «Энеиды».

Первая песнь. После обычного для эпического поэта обращения к

музе, Вергилий изображает нам Энея и его людей, бежавших из Трои и

странствующих уже седьмой год, плывущими на кораблях из Сицилии

к Италии; Юнона, враждебно относившаяся к троянцам, просит Эола

выпустить на Энеевы корабли ветры, тот исполняет просьбу, и троян!

цам грозит гибель. Но Нептун успокаивает море, троянцы благополуч!

но пристают к берегам Ливии, где царица Дидона строит новый город
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фа Кирена велела Аристею принести особого рода жертву: убить быка,

тело которого должно оставаться нетронутым и покрытым. Аристей так

и сделал, и через несколько дней в теле быка завелись пчелы.

Кончает свою поэму о сельском хозяйстве Вергилий следующим

образом: «Вот что я распевал об обработке полей и уходе за скотом, а

также и за деревьями, пока великий Цезарь (то есть Август) гремел в

Египте и, побеждая войной народы, правил свой путь на Олимп… Вот в

это время меня, Вергилия, кормил милый Неаполь, и я предавался за!

нятиям мирного досуга… Я тот, который в молодости своей пел пасту!

хов, и пел я под тенью широкого развесистого вяза».

Таково содержание «Георгик». Вергилий писал эти четыре книги,

по свидетельству биографов, в продолжение семи лет (37–30 гг.). Изда!

ние их подготовил он, очевидно, к тому времени, когда Август возвра!

тился в Рим. В связи с этим мы имеем свидетельство толкователей Вер!

гилия, что сперва окончание поэмы было не таково: именно, вторая по!

ловина четвертой книги не содержала мифа об Аристее, а представляла

похвалу Корнелию Галлу; но Галл к этому времени впал в немилость у

Августа и, обвиненный сенатом, лишил себя жизни (27 г.). Тогда Верги!

лий решил переделать окончание своей поэмы, и вместо похвалы

опальному Галлу вставил миф об Аристее.

Относительно «Георгик» также следует сказать, что красоты их нам

теперь уже непонятны, но несомненно, что они вполне удовлетворяли

вкусам римлян и доставили Вергилию огромную популярность.

«ÝÍÅÈÄÀ» ÂÅÐÃÈËÈß

Во вступлении к третьей книге «Георгик» Вергилий дает обещание

прославить Цезаря Августа и его победы. Он это исполнил в третьем

своем сочинении — поэме «Энеида», представляющей обработку мифа

об Энее; за этим трудом он провел остаток жизни. Пока Вергилий обра!

батывал свой труд, уже ходили слухи, что должно появиться нечто вели!

кое. Проперций уже писал — «дайте дорогу, римские писатели и греки,

должно появиться нечто большее, чем Илиада». Когда «Энеида» появи!

лась, она сразу получила признание величайшего творения на латин!

ском языке, и позже Макробий сказал: «Слава Марона такова, что к ней

ничего не могут прибавить чьи!либо похвалы и ничего от нее не могут

отнять чьи!либо порицания».

Древние понимали и признавали эпическую поэзию в том виде, как

ее дал Гомер. И Вергилию было важно сохранить в своем произведении

тон и краски Гомера. Он доставил себе эту возможность тем, что дейст!
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увидеться с покойным своим отцом Анхизом. Эней проходит по под!

земному царству, видит несчастные тени самоубийц, жертв неблагодар!

ной любви, и среди них Дидону, слышит стоны из жилищ преступни!

ков, наконец, доходит до жилища блаженных и здесь среди других ви!

дит своего отца. Анхиз показывает Энею всех его потомков и говорит о

будущих высоких судьбах, какие предназначены Риму и римлянам. Тог!

да Эней, не теряя времени, отплывает со своим флотом в Италию, в

страну, где еще Посейдоном предречено было троянцам возрождение и

владычество. — Этим заканчивается шестая песня и вместе с тем первая

половина «Энеиды».

Седьмая песнь. Сделав на пути стоянку в гавани Гаэты и проехав ми!

мо острова Цирцеи, с которого слышны были крики, Эней въезжает в

устье Тибра и здесь решает высадиться. Так начинается новое в истории

Энея: он вступает в Италию, о которой говорили ему пророчества. Это

новое Вергилий отмечает такими словами: «Теперь, Эрато, помоги мне

рассказать, какие были цари, каково состояние дел, каково положение

старого Лациума в те времена, когда к прекрасным нивам Авзонии

впервые пристал чужеземец с войском… Начинается для меня теперь

высшая задача; я принимаюсь за большой труд» (строки 37 и след.).

Затем Вергилий сообщает, что в городе Лавренте царствовал в это

время царь Латин, правнук Сатурна. У Латина не было сына, но была

лишь одна дочь Лавиния. Эней, приплыв к Италии, отправил послов к

Латину и попросил земли для новых поселенцев. Латин, имевший пред!

сказание оракула, дал охотно землю и предложил Энею свою дочь. Но

Юнона, давний враг троянцев, возбудила жену Латина, Амату, против

Энея, и та не соглашается отдать Лавинию за Энея, а хочет выдать ее за

царя рутулов Турна, уже получившего прежде отказ. Однако Латин ос!

тается непреклонен. Тогда Аллекто возбуждает самого Турна против

Энея; против Энея возбуждаются также и вожди многих других латин!

ских городов, и Вергилий подробно перечисляет всех их.

Восьмая песнь. Пока Турн собирал союзников против Энея, Эней

имел вещий сон. Во сне бог Тибра — Тиберин — посоветовал Энею об!

ратиться к царю Эвандру. Эней отправился к нему и застал его за жерт!

воприношением Геркулесу; Эвандр был царем местности, где потом

возник Рим, и упоминаемый здесь Вергилием жертвенник Геркулесу

является следом давних сношений с греческими купцами. Эвандр при!

нимает Энея благосклонно и проводит его через то место, где будет

Рим, в свой дворец. Тут Вергилий имеет возможность назвать все холмы

и замечательные местности Рима. Эвандр дает Энею четыреста всадни!

ков во главе с сыном своим Паллантом (в связи с названием Палатина).
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(Карфаген). Здесь мать Энея, богиня Венера, старается о том, чтобы

возбудить в Дидоне любовное чувство к Энею. Дидона приглашает всех

троянцев к себе и устраивает пир. На пиру она просит Энея рассказать

ей о Троянской войне и о собственных скитаниях героя.

Вторая песнь. Эта песня начинается рассказом Энея. Он говорит о

падении Трои (здесь Вергилий воспользовался подобным рассказом

Одиссея у Гомера). Греки ушли из!под Трои, оставив исполинского дере!

вянного коня; троянцы ввели коня в город, но в нем скрывались гречес!

кие воины, которые ночью помогли остальным грекам войти в Трою.

Когда греки овладели дворцом Приама, Эней решился с троянцами бе!

жать; он берет с собою своего отца Анхиза, жену Креузу и сына Аскания.

Но жена теряется по дороге и, когда Эней, возвратясь, находит ее, она за!

являет мужу, что воля богов повелевает ей погибнуть вместе с городом.

Третья песнь. Здесь Эней продолжает свой рассказ. Он говорит, что

построил вместе с беглецами у подножья Иды флот, отправился затем

во Фракию, основал там город Энеаду; затем посетил оракула на остро!

ве Делос, решил отправиться на Крит, но, повинуясь предсказаниям,

отправился в Италию; по дороге со скитальцами было много приключе!

ний, наконец, они были загнаны бурей к владениям Дидоны. — На этом

кончается рассказ Энея.

Четвертая песнь. Материал ее принадлежит самому Вергилию; он

не взят у греков. Вергилий описывает здесь страсть, какой воспылала

Дидона к Энею. Юнона и Венера покровительствуют этой любви. Во

время общей охоты, в пещере Дидона отдается Энею. Но Меркурий пе!

редает Энею повеление Юпитера отплыть из Ливии, и Эней до рассве!

та покидает Дидону и уезжает со своим флотом. Дидона в отчаянии кон!

чает жизнь самоубийством, сжигая себя на костре.

Пятая песнь. Троянцы, отплыв от берегов Карфагена, видят зарево:

то зарево костра, на котором сожгла себя Дидона. Буря отбрасывает

флот Энея к Сицилии; здесь он гостит у троянца Ацеста; здесь же тро!

янцы устраивают различные игры, между прочим, игры, представляю!

щие кавалерийское сражение, так называемые ludi troiani (троянские

игры). Троянки в это время, чтобы заставить мужей остаться в земле

Ацеста, поджигают флот Энея. Но Эней успевает умолить Юпитера, и

сгорает лишь четыре корабля. После этого Эней уезжает с троянцами

снова к Италии.

Шестая песнь. Эней останавливается со своим флотом у Кум. Здесь

он приносит жертву Аполлону, а затем отправляется к кумской Сивил!

ле. Сивилла предсказывает ему новые опасности, уже на суше, а не на

море, а затем ведет его в элизиум, подземное царство, чтобы Эней мог
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цать дней. Латиняне обратились за помощью к греческому герою Дио!

меду, но тот посоветовал им примириться поскорее с Энеем. Союзники

соглашаются на это, но Турн отказывается. Снова начинается битва,

троянцы устраивают засаду, и погибает бывшая в рядах союзников Тур!

на героиня вольсков Камилла.

Двенадцатая песнь. У воюющих сторон возникает мысль решить

спор единоборством. Турн согласен на это. Войска строятся без оружия.

Но Юнона не хочет с этим примириться; она устраивает побоище, в ко!

тором Эней ранен. Троянцы осаждают латинян; Турн приходит латиня!

нам на помощь, но, будучи ранен, отказывается от невесты (Лавинии).

Эней готов пощадить Турна, но видит у него перевязь Палланта и уби!

вает его. Этим кончается поэма Вергилия1.

Таким образом, здесь поэт изобразил судьбу Энея от гибели Трои до

соединения его с латинянами и возрождения идеи миродержавия. Пе!

ренеся свой сюжет — прославление судеб Рима и дела Августа — в доис!

торическое время и идя, таким образом, по пути Гомера, Вергилий имел

в распоряжении огромный материал и великие поэтические краски. Но

по существу он был далек от того эпического спокойствия, какое было

у Гомера; у Вергилия говорят чувство и страсть; это особенно заметно в

четвертой песне, где описывается страсть Дидоны и ее сближение с

Энеем, а также в девятой песне, где горько плачет мать о погибших

юношах. В свое изложение внес Вергилий и речи. Но они не похожи на

речи героев Гомера; в них есть большой элемент риторики, и толковате!

ли Вергилия рассматривали их как образцовые произведения риторики.

Древние не ставили недостатка эпического спокойствия Вергилию в

вину. Наоборот, они ценили его выше Гомера. Мы, конечно, уже не мо!

жем судить так, но и для нас «Энеида» Вергилия является величайшим

произведением.

Помимо художественных достоинств, «Энеида» имела для римлян

еще и то значение, что давала пророчества о событиях римских, и эти

пророчества говорили о славе и величии Рима. В первой песне (стих

279) Юпитер говорит: «Для них (троянцев) я ни пределов их власти, ни

времени, ни сроков не полагаю. Им я дал беспредельную власть». В тре!

тьей песне говорится: «Здесь дом Энея будет господствовать над всеми

пределами». В той же третьей песне (ст. 157): «Мы, прошедшие с тобой

чрез бурное море на кораблях, поднимем грядущих потомков над морем

и дадим им владычество». В шестой песне (стих 852 и след.), Вергилий

1 См. также аналитическое изложение поэмы: Н. В. Морева-Вулих. Римский класси!

цизм. С. 94–183. — Ред.

Мать Энея, Венера, обращается за помощью к Гефесту (Вулкану), и тот

выковал Энею щит и доспехи (это Вергилий заимствует у Гомера: щит

Ахиллеса1). Вергилий заставляет Вулкана выковать на щите Энея всю

будущую славу Рима и дает здесь намеки на разные позднейшие собы!

тия Рима. Начиная с 678 стиха он говорит об Августе как восстановите!

ле Сатурнова века и изображает картину Актийской битвы и Августа,

ведущего итальянцев на войну, с сенаторами и народом, с великими бо!

гами и пенатами, стоящего на корме корабля, когда вокруг него пылает

огонь и блистает ему с высоты отцовская звезда. — Конец восьмой пес!

ни, таким образом, выходит из рамок эпоса; здесь Вергилий отдается

субъективному прославлению Августа.

Девятая песнь. Пока Эней гостил у Эвандра, Юнона через Ириду

возбудила Турна и его союзников, и те осадили троянцев, в то время как

Эней отсутствовал. Троянцы в отсутствие вождя не вышли на битву, и

союзники подожгли их флот; но корабли обратились в морских нимф и

улетели. В то время, как троянцы были осаждены, двое троянских юно!

шей, Низ и Эвриал, взялись известить об этом Энея. Они благополучно

прошли ночью чрез стан врагов, но захотели воспользоваться случаем и

стали избивать спящих; союзники проснулись, и юноши погибли. Вер!

гилий очень чувствительно описывает неутешное горе матери Эвриала,

оплакивающей сына. Эти строки также выходят из рамок эпоса. Девя!

тая песня кончается описанием нападения Турна на лагерь троянцев и

бегства его вплавь через Тибр.

Десятая песнь. Юпитер созвал на совет богов и советовал им при!

мириться. Венера говорит обо всем, что претерпели троянцы, но Юно!

на возражает ей. Наконец, голоса богов разделяются, и Юпитер предо!

ставляет решить дело воюющих сторон судьбе. В это время Эней явил!

ся к своему войску с тридцатью союзными кораблями; он вступил в бит!

ву с Турном, и в начале боя пал Паллант, сын союзного царя Эвандра.

Тогда Эней в негодовании бросается на Турна, которого спасает Юнона.

Вслед за тем падают от руки Энея Лавз, сын царя Мезенция, союзника

Турна, и сам Мезенций.

Одиннадцатая песнь. Эней посвящает доспехи Мезенция Марсу и

отсылает тело Палланта к отцу. Затем объявляется перемирие на двенад!

1 См. об этом щите: Г. Г. Павлуцкий. О жанровых сюжетах в греческом искусстве до

эпохи эллинизма. Изд. 2!е, испр. и доп. Киев, 1897. С. 53–63. Любопытны также рассуж!

дения о щите Геракла (Там же. С. 75–80), а равно о щите Августа (А. Б. Егоров. Добродете!

ли щита Августа // Античный мир: Проблемы истории и культуры: Сб. науч. ст. к 65!ле!

тию со дня рождения проф. Э. Д. Фролова. СПб, 1998. С. 280–293). — Ред.
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реселился в Рим и стал coactor argentarius; так назывались в Риме лица,

производившие аукцион, затем взыскивавшие деньги и оставлявшие

себе за это определенный процент1.

Первоначальное образование Гораций получил в родном городе Ве!

нузии (при реке Ауфиде), а затем был отправлен в Рим, где учителем его

был Орбилий, у которого Гораций изучал греческую и римскую поэзию,

читал Гомера и «Одиссею» в переводе Ливия Андроника, и который бил

своих учеников. По окончании образования Гораций отправился в Гре!

цию; он был в Афинах как раз в год убийства Цезаря. Здесь он довершал

свое образование в кругу академиков и перипатетиков, вращаясь в об!

ществе других знатных римлян, попавших с одинаковой же целью в

Афины. Сюда же попали убийца Цезаря Брут вместе с Кассием, явив!

шиеся в Грецию организовать борьбу с триумвирами. В их армию заго!

ворщиков!республиканцев попал и Гораций, назначенный военным

трибуном. В оде Помпею Вару (II 7) Гораций рассказывает о себе, что

он, бросив щит, бежал с поля битвы при Филиппах. Невидное положе!

ние Горация дало ему безопасность, когда триумвиры стали преследо!

вать республиканцев!заговорщиков. Но его небольшое имение в Вену!

зии было конфисковано, и Гораций отправился в Рим, где на остатки

денежных средств купил себе место в Collegium scribarum.

Квинт Гораций Флакк, IV в. по Р. Х. 

1 В недавнее время, в 70!х годах прошлого [то есть XIX] века, было найдено около

двухсот вощеных табличек, на основании которых Т. Моммзен составил труд о банкир!

ских конторах и деятельности coactor’ов в Риме. Труд напечатан в журнале «Гермес»,

1881 г. — Прим. Ю. А. Кулаковского.

говорит о греках и римлянах, отдает должное первым, но высоко ставит

вторых, и говорит: «Другие будут создавать прозу, а ты, римлянин, по!

мни: твое дело — держать мир в руках».

Такие заявления сделали Вергилия царем римского самосознания.

Он стал школьным писателем, и очень рано стали появляться толкова!

ния Вергилия. Должно назвать из комментаторов Вергилия [Тиберия

Клавдия] Доната, которому принадлежит и биография поэта, и Сервия,

грамматика конца IV века. Комментарии Доната кратки, но коммента!

рии Сервия распространенно объясняют «Буколики», «Георгики» и

«Энеиду».

ÃÎÐÀÖÈÉ 1.  ÅÃÎ ÆÈÇÍÜ

Рядом с Вергилием стоит другой великий поэт эпохи Августа, так!

же славивший переворот, который произвел в государстве Август. Это

был Квинт Гораций Флакк.

О жизни Горация мы знаем не столько из его биографий, сколько

из собственных произведений Горация, так как, по самому характеру

его творений, поэт часто говорил о себе. Гораций родился 8 декабря 65

г. до Р. Х. Происхождение его было невысоко, что, сколько можно ви!

деть из произведений поэта, вызывало много суждений и нападок на Го!

рация. Отец поэта был вольноотпущенником и жил сперва в Апулии,

где и родился у него единственный сын — будущий поэт. Позже отец пе!

1 См.: Н. М. Благовещенский. Гораций и его время. СПб, 1864; Л. Мюллер. Жизнь и со!

чинения Горация. СПб, 1881; В. А. Детто. Гораций и его время. Вильна, 1888; И. В. Нету-

шил. Тема и план Горациевой «Ars poetica» // Журнал Министерства народного просвеще!

ния. 1901. №№ 7, 8. Отд. классич. филол. С. 40–76; И. В. Нетушил. Критико!экзегети!

ческие замечания к «Поэтике» Горация // Там же. 1903. №№ 2–4. Отд. классич. филол.

С. 85–142; 145–187; М. Н. Маляренко. Следы Платонова «Федра» в произведениях Горация

// Serta Borysthenica: Сборник в честь заслуженного ординарного профессора Император!

ского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. Киев, 1911. С. 265

–300; С. М. Купич. К вопросу о личности и творчестве Горация. Нежин, 1914; В. Я. Каплин-

ский. «Поэтика» Горация: Спорные вопросы интерпретации, формы и содержания. Сара!

тов, 1920; М. Л. Гаспаров. Поэзия Горация // Гораций. Оды, эподы, сатиры, послания. М.,

1970. С. 5–38 (= М. Л. Гапаров. Гораций, или Золото середины // М. Л. Гаспаров. Избр. тр.

Т. 1. С. 136–164); М. Л. Гаспаров. Композиция «Поэтики» Горация // Очерки истории рим!

ской литературной критики. М., 1963. С. 97–151; М. Л. Гаспаров. Две редакции «Поэтики»

Горация // Вестник древней истории. 1965. № 4. С. 57–65; В. Г. Борухович. Квинт Гораций

Флакк: Поэзия и время. Саратов, 1993. — Ред.
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«ÑÀÒÈÐÛ» ÃÎÐÀÖÈß

Горацию принадлежит две книги «Сатир»1; сам поэт чаще называет

их не «Satyrae», но «Sermones», то есть «Беседы». Эти произведения Го!

рация еще современников его заставили видеть в них подражание Лу!

цилию, творцу сатиры как поэтического вида. Луцилий своими сатира!

ми создал известную традицию, свободно излагая впечатления жизни и

отстаивая великие заслуги Сципиона, нападая ожесточенно на его вра!

гов. Современное Горацию общество сравнивало его сатиры с сатирами

Луцилия, ставя иногда последнего выше Горация. Гораций, защищая се!

бя, говорит о Луцилии в четвертой и десятой сатирах первой книги и в

первой сатире второй книги. Первые опыты Горация обратили на него

внимание Вергилия и Мецената, и Гораций рассказывает в шестой сати!

ре первой книги, что Меценат приказал поэту быть в числе его друзей.

Это было, вероятно, в 38 году.

Первая книга сатир содержит в себе десять стихотворений и издана,

вероятно, в 36 г. Издал ее, как и все, что мы имеем от Горация, сам поэт.

Первая сатира представляет собой посвящение Меценату; в ней Го!

раций задается вопросом, почему люди недовольны собою, и отвечает,

что оттого, что не знают меры своим желаниям: умеренность в желани!

ях есть вернейший путь к счастью. — В седьмой сатире идет рассказ, как

однажды перед Брутом, когда он управлял в Греции, шел процесс меж!

ду всадником Рупилием Рексом и банкиром Персием; Гораций юмори!

стически спрашивает Брута, как же он не сокрушит Рекса2. В девятой

сатире Гораций рассказывает, как неизвестный нахал требовал познако!

мить его с Меценатом. — Пятая сатира представляет описание путеше!

ствия в свите Мецената в Брундизи. — В шестой сатире Гораций гово!

рит о себе, о своем отце и подробно описывает свои отношения с Меце!

натом. — Вторая сатира направлена против разврата; поэт излагает

здесь свои мысли достаточно свободно, даже цинично. — Четвертая и

десятая сатиры подробно говорят о том, как писал Луцилий: очень

много и небрежно, делая нападки личного характера.

Вторая книга сатир была издана около 31 г. и содержит в себе во!

семь стихотворений.

1 См.: М. Л. Гаспаров. Политический смысл литературных сатир Горация // Вестник

древней истории. 1960. № 2. С. 107–111. — Ред.

2 Здесь игра слов: Rex — имя всадника и вместе с тем rex — царь. — Прим. Ю. А. Кула-

ковского.

Мы хорошо знаем обыкновенно имена и деятельность римских

консулов, эдилов, квесторов, цензоров, но вместе с тем ничего не гово!

рим о римском чиновничестве, о бюрократии, которая была очень мно!

гочисленна в римском государственном механизме. Сложное управле!

ние огромным государством требовало множества мелких чиновников,

требовало огромной канцелярской работы, которую вели особые штаты

писцов (scribae), а во главе их стояли всем известные магистраты. Но

магистраты менялись ежегодно, а огромная армия мелких чиновников

непрерывно поддерживала сложный ход государственной машины, и в

этом значение римской бюрократии. Decurii scribarum были очень мно!

гочисленны; в числе их были и государственные рабы, так что положе!

ние этих чиновников считалось очень низким. Больше всего их было

при квесторах, ведавших финансы государства. Места в таких коллеги!

ях писцов покупались, как теперь в артели. Такое именно место и купил

себе Гораций.

Но, занявшись этой небольшой службой, Гораций вместе с тем об!

ратил свои силы на литературу. И он сам говорит во второй эпистоле

второй книги, что писать стихи побудила его материальная несостоя!

тельность:

Paupertas impulit audax, ut versus faciam

(Смелая бедность побудила меня писать стихи).

Первые произведения Горация, «Эподы», а затем «Сатиры» обрати!

ли на себя внимание публики, Гораций вошел в литературные круги

Рима, сблизился с Азинием Поллионом, Мессалой, Вергилием и осо!

бенно Меценатом. В 37 г. Гораций в свите Мецената ездил в Брундизи.

В 33 г. Меценат подарил Горацию участок земли неподалеку от Рима, где

кроме усадьбы было еще девять дворов. Любя природу и отдаваясь ли!

тературе, Гораций все чаще удалялся из Рима и от шумной жизни круга

Мецената в свой новый уголок, и подолгу оставался там1. В 8 г. до Р. Х.

Гораций умер, переживши Мецената лишь на несколько месяцев.

1 Гораций «получил в подарок от Мецената маленькое имение среди Апеннин и с тех

пор до конца дней прославлял мир и счастье римского государства под благодетельной

властью Августа: в таких!то одах прославлял так!то, а в таких!то одах так!то. Все это —

сведения очень важные, но ничуть не объясняющие, почему Гораций был великим по!

этом. Скорее, наоборот, они складываются в малопривлекательный образ поэта!ренегата

и царского льстеца. И все!таки Гораций был гениальным поэтом, и лучшие писатели Ев!

ропы не ошибались, прославляя его в течение двух тысяч лет как величайшего лирика Ев!

ропы» (М. Л. Гаспаров. Гораций, или Золото середины… С. 137). — Ред.



стнадцатый эпод обращен к римскому народу по поводу междоусобных

войн: «Второе поколение сходит уже в непрестанной междоусобной

войне»… — Самый красивый и сильный — седьмой эпод, глубоко про!

чувствованное обращение к гражданам: «Куда, куда стремитесь вы, пре!

ступники, и зачем ваши руки хватаются за эфес меча». Таким образом,

по содержанию эти эподы составляют переход к одам.

«ÎÄÛ» ÃÎÐÀÖÈß

В римской поэзии форма имела большое значение и находилась в

строгом соответствии с содержанием. Для эпоса служил гекзаметр, для

обличений — ямбы, для поэтических безделушек — гендекасиллабиче!

ский [(«фалекий», «одиннадцатисложник»)] стих. Гораций в «Одах»

прибегал еще к старым поэтическим построениям эолийских поэтов:

Сапфо, Алкея и др. Катулл и другие поэты александрийской школы за!

тмили этих древних эолийских поэтов, но Гораций вернулся к ним и дал

ряд свободных стихотворений в разнообразных метрах, назвав эти сти!

хотворения эолийскими.

Поэзия Горация не так непосредственна и свежа, как то, что мы

имеем от Катулла. Гораций был знатоком греческой поэзии, и стихотво!

рения его проникнуты ею. Подвести эти стихотворения под какие!либо

рубрики трудно; по содержанию они очень разнообразны. Этими стиха!

ми Гораций получил славу первого и лучшего лирического поэта. В 23 г.

он издал три книги своих «Од»; стихотворения в них расположены не в

хронологическом порядке. После выхода в свет этих книг Гораций по!

лагал, что лирическое вдохновение уже оставило его, и что он уже ис!

полнил свое дело. Тридцатым стихотворением третьей книги является

его знаменитый «Памятник», где поэт уже подводит итоги совершенно!

му им. Такой же характер носит двадцатое (последнее) стихотворение

второй книги, где поэт говорит, что чувствует, как превращается в лебе!

дя и, паря в воздухе, поет свою последнюю песню. — Но спустя не!

сколько лет, когда Гораций уже перестал писать стихи, Август, который

очень ценил Горация, убедил его вновь приняться за оды, и из этих од

составилась четвертая книга. Таким образом, мы имеем теперь четыре

книги «Од» Горация.

Первая книга содержит 38 стихотворений, посвящена Меценату и

начинается стихотворением, в котором Гораций говорит, что люди име!

ют разные стремления к славе и успеху, а он имеет только одно стремле!

ние — славу лирического поэта, и если Меценат признает его таковым,

то он, поэт, вознесется теменем до звезд, то есть станет вечным.
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Первая сатира излагает беседу между Горацием и юристом Требаци!

ем о сатирической деятельности Горация. — Третья сатира проводит

мысль, что все люди — рабы, только мудрецы и философы свободны. —

Четвертая сатира содержит разговор с гастрономом о тайнах гастроно!

мического искусства. — В пятой сатире Гораций осмеивает установив!

шийся в Риме обычай ловли наследства, который вел к ухаживанию за

богатыми и к разным некрасивым приемам. В этой сатире некто Улисс

просит прорицателя Терезия помочь ему восстановить свое состояние.

Терезий дает советы. — В восьмой сатире описывается обед у выскочки,

на который был приглашен Гораций. — Во второй сатире от имени ста!

рика Офелла говорится о скромности и умеренности, потребных в жиз!

ни. — В шестой сатире Гораций говорит о своей деревенской жизни в

новом поместье, подаренном Меценатом. Гораций все чаще уединяется

в этом поместье, а Меценат приглашал постоянно поэта в Рим. По это!

му поводу в этой сатире идет рассказ о том, как деревенская мышь уго!

щала у себя городскую, а затем городская мышь роскошно угощала у се!

бя деревенскую, но явились люди, и пришлось убраться. Что касается

внешней формы сатир Горация, — они написаны гекзаметром.

«ÝÏÎÄÛ» ÃÎÐÀÖÈß

Одновременно с «Сатирами» писались, а были изданы, вероятно,

несколько позже «Эподы» Горация. Римские размеры знают двустишие,

причем второй стих имеет меньше слогов, чем первый. Двустишие, со!

стоящее из гекзаметра и пентаметра, называлось элегическим [(элеги!

ческий дистих)]. Остальные же двустишия подводились под понятие

эподов (epodos). Гораций взял внешней формой эподов ямбическое дву!

стишие (ямбические триметр и диметр). Он указывает, что шел по сле!

дам греческого ямбографа Архилоха (VII в. до Р. Х.), который писал рез!

кие нападки в ямбах. Но содержание «Эподов» Горация различно; есть

и нападки, есть и патриотические отклики, приближающиеся к одам.

«Эподы» содержат в себе 17 стихотворений. — Восьмой и двенадца-

тый эподы представляют циничные нападки на развратницу, и по тону

напоминают Архилоха. — Четвертый эпод представляет издевательство

над выскочкой, который попал в военные трибуны. — Десятый эпод

представляет напутствие Мевию, известному недоброжелателю Верги!

лия и Горация; Гораций желает ему кораблекрушения на пути в Грецию.

— Пятый и семнадцатый эподы написаны на отравительницу. — Во всех

этих эподах есть влияние Архилоха. Но другая половина эподов носит

иной характер. Первый эпод представляет обращение к Меценату. — Ше-
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что он хотел воспеть на лире хвалу Августу, но бог остановил его, пото!

му что у него нет для этого достаточных сил.

Итак, мы видим в поэзии Горация восторженное отношение к делу

Августа и его личности. Таким было и отношение Вергилия, и эти два

величайших римских поэта оказали могучее влияние на суждения об

Августе и его деле в последующих поколениях. В живой современности

далеко не все относились так восторженно к Августу, и мы знаем, что

были заговоры, казни, что многие сенаторы, как сообщает Тацит, тяго!

тились новым положением, и вокруг было глухое брожение. Но для

дальнейших поколений чрез школу, чрез литературу взгляды Вергилия и

Горация стали источником римского самосознания.

Обратимся к следующей группе стихотворений Горация. В лирике

всегда важное место занимает личное чувство, любовь. Гораций посвя!

тил много стихотворений и этой теме. Но его любовь не та, что у Катул!

ла: в ней нет непосредственности и безумства; она рассудочна. Это сво!

бодная любовь к свободным женщинам, притом с достаточной долей

цинизма. — Красиво и сильно девятнадцатое стихотворение первой

книги: «Жестокая мать страстей (Венера), сын фивянки Семелы (Вакх)

и веселое своеволие приказывают мне возвратить душу оставленной

давно любви. Меня мучит красота Глицеры, сияющей чище паросского

мрамора, меня мучит ее милое бесстыдство и ее взгляд слишком опас!

ный. Вся Венера, оставивши Кипр, устремилась на меня и не позволяет

воспевать скифов, парфянина, храброго в бегстве, что вовсе не касает!

ся меня теперь. Юноши, положите мне сюда свежий дерн, миртовые

ветви и благовония с чашей двухлетнего вина; она (Венера) придет бо!

лее благосклонной, когда будет принесена жертва». — Тридцать третье

стихотворение первой книги обращено к Альбию Тибуллу. Гораций со!

ветует ему не сетовать об измене Глицеры, называет и другие имена сво!

бодных женщин и говорит, что сам он теперь увлечен вольноотпущен!

ницей Мирталой, в которой больше страсти, чем в Адриатическом мо!

ре. — Самым изящным из любовных стихотворений Горация является

девятое стихотворение третьей книги: «Dónec grátus erám tibi…». Оно

представляет диалог любовников, которые разошлись и, почувствовав

страсть, опять сошлись.

Вот оно:

Гораций: «Пока я был дорог тебе и никакой юноша, предпочитаемый мне,

не обвивал руками твою белую шею, я жил счастливее персидского царя».

Лидия: «Пока ты не пылал страстью к другой больше, чем ко мне, и

Лидия не стояла ниже Хлои, то я, прославленная Лидия, жила счастливее

римской Реи Сильвии».
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Из «Од» Горация в первую группу выделим стихотворения, пред!

ставляющие отклики на политические события и на дело Августа. Гора!

ций в них прославляет Августа и возносит его до божества. — Велико!

лепно двенадцатое стихотворение первой книги, начинающееся реми!

нисценцией из Пиндара: «Какого мужа, какого героя или бога собира!

ешься ты прославить, муза…» Гораций называет здесь несколько богов

и героев и, наконец, возносит Августа до божества. — Прекрасно также

знаменитое четырнадцатое стихотворение первой книги:

O navis, referent in mare te novi

Fluctus…

Здесь поэт обращается к государственному кораблю Рима: «О ко!

рабль, новые войны уносят тебя в море. Что ты делаешь. Твердо займи

гавань. Разве ты не видишь, что твои бока лишены весел, мачта по!

вреждена африканским ветром, реи скрипят, и киль корабля едва мо!

жет выдержать напор могучего моря. У тебя нет целых парусов, нет бо!

гов, к которым бы ты опять обратился, подавленный несчастьем. Хо!

тя ты и из понтийской сосны, благородной дочери леса, и гордишься

своим родом и бесполезным именем, но робкий моряк ничуть не до!

веряет раскрашенным кормам. Берегись, чтобы не сделаться игруш!

кой ветров. Недавно служивший мне причиной тревожной досады, те!

перь же тоски и немалой заботы, избегай моря, разлившегося между

блестящими Кикладскими островами». — Тридцать седьмое стихотво!

рение первой книги содержит весть о смерти Клеопатры и снова про!

славление победившего ее Августа. — В начале третьей книги Гораций

сам собрал шесть стихотворений, славящих политический переворот

Августа и величие Рима. Первое стихотворение третьей книги начина!

ется известными словами: «Я презираю непосвященную чернь и не

допускаю ее к себе».

В четвертой книге также много стихотворений, относящихся к этой

группе. Таково пятое стихотворение четвертой книги, обращенное к Ав!

густу: «О возвратись, рожденный благими богами, лучший страж наро!

да Ромула, ты уже слишком долго в отсутствии, обещавши скорое воз!

вращение в священном собрании сенаторов. Когда твой взор, подобно

весне, засияет народу, приятнее пройдет день и лучше засветит солн!

це»… — Таково же четырнадцатое стихотворение четвертой книги: «Ка!

кая забота сенаторов, какая (забота) квиритов увековечит навсегда твои

доблести дарами почестей, достойными (тебя), при помощи надписей и

помнящих летописей, Август, величайший из начальников, где только

солнце освещает удобные для жительства страны»… Прославляет Авгу!

ста Гораций и в пятнадцатом стихотворении четвертой книги, говоря,
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Гораций: «Теперь мною владеет фракиянка Хлоя, знающая сладкие пес-

ни и искусная в игре на гитаре, за которую я не побоялся бы умереть, если

бы судьба пощадила ее душу и позволила бы ей пережить меня».

Лидия: «Меня сожигает взаимной страстью Канаис, сын туринца Ор-

нита, за которого я два раза согласилась бы умереть, если бы судьба позво-

лила юноше пережить меня».

Гораций: «Что же, если возвратиться прежняя любовь и вновь соеди-

нит разошедшихся прочным союзом, если белокурая Хлоя будет удалена,

дверь вновь будет открыта для Лидии».

Лидия: «Хотя бы он (Канаис) был прекраснее звезд, ты же легче проб-

ки (легкомыслен) и вспыльчивее бурного Адриатического моря, я все же по-

желала бы жить с тобою и с тобою умерла бы охотно».

Это стихотворение очень красиво, но это не всепоглощающая

страсть Катулла.

К следующей группе надо отнести стихотворения Горация, обра!

щенные к его друзьям. В этих стихотворениях он охотно говорит о ви!

не, веселии и радости жизни. Особенно хороши те из этих стихотворе!

ний, в которых поэт впадает в философский тон. Таково стихотворение,

утешающее Вергилия в потере друга. — Великолепно четырнадцатое

стихотворение второй книги, где поэт обращается к другу Постуму, го!

воря о неизбежности смерти и приглашая к наслаждению жизнью. — В

шестнадцатом стихотворении второй книги Гораций проповедует уме!

ренность как залог счастья. — В десятом стихотворении второй книги

он советует другу Лицинию всегда сохранять спокойствие духа, не уны!

вать в несчастье, не заноситься в счастье, и убирать паруса, когда ветер

слишком силён. — Однородно по настроению и третье стихотворение

второй книги, обращенное к Делию. — В седьмом стихотворении вто!

рой книги Гораций радуется возвращению своего приятеля Помпея Ва!

ра, с которым он вместе бежал с поля битвы при Филиппах. «Я буду не!

истовствовать, — говорит поэт, — как вакханка. Приятно мне беситься

по поводу возвращения друга». — Прекрасно и двадцать третье стихо!

творение третьей книги, являющееся по содержанию тем, что мы назы!

ваем теперь идиллией. 

Уже древние ценили в Горации удивительное изящество выраже!

ний, и форму его стихотворений считали совершенной. На этой высоте

Гораций остался и до наших дней. Но интересно отметить, что Гораций

нигде не претендует на самобытность своей поэзии, даже в «Памятни!

ке», говоря о своей вечности. Гораций полон греческим поэтическим

материалом; постоянные воспоминания этого материала дают Горацию

материал для латинских стихов. Хотя греческая поэзия мало сохрани!
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лась, но мы можем судить о влиянии ее на Горация: начало девятого

стихотворения первой книги, где Гораций говорит о зиме и снеге, заим!

ствовано им от Алкея, от которого имеем фрагменты; начало двенадца!

того стихотворения первой книги — перевод слов Пиндара; третье сти!

хотворение первой книги — от Анакреона; тридцать седьмое стихотво!

рение первой книги, на смерть Клеопатры, — заимствовано от Алкея из

его оды на смерть тиранна Мирсила; десятое стихотворение первой

книги, гимн Меркурию, — тоже переделка Алкея; четырнадцатое стихо!

творение первой книги, знаменитое сравнение государства с кораблем,

— тоже взято из греческой поэзии. В комментированном издании Гора!

ция [Г.] Шютца и [А.] Кисслинга1 приведены соответствующие места из

греческих поэтов. Но ни сам Гораций, ни римляне не считали это под!

ражание недостатком. Гораций во втором стихотворении четвертой

книги с гордостью говорит о себе, что он, как мантийская пчела, соби!

рает мёд отовсюду, откуда может. В существе дела, Гораций не заимство!

вал сознательно у греческих поэтов, но был ими так полон, так проник!

нут, что невольно говорил их мысли и их словами.

«ÏÎÑËÀÍÈß» ÃÎÐÀÖÈß

В старости, оставаясь подолгу в деревне, Гораций писал послания к

своим друзьям, и они составили две книги его «Epistolae». Между ними

и сатирами Горация по существу нет разницы, кроме той, что послания

представляют обращение к отдельным лицам.

Первая книга «Посланий» состоит из двадцати писем. Среди них есть

очень короткие послания (рекомендации кого!нибудь, любезности),

есть и довольно длинные. В первом послании Меценату Гораций реко!

мендует занятие философией как средство успокоиться. В десятом и че!

тырнадцатом посланиях он славит деревенскую жизнь и свободу. К де!

вятнадцати посланиям друзьям поэт присоединил двадцатое послание в

виде заключения: оно представляет обращение к самой книге. Книга

хочет вырваться от поэта и не вернуться более, и поэт в напутствие ей

высказывает надежду, что она будет обучать детей по глухим закоулкам

и доживет до ветхой старости.

Вторая книга «Посланий» состоит только из трех писем: Августу2,

1 Вероятно, имеется в виду издание: Q. Horatius Flaccus. Opera / Erklärt von Adolf Kies!

sling. 3 Telf. Berlin, 1889. — Ред.

2 См.: М. Л. Гаспаров. Послание Горация к Августу: Литературная полемика и полити!

ческая борьба // Вестник древней истории. 1964. № 2. С. 62–73. — Ред.
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Элегия возникла еще у греков и по происхождению своему была от!

ветвлением эпоса. Это сказалось в самой форме ее: по форме элегия

представляла собой ряд двустиший, из которых первое — гекзаметр, а

второе — пентаметр, то есть, в сущности, два полугекзаметра:

– ∪∪  ∪∪  – ∪∪  ∪∪ – | ∪∪  ∪∪ – ∪∪  ∪∪ – ∪∪  ∪∪ – ∪∪
– ∪∪  ∪∪  – ∪∪  ∪∪ – | – ∪∪  ∪∪ – ∪∪  ∪∪ – 
Эта форма получила название элегический дистих. Такую форму

имела элегия у греков, у александрийских поэтов38 и у римлян.

По смыслу своему слово «элегия» означает скорбную песнь. У пер!

вых представителей — ионийских греков — элегия носила возбуждаю!

щий, патриотический характер. Такою она была у греческих поэтов VI и

VII веков — Каллина, Тиртея, возбуждавшего к войне с Мессенами,

Мимнерма, Солона, побуждающего патриотов к войне с Мегарой. Но

Мимнерм (VI в.) придал еще и иное направление элегии: сделал содер!

жанием ее любовное чувство. «Один стих Мимнерма в любви больше

значит, чем весь Гомер», — сказал Проперций.

Александрийские поэты (III в. до Р. Х.) усиленно занимались сочи!

нением элегий, и их элегии, по преемству от Мимнерма, были любов!

ными стихами. Такой характер носили элегии Филета, Каллимаха,

враждовавшего с ним, и других александрийцев.

В римской литературе уже Валерий Катон, обратившийся к изуче!

нию александрийцев, разрабатывал элегию. Катулл также писал элегии.

Но господство в римской поэзии это элегическое направление получи!

ло лишь у поэтов века Августа; в это время в Риме явились замечатель!

ные элегики. Квинтилиан, делая обзор литературы, какую полезно чи!

тать юноше, готовящемуся стать оратором (Inst. orat., Х 1 93), говорил:

«В области элегии мы можем сделать вызов грекам», и называет здесь

тельную сторону пастушеской любви. Маска влюбленного поэта!элегика — такая же по!

пытка ухода от действительности в утопический мир любви и поэзии, как и маска влюб!

ленного поэта!пастуха у Вергилия; она воплощала тот же идеал жизни частного человека

и создавала видимость жизненной установки, вне привычного для полисных граждан уча!

стия в государственных делах, вдали от погони за наживой и почестями. Порожденная об!

щественной депрессией периода крушения республики, элегическая маска некоторое

время служила для выражения неудовлетворенности новым порядком; с укреплением им!

перии она потеряла свою актуальность. Любовь римской элегии — недолгая утопия ан!

тичного человека; но в этой утопии любовь высоко поднялась над уровнем простого увле!

чения и приобрела значение жизненной ценности» (И. М. Тронский. История античной

литературы. Л., 1946. С. 404). — Ред.

38 Александрийская поэзия / Сост. М. Е. Грабарь!Пассек. М., 1972. — Ред.

Юлию Флору и Пизонам1. Послание Пизонам еще в древности получи!

ло название «De arte poetica» («О поэтическом искусстве») и было не!

правильно сделано поэтическим каноном.

Действительный порядок этих трех писем таков. Первым было на!

писано письмо Флору; в нем поэт объясняет, что в его возрасте уже

должно оставить лирическую поэзию и обратиться к философии.

Вторым написано послание Пизонам. Здесь Гораций говорит, что

стих должен быть цельным, но не однообразным; затем рассуждает о

сюжете; подробно останавливается на стихотворных размерах; доходит

до драмы, и говорит о ней; затем говорит о римских поэтах и т. д.; в кон!

це этого послания Гораций дает совет строго относиться к себе.

Август заинтересовался высказанными в этом послании мыслями,

и просил Горация письмом, отрывок которого сохранил нам Светоний,

высказаться еще по этому поводу. Гораций сделал это, и написал посла!

ние Августу, поставив его во второй книге своих «Epistolae» на первое

место. В этом послании Гораций очень свободно рассуждает о судьбах

римской поэзии и о разных ее течениях.

Сатиры, эподы, оды и послания — это все, что оставил нам Гораций2.

ÐÈÌÑÊÀß ÝËÅÃÈß

Время Августа было чрезвычайно богато поэтическими талантами.

Овидий оставил нам длинный список имен поэтов, которые были слав!

ны в это время. Но до нас дошли произведения лишь одного вида по!

эзии — элегии3.

1 См.: П. Цветков. Мысли Горация о поэзии и условиях совершенства поэтических

произведений в «Посланиях к Пизонам» (речь). М., 1885. — Ред.

2 «Гениальность Горация — в безошибочном, совершенном мастерстве, с которым он

владеет сложнейшей, изощреннейшей поэтической техникой античного искусства — та!

кой сложной, такой изощренной, от какой современный читатель давно отвык. Поэтому,

чтобы по!должному понять и оценить Горация, читатель должен прежде всего освоиться

с приемами его поэтической техники, с тем, что античность называла «наука поэзии».

Только тогда перестанут нас смущать трудные ритмы, необычные расстановки слов, звуч!

ные имена, прихотливые изгибы мысли. Они станут не препятствиями на пути к смыслу

поэзии Горация, а подспорьем на этом пути» (М. Л. Гаспаров. Гораций, или Золото середи!

ны… С. 137). См. также: М. Л. Гаспаров. Топика и композиция гимнов Горация // Поэти!

ка древнеримской литературы. М., 1989. С. 93–124. — Ред.

3 «Возникновение римской элегии, — отмечает И. М. Тронский, — относится к

40–30!м гг. I в., примерно к тому времени, когда Вергилий углублял в «Эклогах» чувстви!



другая — первая любовь». Из слов Овидия можно заключить, что было

лишь две книги элегий Тибулла. Первая книга носила имя Делии, вто!

рая — Немезиды.

Первая книга («Делия») состоит из десяти элегий. В первой элегии

первой книги Тибулл отвечает Мессале, зовущему его в поход, отказом

и остается в Риме. Он предоставляет другим идти за добычей, добывать

богатства, а сам желает довольствоваться малым:

Пусть моя бедность меня провожает по жизни беспечной,

Лишь бы светился очаг мой непрерывным огнем.

Поэт говорит о прелести сельских занятий и простоте деревенской

жизни, и самым большим счастьем считает нежно держать на юной гру!

ди милую, когда свирепствует ветер, и безопасно предаваться сну, когда

зимой льется холодная влага. Он предоставляет Мессале воевать на зем!

ле и на море, а о себе говорит, что он в плену у Делии. Он говорит о том,

что и в смертный свой час желал бы лишь держать ее в слабеющих ру!

ках. Кончает Тибулл эту элегию так:

А покуда судьба дозволяет, любовь сочетаем.

Смерть уже наверно придет, мраком увивши чело.

Уже подкрадется век, когда ни любить неприлично,

Ни с головою седой нежные ласки твердить.

Ныне легкой Венере служить подобает, покуда

Двери не стыдно ломать, весело ссоры водить.

Тут хороший я вождь и солдат; вы, трубы, знамена,

Прочь, вы раны свои жадным несите мужам,

И богатство несите; я же, свой ворох собравши,

Сверху на всех богачей, сверху на голод гляжу.

Но Тибулл все!таки был в походе Мессалы, захворал на острове

Корцире и остался там, когда военные друзья его пошли дальше. Об

этом мы имеем третью элегию первой книги. Поэт говорит в ней, что

Мессала и его двор ушли дальше, а к нему тянет свои жадные руки чер!

ная смерть; вспоминает, как не хотела отпускать его в город Делия,

предчувствуя недоброе; дальше он распространяется о золотом веке Са!

турна и, возвращаясь вновь к своей болезни, просит Зевса пощадить

его. Здесь он говорит:

Если же урочные я успел уже годы исполнить,

Пусть на останках моих надписью камень гласит:

«Здесь почивает Тибулл, свирепой похищенный смертью,

Как за Мессалою он шел по земле и морям».

Но как нежному я всегда был послушен Амуру,

То и в Элизий меня лично Венера сведет.
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Тибулла, которого считает наиболее изящным, Проперция, которого

некоторые предпочитают Тибуллу, более распущенного Овидия и более

грубого Галла.

ÒÈÁÓËË

О жизни Альбия Тибулла мы знаем немного1. Год рождения его точ!

но неизвестен. В одной из элегий, приписываемых Тибуллу, говорится,

что он родился в год смерти обоих консулов, то есть в 43 году, когда

умерли консулы Панса и Гирций. Относительно же года смерти его из!

вестно, что он умер тотчас после Вергилия, то есть, вероятно, в 19!м же

году. Но, хотя и есть свидетельства, что поэт умер в молодых летах,

нельзя думать, что Тибулл жил лишь 24 года, так как этому противоре!

чат другие факты его биографии. Поэтому некоторые ученые считают

годом его рождения 54 г. до Р. Х. Тибулл был римским всадником, вла!

дел имением, был красивой наружности. В литературном мире он при!

надлежал к кружку Мессалы, друга Августа, где считался первым поэти!

ческим талантом и имел много подражателей. Этим объясняется то, что

мы должны из элегий, дошедших до нас с именем Тибулла, выделять

[элегии,] принадлежащие его подражателям. Тибулл был в дружбе с Го!

рацием, и у Горация имеются обращенные к Тибуллу тридцать третья

ода первой книги, где он утешает поэта в несчастной любви, и четвер!

тое письмо первой книги «Epistolae».

С именем Тибулла до нас дошло четыре книги элегий. Но подлин!

ными должны считаться лишь первые две книги. Овидий в «Amores»,

говоря о вечности славы Тибулла, пишет: «Покамест будут существо!

вать в мире пламя страсти и стрелы лука Купидона, до тех пор будут изу!

чать тебя, Тибулл». И дальше о Тибулле: «Так Немезида и Делия будут

иметь славное имя на долгие века. Одна — последнее его увлечение,

1 «Биографические данные, почерпнутые из посторонних источников, не вполне сов!

падают с тем представлением, которое могло бы создаться о Тибулле на основании его эле!

гий. Поэт изображает себя гораздо более бедным и невоинственным, чем он был на самом

деле. Потребности элегической стилизации приводят к переоформлению действительнос!

ти, к созданию фиктивного автопортрета» (И. М. Тронский. История античной литературы.

С. 405). Секретарь Тронского, Н. Н. Надель, вспоминая, что Иосиф Моисеевич, в 1957 го!

ду переходя из Университета в Институт языкознания, прочитал спецкурс по Тибуллу, объ!

яснив это так: «Я начинал преподавание Тибуллом, и им кончу» (Н. Н. Надель. Об И. М.

Тронском // Классические языки и индоевропейское языкознание: Сб. ст. по м!лам чте!

ний, посв. 100!летию со дня рождения проф. И. М. Тронского. СПб, 1998. С. 36). — Ред.
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Этим он рисует картину блаженства в Елисейских полях и в кон!

траст этому — мучения Тартара, которых он желает всем, кто желал ему

продолжительного похода. В заключении этой элегии Тибулл молит Де!

лию оставаться ему верной и чистой и рисует себе картину, как она ждет

его и как бросится ему навстречу при его возвращении.

Тибулл выздоровел, вернулся в Рим, вновь наслаждался любовью

Делии, но пятая элегия первой книги говорит уже нам об измене Делии.

Когда поэт узнал об этом, его охватил гнев, ожесточение, он был готов

на разрыв, но теперь он чувствует свою слабость и бессилие и готов на

все, чтобы только остаться с Делией. Он говорит в этой элегии о том,

как мечтал, что займется земледелием, отдастся вместе с Делией сель!

ской жизни, и Делия будет стражем урожая и его подругой. Но все раз!

рушено ее изменой, а все!таки он — раб Делии.

Во второй элегии первой книги Тибулл называет своего соперника

уже мужем Делии. Он обращается к Делии, говоря, что на мужа ее наве!

дены чары, и он не будет подозревать ничего, и научает Делию обманы!

вать мужа. Очевидно, отношения поэта с Делией опять наладились.

Но в шестой элегии первой книги Тибулл уже приходит в ужас от!

того, что он научил Делию коварству, а теперь она его же будет обманы!

вать: изменит ему, как изменила для него мужу, и обратит против него

же все средства обмана.

В первой книге элегий Тибулла есть и другие стихотворения, где

поэт не называет Делию, но говорит все о той же любовной тоске. Кро!

ме того, в седьмой элегии первой книги Тибулл прославляет Мессалу по

поводу дня его рождения и дает картину его походов и деятельности на

Востоке, кончая прославлением Мессалы за то, что он исправил дорогу

к Риму, и пожеланием ему долгих лет и славного потомства. Четвертая,

восьмая и девятая элегии первой книги имеют своим предметом любовь

к красивому юноше Марату и рассуждения об этом роде любви. Десятая

элегия первой книги говорит, что поэт предпочитает военным занятиям

сельскую жизнь и ее простые прелести.

Вторая книга элегий Тибулла называется «Немезида» и состоит из

шести стихотворений. Под этой Немезидой подразумевали одну коры!

стную куртизанку, но правильнее полагать, что это мифическое лицо.

Из элегий этой книги наиболее интересна четвертая элегия. В ней

поэт обращается к Амуру, зачем богу любви держать человека в цепях.

Он просит снять эти цепи и готов стать скалой, камнем, лишь бы изба!

виться от них. Возлюбленная протягивает к нему руки, требуя денег, но

у него их нет, и музы, которых он просит, не помогают ему. Поэту оста!

ется только совершить святотатство, обокрасть храм, чтобы удовлетво!
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рить свою возлюбленную. И первой богиней, которая заслужила, чтобы

обокрасть ее храм, является Венера, которая мучит поэта. Дальше Ти!

булл говорит с осуждением о корыстолюбии девы, о том, как дурно де!

лают puellae [девушки], которые требуют денег: они в старости останут!

ся без друзей. Поэт в отчаянии, что ему приходится продавать с публич!

ного торга жилище своих предков, лишь бы дать деньги возлюбленной.

Но он готов выпить даже яд, лишь бы она осчастливила его нежным

взглядом.

Эти две книги элегий Тибулла подлинны. Но с именем его до нас

дошло еще две книги. Они несомненно не принадлежат Тибуллу, и толь!

ко свидетельствуют о большой популярности поэта.

Третья книга элегий, очевидно, принадлежит Ликдаму, который

упоминается в ней как автор: она содержит стихи к Неере.

Четвертая книга элегий носит имя Сульпиции и, вероятно, принад!

лежит ей. Сульпиция, племянница Мессалы, легко могла в литератур!

ном кружке своего дяди попасть под влияние Тибулла и написать в то!

не его эту книгу элегий. Здесь идет любовный диалог между Сульпици!

ей и Церинтом; Сульпиция томится страстью и решительно сама гово!

рит об этом возлюбленному.

Подлинные элегии Тибулла, равно как и приписываемые ему, отли!

чаются чрезвычайно изящной отделкой формы и стиля.

ÏÐÎÏÅÐÖÈÉ

Вторым римским элегиком времени Августа является Секст Про!

перций1. Год рождения Проперция неизвестен; он находится между го!

дами рождения Тибулла и Овидия. Неизвестно также место его рожде!

ния. Сам Проперций говорит о себе, что он из Умбрии, принадлежит к

сословию всадников, имел земельные владения, которые были конфи!

скованы триумвирами для ветеранов, как и у Вергилия, и у Горация.

1 В средние века Секста Проперция почти не знали: его, как и многое, раскрыла эпоха

Возрождения. Гёте признавал сильное влияние Проперция, что подтверждается его «Рим!

скими элегиями». В ХХ веке опыт творческого прочтения Проперция представил Эзра

Паунд в книге «Дань Сексту Проперцию», Иосиф Бродский — в «Стихах на бутылке, по!

даренной Андрею Сергееву»: «Цинтия смотрит назад, назад / и видит: входит Проперций

в сад, / в руках у него цветы. / Проперций смотрит вперед. / Цинтия, где же ты? / А Цин!

тия в рот / воды набрала. / Полет орла / Цинтия в тучах зрит. / Не слышит, что говорит /

ее возлюбленный друг. / Клубится роз аромат / вокруг Проперция, и вокруг / деревья, де!

ревья шумят, шумят». — Ред.



Во втором стихотворении Проперций высказывает мысль, что напрасно

женщина украшает себя: она лучше всего в своей естественной красоте.

— В третьем стихотворении Проперций рассказывает, как он, полупья!

ный, пришел ночью к Кинфии, она спала, он стал класть ей яблоки на

грудь (символ любви), и они скатывались; тогда она проснулась от шума

и стала бранить его, что он разлюбил ее и опоздал на свидание. — В ше!

стом стихотворении поэт отказывается ехать на восток, потому что он в

рабстве у Кинфии и не может ее покинуть. — В восьмом стихотворении

поэт уговаривает Кинфию не бросать его и не уезжать с каким!то его со!

перником. — В одиннадцатом стихотворении поэт изливает свои опасе!

ния насчет соблазнов, какие окружают Кинфию в Байях, месте аристо!

кратических купаний, куда она уехала. — Шестнадцатое стихотворение

представляет жалобу двери, которая отворяется теперь только для раз!

вратных гуляк и слушает их жалобы на ее госпожу; эту тему с дверью раз!

вивает и Тибулл. — В восемнадцатом стихотворении поэт посещает мес!

то, где некогда гулял он с Кинфией, уже разлюбившей его, и там, призы!

вая вновь возлюбленную, пишет на коре дерева ее имя. — В девятнадца!

том стихотворении Проперций говорит, что готов умереть и теперь,

только бы Кинфия не провожала его гроб, а он сам будет любить ее и за

гробом. — В двадцать втором стихотворении Проперций говорит о себе,

о своем происхождении, и родиной своей называет Умбрию.

Вторая книга элегий Проперция содержит в себе 34 стихотворения,

из которых большинство посвящено все той же страсти. — Четырнадца!

тое и пятнадцатое стихотворения говорят о радостях счастливого облада!

ния. — В первом стихотворении Проперций говорит Меценату, что не

может воспевать Августа, ибо этот сюжет выше его и не подходит к свой!

ствам его дарования. — Об этом же говорит поэт в десятом стихотворе!

нии, обращенном непосредственно к Августу. В одиннадцатом стихотво!

рении Проперций отказывается больше воспевать Кинфию, которая не

стоит этого. — Тридцать четвертое стихотворение обращено к поэту Ли!

цинию, который живет в тех же сетях любви, что и Проперций.

Третья книга элегий Проперция содержит 25 элегий и имеет своим

предметом уже не Кинфию. — Седьмое стихотворение представляет от!

клик на смерть друга поэта, Пета. — В девятом стихотворении Пропер!

ций опять отказывает Меценату воспевать Августа и выставляет преж!

ние причины. — Восемнадцатое стихотворение представляет отклик на

смерть Марцелла и написано, очевидно, для Августа, так как Август

прочил Марцелла себе в преемники. — Одиннадцатое стихотворение

говорит о коварных замыслах Клеопатры и имеет случай восхвалить Ав!

густа, избавившего от нее мир. — Семнадцатое стихотворение представ!
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Позже Проперций нашел себе покровительство в лице Мецената, к ко!

торому обращается уже во второй книге: Меценат призывал его просла!

вить Августа, но Проперций отказывается, говоря, что это не подходит

к свойствам его таланта. Проперций умер в 15 г. до Р. Х. 

Поэты Золотого века смотрели на свое поэтическое творчество как

на дело призвания, долга и специальности. Проперций говорит о себе

(1!я элегия 4!й книги; строки 133 и след.), будто Аполлон запретил ему

заниматься ораторским искусством и сказал ему: «Ты сочиняй элегии,

вот твой лагерь, и все будут подражать тебе; ты исполняй военную служ!

бу Венере»1.

В первой книге элегий Проперций воспевает Цинтию или Кинфию

(по другому произношению); настоящее имя этой Кинфии было Гостия,

и она была внучкой поэта Гостия. Кинфия была, очевидно, образован!

ной женщиной. Поэт говорит ей: «Есть у тебя красота дивная, есть ис!

кусство целомудренной Паллады, от славного твоего дела на тебе блес!

тящий отблеск». Несколько раз Проперций упоминает, что она пишет

стихи, и он хотел бы, чтобы она была его судьей. — Первая книга цели!

ком посвящена Кинфии и содержит 22 стихотворения. — В первом сти!

хотворении поэт говорит, что Кинфия пленила его еще в раннем возрас!

те своими глазами, и он, забыв всех дев, навсегда отдал ей свое сердце. —

1 Вообще, по мнению И. М. Тронского, «сборник составлен обдуманно; стихотворения

располагаются по принципу контраста или образуют небольшие циклы. Вступительная

элегия, начинающаяся словом «Кинфия», рисует душевное состояние «безумствующего»

и «больного» автора: она как бы дает основной тон книге. Следующие стихотворения зна!

комят с героиней: в форме предостережения против роскоши и косметических средств

прославляется естественная красота Кинфии, ее поэтические и музыкальные дарования…

Ряд обращений к друзьям, пытающимся тем или иным способом разлучить влюбленного

с Кинфией, довершают картину тяжелого «рабства» поэта, для которого невозможна

жизнь без «жестокой владычицы»… Напряженная и патетическая элегия Проперция по

величине значительно короче, чем у Тибулла, несмотря на загруженность мифологичес!

кими примерами и сравнениями; Проперций избегает отступлений и ближе придержива!

ется исходной ситуации. Для изображения острого и глубокого переживания он создает

затрудненный, возбужденный стиль, ярко темпераментный, богатый смелыми образами и

словосочетаниями, резкими, неожиданными переходами. Он не уходит от действительно!

сти в область мечтаний, как Тибулл, всегда остается на почве римской современности, но

откликается на нее с избранной им позиции поэта любви. Первая книга содержит и пря!

мой политический выпад, горестное воспоминание о так называемой «перузинской» вой!

не, где погиб один из родственников Проперция, сражавшийся против Августа» (И. М.

Тронский. История античной литературы. С. 408–409). — Ред.
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Î Â È Ä È É 1

Публий Овидий Назон родился в год, когда умерли оба консула (43

г. до Р. Х., смерть Гирция и Пансы2). Он принадлежал к всадническому

сословию. Отец дал ему хорошее образование. Еще в школе Овидий по!

чувствовал в себе талант поэта: чтó он ни писал, — выходили стихи. По

окончании образования Овидий начал служебную карьеру, прошел не!

ленной, но у тех дверь была поводом, а любовь — темой, у Овидия же дверь и привратник

сами становятся темой; и когда все вариации этой темы исчерпаны, поэт с патетически!

ми восклицаниями удаляется прочь, вместо того чтобы коченеть на пороге до зари, как

полагалось элегическом любовнику. Гипербола оборачивается иронией» (М. Л. Гаспаров.

Римская литература… С. 471). — Ред.

1 М. Л. Гаспаров отмечал: «В старых учебниках истории римской литературы непре!

менно имелся раздел «Век Августа» или «Золотой век римской поэзии» с датами: 43 г. до

н. э. — 14 г. н. э. Героями этого раздела были три поэта: Вергилий, Гораций, Овидий. Все

они издавна были признаны величайшими, все представлялись порождениями благодат!

ного века, способствовавшего процветанию словесности. Правда, отмечалось, что Ови!

дий не совсем похож на двух других поэтов: те умели быть важными и строгими, а Овидий

был изящным и легкомысленным, те умерли почти что в звании придворных певцов, а

Овидий — опальным изгнанником. Но этому были частные причины: во!первых, Овидий

был моложе, во!вторых, у него был другой характер, в!третьих (так заявляли более сме!

лые), он, наверное, примыкал к оппозиции «режима Августа». Всякая периодизация ус!

ловна, и эта — не более, чем другая. Но понять Овидия она не помогала. Ни одна из трех

причин его своеобразия не оказывалась удовлетворительной. Возраст Овидия, когда он

писал легкомысленную «Науку любви», был такой же, как возраст Вергилия, когда он пи!

сал «Энеиду». По характеру Овидий вряд ли был более влюбчивым и увлекающимся, чем

Гораций. А оппозиция «режиму Августа» хотя и существовала, но тосковала она о старо!

республиканской суровости и строгости, а легкомысленным поэтам было с ней не по пу!

ти» (М. Л. Гаспаров. Овидий в изгнании // М. Л. Гаспаров. Избр. труды. Т. 1. С. 192). — Ред.

2 Стало быть, одногодок Тибулла. См. об Овидии: H. Mirmont. La jeunesse d’Ovide. Paris,

1905; В. Я. Каплинский. Любовные элегии Овидия. Курск, 1918; E. Ripert. Ovide: Le poète de

l’amour, des dieux et de l’exil. Paris, 1921; H. Batholome. Ovid und die antike Kunst. Leipzig,

1934; L. P. Wilkinson. Ovid Recalled. Cambridge (Mass.), 1955; H. Frankel. Ovid a poet between

two World. Los Angeles, 1956; S. D’Elia. Ovidio. Napoli, 1963; О. Дримба. Овидий — поэт Ри!

ма и Том / Пер. с румын. Е. Логиновской. Бухарест, 1967; J. Bouynot. La poésie d’Ovidie dans

les oeuvres de l’exil. Paris, 1968; W. Friedrich. Der Kosmos Ovids. Darmstadt, 1968; W. Kraus.

Ovidius Naso. Darmstadt, 1968; М. Л. Гаспаров. Овидий, или Наука доброты (1973) // М. Л.

Гаспаров. Избр. труды. Т. 1. С.165–191; W. Ludwig. Struktur und Einheit das Metamorphoses

Ovids. Berlin, 1985; Н. В. Вулих. Овидий. М., 1995 (ЖЗЛ). — Ред.

ляет гимн Вакху; Проперций просит освободить его от любовных цепей

и обещает за это служить только Вакху и воспевает его. — В двадцать

первом стихотворении Проперций собирается расстаться с Кинфией и

уехать в Афины, но этого не в силах исполнить, и остается в Риме в

прежних цепях любви. — Характерно восьмое стихотворение, вновь об!

ращенное к Кинфии. Поэт вспоминает в нем о ссорах и даже грубых

драках с Кинфией (это частый мотив у древних поэтов), и эти ссоры и

драки имеют для него прелесть обнаружения истинной страсти.

Мы видели, что Проперций несколько раз отказывался восславить

Августа. Но он нашел способ сделать это в четвертой книге, говоря о то!

пографии Рима. Четвертая книга элегий Проперция содержит в себе 11

стихотворений. В них образцом поэту служит Каллимах. В первом сти!

хотворении Проперций говорит о древнейших судьбах Рима. — Второе

стихотворение говорит о статуе бога Вертумна, который рассказывает,

откуда пришел в Рим и в чем его свойства. — В четвертом стихотворении

излагается миф о Тарпее, весталке, которая предала Капитолий сабин!

скому царю Тацию. — В девятом стихотворении излагается миф о том,

как Геркулес убил Кака, и после этого был основан жертвенник — Ara

maxima. — В десятом стихотворении излагается миф о храме Юпитера

Феретрийского. — Четвертая книга заключается трогательным одиннад!

цатым стихотворением, представляющим утешение Павла Эмилия Ле!

пида в смерти его жены; поэт приглашает не скорбеть об этом и указы!

вает на вечное блаженство, которое дано будет за добродетельную жизнь.

Проперций еще более Тибулла умел описывать страсть1. Но в описа!

ниях его не было ничего грязного; он умел удерживаться на границе его.

В этом отношении дальше пошел третий великий элегик Золотого века —

Овидий, в любовных элегиях которого достаточно распущенности2.

1 Тем не менее, по мнению И. М. Тронского, «в отличие от большинства современных

ему поэтов, Проперций отнюдь не стремится к гармонической форме. С каждым новым

сборником стиль его становится все более затрудненным. Взволнованная патетика и на!

сыщенность образами развиваются в ущерб ясному сцеплению мыслей и ломают рамки

привычного синтаксиса. Отсутствие логических связей доходит до того, что издатели ино!

гда колеблются в определении границ отдельного стихотворения, спутанных в рукопис!

ном предании. Этот характер стиля, в сочетании с несколько громоздкой «ученостью», де!

лал Проперция сравнительно малодоступным автором. Античная критика нередко отда!

вала предпочтение более изящному и гармоничному Тибуллу, но патетическая сила и вы!

разительность Проперция находили многочисленных поклонников как в древности, так

и в Новое время» (И. М. Тронский. История античной литературы. С. 411). — Ред.

2 «И у Тибулла, и у Проперция были стихи!монологи перед запертой дверью возлюб!
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Получивши всеми произведения!

ми большую славу, Овидий принялся

за большую поэму «Metamorphoses»
(«Превращения») в 15 книгах1. Среди

мифов было много рассказов, где дело

кончается превращением. Еще у алек!

сандрийцев были попытки связать та!

кие мифы в одно целое. Этот замысел

успешно выполнил Овидий. В первой

книге поэт говорит о сотворении мира,

о потопе и о последовавшем затем воз!

рождении людей и, идя далее, в пят!

надцатой книге доходит уже до совре!

менности, славя превращение Цезаря

в бога, которое было указано появле!

нием кометы во время его похорон.

Одновременно с работой над «Превращениями» Овидий задумал

дать римлянам поэтический календарь; от этого сочинения мы имеем

дий» (М. Л. Гаспаров. Римская литература... С. 471). — Ред.

1 «Метаморфозы» — самое значительное из произведений Овидия и одно из самых зна!

чительных произведений всей латинской литературы. Старческие стихи, написанные в

ссылке, — «Скорбные элегии» и «Послания с Понта» — обнаруживают заметный упадок

поэтической изобретательности» (Там же). — Ред.

Публий Овидий Назон

Скульптор Э. Феррари, 1887 г.

Констанца (б. Томы)

сколько должностей, но далеко не пошел и оставил это поприще, отдав!

шись целиком поэзии. Овидий был дважды женат и дважды развелся. В

9 г. до Р. Х. по неожиданному распоряжению Августа Овидий был со!

слан на берега Дуная1. Здесь, в ссылке, он и умер в 17 г. по Р. Х.

Первым произведением Овидия, прославившим его, были три кни!

ги любовных элегий, носивших название «Amores» [«Любовные элегии»].

В этих элегиях поэт воспевает Коринну (псевдоним и собирательное ли!

цо), давая полную волю своей эротической фантазии. В одиннадцатом

стихотворении Овидий просит о свидании. — В двенадцатом стихотворе!

нии поэт получает радостный ответ и описывает наслаждения взаимной

любви. В других стихотворениях «Amores» Овидий то воспевает попугая

милой [(II 6)]2, то просит Купидона избавить его от страсти, то высказы!

вает радость, что мучим ею. В последних стихотворениях он говорит о са!

мом себе, рекомендуя себя публике. — Всех книг «Amores» было пять, но

две Овидий уничтожил сам, и до нас дошли лишь три книги.

Следующей любовной книгой Овидия являются «Послания геро-
инь» («Heroides»), состоящие из 21 стихотворения. Здесь мы видим лю!

бовные послания Пенелопы Улиссу, Бризеиды Ахиллу, Медеи Язону,

Сапфо Фаону, Елены Парису, Геро Леандру, Дидоны Энею, Ариадны Те!

зею и другие. Поэт неистощим здесь в описаниях страсти.

Считая себя специалистом в делах любовного искусства, Овидий

пишет затем сочинение о способах украшать косметикой лицо. Это со!

чинение называется «Medicamina faciei» («Средство для лица») и не до!

шло до нас целиком: сохранилось только пятьдесят двустиший.

Вслед за этим Овидий пишет учебник любовного искусства «Ars
amandi» («Наука любви»), где подробно дает наставления, как найти воз!

любленную, как умолить ее склониться к любви, как удержать любовь

надолго и т. п. Затем подобные же советы преподает Овидий и женщи!

нам. Изложение свое Овидий оживляет вставками мифических картин

эротического содержания.

К такого же рода сочинениям принадлежит и написанное Овидием

сочинение в первой книге «Remedia amoris» («Лекарства от любви»)3.

1 См.: М. Л. Гаспаров. Овидий в изгнании // М. Л. Гаспаров. Избр. труды. Т. 1. С. 192–

227 (= Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта / Изд. подгот. М. Л. Гас!

паров, С. А. Ошеров. М., 1982. С. 189–224). — Ред.

2 Ср. стихотворение на смерть воробья возлюбленной Катулла (№ 3). — Ред.

3 «И в этом жанре до Овидия существовали дидактические поэмы о пустяках, вроде

игры в мяч или волчок, существовали изложения науки любви в греческой прозе, но

сделать из этого блестящее издевательство над литературными канонами мог лишь Ови!
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его в Рим, и Овидий дожил до старости и умер в ссылке.

Несчастье сломило жизнь Овидия, но не сломило его талант. Он пи!

сал из ссылки послания — пять книг «Tristia» («Скорби») и четыре книги

«Epistolae ex Ponto» («Письма с Понта»), переделал здесь «Фасты», устра!

нив посвящение Августу и посвятив их Германику, который очень любил

поэзию и сам занимался ею1. Овидий рассчитывал на помощь Германи!

ка в возвращении, но из этого ничего не вышло. Овидий описывал так!

же окружающую его в ссылке обстановку, даже писал на языке варваров,

среди которых жил. Но общий тон всех его произведений из ссылки —

это тоска по Риму и страстное желание вернуться на родину.

Овидий при жизни имел огромный успех и большую славу. Такое

же высокое положение сохранил он за собою и до нашего времени.

Кроме Тибулла, Проперция и Овидия видное место среди римских

элегиков Золотого века занимал Корнелий Галл2; он был в свое время

очень популярен, но его произведения до нас не дошли. Овидий назы!

вает нам в своих произведениях много поэтов своего времени, но от них

мы имеем также лишь одни имена3.

1 «С его слов мы знаем, что он выучил язык гетов, обитателей страны его изгнания, и

составил на гетском языке панегирик Августу — факт беспримерный в греко!римской ли!

тературе с ее обычным высокомерием ко всему «варварскому» (М. Л. Гаспаров). — Ред.

2 «Основоположником римской элегии был Гай Корнелий Галл (69–26 гг. до н. э.),

школьный товарищ Августа, занимавший впоследствии высокие государственные должно!

сти и покончивший с собой, попав в немилость у императора. Этот Галл, с именем которо!

го мы уже встречались в эклогах Вергилия, принадлежал к младшему поколению неотери!

ков и переводил на латинский язык «ученые» стихотворения Эвфориона Халкидского. Со!

хранился сборник любовных сказаний, составленный Парфением и посвященный Галлу в

качестве материала, пригодного для использования в эпосе и элегии. Мифологической уче!

ностью были, по!видимому, насыщены и те циклы любовных элегий, которые Галл состав!

лял в честь некоей Ликориды (псевдоним мимической актрисы Кифериды). Последующая

критика находила стиль Галла «жестким». Мастерами элегического жанра считались Тибулл

и Проперций» (И. М. Тронский. История античной литературы. С. 404–405). — Ред.

3 Пушкин в 1825 году с примерной грустью писал А. А. Бестужеву (Марлинскому): «У

римлян век посредственности предшествовал веку гениев — грех отнять это титло у тако!

вых людей, каковы Вергилий, Гораций (Виноват! Гораций не подражатель. — Прим. Пуш-

кина), Тибулл, Овидий и Лукреций, хотя они, кроме двух последних, шли столбовою до!

рогою подражания. Критики греческой мы не имеем» (А. С. Пушкин. Собр. соч.: В 10 т. М.,

1962. Т. 9. Письмо № 135). — Ред.

шесть книг «Fasti» («Фасты», то есть «Календарь»)1; поэт успел здесь об!

работать лишь шесть месяцев, потому что в это время случилось с ним

несчастье: последовала его ссылка. — Август ссылает Овидия на Дунай,

в город Томы, недалеко от Люстендже2. На причины этой ссылки нет

ясных указаний. Можно думать, что Август, восстановляя основы рим!

ской жизни и в частности семьи, должен был неодобрительно относить!

ся к Овидию, видя в его поэзии развращающее влияние. Но это недо!

статочный повод для такой суровой кары. Овидий нигде не указывает

нам истинной причины свой ссылки, говоря о ней туманно, что его гла!

за что!то видели. Дело в том, что у Августа была дочь Юлия и ее дочь,

которые обе очень низко пали, позор их стал гласным, любовники их

были казнены и, вероятно, в эту семейную историю был запутан Ови!

дий. Несмотря на все мольбы поэта, Август не счел возможным вернуть

1 «В зрелых произведениях Овидия ирония исчезает и даже появляется пафос, но ос!

новной прием остается тот же — с помощью риторической техники поэт превращает ма!

лые жанры эллинистической поэзии в большие» (Там же). — Ред.

2 Современный город Констанца у устья Дуная (Румыния). В славянских краях Овидия

чтили и почитали. А. С. Пушкин в «Цыганах» поведал: «Он был уже летами стар, / Но

млад и жив душой незлобной: / Имел он песен дивный дар / И голос, шуму вод подоб!

ный... / Не разумел он ничего, / И слаб и робок был, как дети; / Чужие люди за него / Зве!

рей и рыб ловили в сети... / Но он к заботам жизни бедной / Привыкнуть никогда не мог;

/ Скитался он, иссохший, бледный, / Он говорил, что гневный бог / Его карал за преступ!

ленье... / Он ждал: придёт ли избавленье, / И всё несчастный тосковал, / Бродя по бере!

гам Дуная, / Да горьки слёзы проливал, / Свой дальний град воспоминая...». Будучи в

ссылке на Юге, Пушкин находил много общего между судьбой Овидия и своею: «В стра!

не, где Юлией венчанный / И хитрым Августом изгнанный / Овидий мрачны дни влачил,

/ Где элегическую лиру / Глухому своему кумиру / Он малодушно посвятил…» («Н. И. Гне!

дичу», 1821); «Овидий, я живу близ тихих берегов, / Которым изгнанных отеческих богов

/ Ты некогда принес и пепел свой оставил. / Твой безотрадный плач места сии прославил;

/ И лиры нежный глас еще не онемел; / Еще твоей молвой наполнен сей предел. / Ты жи!

во впечатлел в моем воображенье / Пустыню мрачную, поэта заточенье, / Туманный свод

небес, обычные снега / И краткой теплотой согретые луга. / Как часто, увлечен унылых

струн игрою, / Я сердцем следовал, Овидий, за тобою!» («К Овидию», 1820). — Противо!

поставляя «Скорбным элегиям» свою «непреклонную лиру» и «гордую совесть», Пушкин

ценил Овидия. На берегах Днестровского лимана расположен городок Овидиополь. Его

назвали так по требованию генералиссимуса А. В. Суворова, который считал, что именно

здесь находились Томы. См., например: В. Отрошенко. Последняя метаморфоза Овидия //

Постскриптум: Лит. журнал. СПб, 1996. Вып. 3 (5). С. 281–289. М. А. Монин. Овидий в То!

мах: Поэзия изгнания и проза науки // Вопросы философии. 2002. № 6. С. 163–177. — Ред.



В приложение к изданию лекций профессора Ю. А. Кулаковского по истории

римской литературы вынесены три достаточно автономные по содержанию, но

единые по жанру статьи Юлиана Андреевича, которые тематически связаны с ма-

гистральным сюжетом книги: римской литературой. Их формальное отличие от

«Истории...» состоит в опубликованности.

Статья о Ф. Ф. Зелинском и «его» Цицероне появилась в 1896 году в газете

«Киевлянин». Статья «о Горации» Г. Э. Зенгера — в 1887 году в «Журнале Минис-

терства народного просвещения». Статья о М. С. Корелине и его культурологичес-

ких очерках о «падении античного миросозерцания» — в 1897 году в «Филологичес-

ком обозрении».

Тематическая разрозненность этих публикаций Кулаковского кажущаяся. В

каждой из них мы видим человека с пером в руке, который, «соединив торжествен-

ность епископа с корректностью светской куклы» (О. Мандельштам), на протя-

жении десятилетий стоит на одних и тех же академических позициях, привык

рассматривать явления античного мира с определенных, выработанных школой (в

том числе и немецкой эпиграфической) и опытом ракурсов восприятия, и делает

это с удовольствием, будучи осиян блеском восхитительной эрудиции. Кулаковско-

му не стыдно подчеркивать эрудированность Зелинского, Зенгера и Корелина: его

собственная им конгениальна.

В приложении помещены острые, критически насыщенные, остроумные и да-

же в чем-то саркастические тексты, задевающие, как некогда памфлет, ярко пи-

шущих авторов (зачем беспокоиться о «серости»?) — Зенгера и Корелина. Рецен-

зии-отзывы Кулаковского на их книги, конечно, — не византийский ψογος (инвек-

тива, хула, порицание), а письменная беседа равного с равными. Статья, популяри-

зирующая текст Зелинского о месте Цицерона в европейской культуре, в противо-

вес рецензиям на Зенгера и Корелина — настоящий панегирик: все в ней ладно, лишь

мы плохи, потому что «ленивы и нелюбопытны».

Эти тексты выбраны для републикации по трем причинам.
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Ю. А. Кулаковский среди делегатов XI  Археологического съезда, совершивших ученую экскурсию

для производства раскопок в окрестностях дер. Гребинки Ржищевской волости Киевской губернии.

В гостях у помещика И. А. Байковского. По левую руку от Кулаковского — проф. П. Н. Милюков

Фото: 11 августа 1899 г., фрагмент, публикуется впервые (ИР. Ф. II. Д. 30547–30551, л. 20) 
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Первая — обычная: выпущены они давно, экземпляры изданий, в которых были

впервые напечатаны, — малодоступная редкость, а потому всякая перепечатка

именитого автора о значимых людях XIX века дело похвальное.

Вторая — конкретнее. Публикации Ю. А. Кулаковского посвящены авторам

(и их работам), которые и в современном историко-культурологическом знании за-

нимают не последнее место (а в их время были на передовой), активно переиздают-

ся (Ф. Ф. Зелинский, М. С. Корелин) либо оказываются в центре просвещенного вни-

мания государственной истории и истории университетского образования Россий-

ской империи (Г. Э. Зенгер). Персонажи публикаций Кулаковского, объединенные в

приложении, не «проходные» фигуры (это не средний уровень современных вузовских

профессоров, о «домашнем кругозоре» которых иногда скучно что-либо писать),

это — первоклассные исследователи и яркие литераторы. А Зенгер даже минист-

ром народного просвещения побывал!

Третья причина наиболее весомая. Содержание републикуемых статей Кула-

ковского обращается в сфере римской литературы и культуры, и показывает,

сколь досконально владел Юлиан Андреевич своим предметом. Отзыв о книге Г. Э.

Зенгера — образец рецензии на ученое сочинение: написано и с юмором, и по делу, и

доброжелательно. В рецензии на лекционный курс М. С. Корелина, всю свою корот-

кую жизнь занимавшегося культурой итальянского Возрождения и вдруг обратив-

шегося к античному миру дохристианских и христианских времен, Кулаковский по-

казывает пользование Корелина второисточниками и тихонько иронизирует над

маститым ученым, взявшимся не за свое дело. «Статья о статье» Ф. Ф. Зелинско-

го — восхищение достойным ученым и солидаризация с его воззрениями и методом

анализа Цицерона «после Цицерона». Поэтому, невзирая на нарушение хронологии

появления статей Кулаковского в печати, я поставил ее впереди остальных.

Материалы приложения печатаются по первопечатным оригиналам с учетом

современных эдиционных требований.
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В февральской книжке «Вестника Европы» за текущий год появи!

лась под приведенным выше заглавием статья профессора Петербург!

ÖÈÖÅÐÎÍ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ1

1 Публикуется по: Ю. К[улаковский]. Цицерон в истории европейской культуры // Ки!

евлянин. 1896. 6 апреля. № 95. С. 1. См. также вступительную статью, стр. XLVIII–L.

О творчестве Ф. Ф. Зелинского (1859–1944), профессора Санкт!Петербургского, а

впоследствии Варшавского университетов, члена!корреспондента Российской академии

наук, доктора honoris causa четырнадцати университетов Европы, одного из последних ла!

уреатов Пушкинской премии (1919 г.), в последнее время пластичнее всего написал Олег

Лукьянченко: «Мы погрешили бы против истины, сказав, что классическая филология

была вовсе не востребована советской системой образования: ее продолжали изучать в

Московском и Ленинградском университетах, к которым после аннексии восточной

Польши присоединился еще и Львовский, но даже эта погруженная в древности наука

была поставлена на фундамент марксистской теории, а Фаддей Францевич лишь снисхо!

дительно улыбнулся бы Марксовой трактовке древней Эллады как детской колыбели че!

ловечества: для него самого античность была не детством, а рассветной порой европей!

ской цивилизации, живым семенем, давшим ростки всех последующих культурных до!

стижений христианской Европы. «Не норма, а семя», — не уставал повторять Ф. Ф. Зе!

линский в своих лекциях и сочинениях и всей своей необозримо многогранной деятель!

ностью стремился к выполнению жизненной сверхзадачи, а ею была идея российского и

— шире — славянского Возрождения.

В самых общих чертах смысл этой идеи сводился к следующему. Античный мир пал

под натиском варваров, на тысячелетие окунувших Европу в мрак средневековья. Пере!

жив эпоху Возрождения, западноевропейские нации, оплодотворенные тем самым антич!

ным семенем, вернулись к общим культурным корням и преодолели ступень варварства.

Россия же и другие славянские нации этого благотворного влияния не испытали. Чтобы

вернуть их в лоно европейской цивилизации, необходим славянский Ренессанс. Дости!

жению именно этой цели были в конечном счете посвящены «труды и дни» Фаддея Зе!



том судебное, было лишь одной стороной творчества Цицерона. Он был

человек, стоявший на уровне культуры своего века, и его красноречие,

как он сам говорил, вышло из садов Академии, то есть было результатом

многолетних философских занятий и непосредственного изучения ве!

ликих творений греческих мыслителей. Свое философское знание и

свое критическое отношение к разным философским системам Цице!

рон облек в целый ряд философских трактатов и диалогов. По условиям

своего времени Цицерон был видным политическим деятелем. Всю

свою жизнь стоял он на страже исконного римского идеала государст!

венного строя. Он прославил год своего консульства (62 г. до Р. Х.) по!

давлением анархического движения, имевшего своим главой Катилину.

С юным увлечением боролся он за родной идеал в своей старости, и

своей кровью запечатлел борьбу с нарождавшимся новым порядком,

который мы зовем империей. Непосредственное и непрерывное учас!

тие Цицерона в политической жизни Рима в течение нескольких деся!

тилетий было причиною постоянных сношений со множеством совре!

менных деятелей, живое свидетельство о чем сохранилось для нас в ви!

де его огромной переписки, которая лишь отчасти была собрана и изда!

на по его смерти почитателями его таланта.

Слава литературного гения, которую Цицерон имел при жизни, ос!

талась за ним и по смерти, и чем дальше вглубь прошлого отходило вре!

мя Цицерона, тем ярче и ярче блистало имя Цицерона как синоним со!

вершенства в латинском слове.

На римской славе Цицерона г. Зелинский почти не останавливает!

ся, довольствуясь лишь кратким намеком на это продолжение его жиз!

ни в родном языческом Риме, и спешит перейти к обзору значения Ци!

церона для последующих фазисов европейской жизни и прежде всего в

христианстве.

Суровая проповедь Тертуллиана, отвергавшего и отрицавшего все

языческое в жизни, мысли и слове, замыкавшая христианство в вол!

шебный круг Священного Писания, не возымела силы, и Цицерон во!

шел широкой струей в умственный материал христианских учителей и

святителей. Первый апологет христианства, писавший на латинском

языке, Минуций Феликс, имел не только своим образцом Цицерона, но

и непосредственно от него заимствовал аргументацию действующих

лиц своего диалога «Октавий». Знаменитый христианский писатель

Лактанций (конца III и начала IV века) воспитался на Цицероне, заим!

ствовал от него не только язык и стиль, но и самые мысли и содержание.

Глубокий знаток христианской литературы, Блаженный Иероним, дал

прямое свидетельство о том, что отдельные сочинения этого автора бы!
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ского университета Ф. Ф. Зелинского1. Она вызвана была недавно ис!

полнившимся двухтысячелетием со дня рождения этого великого рим!

лянина (3 января 106 г. до Р. Х.). Автор поставил себе целью проследить

исторически роль и значение Цицерона в сменявшихся течениях твор!

чества духа человеческого за два истекшие тысячелетия жизни Европы.

Очерк г. Зелинского отличается такими высокими достоинствами мыс!

ли и формы, что мы считаем для себя обязательным остановить на нем

внимание читателей ежедневной прессы.

В наш век усиленного и кропотливого изучения классических писа!

телей, когда ученость выражается в углублении в предмет исследования,

у филологов редко встречается такая широта общих взглядов, какую вы!

сказал г. Зелинский, сумевший сочетать с этой широтой глубокое про!

никновение в литературное наследие Цицерона. Попробуем вслед за ма!

стерским изложением автора проследить «историю» Цицерона.

В наше время всякий с именем Цицерона связывает представление

об ораторе. Как оратор Цицерон не имел равного себе среди римлян не

только своего поколения, но и позднейших. Таким признавали его со!

временники, так относились к нему и потомки. Но красноречие, и при!

линского. Два основных направления вели к ней. Во!первых, классическое образование,

закладывающее общий фундамент в формирование европейского сознания. Во!вторых,

просветительская деятельность, вводящая в повседневный культурный обиход высочай!

шие образцы античности, и в первую очередь античной литературы. Эти два направления

и определили содержание педагогической, научной, литературной и популяризаторской

работы Ф. Ф. Зелинского.

Ключевым образом к ее осмыслению можно считать антитезу, развитую во вступитель!

ном очерке к первому тому русского Софокла («моего Софокла», как выражался Зелин!

ский): противопоставление «горизонтали быта», к которой прикованы люди в повседнев!

ных заботах, и — «вертикали жизни», воплощенной в героической трагедии Эллады клас!

сического периода» (О. Лукьянченко. Вертикаль жизни Фаддея Зелинского // Культура.

М., 2000. 23 ноября. № 22 (52). С. 3–4). — Ред.

1 См. позднейшее переиздание этой статьи в сборнике: Ф. Ф. Зелинский. Возрожденцы

(Из жизни идей. Том IV). Пб, 1922. Вып. 1. С. 20–57. В предисловии к этому сборнику Зе!

линский писал, что очерк о Цицероне впервые был опубликован в несколько сокращен!

ном виде. «Это была моя первая научно!популярная статья. В полном виде я ее напечатал

в моем переводе речей Цицерона (СПб, 1906). Ее немецкая переделка под заглавием

«Cicero im Wandel der Jahrhuderte [Цицерон в течение столетий]» (Лейпциг, 1897) уже во

втором своем издании выросла в целую книгу; так как на появление ее русского перевода

надежды нет, то я желал бы сохранить хоть то ее ядро в памяти моих русских читателей»

(Ф. Ф. Зелинский. Возрожденцы… С. V). — Ред.
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На том пьедестале, на который поставил Цицерона Петрарка, ос!

тался он и для всех последующих гуманистов. Он дал им форму, он дал

им все свое содержание, он передал им и дух свой. Этот дух — критика

и свобода личного отношения к доктрине. Своей критикой учений Пла!

тона, Аристотеля и других философов Цицерон дал пример и поучение,

которые и сказались в пробуждении европейской мысли.

Следя далее за судьбой Цицерона, г. Зелинский останавливается на

Реформации. Несмотря на принципиальную враждебность Реформа!

ции к Цицерону, он остался, однако, не чужд главным и лучшим ее вож!

дям. Так, Лютер отдает самую искреннюю дань уважения Цицерону, вы!

соко ценит его философские сочинения и считает его истинным учите!

лем философии. «Кто хочет познать настоящую философию, тот дол!

жен читать Цицерона», — писал Лютер. Сочинение Цицерона «De offi!

ciis» Лютер ценил выше Аристотеля, которого он называл «праздным

ослом» (der müssige Esel).

В новую фазу вступил Цицерон в период европейской истории, за

которым установлен термин Просвещение. Самый видный его предста!

витель, Вольтер, был искренний поклонник Цицерона. Те стороны духа

Цицерона, которые не доходили до сознания его почитателей и учени!

ков в предшествующие периоды, а именно: его философский скепти!

цизм и отрицательное отношение к сверхъестественному, раскрылись

теперь в сознании европейцев, и древний философ стал знаменем сво!

боды человеческого сознания. Скептик и отрицатель Вольтер1 был

ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Ïðèëîæåíèå

светочем в руке, показывая путь тем, что следовали за тобой, но сам спотыкаясь жалким

образом… Насколько было бы достойнее, тем более для философа, провести старость спо!

койно в своем поместье, размышляя, как ты сам где!то говоришь, не об этой кратковре!

менной, а о той вечной жизни, не стремиться к должностям, не домогаться триумфов, не

волноваться по поводу каких бы то ни было Катилин! Но теперь об этом говорить поздно;

прощай навеки, дорогой Цицерон; пишу тебе на земле, в транспаданской колонии Веро!

не, что на правом берегу Атесиса, дня 16 до квинтильских календ, в 1345 г. после рождения

Того Бога, которого ты не знал» (цит. по: Ф. Ф. Зелинский. Возрожденцы… С. 37). — Ред.

1 С. С. Аверинцев одной фразой охватил вольтеровский дух отрицания: «Вольтер — это

болезненный казус амбивалентно ориентированной религиозной мании. Человек, кото!

рый непрерывно против, но который ни о чем другом не может думать, человек, который,

кроме того, непрерывно пытается найти какие!то альтернативные формы религиозности,

которые были бы приемлемы для него. Я думаю, что этот странный человек был неискре!

нен во многом, но когда он настаивал на том, что он деист (и все!таки фраза насчет «Бо!

га изобретаемого» это только один из его афоризмов, которому возражает многое другое),

— это очень сложный казус, который несомненно характеризуется острой агрессией. И

ли сколком с произведений Цицерона. Св. Амвросий Медиоланский не

только глубоко изучил этические трактаты Цицерона, но и перелагал их

для христианских читателей, давая мыслям языческого философа хрис!

тианский вид. Современник его, Блаженный Иероним, сознается в сво!

ем пристрастии к Цицерону, считает [это] грехом, кается, зарекается, и

все!таки опять возвращается к Цицерону, и остается «цицеронианцем»

всю свою жизнь. А Блаженный Августин повествует в своей «Испове!

ди», что Цицерон своим диалогом «Гортензий» сделал тот переворот в

его настроении, который обратил его в христианство после долгого ря!

да лет полного отчуждения от религии, в которой он был воспитан.

Таким образом, христиане завладели Цицероном. Их литература

была в полной зависимости от Цицерона в отношении формы, по!

скольку лучшие писатели старались говорить его языком; но еще важ!

нее была зависимость в отношении содержания. Из всех сочинений

Цицерона наибольшее значение имели для христиан его философские

сочинения, материал которых под пером Лактанция, Амвросия, Авгус!

тина становился христианским состоянием. И эта зависимость сущест!

вовала несмотря на полное противоречие между духом Цицерона и хри!

стианской церкви. Отрицатель сверхъестественного и свободный скеп!

тик в отношении метафизики, Цицерон оказывался, однако, верным

союзником учения христианской церкви, и это противоречие не меша!

ло христианам усвоить себе Цицерона, сделать его своим, заимствуя из

него только то, что подлежало усвоению.

Очертив значение Цицерона в христианстве, автор опускает темное

время Средних веков, и ведет читателя к эпохе Возрождения. В ту эпо!

ху Цицерон был открыт как личность. Предвозвестник Возрождения,

Петрарка, видел и чувствовал Цицерона как живого человека, которого

он любил, которому сочувствовал, пред которым он благоговел и кото!

рого хотел видеть совершенным. Гуманисты не только воскресили язык

Цицерона, сменив им грубую и беспомощную латынь, которую они

унаследовали от предшествующего времени, но и оживили его самого.

Петрарка писал послания к Цицерону, и характерные выдержки из них

приводит г. Зелинский1.

1 Например: «О ты, вечно беспокойный и тревожащийся старец! Зачем избрал ты себе

уделом эту постоянную борьбу и бесполезную вражду? На что променял ты досуг, подоба!

ющий и твоему возрасту, и твоему призванию, и твоему положению? Зачем призрачный

блеск славы завлек тебя, старика, в войны юношей, и после стольких несчастий обрек те!

бя недостойной философа смерти? Ты забыл о совете твоего брата, забыл о своих собствен!

ных спасительных наставлениях; подобно запоздалому путнику, ты шествовал во мраке со



тенков вдохновлялись Цицероном. Он был для них друг свободы, поло!

живший в борьбе за нее свою жизнь. Как жирондисты, так еще более их

враги и главный между ними, Робеспьер, учились у Цицерона и делали

из него самые свободные заимствования. А Робеспьер претендовал и на

самое имя Цицерона, которым он хотел заменить свое, —

Chénier s’appellera Voltaire,

Fauchet l’évêque Massillon,

D’Eglantine sera Molière,

Et Robespierre Cicéron...

[Шенье назовется Вольтером,

Фуше — епископом Массийоном,

Д’Эглантен будет Мольером,

И Робеспьер — Цицероном...]

Но враги и противники Робеспьера не считали его достойным срав!

нения с «благородным» в мыслях и образе действий идеалом оратора и

исторического деятеля.

Открытие Цицерона как оратора имело своим последствием и то, что

самые формы римского гласного процесса раскрылись для европейской

политической мысли и вызвали реформу суда, который издавна и сам со!

бою стал в Европе тайным. Еще Вольтер понял это различие древней и

новой жизни, и предупредил этим развитие и рост политической мысли.

Так жил в истории европейской культуры Цицерон, и непрерывно

оказывал влияние на мысль и сознание европейцев, давал им живую

пищу и вдохновлял на подвиг жизни и [на] творчество. Постепенно рас!

крывался он в сознании поколений: сначала как философ!моралист —

в христианстве, потом как философ!индивидуалист — в Возрождении,

как философ!рационалист — в Просвещении, и, наконец, как государ!

ственный человек и политический оратор — в революции.

* * *

Мы представили в беглых чертах общий остов блестящего этюда

проф. Зелинского. Богатство мыслей, изящество и красота концепции

и изложения пленяют читателя, и если он может остаться неудовлетво!

ренным, то лишь в одном отношении, а именно, — что автор столь кра!

ток. Но эта краткость — дело мастерства, и тем сильнее самое впечатле!

ние. Цицерон вдохновил автора, и сам отразился в своем панегиристе

как представитель изящного вкуса в литературе.

Мы далеки от мысли дополнять в чем!нибудь блестящего автора; но

думаем, что каждый русский читатель невольно поскорбит за свою роди!
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столь же высокого мнения о творении Цицерона «De officiis», как Ам!

вросий Медиоланский и Лютер: «Никогда не будет написано, — писал

Вольтер [прячась за имя Меммия!], — более мудрого, более правдивого,

более полезного сочинения». Будучи нередко вынужден прибегать к

уловкам для того чтобы безнаказанно высказать идеи, которые могли

вызвать по тогдашним условиям преследование, Вольтер прибегал под

защиту Цицерона. Так, свою проповедь деизма Вольтер облек в форму

писем Меммия к Цицерону, которые будто бы были найдены в Палес!

тинской библиотеке1 и только переведены им на французский язык.

Некогда союзник церкви, Цицерон являлся теперь для героев Просве!

щения борцом против церкви и ее авторитета. Но в его службе людям

того времени была и положительная сторона: герои Просвещения от!

крыли в этом философе государственного человека. Его трактат «De le!

gibus» был предметом глубокого изучения для Монтескье, который час!

то его цитирует и относится к нему с величайшим уважением.

С переходом от Просвещения к [Великой Французской] револю!

ции Цицерон вырос еще больше в своем значении и влиянии на людей.

Тогда «открыты» были его речи, которые дотоле оставались мертвым

материалом языка и слога. [Такие] ораторы, как Мирабо, пользовались

непосредственно отдельными местами его речей в ситуациях, которые

могли быть сближены с бурным настоящим. Республиканцы всех от!

мы видим все что угодно, только не спокойный выход из игры» («Телемания»: Сергей Аве!

ринцев: [Интервью Ю. В. Макарова] // А.С.С. 1998. № 6. С. 53). — Ред.

5 Вероятно, в оригинале ошибка: что это за Палестинская библиотека? У Зелинского

сказано: «Свои деистические убеждения он (Вольтер. — А. П.) высказал в форме писем

Меммия к Цицерону, найденных будто бы «князем» Шереметевым в Ватиканской библи!

отеке и переведенных им, Вольтером, с русского языка на французский» (Ф. Ф. Зелинский.

Возрожденцы… С. 44). Поразительно, что в некогда знаменитой книге Евг. Л. Ланна «Ли!

тературная мистификация» (1930 г.), где, опираясь на выразительные примеры, анализи!

руется природа литературного подлога (классификация мистификаций; подделки произ!

ведений, приписываемых писателям, историческими лицам, вымышленным авторам и т.

п.), хотя и упоминаются и Цицерон, и Вольтер, этот ярчайший исторический подлог

Вольтера вниманием обойден. Касательно подделок текстов Цицерона автор указывает,

например, что «один из замечательнейших ученых гуманистов [К.] Сигоний (Sigonius)

опубликовал в 1583 году неизвестные отрывки из «De Consolatione» Цицерона; подделка

была сделана с таким мастерством, что обнаружилась только через два века, да и то слу!

чайно: было найдено письмо Сигония, в котором он сознается в мистификации» (Евг.

Ланн. Литературная мистификация. М.; Л., 1930. С. 106). Однако о литературных маска!

радах Вольтера речь у Е. Л. Ланна не идет. — Ред.



Объемистый труд г. Зенгера представляет явление новое в нашей

отечественной филологической литературе, которое уже тем самым

должно вызвать к себе всеобщее внимание в кругах наших филологов.

По содержанию это — adversaria critica к полному тексту Горация. Если

в нашей отечественной филологической литературе появлялись произ!

ведения этого рода, то это были журнальные статьи и заметки (преиму!

щественно, даже почти исключительно, на страницах «Журнала Мини!
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ну, сопоставляя с этой блестящей картиной истории мысли судьбы род!

ного просвещения. Для нас, русских, Цицерон не более как один из

древних авторов в нашей сравнительно очень юной школе. Но в этом пе!

чальном сознании есть и утешение. Если, любуясь на картину культур!

ного влияния Цицерона в Западной Европе, поставить вопрос так: какая

внешняя причина сделала возможной такую именно роль Цицерона, то

ответ будет прост. Причина эта — то, что Цицерон был искони школь!

ным автором. Таким он стал в первом поколении людей, сменивших его

на поприще исторической действительности. Цель, которую ставила се!

бе школа древних, была: дать учащемуся владение словом. Цицерон

пользовался признанием достигнутого идеала, совершенства в слове, по

праву стал он школьным автором и сохранил это значение за все века са!

мостоятельного существования римской древности. Христианство не

изменило ни школьной задачи, ни ее содержания. Великий ущерб и оби!

ду нанес христианам своего времени император Юлиан, когда он вос!

претил им быть школьными учителями, мотивируя свой указ тем, что

христианам не подобает читать и объяснять языческих писателей.

Школьными учителями были такие светила христианской литературы,

как Лактанций и Блаженный Августин. Сложившийся в условиях антич!

ной жизни идеал школы и определившееся тогда же содержание школь!

ного учения не угасли вместе с падением Западной Римской Империи.

Старые традиции хранились в римской церкви, и их оживил Карл Вели!

кий в своих заботах о просвещении. Долгий путь совершила школа За!

падной Европы от древних trivium и quadrivium времени Карла Велико!

го и до современного французского лицея, английской грамматической

школы и немецкой гимназии; но это было одно непрерывное развитие

исконного типа образования и просвещения, над определением которо!

го потрудился в свое время еще грек Исократ, ритор IV века до Р. Х.

Большая или меньшая интенсивность изучения Цицерона в школе

определялась различными условиями и причинами, но он удерживал за

собой исконное место и входил в европейскую мысль как образовываю!

щий и развивающий элемент. В связи со сменой общих течений изме!

нялось и направление, в каком он оказывал влияние, и плоды культуры

духа человеческого оказывались иными; но они были во все века, они

есть и теперь. И мы, лишь недавно приобщившиеся нашей школой к

основанию западноевропейской культуры, можем ждать их, если вмес!

то поисков за новым и неизвестным создадим, наконец, и сами свои

традиции школы на старом и изведанном фундаменте. 

Ю. К[улаковский]

202

Þëèàí Êóëàêîâñêèé ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

ÐÓÑÑÊÈÉ Ó×ÅÍÛÉ ÒÐÓÄ Î ÃÎÐÀÖÈÈ1

Ãðèãîðèé Çåíãåð. Êðèòè÷åñêèé êîììåíòàðèé
ê íåêîòîðûì ñïîðíûì òåêñòàì Ãîðàöèÿ. Âàðøàâà, 1886.

1 Публикуется по: Юлиан Кулаковский. Русский ученый труд о Горации: Григорий Зен-

гер. Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация. Варшава, 1886 //

Журнал Министерства народного просвещения (ЖМНП). 1887. Март. Отд. критики и

библиогр. С. 50–74 (отдельный оттиск).

Григорий Эдуардович Зенгер (1853–1919) — филолог!классик, государственный дея!

тель. Член!корреспондент Императорской академии наук (1907). По окончании курса в

С.!Петербургском университете читал лекции по древнеримской истории и словесности

в Нежинском историко!филологическом институте и Варшавском университете. В 1900 г.

назначен попечителем Варшавского учебного округа, в 1901 г. — товарищем (заместите!

лем) министра народного просвещения генерала П. С. Ванновского, в 1902!м — минист!

ром народного просвещения. В 1904!м снят с должности министра и по традиции назна!

чен сенатором. В 1905 г. вышел в отставку. Главные труды: «Критический комментарий к

некоторым спорным текстам Горация» (Варшава, 1886; магистерская диссертация; 2!е из!

дание — 1894), «Филологические заметки» (СПб, 1886), «Заметки к латинским текстам»

(Варшавские университетские известия, 1886–1893 гг.; Катулл, Лукреций, Вергилий, Го!

раций, Овидий, Сенека и др. — в ЖМПН 1901–1916 гг.), «Заметки к Этне и Санциевым

Сильвам» (ЖМНП, 1903), издание «Сильв» Стация с критическим комментарием (СПб,

1909), «Еврейский вопрос в древнем Риме» (Варшава, 1889), «К вопросу о так называемом

зиянии у римских поэтов» (СПб, 1909) и др. Автор многих стихотворных переводов на ла!

тынь как из русских, так и иностранных поэтов («Метрические переложения на латин!



Горация, но оды (в особенности первая их книга) занимали автора гораз!

до больше, нежели сатиры и эпистолы. На оды с этюдами приходится

377 страниц текста и только 63 страницы на остальные произведения Го!

рация. Из этого первого числа этюды о местах од первой книги заняли

собою две трети (252 стр.). Как самый объем этюдов, так и обстоятель!

ность изложения автора в разных местах — весьма различны, как то и ес!

тественно, ибо автор в дальнейшем мог ссылаться на предшествующее.

Заметим, что этим удобством изложения автор мог бы пользоваться в

большей мере, и облегчить тем труд изучения его книги и пользование

ею, если бы изложение было несколько компактнее, и автор не упускал

бы случаев давать точную формулировку общих положений, к которым

его приводила аргументация в том или ином месте его изложения.

Введение, написанное уже после составления книги и прибавлен!

ное к ней в начале с пагинацией римскими цифрами, имеет задачей оз!

накомить читателя со взглядами автора на критику текста произведений

Горация. В нем автор не столько обосновывает, сколько утверждает сле!

дующие положения. Первое — невозможность группировки предания

по Горацию, то есть рукописей его текстов, и свое несогласие с [Отто!

ном] Келлером1. Второе — законность применения конъектуральной

критики к Горацию, как и всем произведениям древней литературы во!
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стерства народного просвещения»). Требования, какие можно предъяв!

лять к журнальной статье, и те, с какими естественно обращаться к

цельному сочинению такого характера, настолько различны, что уже

одно это позволяет приветствовать труд г. Зенгера как новое у нас явле!

ние. Значительный объем сочинения свидетельствует, что оно стоило

автору продолжительных и усиленных занятий в избранной им области.

В том же убеждает и внешний вид изложения, а именно: преобладание

примечаний над текстом и подавляющее множество цитат. Уже эти

внешние по отношению к рассматриваемому произведению черты за!

ставляют нас отнестись с полным уважением к автору «Критического

комментария».

Книга г. Зенгера содержит в себе длинный ряд этюдов об отдельных

местах Горациева текста. Кругозор критики автора обнимает весь текст
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ский язык», СПб, 1904). В конце 1902 г. созвал под своим председательством большую ко!

миссию для выработки нового университетского устава (в которую от Университета св.

Владимира вошли кн. Е. Н. Трубецкой и Ю. А. Кулаковский): результатом работы комис!

сии были 5 больших томов, представляющие обширный материал по университетскому

вопросу в России и заграницей. Реформа высшей и средней школы, которой желал Г. Э.

Зенгер, осуществлена не была, поскольку в 1904!м на посту министра он был заменен ге!

нералом В. Г. Глазовым. Граф С. Ю. Витте, относившийся к Зенгеру не слишком привет!

ливо, вспоминал, что это был «человек кристальной чистоты, но не от мира сего. Классик,

до такой степени увлекавшийся классическим языком, что перевел, и очень хорошо, на

латинский язык «Евгения Онегина» Пушкина, Зенгер вел министерство народного про!

свещения в духе порядка, но не реакционном, потому в скором времени он должен был

оставить свой пост, и на его место назначен был генерал Глазов…» (С. Ю. Витте. Воспо!

минания: В 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 204–205). Проф. Э. Д. Фролов, характеризуя Зенгера, от!

мечает: «о профессорской деятельности Зенгера нам практически ничего не известно. Ко!

роткое время он возглавлял Министерство народного просвещения (1902–1904 гг.), оста!

вив по себе память как о политике несомненно консервативного толка. Его заслуги в об!

ласти классической филологии не обязательно ставить под сомнение только потому, что

он был министром!реакционером. Петербургская Академия наук во всяком случае сочла

возможным избрать его своим членом!корреспондентом, однако вклад этого классика в

историю русской науки об античности был достаточно скромным» (Э. Д. Фролов. Русская

наука об античности: Историографические очерки. СПб, 1999. С. 311). Список трудов

Г. Э. Зенгера см.: Историко!филологический институт князя И. А. Безбородко в Нежине

(1901–1912 гг.). Нежин, 1913. С. 17–19. Дочь Зенгера — Т. Г. Цявловская (1897–1978) ста!

ла видным литературоведом!пушкинистом, автором книги «Рисунки Пушкина» (2!е изд.

— М., 1980), принимала участие в семинарах С. А. Венгерова; а скульптор В. Н. Домогац!

кий в 1926!м ваял ее портрет. — Ред.

Григорий Эдуардович Зенгер (1853–1919)

1 Оттон Келлер (1838–?) — филолог!классик, профессор классической филологии в

Фрейбурге, Граце и Праге. Наибольшую услугу классической филологии оказал обработ!

кой и изданием Горация (1864–1869) и «Epilegomena zu Horaz» (1879–1880). — Ред.



тора Клавдия, Ремии Палемоне. Сопоставляя данные о характере Пале!

мона из Светония, автор констатирует резкую противоположность меж!

ду Палемоном и другим грамматиком того же времени Валерием Про!

бом. Отсюда является предположение о вероятном антагонизме этих

двух лиц и затем другое, а именно: что трактуемые восемь стихов Гора!

ция, где есть слова «grammaticorum equitum doctissimus», суть не что

иное, как злая насмешка Палемона над Пробом.

Автор сам чувствует невозможность сделать вероятною свою гипо!

тезу, как видно из тона заключающих это рассмотрение фраз, где он и

сам называет свою попытку «шаткою» (стр. XXVI). Но она не только

«шаткая», она — совершенно неуместна, и сама в своем изложении об!

личает свою полную несостоятельность. Чтобы не входить в излишние

подробности, укажем лишь на одно слабое место аргументации. Автору

гипотезы нужно, чтобы Проб оказался всадником. «Нет, собственно,

препятствия, — говорит он, — для предположения, что Проб был всад!

нического рода1. Во всяком случае, он был свободнорожденный и сде!

лал неудачную попытку составить себе практически всадническую ка!

рьеру, которая либертину Палемону был принципиально закрыта» (стр.

XXIV). В примечании к этому месту автор ссылается на свидетельство

Светония: «diu (Probus) centurionatum petiit, donec taedio ad studia se con!

tulit»2. Автор знает и упоминает тут же, что центурионат не был рангом

(или, как он выражается, чином) всаднического сословия; «но, как из!

вестно, в императорскую эпоху (спросим: что же это за эпоха?) добро!

вольное занятие его сделалось точкой отправления для молодых людей,

желавших через офицерство добиться, например, прокуратур». В этом

кратком тексте скрыта немалая ошибка. Тот же самый Светоний в био!

графии Клавдия (cap. 25) называет для этого времени только три militi!

ae equestres. Во времена Каракаллы и Геты попадается и титул a quattuor

militiis (например, C. I. L. VIII 27, 32). В эпоху Септимия Севера проку!

раторская карьера требовала предварительного многократного центу!

рионата3. Как бы то ни было, верно то, что при Клавдии были только

три militiae equestres, ибо Светоний, сам императорский секретарь, знал
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обще и выключения интерполяций. К этому последнему пункту автор

присоединяет подробную обосновку своей догадки об одном знамени!

том в истории Горациева текста месте, а именно: первых восьми стихах

10!й сатиры первой книги. Третье — законность применения субъек!

тивной эстетической критики к произведениям древних поэтов, кото!

рая дает возможность распознавать интерполяции.

Таково содержание книги г. Зенгера. Желая предложить наше по!

сильное о ней суждение, остановимся прежде всего на введении. Автор

посмотрел на него как на нечто добавочное к своему труду, а потому и от!

несся к своей задаче гораздо легче, чем как бы того можно было ожидать.

Автор знает Горация и подавляющую ученую литературу об этом поэте

так, как вовсе не претендует знать ее рецензент. Но автор почему!то пре!

доставил читателю искать на это указаний в самом тексте его критичес!

ких этюдов об отдельных местах Горациева текста и нимало не позабо!

тился о том, чтобы ввести читателя в вопрос о Горации в своем «введе!

нии». Естественнее всего было бы, кажется нам, поместить во введении

или указания, хотя бы самые общие, на историю Горациева текста до на!

ших времен, или — если она предполагается известною всякому филоло!

гу, то, по крайней мере, указания на приемы своей критики, которая

позволила автору предложить такое множество исцелений нашего пре!

дания. Ни того, ни другого не сделал автор, а вместо того остановился

подробно вначале на доказательстве того, что в текстах древних писате!

лей, и Горация в частности, есть места испорченные. Заканчивая это рас!

смотрение, он замечает: «А при подобных условиях и непостижимо, как

можно тут вооружаться в принципе против применения конъектураль!

ной критики к восстановлению подлинника» (стр. Х). На это скажем, с

своей стороны, что так как никто в среде филологов не вооружается в

принципе против законности существования конъектуральной критики,

а все, напротив, признают эту законность, и в Германии, например, все

университетское учение филолога направлено к тому, чтобы дать изуча!

ющему орудия и методы этой именно критики, то нам совершенно не!

понятно, для кого доказывает автор свое положение. Точно так же и в

ученом, свидетельствующем об обширной эрудиции автора изложении

об интерполяциях (стр. Х и до конца), не было, собственно, надобности

в том виде, как сделал это автор. В самом существовании интерполяций

в текстах древних не сомневается так же никто, а попытка автора указать

на путь, каким интерполяции входили в текст Горация, по мнению ре!

цензента, совершенно неудачна. Остановившись на первых восьми сти!

хах 10!й сатиры первой книги, г. Зенгер пытается назвать по имени авто!

ра этой вставки. Он находит его в известном грамматике времен импера!
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1 В ряде античных государств всадники — наряду с аристократией — привилегирован!

ное сословие с высоким имущественным цензом: землевладельцы, военные, ростовщики,

крупные негоцианты и т. п. — Ред.

2 «Марк Валерий Проб из Берита долгое время добивался чина центуриона и, наконец,

наскуча этим, занялся науками» (Светоний. О грамматиках 24, пер. М. Л. Гаспарова). — Ред.

3 [O.] Hirschfeld. Untersuchungen auf [dem] Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte.

[Berlin, 1877]. [T.] I. [Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian]. S. 247.



текстам, какие были им доставлены небрежными или плохо понимав!

шими слушателями. Таким образом, место это при точном его понима!

нии ровно ничего не дает для утверждения, которое делает в своем тек!

сте автор, и нимало не доказывает справедливости его мнения о том,

что и текст Горация разрастался путем внесения в него школьных «до!

бавлений». В дальнейшем автор предлагает перечисление признанных

им интерполяций, заявляя при этом, что он воздерживался «от прило!

жения обличительной критики к иным текстам, как бы сомнительны

они ни казались, и вовсе не воображает, будто сыскал все посторонние

примеси в сборнике Горациевых од». Список, однако, выходит доволь!

но большой: C. I, 2, 5–12; 3, 17–20; 6, 13–16. II, 4, 9–12; 19, 25–28; 20,

9–12, 17–20. III, 4, 69–72, 77–80; 11, 17–20; 17, 2–5; 23, 17–20. IV, 4, 18

(quibus) — 22 (sed.); 8, 16–17. Epod. 17, 80. Из этого списка видно, что

автор если и не настолько строг к Горацию, как [Карл] Лерс в своем из!

вестном издании (Q. Horatius Flaccus. Leipzig, 1869), то во всяком случае

приближается к направлению, представляемому этим ученым в разра!

ботке Горация за последние десятилетия.

В заключительных страницах «введения» автор защищает закон!

ность применения эстетической критики как способа разыскать интер!

поляции в тексте древнего поэта со ссылкой на анализ [М.] Гаупта одно!
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лучше, чем кто другой, подобные вопросы. Далее о связи центурионата

в то время с прокураторскою карьерой мы ничего не знаем. Ввиду это!

го, всякое предположение о всадническом происхождении Проба или

желании его сделаться всадником путем службы является решительно

ни на чем не основанным, совершенно произвольным и вполне неуме!

стным. Второе предположение автора, а именно: о вражде и зависти Па!

лемона к Пробу — совершенно так же произвольно и основано только

на свидетельстве Светония о характере Палемона. На этих двух предпо!

ложениях построил автор свою гипотезу, которая оттого является sit

venia verbo, мыльным пузырем. Она никаким образом ничего не объяс!

няет, ничего не доказывает, а только вредит своему автору, подрывая тем

самым своим существованием на страницах его книги доверие к серьез!

ности и надежности других его гипотез. Быть может, у автора при со!

ставлении его труда она была последнею и потому по ней нельзя судить

о предшествующих; но в порядке изложения она является на первом

месте, что и налагает на рецензента обязанность, от которой он охотно

уклонился бы, отметить в начале своего разбора полную несодержа!

тельность этой совершенно излишней гипотезы.

Не очень настаивая на непреложности своего изъяснения того, как

появились первые восемь стихов 10!й сатиры I книги, автор полагает,

однако, что он подтвердил им «давно установившиеся мнения, что ин!

терполяции у Горация происхождения отчасти школьного». Он сопос!

тавляет затем свидетельства о том, что Горация читался в школах. Отсю!

да выводится заключение, что текст этого писателя разросся от вставок.

«Добавления тем легче проникали в контекст, — говорит он, — что ко!

пиистам было выгодно переносить их сюда, так как они плату за работу

получали построчную, а книгопродавцы имели основания протесто!

вать, ибо в свою очередь назначали высшую цену за более объемистую

публикацию» (стр. XXX). Это утверждение с учеными ссылками на

эдикт Диоклециана de pretiis и Квинтилиана рецензент оставляет на от!

ветственности автора; но он полагает, однако, что Квинтилиан здесь

цитируется понапрасну, ибо речь у него идет совсем не о том, что нуж!

но автору. Вот это место Квинтилиана: «Cuius (Naevii) actionem equidem

solam in hoc tempus emiseram, quod ipsum me fecisse ductum iuvenili cupid!

itatr gloriae fateor. Nam ceterae, quae sub meo nomine feruntur, neglegentia

excipientium in quaestum notariorum corruptae, minimam partem mei

habent» (Inst. or. VII 2, 24). Из каждого текста следует выводить только

то, что в нем действительно заключается. Квинтилиан же в данном ме!

сте говорит только следующее: ходили по рукам его (действительно ему

принадлежащие) actiones, но изданные не им, а книгопродавцами по
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Визитная карточка Г. Э. Зенгера

с автографом: «8 февр[аля].

Григорий Эдуардович Зенгер сер-

дечно благодарит дорогого Юлиана Ан-

дреевича за книги, жалеет, что не ви-

дался, будет завтра у него к 1 ч. попо-

лудни, дабы проститься.

Душевно преданный Г. Зенгер»

(в частной коллекции)



«введения». Свое изложение автор обставляет весьма солидным матери!

алом цитат из древних писателей и ссылками на новую литературу; но

вместе с тем дозволяет себе подчас какой!то странный, не в меру легкий

тон и допускает фразы, которых как!то вовсе не ожидаешь встретить в

ученом сочинении. Для примера хотя бы на стр. VII: «не всегда удобно

дезавуировать их в особых циркулярах» (речь идет о порче своих текс!

тов, которую признавали другие автора), или стр. XXXV: «так и разит

затхлой школьной рутиной» и др. под. Заявление автора о борьбе, кото!

рую ему приходилось вести, подтверждается и тоном его отношения к

врагам. Так, например, стр. XIX, прим. 1: «лишь по грубой тенденциоз!

ности Келлер принял в текст…» Попадаются в тексте автора и такие

предложения, которых никоим образом нельзя было бы ожидать от уче!

ного, занимающегося критикой текстов древних писателей. Так, на стр.

II автор утверждает, что «каждый из наличных кодексов (Горация) пред!

ставляет конечный результат продолжительной контаминационной

(sic!) работы над первоначальною, в силу того и затемненною традици!

ей». На стр. XXXVIII мы встречаем не менее странную фразу такого ро!

да: «мы посему и не стесняли себя, предлагая известные конъектуры,

тем или другим палеографическим воззрением на дело». Автор хотел,

вероятно, сказать, что дипломатическая критика — не его дело; а вышло

что!то очень странное. — Мы не станем указывать на другие погрешно!

сти в таком же роде, чтобы не вызвать упрека в придирчивости к рас!

сматриваемому сочинению, в которой мы вовсе не хотели бы быть по!

винными. Если же мы считаем нужным отметить и самый тон изложе!

ния, то делаем это не только в том соображении, что явление ориги!

нальное и новое в нашей отечественной филологической литературе

нуждается в полном внимании к нему ученой критики. — Мы признаем

«введение» г. Зенгера несоответствующим своему назначению даже на!

столько, что оно может послужить «отведением» от его книги иных чи!

тателей, и хотя в таком случае пострадавшими оказались бы они сами, а

не автор, но это было бы тем не менее ему неприятно. Автор мог бы на!

писать, как мы в том нисколько не сомневаемся, нечто вполне удовле!

творяющее всякого интересующегося Горацием читателя; но к сожале!

нию, он посмотрел на свою задачу как на последнее, что он должен был

исполнить, выпуская в свет свои критические этюды к «спорным» тек!

стам Горация. Этим и объясняется слабость этого «введения», по кото!

рому, таким образом, и не следует судить о дальнейшем содержании его

книги, рассматривая ее как нечто от «введения» не зависящее.

Содержание книги г. Зенгера составляет, как было уже указано,

длинный ряд этюдов об отдельных местах Горациева текста.
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го места 12!й оды первой книги (ст. 37–44). Автор заявляет, однако, что

признает опасным «оперировать чувством в филологии». Заканчивает!

ся введение указанием на то, что вопрос об архетипе дошедших до нас

рукописных текстов Горация он считает неразрешимым и в самом «ар!

хетипе» видит «химеру». Отсылая за доказательствами, которых от него

вправе ожидать здесь читатель, к тексту своих этюдов, автор заканчива!

ет так: «в нем (то есть, в комментарии) мы не исходили из предвзятого,

одностороннего учения, сковывающего ум исследователя, а стремились

дать материал, могущий пригодиться для возведения новой теории.

При этом нам пришлось почти непрерывно бороться с господствую!

щим теперь направлением. Но уж если где мы ничьих упреков не боим!

ся, то именно в том, что преклонялись не перед Келлером и [Хансом Те!

одором] Плюссом1, а перед бессмертным творением [Ричарда] Бентли2,

этого «величайшего критика новых времен», у которого поистине с пер!

вой до последней строки

На мысли, дышащие силой,

Как жемчуг нижутся слова».

Предложенный разбор «введения» позволяет, полагаем, утверж!

дать, что оно в весьма малой степени удовлетворяет своему назначению.

В нем есть много лишнего и даже предупреждающего против автора и

его методов, а недостает, с другой стороны, весьма важного и сущест!

венного. Читатель не столько непосредственно из самого текста, сколь!

ко путем заключений из него может в некоторой степени уяснить себе

общие принципы критики, на которых основано все дальнейшее содер!

жание книги. Читатель узнает, что автор не верит в архетип Горациевых

рукописей, что в своей критике он не будет исходить из данных палео!

графии, что он признает множество интерполяций в текстах Горация,

что эстетическая критика — наилучшее орудие для их распознавания,

хотя, впрочем, автор знает ее опасность, что автор «борется» с господст!

вующим направлением, что он преклоняется перед Бентли, что он

враждебен Келлеру и Плюссу. Вот, кажется, и все, что можно извлечь из
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1 См.: H.-Th. Plüss. Horazstudien: Alte und neue Aufsätze über Horazische Lyrik. Lpz, 1882.

— Ред.

2 Ричард Бентли (1662–1742) — один из крупнейших представителей критической фи!

лологии, принесший Англии лавры ведущей филологической державы того времени. Ос!

нователь субъективной дивинационной критики. Всеобщее внимание привлек своим до!

казательством подложности писем Фалариса (1697). Главный труд — издание произведе!

ний Горация. Одной из заслуг является открытие дигаммы у Гомера. Кроме этого, зани!

мался вопросами античной метрики. — Ред.



встречаются люди, обладающие этим даром. Тут помимо знания, приоб!

ретаемого трудом, нужно то, что не создается ни упражнением, ни опы!

том, а именно: доля вдохновения. «Истинная дивинационность крити!

ки, — говорит [Август] Бёк1, — лежит во внутреннем сочетании с герме!

невтическим2 чувством. Она становится дивинаторскою (мы иначе не

умеем передать слово divinatorisch) тем, что восполняет недостаток пре!

дания с помощью творческой силы воображения. Это и есть гениальная

(творческая) критика, которая имеет свой источник в собственной силе,

а не в пергаменте»3. Г. Зенгер чувствует в себе этот дар дивинации, отсю!

да и то, вполне субъективно понятное преклонение его пред тем фило!

логом, который остается и доселе бесспорно первым из критиков подоб!

ного типа, англичанином Бентли. В своей работе г. Зенгер предложил

ученому миру огромное число своих дивинационных поправок и притом

не только к Горацию в тех местах, которые он избрал предметом своих

этюдов, но и ко множеству текстов из других римских поэтов и даже про!
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Цель этих этюдов — или доказать, что в данном месте в предании

должно признать порчу оригинального текста, или выяснить, что данные

стихи представляют интерполяцию. В своем изложении автор обнаружи!

вает громадную эрудицию. Он превосходно знаком как с римскими, так

и греческими поэтами, и по каждому поводу он, скажем стихом Плавта,

«Non modio, neque trimodio, sed ipso horreo» — раскрывает пред читателем

свое знакомство с ними. Многие страницы его текста кряду состоят из

одних цитат аналогичных или разъясняющих мест из древних писателей,

начиная от Гомера и до Авсония и его современников. Для примера ука!

жем хотя бы на страницы 157–162. Если таков самый текст, куда автор

вносил то, что относится, по его мнению, непосредственно к изъяснению

или критике данного места, то понятно, что примечания к тексту обнару!

живают еще большее богатство запаса автора по знакомству с древними

писателями. Прибавим, что изложение очень богато примечаниями, ко!

торые часто разрастаются до того, что сводят текст до нескольких строк

на странице. Чтение книги этим, конечно, несколько затрудняется, но в

данном случае мы не с тем упоминаем об этих богатых примечаниях, что!

бы поставить их в укор автору, а напротив, чтобы признать в их богатом и

разнообразном содержании свидетельство о широте его эрудиции и об

его умении пользоваться своим знанием по всякому поводу.

Такую же похвалу автору должны мы воздать и относительно его

знакомства с необъятною ученою литературой по Горацию. Не только

все более или менее важные издания, но и подавляющая литература

журнальных статей и программ по Горацию знакома ему как вряд ли ко!

му другому из наших филологов. В числе поминаемых им произведе!

ний новой ученой литературы оказываются и такие вещи, как статья о

[К.!М.] Виланде, помещенная в мюнхенской «Allgemeine Zeitung» за

1884 год, № 131. Сознаемся, что для нас было совершенною новостью,

и притом неожиданною, сообщенное здесь сведение (стр. 5 и проч.).

Разнообразие сведений, которое обнаруживает автор как в своем текс!

те, так и в примечаниях, по всем сторонам жизни древнего мира не под!

дается ни перечислению, ни характеристике. Ограничимся поэтому

лишь утверждением, что оно доказывает самым блистательным образом

широту и глубину эрудиции автора, и самое живое его отношение к

предмету своей специальности. Но вся эта ученость и все это знание на!

правлены к тому, чтобы оправдать справедливость конъектур автора к

тексту Горация или доказать несомненность подложности того или ино!

го стиха, той или иной строфы переданного нам текста.

В осуществлении этой своей главной цели автор обнаруживает в

полном блеске свой талант дивинации. Филологам известно, как редко

212

Þëèàí Êóëàêîâñêèé ÈÑÒÎÐÈß ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

1 Август Бёк (Böckh) (1785–1867) — немецкий филолог и историк древней Греции, ос!

нователь греческой эпиграфики, профессор Гейдельбергского и Берлинского университе!

тов. По его инициативе в 1815 Берлинской академией наук предпринято издание свода

греческих надписей «Corpus Inscriptionum Graecarum» (Bd 1–4, Вerolini, 1825–1859; Бёк

первые два тома, к остальным подготовил материал). — Ред.

2 Термин «герменевтика» (греческого происхождения) поначалу обозначал искусство

толкования, перевода и понимания. Этимологически его часто связывают с именем Герме!

са, который считался посланцем богов Олимпа, доставлявшим людям божьи сообщения и

повеления: чтобы сделать божественный язык понятным, Гермес вынужден был интерпре!

тировать, истолковывать его. Формирование приемов и способов исследования в герме!

невтике исторически начиналось в процессе интерпретации и перевода произведений ху!

дожественной литературы. На этой основе возникал классическая филологическая герме!

невтика, которую и имеет в виду Ю. А. Кулаковский. Истолкование текстов Священного

Писания положило начало библейской экзегетике. В рамках этих специальных разделов

герменевтикой был накоплен большой фактический материал, выявлены некоторые част!

ные приемы интерпретации. Дальнейший этап в развитии герменевтики связан с именем

Ф. Шлейермахера (1768–1834), который впервые стал рассматривать герменевтику как на!

уку о лингвистическом понимании, полагая, что герменевтика должна разрабатывать не

частные правила и рекомендации по интерпретации текста, а общие принципы, обеспечи!

вающие условия для понимания самых разных по содержанию текстов. Идеи Шлейерма!

хера получили развитие в работах В. Дильтея, М. Хайдеггера, Г.!Г. Гадамера и др., что ста!

ло совершенно новым этапом понимания самого термина, далеким от его первоначально!

го смысла, который был популярен среди филологов!классиков XIX века. — Ред.

3 [Böckh A.] Encyklopädie der klassischen Alterthumswissenschaften, S. 174.



всем филологам, и тем самым он имеет право на всеобщее уважение.

Конечно, текст Келлера не имеет за себя канонического авторитета,

можно не соглашаться в том или ином месте с принимаемым им в свой

текст чтением. Но во всяком случае, текст Келлера есть для современ!

ного филолога единственная точка отправления. Так поступает и г. Зен!

гер; но при этом он не упускает ни одного случая упрекнуть заслужен!

ного Келлера в невежестве, тупости, рутинерстве и тому подобных ка!

чествах1. Этот прием в ученом сочинении нам кажется совершенно не!

уместным и тем более странным, что если бы Келлер держался преда!

ния, то его издание и для г. Зенгера не могло бы служить почвой для

критических опытов, ибо тогда у филологов не было бы вообще единой

общей почвы. Относясь с каким!то странным задором к Келлеру, автор

переносит тот же тон нетерпимости и на всех тех филологов, которые

придерживаются установленного Келлером текста и видят задачу гер!

меневтики в точном понимании установленного дипломатическою

критикой результата. Мы должны сознаться, что примыкаем сами

именно к этому направлению в современном филологическом мире.

Мы готовы изучать книгу г. Зенгера, проверять сомнения, расширять и

дополнять тем наше понимание Горациева текста, но признать в прин!

ципе законность его конъектур и атитез мы никоим образом не можем.

Итак, наш главный мотив разногласия с автором это — признание

не только необходимости дипломатической критики, но и главного за

ней значения. Отсюда наше полное уважение к палеографии. Г. Зенгер

как!то игнорирует первое, а что до палеографии, то он ее совершенно

не уважает. Последнее можно утверждать на основании даже тех редких

случаев, где он пытается при ее помощи оправдать свои конъектуры,

сделать их более вероятными. Так, например, на стр. 334, где он в 15!м

стихе 7!й оды IV книги предлагает заменить эпитет dives [богатый, изо-

бильный] при имени царя Tullus — другим, а именно: clemens [мягкий,

кроткий]. «Палеографических затруднений вовсе не представляет изме!

нение слова dives на clemens (cf.: Keller. Epileg., p. 228)». Обращаемся к

Келлеру за справкой. Оказывается, что он говорит в этом месте о близо!

сти написания clemens и demens, так как сl принималось часто перепис!
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заиков. Он так щедро расточает свой дар, что, позволив себе лишь не!

большое преувеличение, мы можем сказать, что любое место древнего

писателя, раз оно попало в текст или в примечание г. Зенгера, подверга!

ется опасности оказаться неисправным и получить вслед затем от него

свое исцеление. Конъектуры рождаются у г. Зенгера с удивительной лег!

костью. К любому тексту в любом метре он умеет находить подходящие

слова и выражения, которые со стороны общего смысла и метра являют!

ся вполне возможными. Подчас он щеголяет этим своим даром. Так на!

пример, выступая в защиту рукописного предания в первом стихе 18!й

оды III книги «Vixi puellis nuper idoneus», он в примечании на странице

312 замечает: «лучше бы было vixi procellis nuper idoneus».

В этой!то легкости обращения г. Зенгера со своим даром дивина!

ции и имеет, по нашему мнению, свой корень главный недостаток его

труда. Вследствие своего обилия конъектуры г. Зенгера теряют в своем

достоинстве. Так как конъицировать не составляет для автора никакого

труда и нужные слова и обороты являются сами собой, то отсюда для ав!

тора великий соблазн применять субъективную эстетическую критику к

таким местам текста, которые, на наш взгляд, и, полагаем, так же ог!

ромного числа филологов, не нуждаются ни в каких исправлениях, а

только в одном: простом и правильном понимании. Большинство мест,

которые исцеляет г. Зенгер, были, правда, заподозрены и исцелялись

предшественниками его на том же поприще, как отмечает то и сам ав!

тор. В этих случаях он имеет, таким образом, уже готовую почву и может

найти союзников. Но есть немало мест, где он выступает первым. Автор

не счел нужным предложить перечень для тех и других случаев, и своим

изложением сделал для рецензента непосильным труд произвести эту

работу и предложить здесь ее результаты. Труд автора повсюду самосто!

ятелен, и для того, кто ознакомится с книгой г. Зенгера, не может быть

сомнения в том, что автор не нуждается в предшественниках, чтобы

предлагать свои уврачевания текста и выслеживать интерполяции. Мы

не ошибемся, как нам кажется, если будем утверждать, что почву для

всего направления г. Зенгера дало консервативное в критике текста из!

дание Келлера. Автор, обладая чуткостью к красоте поэтического выра!

жения и образов, и относясь с благоговением к Бентли, убедил себя в

невозможности консервативного метода, и a priori, не останавливаясь

долго на мотивах и принципах консервативной критики, пожелал на

свой лад исправить текст консервативного издания.

Мы лично стоим на той точке зрения, что единственный надежный

путь в деле восстановления древнего текста есть дипломатическая кри!

тика. Мы думаем, что Келлер сделал своим изданием великую услугу
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1 Стр. 347, прим. 1: «Келлер вопреки здравому смыслу, по обыкновению…» Это один

из сотни примеров подобных выражений по его адресу. В одном из своих примечаний,

стр. 268, г. Зенгер бросает Келлеру упрек в плагиате из Бентли. Мы вовсе не видим, одна!

ко, надобности признать здесь dolus malus [злонамеренность] со стороны Келлера: Бент!

ли он у всякого мог предполагать в руках. А что [Герман] Шютц оказался в заблуждении,

это — не Келлера вина.



По поводу этого странного приема, который дозволяет себе г. Зен!

гер, заметим, во!первых, что мы не понимаем и не признаем того, что он

называет буквальным переводом. Перевод вообще есть перевод в понятия,

а не в слова другого языка. Слова одного языка в огромном большинст!

ве даже по объему покрываемого ими понятия не соответствуют словам

другого языка. Далее, кроме этимологического значения слова, есть еще

другой фактор — употребление. Наконец, язык поэзии, а в особенности

литературной поэзии, имеет у всех народов свой особый лексикон. Пе!

ревод вообще возможен только для того, кто совершенно понял текст.

То, что называется старинным именем «буквального перевода», сущест!

вует разве только в школьных интересах обучения детей чужому языку; к

нему иные прибегают как к предварительному способу достигнуть при!

близительного понимания текста на чужом языке, чтобы, таким обра!

зом, подготовить возможность перевода. Но то, что, быть может, и по!

лезно в младших классах гимназии, совершенно излишне в ученом со!

чинении и в среде людей, знакомых с латинским языком, для которых

пишет г. Зенгер свою ученую критику. Его «буквальный перевод» первых

строф первой оды Горация есть по существу полнейший nonsens и, поме!

щенный на первой странице его исследования, он портит впечатление

от всей его работы. К этому присоединяется и то, что перевод этот и не

точен. Так, слово curriculo передано словом «тележкою». Но так ли это?

Уже у Плавта слово curriculo употребляется при глаголах как наречие:

Mostelleria 349; cur[riculo] currere, 918: c[urriculo] iube, Persa 199: c[urriculo]

volare, Epidicus 12: c[urriculo] sequi. Далее слово curriculum может значить

«ристание», например: Liv. 44 9, 4: «Nam semel quadrigis semel desultore

misso vix unius horae tempus utrumque curriculum complebat». Почему же

автор выбрал здесь именно неподходящее слово «тележка»? Слово trabes

он передает через «бревно» (почему бы уж не сказать «чурбан»? было бы

еще резче и сильнее). Нам думается, что если по способу г. Зенгера на!

чать переводить современных иностранных поэтов на русский язык, то

легко доказать всякие интерполяции и у них. Возьмем для примера вели!

колепный конец одного из перлов «Buch des Lieder» Heine:

Und das Buechlein ist die Urne

Mit der Asche meiner Liebe —

и попробуем перевести так: «эта книжка есть горшок с золой моей люб!

ви». Получается нечто столь уродливое, что можно, пожалуй, и заподо!

зрить подлинность такого грубого образа у Гейне и видеть здесь какую!

либо вставку.

Если такую свободу дозволяет себе автор в переводе, именуемом им

буквальным, то в перифразах, приведенных выше, он идет еще дальше, и
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чиками за букву d. От этого вполне справедливого утверждения (кото!

рое, к тому же, и подтверждено у Келлера многими примерами) ужасно

далеко до утверждения, которое позволяет себе автор в своем тексте, и

мы со своей стороны готовы признать большие палеографические за!

труднения для перехода слова clemens в demens. — Не станем искать дру!

гих примеров неуважения автора к палеографии.

Дальнейший мотив нашего принципиального разногласия с г. Зен!

гером заключается в самом характере его критических приемов. Точки

отправления для его конъектуральной критики дает ему герменевтика.

Это естественно и понятно, и утверждено, наконец, авторитетом Бёка.

Но толкование толкованию рознь. Автор весьма часто обходит первую

задачу научной герменевтики: точно уразуметь текст, а приступает к не!

му с предвзятым мнением и сразу вносит в толкование свое личное мне!

ние и свое субъективное понимание данного места. При таком способе

порча текста или его подложность доказывается легко, но зато вся аргу!

ментация убедительна только для автора, а не для внимательного чита!

теля. Часто прибегает автор к странному способу предупредить читате!

ля против разбираемого текста своим переводом, который он дает

прежде чем приступить к толкованию. Называет автор свой перевод

«буквальным» и передает латинский текст действительно слово за сло!

вом, даже в порядке подлинника. Для примера укажем на перевод пер!

вых трех строф первой оды I книги: «Есть (люди), которых тележкою

пыль олимпийскую когда набирали, тешит: и столб раскалившимися не

задетый колесами, и пальма прославленная земель властелинов возно!

сит до богов; этого, если изменчивых толпа квиритов спорит троекрат!

ными поднят почестями, того, если в неотъемлемый запрятал амбар

все, что с Ливийских ни выметается гумен, радующегося отцовские бо!

роздит заступом поля Атталовыми условиями никогда не сдвинешь (с

места), чтобы он бревном кипрским Миртийское, боязливым (став)

пловцом, рассекал море» (стр. 202). В этом последнем месте есть уже не!

что вроде перифраза; к этому последнему автор прибегает еще чаще.

Так, начало 3!ей оды I книги автор передает так: «Корабль, желаю тебе

счастливого пути в Аттику под условием, чтобы ты благополучно до!

ставил Вергилия в Аттику» (стр. 73). 8!й стих 7!й оды I книги —

«Undique decerptam fronti praeponere olivam» — передается у него на стр.

131: «иные только и знают, что приставляют ко лбу ощипанное дерево»;

строфа 20!й оды II книги передается так: «Я сын вольноотпущенника,

снискал себе бессмертную славу тем, что ты меня зовешь иногда обе!

дать», и рядом еще иначе: «Я, бедняга, не погибну для потомства, ибо ты

меня называешь любезный» (стр. 265).
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дальнейших работ. Все его конъектуры к Цицерону, Вергилию, Овидию,

Стацию, Марциалу, Клавдиану, Сидонию и другим не только могли бы,

но, смеем сказать, должны бы совершенно отсутствовать в «Критичес!

ком комментарии к некоторым спорным текстам Горация», как назвал

он свою работу. Или автор поступал так, памятуя изречение:

Die Masse koennt ihr nur durch Masse zwingen,

Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.

Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen

[Вы можете принуждать массу только массой,

Каждый, наконец, выбирает по себе.

И приводящий многое, к чему-то да придет].

Быть может, он и прав, но во всяком случае главной своей цели он

не достиг: вряд ли его конъектуры к Горацию найдут поклонников; вряд

ли он убедит кого!либо, что консервативное направление в критике тек!

ста вообще, и Горация в частности, действительно так мало стоит, как ду!

мает это он. Предоставляем судить другим, какой процент из его конъ!

ектур может претендовать на внесение в текст Горация. Будет ли это 5%,

как то высказал в виде общего правила Бёк в своей энциклопедии клас!

сической филологии1, или значительно больше того, мы судить не бе!

ремся. Предоставляем суждение об этом тем, кто чувствует в себе уменье

исцелять древние тексты конъектурами и пробовал в этом свои силы. Не

принадлежа к филологам этой школы, мы можем считать себя свобод!

ными и от обязанности оценки труда г. Зенгера в этом отношении.

Для нас обязательно другое: выступить в защиту предания от напа!

док г. Зенгера. Чтобы не распространять через меру нашей рецензии,

сделаем это лишь по отношению к нескольким местам, и прежде всего

к первой оде первой книги. Г. Зенгер делает целый ряд конъектур в пер!

вых ее строфах. Сопоставляем для наглядности en regard текст Келлера

и г. Зенгера.

Keller
Sunt quos curriculo pulverem Olympicum

Collegisse iuvat, metaque fervidis

Evitata rotis palmaque nobilis

Terrarum dominos evehit ad deos;

Hunc, si mobilium turba Quiritium
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в собственном смысле слова коверкает поэтические образы, заключен!

ные в стихах Горация. Этот странный способ сделать подозрительными

стихи подлинника тем более неуместен, что он достигает как раз про!

тивного тому, что желательно автору. Он вызывает в читателе протест и

невольно ведет к мысли, что автор плохо понял текст, если он так пере!

вел или перифразировал его, а отсюда и невольное недоверие к пра!

вильности всей его критики.

Эта предвзятость, которую г. Зенгер вносит в свою герменевтику,

может служить сильным мотивом принципиального с ним разногласия.

В самом его изложении есть одна черта, которая поддерживала в нас

лично это разногласие. Разумеем самый язык и стиль автора. Г. Зенгер

может писать легко, плавно и красиво. Читая его, чувствуешь, что вся!

кая мысль может найти у него множество способов для выражения. Но

в самом выборе слов и выражений автор до крайности неразборчив. В

ученом сочинении по специальному вопросу естественно ожидать серь!

езного тона. Но г. Зенгер смотрит на дело совсем иначе, иные его фразы

неуместны, на наш взгляд, не только в ученом, но и в любом литератур!

ном произведении. Он словно задается иной раз целью оживить серьез!

ный вопрос внесением какого!то странного веселого тона. Чтобы не уп!

рекать голословно, укажем на следующие примеры: «разве вот швейца!

ром нанимался в подобных случаях доблестный основатель Лиона,

охотно бы примирившийся с этой новой ролью, так как он еще при дво!

ре Клеопатры научился отплясывать в присядку под зеленоватой татуи!

ровкой вместо костюма, с рыбьим хвостом и с папирусными украшени!

ями на голове» (стр. 22). «Едва ли Гораций до того раскис от одной мыс!

ли о разлуке с другом, что стал даже заговариваться» (стр. 73). Подобны!

ми выражениями изобилуют многие страницы книги г. Зенгера (стр. 40,

27, 125, 264, 275 и мн. др.). Подобный странный тон изложения неволь!

но возбуждает моральное неудовольствие против автора и мешает вни!

мательному отношению к его аргументации. Такое же впечатление про!

изводит и чрезмерная полнота автора в цитатах и его свободные отступ!

ления от непосредственной темы. Так, приведя тот или иной текст из

древнего поэта, он часто, оставляя на время главный сюжет, обсуждает

именно этот текст, предлагает к нему конъектуры и доказывает их новы!

ми аналогиями или подробною аргументацией. Подобный способ изло!

жения рассеивает и утомляет внимание, и тем ослабляет силу впечатле!

ния, какую могла бы иметь более краткая и идущая непосредственно к

делу аргументация. Книга г. Зенгера могла бы, значительно сократив!

шись в объеме, много выиграть в научном достоинстве. А свой богатый

материал автор мог бы приберечь для других критических этюдов и
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1 Böckh [A.] [Encyklopädie der klassischen Alterthumswissenschaften], S. 175. «Im allge!

meinen kann man behaupten, dass von 100 Conjecturen, welche die Kritiker machen, nicht 5

wahr sind». 



ненное предложение», о котором «лишь вооружившись некоторою сме!

лостью можно утверждать, что оно не лишено известной грации». Нам

же кажется, что вся аргументация автора распадается и становится из!

лишнею перед следующим простым изъяснением, предложенным Гер!

манном. Вот что сказал этот последний: «quia quum evehit ad deos tantum

amplificando isti Iuvat additum sit, nihil impedit, quin quae in utroque verbo

notio inest, etiam ad sequentia referatur». Г. Зенгер сам же приводит это изъ!

яснение в примечании на стр. 6, сопровождая его вопросительными зна!

ками и возражением, поставленным после слова verbo такого рода: «раз!

ве evehit ad deos простой глагол?» Г. Зенгер заявляет: «откровенно призна!

емся, что удовлетвориться этим мы не в состоянии». Мы со своей сторо!

ны удовлетворяемся, и вот почему. В первых четырех стихах рисуется

один поэтический образ. Глагол evehit, связанный через que как синтак!

сически равный с глаголом предшествующего предложения iuvat, логи!

чески только пополняет со своими подлежащими и дополнениями ту

картину, которая дана уже в первом стихе. Evehit со своими подлежащи!

ми изъясняет в частности то общее, что уже дано как целое, в выраже!

нии: «collegisse pulverem Olympicum». При таком понимании нет ничего

странного или требующего особого изъяснения в том, что далее следуют

два винительных hunc и illum, к которым и можно дополнять iuvat. Такое

объяснение освобождает нас от двух конъектур г. Зенгера, но их остается

еще изрядное количество; попытаемся устранить также и их. Г. Зенгер

так обстоятелен и подробен в своей аргументации, что для рецензента

является невозможным опровергать его подробным обсуждением от!

дельных посылок его доказательства. Так, причины, по которым ему не

нравится слово certat, изложены на трех страницах (7–10). Отсылая к

ним читателя, заметим только, что г. Зенгер совершенно напрасно, по

нашему мнению, взглянул на этот стих с точки зрения правильности

употребления Горацием терминов государственного права. Гораций не

юрист, трактата не пишет, а только дает поэтический образ, пользуясь

словами, которые были понятны каждому римлянину. Нимало не со!

мневаясь в том, что honoribus здесь творительный падеж, мы не видим

ничего замысловатого или неправильного в слове certat; признаем же,

напротив, в нем высшей степени удачный штрих для эффекта поэтичес!

кой картины. Что же до замены слова pavidus в последнем стихе

impavidus, которое предложено Перлькампом, то нельзя не согласиться с

автором, когда он заявляет, что эта конъектура «по концепции безуко!

ризненна» (стр. 3, прим. 2). Действительно, читая impavidus, получаем

более резкий контраст (пахарь на ниве, завещанной от предков, — и от!

важный скиталец по свету, моряк). Но принять подобную конъектуру,
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Certat tergeminis tollere honoribus;

Illum, si proprio conditur horreo

Quicquid de Libycis verritur areis.

Gaudentem patrios findere sarculo

Agros Attalicis condicionibus

Numquam dimoveas, ut trabe Cypria

Myrtoum pavidus nauta secet mare1.

Г. Зенгер (стр. 10)

Sunt quos curriculo pulverem Olympicum

Collegisse iuvat, metaque fervidis

Evitata rotis palmaque nobiles
Terrarum dominos evehit ad deos;

Huic est mobilium turba Quiritium

Cordi tergeminis uber honoribus;

Illi si proprio conditur horreo

Quicquid de Libycis verritur areis.

Gaudentem patrios findere sarculo

Agros Attalicis condicionibus

Numquam dimoveas, ut trabe Cypria

Myrtus impavidus nauta secet mare.

Никто другой, как великий Бентли, считал это невозможным. Од!

нако филологи не поверили Бентли и сумели защитить предание. Г. Зен!

гер в своем примечании сам приводят слова [К.!Ф.] Германна по этому

поводу: «Refutarunt Bentleium alii nec profecto opus erat ista correctione». Г.

Зенгер видит в тексте предания «Salto mortale глагола через распростра!
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1 Славный внук, Меценат, праотцев царственных,

О отрада моя, честь и прибежище!

Есть такие, кому высшее счастие

Пыль арены дает в беге увертливом

Раскаленных колес: пальма победная

Их возносит к богам, мира властителям.

Есть другие, кому любо избранником

Быть квиритов толпы, пылкой и ветреной.

Этот счастлив, когда с поля ливийского

Он собрал урожай в житницы бережно;

А того, кто привык плугом распахивать

Лишь отцовский удел, — даже и Аттала (пер. А. П. Семенова!Тян!Шанского).



«ambiguum utrum «debes finibus Atticis» an «finibus Atticis reddas» accipien!

dum». Эта двоякая возможность толкования отражается и в современ!

ных изданиях. У Келлера и во множестве других изданий ставится запя!

тая (или двоеточие) после слова Vergilium. Кисслинг (Weidmann. Berlin,

1884) предпочел иначе связать слова, и ставит две точки после слова

Atticis. Никто не сомневается, что f[inibus] At[ticis] есть дательный падеж.

Придирчивый Перлькамп находил странным, что корабль должен red-

dere Вергилия не тому, кто его credidit: «reddendus erat ei, qui crederat, non

Atticae». Г. Зенгер находит это замечание совершенно верным и предла!

гает поправить дело, обходясь без всяких исправлений текста таким об!

разом: принять слова f[inibus] At[ticis] за творительный падеж, а не за да!

тельный. Длинный ряд примеров должен убедить читателя, что глаголы,

сложенные с частицей re, нередко сочиняются с творительным паде!

жем. Это верно, но в таком случае получается смысл, противный тому,

какой здесь необходимо признать. Вергилий едет в Аттику, как ясно то

из первой строфы, где и выражено желание поэта, чтобы бог Эол послал

ему попутный ветер Иарух. В комментарии Кисслинга приведена цита!

та из Сервия такого рода: «Иарух… qui de Apulia flans optime ad orientem

ducit» (Serv. Ad Aen. VIII 710). Итак, Вергилий едет в Аттику, поэт молит

бога послать попутный ветер кораблю; но, обращаясь к самому кораб!

лю, заявляет, что он должен привезти Вергилия невредимым из Атти-

ки. Возможно ли это? И не проще ли и лучше оставаться при общепри!

нятом признании дательного падежа в f[inibus] Atticis?

Стихи 17–20 автор признает подложными и честит эту «интерполя!

цию» весьма сильными эпитетами. «Школьное ее происхождение, —

говорит он, — видно уже из педантичности гнусной спецификации

опасностей: морские звери, открытое море, берега моря. Gradus, пожа!

луй, грамматиком понималось просто как степень: можно быть съеден!

ным, можно потонуть, можно разбиться о скалу. Что нам считать выс-

шею степенью, он, к сожалению, забыл сказать». — Аргументы ученого

характера, предшествующие приведенному заключению (стр. 75–78),

основаны на данных, представленных противниками и защитниками

этой строфы. С нашей точки зрения, аргументы первых могут быть ха!

рактеризованы латинскою пословицей: «in scirpo nodum quaeris [Испол!

няй, что будет сказано]» (Plaut[us]. Men[aechmi] 248).

Обращаемся к третьему этюду, где мы также совершенно не соглас!

ны с г. Зенгером: 20!я ода II книги. Известно, что Лерс сделал в своем

издании Горация над этим стихотворением грозную надпись: unecht

[поддельное]. Доказательства свои он изложил в предисловии, р. XC–

XCI. Они состоят из риторических вопросов и восклицаний, которые
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несмотря на всю безукоризненность ее концепции, препятствует нам

опасение такого рода: не исправим ли мы самого Горация, если станем

читать в этом стихе impavidus? Для тех, кто «консервативен» в критике

текста, подобное опасение имеет немалое значение.

Конец первой оды также не удовлетворяет г. Зенгера. Правда, он

выступает здесь в защиту стихов от 29!го до конца. Мы вполне соглас!

ны с его утверждением такого рода: «Правильное толкование всего тек!

ста, как нам кажется, потому только и считается спорным, что усматри!

вается в восстановлении безукоризненного хода мысли и даже ритори!

ческой градации там, где при непредубежденном чтении неизбежным и

вполне естественным оказывается это самое отсутствие формальной и

внутренней целостности» (стр. 16). Г. Зенгер выступает в дальнейшем

защитником Горация и успешно отражает разные неправильные толко!

вания и нападки (между прочим и новейшие — Бобрика); но тем не ме!

нее его анализ и полемика не обходятся без того, чтобы не предложить

конъектуры. Предпоследний стих оды

Quod si me lyricis vatibus inseres

[Если ж ты сопричтешь к лирным певцам меня]

автор хочет читать так:

Quod si me lyricis fastibus inseres.

Обоснование возможности такого чтения доказывает, между про!

чим, близкое знакомство автора с Клавдианом; но так как предание не

нуждается в поправке, конъектура г. Зенгера является, на наш взгляд,

совершенно излишнею роскошью.

Третьей оде первой книги автор посвящает обстоятельный этюд (стр.

73–91). Он предлагает здесь иное объяснение 6!го стиха, высказывает со!

мнение относительно 16!го стиха, признает подложными стихи 17–20,

предлагает конъектуру (очень простую с точки зрения палеографии) к

стиху 20!му и две конъектуры к стиху 26!му. В начале его этюда есть, как

нам кажется, некоторое недоразумение. Вторая строфа оды читается так:

Navis, quae tibi creditum

Debes Vergilium finibus Atticis

Reddas incolumem precor

Et serves animae dimidium meae

[Дан Вергилий тебе: твой долг

Сохранить его нам, берегу Аттики, —

Вняв мольбе, — невредимым сдать:

Вместе с ним ты спасешь часть и моей души (пер. Н. С. Гинцбурга)].

Уже древние допускали возможность колебания относительно того,

куда следует присоединить слова finibus Atticis. Порфирион замечает:
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что Гораций называет свою Музу procax (C. II 1, 37) и pervicax (III 3, 70).

Других доказательств нет у автора, и мы весьма сомневаемся, чтобы

можно было вывести хоть что!нибудь для данного места из стихов, за!

канчивающих 3 оду III книги:

Quo Musa tendis? Desine pervicax

Referre sermones deorum et

Magna modis tenuare parvis

[Куда ты, Муза? Брось же упорно так

Рассказывать бессмертных речи

И унижать величавость малым (пер. Н. С. Гинцбурга)].

Обращаемся к его атетезе стихов 9–12. Указав на имена своих пред!

шественников — [Й.] Перлькампа, [Фр.] Мейнеке, Л. Мюллера, [Г.]

Линкера, О. Яна, [Г.] Гейнеманна и [Г.] Бернгарди, — автор старается до!

казать, что картина, которую рисуют эти стихи, не имеет себе аналогии

у древних поэтов и что «безобразный реализм строфы» обличает неуме!

лое подражание метаморфозам Овидия. Затем он обращается к критике

соображений, высказанных в защиту этой строфы, и заканчивает это

рассмотрение следующими словами: «Мы же, после всего изложенного,

склонны думать, что все так называемые консерваторы тайно сговори!

лись уморительными толкованиями в самом деле довести якобы защи!

щаемый принцип до абсурда и в сущности перешли в противоположный

лагерь. Удивляемся только их героизму: право, уж пора им объявить, что

понимать их надо “юмористично”. Цели ведь маневр их вполне достиг».

— Хотя способ выражения автора никак нельзя называть, по нашему

мнению, уместным в ученом сочинении, но в данном случае можно при!

знать за автором право строго отнестись к защитникам предания. Дело в

том, что эти последние погрешили здесь тем самым, чем в такой обиль!

ной степени грешит сам г. Зенгер, а именно: излишком интерпретации.

Не имея под руками всей литературы по поводу этой оды, которою поль!

зовался г. Зенгер, мы не беремся судить о том, не были ли нападки на

подлинность этого места причиной такой чрезмерной полноты в его

толковании защитниками. Нам кажется — и это одно из наших принци!

пиальных разногласий с автором, что поэтический образ вовсе не нуж!

дается в глубокомысленных детальных изъяснениях. Совершенно доста!

точно понимать картину в общем. Так, например, в данном случае срав!

нение поэта с лебедем — совершенно понятно нам, и оно нисколько не

станет понятнее, если мы прибавим, как делает Бюхелер, для его изъяс!

нения, что поэт чувствовал приближение старости и замечал седину в

своих волосах. Бюхелер при изъяснении этой оды вспомнил начало од!

ного стихотворения Овидия, а именно: Tristia IV 8, 1–2:
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могут быть убедительными только для его адептов. Лерс так резко вы!

сказал свою точку зрения на критику текста древних поэтов, что тем са!

мым облегчил отношение к своей критике со стороны «консерваторов».

Он заявил, что каждая критика по необходимости субъективна, что «ein

gescheites Subject macht eine gescheite Kritik [рассудительный субъект

осуществляет рассудительную критику]», что эстетические основания

абсолютно приложимы: «мы, которых задача толковать и изъяснять

произведения искусства человеческого слова, мы выступим с нашим

testimonium paupertatis перед публикой, которая имеет за собою Шилле!

ра и Гёте и, имея дело с произведениями искусства, откажем себе в кри!

терии вкуса!» Так возглашал Лерс в предисловии (р. VI). Если субъек!

тивный вкус и субъективная эстетическая оценка поставлены в основу

критики, то тем самым открыт беспредельный простор для того, чтобы

исключить из древнего текста все что угодно. Понятно, что даже один и

тот же субъект, как бы он ни был gescheit, в разную пору, смотря по раз!

личному настроению духа, может сам оказаться в противоречии с со!

бою. Г. Зенгер, как было указано выше, признает опасным «оперировать

в филологии чувством» и в данном случае он расходится с Лерсом. Под!

ложною он признает только третью строфу оды (ст. 9–12). Но и во вто!

рой строфе он не всем доволен. Слова quem vocas его не удовлетворяют.

Прибавим, что даже Келлер не остался при рукописном quem vocas (о

чем автор не упоминает, впрочем). Келлер, разобрав это место и пред!

ложенные к нему поправки в своих «Epilegomena» (р. 181 и сл.), скло!

нился к конъектуре Бентли: quem vocant. Г. Зенгер заявляет: «Недоста!

точно читать с Бентли: quem vocant. Нужно нечто новое», и с своей сто!

роны предлагает читать: tam procax или pervicax, внося последнее в текст:

… Non ego «pauperum

Sanguis parentum», non ego «pervicax» [вместо: quem vocas],

Dilecte Maecenas obibo

[…тот, кого дружески

Ты, Меценат, к себе, в свой чертог зовешь,

Я смерти непричастен (пер. Г. Ф. Церетели)].

Кавычками автор обозначает, что слова «выскочка» и «революцио!

нер дерзкий» (как он сам переводит свое чтение) принадлежат против!

никам поэта. Так понимал и Бентли слова Sanguis pauperum parentum, с

ним согласился и Келлер. Но Бентли имел основание так понимать в

самом тексте, читая quem vocant, а при чтении г. Зенгера нет этого осно!

вания. Далее, если мы действительно знаем, что Горация попрекали его

происхождением, как он сам говорит в «Сатирах» (I 6, 45 сл.), то об уп!

реках в pervicacia мы ведь ровно ничего не знаем. Автор указывает на то,
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путем г. Зенгер приходит к атетезе двух стихов и необходимости изме!

нить слова celeres fugae, eius в начале 18!го стиха, а равно также и rediit в

19!м стихе. В редакции г. Зенгера стихи читаются так:

15. Post mortem ducibus, non generis pyrae

[Жизнь по смерти и дух; бегство поспешное],

18. Maius qui domita nomen ab Africast

Lucratus iuvenis clarius indicant

Laudes quam Calabrae Pierides…

[Карфагена, — вождя, имя кому дала

Покоренная им силою Африка,

Не прославят звончей песни калабрских Муз (пер. Г. Ф. Церетели)].

Свои конъектуры автор обставил обширным запасом цитат из по!

этов и теоретическими соображениями (особенно по поводу предлагае!

мого им pyra). Быть может, для других его доказательства и убедитель!

ны; но что до нас, то мы считаем совершенно возможным для поэта, ко!

торый не пишет историю Второй Пунической войны, а лишь пользует!

ся историческими образами, — говорит о поспешном бегстве Ганниба!

ла из Италии. Допуская как возможное атетезу стиха 17!го, мы нимало

не сомневаемся в подлинности 16!го стиха и второй половины 15!го.

Таким образом, для нас являются ненужными конъектуры г. Зенгера,

связанные с атетезой стиха 16!го.

Указанием на эти четыре этюда мы и закончим наши частные заме!

чания на книгу г. Зенгера, а вместе с тем и нашу о ней заметку. Призна!

вая за автором право не дивинационную критику древних поэтов, кото!

рое блистательно доказал он в своей книге, отдавая честь его многооб!

разной и разнообразной эрудиции в области классической филологии и

в частности римских поэтов, мы думаем, что автор слишком часто пона!

прасну расточал и свой талант, и свое знание. Мы готовы поставить ему

в упрек и то, что в книге, посвященной Горацию, он предложил целое

множество конъектур к другим поэтам и даже прозаикам. Если дивина!

ционная критика не есть простое упражнение фантазии, то ясно, что ис!

правление текста каждого писателя в отдельности есть особая специаль!

ная задача, требующая специального изучения языка, стиля, словоупо!

требления данного автора (забудем на этот раз о рукописях и о диплома!

тической критике). Г. Зенгер, как нам кажется, высказал этим своим рас!

точением дивинационного таланта, который он в себе чувствует, не в ме!

ру легкое отношение к серьезной и трудной задаче. В своем изложении

автор отличается полнотой, подавляющей подчас читателя; но она явля!

ется результатом внесения в изложения многого такого, что совершенно

не нужно для доказательства мыслей и положений автора, является от!
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Iam mea cecneas imitantur tempora palmas,

Inficit et nigras alba senecta comas.

[Стали виски у меня лебединым перьям подобны,

Старость меж темных волос белый отметила след (пер. С. А. Ошерова)].

Отсюда и его изъяснение Горациева сравнения себя с лебедем: «dass

Zug für Zug nicht minder für den Menschen, den älternden Horaz passt: ein!

geschrumpfte Beine, oben weiss, Flaum an Fingern und Schultern». Излишек

интерпретации и такой, какова приведенная, вредит пониманию по!

этического образа, нисколько не делая его изящнее в представлении чи!

тателя этой оды. Наше разногласие с г. Зенгером выражается еще в од!

ном обстоятельстве: ми нимало не считаем возможным набросить тень

подложности на тот или иной стих указанием на то, что у других поэтов

древности совершенно не попадается образа, аналогичного тому, кото!

рый заключен в данном стихе. Если ни один поэт древности и не ввел в

свои творения образа превращения человека в лебедя, то это ровно ни!

чего не говорит против подлинности данной строфы Горация.

Позволим себе остановиться еще на одном этюде г. Зенгера, а

именно: по поводу 8!й оды IV книги (стр. 336–361). Автор не соглаша!

ется с Лерсом, который и над этим стихотворением надписал свое гроз!

ное: unecht. Отдельные стихи этой оды, как известно, подвергались ате!

тезам со стороны многих критиков Горациева текста. Вслед за ними

идет г. Зенгер, выключающий стихи 16 и 17:

Reiectaeque retrorsum Hannibalis minae,

Non incendia Carthaginis impiae

[Ганнибала; гроза, вспять обращенная

На него же; пожар града безбожного,

Карфагена (пер. Г. Ф. Церетели)].

Второй из этих стихов является, действительно, подозрительным.

Речь у Горация идет о Сципионе Старшем, победителе при Заме. Пожар

Карфагена к нему не относится. Так как Келлер в своих «Epilegomena»

отважился отстаивать и этот стих (стр. 326 сл.), допуская возможность

ошибки со стороны Горация, то г. Зенгер подробно полемизирует про!

тив самой возможности приписать Горацию подобное «невежество» «в

самых элементарных данных из национальной истории Рима». Автор

видит также грубую историческую ошибку и в том, что в стихе 15 и 16

говорится о поспешном бегстве Ганнибала (celeres fugae… minae). Обнару!

живая близкое знакомство с историей этого периода Рима и преданием

о нем, автор ни за что не соглашается признать, что Гораций мог не

принять в соображение того, что Ганнибал только год спустя после то!

го как Сципион высадился в Африку был отозван из Италии. Таким
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Под приведенным выше заголовком проф. Корелин издал в свет

десять лекций, которые он читал в Московском Политехническом му!

зее зимою 1891/1992 года. В печати они явились вскоре после того на
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ступлением в области, которых он мог бы совершенно не касаться. На!

конец, нам кажется, что автор недостаточно уяснил сам себе принципы

и задачи критики текста древних писателей. Об этом свидетельствует как

содержание его введения, так и многие места в его этюдах по поводу от!

дельных стихов Горациева текста. Нам кажется, что если бы автор вмес!

то предвзятого презрения к Келлеру отнесся бы к его «Epilegomena» по!

серьезнее, основательно изучил бы эту книгу, включая сюда и

«Schlussbetrachtungen» (S. 776–812), то он нашел бы многое, чему следо!

вало бы поучиться у «консерваторов». Он тогда, быть может, и не вклю!

чил бы в свою книгу иных этюдов, которые составлены как раз по схеме,

от которой предостерегает Келлер (S. 809). Автор почувствовал бы, что

утверждения, подобные вышеуказанным, [будто] «архетип» есть «химе!

ра» (стр. 39), уместны только тогда, когда утверждающий может доказать

свою мысль сопоставлением данных дипломатической критики. Келлер

делит рукописи Горация на три группы, считает возможным возвести их

к архетипу и высказывает нам свое убеждение, что Гораций дошел до нас

в хорошем виде, и что, стало быть, критика его текста должна быть кон!

сервативна. Слышать это от Келлера, столько лет занимавшегося изуче!

нием рукописного предания Горация, для нас поучительно и важно. Ко!

нечно, подобные утверждения не имеют и не могут иметь никакой цены

у критиков школы Лерса; но мы сомневаемся, чтобы Лерс имел в насто!

ящее время много адептов, и г. Зенгер, по!видимому, себя к ним не при!

числяет, хотя часто действует совершенно в таком же духе.

Но за всем тем книга г. Зенгера представляет блестящее свидетель!

ство о таланте и широкой эрудиции автора. Независимо от достоинства

отдельных конъектур к тексту Горация, мы должны быть благодарны г.

Зенгеру и за ту практическую пользу, которую может принести его кни!

га в деле университетского преподавания. Богатый материал для крити!

ки и экзегезы Горация, представленный в книге, написанной на рус!

ском языке, может сделать ее весьма удобным пособием при практиче!

ских занятиях по латинскому языку в наших историко!филологических

факультетах. Конечно, при пользовании подобного рода филологичес!

кая заповедь «nihil credere [ничего на веру]» должна простираться и на

догадки автора, но никак не на сообщаемый им материал, не на его

fides, а также не на искренность его желания содействовать своим тру!

дом изучению у нас на Руси величайшего римского поэта1.

Ю. Кулаковский
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1 Публичный диспут по защите Г. Э. Зенгером магистерской диссертации состоялся в

октябре 1886 г. в стенах Университета св. Владимира. Экстраординарный профессор Ю. А.

Кулаковский (тогда еще сам магистр римской словесности), выступив официальным оп!

понентом, писал Т. Д. Флоринскому: «Диспутом Зенгера я был сам доволен. Он вышел ин!

тересным для присутствующих, которые, вероятно, не ожидали чего!либо другого, кроме

сухих и невнимательных прений. Публики, впрочем, кроме студентов, явившихся в доста!

точном числе, было мало. Не мог я не увидеть в этом и того, что, значит, мною мало кто

лично интересуется (Зенгера ведь не знают здесь, а кто знает — был). Виноват, впрочем, от!

части и «Киевлянин», который хоть и получил уведомление задолго, сообщил о диспуте

только в самый его день… Ты увидишь в первом замечании, быть может, проявление тще!

славия, — но пусть так, пишу, что действительно думаю, озирая залу пред прением… Для

меня это появление перед публикой было своего рода событием, и ответственный для ме!

ня диспут долго занимал меня и стоил труда… Надо теперь писать рецензию на книгу для

«Ж[урнала Министерства народного] пр[освещения]» (как мне было предложено), да не

пишется, да и другие дела отвлекают». Оппонентский отзыв был напечатан в «Универси!

тетских известиях» (1886, кн. 12, с. 6–10), развернутая рецензия, как видим, с достаточно

ядовитым, но объективным разбором — в ЖМНП. Г. Э. Зенгер, человек «не от мира сего»

(С. Ю. Витте), стал одним из близких товарищей Ю. А. Кулаковского (слишком критиче!

скими замечаниями которого не оскорбился), и в юбилейном сборнике к 30!летию науч!

ной деятельности бывшего официального оппонента бывший министр народного просве!

щения опубликовал одну из многочисленных экзегетических заметок: на этот раз к текс!

там Сенеки (Serta Borysthenica: Сборник в честь заслуженного профессора Императорско!

го университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. Киев, 1911. С. 40–85).

См.: А. А. Пучков. Юлиан Кулаковский и его время… С. 66, 67, 188, 189 и др. — Ред.

1 Публикуется по: Юлиан Кулаковский. Обзор книг: М. Корелин. Падение античного ми!

росозерцания: Культурный кризис в Римской империи. С.!Петербург, 1895 // Филологи!

ÎÁÇÎÐ ÊÍÈÃ1

Ì. Êîðåëèí. Ïàäåíèå àíòè÷íîãî ìèðîñîçåðöàíèÿ:
Êóëüòóðíûé êðèçèñ â Ðèìñêîé èìïåðèè.

Ñ.-Ïåòåðáóðã, 1895 (IV+161 [ñ.])



формы и выяснить причины победы новой религии, поскольку они за!

ключались в психологических условиях эпохи» (стр. 5). К выполнению

этой задачи автор приступает, предлагая краткую общую характеристику

римской религии с ее формализмом, отсутствием философских концеп!

ций, условностью, и констатирует ее упадок в эпоху конца Республики

(лекция 1); он обозревает затем реставраторскую в отношении отечест!

венной религии деятельность императора Августа, выясняет характер

возникшего в Риме культа императоров, утверждает подъем религиозных

потребностей в древнем обществе, с некоторой подробностью останав!

ливается на культе Исиды, пользуясь данными преимущественно Апулея

(лекция 2), — отмечает проявления шарлатанства в области религии

(Александр из Абонотейха) и заканчивает это обозрение характеристикой

императора Адриана, который в своих склонностях, настроениях и обра!

зе жизни был рельефным выражением своего века (лекция 3).

Далее автор обращается к характеристике философского движения в

первые века по Р. Х. — Обрисовав стоицизм с его высокими моральными

стремлениями и суровыми идеалами и остановившись с некоторой по!

дробностью на некоторых знаменитых стоиках (лекция 4), автор выясня!

ет недостатки стоического учения в сфере морали и религии, а в заключе!

ние обозрения стоицизма дает характеристику стоика на троне владык

мира Марка Аврелия (лекция 5). Вслед затем автор рассматривает фило!
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страницах журнала «Русская мысль», а три года спустя вышли в свет

как второй выпуск «Культурно!исторической библиотеки», издаваемой

О. Н. Поповой. Блестящие достоинства «лекций» проф. Корелина, на!

верно, уже снискали ему широкий круг читателей в нашей образован!

ной публике. Прекрасная общая концепция, продуманный выбор мате!

риала, изящество изложения, великолепный язык, наконец, и всеобъ!

емлющий интерес сюжета, — все это является достаточным залогом ус!

пеха этой небольшой по объему и тем самым уже доступной для каждо!

го книги.

Выступая так поздно с нашим отзывом о труде проф. Корелина на

страницах «Филологического обозрения», мы тем самым, быть может, и

свободны от обязанности дать подробный отчет о его содержании; но яв!

ляясь в роли рецензента, мы не вправе не сделать этого хотя бы самым

кратким образом. — Цель, которую ставит себе г. Корелин, формулирова!

на им в предисловии в таких словах: «Показать бессилие языческой ре!
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ческое обозрение. 1897. Т. XII. Отд. 2. С. 8–15.

Михаил Сергеевич Корелин (1855–1899) — историк, культуролог. Окончил курс в

Московском университете по историко!филологическому факультету. В 1885–1887 гг. Ко!

релин находился в командировке за границей, преимущественно в Италии. С 1889 г. чи!

тал лекции (сперва — по истории искусства) в Московском университете. За диссертацию

«Ранний итальянский гуманизм и его историография: Критическое исследование» (В 4 т.,

2!е изд. — СПб, 1914) в виду ее выдающихся достоинств получил сразу степень доктора

всеобщей истории, после чего был назначен профессором всеобщей истории. Главный

научный интерес был направлен на историю культуры в связи с историей литературы и

искусства. На студенческой скамье занялся легендой о Фаусте и написал работу, за кото!

рую получил золотую медаль. Затем сосредоточился на итальянском гуманизме. Смерть в

возрасте 44 лет помешала ему продолжать работу, и М. С. Корелин успел издать несколь!

ко статей (в авторском сборнике «Очерки итальянского Возрождения», М., 1896). Пуб!

личные курсы, помещённые в «Русской Мысли» за 1890 и 1892 гг.: «Важнейшие моменты

в развитии средневекового папства» и «Культурный кризис в Римской империи», вышли

отдельными книгами. В последние годы жизни Корелин занялся популяризацией исто!

рии культуры в лекциях, читанных для воспитанников средних учебных заведений («Еги!

петские боги и их храмы», «Миланский собор и его строители» и др.), мечтал о народных

изданиях по всеобщей истории. См.: Хронологический список научных и литературных

трудов М. С. Корелина // М. С. Корелин. Ранний итальянский гуманизм и его историогра!

фия: Критич. исслед.: [В 4 т.] СПб, 1914. Т. 1. Историографич. обзор. С. XXIX–XXXI (там

же статья Н. И. Кареева «М. С. Корелин как историк гуманизма», с. VII–XXII, биографи!

ческий очерк Корелина, составленный П. А. Конским, с. XXIII–XXIX, перечень статей о

Корелине, написанных В. И. Герье, В. П. Бузескулом, В. О. Ключевским и др.). — Ред.

Михаил Сергеевич Корелин (1855–1899)



но там в такой сомнительной и условной форме1? Или он имеет другие

данные, которые вынуждают взвести на императора Адриана такое тяж!

кое преступление и приписать ему такой цинизм? — На стр. 64 автор со!

общает, будто Музоний Руф «до тех пор уговаривал разъяренных солдат,

пока не нашел себе смерти в этой свалке». Тацит (Hist. III 81) рассказы!

вает действительно, что Музоний Руф сунулся было с увещаниями, что

солдаты над ним издевались и потолкали его, но прибавляет, что сам

Музоний отложил свою intempestivam sapientiam [несвоевременную му!

дрость]2. А что Музоний остался жив, засвидетельствовано его участием

в последующих заседаниях сената ([Hist.] IV 10). — В характеристике

эпикуреизма автор говорит между прочим следующее: «Эпикуреец во

имя своего философского удовольствия уничтожал в себе всякие инте!

ресы, то есть подрывал существенную основу счастья. Что же удивитель!

ного, если в результате получалось равнодушие к жизни, и лучшие уче!

ники Эпикура предпочитали, по совету учителя [?!], не дожидаться смер!

ти и идти к ней навстречу? Есть известие, что Лукреций покончил само!

убийством, и такой исход — весьма частое явление в эпикурейской шко!

ле». — Откуда автору известно, что эпикурейцы часто кончали само!

убийством, мы не знаем; что касается Лукреция, это известие стоит в

связи с сообщением о его безумии в единственном источнике, Блажен!

ного Иеронима (что восходит, вероятно, к Светонию). Этот темный во!

прос был недавно опять предметом обширной специальной литературы.

Но что Эпикур никоим образом не проповедовал самоубийства, не под!

лежит никакому сомнению. Совсем напротив, самоубийство противоре!

чило самой сущности его учения, и если в недавно открытых его изрече!

ниях есть одно, в котором как бы допускается самоубийство, то лишь в

виде крайности, под гнетом суровой непреодолимой αναγκη3. Следует

прибавить еще, что утверждение, будто Эпикур подрывал самые основы
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софию эпикурейцев, предлагает критику их религии и морали и, утверж!

дая несостоятельность этого учения в смысле несоответствия его «духов!

ным потребностям современного общества», высказывает положение,

будто эпикуреизм «наносил тяжелые удары язычеству, подвергая откры!

тому осмеянию богов, вызывая презрение к его учениям» и тем самым

расчищая пути христианству. Как иллюстрация этого положения являет!

ся образ беспощадного отрицателя и скептика Лукиана (лекция 6).

Переходя от первых двух веков к третьему, автор дает характеристи!

ку неоплатонизма (лекция 7) и неопифагореизма (лекция 8) и, исчерпав

тем все попытки античного мира дать цельное миросозерцание и успо!

коить нравственные и религиозные запросы древнего человечества, он

обращается к христианству. Представив нравственный идеал христиан!

ства, он касается нынешней судьбы этой новой религии в римском го!

сударстве, и выясняет причины и характер гонений (лекция 9). В заклю!

чение автор дает краткий обзор того протеста, который встречало хрис!

тианство в образованном обществе, знакомит читателя с «Цецилием»

Минуция Феликса и нападками на христианство представителей древ!

ней философии и учености, Лукиана и Цельса; свое изложение он за!

канчивает выяснением той идеи, что христианство восприняло в себя

античную культуру и «освятило своим авторитетом все, что было жиз!

ненного в язычестве» (лекция 10).

Таково содержание книги проф. Корелина. Достаточно самого бег!

лого обзора, чтобы видеть, как оно богато и разнообразно. За тем изящ!

ным и цельным изложением, которое сумел дать своему материалу ав!

тор, должна скрываться огромная эрудиция. Но материал этот слишком

велик и разнообразен, чтобы можно было предъявить автору требование

непосредственного обращения к нему во всем, чего он касается. О своем

отношении к источникам г. Корелин не обмолвился нам ни одним сло!

вом: текст лекций он не снабдил никакими примечаниями, не сказал

ничего о своем материале и в предисловии. Самая форма лекций, как то

и естественно, обусловила догматический тон изложения. Отсутствие

каких бы то ни было оправдательных ссылок и указаний ставит читате!

ля, который бы пожелал сознательно присоединиться к автору и не счи!

тал бы своим долгом верить ему на слово, нередко в большое затрудне!

ние и недоумение. Чтобы привести отдельные примеры, укажем хотя бы

на следующее. — В характеристике императора Адриана автор между

прочим сообщает, что «он обоготворил также и ненавистную жену, кото!

рую предварительно приказал отравить» (стр. 48). Неужели г. Корелин в

самом деле мог отнестись с полным доверием к сообщению [Элия]

Спартиана в 23!й главе биографии Адриана, которое к тому же выраже!
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1 «Non sine fabula veneni dati ab Hadriano defuncta est [Не обошлось без толков о том, что

Адриан дал ей яд]». (Полностью фрагмент звучит так: «Скончалась и жена его Сабина, и

дело не обошлось без толков о том, что Адриан дал ей яд» (Элий Спартиан. Жизнеописа!

ние Адриана XXIII 9, пер. С. П. Кондратьвва). — Ред.)

2 «Попав в армию вителлианцев, он принялся толковать окружающим вооруженным

солдатам о благах мира и ужасах войны. Некоторые смеялись, большинство испытывали

отвращение. Его бы, наверное, избили и выгнали, но он вовремя послушался благоразум!

ных людей, испугался сыпавшихся со всех сторон угроз и оставил неуместные поучения»

(Корнелий Тацит. История III 81, пер. Г. С. Кнабе). — Ред.

3 Наша публичная лекция «Философ Эпикур и вновь открытые его изречения» (Универ!

ситетские известия. 1889. Март). Ср. Seneca. Epist. XII 10. (См. новейшее переиздание помя!



том, что делают христиане в своих собраниях, относительно которых хо!

дило столько ложных представлений, и выясняет, в чем состоит христи!

анское богослужение. Рассказав о молитвах и евхаристии, Тертуллиан

для вящего успокоения язычников замечает, что в своих собраниях хри!

стиане далеки от всяких дел и забот государственной и общественной де!

ятельности (слово res publica обнимает и то и другое).

На стр. 140 автор приводит как цитату в кавычках совет Мецената

Августу относительно преследования чужих культов и безбожников,

прибавляя при этом замечание: «этот совет стал программой религиоз!

ной политики римских императоров». Автор не указывает, откуда он за!

имствовал эту цитату, и кто сохранил нам совет Мецената. И в самом де!

ле, это слишком известно, чтобы нужно было приводить имя писателя,

которому мы обязаны этим сведением. Но неужели автор в самом деле

верит, что Меценат давал Августу такой совет? Совет этот есть отрывок

из речи, которую Дион Кассий влагает в уста Меценату, самая же речь

есть лишь прием исторического изложения и не имеет ничего общего с

историей. В форме советов Мецената дана общая характеристика рим!

ского принципата, как представлял его себе Дион Кассий, политичес!

кий деятель и государственный человек первой половины III века. Эта

речь есть не столько совет Мецената Августу, сколько обращение самого

Диона Кассия к молодому императору Александру Северу. Возможно ли

оперировать с таким материалом и для таких целей, как делает то автор?

Очевидно, его ввел в заблуждение не источник, который он цитирует, а

какой!нибудь посредник между ним и Дионом Кассием1. Такой же по!

средник был, очевидно, причиной тех неточностей, которые допустил

автор в передаче одного известного эпизода из жизни императора Авгу!

ста (на стр. 24). Хотя автор прибегает в своем изложении к кавычкам и,

стало быть, дает цитаты из подлинника, но очевидно, дело стоит иначе.

Если бы он имел в руках Светония, когда воспроизводил цитату, то не

мог бы он назвать Светония «современный биограф Августа», так как

Светоний составил биографию не только Августа, но и его преемников,

до Домициана включительно. Не мог бы он также выразиться следую!

щим образом: «Египетские моряки, прибывши однажды в Италию,

встретились случайно с Августом в одном городе. Они решили предста!

виться императору и явились к нему в белой одежде с венками на голо!

ве, как обыкновенно одевались при богослужении, и поднося ему как
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счастья, является результатом нашей критики эпикуреизма и противоре!

чит существу воззрений этого философа. Он старался высвободить чело!

века от многого, в чем мы видим счастье или условие счастья, но что, по

его учению, являлось лишь призрачным и мнимым.

На стр. 138 автор утверждает, что иудейство «держалось приблизи!

тельно своих этнографических пределов, мало заботилось о прозели!

тах». Первое безусловно неверно; что же до второго, то понятия «мно!

го» и «мало» относительны, и мы с своей стороны полагаем, что свиде!

тельства Деяний апостольских, сообщения о «боящихся бога» у рим!

ских писателей, запреты производить обрезание, издававшиеся импе!

раторами, говорят о противном1.

На стр. 139 автор говорит о «столкновении христианского чувства с

языческой действительностью в вопросе о государственной службе», ут!

верждает, что «христиане оказались вынужденными уклоняться от обще!

ственной деятельности; «ничто нам так не чуждо, — пишет Тертуллиан,

— как общественные дела». Чтобы привлечь христиан к службе, необхо!

димо было отделиться политику от религии и порвать, таким образом, с

многовековыми традициями». Смеем думать, что это сплошное недора!

зумение. Его вызвало процитированное автором место из Тертуллиана.

Многие исследователи раньше г. Корелина и между ними [Г.] Буассье2,

пользовались этим свидетельством неправильно, забывая о контексте, в

котором оно получает свой истинный смысл. Ни от какой службы хрис!

тиане не уклонялись, не обинуясь вступали и в ряды римского войска.

Достаточно указать на сочинение того же Тертуллиана «De corona militis»

или повествование о чудесном дожде во время войны с маркоманнами

при Марке Аврелии3. Что же касается до приведенной автором цитаты

из Тертуллиана, достаточно заглянуть в 40!ю главу «Апологии» (или

«Апологетика», как неправильно называют это произведение), чтобы ее

свидетельство оказалось мнимым. Тертуллиан сообщает язычникам о
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нутой лекции: Ю. А. Кулаковский. Эсхатология и эпикуреизм в античном мире: Избр. рабо!

ты / Вступит. ст., подгот. текста и коммент. А. А. Пучкова. СПб, 2002. С. 165–197. — Ред.).

1 См.: Андрей Бобринский. Свидетельства нехристианских писателей первого и второго

веков о Господе нашем Иисусе Христе и христианах. Клин, 2002. — Ред.

2 G. Boissier. La fin da paganisme. [Paris, 1891]. [Vol.] I. P. 270. (См. рецензию: Ю. Кулаков-

ский. Конец язычества: G. Boissier. La fin da paganisme. Paris, 1891 // Университетские изве!

стия. 1891. № 10. С. 65–81. — Ред.)

3 В недавне время вопрос об этом эпизоде был предметом оживленного ученого спо!

ра, в котором приняли участие [C. S.] Petersen, [R.] Harnack, [А. von] Domaszewski, [T.]

Mommsen.

1 Мы имели уже случай говорить в печати о неправильном понимании свидетельства

Диона Кассия. См.: Ю. Кулаковский. Христианская церковь и римский закон в течение

двух первых веков // Университетские известия. 1892. № 8. С. 37 и сл.



(стр. 115), тогда как следовало бы написать: Соэмия (Soaemias — Will-

manns. Exempla insc. lat., n. 1298) и т. п. — Само собою разумеется, что

ошибки в собственных именах дело неважное, и от неправильной их пе!

редачи нимало не страдает истина событий, о которых повествует автор,

если только пособия, которые были в его руках, были в изложении их в

согласии с источниками и не допускали произвольных искажений.

Мы не считаем для себя обязательным проследить, в какой мере и

в каких частях лекции г. Корелина покоятся на самостоятельном изуче!

нии источников. Признаемся, что это был бы огромный труд в виду

обилия вопросов, которые обозрел автор или которых он коснулся. От!

сутствие цитат и хотя бы общих указаний на литературу предмета еще

более затрудняли бы подобную задачу, да к тому же она была бы и сама

по себе довольно неблагодарной темой. Мы не станем входить в обсуж!

дение того, в какой мере г. Корелин угадал истину в смелом и уверенном

решении многих важных и трудных вопросов, так как это выходило бы

далеко за переделы обязанностей рецензента и потребовало бы целого

ряда исследований. Не считаем себя, далее, вправе указывать на непол!

ноту обсуждения и рассмотрения вопроса о «падении античного миро!

созерцания» как в целом, так и в частях. Г. Корелин дал нашей широкой

публике изящно написанную книгу по вопросу, полному самого живот!

репещущего интереса, и заслужил уже тем право на признательность.

Но в заключение позволим себе указать на некоторые бросившиеся нам

в глаза ошибки и неточности, которые бы не мешало исправить в пред!

стоящих, быть может, переизданиях этого сочинения. Так, на стр. 48 ав!

тор утверждает, будто Помпеи были залиты лавой. Если бы это было так,

то Помпеи не сохранились бы в том виде, как мы их имеем теперь. Ес!

ли бы лава покрыла Помпеи, то и раскопка этого города была бы не!

сравненно труднее, чем как это обстоит в настоящее время1. На стр. 86

автор приписывает Лукрецию «практические советы, как избавиться от

любовных страданий». Но Лукреций говорит в конце IV книги своей

поэмы лишь о тщете любви и, сам впадая при этом в сладострастие, не

дает однако никаких советов в том тоне, как это утверждает г. Корелин.

На стр. 17 Евгемер назван творцом «сознательной и тривиальной лжи».
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богу фимиам, обратились к нему с такой речью: «Тобою мы живем; бла!

годаря тебе мирно плаваем по морю; благодаря тебе мы пользуемся на!

шею свободой и нашими богатствами». — У Светония читаем следую!

щее: «Forte Puteolanum sinum praetervehenti vectores nautaeque de navi Ale!

xandria, quae tantum quod appulerat, candidati coronatique et tura libantes

fausta omnia et eximias laudes congesserant, per illum se vivere, per illum navi!

gare, libertate atque fortunis per illum frui [Проезжая гавань Путеол, он

встретил только прибывший александрийский корабль; моряки и путе!

шественники, в белых одеждах, в лавровых венках, с курениями в руках,

приветствовали его добрыми пожеланиями и осыпали высочайшими

хвалами: в нем вся их жизнь, в нем весь их путь, в нем их свобода и бо!

гатство (пер. М. Л. Гаспарова)]». — Все здесь ясно, картинно и просто, ни

о каком «решении» моряков нет речи, точно обозначено место события

и дан рассказ об искреннем взрыве народного чувства при виде импера!

тора, проезжавшего на своем корабле поблизости от только что пристав!

шего к берегу александрийского корабля. Что кричали моряки проез!

жавшему мимо императору (кричали они, конечно, по!гречески) могло

остаться нерасслышанным, да и Светоний приводит лишь общий смысл

их криков, а не подлинные возгласы, как то выходит у г. Корелина, что,

конечно, не усиливает значения эпизода; а в источнике Светония эпизод

этот сохранился, очевидно, только благодаря тому, что рассказано у него

вслед за изложением смысла возгласов александрийских греков («Без!

мерно этим польщенный, он подарил своим спутникам по сорока золо!

тых, с каждого взяв клятвенное обещание потратить эти деньги только

на покупку александрийских товаров. Да и во все остальные дни он без

конца раздавал разные подарки — например тоги и греческие плащи, с

тем условием, чтобы римляне одевались и говорили по!гречески, а гре!

ки — по!римски» [пер. М. Л. Гаспарова], Suet. Vita Aug., cap. 98).

Мы указали лишь для пример несколько мест из лекций проф. Коре!

лина, рассмотрение которых поневоле приводит нас к заключению, что

между автором и материалом источников стоят посредники, которые не!

редко оказали ему нехорошую услугу, введя его в недоразумение или про!

тиворечие действительности. Те же самые посредники с очевидностью

проглядывают в таком внешнем факте, как транскрипция древних имен.

Так, часто без всякой надобности г. Корелин удерживает в передаче ла!

тинских имен окончание –us: Фабулинус (стр. 7), Серенус (стр. 62), а рядом

с этим он пишет: Адриан, Фаворин, Руф и т. д.; в передаче греческих имен

женского рода он не превращает конечную з в а — Тиане (стр. 144); имя

города Aelia Capitolina передает Элиа Капитолина; имя императора Эла!

габала он пишет Элиогабал, а его мать называет именами Юлия Сёмиас
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1 Точнее было бы сказать, опираясь на знаменитые письма Плиния Младшего к Таци!

ту, что Помпеи были 24 августа 79 года «засыпаны пеплом и пемзой», а, конечно же, ни!

как не «залиты лавой». «Под открытым же небом было страшно от падавших кусков пем!

зы, хотя и легких и пористых… В защиту от падающих камней кладут на головы подушки

и привязывают их полотенцами» (Плиний Младший. Письма VI 16, 16, пер. М. Е. Сергеен!

ко). См. также: R. Etienne. La vie quotidienne а Pompei. Paris, 1966. S. 23–37. — Ред.
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ÑÒÎ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÐÀÁÎÒ
ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÈÌÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 1

1 Составитель А. А. Пучков (при участии М. Б. Кушнарёвой), 2003.

Дело вовсе не так просто, так как идею творения Евгемера дал, по!ви!

димому, культ критского Зевса на Иде1. Мы не станем, впрочем, защи!

щать Евгемера; укажем лишь на то, что о влиянии его в Риме не может

быть и речи. Хотя уже Энний познакомил Рим с Евгемером, но мы не

имеем никаких свидетельств о том, чтобы раньше Цицерона и Варрона

кто!либо обмолвился хоть словом о Евгемере, а из дальнейшего забве!

ния извлекли этого автора Отцы Церкви. На стр. 59 г. Корелин застав!

ляет Диона Хрисостома «проповедовать учение о добродетели» «даже на

Дону, в греческой колонии, заброшенной в далекую Скифию». Как из!

вестно, Дион был в Ольвии, то есть не дальше устья Буга, и дальше на

восток не заходил2. В заключение еще одна мелочь: не лучше ли было

бы назвать творение Цельса заголовком «Правое слово», или «Слово

правды», а не «Истинная речь», что само по себе является чем!то непо!

нятным3.

Юлиан Кулаковский
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1 См.: [E.] Rohde. [Die] Psyche: [Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.

Freiburg, 1894]. S. 122 и сл.

2 О Дионе Хрисостоме см.: Athaulfus Sonny. Ad Dionem Chrisostomum analecta // Универси!

тетские известия. 1897. № 1. С. I–VI, 1–48; № 2. С. 49–72; № 3. С. 73–104; № 4. С. 105–130;

№ 5. С. 133–208; № 6. С. 209–242+II; А. И. Сонни. К характеристике Диона Хрисостома//

Филологическое обозрение. 1898. Т. XIV. Отд. 1. С. 13–36; С. С. Аверинцев. Плутарх и антич!

ная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973. С. 108–112;

А. Ф. Лосев. Эллинистически!римская эстетика. I–II вв. н. э. М., 1979. С. 179–190. — Ред.

3 Название труда Цельса по!гречески звучит: «Αληυης λογος», что вернее было бы пе!

редать как «Правдивое слово». — Ред.
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объективным.
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Ю. А. Кулаковский среди делегатов XI  Археологического съезда, совершивших ученую экскурсию

для производства раскопок в окрестности дер. Гребинки Ржищевской волости Киевской губернии.

В гостях у помещика И. А. Байковского: гр. П. С. Уварова с дочерьми, гр. А. А. Бобринский,

гр. А. Д. Гендриков, Б. И. Ханенко, профессора В. Б. Антонович, Д. Н. Анучин, Н. И. Веселовский,

Д. Я. Самоквасов, Д. И. Багалей, В. З. Завитневич, П. Н. Милюков, А. А. Павловский, Э. Р. фон Штерн,

Ф. Г. Мищенко, члены Московского археологического общества В. А. Городцов, В. К. Трутовский,

В. М. Кашкаров, генерал-лейтенант Н. Е. Бранденбург, В. П. Каньшин, А. А. Миронов, В. В. Хвойко и др.

Фото: 11 августа 1899 г., публикуется впервые (ИР. Ф. II. Д. 30547–30551, л. 20)
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Детто В. А. — 168, 240

Децим Лаберий — 57, 58, 60

Дидим Халкентер — 149

Дидона — 151, 163–165, 188 

Дильтей В. — 213

Диоген Лаэрций — 115

Диодот — 75

Диоклециан Гай Аврелий — 208

Диомед — 61, 167 

Дион Хрисостом — 238

Дион, полководец — 104

Дионис — 29, 134, 157, 

Дионисий Ареопагит — LXV 

Дионисий Галикарнасский —

16, 64, 103, 104, 113

Дифил — 28, 52 

Домициан Тит Флавий — LVII,
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Домиций Аэнобард (Агено!

барб) — 73, 87

Домогацкий В. Н. — 204

Донат Тиберий Клавдий — 153,

168 

Донат Элий — 46, 115, 152, 153

Доросилла — XXXVIII

Достоевский Ф. М. — XLVI

Драй!Хмара Н. А. — XVII

Дримба О. — 187

Друз Ливий — 68

Дуров В. С. — 240

Дынник М. А. — XII

Евгамон Киренский –XXXVII

Евгемер — 237, 238

Еврипид — LI, 22, 57–59, 239

Егоров А. Б. — 142, 166 

Егунов А. Н. — 90

Екатерина II — XXX, 95 

Елена Прекрасная — 188

Елпатьевский С. Я. — XLV

Ельник М. В. — VI

Жарри де Масси А. — 240

Жебелёв С. А. — XIX

Жолтовский И. В. — 107

Жучков В. А. — XIII, 127 

Завитневич В. З. — XXI, 245

Замятин Е. И. — XXVI

Зарщиков А. В. — 146

Зевс — 181

Зелинский Ф. Ф. — XLII,

XLVIII–L, 30, 92, 157, 193–196,

198–201, 240

Зенгер Г. Э. — XLII, 193, 194,

203–229, 240

Зеньковский В. В. — 127

Зеров Н. К. (Мыкола) — X,

XVII–XIX,

Зотов В. — 240

Зубов В. П. — 144

Иванов Г. А. — XXXII, LXIII

Иванов Г. В. — 129, 

Иванов Н. И. — XXI, LXI

Иероним (хронист IV в.) —

114, 124, 126, 152, 153

Иероним Блаженный, Стри!

донский (Eusebius Sophronius

Hieronymus) — 197, 198, 233

Иисус Христос — 58, 234

Иконников В. С. — XXI,

XXXVII, XLV, 68, 159 

Иловайский Д. И. — XIV

Ильф (Файнзильберг) И. А. —

XXVI

Ио — 136

Ирида — 166

Исократ — 70, 202

Ификрат — 105

Как — 186

Калидор — 42, 43

Калликл — 33–35

Каллимах — 125, 129, 133, 136,

148, 179, 186 

Каллин — 179

Кальв Гай Лициний — 85, 98,

103, 126, 136, 137 

Кальницкий М. Б. — XIV

Кальпурний Тит — 155

Каманин И. М. — XXXIII

Камилла — 167

Канаис — 176

Каньшин В. П. — 245

Каплинский В. Я. — 168, 187 

Каракалла Септимий Бассиан

(Аврелий Антонин Марк) — 207

Карамзин Н. М. — XXIX, LXIV

Карвилий Руга — 15

Кареев Н. И. — 230

Карл Великий (Carolus

Magnus) — 202

Карнеад — 72

Касаткина Е. — 154

Касмена (Камена) — 7, 18 

Кассий Гай — 98, 169

Кассий Гемина — 66

Кассий Дион Коккейан — 110,

235

Катилина Луций Сергий — 76,

83–85, 111, 112, 197, 199 
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Витрувий Марк Поллион — 144

Витте С. Ю., гр. — 204, 229

Владимир Великий, св. равно!

ап. кн. –XXVII–XXIX,

Войцеховская И. Н. — XXI

Волькаций Седигит — 55

Вольтер (Аруэ М.!Ф.) —

199–201 

Воронков А. И. — 240

Воронов А. А. — XXIV

Вострышев М. И. — XXXI

Вулих Н. В. — СМ. Морева!Ву!

лих Н. В.

Вяземский П. А. — XXXIX

Вязигин А. С. — XIV

Габричевский А. Г. — 107

Гадамер Г.–Г. — 213

Гай — XXXVI

Галаган П. Г. — VI

Галант И. В. — XIV

Галл Гай Корнелий — 156, 162,

180, 191

Гамилькар (Hamilcar Barca) —

104

Ганнибал (Hannibal Barca) — 6,

63, 68, 104, 226, 227 

Гарпаг — 43

Гасдрубал (Hasdrubal) — 6,

Гаспаров М. Л. — VI, XXIV,

XXV, XXXIV–XXXVI, XXXVI!

II–XL, XLII, XLVI–XLVIII, L,

LIV, LVI, LXIII, 3, 57, 64, 65,

67, 99, 123, 124, 126, 129, 133,

136, 137, 142, 145, 147, 148, 150,

151, 168, 170, 171, 177, 178,

187–189, 191, 207, 236,

239–241, 243

Гаупт М. — 209

Гейне Г. — 217

Гейнеманн Г. — 225

Геллий Авл — XL, 23, 28, 30,

55, 58, 67, 68, 116 

Геллий Гней — 67

Гельцер М. — 79

Гендриков А. Д., гр. — 245

Гераклит Эфесский — LXV, 119 

Гёрдер И. Г. — LIII

Геркулес (Геракл) — 26, 44, 165,

166, 186 

Герман К.!Ф. — 220, 221

Германик (Germanicus) — LVI

Геро — 188

Геродот — 241

Герье В. И. — 230

Гесиод — 160

Гета Публий Септимий —

50–52, 207

Гёте И.!В. — 183, 224, 

Гефест (Вулкан) — 166

Гиббон Эд. — XLVI, LIX 

Гигион — 53, 54

Гиляров А. Н. — XVI

Гиляровский В. А. — 150

Гименей — 134

Гинцбург Н. С. — 222, 225, 

Гиро П. — 146

Гирций Авл — 95, 98, 105, 108,

110, 180, 187 

Гладков Ф. А. — XXVI

Глазов В. Г. — 204

Глицера — 175

Глицерия, девушка с Андроса

— 50

Глиэр Р. М. — XXXI

Голенищев–Кутузов И. Н. — 3

Голосовкер Я. Э. — XXIII

Голубцова Е. С. — 241

Гомер — XIX, XXXVIII, XXXIX,

LI, LIII, LXV, 23, 25, 154,

162–164, 167, 169, 179, 210, 212 

Гораций Квинт Флакк — XIV,

XVIII, XL, LII, LIII, LVIII, 4, 7,

9, 10, 11, 12, 16, 23, 26, 29, 33,

43, 59–63, 93, 123, 124, 127,

128, 135, 137, 143–146,

150–153, 168–178, 180, 183,

187, 191, 193, 203–228, 239, 241

Горгий Леонтинский — LXV, 70

Гордиевич О. И. — 74

Городцов В. А. — 245

Горрман Г. — 243

Гортензий Гортал Квинт — 74,

79, 82–85, 125 

Гостий — 184

Гостия — 184

Грабарь–Пассек М. Е. —

LXIII, 179, 239, 240

Гракх Гай — 67, 68, 74 

Гракхи — 67, 71, 72, 106

Гринцер П. А. — 243 

Гроновий И.–Ф. — 89

Гутенберг И. — V

Гучков А. И. — XIX

Д'Эглантен Фабр Филипп

(Fabre d'Eglantine) — 201

Дав («Andria») — 49, 50

Дав («Phormio») — 50

Даметас — 156

Дамон — 156

Дандаров И. А. — XII

Данилевич В. Е. — XVII

Данилова И. Е. — 144

Дант (Данте) Алигьери — 151,

153

Датам — 104

Дафнис — 155, 156

Дашкевич Н. П. — XLIX

Дейотар — 88

Дейч А. И. — XII

Делий — 176
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Лео Ф. — XLII, 241

Леонкавалло Р. — 58

Леонтьев П. М. — XVIII, XLII,

10 

Лепид Марк Эмилий — 77, 88,

98, 113, 141 

Лепид Павел Эмилий — 186

Лерс К. — 209, 223, 224, 226,

228

Лесбия (Клодия) — 124–126,

130–132 

Лесбоник — 33–36

Лессинг Г. Э. — 45

Лециус И. А. — XXXIII, 61 

Ливий Андроник Луций

(Lucius Livius Andronicus) —

LII, LIX, 4–6, 18, 19, 21, 22, 25,

26, 58–60, 169 

Ливий Салинатор Гай — 18

Ливий Тит — XIV, XVI, XXXI,

LVIII, LIX, 10–12, 15, 16, 56, 64,

66, 70, 103, 113, 115, 144, 241 

Лигарий Квинт — 87

Лидия — 175, 176

Ликдам — 183

Ликонид — 40

Ликорида — 156

Линкер Г. — 225

Лисандр — 104

Лисий — 91

Лиситель — 34, 36

Лихачёв Д. С. — XXXVII

Лициний Красс Луций — 55,

59, 73, 74, 86, 176, 185 

Логиновская Е. — 187

Лосев А. Ф. — LI–LIII, 144,

157, 238, 239, 241

Лукиан Самосатский — 232

Лукреций (Тит Лукреций Кар)

— XIV, XVI, XL, LIX, 15, 22, 71,

114– 124, 141, 161, 191, 203,

233, 237

Лукулл Луций Луциний — 82,

94 

Лукьянченко О. — 195, 196

Луп Корнелий Лентул — 61

Лусций (Люсций) Ланувин —

49, 55, 59 

Луцилий Гай — XLI, 60–63, 171 

Лучканин С. М. — LXII

Лыбедь — XXIII

Любинская Л. Н. — XIII, 127 

Лютер Мартин — 199, 200 

Маи Анджело — 92, 93 

Майкова А. А. — 241

Макаров Ю. В. — 200

Макогоненко Г. П. — XXIX

Маколей Т. Б. — 136

Макр Гай Лициний — 103, 113,

136 

Макробий Амвросий Феодо!

сий — 93, 142, 162 

Максим Валерий (Valerius

Maximus) — 10, 59

Малеин А. И. — XLII, XLIII,

142, 241

Малинин В. Н. — XXVII

Маляренко М. Н. — 168

Мамурра — 126, 135

Мандельштам О. Э. — V,

XXVII, LIII, 151, 193 

Манилий Гай — 82

Манлий Торкват Луций — 94,

125, 134 

Марат — 182

Марий Гай — 97, 105, 106 

Марий Курий Дептат — 69

Маркевич Арс. И. — XVIII

Маркс К.!Г. — 195

Марс — 9, 117, 141, 166 

Мартини Э. — 42, 241

Марцелл (Ульпий Луций Мар!

целл) — 87, 185 

Марциал Марк Валерий —

XVIII, XXVI, XXXIX, XL, XLI,

LII, LIV, 114, 124, 135, 150, 219 

Массийон Ж. Б. — 201

Матвеева Л. В. — VI, XVI, XXXII 

Матерн — LVII

Махлин П. Я. — 144

Машкин Н. А. — 105, 142, 157 

Маяковский В. В. — XXXV

Мевий — 156

Мегадор — 39, 40

Мегаронид — 33–35

Медея — 188

Мезенций — 166

Мейнеке Фр. — 225

Мелибей — 156, 157

Мелихов В. А. — 241

Меммий Гай Гемелл — 116,

117, 125, 136, 200 

Меналкас — 156

Менандр (Menandros) — XXXIX,

26, 28, 48, 49, 56, 57, 244

Менехмы — XII, 36–39, 45

Меркурий — 44, 164 

Мессала Валерий — 71, 72, 149,

170, 180–183, 

Мессенион — 37, 38

Меценат Гай Цильний — 12,

143, 145, 152, 158, 159, 160, 161,

170–172, 177, 184, 185, 219,

220, 235 

Мизида — 49, 50

Микион — 52–54

Милашкевич Н. –240

Миллер Т. А. — 241

Милон Анний — LX, 77, 86, 87 

Мильтиад — 104
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Катон Публий Валерий — 124,

129, 179 

Катон Старший (Марк Пор!

ций Катон, Утический) — LV,

4, 6, 10, 11, 17, 22, 64–66, 71,

72, 74, 83, 90, 94, 101, 103–105,

114, 145, 159, 161 

Катремер де Кенси А. — 144

Катул Квинт Лутаций —

XXXIX, 69, 82, 94 

Катулл Гай Валерий — XIII,

XVIII, XL, XLI, LII, LIX, 12,

68, 109, 116, 123–137, 141, 173,

176, 179, 188, 203

Кашкаров В. М. — 245

Квадригарий Квинт Клавдий

— 103

Квинтилиан Марк Фабий —

LIV, 8, 9, 15, 102, 113, 114, 153,

179, 208 

Квинций Публий — 75, 78 

Квинция — 131

Келлер О. — 205, 210, 211, 214,

215, 223, 224, 226, 228

Кесмеджи П. А. — 83

Кибела — 134

Кий — XXIII

Килиндр — 37

Кимон — 104

Кинеас — 17

Кирена — 161, 162

Кирьянов Ю. И. — XIV

Кисслинг А. — 177, 223

Киферида — 191

Клавдиан (Claudianus) Клав!

дий — LIV, 219, 222 

Клавдий (Claudius) — 16, 207 

Клен Ю. (Бургардт О.) — XVII

Клеопатра — 149, 174, 177, 185,

218 

Климент Александрийский —

XXXVI, XXXVII

Клингер В. П. — XVIII, LXVI

Клодий Публий — 86, 87 

Клодия, дочь Клодия — 86

Клодия, дочь Пульхра — 124,

125

Клодт П. К. — XXIX

Ключевский В. О. — 230

Кнабе Г. С. — 143, 

Книппер О. Л. — XII

Ковальницкий М. Г. — XVI

Кожинов В. В. — XIV

Козлов А. А. — LXIV

Колосовская Ю. К. — 241

Колумелла Луций Юний Мо!

дерат — 101

Коммод — LVII

Компаретти Д. — 151 

Кондратьев С. П. — 233

Конон — 104

Конский П. А. — 230

Константин Великий — XXIII,

Константин Константинович,

в. кн. (К. Р.) — XXXI

Конт Ог. — XLVIII

Копп И.!Е. — 240

Коракс (Corax) — 70

Корд Кремуций — 150

Корелин М. С. — 194, 194,

229–238

Коржинский Я. Н. — 30

Коридон — 156

Коринна — XXXIX, 188 

Кориолан — 11

Корнелия — 71, 72 

Корнифиций Квинт — 126, 137

Короткий В. А. — XVI

Корш Ф. Е. — LXIII, 240, 242

Коссович И. — 240

Котов А. И. — XXII

Котта Гай Аврелий — 90, 94, 113 

Красоткина Т. А. — 241

Красс Марк Лициний — 76, 84,

85, 90, 105, 107 

Крассиций (Луций Крассиций

Гермия) — 137

Креофил Самосский — XXXVII

Креуза — 164

Кржижановский С. Д. — XXIII

Крисп Гай Саллюстий — 70

Критон — 50

Кронеберг И. Я. — 45

Ктесифон — 52–54, 91 

Кубрякова Е. С. — XLI

Кувшинский Н. — 241

Кузнецова Т. И. — LVIII, 69,

71, 74, 241

Кулаковский А. Ю. — XLIV

Кулаковский С. Ю. — XLIV,

LXII

Кульженко С. В. — X,

Купидон — 180, 188 

Купич С. М. — 168

Курциус Э. — XIV

Кушнарёва М. Б. — 239

Лабиен Тит — 150

Лавз — 166

Лавиния — 165, 167 

Лактанций (Lactantius Firmi!

anus) — 123, 157, 158, 197, 202 

Ламарр К. — XLII

Ланн (Лозман) Е. Л. — 200

Лары — 9 

Латин — 165

Латышев В. В. — IX, XLIII 

Леандр — 188

Лебедева Г. С. — 144

Лелий Гай — 48, 61, 74 

Леней — 114 
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Панса Гай — 98, 180, 187

Панченко А. М. — V

Папирий Луций — 16

Парис — 188

Парфений — 137, 191

Патеркул Веллий — 89, 94

Паунд Э. — 183

Педиан Асконий — 89

Пелей — 134

Пелопид — 104

Пенелопа — 188

Пеникул — 37, 38

Переселенков С. А. — XLII

Перетерский И. С. — 68

Перикл — XX, LXV, 26 

Периплектомен — 41

Перлькамп Й. — 223, 225 

Персий (Авл Персий Флакк) —

61, 171

Пет — 185 

Петрарка Ф. — 198, 199 

Петров Е. П. — XXVI

Петрова М. С. — 153

Петровский М. С. — V, VI,

VIII, XIX, XXI–XXIV, XXXI,

XXXV, XL, XLII, XLVI, LXIV, 

Петровский Ф. А. — LIV,

LXIII, 30, 114, 116, 119, 126,

144, 240, 242 

Петроний Арбитр — LIV 

Пизон Марк Кальпурний

(Марк Пуппий Пизон Фруги,

Кальпурниан) — 67, 86, 94, 178

Пизоны Арий Кальпурний,

Марк Кальпурний, Гай Каль!

пурний — 178

Пиндар — 174, 177

Пиотровский Адр. И. (сын

Ф. Ф. Зелинского) — 30, 126 

Пиргополиник — 40, 41

Пирр — 17, 22, 70

Писандр Камирейский —

XXXVII

Писин Лидийский — XXXVII

Пифагор — 66 

Плавт Тит Макций — XII, XX,

XXXV, XL, XLI, LII, LV, 19,

25–46, 48, 55, 59, 101, 153, 212,

217, 239, 243, 244

Плавций — 28

Планк Мунаций — 98

Платон — LVI, 75, 90, 96, 168 

Плевсикл — 41, 42

Плиний Младший (Гай Пли!

ний Цецилий Секунд) — 147,

148, 237

Плиний Старший (Гай Плиний

Секунд) — 65, 89, 101 

Плутарх Херонейский — 65,

79, 83, 84 

Плюсс Х.–Т. — 210 

Покровский И. А. — 80 

Покровский М. М. — XLIII,

LXIII, 105, 151, 242, 243

Покровский М. П. — 45

Полетика Н. П. — LXII

Полибий — 4, 16, 64, 66, 67, 69 

Поллион Гай Азиний — 98,

108, 109, 111, 113, 137, 145, 146,

148, 150, 152, 156, 158, 170 

Полонская К. П. — L, 30, 240,

242, 243

Поляков Г. П. — 144, 

Помпей Гней — XXXIX, 6, 76,

77, 82–87, 92, 98, 100, 105, 109,

110, 113, 114, 135, 136 

Помпоний Луций (Pomponius

Lucius Bononiensis) — 56, 60

Помпоний Марк Матон — 71, 72

Помяловский И. В. — 100

Попова О. Н. — 230

Посейдон — 163, 165 

Посидоний — 95

Постум Рабирий — 86, 176

Преображенский П. Ф. — 243

Приам — 163, 164 

Призоний — 10

Проб Марк Валерий — 207, 208 

Проб Эмилий — 104 

Прометей — 102

Проперций Секст (Sextus Pro!

pertius) — XVIII, LIII, 124, 144,

150, 154, 162, 179, 180,

183–186, 191

Протагор — 66

Протей — 161

Псевдол — 42, 45, 52

Птолемеи — 142

Птолемей I Сотер — 148

Птолемей II Филадельф — 149,

154, 155 

Птолемей III — 149

Птолемей XV Цезарион — 86

Птолемей Клавдий — IX,

Публилий Сир (Сириец) — 57,

58, 60

Публия, жена Цицерона — 98

Пульхр Аппий Клавдий — 98,

124

Пульхр Клодий — 76, 77, 85, 

Пуришкевич В. М. — XIV

Пушкин А. С. — XXXV, XLVI,

129, 190, 191, 204 

Радищев А. Н. — 66

Радлов Э. Л. — 114

Радциг С. И. — 243

Рахманинов С. В. — XXXI

Рачинский Ив. — 116

Регул — XXXIX

Рем — XXIII, XXXI, 104 
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Милюков А. — 240

Милюков П. Н. — XIX, 192,

245

Мимнерм — 179

Минерва — 6

Минотавр — 134

Минуций Феликс — 197, 232

Мирабо О. Г. Р. — 200

Миронов А. А. — 245

Мирошенкова В. И. — 243

Мирсил Милетский — 177

Миртала — 175

Митридат VI Евпатор — 82, 83,

113 

Михаил Александрович, в. кн.

— XIX

Михаил архангел — XXX

Михайлов Б. П. — 144

Михайлова М. Б. — XXIV

Мишеев Н. И. — XLIII, 241

Мишо Г. — LXIII, 244

Мищенко Ф. Г. — 245

Модестов В. И. — XII, XIII,

XV, XXX, XLII, LII, LVIII, LX,

LXIII, 3, 9, 11, 14, 15, 45, 64,

116, 241

Моисей — XXXVII

Мокульский С. С. — XII

Молон Аполлоний — 76, 80 

Мольер Ж. Б. — 39, 201

Моммзен Т. — XIV, XVI, XXI,

XXVIII, XLVI, 11, 14, 16, 78,

105, 106, 141, 169 

Монин М. А. — 190

Монтень М. — XL

Монтескье Шарль Луи — 200 

Морева!Вулих Н. В. — XXXIX,

143, 151, 157, 167, 187, 241, 243

Мосх — 155

Муммий — 6, 

Мунехин (Мисюрь!Мунехин)

М. Г. — XXVII

Мурена Луций Лициний — 84 

Муций Сцевола Квинт — 17,

61, 75, 90 

Мюллер Л. — 25, 60, 168, 225 

Навсистра — 52

Нагуевский Д. И. — XLII,

XLIII, LXIII, 241, 242

Надель Н. Н. — 180

Нажотт Е. — LXIII, 242

Нахов И. М. — 240, 243

Невий Гней — LII, LIX, LXVI,

7, 19–23, 25, 26, 28, 48, 55,

58–60, 65, 244

Невий, оппонент Квинция —

78 

Неера — 183

Некрасов Н. А. — XXXV

Немезиан Марк Аврелий

Олимпий — 155

Немезида — 180–182, 

Немировский А. И. — 74

Немировский М. Я. — 30

Непомнящий А. А. — XLII

Непот Корнелий (Cornelius

Nepos) — 65, 98, 104, 105, 126,

129 

Нептун — 35, 163 

Нерва Марк Кокцей — LVII 

Нерон Луций Домиций — LV,

LVII, 244

Нестор Летописец — LXVI

Нетушил И. В. — XLII, 8, 9,

168, 242

Нибур Б.!Г. — 10, 11 

Низе Б. — LXIII, 241, 242

Никита Евгениан — XXXVIII

Николай II — XIX, XXXI, LXI

Нитш Г. — 65

Новий — 56, 60

Ноний Марцелл (Peripateticus

Tiburticensis) — 10 

Нума Помпилий — 8, 66 

Овидий Публий Марон —

XVIII, XXVI, XXXIX, XL,

LII–LIX, 23, 57, 116, 123, 124,

144, 149, 150, 154, 178, 180, 183,

187–191, 203, 219, 225, 244, 245

Овсянико!Куликовский Д. Н.

— XXII

Октавий Гай — 141

Омар — 149

Онегин Евг. — XX, 204

Орбилий Пупилий Луций —

169

Орнит — 176

Орсин Фульвий — 102

Орфей — 161

Отрошенко В. — 190

Ошеров С. А. — LVI, 20, 45,

151, 188, 226, 242

Павел, ап. — 157 

Павленков Ф. Ф. — 136

Павловская А. И. — 241

Павловский А. А. — 245

Павлуцкий Г. Г. — LVIII, 68,

166 

Павсаний — 104

Пакувий Марк — LX, 58–61 

Палемон Ремий — 207, 208

Палес — 161

Палестрион — 41, 42

Палладио А. — 107, 108

Паллант — 165–167 

Памфил — 49, 50

Пан –159

Панассис Галикарнасский —

XXXVII

Панеций — 67, 69, 72 
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Терезий — 172

Теренций (Публий Теренций

Афр) — XXXV, XL, XLI, LII, 25,

26, 28, 30, 45–55, 57, 59, 105,

153, 239, 244

Теренций Лукан — 46

Теренция, жена Цицерона —

98, 124

Тертуллиан Квинт Септимий

Флоренс — 234, 235

Тиандер К. Ф. — LXIII, 243

Тиберий (Цезарь Август) — 89,

149, 150 

Тиберин — 165

Тибулл Альбий — XVIII, LIII,

124, 144, 149, 150, 175, 180–

187, 191 

Тизиас — 70

Тимолеонт — 104

Тимофей — 104

Тимошкова Л. Е. — 30

Тирон Марк — 98, 111 

Тирсис — 156

Тирский Н. П. — XX

Тиртей — 179

Тит Флавий Веспасиан — LVII 

Титиний Капитон — 55, 60 

Титир — 156, 157 

Тицид — 137

Ткачук Н. Л. — XVI

Толстой Л. Н. — 63

Тон К. А. — XXIX

Топоров В. Н. — 243

Торадзе Г. — 58

Трабея — 55, 59 

Траквиний Приск (Tarquinius

Priscus) — 16

Транион — 30, 32, 33

Траян Ульпий (Traianus) — LVII 

Требаций Секст — 91, 172 

Тронский И. М. — LVIII,

178–180, 184, 186, 243

Трубецкой Е. Н., кн. — VIII,

204

Трутовский В. К. — 245

Трухина Н. Н. — 105

Туберон Квинт Энний — 103,

104 

Тукка Плотий — 154, 163 

Туллий Марк — 80

Туллия, дочь Цицерона — 95

Тункина И. В. — XLII

Турн — 165–167 

Турпилий Секст (Sextus Tur!

pilius) — 49, 54, 55, 60 

Турчинович А. А. — LXIII, 243

Тынянов Ю. Н. — XL 

Тюлелиев К. А. — 241

Уварова Е. А., гр. — 245

Уварова П. А., гр. — 245

Уварова П. С., гр. — 245

Улисс (Одиссей) — 188

Ульяновский В. И. — XVI

Урушадзе А. В. — 157

Утченко С. Л. — 74, 79–84, 93,

105, 142, 147, 148, 150, 243

Фабий Пиктор Квинт — LII,

18, 63–65

Фабриций — 3

Фабулл, друг Катулла — 133

Фаларис — 210

Фанний Гай — 67

Фанний Марк — 79

Фанний Страбон Гай — 71, 72

Фаон — 188

Фарнак I (Pharnaces) — 110

Фауст — 230

Фёдоров Н. А. — 243

Федр — LII–LIV, 90, 241

Федра — 39, 40

Федрия — 50–52

Фемистокл — 104

Фемистокл — XX

Фениция — 43, 43

Феодосий Великий — 149

Феодосий Младший — 105

Феокрит — 154–156 

Феопропид — 32, 33

Феофил Готфский — 149

Феррари Э. — 189

Феспис — 4 

Фет (Шеншин) А. А. — 45, 126,

127, 129, 130, 242

Фетида — 134

Филематия — 31

Филемон — 28, 33

Филет — 179 

Филин Акрагский — 64

Филипп Македонский — 89, 113

Филиппович П. П. — XVII

Филокомасия — 41, 42

Филоктет — 59

Филолахет — 31–33 

Филофей –XXVII

Фильтон — 34

Флавии — LV, LVI

Флакк Луций Валерий — 84

Флобер Г. — XXXV

Флор Юлий — 178

Флоринский Т. Д. — XV, XXV,

XXXII, XXXIII, XLIX, LXI, 229

Фокион — 104

Фомина Т. К. — 74

Фонтей Марк — 82 

Формион — 50–52

Фортуна — 39

Фрасибул — 104

Фрейденберг О. М. — 239, 243

Фролов Э. Д. — XLII, XLIII,

LIII, 166, 204 
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Реформатский С. Н. — XV

Риббек О. — см. Ribbeck I. K. O.

Ричль (Ritschl) Ф. В. — 28

Робеспьер М. М. И. — 201

Рома, дочь Энея — 163

Романовский В. А. — X, XVI,

XVII

Ромул — XXIII, XXXI, 9, 104 

Ростовцев М. И. — 241, 242

Росций Америйский Секст —

75, 79, 80 

Рубцова (Кулаковская) Л. Н.

— 138

Рулл Сервилий — 83

Румер И. — LIII, 239

Рупилий Рекс — 171

Рутилий Намациан — 3

Руф Варий — см. Варий

Руф Марк Целий — 98, 124

Руф Музоний — 233

Руф Публий Рутилий — 69, 92 

Руф Сульпиций — 90

Рыльский М. Ф. — XVII

Савельева Л. И. — 46, 243

Саллюстий (Гай Саллюстий

Крисп) — 102, 110–114

Самоквасов Д. Я. — 245

Сапфо (Сафо) — 124, 130, 188

Сатурн — 158, 160, 165, 166, 181 

Свасьян К. А. — LVII 

Светоний Гай Транквилл — LV,

22, 46–48, 71, 89, 105, 108, 113

–115, 178, 207, 233, 235, 236 

Север Александр Марк Авре!

лий — 235

Север Септимий Луций (Lucius

Septimius Severus) — 207

Семела — 175

Семенов!Тян!Шанский А. П.

— 220

Семпроний Азеллион — 68, 69 

Семпроний Тудиан — 67

Сенека Аней Луций — XLI,

LIV–LVI, 203, 229

Септимий, друг Катулла — 132

Сервий Туллий — 16

Сервилиан Квинт Фабий Мак!

сим — 64

Сергеев А. — 183

Сергеев Д. Д. — LIII

Сергеенко М. Е. — 96, 101, 237

Серторий Квинт — 113

Сестий Публий — 85, 86 

Сивилла Кумская — 158, 164 

Сигоний К. — 200

Сидоний Аполлинарий — 219

Силан Юний — 83 

Сильван — 11, 159

Сильвия Рея — 175

Симмия — 43

Симон («Andria») — 49, 50

Симон («Mostellaria») — 32

Симон («Pseudolos») — 43, 43

Сир — 53, 54

Скавар Марк Эмилий — 69

Сказкин С. Д. — 243

Смирна — 137

Смирнов А. А. — XII

Соболев В. С. — XXXI

Соболевский А. И. — XIV, LXV 

Соболевский С. И. — LXIII, 240 

Созия — 44

Соколов Н. — 243

Соколов Ф. Ф. — XLII, XLVIII 

Сократ — 26, 90 

Солон — LXV, 179 

Сонкина Г. А. — 239

Сонни А. И. — XIII, XVII,

XXXIII, LIX, 127, 128, 238

Софокл — LI, 4, 43, 57–59

Соэмия Юлия — 237

Спартак (Spartacus) — 113

Спартиан Элий — 232

Спекторский Е. В. — LXI

Спинтер Лентул — 77

Станиславский К. С. — 153

Старицын А. Н. — 240

Стародубцева Л. В. — 69

Стасим — 34–36

Стаций Ахилл — 102

Стаций Цецилий — см. Цеци!

лий Стаций

Стильпон — 51, 52

Страбон — 56

Стрельникова И. П. — LVIII,

69, 71, 74, 241

Стробил — 40

Сулла Луций Корнелий — LV,

69, 75, 79, 84, 103, 113, 141 

Сульпиция — 183

Суслов Г. К. — LXI

Сцеледр — 41

Сципион Африканский Стар!

ший (Publius Cornelius Scipio

Africanus) — 93, 226

Сципион Эмилиан (Африкан!

ский Младший; P. Gorn. Scipio

a Emilianus Africanus minor) —

23, 48, 61, 67, 71, 74, 92, 93

Тарановский К. Ф. — XLII

Тарпей — 186

Таруашвили Л. И. — 144

Тахо–Годи А. А. — LI, LXIII,

239

Таций — 186

Тацит Публий Корнелий —

XIII, XIV, XVI, LVII–LIX, LXI,

68–70, 89, 114, 175, 233 

Тезей — 134, 188 

Тейффель В. — XLII
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LII, LIX, LX, 6, 7, 20–26, 46,

55, 58–61, 64, 65, 123, 128, 238

Эол — 163, 223 

Эпаминонд — 104

Эпидик — 45

Эпикур — XIV, XV, XXII, 94,

115, 116, 119–123, 233

Эрато — 165 

Эратосфен — 149

Эротия — 37, 38

Эруций Гай — 79

Эсхил — LI, 4, 59

Эсхин — 52–54, 91 

Ювенал Децим Юний — 13,

61, 150, 242

Югурта (Jugurtha) — 112, 113

Юлиан Отступник Флавий

Клавдий (Flavius Claudius Juli!

anus Apostata) — XVI, LVIII, 202 

Юлия, дочь Августа — 190

Юнона — 163, 164, 166, 167 

Юпитер — 5, 43, 44, 54, 119,

166, 167, 186 

Юстиниан Великий — 68, 97,

104, 244

Язон — 188

Ян О. — 225

Ярхо В. Н. — XXXVI, L, 243

Albrecht M. von — см. Альбрехт

М. фон

Aly Fr. — 244

André J. M. — 244

Arnott W. G. — 244

Baere W. — 244

Bardon H. — 244

Batholome H. — 187

Birth T. — 244

Boethius (Аниций Манлий

Торкват Северин Боэций) — 243

Bouynot J. — 187

Büchner K. — 151, 244

Castorina T. — 244

Conte A. — см. Конт Ог.

Cucu S. — 244

D'Elia S. — 187

Daviault A. — 244

Diehl Ch. — 244

Duckworth G. E. — 244

Etienne R. — 237

Fairbanks A. — 244

Fowler H. N. — 244

Frankel H. — 187

Friedrich W. — 187

Gauer Fr. — 244

Guillemin A. M. — 244

Hermann P. — XXXVII

Hermes J. — 244

Hirschfeld O. — 207

Hunter R. L. — 244

Jáguregui M. B. S. J. — 244

Kappes A. — 242

Kraus W. — 187

Krókowski J. — 244

Kroll W. — 244

Laewing — 242

Lamarre C. — 244

Leo F. — 244

Ludwig W. — 187

Marrou H. I. — 244

Michaut G. — см. Мишо Г.

Mirmont H. — 187

Norden E. — 244

Paladini V. — 244

Peter H. — 65

Pöschl V. — 151

Reich H. — 244

Ribbeck I. K. O. — L, 55, 57 

Richon R. — 244

Ripert E. — 187

Rose H. — 244

Rostagni A. — 244

Schanz M. — 244, 245

Seel O. — 245

Skutsch F. — 245

Sonny A. — см. Сонни А. И.

Stemplinger Ed. — XXXVII

Teuffel W. S. — 245

Tremoli P. — 245

Wagenvoort H. — 245

Wilkinson L. P. — 187

Williams G. — 245

Wotke С. — XV

Wright J. — 245
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Фукидид — 18, 112, 113, 123 

Фульвий Нобилиор Квинт — 22

Фурий Камилл — XXXI

Фурий, друг Катулла — 132

Фурсова М. И. — 240

Фуше Ж. — 201

Хабрий — 104

Хайдеггер М. — 213

Ханенко Б. И. — 245

Харикл — XXXVIII

Хармид — 33–36

Хафнер Г. — 102

Хвойко В. В. — 245

Хлебников В. В. — XXII

Хлоя — 175, 176

Холодняк И. И. — XLII, XLIII,

LXIII, 45, 241, 243

Хорив — XXIII

Хремет («Andria») — 49, 50

Хремет («Phormio») — 50–52

Хрисида — 49, 50

Хрисогон Луций Корнелий —

75, 79

Цветаев И. В. — XXX, 243

Цветков П. — 178

Цезарь Гай Юлий — XIV, LIX,

LXV, 46, 48, 57, 70, 76, 77, 82,

83, 86–88, 90, 93, 95, 97, 98,

100, 102, 105–112, 126, 132,

135, 136, 141, 149, 150, 169 

Цезарь Юлий Страбон, оратор

— 59, 90 

Цек Аппий Клавдий — 17, 70, 74

Целер Квинт Метелл — 124

Цельс Авл Корнелий — 232, 238

Церера — 159

Церетели Г. Ф. — 224, 226, 227

Церинт — 183

Цетег Корнелий Гай — 73

Цецилий Нигр Квинт — 81 

Цецилий Стаций — LII, 22, 45,

46, 55, 59, 67, 126, 146, 153,

203, 219 

Цецин Авл («из Волатерр») — 82

Цинна Гай Гельвий — 125, 126,

136, 137

Цинтия (Кинфия) — 183–186

Цинциннат Луций Квинкций

— 161

Циркин Ю. Б. — 157

Цицерон Квинт Туллий — 80,

90, 95, 98, 99, 108 

Цицерон Марк Туллий — XIV,

XXII, XL, XLI, XLIX, LVII, LX,

10, 12, 17, 22, 24, 28, 29, 42, 56–

58, 63, 65, 68–70, 72–105, 108,

111, 114–116, 124, 127, 136,

141, 145–147, 149, 193–202,

219, 238, 243

Цытович Н. М. — LXI

Цявловская Т. Г. (Зенгер) — 204

Чайковский П. И. — XXXI

Чарнецкий Ф. И. — XXXIII

Чернявский М. Н. — 240

Чернявский М. Н. — 60, 126

Черняев П. Н. — 46

Черфас Л. М. — 243

Чехов А. П. — XII, XXII, XLIV,

XLV, 153 

Чистякова Н. А. — 243

Чудакова М. О. — XXIII

Чуковский К. И. — XX, XXXV,

XL, XLVI

Шамонина З. И. — 242

Шанц М. — XLII

Шафф Ф. — 243

Швеглер Г. — 11 

Швейцер А. — LVII

Шекспир У. — 36

Шенье А. — 201

Шервинский С. В. — LI, 126,

151, 157, 160 

Шереметев Б. П., кн. — 200

Шестаков С. П. — 45

Шестов Л. (Шварцман) — XXIII

Шиллер Фр. — 224

Шифман И. Ш. — 142 

Шлегель Фр. — XLVIII

Шлейермахер Ф. — 213

Шолохов М. А. — XXVI

Шпенглер О. — LVI

Шпет Г. Г. — XXIII

Штаерман Е. М. — 74, 241

Шталь И. В. — 126

Штерн Э. Р. фон — 245

Штоль Г. В. — 243

Шубович С. А. — 144

Шульгин В. В. — XIX, XX

Шютц Герман — 177, 215

Щек — XXIII

Щербань Т. А. — XXXII 

Эвандр — 165, 166 

Эвклион — 39, 40

Эвмен — 104

Эвридика — 161

Эвфорион Халкидский — 191

Эгей — 134

Эзоп — VI

Эйгес В. Р. — 45

Элагабал (Гелиогабал;

Heliogabalus) Цезарь Марк Ав!

релий Антонин Август) — 236 

Элий Стилон Луций (Lucius

Aelius Praeconinus Stilo) — 8, 28

Эмилий Павел — 47, 61, 66

Эмпедокл — 118, 123 

Эней — 22, 63, 64, 151, 162–

168, 188, 243

Энман А. Ф. — 11

Энний Квинт — XIV, XXXIX,
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Риторические сочинения Цицерона 89
Философские сочинения Цицерона 92

Остальные сочинения Цицерона и его письма 96
Варрон 100

Римская историография эпохи Цицерона 102
Юлий Цезарь 105

Саллюстий 110
Лукреций 114

Катулл. Его жизнь 124
Стихотворения Катулла 127
Поэты кружка Катулла 136

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÈÌÏÅÐÈÈ
Золотой век Августа 141
Вергилий. Его жизнь 151
«Буколики» Вергилия 154
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