
л

—ъ-2-о-о-о-э-о-э-о--э-о-occoъ члееее-о-е--о-е-о-е-о-е-о-е-о

источники Римской исторіи.

(Изъ согиненій Іоанна фонó Мюллера.)
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! Полибій.

Источники дѣеписаній Римской Респу

блики до перерожденія ея въ единопра

вленіе, почпи всѣ поперяны; лѣпописи

Первосвященниковъ созжены; испори

-ческихъ памяпниковъ оспалось весьма

мало; всѣ сочиненія древнѣйшихъ испори

ковъ, начиная съ Діоклеса до Саллуспія,

за изключеніемъ малыхъ опрывковъ, по

гибли, и недоспавало въ нихъ по види

мому ни крипическаго, ни полипиче

скаго духа. Однѣ полько рѣчи, произ

несенныя на смерпь знаменипыхъ гра

жданъ , и карпины, украшавшія входы

огромныхъ зданій, оспались свидѣпеля



28 -Э-о-oо е-е

ми многихъ происшеспвій; но семей

спвенное пщеславіе исказило испочники

сіи вымыслами.

Полибій, уроженецъ Мегалополлисса,

въ Аркадіи, первый изъ писапелей Рим

ской Испоріи доспигъ до нашего вре

мени. Находясь долго въ Римѣ Послан

никомъ Ахейскаго союза, онъ пріобрѣлъ

дружбу великаго Сципіона. Какъ чуже

земецъ, онъ болѣе всего принужденъ

былъ вникашь въ соспавъ Римскаго

Правленія: ошъ чего сочиненія его, въ

семъ опношеніи, гораздо поучипельнѣе

самыхъ Римскихъ испориковъ. — Пу

пешеспвуя, видѣлъ онъ Алпійскія горы,

Испанію и Африку, и пакимъ образомъ

пріобрѣлъ мѣспныя познанія, безъ ко

порыхъ прудно предспавишь произше

спвія ясными. Полибій правильно раз

смaпривалъ предмепы; безприспраспно

судилъ о каждомъ образѣ правленія по

сущеспву онаго; не удивлялся пому,

чшо, по видимому, приносишъ счаспіе за

воевапелю; и когда изыскивалъ и оп
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крывалъ причины паденія Карѳагенянъ, по

съ пѣмъ вмѣспѣ предсказывалъ онъ, какъ

и когда па же учасшь ПОСПИГНеПЪ И ИХЪ

побѣдипелей. Въ немъ нѣпъ ни искус

спва Иродопа, ни силы Ѳукидида, ни

многорѣчивой крашкоспи Ксенофонпа;

онъ человѣкъ государспвенный, заня

пый своимъ предмепомъ, непомышляю

щій о хвалѣ ученыхъ, и прудящійся для

- людей государспвенныхъ; разумъ, опли

чишельное свойспво его.

Плавтъ, Теренцій, Катонъ.
л

. Изъ Римскихъ писапелей пого же

времени, извѣсшны намъ одни драмаши

ческіе спихотворцы: Плавпъ и Терен

цій; они не изображали нравовъ Рим

скихъ, но полько переводили ееапръ

Греческій на языкъ природный; почему

и служашъ единспвенно къ познанію по

гдашняго Римскаго вкуса. Первый все

изображалъ смѣло, сильно, разипельно;

впорый же съ Аппическою ушонченно

сшію, неподражаемою просшопою и нѣж
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ными ошпѣнками. Плавпъ писалъ для

Сенапа воинспвеннаго и общеспва посе

лянъ, жившихъ во времена побѣдише

лей при Замѣ; Теренцій для вѣка, въ

коемъ философія и нѣга побѣжденной

Греціи начали укрощапь ея побѣдише

лей-власпелиновъ.

Опъ сихъ древнихъ временъ дошло

до насъ сочиненіе о земледѣліи, припи

санное Капону первому; оно весьма по

учишельно по изображенію домашней

многопрудной жизни завоевашелей Кар

фагена и Македоніи. Всѣ опрывки по

. гдашнихъ писапелей, опзываюпся нео

бразованнымъ мужеспвомъ.

Саллустій.

Спрогая наружносшь пережила до

бродѣпели, копорыхъ была призна

комъ и дѣйспвіемъ; она господспвовала въ

чершогахъ и рѣчахъ сласполюбиваго Ав

гуспа; жеспокоспъ Нерона возбуждала

меньшее негодованіе, нежели предосуди

пельные его поспупки. Сіе величіе,
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плодъ прежней возвышенноспи души и

важноспи, сопровождавшей поржествен

ныя дѣйспвія; сей почпеніе вселяющій

образъ жизни предковъ, придаепъ сочи

неніямъ Саллуспія пу разипельную ори

гинальноспь, копорая споль способна къ

повѣспвованію бѣдспвій и заблужденій

рода человѣческаго. Царспвующіе поро

ки Рима облѣдали сочинипелемъ; онъ

дозволялъ себѣ пропивное поль красно

рѣчиво превозносимому имъ безкоры

синію и самопожерпвованію; но въ сочи

неніи испорическомъ, касающемся до

гражданскаго общеспва, ни одинъ Рим

лянинъ не позволилъ бы себѣ даже лег

кой шупки.

. Два прекрасные опрывка испоріи

Саллуспія доказываюпъ паденіе нравовъ

и свободы.

Цицеронъ, Кесаръ, Варронъ.

- Карпину сію въ письмахъ и рѣчахъ

довершаепъ Цицеронъ. Ни одинъ Рим

лянинъ не превзошелъ его въ краснорѣ
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чіи; въ сочиненіяхъ его прельщаепъ го

сподспвующая любовь къ добру и нау

камъ; онъ прекрасно изображаепъ со

кровенныя причины государспвенныхъ

перевороповъ пого времени; научаешъ

насъ смопрѣшь равнодушно на перемѣ

ну правленія, копорое прощало Верре

са, почипало Клавдія и служило слѣ

пымъ орудіемъ немногимъ чесполюб

цамъ. Изъ философскихъ, сочиненій

его видно, чпо люди, предъ самымъ о

снованіемъ Хриспіанской вѣры/, многаго

уже доспигли въ сужденіяхъ своихъ о

главнѣйшихъ предмешахъ ума человѣче

скатО. " . е

Цицеронъ, повѣспвуепъ о нравахъ

и законахъ предшесшвовавшаго времени,

безъ чего неможно было бы досшано

чно цѣнишь любопыпнѣйшее сполѣпіе

величайшей республики.

Къ пому же служапъ оспавшіяся

сочиненія друга его Варрона о земледѣ

ліи и языкѣ. Здѣсь видна жизнь спра

ведливыхъ мужей, бывшихъ во время
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общеспвеннаго разврапа; здѣсь люби

шелъ древносшей найдепъ. сокровище

познаній. .

Записки (комменпаріи) Кесаря при

-мѣрны по величеспвенной проспопѣ ис

порическаго повѣспвованія. Поелику

онъ описываепъ собспвенныя свои дѣя

нія, по сочиненія другихъ должны слу

жишь крипическимъ поясненіемъ. Въ

каждомъ словѣ, въ каждомъ опущеніи

примѣпно намѣреніе: Кесарь съ вели

чайшимъ искуспвомъ объясняепъ одно,

скрывая другое. Вмѣспо пого, чпобы

найши въ немъ примѣръ безприспрасп

ной испоріи, узнаешь Кесаря; въ каж

домъ эпипепѣ, въ каждомъ оборопѣ

являешся одаренный геніемъ и съ намѣ

реніемъ пишущій Кесарь.

(Будетó продолженіе.)

ч. П. кн. 1, 3


