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ПРОПИЛЕИ. Сборникъ статей по классической древности, 
издаваемый П . .1еонтьевымъ. И н т а  I } ' .  Москва. 1 8 3 4 .

С та ть я  первая.

III.

Мы еще жпво помнимъ тотъ восторгь, который, нисколько .й тъ  на- 
задъ, возбудило въ образованной части пашей публики появлен1е пер- 
ваго тома «Пропплей». Г .  Леоптьевъ угада.1Ъ своевременность и по
требность у насъ сборника статен по классической древности и тЪмъ 
оказалъ нашей литератур-Ь существенную, незабвенную услугу. Пре- 
краснымъ и энергическпмъ псполнен1емъ этой счастливо-задуманной 
мысли онъ— скажемъ не обинуясь— прпнесъ нашей литератург несравнен
но бол-Ье пользы, чЪиъ всЪ дpyrie ученые, которые когда-либо были 
призваны распространять въ нашемъ отечеств'Ь св^д'Ьн1я о классической 
древности. По нашему уб1жден1ю, д-Ьятельность самыхъ знаиенптыхъ 
предшественнпковъ г. Леонтьева, не исключая самого Лкттеи и дру- 
ги.хъ ученыхъ, которыми такъ справедливо гордится стол*тн1й Москов- 
ск1й Университетъ, не пм'Ьла такого плодотворного значен1я и не при
несла той пользы, которую приносить и об'Ёщаетъ приносить въ буду- 
щемъ д'Ёяте.дьность почтеннаго издателя «Пропплей», им'Ьющаго, кром1;- 
того, за собою много и другихъ ученыхъ заслугъ. Деятельность пред
шественнпковъ г. Леонтьева ограничивалась теснымъ кругомъ универ
ситетской аудитор1и и выражалась въ сочинен1Яхъ нередко весьма- 
важпыхъ для науки, но писанныхъ бо.1ьшею-частью не порусскп и не 
для Росс1и, Значен1е этпхъ трудовъ для нашихъ соотечественнпковъ 
даже въ свое время, во всякоыъ случае, не превышало того, какое 
имеютъ для насъ отдельный сочинеп1я изъ той громадной массы книгъ 
по классической ф и ло ло гш ,  которая накопилась въ Европе со времени 
возрожден1я наукъ. Пользоваться этими книгами можетъ всяк1й; но, 
даже при самыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ , по многпмъ причинамъ, 
пользуются пмп у насъ, за исключен1емъ нВсколькихъ спец1алистопъ, 
которыхъ можно пересчитать по пальцаиъ, весьма-немног1е.
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Напротивъ, аудиторш сотруднпковъ «Пропилей», живо и современно 
заговорившихъ о классической древности на родномъ язык1;, составляетъ 
вся обширная Росс1я, въ разныхъ концахъ которой теперь ужь доволь
но людей (и это лучше всего доказывается усп'Ьхомъ разбираемаго нами 
сборника), сочувствующпхъ нздан1ю г. Леонтьева. Оставляя въ сторон  ̂
этихъ образованныхъ читателей, любознательному уму которыхъ «Про- 
пплеп» даютъ здоровую и давпо-желаниую пищу, мы не можемъ не 
зам-Ётпть, что это прекрасное пздан1е составляетъ решительную потреб
ность для того довольно-мпогочисленнаго у насъ класса людей, для 
которыхъ полное, по возможности, озпакомлегпе съ классическою фпло- 

лог!ею составляетъ некоторымъ образомъ служебную обязанность. Мы 
разумЪемъ здесь гг. учителей нашихъ гимназ1и, занимающихся препо- 
даван1емъ древнихъ языковъ. При свопхъ осповательныхъ позпан1Яхъ въ 
этихъ языкахъ, они не всегда имели достаточно средствъ идти въ своемъ 
изученш древняго классическаго м!ра далее грамматики. Нетъ сомне1пя, 
что Филологическое направлен1е, господствовавшее въ нашихъ учили- 
щахъ, принесло прекрасные плоды, но въ то же время должно сказать, 
что систематическое и вполне-современное преподаван1е такъ-называе- 
мыхъ реальныхъ наукъ, входящпхъ въ составъ древней ф пло.10г1и , тол ь- 

ко-что еще начинается въ иашемъ отечестве, и въ прежнее время па 
эту, безспорно, самую важную и привлекательную сторону ф и .ю л о п и  у 
насъ не было обращено иадлен?ащаго вниман'ш. Все преподавагпе этого 
предмета ограничивалось у насъ грамматикой и грамматическпмъ толко- 
ван{емъ древнихъ авторовъ. Вотъ, безъ-сомнен1я, одна изъ главныхъ 
причинъ того, что древняя филолог1я , несмотря на все поощрительныя 
меры, не привилась къ нашей литературе и до-сихъ-поръ еще гораздо- 
меиее, чемъ всякая другая наука, имеетъ у насъ хорошпхъ и вполпе- 
приготовленныхъ деятелей. Не удовлетворяясь одною только граммати
ческою стороною Фнлологш, люди даровитые по-неволе обратились къ 
другимъ отраслямъ знан!я. Много нужно терпен1я, пли, вернее, апатти, 
чтобъ целую жизнь повторять зады и не переступить за тотъ предЁлъ, 
до которого доходптъ хорош1й ученике гпмназ1п ( ') .  Г .  ,1еонтьеву, пер
вому изъ нашихъ ученыхъ принадлежите честь осуществлшпя благой 
мысли ввести русскаго читателя путемъ широкпмъ и привлекательнымъ 
въ храме классической, то-есть, греческой и римской древности, въ 
тотъ изящный и стройный м!ръ, въ которомъ человеке впервые начи- 
налъ жить почеловечески и наслаждаться жизнью, въ которомъ впср-
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(') Здесь , разумеется , не идете речь о совремепиомъ , чрезвычайно- 
важномъ и интеросно.мъ грамматическомъ направлен!!! ф и л о л о п п  , вознпк- 
шемъ въ недавнее время въ Гер.ман1п и основапномъ на сравнптельномъ 
языкознан!п, на нзучен!и индо-европейскихъ языковъ , преимущественно 
санскрптскаго п древ11е-класс11ческ1!хъ. Это паправлен!е , по своей ново
сти, далеко еще не везде привилось къ науке, даже въ самой Герман1и.



вые начпна.10 яв.тяться 5нросозерцан1е собственно-человеческое и явля
лось со всею обаятельною свежестью первой цветущей молодости (^).

За пск.1ючен1емъ несколькнхъ весьма-иемногихъ книге и статей, въ 
которыхъ основательно были разсЬотрены разныя стороны древне-клас- 
сическаго быта, до самаго появлен1я «Пропилей» у насъ не было ни
чего замечательнаго по этой части. Г .  Леонтьевъ умелъ соединить въ 
своемъ сборнике все лучшее, что можетъ представить въ настоящее 
время наша литература по части фплолог1и. В ъ  вышедшпхъ до-сихъ- 
поръ четырехъ томахъ «Пропп-тей» читатели встретятъ довольно именъ 
ученыхъ, уже прежде упрочившихъ себе почетную известность въ на
шей литературе. Рядомъ съ ними почти въ каждой книге «Пропи.1еи» 
являются новые деятели, изъ которыхъ MHorie, можетъ-быть, никогда 
не взялись бы за перо безъ поошрительнаго содейств1я г. Леонтьева.

«Пропилеи» обещаютъ представить собою современемъ целую энци- 
клопе.пго реальныхъ наукъ по части древне-классической ф п л о л о п и . 

У ж ь и теперь читате.1п этого прекрасного сборника найдутъ ясный, 
вполне-удовлетворительный и современный ответе на MHorie вопросы, 
относящ1еся къ  этимъ наукамъ. А  сколько въ то же время разсеяно въ 
четырехъ томахъ этого издан!я бпб.оографическихъ заметокъ, столь- 
драгоцВнныхъ для те хъ , которые желали бы спец1ально заняться теме 
или другнмъ вопросомъ и не всегда успешно могутъ осмотреться въ 
громадной массе Фплологическихъ книге!

Мы бы никогда не кончили, еслпбъ вздумали вычислять здесь всю 
пользу, которую принесъ уже и, безъ-сомнен1я, принесете еще въ бу- 
дущемъ сборникъ г. Леонтьева. Не увлекаясь нокакимъ прпстрасПемъ 
и нисколько не преувеличивая дела, мы можемъ прямо и смело ска
зать, что такое ns.iaiiie, какъ «Пропилеи», сделало бы честь и гораздо- 
более богатой литературе, чеыъ наша.

Но, отдавая справедливость въ целоме «Пропплеямъ» г. Леонтьева, 
критика можетъ остаться неудовлетворенною некоторыми частностями. 
Желая отъ души прочнаго успеха и постояннаго совершенствован1я 
этому прекрасному изданпо, позволимъ себе высказать безпристрастно 
несколько замечан1й, въ истине п правоте которыхъ мы искренне убе
ждены. Голословная похвала и простой панегирике мало, по нашему 
убежден1ю, прпиосятъ пользы. Пзданю г. Леонтьева, разумеется, не 
можетъ быть безупречнымъ во всехъ отношен1яхъ. Нетъ ничего осо- 
бенно-страннаго въ томе, что, при юности нашей ученой литературы, 
мы нередко замечаемъ въ деятеляхъ ея неправильность пр1емовъ, 
происходящую отъ неяснаго пониман!я ея потребностей, отъ шаткости 
неустановившпхся еще воззрен1й п отъ безсознательнаго следован1я чу- 
жимъ статьямъ и книгамъ. Указывать на такую ненормальность —

Отд. III. Пропялви.

(®) Слова предпслов1я къ 1-му тому «Пропплей».



прямая обязанность здравой и безнристрастной критики. Она должна 
ловить не столько отдельные ошибки и промахи, неизбежные почти 
при всякомъ труде, сколько указывать на ложное направлен!е, на не
удачные пр!емы автора, на его со фи зм ы  и безплодные парадоксы, если 
таковые окажутся. Внутренняя ихъ пустота не всякому бросается въ 
глаза и можетъ многихъ увлечь на ложный путь. Мы вообще готовы 
ратовать противъ стремлешя къ оригинальности и парадоксальности осо
бенно еще неопытвыхъ и начинающихъ писателей. Наша литература 
далеко еще не приняла въ себя того богатства, которое представляетъ 
намъ современная наука. Прежде всего мы должны усвоить себ-6 это 
богатство (®). И зъ всЬхъ европейскпхъ народовъ мы последними яв
ляемся, какъ деятели въ науке и должны воспользоваться выгодами на
шего положен1Я. Мы имеемъ передъ собою уже готовые результаты, 
которыхъ достигла наука на Западе, въ пер!одъ полнаго и всесторон- 
няго своего развпт1я, и потому освобождены отъ необходимости идти 
путемъ ошибокъ и догадокъ.

Это, однако, еще не значитъ, чтобъ мы настаивали на рабскомъ 
с.1едоваи!п чужпмъ статьямъ и кнпгамъ. Писатель даровитый и добро
совестный съумеетъ остаться оригинальнымъ даже и въ такомъ случае, 
если онъ не дастъ много воли собственному своему воображен!ю. Онъ 
не будетъ принимать съ благодарностью первую попавшуюся ему мысль, 
по съумеетъ отличить золото отъ мишуры. Въ-особепности эта ориги
нальность отразится въ самомъ пзложен!и предмета, если только этотъ 
писатель постарается уяснить себе свое отношен1е къ русскому чита
телю и, вместе съ темъ, къ требован!ямъ нашей литературы. При 
настоящемъ состоян!и нашей Филологической литературы, или, сказать 
вернее, при совершенпомъ ея отсутств1и у пасъ, ученый, посвящающ!й 
свои труды этой отрасли зиа1Йя, находится, въ-отношен!и къ своимъ 
читателямъ, далеко не въ томъ положен!п, въ какомъ авторъ, действую- 
щ!й во всякой другой литературе, уже богатой многими однородны.ми 
трумамп, где вопросъ, составляющ!й его тэму, былъ уже много разъ 
обсуженъ другими писателями. Нашъ ученый въ большей части слу- 
чаевъ не можетъ опираться на предшествовавш!е трумы, и потому из- 
лон!ен!е его должно быть всестороннее и ясное, основанное на добро- 
совестномъ изучен1н того вопроса, о которомъ онъ сбирается беседо
вать съ своими читателями. Притомъ наши писатели, назначающ!е 
труды свои не для одного только теснаго кружка спец!алистовъ и же- 
лающ!е , чтобъ сочинен1я ихъ не остались неразрезанными, должны

4  К р и т и к а .

(®) Мы очень-рады, что совершенно сходимся въ это.мъ убежден!п съ 
почтеннымъ нздателе.мъ «Пропилей».— «Наши Пропилеи (говорить онъ въ 
«предпслов!п къ 1 -му тому) хотятъ не исправлять господствуюЕЩя понят!я 
«и создавать повыя, а знакомить съ собьтямп , данными истор!ею, и съ 
«воззрен!ям11 уже выработавшимися въ науке.»



ПОМНИТЬ, что pyccKiii читате.1ь пе удов.1етворяется ни туманнымъ или 
сухнмъ и педантпчеекпмъ изложен1емъ, говорящпмъ однеми цитатами, 
ни безплоднымъ, но въ то же время упорнымъ и настойчивымъ пара- 
доксомъ, ни пышнымъ наборомъ пустыхъ словъ, въ которыхъ разво
дится и повторяется на тысячу ладовъ какая-нибудь микроскопическая 
мысль.

Отъ этихъ общихъ замЪчан1й, вызванныхъ, къ нашему сожа.1ен1ю, 
некоторыми статьями IV  тома «Пропплей», обращаемся къ более-спе- 
ц!альному его разсмотренш.

Онъ открывается началомъ «П.пады» въ переводе Жуковскаго. 
Уже одно это имя должно обратить на этотъ томъ ввиман1е всехъ, 
сколько-нибхць интересующихся новостями русской литературы. Пе- 
реводъ Гомера («Одиссеи» и части «Плшды» относится къ по
следнему першу поэтической деятельности Жуковскаго. Знаменитый 
нашъ поэте приступплъ къ переводу «П.пады» (какъ мы узнаёмъ 
изъ предислов1Я къ этому переводу, доставленнаго издателю «Пропи
леи» г Б  —  ымъ) , шестидесяти-летнимъ старцеиъ , въ то время, 
какъ онъ уже самъ чувствовалъ, что «не по летамъ ему приниматься 
за такой долговременный тр удъ»(‘‘). Нашъ поэте, какъ видно, име.аъ 
твердое намерен1е привести къ концу перево,дъ «Пл1ады»; но «сборы 
въ другую дорогу», по собственному выражен1ю Жуковскаго, педагоги- 
ческ'ш курсе, который онъ готовплъ .для своихъ детей, и поэма «Стран- 
ствующш Жиде» часто отвлекали его отъ начатаго труда. Жуковсшй 
успелъ исполнить только малую часть предлежавшей ему работы, да 
и ту оставплъ въ виде неоконченномъ. Замечательно, что поэте нашъ 
нача.дъ свой перево.дъ съ самой непривлекательной части «Плдады», 
съ такъ-называемаго «перечня кораб.щй» {у.х-лЪ-/о:, -ш  viwv, песнь 
I I ,  ст. 4 -9 i), не потому, что этотъ отде.дъ «Пл1ады», какъ ду
маете г. Б — въ, показался ему труднее остальныхъ , а скорее по
тому , что скучнее. Безъ-сомнеи1я, Жуковскому хотелось, чтобъ 
поэтическая его настроенность не была иичеиъ прерываема при даль
нейшей его работе. Заметпмъ еще, что при передаче «П.пады» на 
руссшй языке, Жуковсдпц пользовался по.дстрочнымъ немецкпмъ пере- 
водомъ этого творен1я, нарочно-сделаннымъ для него проФессоромъ Фп- 
шпнгеромъ, который, следовательно, оказалъ нашему поэту такую же 
услугу, какую прежде, при переводе «Одиссеи», оказа.дъ ему другой 
ученый —  ГрасгоФЪ.

Отд. III. П р о п и л е и . 5

(*) Слова , поставленпыя въ скобкахъ , принадлежать самому Жуков
скому и взяты изъ прпводимаго г. Б — ымъ письма его къ П. А. Плет
неву. Заметпмъ также, что переводъ «Ил1ады» начать Жуковскимъ 
октября 1849 г . ,  въ Баденъ-Бадене, какъ значится на черновой тетра
ди покойника.



« В ъ  предлагаемомъ переводе (говоритъ г. Б -въ )  читатель долженъ 
видеть не более, какъ начало большаго труда, которое авторъ едва 
выправилъ, и которое, с.1едовательно, еще не было приготовлено для 
печати». Эти слова, подтверждаемый самымъ предлагаемымъ переводомъ 
«Ил!ады», въ которомъ, безъ-сомнен1я, многое должно было явиться 
совремепемъ въ нзмененномъ виде, совершенно избавляютъ рецензента 
отъ обязанности указывать на его недостатки, происходящ1е оттого, 
что переводчпкъ не успелъ дать окончательной отделки своему произ
веден™. Этотъ трудъ, какъ и следовало добросовестному из.дателю, 
принялъ на себя г. Леонтьевъ, указавъ въ переводе Жуковскаго на 
стихи неоконченные или требующее переделки. Нетъ сомнеи!я, что 
«Ил!ада» йхуковскаго въ оконченномъ своемъ виде не уступила бы 
своимъ изяществомъ его «Одиссее», которая, несмотря на то, что не 
везде удовлетворяетъ всемъ требован!яв1ъ ученой критики, темъ неме- 
нее является намъ ироизведен1емъ художественнымъ.

Не безъ причины оставляя въ стороне подробный разборъ отрывка 
изъ «Пл!а.щ», переданнаго Жуковскпмъ, мы можемъ здесь только по- 
жа.1еть о томъ, что онъ не получплъ, въ своей молодости, тщательнаго 
классическаго образован1я и такъ поздно обратился къ пзучен!ю грече
ской поэз!и, которая давно уже манила его къ себе, какъ истиннаго 
художника (®). Жуковск!й свершилъ, повидимому, свое человеческое и 
авторское поприще, которому положены известные пределы самою при
родою. Впродола;ен1е целаго полувека онъ с!ялъ иезакатнымъ светиломъ 
на горизонте русской поэз!и и, по прекрасному выражеп!ю одного из- 
вестнаго нашего писателя, много оставилъ намъ «нетленныхъ словъ», 
равносильныхъ «благимъ деламъ». Судьба, такъ безжалостно похитив
шая у насъ Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, въ пору выс
шего развит!я и.хъ таланта, по отношен!ю къ Жуковскому была, пови- 
димому, милостивее къ русской литературе. Если, однако, мы обра- 
тимъ внпмая!е на то, сколько еще могъ совершить Жуковск!й .тля озна- 
комлен!я русскихъ читателей съ малопзвестнымъ у насъ, къ-сожале- 
н!ю, м!ромъ греческой поэз!и, то невольно скажемъ, что онъ далеко 
не исполнплъ своего назначен!я. П зъ  ппсемъ Жуковскаго видно, до ка
кой степени онъ находился подъ обаян!емъ неувядаемой красоты грече
ской поэз!п, и мы имее.чъ полное основан!е думать, что, при другихъ 
услов!яхъ, вследъ за переводомъ « 1 1 .]!ады», онъ обратился бы къ тра- 
гикамъ и другимъ греческимъ поэтамъ и подарплъ бы нашу литературу 
такими художественными создан!ями, какихъ она, безъ-сомнен1я, нескоро 
еще дождется.

Небольшой отрывокъ «И.пады» въ неоконченпомъ перевод  ̂ Жуков
скаго не представляетъ намъ достаточнаго повода заговорить о томъ.
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какъ елЬдуетъ или какъ не следуетъ перелагать Гомера на руссшй 
языкъ. Потому мы вовсе бы не коснулись этого современнаго въ нашей 
литературе вопроса, еслибъ насъ не вызвала къ тому прекрасная и 
живая статья г. Каткова, помещенная въ конце IV -ro  тома «Пропи- 
.lefl» (стр. 551— 562), подъ заглав1емъ : «Несколько словъ о попыт- 
кахъ переводить Гомера на простонародный pyccKÎfl язы къ».

Все, хотя издали с.1едящ!е за ходомъ нашей литературы, легко пой- 
мутъ, что заставило г. Каткова заняться решен1емъ этого вопроса. 
Дело идете о пезабытой еще попытке г. Ордынскаго (имя котораго, 
впрочемъ, ни разу не упоминается авторомъ разбираемой статьи) по
роднить Гомера съ нашимъ Кпршею Данвловымъ и пере.дать «П.паду» 
языкомъ русскихъ песенъ п сказокъ. На первый взгляде такая мыс.1ь 
не лишена логпческаго основашя, и еще недавно многимъ казалось, что 
подобная попытка, при переводе « Нл1ады» и «.Одиссеи» на русскш языкъ 
должна была иметь успехе и приблизиться къ характеру гомерпческихъ 
рапсод1й больше, чемъ какая-то чуждая имъ торжественность, которою 
отличается во многихъ местахъ гнедичевъ переводъ «И л 1ады». Песни 
Гомера— такъ разсуждали мнопе— возникли не въ искусственной лите
ратуре, но на вольномъ просторе народной жизни. Потому переводить 
ихъ па книжный языкъ значило бы придавать имъ несвойственный ха
рактере; то.1Ько языкъ приро.дный, также безъискуоственный и незнаю- 
щ1й кнпжныхъ правплъ могъ, казалось, служить для этой цели (стр. 
557). В ъ  гомерическихъ песняхъ, продолжали эти защитники ложно- 
понятой народности, высказывался народъ въ своемъ младенчестве. С.ю- 
во такого народа просто, безхитростно и порусскп должно быть пере
даваемо такимъ же младеяческимъ и наивнымъ словомъ. «Но вотъ, вме
сто разсужденЙ! (говорите г. Каткове) является опыте, вместо словъ, 
дело, и каждый тотчасъ же чувствуете его несостоятельность».

Действительно, нужно признаться, что добросовестная, но неудав- 
шаяся попытка г. Ордынскаго передать «Ил1аду» на руссшй простона
родный языкъ произвела на всехъ непрштное впечатлен1е; но въ то же 
время это чувство у большей части читателей оставалось смутнымъ и 
neMHorie могли отдать себе въ немъ отчете. Это-то смутное чувство 
г. Каткове взялся уяснить своимъ читателямъ. Строгпмъ и зрелымъ 
ана.1изомъ вопроса, о которомъ идете речь, онъ приводите ихъ къ 
сознательному пониман1ю причине, по которымъ упомянутый труде г. 
Ордынскаго не могъ иметь успеха.

Для того, чтобъ дать нашимъ читателямъ понят1е о живости пзло- 
жен1я, которою отличается статья г. Каткова, приведемъ изъ нея не
большой отрывокъ;

«Вы  хотите переводить (говорите авторе) Гомера на pyccKÎfl языкъ. 
Въ добрый часе !.. Но вы разсуждаете такъ ; гомерическ1я песни суть 
песни народныя, простыя, а потому и порусскп с.тЬдустъ передавать ихъ 
языкомъ народнымъ и простьшъ. Начавъ разсуждать , не хватайтесь
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же тотчаст. за д-бло , а продолжайте разсуждать до конца —  и посмо
трите, что выйдегь. Простота! Но что такое простота? Есть много про- 
стыхъ вещей, какъ есть много, напримЬръ , бЪлыхъ вещей : и сн'ёгъ 
б'блъ, и полотно б'Ёло , и бумага б-Ёла, и мало ли что еще бЪло I Но, 
благодаря 6’ёлизн'ё, вы не будете же смешивать совершенно разнородныхъ 
вещей. Народность! Но разв'Ё древне-греческая народность и ньигЬ бла
гополучно поживающая русская народность —  одно и то же ? Петръ есть 
челов’Ёкъ, и Пванъ есть челов'Ёкъ •. сл'Ёдуетъ .щ , что Петръ и Иванъ 
одпнъ II тотъ же челов'Ёкъ? Греческая народность сама по себЁ, а рус
ская народность —  сама по себЁ , п смЁщать ихъ' еще не.1ЁпЁе , ч ё м ъ  
смЁшать Петра съ Иваномъ. Разсуждая такимъ образомъ , вы усомни
тесь въ своемъ начинаши и не будете перелагать греческую народность 
на русскую. У ж ь лучще покажите намъ Гомера въ какомъ нибудь не- 
опредЁлеиномъ костюмё , нежели въ каФтанЁ удалаго русскаго ямщнка; 
пусть ужь лучше старый рапсодъ будетъ представляться намъ неясно, въ 
тумаиЁ , чЁ.ч'ь жалкимъ образомъ кривляться передъ нами и корчить на
шего пр!яте.1я казака Кнршу Данилова. Пусть ужь лучше онъ вовсе на.мъ 
не показывается, да лишь не показывается въ такомъ видё».

ДалЁе авторъ, какъ и слЁдуетъ, поддержпваетъ ту  лыс.1ъ, что 
всякое произведен!е чужой литературы, т ё м ъ  болЁе литературы изящ
ной, должно быть передаваемо языкомъ литературнымъ, который, при- 
нявъ въ себя «ВСЁ стихш жизни народа, образованный в с ё м и  впечат- 
лЁн!ями его духовной производительности, есть самое лучшее выраже
ние народности». Но рядомъ съ этимъ литературнымъ языкомъ живутъ 
въ народной рЁчи обыкновенно еще н ёско л ько  другихъ, слова и складъ 
которыхъ по какой-нибудь причинЁ еще не вошли въ него, а исклю
чительно принадлежать какой-либо м ёст н о сти  пли общественному раз
ряду, и потому имЁютъ «спец!альное значен!е, именно значен!е той 
среды, въ  которой употребляются». Таш я речешя и обороты не мо- 
гу тъ  быть употребляемы для выражен!я общаго понят!я или для пере
вода съ чужаго языка —  не могутъ, потому-что за ними, какъ т ё н ь , 

с.1Ё.1Итъ ихъ индивидуальное и мЁстное значен1е.
П зъ  этого, однако, еще не слЁдуетъ, что между языкомъ литератур

нымъ и народнымъ существуетъ н ё ч т о , пренятствующе взаимному ихъ 
родственному сближе1пю; напротивъ, литературный язы къ , какъ лучшее 
и полное выражеп!е народности, находится и долженъ находиться сънею 
въ  неразрывной связи ; другими словами; литературный язы къ не дол- 
женъ чуждаться языка народнаго: онъ даже долженъ быть народнымъ 
языкомъ, ибо иначе онъ будетъ языкомъ мертвымъ. Живой язы къ не 
можетъ остановиться въ своемъ развитш и источникъ, пзъ котораго 
онъ почерпаетъ элементы своего развит!я и жизни, есть язы къ народ
ный. «Литература долаша питаться всём и  притоками рЁчи своего на
рода. Всякая Форма народной рЁчи можетъ быть принята въ нее, но 
съ толкомъ, художественнымъ тактомъ и, главное, не безъ нужды. 
ЛитературЁ принадлежитъ въ я з ы к ё  все, за исключеп1емъ лишь того.
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ЧТО разъ навсегда иск.1 ючено взъ нея». Этпмъ художественньгаъ так- 
томъ, котораго авторъ снравед.шво требуете отъ переводчика Гомера, 
до.1 женъ быть наде.1енъ всяк1й писатель. Отсутств1е этого такта не- 
пр1ятно поражаете читателя, не только въ произведен!яхъ такъ-назы- 
ваемой изящной словесности , но п во всехъ прочихъ видахъ лите
ратуры .

При переводе какого-нибудь пропзведен!я съ одного языка на другой, 
справедливо замечаете г. Каткове, нужно прежде всего заботиться о 
томъ, чтобъ это произведен1е въ речен1яхъ и Формахъ чуждаго языка 
оставалось теме же самымъ, чемъ было въ речен1яхъ и Формахъ род- 
наго языка. Заметпмъ, впрочемъ, что исполнить въ точности это тре- 
бован1е невозможно. Если одна народность, какъ справедливо доказы
ваете авторъ, не можетъ заменить другш, то изъ этого прежде всего 
следуете, что никакой переводъ не можетъ вполне заменить подлин
ника. 31ожно передать общее значен1е подлининка, но не частности его, 
проникнутыя народностью той литературы, которой онъ принадлежите. 
’]емъ более внесено въ литературное произведен1е элементовъ народ
ности, теме неудобнее оно для перевода на чужой языкъ. Возьмемъ 
для примера Гоголя, большая часть сочинений котораго, по означенной 
причине, никогда не можетъ быть вполне усвоена никакой иностран
ной литературе.

Но если одна народность никогда не можетъ вполне заменить дру
гой, то темъ менее эта последняя можетъ быть заменена такъ-назы- 
ваемою простонародностью чуждой ей во всехъ отиошен1яхъ наши. «Сме
шивать простонародность съ народностью» говоритъ г. Катковъ; «боль
шая ошибка». «Простонародность, по меткому его выражен1ю, есть 
отспдъ народности; она возникаетъ съ осложнен1емъ иароднаго быта, 
и есть какъ бы оборотная сторона образован1я и развпт!я». Изъ этого 
вернаго онределен!я еще более открывается вся несостоятельность мне- 
н1я о возможности удачно передать «П л 1аду» пли « 0 .шссею» на русскую 
простонародную речь. Если простонародность возможна только при из
вестной степени образован1я, какъ его контрастъ п оборотная сторона, 
то она, разумеется, есть нечто совершенно-чуждое гомерическому ве
ку и его поэз1и. Нельзя же действительно думать, что въ гомериче- 
ск1й векъ могла существовать въ греческомъ обществе простонарод
ность п нахо,1Ить себе выражен[е въ языке. Потому попытка пере
дать гомерическ1я рапсод!п языкомъ русскихъ сказокъ и песенъ необ
ходимо доляша была совершенно исказить подлпннпнъ.

Не можемъ отказать себе въ удовольств1и выписать то место , изъ 
статьи г. Каткова, въ которомъ онъ еще разъ превосходно опреде- 
ляетъ народность и отношен1е ея къ простонародности:

«По .мере развпт1я образовашя, впутреин!й пнстипктъ , законъ народ- 
наго слова переселяется въ языкъ литературный. Си.ш народа идутъ на
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тЁ  созпдан!я , къ которымъ прпзываетъ его пстор!я ; народность выра
жается въ исторической дЁятельности, въ проявлсн!яхъ существенныхъ и 
важныхъ для нЬлаго м!ра, для человЁчества. Велпк!я ц ё л н  знан!я, ис
кусства II жизни , овладЁвая дЁятельностью народа , овладЁваютъ мало 
по малу, по мЁрЁ своей зрЁлостп, тайною его слова. Народность восхо
дить на степень цпвплнзац!!! н все, упорно коснЁющее за чертою обра- 
зован!я, превращается въ такъ-иазываемую простонародность. Напрасно 
прнписываютъ простонародной рЁчп, въ этомъ с м ы с л ё , прпзнакъ живо
сти, которая будто бы, при всей грубости этой рЁчн, составляетъ ея от- 
.1ич!е отъ кннжнаго слова; напротивъ, простонародная безграмотная рЁчь 
внутренно мертва ; она плетется п вя?кется безъ творческой силы, безъ 
производительпаго пнстпикта н даже безъ смысла. Все то въ народЁ, 
что отказалось войти въ его 1щш1лпза1ию, т ё м ъ  самы.чъ лишилось силы п 
очаровап1я жизни» (®j.

ОтдЁльные слЁды такой простонародности встрЁчаются во всякой ли- 
тературЁ, даже въ пер!одъ высшаго ея развпт!я. Горащй, цЁлую жизнь 
свою ратовавш!й за изящество, пазываетъ так!я нелитературный Фор
мы рЁчи слгьдамн деревни, пли деревенщиною (vestigia ruris) 
Поставить опредЁленную грань меж,1у языками народнымъ и простона- 
роднымъ можетъ только ппсатель-художникъ ; только онъ одпнъ мо
жетъ открыть себЁ ВСЁ источники живаго слова и съ пользою при- 
с.душиваться къ народной рЁчи. «Истинно-живое слово, гдё бы ни было 
услышано, въ какомъ бы окружен1п ни являлось, будетъ тотчасъ же 
усвоено художнпкомъ, и хотя бы ни разу еще не было оно употреб
лено въ литературной рЁчп, м ёс т о  ему въ ней готово».

Показавъ всю странность п незаконность попытки передать Гомера 
на простонародный pycciiifi языкъ, г. Катковъ естественно долженъ 
былъ обратиться къ вопросу, какъ же слЁдуетъ переводить «П л 1аду» и 
«Одиссею»? какому способу перево.га должно отдать преимущество? Ав
торъ, по нашему м н ё 1Йю , совершенно-справедливо уклонился отъ пря- 
маго отвЁта на этотъ вопросъ. Ннкак1я правила, никакая Teopia не 
образуютъ перево.дчпка-художнпка, если этотъ переводчпкъ не надЁленъ 
отъ природы художественнымъ тактомъ. Нхуковскому, при его незнан1и. 
греческаго языка, красоты и складъ гомерпческаго эпоса, даже сквозь 
безобразную груду словъ, въ подстрочномъ переводЁ ГрасгоФа и Фи- 
шингера, с в ё т и л п с ь  гораздо-ярче, ч ё м ъ  многпмъ другимъ переводчи- 
камъ Гомера, въ п о т ё  лица и во всеоруж1и грамматикъ и лексиконовъ

1 0  К р и т и к а ,

(®) К ъ  нростопароднымъ , нелнтературнымъ словамъ, который в с л ё д ъ  
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трудившимся надъ под.1пнипкомъ «1Ыады» и «Одиссеи». Для впол
не-удовлетворите льнаго перевода греческихъ п всякпхъ другихъ поэтовъ 
недостаточно грамматическое поппман!е подлинника; необходимо его ху
дожественное HOHUMauie. .Ьчшомъ переводчикомъ древнихъ класспковъ, 
конечно будетъ тотъ, кто соедините въ себе эти два услов1я. Но ско
ро ли мы дождемся такого переводчика?...

Уклоняясь отъ желан1я руководить своими советами будуш,ихъ рус- 
скпхъ переводчпковъ Гомера, авторъ, однако, находите, что славян
ская примесь при передаче гомерпчеокаго эпоса на руссшй языкъ ни
сколько не исказитъ подлинника и не повредите делу. Онъ находите, 
что славянизмы въ гнедпчевомъ переводе («ГЫ ады»), нередко пропз- 
водятъ весьма-счастлпвып еыектъ. Мы п въ томъ вполне согласны 
съ г. Катковымъ, хота и не можемъ не заметить, что эта мысль на
ходится какъ-бы въ противоречш съ теме , что было высказано 
имъ въ другомъ месте статьи. Славянизмы , какъ отживш1я Формы 
языка, еще более , чемъ слова, прпиадлежащ1я исключительно ка
кой-либо местности или общественному разряду , имеютъ у насъ 
спец1альное значен1е , именно , значен1е той среды , въ которой упо
требляются. Авторъ говоритъ : «Гомерпчесшя несии должны были во 
миогомъ иметь для грека образованной эпохи характере архапческ!й, 
старинный, отчасти именно такой, какой имеете для насъ языкъ 
славянснШ». В ъ  этпхъ с.ювахъ г. Каткова мы вп.дпмъ требован1е, 
чтобъ въ переводе гомерпческпхъ песенъ отражался не первобытный 
ихъ характере, а тотъ, въ какомъ онь являлись позднейшпмъ грекамъ —  
мысль едва-лп справедливая. Кроме-того, мы могли бы ответить на 
нее словами самого же автора, применпвъ ихъ къ настоящему случаю, 
именно; греческая старина сама-по-себе, а русская сама-по-себе; 
темъ 6o.iee та сторона этой древностп, о которой идете речь. Мы 
остановились на этоиъ протпвореч1и съ целью подтвердить еще разъ 
высказанную нами выше мысль о томъ, что если не всегда, то отно
сительно многихъ лшгературныхъ пропзведеи1й никакой переводъ не мо
жетъ вполне заменить подлинника.

Впрочемъ, это единственная недомолвка , въ которой можно упрек
нуть автора. Небольшая, но прекрасная статья его вообще отличается 
строгою пос.дедователы1остью мысли и ясностью изложен1я. Это о.дна 
пзъ техъ руководптельиыхъ статей , въ которыхъ, при быстрой смене 
и шаткости эстетическихъ воззреяШ, такъ нуждается русская лите
ратура.

Вследъ за знамеиитымъ именемъ Нхуковскаго, читатель 1У-го тома 
«Пропилеи» встретитъ почтеииое, хотя и пе столь народное имя рус- 
скаго ученаго, также преждевременно погпбшаго для нашей литерату
ры ; мы говорииъ о Д. Л. Крюкове. Нелишнимъ считаемъ сообщить 
здесь предварите.1ыю несколько б1ограФИческихъ подробностей объ этомъ
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замЁчательномъ человЁкЁ (®). Дмитр1й Львовпчъ Крюковъ, докторъ ф п ло - 

еоФш, бывш1й ордииарнымъ профессоромъ римской словесиости въ Мос- 
ковскомъ УнпверситетЁ, родился въ Казани въ 1809 году. Отецъ его, 
преподаватель рисован1я въ Казанскомъ УниверситетЁ, несмотря на свое 
ограниченное состоян!е, рЁшился воспитывать своего сына дома и далъ 
ему возможность пользоваться уроками лучшихъ казанскихъ преподава
телей. В ъ  182 i  году Крюковъ вступилъ въ Казанск1й Университетъ 
по Словесному ОтдЁлен1ю и, по окончаши курса, въ 1827 г . ,  удостоенъ 
степени кандидата. Въ  это время Крюковъ своими дарован1ями и ycnt- 
хами въ наукахъ обратплъ на себя вниман1е начальства, такъ-что ко
гда, въ 1828 г . ,  Казанскш Университетъ долженъ былъ представить 
НЁСКОЛЬКО молодыхъ людей изъ числа лучшихъ своихъ воспитанниковъ 
для поступлен1я въ новоучреждавш1йея тогда ПроФессорск1й Институтъ 
то выборъ палъ, между другими, и на Крюкова. В ъ  ДеритЁ, подъ ру 
ководствомъ Моргенштерна, Франке и Нейе, Крюковъ до того усовер 
шенствовалъ себя въ знан1и древнихъ языковъ, что могъ, въ 1832 г. 
выдержать экзаменъ на степень доктора философ 1и , наппсавъ и защи 
тивъ при этомъ случаЁ диссерташю ; 1н Taciti Agricolam observatio 
nés. В ъ  слЁдующемъ году, в м ё с т ё  съ другими стипенд1атами перваго 
ПроФессорскаго Института, Крюковъ былъ отправленъ за границу, г д ё  

посЁщалъ лекщи въ Берлинскомъ УниверситетЁ. ГраФЪ СергЁй Гри- 
горьевичъ Строгановъ, зоркому внпман1ю котораго и горячему сочув
ствию къ дЁлу русскаго просвЁщен1я, Московск1й Университетъ обязанъ 
самою цвЁтущею порою своего существован1я и самыми даровитыми 
своими профессорами, обратилъ свое вниман1е на молодаго Крюкова, по 
возвращен!!! его изъ-за границы. ГраФъ предложилъ ему каоедру рим
ской словесности и древностей въ Московскомъ УниверситетЁ, которую 
Крюковъ II занима.1Ъ до самой своей смерти. Онъ скончался въ Мос- 
квЁ 5-го марта 1845 г . ,  п м ёя  35 л ё т ъ  отъ-ро,1у. Крюковъ (говоритъ 
его б!ограФъ) п м ёл ъ  необыкновенное вл!ян!е на свопхъ слушателей, но 
ранняя смерть этого ученаго не позволила ему занять своими сочине- 
н!ямп то МЁСТО въ иаукЁ , которое соотвЁтствовало бы его необыкно- 
веннымъ дарован!ямъ.

Главный ученый трудъ покойнаго Крюкова былъ пзданъ имъ на н ё - 

мецкомъ ЯЗЫКЁ въ ЛейнцигЁ, въ 1842 г . ,  подъ псевдонимомъ доктора 
Пеллегрино (®). Теперь это сочинен!е является въ сборникЁ г . Ле-
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(®) Заимствуемъ ихъ пзъ аБ1ограФпческаго Словаря проФессоровъ и пре
подавателей Императорскаго Московскаго Университета». Б1ограф!я Крю
кова, сколько намъ н з в ё с т н о , в ъ  первый разъ является въ этомъ пздан!и 
и написана г. Леонтьевымъ.

(®) Andeutungen über den ursprünglichen Religionsunterschied der rö
mischen Patricier und Plebejer. Укажемъ з д ё с ь  кстати на друпя сочине- 
н1я Крюкова. КромЁ упомянутой докторской диссертац1и , онъ издалъ;



онтьева подъ заглав1емъ ; «Мысли о первовачальномъ различ!и римскихъ 
патриц1евъ и плебеевъ въ религ1озномъ отпошен1и». Оно служитъ до- 
казательствомъ замечательной эрудищи покойнаго Крюкова, но въ то же 
время— скажемъ прямо, не увлекаясь взлишнимъ въ настоящемъ слу
чае прпстраст1емъ къ личности автора —  поражаетъ читателя своими 
странностями и не вы,серживаетъ строгой критики. При помещен1и этой 
статьи въ своемъ сборнике, г. Леонтьевъ, очевидно, не столько имелъ 
въ виду пользу или удовольств1е читателей «Пропилей», сколько уваже- 
н1е къ памяти г. Крюкова, бывшаго своего наставника. Строг1й и впол- 
не-безпристрастный разборъ этой статьи необходпмъ, по нашему мне- 
шю, темъ более, что она легко можетъ увлечь на ложный путь сво
ими парадоксами людей неонытныхъ “’к Но предварительно позволимъ 
себе еще несколько замечан1д . непрямо-относящихся къ делу.

«Когда я, сынъ Пталш (гозорнтъ нро себя въ одномъ месте свопхъ 
сатиръ Горанш, Сат. I ,  X ,  ст. 3 1 ), кропалъ еще греческ1е стишки, 
то Квиринъ (Ромулъ), явившись мне после полуночи, когда сны такъ 
правдивы, отклонилъ меня отъ этого занят1я следующими словами : Же- 
лан!е твое умножать собою огромную толпу греческихъ поэтовъ такъ же 
нелепо, какъ мысль носпть дрова въ лесъ».

Эти слова умнаго Горашя невольно прпхо.штъ мне на память всяк1й 
разъ, когда я беру въ рукп сочинен1е русскаго ученаго, написанное не 
пору секи. П  чемъ более авторъ является даровптымъ и ученымъ, темъ 
более становится жаль, что онъ не прннялъ къ сердцу пользы и нуждъ 
нашей бедной русской литературы и взлумалъ «носить дрова въ лесъ». 
Позволяю  ̂ себе повторить здесь то , что уже прежде высказано было 
мною на ту же тэму въ одномъ пзъ нашихъ повременныхъ пздан1й ( " ) .
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1) «Тацита Агрпколу». Москва. 1837 и 2) речь : «de Q. Curtii Rufi 
actate», говорсниую на ушшерситетскомъ акте 1836 г. Въ «Москвитя
нине» 1841 г. онъ поместплъ две статьи : «О трагическо.чъ характере 
HCTopiii Тацита» и «Несколько словъ въ де.1е драматического искусства по 
поводу игры г. Каратыгина». См. «Biorp aa> . Словарь» п пр., ч. I ,  стр. 441. 
Въ этомъ списке не поименована 6io rp a4>ia Цицерона, начатая Крюковымъ 
и оконченная, уже после смерти автора, г. Шестаковымъ.

(10) Что н случилось уже, напрпм. съ г. Ю. Базомъ, авторомъ то.шко- 
что появившейся въ светъ книжки, подъ заглав!емъ: «Полпееиз.чъ древ
нихъ Грековъ» и пр. Сапктпетсрбургъ, 1835. Несмотря на слова пре- 
д11слов!я къ этому сочинен1ю о томъ, что авторъ «счита.то нужнымъ исклю
чить изъ него все сомнительный предположе1Йя, догадки и толкован!я, съ 
ихъ доводами п доказательствами , и довольствоваться одними несомнен
ными результатами новейшихъ изследованй» , въ некоторыхъ местахъ 
этой книжки (напр, на стр. 133) мы встречаемъ повторен!е парадоксовъ 
г. Крюкова. Нелишнимъ считае.мъ прибавить при этомъ , что обозрен1ю 
римской релипи посвящено въ co4 im eH Íi! г. База съ небольшп.мъ 20 стр.

(*) « M o c k o b c k í h  Вед.» 1851 года, № 107.



«Древне-классическая филолог1я пм1;етъ еще очень-мало хорошпхъ пред
ставителей въ нашей лптературЁ. Потому всякш, хорошо-прпготовлен- 
ный писатель, который посвятптъ себя этой отрасли знан!я, принесетъ, 
сравнительно , гораздо-бо.1Ёе пользы и оставитъ по себЁ лучшую па
мять, нежели тотъ пзъ русскихъ ученыхъ, который захочетъ проиЗве- 
ден!ямп своими умножать огромный средства чужеземной ученостп, гдё 

и безъ того ужь мозчно собрать ц ё л ы я  библштекп спещальныхъ изслЁ- 
дова1Йй по каждому болЁе пли менЁе занимательному вопросу пзъ об
ласти классической древности. По нашему м н ён1ю , в ъ  настоящее время 
русск|'й ученый тогда только можетъ п м ё т ь  разумное основан1е писать 
на какомъ-нибудь пностранномъ я з ы к ё , когда онъ надЁется своими тру
дами подвинуть впередъ какую-нибудь отрасль знан1я, или сказать но
вое слово въ наукЁ; а въ противиомъ случаЁ ему предстоитъ, хотя 
болЁе-скромное , но въ то же время гораздо-болЁе полезное и благо
дарное поприще трудиться для пользы своей отечественной словесности». 
Читатель вп.штъ пзъ этихъ словъ, что мы нисколько не возстаемъ без
условно противъ желан1я нашихъ ученыхъ писать не порусскп. В ъ  пз- 
вЁстныхъ случаяхъ мы готовы признать даже необходимость предпочесть 
своему родному языку языкъ иностранны!!. Такъ, напрпмЁръ, мы ис
кренно желаемъ, чтобъ г. Леонтьевъ скорЁе исполнплъ обЁщан1е, вы
сказанное имъ въ разбпраемомъ т о м ё  «Пропилей» , издать па латип- 
скомъ ЯЗЫКЁ свое пзс.1Ёдован1е о древностяхъ Танаиса, потому-что оно 
представляетъ для пауки н ёск о л ьк о  н о вы хъ  данныхъ , который , безъ- 
сом!!Ён1я, обратятъ на себя вниман!е западныхъ археологовъ. Можетъ 
показаться на первый взглядъ , что приведенныя нами выше слова не 
йдутъ и къ сочппен1ю г. Крюкова , потому-что оно также говоритъ 
новое слово въ наукЁ, по дЁло въ томъ, что это новое слово является 
намъ въ разбираемомъ сочинен1и очень-неудачнынъ и , какъ мы увп- 
дпиъ, нпчЁмъ неоправданнымъ парадоксомъ. РазумЁется , что такого 
рода сочп1!ен!я не составляютъ большаго пр1обрЁтен1я и для русской 
ученой литературы.

Прежде всего насъ удивило въ сочиненш г. Крюкова то, что, пред
лагая новую теор1ю для объяснен1я борьбы меж,1у патр!!Ц!Ямп и плебея
ми , онъ не почелъ нужнымъ показать пееостоятельность господствую- 
щаго въ наше время взгляда на этотъ вопросъ и т ё м ъ  оправдать не
обходимость или, по-кра11нен-мЁрЁ, логическую законность собственна- 
го своего труда. Онъ даже не упомпнаетъ о предшествовавшпхъ попыт- 
кахъ уяснить этотъ вонросъ и прямо прпступаетъ къ дЁлу. Для насъ 
непонятно, что, прилежно собравъ, въ самомъ началЁ своего труда 
(ПрпмЁч. I)  различный , большею-частью никуда негодный объясне- 
н!я древнихъ писателей о происхождеи!п патриц1евъ и плебеевъ и при
давая безусловную вЁру этимъ свпдЁтельствамъ, нашъ авторъ не обра
тилъ никакого вииман1я 'на пзcлËдoвaнiя н овёй ш и хъ  ученыхъ относитель
но этого предмета. Теперь в с ё  , кажется, уже давно согласны въ
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ТОМЪ, что современная наука да.1еко опередила слабыя уеплГя грече- 
скихъ й римскихъ изыскателей уяснить древнейш1й пер1одъ римской 
исторш. Кто же въ наше время верптъ Д 1онис1ю Га.1икарнасскому, Плу
тарху и другнмъ подобнымъ ппсателямъ, по словамъ которыхъ Рому. ъ̂ 
от'гЬлилъ въ своемъ государстве знатныхъ отъ пезнатныхъ, п что та
кимъ образомъ возникли патрпц1п п плебеи ? Вопросъ о нропсхожде- 
HÍH этйхъ двухъ враждебныхъ одно другому сослов1й есть именно одпнъ 
■изъ блистательпыхъ результатовъ, добытыхъ крнтическимъ умомъ Ни
бура. Не воля одного липа, и прптомъ нпсколько-непсторпческаго, а 
самый ходъ римской ncTopiii вызвалъ къ жизни п борьбе эти два со- 
слов1я. Плебеи, какъ теперь несомненно доказано, образовались ма.ю- 
по-малу пзъ покоренныхъ пародовъ, часть которыхъ цари имели обык- 
новеы1е переселять въ Рнмъ. Такъ. кззрпчеръ, Туллъ P o c Tii.iiii нере- 
селилъ въ Рпмъ жителей города А!Ьа Р ”Пцл. По.др0иымъ же образомъ 
и Анкъ МарцШ увелпчнлъ народонаселен1е своего города. Все так!е 
переселенцы хотя п входили въ составь рпмскаго народа, но не полу
чали правь гражданства. Они не были прпиимаемы въ трибы п въ ку- 
рш, не имели первоначально никакого голоса въ народныхъ собран1яхъ, 
не принпма.1и никакого участ1я въ госуда11Ствеш1омъ управле1пи п до са
маго закона канулеева (до 309 года города) не имелп соппиЫит, то- 
,есть права роднпться посредствомъ браковъ съ настояпц1мп, первона
чальными гражданами Рпма. Это запрещшйе ясно было высказано въ 
Х П -ти  таблицахъ. Такимъ образомъ эти переселенцы дол-жны были об
разовать собою особенное сослов1е людей свободныхъ п лпчно-незавп- 
симыхъ, но въ то же время неимевшпхъ почти нпкакпхъ полптпче- 
скихъ правь. I I  эти люди образовали собою отдельный классе рпмскаго 
народа, названный plebe, а съ другой стороны, въ противоположность 
ему, изъ рпмскпхъ граждане, разделенныхъ на трпбы п K yp iii, возникло 
высшее государственное сослов1е патрпц!евъ. Изъ сказаннаго не видно, 
что плебеи составились не пзъ оборванной, голодной толпы, какъ полагали 
древн1е историки ; напротивъ, между ними было много людей, которые 
отличались богатствомъ, пропсхождшйемъ и въ былое время пгралп у 
себя на родине значительную роль. Несмотря на то, въ Риме они не 
получили никакпхъ полптпческихъ нравъ, п иатрнц!п старались держать 
ихъ отъ себя какъ можно дальше. Вообще они смотрели на плебеевъ, 
какъ на побежденныхъ и своихъ подланныхъ. Таково было первоначаль
но OTHouieuie этпхъ двухъ классовъ рпмскаго народа. Но мало-по-малу 
coc.ioBÍe плебеевъ окрепло, почувствовало свое значен1е, и тогда это от- 
HoiHeiiłe должно было показаться ему неестественнымъ п обпднымъ. 
Плебеи потребовали себе техъ я?е правь , которыми пользовались па- 
трпшп; возникла политическая борьба, и пзъ римской ncTopin известно, 
съ какпмъ успехомъ нлебен уничтожали, одну за другою, преграды, про- 
тивопоставленныя имъ пхъ соперниками.

Мы изложили, по-возможности кратко, вопросъ о прпчпнахъ борьбы

Отд. III. П р о п и л к и . ’ÍB



между иатрищями и плебеями (**). Если пзъ массы сказокъ, называе
мой древнЁйшимъ пер1одомъ истор1и Рима , можно добыть как1е-нпбудь 
проблески исторической истины, то именно этотъ вопросъ , по своей 
ясности, занимаетъ между ними первое м ё с т о . Н о покойны й Крюковъ, 
неизвЁстно почему, не удовольствовался этимъ простымъ и, какъ намъ 
кажется, совершенно-правпльнымъ рЁшен1емъ вопроса. По м пён1ю  

его, совершенно-излишнему и н и ч ём ъ  ненодтверждаемому , причина 
борьбы между патриц1ями и плебеями была нисколько не политиче
ская, а религиозная. ]МиЁн1е это находится, какъ мы впдимъ, въ со- 
вершенномъ противорЁч!п съ общепрпнятымъ взглядомъ въ наукЁ. По- 
смотрпмъ теперь на т ё  доводы , которыми нашъ авторъ старается оправ
дать свой парадоксъ. Главныя положшпя, на ocuoBauin которыхъ г. Крю
ковъ рЁшился построить свою теор1ю, находятся въ небольшомъ введе- 
н1и , предпосланномъ его сочинен™. Уже з.дёсь рЁзко высказывается 
полное OTcyTCTBie критики, вообще составляющее характеръ разбирае
мой нами статьи.

Длятого, чтобъ уяснить это небывалое релипозное различ'щ между 
патриц1ямп и плебеями, г. Крюковъ, естественно, счелъ необходпмымъ 
напередъ доказать, что въ Р им ё, в ъ  начальный пер1одъ его полптиче- 
скаго быта, существовали два, совершенно-отличныя одно отъ другаго, 
поклонен1я. Для этого онъ собралъ н ёск о л ьк о  показан1п древнихъ авто
ровъ, пзъ которыхъ, какъ и с.дЁдуетъ ожидать, видно, что первобыт
ная римская релпг1я отличалась простотою и несложностью какъ въ 
идеЁ , такъ и въ свопхъ аттрибутахъ. П зъ  свидЁтельствъ древнихъ 
писателей , которыхъ мы не намЁрены оспоривать, дЁйствптельно от
крывается , что идолы боговъ не составляли вначалЁ существенной 
принадлежности римскаго культа. Такъ Серв1й, древнп! схол1астъ Вир- 
гил1я, утверждаетъ (adAen. I ,  504), что было время, когда въ рим- 
скпхъ храмахъ не существовало еще ппкакпхъ изображено! боговъ. 
Юстпнъ говоритъ, что вначалЁ римляне поклонялись своимъ богамъ 
подъ символомъ копья , а нросто,душный Плутархъ прпсовокупляетъ ко 
всему этому (Numa, V I I I ) ,  что Пума запретилъ римлянамъ представ
лять боговъ въ образЁ людей или жпвотныхъ. jMeauy в сём и  подобными 
свидЁтельствамп особенное наше внима1пе должно обратить на себя по- 
казан1е знаменптаго Варропа Резтинскаго, который безспорно прнпадле- 
жалъ къ лучшимъ пзъискателямъ римской старины. «БолЁе 150 л ё т ъ  

(а не 170, какъ вездЁ значится у г. Крюкова) , говоритъ Варронъ, 
почитали римляне боговъ безъ всякпхъ пзображенш».

Прямой п исключительно-возможный выводъ изъ всЁхъ этихъ сви-
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('^) Подробности этого вопроса см. у W . А. Becker: Handbuch der 
röm. Alterlhümer. Leipzig, 1844. Ч .  11, стр. 133 ii с л ё д . Niebuhr: Rom. 
Gesch. стр. 366 (3 издан!е) —  п Wachsmutli : Gesch. der politischen 
Parteiungen des Alterthums, ßrauschweig, 1853, стр. 171 и с л ё д .



детельствъ— тотъ, что идолы первоначально не имели места въ римскихъ 
храмахъ. Нашъ авторъ , однако , не довольствуется этпмъ простымъ 
выводомъ. Вопервыхъ , г. Крюковъ видитъ почему-то въ этихъ пока- 
зан'шхъ доказательство существован1Я въ древвемъ Риме двухъ различ- 
ныхъ пок.1онен1й, а затемъ основываетъ собственное свое мнейе , ко
торое мы сейчасъ представпмъ, на обвпненш названныхъ нами писате
лей въ недомолвке того , что такъ необходимо для оправдан1я этого 
страннаго мнешя. «Ста.10-быть (говоритъ г. Крюковъ на стр. 4—й, 
выписавъ напередъ приведенный выше свидетельства) уже древн1е при
нимали два совершенно-разлпчныя поклоненья въ древнемъ Риме , изъ 
которыхъ одно было символическое , а другое аноропоморфическое. Но 
известья ихъ потому уже неверны, что они, хотя и принпмаютъ суще- 
ствован(е этихъ двухъ поклонен(й, но последовательно, одно за другнмъ, 
а не одновременно».

В ъ  этомъ разноглас(п нашего автора съ древними писателями мы 
решительно прпнимаемъ сторону пос.деднихъ. Удивляемся , какимъ об
разомъ г. Крюковъ решился построить свою теор1ю объ одновремен- 
номъ существован!и въ древнемъ Риме символическаго и анвропоморФи- 
ческаго ноклонен1й на отрицанш верности едпногласнаго показан1я древ
нихъ писателей , и не имея ни одного свидетельства древности для 
оправдан1я собственнаго своего взгляда. Еслпбъ авторъ взглянулъ на 
этотъ предметъ съ должнымъ вниман1емъ , онъ увпделъ бы , что 
символизмъ и затемъ анеропоморфизмъ составляютъ естественный и 
необходимо-последовательный характере въ развнтш всехъ релпг(й древ
ности , принадлежностью которыхъ были идолы. Здесь , разумеется, 
идете речь не о ф плософском ъ  символизме , котораго странно искать 
въ какой бы то ни было древней релнгш , въ первую пору ея суще- 
ствовашя, а о томъ символизме , который вознпкаетъ изъ аолнаго от- 
сутств(я искусства пли техники въ народе , только-что начинающемъ 
свое политическое существоваше. Такое явлен1е мы находииъ и въ 
самой Грец1и. П  тамъ , по словамъ Павзан1я ( V I I ,  22 ), которыя со
вершенно напоминаютъ собою свидетельство Варрона, было время, когда 
«божеск(я почести воздавались, вместо пстукановъ, необделаннымъ кам- 
нямъ (аруоь )аЭ-о()». Действите.дьно , греки , за совершеннымъ отсут- 
ств1емъ техники, долгое время пок.юнялись своимъ богамъ подъ видомъ 
грубыхъ камней, столбовъ, пирамиде п другихъ незатейлпвыхъ спмво- 
лическихъ Формъ, обделка которыхъ не требовала никакого искусства. 
Павзаы1й, во время путешеств1я своего по Грещи, впделъ много подоб- 
ныхъ символическпхъ знаковъ, и успл1я очеловечить этотъ простой ма- 
тер1а.1ъ являются намъ, какъ известно, въ греческой пластике первымъ 
шагомъ къ дальнейшему ея развиНю ( '* ).
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('®) Бо.1ее-подробное пзложеше этого вопроса можно найдтп въ статье: 
о ператнке въ древнемъ греческомъ искусстве. «Проп.» кн. I ,  стр. 7, 
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То же самое мы впдпмъ п у рпмлянъ, съ т ё м ъ  только  разлпч1емъ, 
что искусство свое, равно-какъ и литературу, они получили и з в н ё  уже 
готовыми. До времени же этого пиоземнаго вл1яп1я и у нихъ существо- 
валп различные спмволпчесше знаки , которые замЁнялп идолы боговъ 
и потомъ долгое время хранились, какъ святыня, въ храмахъ Пта.пи.

К ъ  этому разряду памятниковъ римской старины , 6езъ-сомпЁ1пя, 
должно отнести трости и сосуды, которые хранились въ Лавпн1умЁ (о 
нихъ нашъ авторъ говоритъ на стр. 16), а также hastae Martiae, то- 
есть марсовы копья и анцпл1и (Gell. Noct. A lt. П ' ,  6 ) , которыя 
можно было впдЁть въ самомъ Р им ё, въ  рег1и. Много такихъ священ- 
ныхъ остатковъ старины хранилось также въ св ятп л и щ ё храма Песты, 
которое было достунно только верховнымъ жрецамъ и весталкамъ.

СвидЁтельство Варрона о томъ, что такой безобразный культъ гос- 
подствова.1ъ въ Р и м ё  в ъ  первыа 150 л ё т ъ  его существован1я, кажет
ся намъ, заслуживаетъ полной вЁры, ибо оно совпадаетъ съ воца- 
рен1емъ въ  Р и м ё  зтрусскихъ царей. Хотя латиняне , среди которыхъ 
вознпкъ Рпмъ, и принадлежали къ тпррено-пелазгпческому племени и, 
кромЁ-того, по предашю, принимаемому многими, этруски вошли, в м ё 

с т ё  съ сабинянами, въ составъ римскаго народа при самомъ его пача- 
ЛЁ, однако, ТЁМЪ неменЁе не подлежитъ никакому сомиЁн1ю , что рЁ- 
шительное вл1ян1е этрусской цивплпзац1и на Римъ началось не ранЁе 
царствован1я Тарквпн1я Ириска. Только съ этого времени Римъ посте
пенно началъ выходить изъ ничтожества въ-отношен1п къ своему вн ёш - 

нему виду и храмы его стали наполняться деревянными и г.1пняными 
идолами работы зтрусскихъ художнпковъ, или, вЁрнЁе, ремесленнпковъ. 
Уже спустя долгое время, эти идолы замЁнились другими, изъ болЁе- 
цЁпнаго матер1ала. Вообще римляне до.1Гое время бы.1и невнимательны 
къ впЁшности своихъ храмовъ, и пр антично ешь ихъ, ставившая на 
первый планъ все полезное и исключавшая художественное, если только 
оно не примЁпялось къ практичесш й ц ё л п  , нпг,дё , можетъ-быть , не 
выразилась такъ рЁзко , какъ въ медлеиномъ развпт1п у нихъ образо- 
вательныхъ художествъ. Потому не только во время царей , но и въ 
пер1одъ республики римляне гораздо-болЁе обращали вннман1я на свои 
водопроводы и дороги, ЧЁМЪ на пластику и живопись. Только вп о сл ёд - 

ств1и , со времени покорен1я римлянами Южной Птал1п , пли Великой 
Грец1п , piiMCKie храмы ста.дп паиолняться статуями боговъ болЁе или 
менЁе замЁчательиымп въ художественномъ отношен1п и завезенными 
въ Рпмъ въ ВИДЁ военной добычи. Съ этимп пропзведен1ямп греческаго 
искусства мало пм ёли  общаго въ художественномъ отношен1и глиняные 
этрусск1е идолы (dii fictiles Etruscorum), составивш1е, со времени Тарк- 
впн1я Ириска, необходимую принадлежность рпмскихъ храмовъ (**).

1 8  К г И Т Я К А .

('*) Gm, 0 . M üller; Handbuch der Archäologie der Kunst. 11 Ausg.



Сказаннаго, кажется, достаточно длятого, чтобъ видеть, что авторъ 
совершенно-ошибочно прпнялъ две различный эпохи одного и того же 
римскаго культа за два отдельный, одновременно , по его мненш, су- 
ществовавш1я поклонен1я. Мы видимъ, что теор1я автора, построенная 
едпнственно на его недоумеи1м, распадается при ыа.1ейшемъ прпкосно- 
венш къ ней критики. Будемъ, однако, с.1едить за нпмъ далее. Убеж
денный въ существован1н въ древнемъ Риме двухъ религШ , г. Крю
ковъ объявляете первую нзъ нихъ, то-есть символическую , патрицШ- 
скою, пли, что, по его мненью, то же, квирптсььою, а вторую, то-есть 
аноропоморфпческую— этрусскою, пли плебейскою''^). Вообще, этрусскШ 
элементе считаете онъ преоблалаюшнмъ въ п.тебейской общине. «Един
ство патрпцьанскихъ родовъ (говоритъ онъ, стр. 2 ), въ противополож
ность плебеямъ было, какъ кажется, не внешнее, но скорее внутрен
нее и духовное. Оно было , по всему вероят(ю , основано на родстве 
религьозномъ. Объ этомъ можььо заключить частью пзъ замкнутости 
патришанской общины, частью пзъ способа припят(я въ нее. Принят1е 
соверша.1ось посредствомъ кооптащи (здесь авторъ ссылается на Тита 
Лив1я IV , 4) ; но такъ-какъ этотъ акте былъ въ употреб-деньи при 
принят!п въ какую бы то ни было жреческую общпььу, то отсюда мы, 
безъ-сомнен1я , въ-праве предполагать совершенное единство релипи. 
Оттого-то Канулей и говоритъ у .1пв1я , что патрпцьп, происходя отъ 
чужихъ народовъ , получаютъ благородство не по роду, не по крови, 
но единственно посредствомъ кооптацьп. Особенность патрппьевъ въ 
противоположность къ плебеямъ —  это пхъ релпг!я. Мнен1е наше под- 
тверждаетъ вея истор(я пхъ борьбы и преимущественно отказъ въ праве 
брака (jus conoubii) , въ праве , которое нпкакъ не могло быть дано 
плебеямъ, ибо, имея релпг1озное основан1е, оно должно было бы вести 
за собою совершенное слипе натрпцьанскихъ и илебеиски.\ъ обря,ювъ 
поклонен!я».

Всемъ этимъ парадоксамъ г. Крюкова не суждено , кажется , оста
вить по себе никакпхъ следовъ въ науке. Mneiiie свое о томъ , что 
патрищи образова.ш собою въ древнемъ Риме какую-то религ1озную

Огд. III. П р о п и л е и . 19

Breslau, 1835, стр. 190, Такъ смотрели на этотъ ыредметъ н некото
рые ыысателп древности, иапр. Тертулл1анъ , слова котораго авторъ при
водить въ прпмЁч. 15. Въ царствоваи1е Пумы, говорыгъ Тсрту.ы1анъ, не 
было у рььмлянъ ни храмовъ (?), нп ыдо.товъ. Релиьтя пхъ въ это время 
бь.ьла проста ьь бедна обряда.мы. Nondum enim tunc ingenia Graecorum 
algue Tuscorum fingendis simulacris urhem inundaverant.

('*) «Вььрочемъ (прпбавляетъ авторъ стр. 3), такое раз.ыьч1е между ре- 
лыгьею патрыьйевъ ьь плебеевъ существовало только въ древнейш1й пе- 
р1одъ римской ucTopin. Время позднейшее знало только одну государ
ственную релььгью».



общину, въ которую не допускались плебеи, какъ люди, принадлежав- 
ш1е совершенно къ другому культу, авторъ основываетъ, какъ мы ви- 
дЁли, на словахъ рЪчи трибуна Канулея о допущен1и плебеевъ къ кон
сульству и къ бракамъ съ патриц1ями. Даже самое поверхностное раз- 
cMOTpËHie рЁчи Канулея показываетъ , что релипя нисколько не была 
замЁшана въ это д ё л о . Канулеп, какъ видно изъ разсказа Лив1я , по- 
слЁ неудавшейся попытки склонить на свою сторону консуловъ , нере- 
несъ ДЁЛО изъ Сената въ народное собран1е и жалуется въ своей рЁчи 
плебеямъ на то презрЁн1е, которое оказываютъ этому сословто натри- 
ц1и отказомъ въ ju s  соппиЬп. В ъ  ц ёлой  рЁчи Канулея ни словомъ 
не упоминается о религ1и , какъ препатств1и къ заключен1ю браковъ 
между патрпщями и плебеями; и еслибъ дЁйствительно ре.1иг1я состав- 
ЛЯ.1Я въ этомъ случаЁ какое-нибудь пренятствш, то какой смыслъ и м ё - 

ла бы эта рЁчь и ц ё л ы й  рядъ упрековъ, которыми Канулеи осыпаетъ 
патрищевъ?

Мы , признаемся , не придаемъ особеннаго историческаго значен1я 
рЁчи Канулея и не основали бы нашего убЁжден1я на этой реторпче- 
ской вставкЁ въ разсказЁ Тита Лпв1я , показав1ямп котораго вообще 
должно пользоваться осторожно , потому-что онъ гораздо въ большей 
мЁрЁ хорош1й разскащпкъ, ч ё м ъ  писатель критическ1й. Но это еще не 
все. Д ё .ю  в ъ  томъ , что авторъ неправильно понялъ приводимое имъ 
МЁСТО изъ рЁчи Канулея, и придалъ совершенно-произвольное значен1е 
слову cooptatio , которое послужило ему главнымъ доказательствомъ 
того, что патрищи составляли какую-то замкнутую ре.диг1озную общину. 
Приведемъ самыя слова Канулея. Онъ говоритъ, между-прочимъ, с л ё - 

дующее; «Quid? hoc s i polluit nobilitatem istam vestram, quam plerique 
oriundi ex Albanis et Sabiuis non genere пес sanguine sed per coopta- 
tionem in patres habetis , aut ab regibus lecti aut post reges exactos 
jussu populi, sinceram servare privatis consiliis non poteratis nec ducendo 
ex plebe , ñeque vestras filias sororesque ecnubere sinendo e patribus?» 
З д ё с ь , какъ и вездЁ , слово cooptatio пмЁетъ общее , а не исключи
тельное peanriosHoe значе1пе (то-есть 3Ha4CHÍe npnuaTia въ жреческую 
общину), какое придалъ ему авторъ. Это слово, равно-какъ и глаголъ 
cooptare, безпрестанно употребляется римскими писателями тамъ , г д ё  

идетъ рЁчь о принят1и кого-нибудь въ какую бы то ни было общину, 
или cocaoBie , напримЁръ, тамъ , г д ё  говорится объ H36paHÍii въ сена
торы, въ цензоры, въ авгуры, въ трибуны и т . д. В м ёсто  множества 
цитатъ , которыя мы могли бы привести въ .доказательство справедли
вости такого общаго saaneHia этихъ выpaжeнiй , отсылаемъ читате
лей къ какому угодно хорошему латинскому лексикону , напрпмЁръ, 
къ лексикону Форче.длпни, г,дё они найдутъ подъ означенными словами 
много примЁровъ , несомнЁнно-говорящнхъ противъ MHËHia г. Крюкова. 
Наконецъ замЁтимъ еще, что въ несчастномъ выpaжeнiи cooptatio in  
p a tres, которое ввело въ такое HeaoyMËHie автора, послЁднее слово
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означаетъ въ настоящемъ случае вовсе не патрпц1евъ , а сенато- 
ровъ ( ‘®).

Такпмъ-образомъ смысле прпведенныхъ словъ Канулея совсемъ не 
тотъ, который прпдалъ имъ нашъ авторъ, а следующш; «Если (говорите 
народный трибуне, обращаясь къ натрпц1ямъ) подобные браки съ пле
беями пятнаютъ вашу знатность, которую , однако, большая часть изъ 
васъ, ведущая свой роде отъ албанцевъ и сабиняне , npio6pe.ia не по 
своему происхожден1ю и не по узамъ крови , а вследств1е того , что 
предки этой части патрпщевъ были выбраны въ сенаторы или царями, 
или, по изгнан1п пхъ, по воле народа (’* , то разве вы не мог.ш бы 
частными мерами сохранить неприкосновенною эту вашу знатность , не 
женясь на плебейкахъ и не позволяя вашпмъ дочерямъ и сестрамъ вы
ходить замужъ иначе , какъ только за патрншевъ ? Нп одинъ плебей 
не нанесъ бы насил1я девушке изъ патрицШскаго рода : так1я наси.пя 
позволяютъ себе только увлеченные страстью натрицш, и никто бы не 
заставилъ кого бы то нп было сплою заключить брачный договоре. Но 
запрещать подобные браки и закономъ уничтожать ихъ возможность —  
вотъ что обидно и позорно Д.1Я плебеевъ» и т . д.

На первый взгляде можетъ показаться , что мненью автора благо- 
ыр1ятствуютъ слова консуловъ, которыя Лнв1й приводите непосредствен
но переде речью Канулея (1У, 2, § 6 ). При нодобныхъ смешанныхъ 
бракахъ , говорятъ консулы , детп не будутъ знать , къ како.му они 
принадлежать роду и къ какпмъ сакрамъ, и станутъ такпмъ образомъ 
полупатрицьями и полуплебеями. Вотъ слова подлинника; «ut qui natus 
sit ignoret, cujus sanguinis , quorum sacrorum sit; dimidius patrum sit.
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C®) Это видно изъ словъ; «aut ab regibus lecti, aut post reges exac
tos jussu populi», потому-что прынятья въ ыатрищйсьйя Kypiu совершалось 
по приговору только Kvpifl, а не царей. То же показываете и слово lecti, 
ибо глаго.1ъ legere —  настоящее выражен1е объ ььзбраши въ сенаторы. 
Таковъ смыслъ этого выражен1я и по мььен1ю Вейсенборна , последняго 
издателя Тььта J hbíh (Leipzig, 1854).

С’’) Родоначальники многихъ патрпшйскихъ Фамьи!й , хочетг, сказать 
этими словами Канулей, случайно попа.ш въ сенаторы ы тЪмъ ввели свое 
потомство въ coc.iobíc ыатрььшевъ, между-темъ, какъ пмъ (то-есть этпмъ 
родоначальныкамъ), какъ чужестранцамъ (албанцамъ и сабььыянамъ), c.ie- 
довало бы встуыььть въ Рььме въ сослов1е плебеевъ. Известно , что по
томки ры.мскпхъ сснаторовъ дЪлалььсь патрыц1ямы, и таково даже, по мнЪ- 
н1ю, весьма-распростраыенному въ древности, было просхожден1е этого со- 
слов1я. Такъ напр. ЛьшШ говорььтъ (I, 8 ); «centibm créât senatores (Ro
mulus)... patres certe ab honore , patriciique progenies еогипь appellati». 
Такое Mib'feHie о ыронсхождеы1ы патр1ьц!овъ , неотличающееся особенною 
верностью , поддерживается, однако, ьь некоторымп новейшими учены.чы, 
напр. Рубпно. См. его Untersuchungen über rom. Verfassung. IT h .  стр. 183,



dimidius p lebis». Говоря это, консулы, безъ-сомнЁшя , 'П м ё ю т ъ  з д ё с ь  

въ виду постановлен!е децемвпральпаго законодательства , которымъ, 
какъ мы ужь видЁли, емЁшанные браки между иатрищями и плебеями 
были заирещены и объявлены незаконными. Само-собою разу.чЁется, 
что на дЁтей, прижптыхъ въ такомъ matrimonium in justum  , патри- 
ц!п смотрЁлп (по словамъ того же . Ih b íh ,  в ъ  началЁ 6 -й главы, 4 -й 

кн.) какъ на incerta proles , то-есть какъ па людей пеизвЁстнаго 
происхожденш, которые не могли участвовать ни въ патрпщйскпхъ ав- 
снпщяхъ, ни въ sacra. Подъ п о сл ёд н п м ъ  выражен1емъ зд ё с ь  очевидно 
разумЁются sacra príva la  , то-есть gentilic ia , а не publica , какъ 
ошибочно полагаетъ авторъ , потому-что эти sacra publica были въ 
Р и м ё  общими какъ для патриц!евъ, такъ и для плебеевъ (**). Удачный 
для плебеевъ исходъ этого спорнаго дЁла о ju s  connubii также не 
говоритъ въ пользу Teopiu г. Крюкова. Н з в ё с т н о , что  Сенатъ рЁшился 
наконецъ пз.дать новый законъ, которымъ уничтожалось прежнее поста- 
новлен!е касательно браковъ между патрищямп и плебеями. Сенатъ 
долженъ былъ согласиться съ требован!емъ трпбуновъ, потому-что и звн ё 

Риму грозила въ это время война и, кромЁ-того, патрищи надЁялись, 
что этою уступкою они отклонять плебеевъ отъ домогательства кон- 
сульскаго зван!я ( ‘®).

По Teopin автора, такая уступка со стороны патриц!евъ должна была 
бы повлечь за собою цЁлую реФормащю. Ничего подобного , однако, 
мы не впдимъ’ въ религ!и римляиъ , которая прододя;ала существовать 
на прежнихъ основан!яхъ. По-крайней-мЁрЁ ни одинъ древн!й авторъ 
ни словомъ не упомпнаетъ о томъ , что предоставлен!е плебеямъ ju s  
connubii повлекло за собою какое-нибудь пзмЁнеше въ римскпхъ ре- 
лиг!озныхъ учрежден!яхъ. На чемъ же первоначально былъ основа нъ 
отказъ патрищевъ въ этомъ ju s  connubii? Безъ-сомнЁн1я, на т ё х ъ  же 
самыхъ причпнахъ , по которымъ и у в с ё х ъ  другихъ народовъ такъ- 
называемые неравные браки составляютъ исключен!е пзъ общаго пра
вила. ВездЁ въ арпстократическпхъ гостпныхъ можно слышать и теперь
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('**) Каждый родъ нмЁлъ у рпмлянъ свопхъ ф э м п л ь н ы х ъ  боговъ. Каж
дый, прпнадлежавш!й къ роду, п м ё л ъ  не только право, но и обязанность 
участвовать въ этихъ sacra príva la , или gentilicia. Для этой ц ё л п  gen
tes (Фампл1и) П.МЁЛП свои sacella (часовни) или нрипосплп жертвы въ ка
комъ-нибудь обществспномъ храмЁ. Обт.сктомъ этого Фамильнаго культа 
былъ почти всегда какой-нибудь герой , отъ котораго родъ велъ свое 
начало, или божество, считавшееся нокровптелемъ этого рода.

(‘®) L iv . ibid. ПослЁдпей ц ё л н  они достигли только вполовину, ното- 
му-что хотя пpeдлoжeнie о правЁ плебеевъ дЁлаться консулами н не бы
ло принято , но за-то uarpiiiiiii должны были согласиться на yчpeждeнie 
новаго 3BaHÍfl , именно , военныхъ трпбуновъ съ консульскою властью 
(tribuni militares consulari potestate).



СЛОВО mésalliance, запиствованиое пзъ лексикона того народа, который 
пмелъ такое множество свопхъ Канулеевъ. Птакъ, слова автора: «па- 
трпц1п соедпиялпсь взаимными браками даже съ чуждыми племенами и 
отказывали въ этомъ праве только плебеямъ до са,маго канулеева за
кона» объясняются очень-просто. Не споримъ , что между плебеями 
было много лю,1ей, которые не уступали своею знатностью патриц1ямъ, 
но въ Риме 9ТП люди были знатны только по свопмъ воспомпнан1ямъ, 
и нЪтъ ничего страппаго, что рпмсшй натрицш не хотЪлъ выдавать дочь 
свою замужъ за человека , лишенного всЪхъ полптпческпхъ нравъ.

Отчего , снрашппаетъ велЪдъ за этвмъ авторъ (стр. 2) , въ эту 
замкнутую общину патрншевъ принимались чужестранцы, даже цгьлыя 
массы иностраыцевъ и не принимались плебеи? Нзъ прпмечан1я автора 
къ этому месту (иримЪч. 1 1 ) видно, что, подъ целою массою пностран- 
цевъ, опъ разумЪлъ нереселенье въ Рпмъ сабпнца Апп1я Клавд1я съ 
толпою свопхъ друзей п домоча.щевъ [¡-хьсйяу di y.xi d-jyxatv ipi/wv y.xi 
ciy.îiuvj b/wj. Plut. Public.). Мы не стали-бы спорить съ авторомъ въ 
томъ , что не только самъ Ашпй КлавдШ , но н его друзья , родичи 
(gentiles) и домочадцы были цриияты въ Риме въ coc.ioBÍe патрпщевъ, 
еслпбъ этому не противоречила петор1я. Известно, что между многими 
отраслями Фампл1и Апп1я Клавд1я существовали пе только иатрищйск!я 
(нанримеръ Клавдш Ыероны, Pulchri и т . д.), но и плебейсшя отрасли, 
напримЪръ Клавдн! Марцеллы. В ъ  защиту одного изъ нихъ , Марка 
Клавши Марцелла , ириверженца Помпея , мы нмЪемъ р-Ьчь Цнперона, 
наполненную непомерною лестью Цезарю. ЗамЪтпмъ , внрочемъ , что 
дЪло здесь не въ чпслЪ принятыхъ , а въ томъ , что првнеръ Annia 
показываетъ намъ существован1е Факта прпнят1я знатныхъ иностранцевъ 
въ общину натрнщевъ. Но что же необыкновеннаго въ этомъ Факте и 
какое отношеп1е пмЪетъ онъ къ плебеямъ? Annitt переселился въ Римъ 
добровольно, меж,ду-тЪмъ какъ па нлебеевъ иатриц1п смотрЪлп какъ иа 
сослов1е , происшедшее изъ народовъ побежденныхъ и неполучившее 
одпиаковыхъ нравъ съ победителями. Вотъ почему, какъ мы уже ви
дели, плебеи составили собою въ РпмЪ массу народа, чуждую госнод- 
ствуюв1ему сослов1ю п лишенную первоначально всЪхъ праве u возмож
ности принимать какое-либо участ1е въ государственномъ управлен1и. 
Желая , безъ всякаго , впрочемъ, доетаточнаго повода , увеличить эту 
массу пностраицевъ, принятыхъ вмЪстЪ съ Аин1емъ Клавд1емъ въ чи
сло патрпц1евъ, авторъ приводите (въ томъ же ирпмЪчаи1п) свидетель
ство Д1онпс1я (У ,  40), пзъ котораго видно, что, кроме друзей и род- 
ственниковъ, Annifi привелъ съ собою въ Рпмъ также множество кл1ен- 
товъ, и затЪмъ прибавляете : «все это , какъ кажется , не иное что, 
какъ nepece.ieuie одной нартш недовольныхъ иатрищевъ». Какъ? не
уже-ли, по мнЪи1ю автора , и кл1енты Апп1я былп приняты въ Ри
ме въ сослов1е патрпщевъ ? ПовЪрятъ лн читатели , что авторъ от
вечаете па этотъ вопросъ утвердительно и отвечаете такъ ие по не
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досмотру, а потому, что такой странный отвЬтъ прямо вытекаетъ изъ 
его теор!и. По этой Teopin, сабпнецъ Апп1й и его спутники не потому 
были приняты въ господствующее сослов1е , что они были знатны или 
незнатны , а потому, что принадлежали къ той ?ке религ1и , которой 
держались патрищи. Действительно, это прпнят1е A n n ia  въ число па- 
триц1евъ, равно-какъ и предан1е о томъ , что то яге самое случилось 
съ нЁкоторымп изъ подданныхъ сабинскаго царя Тащя , заставило на
шего автора допустить въ конце своего разсужден1я (стр. 47) тож
дество сабинской религш съ первоначальною квиритскою или патрищй- 
скою. «М ы признаемъ (говорить онъ), что сабины, какъ родственники 
по религш, принимали большое участге въ развитти квиритской веры». 
Какой яге выводъ изъ всего этого ? То тъ  , что всякому оборванному 
сабинскому простолюдину готово было место въ рядахъ римскпхъ па- 
триц1евъ !

Мы коснулись ЗДЁСЬ только главныхъ положен1й автора , высказан- 
ныхъ имъ въ введен1п къ своему сочииен1ю, и показали всю непроч
ность матер1ала , изъ котораго онъ вздумалъ перестроить развалины 
древнЁйшей римской ncT opin . Но это введен1е заключаетъ въ себе, 
кромЁ-того , еще много частностей , которыя съ первыхъ уже строкъ 
норажаютъ читателя своею странностью. К ъ  такимъ странностямъ мы 
относпмъ , напримЁръ , начальный слова введен1я ; «Римск1е патриц1п 
говорить о себе, уже при первыхъ зачаткахъ Рима, какъ о племени, 
издревле осё^^домъ и живущемъ въ Фамильномъ быту. Они ставятъ 
себя такимъ образомъ въ противоположность къ плебеямъ , чуждымъ 
всякйхъ родовыхъ связей». Это м ё ст о  очень-темно, и его темнота про
исходить главнымъ образомъ, какъ кажется, оттого , что самъ авторъ 
не постарался дать себЁ яснаго отчета въ словахъ свопхъ. Мы недо- 
умЁваемъ , каше патрищи сообщили нашему автору о томъ , что они 
были племенемъ издревле о сёд л ы м ъ  и живущпмъ въ Фамильномъ быту? 
В ъ  прпмЁчан1и къ этому мЁсту г. Крюковъ прпбавляетъ ; «мы гово- 
рпмъ «патрищи», ибо в с ё  источники римской ncTopin образоБа.1псь подъ 
и.хъ в.пян1емъ» , и затЁмъ цитуетъ в с ё  сказки объ основан1и Рима, 
приводимый Д10нпс1емъ , Плутархомъ и Лив1емъ. Такъ вотъ какихъ 
патрищевъ разумЁетъ нашъ авторъ ! Онъ очевидно и м ёл ъ  в ъ  виду л ё -  

топись велпкихъ жрецовъ (annales maximi) , которые , какъ и з в ё с т н о , 

долгое время были единственными историками Рима, и полагалъ , что 
ВСЁ своп сказки названные писатели заимствовали изъ этого источника. 
Но кто яге вЁритъ этому въ наше время? Жреческая .д ёто п п сь , несмо
тря на ВСЁ свои недостатки, на всю свою ничтожность въ литератур- 
номъ отношен1и , была, однако, драгоцЁннымъ матер1аломъ , которымъ 
не съумЁли воспользоваться древн1е историки, передавшге намъ п о в ё с т ь  

о началЁ Рима. Еслибъ это было иначе, то, в м ё с т о  историческаго эпоса, 
мы ПМЁЛИ бы настоящую истор1ю этой эпохи Рима, или н ё ч т о  похожее 
на исторш. В ъ  томъ-то и ДЁЛО , что древн1е историки не воспо.1ьзо-
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вались, какъ слЪ.гуетъ, сухими и отрывочными, по тГ.мъ неменЪе драго
ценными заметками о римской старине, которыя, будучи переданы лЪ- 
тонисыо, въ рукахъ болЪе-онытныхъ и критическнхъ нисателей легко 
могли возсоздаться въ верную картину прошедшаго. Некоторые ученые 
старалпсь оправдать древнихъ историковъ тЪмъ , что жреческая лЪто- 
нись ногпбла во время галльской катастрофы , и что они по этому не 
могли воснользоваться этямъ важяымъ историческпмъ матер!аломъ. 
Бирочемъ , этотъ любопытный вопросъ требуете подробнаго разсмотрЪ- 
н!я , которое мы отлагаемъ , за недостаткомъ мЪста , до другаго удоб- 
наго с.1учая. Возвращаемся къ словамъ автора u снова спроспмъ; какъ 
ноиимать замечан1е его о томъ, что «иатрпц1и былп уже при первыхъ 
зачаткахъ Рима племенемъ издревле осгьдло.иъ и жнвущпмъ въ ф з- 

мплыюмъ б ы ту?» В ъ  каклхъ мЪстахъ они были племенемъ издревле- 
осЪдломъ? Авторе не опре,1Ъляетъ намъ этого, и иной читатель можетъ 
съ полнымъ правомъ заключить изъ словъ его, что натрицш населяли 
Налатпнскьй Хо.1мъ задолго до Ромула, который, но предан1ю, основа.1ъ 
на немъ , вместе съ албанскими выходцами , свое небольшое внача.1Ъ 
государство. Не-уже-ли таково действительно было мненье автора? I I  
что значите замЪчан1е ; «натрицнь уже издревле жили въ Фамильномъ 
быту въ иротивоноложноеть къ нлебеямъ , чуждымъ всякыхъ родовыхъ 
связей?»— толп, что иервоначальные иатрььщп происходили отъ какоь’о- 
нибудь общаго родоначальника ы все находылись между собою въ род- 
ственныхъ связях-ь ? Авторе, какъ кажется, действительно такъ ыред- 
ставлялъ себе нроысхожден!е ыатрицьевъ. Не находя по^ержкп для этого 
страынаго мнеьь1я въ ucTopia Рима, авторъ вздумалъ заимствовать свои 
доказательства д.ья его оиравдаьь1я изъ латннскаь'о языка. «Самый языке 
(говорить онъ) но.ггверж.ьаетъ это мнен1е; ибо, называя натриц1евъ ро- 
pulusy онъ выражаете тЪмъ самымъ ььоняьте о такомъ обществе, кото
рое выросло, nauo,io6 ie растеьь1я, пзъ одного зерна , между-тЪмъ, какъ 
ыодъ именемъ plehs разумеете оььъ массу людей , нроисяьедшую чрезъ 
внешнее ььрыращенье». Доыустимъ, что слово populus нервоначалыю от
носилось ысььлючптельььо ььъ однимъ только патрицьям ь; но откуда взялъ 
авторъ , что это слово populus значило коь’да-нпбудь вь латинскомъ 
языке побт ъ, отпрыскъ, и что оно нроысходптъ отъ прошедшаго вре
мени ь’лагола pello (рериГь)? Такое производство , не,;опускасмое уже 
иросодьею, совершенно напомьыьаетъ собою первые этнмологическ1е нр1емы 
только-что иачынавшепся науки , которые мы ыахо,гымъ. напрпмЪръ, у 
Макробья , Серв1я , Феста ы другихъ древнихъ ь'рамматиковъ. Во вся- 
комъ случае, оно неудачнее даже старпннььхъ производстве слова po
pulus отъ T.á lii, T.olvi и другихъ нодобныхъ этымо.ьогпческихъ редкостей.

Вообще начальный слова введен1я такъ невразучите.1ьны и темны, 
что трудно съ точььостььо онредЪлыть, какое ыредставлен1е ымЪлъ авторъ 
о патрььщяхъ и нлебеяхъ. По.1ожптелыю можно только сказать , что 
иатрпц1ы, но его мнЪн1ю, были первобытными жителями Рима. Но Ha- 
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КОЙ же смыслъ и м ёю тъ  п о сл ё  этого слова, которыми оканчивается пер
вое примЁчав1е, а именно, что «городъ Римъ бы.дъ первоначально го- 
«ро,домъ рЁшительно плебейскпмъ»? Если не всегда можно требовать 
особенной ген1альностп отъ автора даже и тогда, когда онъ рЁшается 
пересоздавать науку, то, во всякомъ случаЁ , можно и должно требо
вать отъ пего, по-крайней-мЁрЁ, осмотрительности и вцпиан1я къ сво- 
пмъ с.1овамъ.

К ъ  числу странностей введен1я мы должны также отнести зпачеп1е, 
произвольно-приданное авторомъ словамъ квпрптъ и квиритск1й, которыя 
вездЁ являются у него синонимами словъ; патрпщй и патрпц1йск1й(^®). 
Прежде ЧЁМЪ придать этимъ словамъ такое иеключпте.дьпое значегпе, 
г. Крюкову с.1Ёдовало бы привести на то достаточный причины, по онъ 
не дЁлаетъ этого, по своему обыкновен1ю. Нашъ авторъ пе обращаетъ 
даже никакого вниман1я на то, что его объяснен1е этихъ словъ нахо
дится въ совершенномъ протнворЁч1и съ показан1ямп т ё х ъ  самыхъ ис- 
точипковъ, которымъ онъ придаетъ такой в ё с ъ . Такъ въ той же самой 
рЁчн Канулея, пзъ которой онъ запмствовалъ главное свое доказатель
ство предполагаемаго имъ разлпч!я въ первобытной peanrin патриц'швъ 
и плебеевъ, пое.1Ёди1е называются квиритами Вотъ начало рЁчп , съ 
которою Канулей обрати.1ся къ плебеямъ въ народномъ собран1и: «Quan- 
«Ю opere vos, Quirites , contemnerent patres, quain indignos ducerent» 
и проч. Нужно ли прпбав.1ять, что з д ё с ь  подъ paires, очевидно, раз
умЁются патриц1и и противополагаются квпрптамъ-плебеямъ ?

Н . БЛ А ГО В^ Щ ЕН С Кхп.
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(®“) Мы еще возвратимся къ с-дову Квиргтъ.


