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Л Е К Ц І Я 10я. 

Варій и его литературная деятельность. Фаланга эоиковъ времени Августа, нриводи-
иыхъ Овидіемъ. Элеггя этого времени. Корнелій Галлъ. Тибуллъ. Недостагокъ опре-
дѣленныхъ свѣдѣній о времени его рождѳнія и смерти. Нѣсколько данныхъ изъ біо-
граФІи Тибулла и относящіясн къ этому предмету сочиненія. Подлинный и неподлин-
ныя сочиненія Тибулла. Содержаніе тѣхъ и другихъ. Значеніе Тибулла въ римской 

литературѣ. Списки его элегій и изданія. 

Внргилій и Горацій прѳдставляютъ собой высшую точку развитія 

поэтической литературы въ Августово время и служатъ представи

телями ея въ первую половину этого времени, ознаменовавшуюся 

наибольшимъ развитіемъ литературной жизни въ Римѣ, Но рядомъ съ 

ними действовали на литературномъ поприщѣ цѣлыя Фаланги другихъ 

ноэтовъ, дружественныхъ или враждебныхъ этимъ двумъ кориФеямъ 

литературы: нѣкоторые между ними обладали безсиорпымъ талантомъ 

и служатъ также украшеніемъ литературы Августова вѣка. 

Къ числу такихъ ноэтовъ принадлежишь прежде всего Л. Варгй 

Руфь, другъ Виргилія и Горація и одинъ изъ издателей Энеиды но 

завѣщанію ѳя творца. Онъ быль старше Виргилія и раньше его в ы 

ступ иль на литературное поприще. Въ то время, когда Виргилій еще 

не пристуналъ къ Энеидгь; а былъ извѣстенъ только к а к ъ нѣвецъ 

сельскаго быта, Варій считался оамымъ виднымъ нредставителемъ 

эпоса, но крайней мѣрѣ въ ряду ноэтовъ ѴІѳцѳнатова круга. 

Пламенный Варій 
Равныхъ не знаѳтъ оѳбѣ въ эпопе», *) 

') Переводь ъ, Дмитріева, стр. 91, 
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говорить Горацій (Sat. I, \ΰ, 43), перечисляя кориФеевъ литературы 

своего времени. Тотъ же Горацій начинаетъ свою оду къ Агриппѣ 

(Carm. I, 6), знаменитому полководцу Октавіановой арміи, такими 

стихами: 

Тебя ПѢТЬ Варію, герой непобедимый! 
Стиховъ Меоніи орелъ, онъ скажетъ намъ, 
Что воинъ совершалъ, тобою предводимый 

Верхрм^ клц;щ рлвдмд. у), 

Въ томъ же смыслѣ выражается и Виргилій, когда у него въ 9-й 

эшиюф (от. Зв) Ликада говорвдеъ о сѳбѣ, что онъ до сей норы ^а^ 

пре>извелъ ничего »достойнаго ни Варія. ни Цинньк, энйческйго поэта 

тШАУЩЩ ЩЩЩ (см.. Курръ Ы сщ 4Q7). $доъ эдо|*евд| уоэддц 

Иарій дѳбютировалъ, но видимому, поэмой Ве тогів, написанной имъ 

на смерть Ю. Кесаря. Отрывки изъ этой поэмы сохранились у Мак-

робія (Sat. V I , 1 , 3 9 ; 2 , 19 и слд.). Изъ его панегирика Августу 

(Panegyricits August i ) T0pftt<ra сохранись йамъ Д*ва оѣ нйбольйіимъ 

стиѵа въ своемъ иослан*и ^сь Котнтію (Ер. I, -1.6, 27). Ш стйхахѣ 

Jvttiih Варій вьіражаетъ ту мысль, что ite извѣотна, Авгуетъ ли тбо-

тигся болѣе о благоденс^віи народа, &лй нарбдъ ϋ благбденстіш 

Авгусіш 2 ) . Что зиаченіе Варія, какъ эіш^еІсЖаго поэта, не упало *вѣ 

кружкѣ Мецената даже и поолѣ іюявленія Энеиды, это ясно указывается 

Горац*емъ, который назіываетъ его вмѣетѣ съ Виргиліемъ (обоикѣ, кАкъ 

эническихъ ноэтбвѣ) въ оамыхъ позднихъ своихъ произведеніякъ '(Ер. 

II, 1, 247 и Юе arte poet. 55). №о собственно слава Варія основы

валась на драмат*ншжихъ его ироизведеніяхъ, мейсду которьЫи i^k-

гедія Thyeetes имѣла от<ш> высокую ренутацію, чт& КбиМиліанѵ (X, 

1, 98) жшолявтѣ сѳбѣ едѣлать заявление, что она можетѣ вЛідер-

!) Переводъ г. Фета. Стихотворения, ΙΪ, стр. 19. 
2) Но вотъ эти сітіхй: 

Тепе magis эфщ ттШ М% ап populum tu, 
Servet, іп qui et tibj et yjty, 
Juppiter. 

Самый Фактъ принадлежности этихъ стиховъ Варію намъ ИЗВѢОТѲНЪ ИЭЪ при-
мѣчаній схоліастовъ къ этому мъсту. 
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жпть сравйГбіііе Съ любою изъ гречёеки<ъ т ^ е д і й (cmlibet 'Grtfeca-

rura cofflpatffcri' potest. €p. Tac. Dia l . J 2). Но отъ ней мы ничего' не 

имѣемъ, кромѣ шести словъ Атрея (R-ibb. Trag . fragm. р. £29* изд. 2 - ro ) . 

О BaprJi и его ироизведеніяхъ см. Weichert, De L . V a r i i et 

Oassii Parmensis v i ta ot carminlbn-s. Gr i ram. , 1 8 3 « . 

Овндій (Ер. ex Pont . I V , 16) приводить цѣлую Фалангу эпи

чески ѵъ ноэтовъ времени Августа , которые, конечно, имѣли ЧУВОИХЪ 

читателей, такъ какъ эническія поэмы были въ то время въ большой 

модѣ; но въ исторіи литературы Яъ иеріодъ Виргеглія и йарія едва 

ли можно удѣлять мѣсто Рабирію, Эмилію Макру, ПедоНу Альбино-

вану, Корнелію Северу, Лонтину, (іабяпу, Кару, Ириску н т. и.-Мы 

иіиѣемъ тѣмъ болѣѳ права оставить всѣхъ этихъ литераторовъ безъ 

йниманія, что насъ ожидаетъ рядъ ноэтовъ другого, еще болѣе мод-

наго въ то время вида иоэзіи, рядъ элегиковъ, перенесшись въ Римь 

сладострастную элегію александрійскихъ ноэтовъ. 

Рядъ эти#ь ноэтовъ начинается Кѳрнеліемь Галяѵмъ, который 

происходила изъ Форума Юлія (нын. Frejus) , города Нарбонисйоіі 

Галліи. Попавши въ милость къ Августу, онъ былъ назначенъ ире-

ФѲКТОМЪ Египта, но, будучи обвиненъ въ государственной низмѣн*, 

кончилъ жизнь самоубійствомъ (Snet. A u g . 26; D i o L I I I , 23 ; H i e r . 

01. 1 8 8 , 3) въ 728 (26), на оорокъ третьемъ году отъ рождедая. 

Въ "литературномъ мірѣ онъ былъ особенно близко связанъ съ Вир-

гиліемъ, который быЛъ обяз&нъ ему заступничествомъ нередъ А в г у -

стомъ во время конФискащи земель въ цизальпинской Гаяліи и к о -

Мрйй ІІОСІЁЯТИЛЪ ему 1 0 - ю эклогу, исполненную ттп теплой лй*бви 

къ несчастному поэту (ем. выше стр. 46 и 52). Хороши были у него 

отнонюнія и къ гАзинію Иолліону (Сіс. ad fam. X , 32). 

GepBift, приступая къ толкованію 1 0 - й эклоги Виргилія, гово

рить, что Корнелій Галлъ, которому посвящена эта эклога, иерево-дилъ 

на лаМинекій йзыкъ ЭвФоріона и самъ написалъ четыре книги элѳгій, 

въ которыхъ воснѣвалъ свою возлюбленную, Киѳериду. Сервій назы-

ваетъ эту последнюю настоящимъ именемъ, между тѣмъ какъ въ 

элегіяхъ Галла она обозначалась именемъ Ликориды, подъ которымъ 

она приводится Виргиліемъ въ 1 0 - й эклогѣ, Овидіемъ (Trist . I I , 
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44S), Процерціемъ (III, 32, 91) и Марціаломъ ( П И , 73, 6), назы

вающими эту женщину »талантомъ Галла« ingenitim G a l l i . Въ своихъ 

элегіяхъ Галлъ подражалъ своему образцу, ЕвФОріону, писавшему въ 

духѣ александрійской школы: такъ можно думать съ одной стороны 

на основаніи указанія Виргилія въ 5 0 - м ъ стихѣ 10-й эклоги и объ-

ясненія къ этому мѣсту Валерія Проба, съ другой — на основаніи 

упомянутаго Факта перевода этого поэта Корнеліемъ Галломъ, у ко-

тораго ЕвФоріонъ, очевидно, пользовался предпочтеніемъ между эле-

гиками александрійской школы. Но намъ не осталось ничего изъ нро-

изведеній Галла. То, что печатается подъ его именемъ въ изданіяхъ 

римскихъ элегиковъ и въ сборникахъ анѳологическихъ стихотвореній, 

не имѣетъ ни малѣйшихъ основаній считаться принадлежностью этого 

поэта и составляешь, безспорно, произведенія позднѣйшаго времени. Объ 

элегіяхъ Галла мы можемъ сказать только то, что въ свое время онѣ 

производили впечатлѣніе. Кромѣ Виргилія, на нихъ ссылаются съ с о -

чувотвіемъ Проперцій (III, 32, 91 ed. Μ.), Овидій (Rem. am. 7 6 5 ; α ) 

Tr is t . II, 445), Марціалъ (VIII, 73 , β) — поэты, занимающіе весьма 

видныя мѣста въ римской литературѣ. Но не подлежитъ сомнѣнію 

и то, что въ тотъ вѣкъ, когда элегія имѣла своими представителями 

Тибулла, Проперція и Овидія, произведеніямъ Галла недоставало нѣ-

которой обработки, чтобы считаться образцовыми. Квинтиліанъ ( X , 

1, 93), характеризуя представителей римской элегіи, называетъ Галла 

грубымъ въ сравненіи съ другими, durior Gallus. 

О Галлѣ мы имѣемъ монограФію Фёлькера (VOlker) : C o m m e n -

tatio de Corne l i i G a l l i v i ta et scriptis . Bonn, 1840 и Elber f . 1 8 4 * . 

Важнѣйгаій представитель римской элегіи есть, безспорно, Альбгй 

Тибулла главный представитель поэтовъ кружка Мессалы, но въ то 

же время близко стоявпгій и къ литературному кружку Мецената. 

БіограФія его намъ хорошо не извѣстна, хотя до насъ и дошли въ 

руконисяхъ его сочиненій два древнихъ жизнеописанія (Vitae). Но одно 

изъ нихъ необыкновенно кратко, а другое, при болынемъ объемѣ, 

сообщаетъ мало положительныхъ свѣдѣній, да и тѣ не прибавляютъ 

!) Quis poterit lecto durus discedere Gallo? 
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ничего къ тому, что мы можемъ извлечь изъ срч^цецщ самого 

или изъ указаній его современниковъ.^ Къ т о м у ^ е }щ§ с тра^ает^ 

очевидными ошибками и несообразностями. Говоря врофдое^. лед т а к ^ 

плохо знаемъ біограФію Тибулла, что не ^ожеіѵіъ ^ а ^ е то]щс[ць$р,и 

оирѳдѣлить ни года роркденія^ ни года смерти это^о поэтрл Дрс$&дре§ ы 

впрочемъ легче, чѣмъ первое. На в^емя смерщ ^Ги^улде ^ з ^ . д ц д 

указанія. Одно содержится въ эііиг^аммѣ ^омиідія,Дрра, ^зэѣстздод; 

ноэта Меценатова круга? по которой (Тибуллъ отнуар^лэд^ д^цсей^}ііяѵк 

поля вслѣдъ за Виргиліемъ, дмершимъ, какъ мы знаемъ, въ 735 (19 

до Р. X.). Вотъ эта эпиграмма: 

Те quoqn^.yirgilip.cojnitem, поп aequa, Tibulle, 
Mors juypnerq, campq^ misit q.<\ βίγβίοζ* 

Ne foret, aut elegis molles ^ f l p j e t am^es, 
Aut caneret forti regia bella pede. 

Въ стихотворномъ нереводѣ эпиграмма эта можеть быть передана 

такъ: 

Вотъ и тебя за Виргиліемъ въ елѣдъ, Тибуллъ, несправедливо 
Дъ юныхъ ютахъ прогнала смерть къ элиоѳйскимъ пѳлямъ, 

Чтобъ бьдоо нэдодау длакодь j jb эдегіяхъ α іЛюбви важной 
Или могучимъ стихомъ войны царей воспъвать. 

Этой же эпиграммой засвйдѣтёльствованъ и тотъ Фактъ, что Тибуллъ 

умеръ въ молоды.Ѵь лѣтахъ, juvenis. Другое указаніе на время смерти 

Тибулла, ΐίό вполнѣ сходное съ предыдущим^ дѣлаётъ Овидш, когда, 

перечисляя современныхъ себѣ йоэтовъ, жалуется на судьбу, что она 

доставила ему возможность только видѣть Виргилія и вмѣстѣ съ 

тѣмъ не дала времени сдружиться съ Тибулломъ (Trist. I V , 10, 51). \) 

Тякимъ образом ь мы знаемъ, что Тибуллъ умеръ 'вскорѣ иослѣ Вир-

гилія и въ молодыхъ лѣтахъ: но въ томъ-ли году , въ которомъ и 

Внргилій, или въ слѣдующемъ. или, наконецъ, два-три года спустя, 

этого намъ не говоря^ъ источники. Обыкновенно принимается годомъ 

!) Virgilium vidi(rtantuin^nnjc а ѵ ? щ ^ и 1 Ц т . 
Tempus amicitiae fata dedere meae. 
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смерти Тибулла годъ смерти Виргилія ( 7 3 5 = 1 9 ) . Что касается года 

рожденія главы римскихъ элегиковъ, то, коли хотите, въ одиой изъ 

элегій его имени (III, 5, 17) говорится, что поэтъ родился въ томъ 

г о д у , когда обоихъ консуловъ постигла одинаковая смерть, 1 ) чѣмъ 

указывается на годъ консульства Пансы и Гирція ( 7 1 1 = 4 3 ) , нав-

шихъ въ войнѣ противъ Антонія, при Мутинѣ. Но дѣло въ томъ, что 

3 - я книга элегій никакъ не можетъ быть приписана Тибуллу, между 

прочимъ и на основаніи этого мѣста; ибо если принять 711 (43) г. 

за годъ рожденія Тибулла, то выйдетъ, что онъ умеръ какихъ-нибудь 

двадцати пяти лѣтъ, а это совершенно не согласно съ разными об

стоятельствами, извѣстными изъ его жизни. Такъ, родившись въ этомъ 

году, онъ не имѣлъ бы и четырнадцати лѣтъ, отправляясь съ Мес-

салой въ Аквитанскій походъ и затѣмъ на Востокъ въ 7 2 4 (30) г.; 

равнымъ образомъ и время составления элегій, имѣющихъ содержа-

ніемъ любовь къ Деліи, падало бы въ такомъ случаѣ на такіе ранніе 

годы жизни поэта, когда ни подобный отношенія къ женщинѣ, ни 

столь зрѣлыя поэтическія произведенія не возможны но самой нри-

родѣ, такъ какъ первыя свои элегіи ( 1 - ю , 3 -ю, 5 - ю первой книги) 

Тибуллъ долженъ былъ написать, имѣя 12 — 14 лѣтъ отъ роду, и 

ужь никакъ не болѣе 1 6 - т и при написаніи послѣдней изъ указан-

ныхъ элегій (5-й) . Кромѣ того, ограничить весь иеріодъ жизни поэта 

какими-нибудь двадцатью пятью годами мы не можемъ уже по

тому, что Горацій въ письмѣ къ нему (Ер. I, 4) называетъ его без-

пристрастнымъ судьей своихъ сатиръ ( A l b i , nostrorum sermonum 

candide judex); а такъ относиться окружонный всею славою перво

степенный поэтъ не могъ бы къ юношѣ, имѣвшему съ нѳбольшимъ 

двадцать лѣтъ (составленіе первой книги иисемъ Горація относится 

къ 733 — 736 ( 2 1 — 1 8 ) гг.). Эти и другія соображенія издавна з а 

ставляли ученыхъ отодвинуть годъ рожденія Тибулла по крайней 

мѣрѣ на 10 лѣтъ назадъ. Голландскій ученый 1 6 - г о столѣтія, Іоан. 

Дуза} отпосилъ рожденіе этого поэта къ 690 (64); Фоссъ, издавшій 

!) Natalem primo nostrum videre parentes, 
Gum cecidit fato consul uterque pari. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


147 

его въ началѣ нынѣшняго столѣтія (Heidelb. 1811), къ 695 (59) году, 

наконецъ Пальдамъ въ своей Римской эротикгъ (Грейсв. 1833 р. 49) 

выставляетъ, какъ годъ рожденія Тибулла, 7 0 0 - й (54) годъ, на к о -

торомъ большею частью и останавливаются современные ученые. 

Принимая (предположительно) этотъ годъ за искомый, мы имѣемъ ту 

выгоду, что тогда жизнь Тибулла будетъ обнимать періодъ 35 лѣтъ 

—время, достаточное для проявленія значительнаго таланта (Пушкинъ 

умеръ немногимъ старше) и вмѣстѣ съ тѣмъ на столько краткое въ 

жизни человѣка, что смерть въ 35 лѣтъ можетъ считаться вполнѣ 

смертію въ молодыхъ лѣтахъ. 

Вотъ что мы знаемъ изъ жизни поэта. Тибуллъ происходилъ 

изъ всадническаго сословія, какъ повѣствуютъ обѣ вышеуказанныя его 

біограФіи, былъ красивъ собой, insignis forma, по словамъ того же 

источника и по свидѣтельству Горація (Ер. I, 4, 6) и имѣлъ хорошее 

состояніе (Ног. Е р . I, 4 , 7), которое впрочемъ, по видимому, значи

тельно пострадало въ 713 (41) году вовремя хозяйства тріумвировъ 

(ΕΙ. I, 1, 19 и 41). Время свое онъ проводилъ большею частью въ 

своемъ имѣніи, находившемся не далеко отъ древняго латинскаго города 

Педа (Pedum), лѳжавшаго къ востоку отъ Рима. Внрочѳмъ принималъ 

участіе въ походѣ Мессалы въ Аквитанію и даже отправился съ нимъ на 

Востокъ (724 г. по Диссену), но, заболѣвши на дорогѣ, именно въ 

Корцирѣ, вернулся домой. Объ этомъ путешествіи и болѣзнй мы 

знаемъ изъ собственныхъ указаній поэта (ΕΙ . I, 3). Что у него были 

хорошія литературны» связи, на это указываютъ два адресованныхъ 

къ нему произведенія Горація—33-я ода 1-й книги, утѣшающая его 

въ измѣнѣ возлюбленной, и 4 -е письмо 1-й книги, заключающее въ 

себѣ дружескую рѣчь о томъ, что Тибуллу, при его красотѣ и бо-

г а т с т в ѣ , есть возможность провести жизнь, не сокрушаясь раз

ными жизненными заботами и невзгодами. Въ литературномъ кружкѣ 

Мессалы онъ занималъ первостепенное мѣсто. Но онъ мало пользо

вался своимъ ноложеніемъ. Жизнь его протекла по преимуществу въ 

наслажденіяхъ и страданіяхъ, доставляемыхъ любовью, что и служило 

главнымъ прѳдметомъ его литературныхъ произведеній. 

О жизни Тибулла, кромѣ трактатовъ старинныхъ ученыхъ, какъ 
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Вулыш, Айрімана и друг, можно рекомендовать вамъ слѣдующіе труды: 

іфШгЪьЧ.' ТіМШ Vif^e^feWinimbus. L i ^ , І 8 і 9 · ; ' Ш е г р ! Oe 

з*. 'Tiffiftfi \іЫ]к ^armiriibu^^ns*, 18^4 и въ издаіаіи Тибулла 

(Patfk,' І 8 2 б ^ ; ^Passotb^ в^'бвоёй рёцензіѴ на оба понменованвыя со-

ШЫія [ГЬшЫШе StiiMM. fiipzig', І 8 * 4 $ , р. Ш ) ; ° IHssen въ 

ЪвЬШь й з д а і и і й э т а ; ' ѣроУѣ того , ! не такъ давно вышло сочиненіе 

Ш н й и н а М і Г г о ЭстШіа (OeMing):ibbe А? Tibullif Vita et 

^ffiitiibrfii^ttaestibines- ( ϋ ρ ' Μ Γ ΐ Ш оно мнѣ лично не извѣстио. 

я ^ : ^ r ^ ^ ^ ^ j | ^ y ^ д о н ^ т
ъ д О Ш Л И

( цекыре 'книги элегій, ко 

торый одійШ 1 не Ъсѣ* йрйад[іейсатъиеійу. Въ настоящее время едва 

ли кто стаиетъ защищать принадлежность Тиоуллу третьей к*шги, 

к о М ^ о й ^ ' г ъ ' B d S I N ^ u d ^ ^ n ^ i i ^ k T b ^ ^ M y ни по внутреннимъ, ни но 

ЮйЬ№гіъ 1 ' ЬсйЬШііМѣ/ВысШШіо такие н& мало 1 пбдозрініи и про-

4MH}^0A^e8bc^iihUem т а к і что неоспоримо іпринадле-

ййпцййи ЧШ^ллу сйт^ютоя в ^ настоящее время * лишь гіервыя двѣ 

ШШі егЬР'&ШЧЙ. На п ййхіІ-то мй ) Ч 'и сойредо'гочкмъ наше вниманіе, 

" Ш * н^' мййсё^ъ'^бсга^йй υ6β3& разомот^ѣнія1 и д в у х і нослѣднихъ 

йнйгй/ в ы 6 Ъ Ш т д о с і Ш ^ в о 'к^орьіхъ 1 неоспоримо. 

к о и ^ ^ Ш л ^ Ч а ё т ѣ 5 въ себѣ 10 , я элегій, цѣлая половина 

к о т о і Ш Ѣ 5 - я , Й-я]'ймѣетъ темой любовь къ ^еліи, 

Фрй 1 ' (4-я, 8-я4, 9 -я ) гірййадлёжйтѣ любви къ ^ 

fl-njl№nmiiiu,nti& т ^ у Ш ^ ё с с а л ь У гі одна '(іА-я)'* восп^ваетъ у д о -

SOAtivfiWн мгіфнйй я й і Ш ' ? и отвркщеніе къ во&нѣ* Главный интересъ 

$т*Й ( Шип( ^осре^отсіченъ нй э^ёгійхъ первой 1 группы, которыя пред-

'ШъЯЙШь л^чШе й Н т # г о , что вышіо , ніизъ-иодъ пера Тибулла. и 

^ѣмъ , ; ,й6Ьбщё іѵюйсетй гордиться римская элегія. Съ необыкновенною 

' й с й і н й ^ Ш ^ ІувстУі йоэ^гъ и&ббражаетъ намъ въ этихъ элегіяхъ лю-

•б^вь^ свой) 1 к і йбкодой дівуШ^, ( ,которая здѣсь является подъ в ы -

іШшлёЙйымѣ ййенёМъ й настоящее имя которой, если вѣрить 

^ у Л ^ ^ А ^ Ы / ^ ^ ^ ^ б і і л о Ч У а н і я ^ l k n i a ^ . 'Эту любовь мы можемъ нро-

бМдй*ь б т ^ н а ч і л а /(о коЬца съ ея радостями и мученіями,источникомъ 
!йэт(^(йхѴ Ьн!а б Ы а для мМодого иЫЩ; думавіпагс» найти въ любви къ 

ЙеёЩйііѣ сйастіё ікизші. дуШев'н'о сбжаЛѣю, что іючти полное отсутствіе 

русскаго стихо*вфйаі*о п е р е б ^ ^ э т и х ъ ' э л е п й не даетъ мнѣ средствъ 
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представить содержание ихъ съ врпискон)Д(}рбеи^^ мѣстъ, 

какъ я это дѣлалъ, бесѣдуя, съ вами о срчичещяхъ Виргилія и Г о -

рація. Мнѣ крайне досадно, что простой передачей содерясанія или 

нрозаическимъ нереводомъ я буду не въ состояніи дать ( ) вамъ{ ]0одт іе 

о необыкновенной прелести Тибуллова стиха и чаруцнцеи с$$щ$рп 

его поэтическаго выраженія.^ По неволѣ придется нриврдит^ ну^щуя 

мѣста въ иодлинникѣ. 
(Л: ' 

Перпое мѣсто изъ элегій этой группы въ хррнолргическрмъ рт -

ношеній принадлежишь первой элегіи, которая гобращена. къ ^есс .одѣ 

и можетъ служить какъ бы введеніемъ въ роіуіанъ, р б р а з у е ^ й груп

пою элегій, относящихся къ Дѳліи. ( )Поэтъ цединаетъ ръ и§$іщэдия, 

что онъ предоставляѳтъ другимъ хлопотать о прі^бр;Ьтеріи, брдетстръ 

и ходить на добычу за ними въ отдаленный страны, что онъ, готовь 

довольствоваться малымъ, лишь бы находиться близь своего р ч а г а и 

лежать подъ деревомъ въ тѣни врзлѣ текучаго ручейкувр времч т о -

мительныхъ лѣтнихъ жаровъ. Описавши^ далѣе, прелесть с е л ь с е д х ъ з а -

нятій и простоту деревенской жизни, 1 онъ опять в ы р ^ а е т ъ , щр$$ще 

довольствоваться малымъ, лишь бы имѣть возможность не рт^чдтдоядаъ 

дому и успокоивать члены на обычной постели. Онъ ѵовощть(ртг^Я): 
Parva seges satis est, satis est requiescere lecto 

Si licet et solito membra levare toro. 

Но главное, онъ ни съ чѣмъ не можетъ сравнить удовольствір при

жимать къ любящей груди свою подругу въ то время, когда на 

дворѣ свищетъ бушующій вѣтеръ, и спокойно спать, когда холодною 

зимнею ночью льетъ проливной дождь (ст. 45): 
Quam juvat immites ventos audire cubantem 

Et dominam tenero detinuisse sinu! 
Aut, gelidas hibernus aquas cum fc^derit Auster, 

Securum somnos imbre juvante sequi! 

Онъ нредоставляетъ военную славу и украшрніе троФеявди своего 

жилища Мессалѣ; самъ онъ не ищетъ отличій. Все его ^елащіе бщъ 

вмѣстѣ съ Деліей. Онъ хотѣлъ бы глядѣть на нее въ послѣднірю 

минуту жизни, онъ хотѣлъ бы »умирая держать ее ос#абѣвающ§й 

рукож (ст. 59): 
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Те spectem, suprema тііц cum venerit hora, 
Те teneam moriens deficiente manu. 

Далѣе ему представляется, какъ его милая будетъ плакать падъ его 

трупомъ, положеннымъ на костеръ для сожженія, какъ съ его по-

хоронъ не воротится домой съ сухими глазами ни одинъ юноша, ни 

одна цѣломудренная дѣвица. Но ему не хочется, чтобы Делія преда

валась тогда уже слишкомъ большой печали, и потому онъ проситъ ее 

не рвать на себѣ волосъ и не уродовать себѣ лица. Впрочемъ, покуда 

они еще молоды и смерть далеко, они должны вполнѣ предаться 

безпечной любви и не заботиться о пріобрѣтеніи богатствъ: имѣя на-

слѣдственнос состояние, онъ можегъ смотрѣть свысока на богатыхъ и 

не бояться голода. 

За первою въ хронологическомъ порядкѣ слѣдуетъ третья элегія. 

Иоэтъ напрасно выражалъ свое отвращеніе къ военной службѣ и 

мечталъ о неразлучномъ пребываніи съ своей возлюбленной: элегія, 

стоящая въ дошедшемъ до насъ сборникѣ третьею, изображаетъ намъ его 

опасно больнымъ на островѣ Корцирѣ и при этомъ одинокимъ, такъ какъ 

Мессала съ своей дружиной отправился (724—30) далѣе на Востокъ, 

куда призывали его военныя дѣла, слѣдовавшія за битвой при Акціѣ. 

Ему не хочется умереть въ чужой землѣ, и онъ проситъ смерть по

щадить его. Нѣтъ у него здѣсь ни матери, которая бы собрала въ 

складки своего траурнаго платья нрахъ костей его, нѣтъ ни сестры, 

которая бы окропила его прахъ благовоніями и поплакала надъ его 

могилой, нѣтъ, наконецъ, и Деліи, которая не раньше его выпустила 

изъ Рима, какъ испросивши воли боговъ. Все, по видимому, обѣщало 

ему благонріятное возвращеніе. Но какъ ему не хотѣлось разставаться 

съ своей возлюбленной! Какихъ-то только онъ ни придумывалъ пред-

логовъ, чтобы замедлить минуту отправленія! Да, нельзя безнаказанно 

покидать любовныя связи, когда того не хочетъ богъ любви. Какая 

теперь польза ему въ томъ, что Делія такъ свято почитаетъ Изиду! 

Вотъ еслибы богиня теперь помогла ему, она, которая не разъ воз-

становляла съ одра болѣзни людей, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ, 

вывѣшенныя въ храмахъ ея, обѣтиыя картины! Онъ проситъ, чтобы 

ему привелось снова чтить пенатовъ своей родины и совершать еже-
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мѣсячное кажденіе древнему Лару въ с ю домѣ. Какъ счастливо 

люди жили въ вѣкъ Сатурна, не зная ни сухопутныхъ, ни морскихъ 

путегаествій, ни войнъ, ни оружія, ни вражды! Теперь же, нодъ управ-

леніемъ Юпитера, постоянный войны, надобно переплывать моря, 

много опасности для жизпи. Но пусть Юпитеръ пощадитъ его. 

Вѣдь онъ не совершилъ клятвоиреступленія, не осквернилъ себя бого-? 

хульствомъ. А ужь если ему суждено здѣсь умереть, то пусть по 

крайней мѣрѣ будетъ иоставленъ надъ его могилой камень съ над

писью его имени. Онъ надѣется, что, такъ какъ онъ всегда служилъ 

любви, сама Венера проведетъ его въ жилище блаженныхъ, въ эли-

сейскія ноля. Тамъ находятся души тѣхъ, кто умеръ любя; нанротивъ, 

тѣ погружены въ мракъ Тартара, кто нарушилъ чистыя любовныя 

отношенія. Тамъ же въ Тартарѣ будутъ и тѣ, кто оскорбилъ его л ю 

бовь и пожелалъ ему продолжительнаго похода. Въ заключеніе поэтъ 

молитъ Делію остаться чистою передъ нимъ (at t u casta , precor, 

maneas) и [исуетъ себѣ картину, какъ онъ появится передъ ней вне

запно, точно спустившись съ неба^ и какъ она, въ чемъ есть, иобѣжитъ 

къ нему на встрѣчу, съ спутанными волосами и на босую ногу. Объ 

этомъ днѣ онъ молитъ боговъ. — Элегія эта переведена шестистоп-

нымъ ямбомъ Мерзляковымъ (II, стр. 273). 

Въ пятой элегіи поэтъ и его возлюбленная находятся въ нол-

номъ разрывѣ. Эта послѣдняя отдалась другому, богатому, ее соблаз

нила хитрая, занимающаяся дурнымъ ремесломъ, женщина (callida 

lena). Элегія начинается скорбнымъ признаніѳмъ поэта въ томъ, что 

у него, вопреки прежней самонадѣянности, не хватаетъ силъ перено

сить разрывъ. 

Asper eram et bene discidium me ferrc loquebar: 
At mihi nunc longe gloria fortis abest. 

Онъ достоинъ всякаго наказанія за горды п тонъ, съ какимъ онъ о т 

несся къ измѣнѣ своей возлюбленной; онъ заклинаетъ однако ее 

именемъ прежней любви пощадить его. Вѣдь онъ, когда она лежала 

на одрѣ болѣзни, сиасъ ее своими обѣтами и исполненіемъ разныхъ 

религіозныхъ обрядовъ. Всѣ обѣты онъ исиолнилъ, и что же?—другой 

наслаждается любовью и собираетъ плоды его молитвъ. А какую 
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счабВДйВ^Й жйзк^ рисокалб ему его вообрайеніе но ея'выздоровлешиТ1 

Сам*ь ові^ мечталось ему, будетъ обработывать іюля, а Делія будетъ 

хра^й¥і» ί ο , "что 1 досйййтъ йсаЙй, будетъ беречь въ полныхъ коры-

тахѣ л виноі^рй^, хранись Молодое вино, считать скотину, однимъсло-^ 

воліѴона буДе#ъ всѣмъ 1 Заправлять, а ему будетъ доставлять у д о -

вол^с^віе то, что онъ ничего не будетъ значить въ домі. Но всѣ эти 

мѳѴіъГ р&зЛеЙлисі $ь іірахъ. Часто прнбѣгалъ онъ къ випу, чтоІ5ы иро-

г н а й свое ft>pe, но печаль'и самое вино обращала ему въ слезы. 

Час'гЬ искала онъ отрады'у другой ікенщины, но и тамъ' удовольствіе 

бѣгало отъ него! Онъ'* пройинаетъ ту вѣдьму, которая свела 

его мшіуіо съ богатыми Ьоперникомъ, и надѣется, что Венера не 

о с й й й т ѣ й ю безъ отмщёйія, Делія должна забыть наставленія этой 

хищной колдуньи1, й помнить, что въ бѣдномъ любовникѣ 1она всегда 

найДетъ боліійё нриЬЙзайности, нѣзкности, вѣрности. Но его мольбы 

нап|МсЗДі. Пус^ь ^нае^ъ однако' его соперникъ, что1 и онъ въ свою 

очёрйДь'Чйоясётъ быть ftpouWrftfi гіа д р ^ о г о . н е дароліъ кто-то часто 

ноййлі^тс(я у порога его дома, ходитъ взадъ и впередъ и всячески 

станется 'Дачъ 'зйаті> lo cetftl 

За пятою &егіей въ хройологичеСкомъ нЬрядкѣ слѣдуё^ъ вторая! 

Разрывъ съ Деліей, который^'оплаййвалъ Тибуллъ' въ 4*иятои элегіи, 

былъ ( не Ь к о й ^ ё й Ь й ь ^ къ нему всякаго чувства; 

ей "трудно только Ътвѣчать его страдккіямъ, такъ какъ новый ея лю-

бовШк^,' отпркв^ійкііь на в 'оййу^нрис^в^ъ къ йей жестокую стражу1 

Въ гЬтчаййШ 1 Отъ гэтогб нового5"'страданій поэтъ требуетъ въ началѣ 

элеіій fcce больше it большб вина, чтобы' найти усиокбеніе во снѣ, и 

проситъ не будить е г о , покуда отдыхаетъ его несчастная любовь, 

infelix dum requiestfiif , ! І&т8і\М І Н е с ш и е ^ г о ' в ъ ' т о м ъ ) 'что онъ не 

можетъ найти доступа къ своей милби, и дверь ея дома остается 

крЕпйЬ ^для него запертою? Онъ нризйвяетъ на эту дверь проливной1 

дожДь (/ійолйтъ, ^Тобы ІОпгі^еръ иоразАлъ её молніей. Но нѣтъ, пусть 

она^іучйіе,' 'іняйі %to жалб'Замъ, раскроется для него одного и такъ^ 

4To6£I'TWe и *датьи ihyiitfa 4 ο Ή поворота ! крюйа. Онъ ііросйтъ ирощейія 

за т^ліко-чго вксказайно&'зи проклятіё,—пусть оно*обратится лучше 

на & Ѵ голбву. ОбраіДаяЛ> къ Дёлііи, поэтъ уговарйкШъ ее не оояться1 
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сторожей: ^надобно быть смѣлѣе*, говорить онъ, »смѣлымъ помогаете 

сама Веігера*. Она иокровительствуетъ переступающему завѣтный пот 

рогъ юношѣ, учитъ зубами отмыкать дверь дѣвушку> она учитгь 

украдкой сползать съ постели и ходить, не издавая звука, она учить, 

въ нрисутствіи мужа говорить минами и нѣжную рѣчь передавав n q -

сродствомъ тайиыхъ знаковъ. Кто одержимъ любовыр, тотъ будетъ аездѣ 

цѣлъ и невредимъ. Самъ онъ напр. не боится ни ночныхъ холодовъ, 

ни нроливныхъ дождей: онъ все неренесетъ, лишь бы Делія отворила 

двери и молча, однимъ звукомъ пальца, позвала его къ себѣ. Пусть 

тогда никто не нугаетъ его шумомъ шаговъ, не спрашиваетъ объ 

его имени и ис подходить близко со свѣтильникомъ. А если бы кто 

и увидѣлъ его, долженъ скрыть это и увѣрять веѣми богами, что ни

чего не знастъ; иначе такой человѣкъ иочувствуетъ на себѣ, какъ Венера 

умѣетъ наказывать. Да вирочемъ мужъ Деліи (такъ его теперь на-

зываетъ Тибудлъ) не иовѣритъ ему, какъ предсказала поэту колдунья; 

онъ (мужъ), благодаря чарамъ этой нослѣдней, не новѣритъ ни въ чемъ 

никому, даже себѣ самому, еслибы самъ увидѣлъ ихъ вмѣстѣ. Но Делія 

должна избегать связей съ другими: ибо только связь съ нимъ о д 

нимъ не доступна глазу мужа, все же прочее онъ отлично видить. 

Колдунья готова была совсѣмъ истребить въ поэтѣ любовь, но онъ 

просилъ ее только о томъ, чтобы его любовь не была лишена вза 

имности: онъ не желалъ бы жить безъ Деліи. Ея мужъ долженъ 

быть изъ желѣза, если онъ, имѣя возможность владѣть ею,, бросилъ 

сс, глунецъ, для войны и добычи. Пусть этотъ человѣкъ одерживает^ 

побѣды надъ Килнкійцами и ходить въ серебрѣ и золотѣ,—онъ, ноэтъ, 

желалъ бы пасти быковъ и спать на необработанной землѣ, лишь бы 

съ нимъ была Делія. Какая польза лежать безъ счастливой любви на 

нуриурномч ложѣ, когда проводишь ночь безъ сна и въ слезахі? 

Неужели онъ оскорбилъ Венеру какимъ-иибудь нечестивымъ словойъ? 

Развѣ онъ осквернилъ своимъ нрисутствіемъ жилище боговъ, или сорвалъ 

со священиаго очага вѣиокъ? Онъ готовъ, коли заслужилъ, лежать 

ііростертымъ передъ храмами и цѣловать священные пороги, готовъ 

молить о ирощепіи, ползая по зсмдѣ на колѣидхъ и .биться головой 

о священную дверь. Но т о т ъ , кто, смѣетея надъ его несчастіемъ, 
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№ 
будить еамті atefetoRb нгійазкн* Поэтъ вйдйЛъ, Ш ъ л ю Д смѣгіййіёёя 

я&дъ стф*да£іям:и ; гіяошёй-, вйослѣдстйгі д^о^аіцидіъ голЬсойѣ гіро-

йзйбсил^ нѣжйий олова, стыдились сѣ сѣдыми волосами СТОИТЬ 

йередъ дверьми дѣвушки и посреди Форума останавливаться оѵь: erf 

служанкой. Но къ чему Вечера муйнтъ его^ который былъ всегда ея 

вѣрнымъ служи^елемъ? 

Эл№іи; й#Ьюйіія содёрйаніёмъ лЙ>б(№Ь къ Деліи1, ^КЛй)4аш*Сй 

шестой элёгіёй. Й о э ^ нашелѣ средства сблизиться съ своей йозлюб-

ленной: богатый соперника его не служить болѣе къ этойу прейят-

ствіемъ и находится съ нимъ въ дружесіѣённыхъ о^йоШёніягхъ. 

Влюбленнаго йоэтй йучитъ другое' іюре, съ З л о б о й на которое онъ 

іг обещается йъ богу лк>бви ѣъ нйчалѣ элегій: Делія, Какъ ему к а 

жется , иЖѣетъ еще ή друггіхъ любовниковъ. Зачѣмъ Амуръ тйкъ 

жестокъ съ гіоэтомъ? Неужели' велика слава Для бога строить ковы 

т * о в ѣ к у ? Правда, Делія съ к л е в о й оФрйцйетЧі осноьа№лШСтЬ к а 

кого подо5рѣнія, йо трудно 1 ей 6Ѣрй*в, sed cfedterte' dtirutost,—*акже 

точно она отрицаетъ нерёдь сожителёйъ связь <Уь ни»1ъ, съ нозтомъ. 

Внрочемъ ойъ самъ виноватъ: самъ онъ научйЛЪ ее , какъ обманы

вать сторожей, какъ бёзъ шума оФворятѣ двери ιί т. п. Но нустіь ея 

неосторожный сожителе йё позволяешь ей обйайыШтЬ еіуо Дл* дру

гих* ; нуеть ойь ввѣритѣ ее ему, пЬэту, который такъ часто о б м -

нЬівалъ его, аа котораго но цѣльгігь н(Уч#мъ АЫм его собака, ітусть 

онъ лучше уступить её ему, ή тогда ник+о не коснется' ея. Да й 

что ему за польза обладать гіѣжной подругой, коли онъ не умѣетъ 

сохранить свое добро? 

Qoid tenera tibi conjuge opus? 

Что за польза, когда она, живя съ нимъ, вэдыхаетъ но другомі, и 

жалуется притворно на головную боль? Но онъ, ноэть, умѣлъ бы ее 

сохранить, онъ не побоялся бы ни нобоѳвъ, ни оковъ, онъ знаѳтъ, 

какъ избѣгать онасныхъ людей, онъ готовъ напомнить и-мъ о гроз-

ныхъ словахъ великой жрицы богини Беллоиы: 

«Parcite, quam oiistodit Amor, violare pnellam, 
Ne pigeat irtaguo post didicisse mMo. 
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до 

AUigeris, labentur opes, ut volnere nostro 
Sanguis, ut hic ventis diripiturque oiniscu *) 

Π Долія тогда была бы наказана; но онъ желалъ бы, чтобы это н а -

казана . было легко. Этого онъ желаетъ въ особенности для ея м а 

тери, которая вдкъ много оказала ему услугъ. Онъ всегда будетъ 

любить эту старуху. Но пусть она учитъ дочь быть цѣломудреннрй, 

хотя она (дочь) и це доситъ принадлежностей почтенней матроны. 

Онъ и самъ за измѣну, гоуовъ быдъ бы подвергнуться всякому q a -

казанію. Великое горе постигаетъ в> стдрости женщину, непостоянную 

въ любви, quae fida fuit циЦі. Но лурть все это падетъ на голову 

другихъ: поэтъ же съ Деліей должны быть примѣромъ любви даже 

до сѣдыхъ волосъ. 

Другой рядъ ?легш первдй книги образуютъ элегіи, имѣющія 

своимъ предметом!» дюбрдь ,къ,і|рдоивому юно,щѣ Мараѳу (Marathus) . 

Сюда относятся, какъ мдл ?амѣздли, три элегіи: 4 - я , &тЛ и 9 - я . Въ 

первой щъ нихт», ротдрая сдужитъ какъ бы введеніемъ въ другія, 

поэтъ обращается къ Дрідпу.р получаетъ отъ него наставленія на 

счетъ того, какцми сдодстдадои снискивается любовь, о которой здѣсь 

идетъ рѣчь. Въ девятой элегіи, которая въ хронологичрсцрмъ поряди 

слѣдуетъ за четвертой, какъ это разъяснилъ еще Группе въ своѳмъ 

извѣстпомъ сочинейіи о рицркой э,легіи (Ri)mi$che E leg ie . L e i p z i g , 

1838, I, р. 2 0 1 — 2 0 5 ) , Тибуллъ обращается къ Мараѳу съ упреками 

въ намѣнѣ tи призываѳтъ проклятія на голову его соблазнителя. Н а -

конецъ въ восьмой элегіи Мараѳъ представляется самъ отрадающимъ 

отъ ,лд)бви къ женщинѣ и поэтъ напрасно обвинялъ его въ другой 

іЛюбви: теперь онъ призываетъ на юношу состраданіе этой женщины, 

хотя и впдптъ въ жестокосердіи ея наказаніе юношѣ за его прежнее 

упрямство. 

Входить въ болѣе близкое изложение содержания этихъ элегій я 

!) »Берегитееь трогать дъвушку, которую стережетъ богъ любви, чтобы 
ютомъ не быть вразумлѳннымъ великимъ бѣдствіемъ. Коснись только ея, 
оогибнетъ оостояніе, какъ кровь течетъ изъ моей раны, и какъ этотъ пепелъ 
раадоситоя ві>траш«. 
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считаю излишпимъ, особенно въ виду того, что въ нихъ излагаются 

отношенія, не только чуждыя иашимъ нравамъ, но π отвратительный 

сами п о . с е б ѣ , хотя въ изображеніяхъ Тибулла и здѣсь, какъ и во 

всѣхъ другихъ случаяхъ, мы не встрѣчаемъ никакихъ безстыдныхъ 

картинъ или выражений, столь обычныхъ у эротическихъ писателей 

древности. 

Изъ двухъ остальныхъ элегій этой книги 1 0 - я элегія выра-

жаетъ отвращеніе поэта къ военнымъ занятіямъ, объясняя ироисхож-

деніе войпъ жадностью и стремленіемъ къ наживѣ, и любовь его къ 

сельской жизни, къ ея иростотѣ и запятіямъ. Элегія заключается 

картиной семейной жизни простыхъ людей, когда пьяный носеляпииъ 

заводитъ ссору съ своей женой и слышатся крики со с т о 

роны нослѣдней, что ей вырвали волосы, когда съ обѣихъ сторонъ 

раздаются бранныя слова, r ixae mala verba, когда илачетъ и жен

щина, у которой суиругъ разбилъ обѣ щеки, да плачетъ и самъ но-

бѣдитель, что его руки до такой степени расходились. Но въ гла-

захъ поэта тотъ не человѣкъ, а камень и желѣзо, кто бьетъ свою 

возлюбленную: онъ въ состояніи самихъ боговъ вывести изъ тер-

пѣнія и спуститься съ неба. 

Ah! lapis est ferrumque, suam quicumque puellam 
Verberat: e caelo deripit ille deos. 

По его мпѣнію, довольно уже, если кто разорвѳтъ на своей по-

другѣ платье, испортить ей головную прическу, кто ее заставить 

плакать при обнаружеши одиого своего гнѣва: тотъ же, кто дерзокъ 

на руки, manibus qui saevus e r i t , пусть лучше идетъ на войну и 

оставить богиню любви въ покоѣ. Въ послѣднемъ двустишіи поэтъ 

снова дѣлаетъ воззваніе къ вожделѣнному для него миру, который 

онъ называѳтъ кормильце мъ, Р а х alma *). 

!) Въ майской книг* Журнала Мин. Народ. Просвѣщ. 1874 г. (ОТДѢЛЪ 

клаосич. ФИЛОЛ.) элегія эта переведена г. Фоккоѳымъ размвромъ подлинника. 
Пользуюсь случаемъ принести нисколько стихоаъ изъ Тибулла въ пере^одѣ. 
Начинается она такъ: 
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7-я элегія первой книги написана Тибулломъ въ честь Мессалы 

по поводу его тріумФл за Аквнтаискія побѣды. ТріумФЪ этотъ празд

новался Мессалой лишь въ 727 (27) г., тогда какъ Аквитанскій но-

ходъ его падаетъ па 7 2 3 — 4 (31 30). Причиной такого эдмодленія 

было трохлѣтпео отсутствие изъ Рима полководца, который, по усми-

реніи Галловъ, немедленно долженъ былъ отправиться на Востокъ 

для приведенія въ порядокъ дѣлъ, пришедшихъ въ замѣшательство 

отъ междуусобной войны Августа съ Аитопіемъ. Это дало поводъ 

поэту не только выставить на видъ мѣстпости Галліи, прославленный 

оружіемъ Мессалы (ииринейскія горы, берега Океана, Сону, Рону, 

Гаронну π Луару), но и указать на тѣ страны Востока, гдѣ прогре

мело его имя (на Киликію, Палестину, Сирію, Финикію и Егииетъ). 

Время тріумФа Мессалы совпало со дпемъ его рожденія, который, 

по словамъ поэта, Парки предвозвѣстили еще при рожденіп полко

водца, какъ день пораженія Аквитапскихъ пародовъ. Свидѣтелемъ 

части вооипыхъ подвиговъ его былъ самъ поэтъ и многочисленные 

рѣки, горы и города. Указавши на Нилъ, поэтъ обращается къ Ози

рису и воспѣваетъ его , какъ бога плодовъ земныхъ, котораго оні» 

также приглашаетъ принять участіе въ праздникѣ Мессалы, окропляя 

его въ изобиліи виномъ. Заключается элегія пожелапіемъ Мессалі 

Кто это первый придумалъ убійственный мечъ и кинжалы? 
Видно, свиръпый былъ звърь, истинпо жесткая* стальі 
Съ оныхъ ВѢДЬ поръ начались у людей ВСЁ убійства и войпы, 
Смерти ужасной тогда путь покороче открыть. 
Впрочемъ тотъ жалкій искуспикъ невиненъ: ВѢДЬ МЫ обращасмъ 
Сами во вредъ себъ то, что далъ онъ противъ зв-врей. 
Деньги причиной всему: войнъ не знали, пока за обѣдомъ 
Были довольны вполнъ буковой чаркой, простой. 

Вотъ еслибъ жилъ я тогда, я не зналъ бы оружія злого, 
Грудь не терзали бы МНѢ звуки воинствепныхъ трубъ! 
НЫПѢЖЪ насильпо влекутъ па войну и быть можетъ злой врагъ МНѢ 

Держитъ уже для меня въ бокъ роковую стрълу и т. д. 

* Лучше было бы сказать: твердая или крѣпкая сталь. 
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многочисленного нотомегва, которое бы еще увеличило своими д ѣ -

яйтями славу его имени, и празднованія дня его рожденія на многіе 

годи. 

7-»я элегія первой книги имѣетъ опредѣленпую дату: она писана 

въ 727 (27) г. Что же касается времени нанисапія другихъ элегій 

этой ТСНЙГИ, то здѣсь мы не можемъ сказать ничего положительнаго. 

Обыкновенно счятаютъ вмѣс^ѣ съ Диссстж и Лахманомъ 10-*ю 

элегіго древйѣйшею въ цѣлой книгѣ; но къ какому времени отно

сится ей написаніе, никто не рѣшается высказать опредѣленнаго 

мгіѣнія. 'За ΊΟ-Иі элегіей, гдѣ поэтъ высказываетъ свое неудовольстйіе 

rto поводу необходимости итти въ походъ и любовь къ сельской 

жизни, н е упоминая имени Дѳліи, очевидно, слѣдуютъ элегіи съ этимъ 

йшиемъ и, πο всей вѣроятности, въ такомъ хрояологичеокомъ по

р я д и : 1-<я, З+я (по Яахману 3->я, Ί - я ) , 5 - я , 2 -я , 6 -я . Изъ нихъ 

йѣсколмю опредѣлѳнную дату йоситъ на себѣ 3 - я элегія, которая 

относится къ историческому Факту похода Мессалы на Востокъ. 

Вопросъ, идетъ Ли здѣсь рѣчь о походѣ въ Киликію, Сирію и Египетъ 

724 (3©) /йли еще о похоДѢ противъ Антонг'я (723 (31), рѣшаетея 

изъ «вязи событій въ пользу похода 724 (30) года. Остается только 

нейзвѣстнымъ, к о г д а написана саман элегія. Нѣкто Отто Рихтеръ въ 

Rhe in . M u s . 1870 , р. 527 , заявляетъ, что не только эта элегія, но 

и всѣ друіця, «сюда, овдоеащіяоя, шадисаяы въ 724 (30) г.; і-до судя 

по зрѣлости элеетй, йзобразиающияъ любовь къ Деліи, сдѣдуетъ д у 

мать, чфо гѵйѣ'написайьіиітозже элегій (72'7=^®7), слабѣйшей изъ 

всѣхъ элегій этой книги какъ въ поэтическомъ, такъ и въ литера-

турномъ отношеніи. Для обозначенія же времени написания элегій 

4-й, 8-й и 9 - й . н ѣ т ъ вовсе данцыхъ. Въ литердтурдомъ отношеніи 

онѣ нѣсколько ниже элегій к ъ Делін, но даписаяы ,ли онѣ,раньше 

или позже этихъ посл'Ьднихъ, мы рѣшить не беремся. 

Втораятита юостоитъ шь шести элегій, господствующей темой 

которыхъ служитъ любовь поэта къ Немезидѣ (Nemesis ) 1 ) . Имени 

') Женское имя Nemesis, которое у Грековъ есть ВМѢОТѢ СЪ ТѢМЪ Й 

имя ИЗВѢСТНОЙ богини деценія, по-русски обыкяввепно передается словомъ 
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этой послѣдней нѣтъ только в ъ двухъ нодвыхъ элагіяхъі Н а первая 

элегія, описывающая сельокі» нраздн««ъ о с в я щ е н іда-лені (sacrum 

ambarvafe) 1 # выражающая одмржюяуш любовь йоэад къ венской 

жизни, служитъ Фчёвйдйыміі в*едея(іемъ этот*в рядѣ ЭЛЪгій, въ 

которыхъ поэтъ намѣренѣ былъ вОСПѢТь свою мйЛую, ра$дѢЛЯВшую 

съ нимъ, хотя и не сойсѣмъ охотно, жизнь среди любезной его сердцу 

сельской природы; а вторая элегія, какъ это еще была замѣчено 

Группе (Rom. Eleg . , р. 75 и 68), не имѣетъ ничего общаго съ с о -

держаніемъ второй книги и1 скоріѣе всего1 можетъ ббіть отнесена К*Б 

4-й книгѣ. Почти каждая йзъ ЭЛМ*І8І иосйЯЩбна имени' кого-либо йзъ 

друзей поѳѵаі Ыо обратимся къ самимъ элвьіямъ. 

Первую элеіію (она ишвйщена Мзесгаглѣ)і Тибулл* шмгіюгіетъ с л ѣ -

дующимй т ^ ж е с т в е н ^ і м Я стй'хайй, κοΐορίΜ я*, за Ш й й ѣ н Ш ъ л у ч 

шего, приведу вамъ въ неревОдѣ МерзаяШа, (ЙЬдраЖайя'й переводы, 

II, стр. 278): 

Благоговънье къ богамъ! Мы плЬдЫ и ноля освящаевігъ, 
Какъ новелълъ намъ отъ предковъ обычаи наследный. 

Вакхъ, нреклонися, да грозды златые съ роговъ твоихъ блещутъ! 
Золотомъ класовъ чело увѣнчай ты, Церера! 

Въ празднйкъ великій нокойся, земля! Ты жокойся оратаи! 
Плугу подъятому трудъ усладися тяжелый! 

Узы ярма разрешите при ясляхъ, наполненныхъ житомъ: 
Тамѣ 0 тМгШся воя* с'Ь у&ѣ№а*й#Й гЛайю!1 

Всякое дъло—даръ ВотуТ Τώ, мсйФрь сеішей^а, Ш, β$№*ι, 
Д* н»е №ЬуШ кЪ рабо*ѣ йрЭДущія руйй! 

Вы удалитеся, вы ялйфеЙ tfe СШрййте б№ій&Шы%% 
Коимъ прошедшая нощь HHcno^jfa yttaftrt 

Немезида. Но Филологически это иев-врно, такъ какъ основа ΘΪΟΡΟ слова есть 
Nemesi^ а не Nemesid. Наиболъе правильная русская Форма будетъ Немезъ. 
Я удерживаю обычную Форму лишь потому, что она получила въ нашемъ 
языкв полное право гражданства. При этомъ я полагаю, что во «всякомъ 
олупв* тлѣ$я артш&Шъ вадъ жиившъ такт* одхъ в^ші|)с^хъ оне-
рацій, какія пропагандируй въ Штъ М І І Й г. И<шт, ^ЩЧШШ пЩШѵ 
стоя* печальную иэиѣстноогь среди оіЩглтмш въ КШь учШШ вйШ*ѣ 
чудовищвымъ письмомъ къ г. председателю археолШ*ОДШ№ЪА tftesftaf. 
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Чистое Вышнимъ угодно: вы въ чистой явитесь одежде, 
Чистой рукой изъ кладезя черпните влагу. 

Зрите, какъ шествуетъ агнецъ священный предъ жертвенный камень: 
Маслиной исъ осененные, въ следъ мы толпимся. 

Боги родные, поля освящая, сиятимъ земледеловъ: 
Всякое зло отжените !) отъ нашей границы, 

Да не обмануть посевы надеждою льстивою жатвы, 
Робкія овцы волковъ да не встретятъ свирепыхъ! и т. д. 

Затѣмъ нослѣ нринесенія обычпой жертвы богамъ илодородія, поэтъ 

прнзываетъ участвующихъ въ обрядѣ къ веселію (ст. 27): 

Древнюю бочку Фалернскаго, консуловъ старыхъ иодъ знакомъ, 
Двигните! Сбейте на хійскомъ смолистую пробку! 

Красенъ пиръ добрымъ виномъ! На пиру, освященномъ богами, 
Стыдио-ль ьъ хмелю волочить непослушныя ноги! 

Но, предаваясь веселію, всякій долженъ устремить свои помыслы къ 

человѣку, имя котораго такъ дорого Тнбуллу (ст. 31): 

«Здравствуй, Мессала!«—такъ всякъ, со стаканомъ въ деснице, воскликни! 
Пусть онъ, отсутственный, въ каждомъ громить у насъ слове! 

Произнесши имя Мессалы, поэтъ вслѣдъ за этимъ обращается уже 

прямо къ пему, какъ вдохновителю его въ поэзіи: 

Ты, Аквитанскимъ тріумФомъ возвышенный въ сотне героевъ, 
Ты, победитель, величіе предковъ брадатыхъ, 

Сниди незримый, вдохни въ меня силу для песней крылатыхъ 
Благодаренья небеснымъ хранителямъ жатвы. 

Поле, боговъ полевыхъ воспеваю. 

Набросавши затѣмъ мастерскую картину сельскаго быта, поэтъ при

ходить таки къ своей неизбежной темѣ къ любви, богъ которой, 

какъ говорятъ, родился (ст 07) 

-) Приводя латинскихъ писателей въ перевода Мерзлякова, я нринужденъ 
нередко заменять слишкомъ у^гарелыя Формы словь более свежими и упо
требительными. Такимъ обраиомъ здесь я не могъ оставить Формы жените 
и заменилъ ее отженгмце. , 
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средь стадъ нъжно-рунныхъ, 
Между о ецъ, и воловъ, и коней буйно-рьяныхъ. 

Его, бога любви, поэтъ также приглашаешь нрииять участіе въ иир-

шествѣ, но только проситъ отложить въ сторону стрѣлы и свѣтиль-

иики, то, чѣмъ онъ такъ мучитъ людей. Просьбой къ богу любви о 

благосклонности къ стадамъ и картиннымъ изображеніемъ наступа

ющей ночи оканчивается элегія. 

Вторая элегія, какъ мы сказали, стоитъ внѣ связи съ другими 

элегіями этой книги. Внѣшній видъ ея наноминаетъ намъ всего больше 

элегіи четвертой книги: она также кратка, какъ и тѣ, въ то время 

какъ всѣ элегіи 2-й книги очень длинны. Туда же она относится и 

но своему содержанію, и но имени лица, къ которому обращена. На

писана элегія па день рожденія молодой жены Керинѳа (Cerinthus, 

въ изданіи Л. Миллера Cornutns) и высказывается имъ иожеланіе 

многочисленнаго потомства. 

Настоящій характеръ второй книги открывается съ 3-й элегіи, 

адресованной къ Корнуту (но другому чтенію Керинѳу). Поэтъ съ 

первых ь стиховъ признается въ страстной любви къ женщинѣ, для 

которой, лишь бы быть съ нею, онъ готовь исполнять самыя тяже-

лыя сельскія работы, готовъ допустить, чтобы солнце спалило его 

тоикіе члены и покрылись прыщами его нѣжныя руки. Его милая 

отправилась въ деревню: было бы крайней безчувственностью ему 

оставаться въ щродѣ. 

Rura meam, Cornute, tenent villaeque puellam: 
Ferreus est, heu heu, quisquis in urbe manet. 

Такъ начинается элегія. Поэтъ отдается внолнѣ на служеніе своей 

возлюбленной. Вѣдь любовь заставила самого Аполлона поступить въ 

уолужсніе къ Адмету, пасти его стада и поселиться въ убогой х и -

жинѣ, вмѣсто того, чтобы обитать въ храмахъ и принимать нокло-

неиіе людей. Какъ счастливо жили люди въ то время, когда сами 

ііоги не стыдились открыто быть въ услуженіи у Венеры! Конечно, 

теперь смѣются за это надъ Аполлономъ, онъ служить теперь притчей 
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во языцѣхъ; нр яот;ь ; кто стрададтъ отъ любви къ своей милой, согла-

сенъ лучше быть щштчею, чѣмъ (богомъ безъ любви (гг. 31—32) : 

Fabu^a nunc illest: sed cui sua cura puellast 
Fabula sit mavolt, quam sine amore deus. *) 

Но теперь, въ желѣзный вѣкъ, люди любятъ не Венеру, а добычу, 

страсть къ которой послужила причиной многихъ золь. Теперь д ѣ -

вушки любятъ только богатыхъ. Въ такомъ случаѣ пусть и онъ з а 

в л а д е т ь добычей, коль скоро Венера теперь ищетъ богатства. Пусть 

Немезида плаваетъ въ росконш и ходить по городу, выставляя на 

іюказъ его подарки! Теперь ею владѣетъ бывдіій рабъ, не разъ про-

дававщійся на рьде,кѣ,—это всѣмъ извѣстно. Но зачѣмъ боги сельской 

природы, Церера и Вакхъ, скрываютъ у себя его возлюбленную? Если 

такъ , то онъ готовъ отказаться и отъ нолевыхъ илодовъ, ироизра-

щаемыхъ Церерой, и отъ вина, производимая Вакхомъ; онъ готовъ, 

коли угодно, скорѣе питаться желудями и нить простую воду, чѣмъ 

выкупать наслажденія дарами Вакха и Цереры цѣною отказа отъ со

зерцания Немезиды. Нѣтъ для него удовольствій, если находится въ 

заключеніи та, которую онъ любить. Пусть ее возвратятъ ему онъ 

готовъ, коли она прикажетъ, бороздить поля, онъ не прочь тогда 

тернѣть кандалы и побои. —Къ сожалѣнію эта нрекрасиая элегія но-

ситъ на себѣ слѣды очевидной порчи и зпачительныхъ нронусковъ. 

Четвертая элегія иредставляѳтъ намъ поэта въ томъ поло

жены, какого онъ легкомысленно искалъ, соглашаясь переносить все 

на свѣтѣ, что только будетъ угодно его возлюбленной. Первые стихи 

элелчи начинаются уже жалобой на это состояніе рабства, на тѣ цѣни, 

которыми связала его любовь къ гіѳмезидѣ. 

Ніс тШі scrvitium video domiaamque paratam: 
Iam mihi, libertas illa paterna, vale! 

*) Я удержалъ въ этихъ стихахъ орѳограФІю издаиія Л. Миллера для 
того, чтобы читатель ІШБЛЪ понятіо объ о р ѳ о г р а Ф і и , употребляемой такъ 
охотно теперь въ Германіи, въ особенности учеииками Ричловой школы, а не 
потому, чтобы я предпочиталъ ее орѳограФій гірежнихъ изданій. 
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Онъ хотѣлъ бы превратиться въ камень, въ утѳсъ, чтобы не ч у в 

ствовать всей тяжести своихъ мученій. Элегіи и стихи ему ужь не 

приносятъ пользы: Немезида требуетъ безъ устали дѳнегъ. ЛІодитѳжь 

вы отъ меня прочь, музы, коли вы не приносите пользы любовникуU 

восклицаетъ онъ въ отчаяніи. Ему теперь иредстоитъ заняться убШ-

ствомъ и злодѣйетвомъ, чтобы достать д е н е г ъ , безъ которыхъ для 

него заперта дверь Немезиды; ему теперь приходится похищать ири-

ношенія изъ храмовъ. Но въ такомъ случаѣ прежде другихъ боговъ 

должна будетъ испытать его святотатственную руку Венера: она 

вѣдь дала ему такую алчную тиранку. Пусть будетъ гіроклятъ тотъ, 

кто собираетъ зеленые изумруды и кто краситъ бѣлоснѣжную шерсть 

тирійской пурпурной краской! Безъ этихъ драгоцѣнностей' нѣтъ теперь 

доступа къ дѣвщамъ; въ нихъ источникъ корыстолюбія пбслѣдотхъ. 

У кого есть деньги, для того ничего не значить и домовая стража, 

ничего не зпачатъ запоры, даже собака — и та молчитъ. Но йувть 

ностиігнегъ всякое бѣдствіе ту, которая цѣнитъ любовниковъ по дѳнь-

гамъ: пусть ея сокровища разнесеть вѣтѳръ и истребитъ огонь, пусть 

никто не плачетъ объ ея смерти и т. п. Онъ, поэтъ, возвѣщаетъ 

чистую истину: но что пользы ему въ истинѣ, когда богъ любви къ 

нему такъ жестокъ? Ему приходится продавать съ публичнаго торга 

жилище своихъ предковъ, чтобы сдѣлать угодное своей возлюбленной. 

Да для ней онъ готовъ выпить какой угодно я д ъ , лишь бы только 

она посмотрѣла на него кроткимъ взглядомъ. 

Пятая элегія, написанная по поводу возведенія Мессалийа, 

оыпа Мессалы, въ званіе жреца коллегіи 15-ти (quindecimviri satris 

faciimdis et l ibr i s S ibyl l inis inspiciijndis), цущтъ соррѣмъ другими 

нотами. Она исполнена тор^еств^ндагр тона. Доэіуъ прежде всего об

ращается къ Аполлону съ просьбой явиться съ арфой въ рукѣ и 

въ праздничпомъ одѣяніи и воспѣть хвалебную пѣснь по случаю 

вшествія въ его храмъ новаГо жреца. Далѣе, проситъ его, какъ бога, 

которому извѣстны вблѣнія судьбы, позвЬлить Мессалину развернуть 

священныя кгійги Сивиллы и показать ему, чтб жрица возвѣщаетъ. 

Она предвозвѣстйАа величіе Рима Эвіею, который, покидая Иліонъ и 

боговъ отечества; совсѣмъ не воображалъ, что будетъ существовать 
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Римъ. Въ то время Ромулъ еще не положплъ основапія великому г о 

роду; въ то время на Палатипѣ паслись коровы, а на Капитоліѣ стояли 

бѣдныя хижины. Жрица предсказала Энею, что ему назначены в ъ 

удѣлъ поля Лаврента; предсказала ему смерть Турна, постройку Лав-

рентскаго лагеря, Лавинія и Альбы Лонги; наконецъ возвѣстила ему 

связь Марса съ Иліей и предстоящее вслѣдъ за тѣмъ основание Рима, 

власть котораго будетъ простираться отъ странъ, гдѣ начинается депь, 

до той рѣки, въ волнахъ которой солнце купаетъ своихъ усталыхъ 

коней. Пусть Мессалинъ узнаетъ предсказанія Амальѳеи, любезной 

Аполлону ГерОФилы и предсказательницы, чествуемой въ Тибурѣ 

(Тиволи). Онѣ предсказали жестокія междуусобныя войны, отъ кото-

рыхъ помрачилось солнце и изображенія боговъ проливали горячія 

слевы. Но эти времена прошли. Поэтъ проситъ Аполлона избавить 

Римлянъ на будущее время отъ всякихъ дурныхъ предзнаменованій 

и приглашаетъ поселянъ къ веселію, такъ какъ теперь настаетъ бла

годатное время, когда житницы будутъ ломиться отъ хлѣбныхъ з е -

ренъ, когда будетъ не доставать бочекъ для иомѣщенія вина, когда 

волки не будутъ похищать овецъ и т. д. Поэтъ хотѣлъ б ы , чтобы 

среди такого благополучія и богъ любви ходилъ бы по землѣ, не 

будучи вооруженъ лукомъ и стрѣлами, которыми онъ причиняетъ 

такъ много бѣдствія людямъ. В о т ъ и о и ъ самъ, раненый Купидономъ, 

страдаетъ цѣлый годъ отъ раны; но ему пріятно лелѣять въ себі; 

эту болѣзнь и самая боль доставляетъ ему удовольствие. Онъ не мо-

жетъ не пѣть Немезиды, безъ которой стихъ его пе находитъ ми 

словъ надлежащихъ, ни стопъ: 

Usque oano Nemesim, sine qua versus mihi nullus 
Verba potest justos aut reperire pedes. 

Онъ напоминаетъ Немезидѣ, что она должна быть болѣе жалостлива 

къ поэту, ибо поэты находятся подъ покровительствомъ боговъ, 

чтобы онъ могъ воспѣть Мессалина, когда онъ, увѣнчанныи лавромъ 

за свои побѣды, будетъ входить въ Римъ съ /гріумФОмъ! 

Въ шестой элегіи поэтъ, страдающій неисцѣлимою любовью къ 

Немезидѣ, имени которой онъ не могъ не упомянуть даже и въ 
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торжественномъ стихотворении, какимъ онъ почтилъ вступленіе Мес

салина въ коллегію 15-ти жрецовъ, еще разъ взываетъ къ своей 

возлюбленной о пощадѣ, но уже мягкимъ н нримирительнымъ т о -

номъ. Въ концѣ концовъ онъ не иаходитъ для ней слова осуждеиія; 

напротивъ, она, которую онъ рисовалъ намъ алчиымъ и жестокимъ 

создапіемъ, добрая дѣвушка, мучитъ же его злое существо, въ ру-

кахъ котораго она находится (Іепа). Начинается элегія заявленіемъ, 

что Макръ, одинъ изъ друзей Тибулла, отправляется на войну. Не

ужели богъ любви будетъ ему туда сопутствовать и не отставать 

отъ него ни на суиіѣ, пи на морѣ? Или, быть можетъ, онъ снисхо-

дителенъ къ воинамъ? Въ такомъ случаѣ поэтъ самъ пойдетъ па 

войну и скажетъ прости любви (ст. 9): 

Castra peto: valeatque Venus valeantque puellae, 

Но нѣтъ, это съ его стороны напрасное высокомѣріе. Сколько разъ 

онъ клялся не возвращаться болѣе къ порогу своей возлюбленной, но 

ноги сами идутъ туда опять, pes tamen ipse redit . Онъ готовъ бы 

былъ покончить свои мучеиія смертію, но надежда заставляетъ его 

не покидать жизни, та надежда, которая питаетъ земледѣльца, 

птицелова, рыболова, даже раба. Надежда говорить ему, что Неме

зида будетъ доступнѣе. Поэтъ заклииаетъ эту послѣднюю быть къ 

нему благосклоннѣо имепемъ ея умершей сестры. Но къ чему бу

дить въ сердцѣ Немезиды горестныя воспоминания: онъ не стоить 

того, чтобы она хоть разъ изъ-за пего пролила слезы. Къ тому же 

виновата не она, виновата ея содержательница (ст. 44): 

Lena nocct nobis, ipsa puella bonast. 

Этой жепщипѣ онъ носылаотъ свои проклятіл. 

Я остановился дольше обыкновенная на содержаніи первыхъ 

двухъ книгъ Тибулла для того, чтобы дать вамъ возможность ближе 

познакомиться съ главнымъ представителемъ римской элегіи. Достойно 

всякаго удивлепія, что такой роскошный поэтъ, блистающій при 

истиипости и поразительной свѣжести чувства всею прелестью поэти-

ческаго языка, образнаго, выразительнаго, живого, до сихъ ііорг почти 
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нисколько не усвоепъ пашей литературѣ. Это одно изъ прискорбныхъ 

доказательствъ т о г о , въ какихъ ненормальпыхъ условіяхъ воспиты

вается наша литература, не хотящая знать великихъ образцовъ, остав-

лепныхъ намъ классическою древностью, и добровольно себя обезси-

лидающдя. Въ виду такого положенія дѣла, надѣюсь, никто изъ васъ 

не будетъ недоволенъ тѣмъ, что нри моей помощи вошелъ въ болѣе 

близкое знакомство съ однимъ щзъ самыхъ сильныхъ прэтическихъ 

талантовъ римской литературы. Элегіи разсмотрѣниыхъ нами двухъ 

книгъ имѣютъ для насъ еще особый иптереръ. Онѣ не только пред

ставляюсь памъ лучшіѳ образцы римской элегіи, но и вводятъ насъ 

въ самую интимную исторію самого поэта, о которомъ мы имѣѳмъ 

т а к ъ мало біограФическихъ данныхъ и который былъ гдавиымъ цред-

ставителемъ литературнаго кружка, группировавшагося около Мессалы. 

Входя же въ ближайшее знакомство съ внутренней жизнью Тибулла, 

мы вмѣстѣ съ тѣмъ открываемъ завѣсу того времени, въ которое 

онъ жилъ, мыслилъ и чувствовалъ, такъ кашь мы имѣемъ здѣсь дѣло 

съ самымъ откровенпымъ и саадымъ искреннимъ поэтомъ. 

Овидій въ элегіи на смерть Тибулла (Amor . ИГ, 9, З і ) говоритъ 

лишь о двухъ книгахъ его элегій, или, правильнѣе, лишь о двухъ, 

воспѣтыхъ имъ, любовницахъ. Вотъ это мѣсто: 

Sic Nemesis longum, sic Delia nomen habebunt: 
Altera cura recens, altera primus amor. ') 

Ни другихъ женскихъ имепъ, воспѣтыхъ Тибулломъ, ни новыхъ книгъ 

его элегій Овидій не указываешь. Онъ зпаетъ только два указанныхъ 

имени и повторяетъ ихъ еще разъ вмѣстѣ въ продолженіе элегіи 

(ст. 53: Nemesisque pi iorque) » ^тдѣльш) ИМЯ Н е м е т д ы (ст. 57). Между 

тѣмъ въ извѣстной своер одѣ, посвященной Тибуллу (Carm. I, 33) , 

Горацій нроситъ нашего поэта не предаваться скорби, слишкомъ много 

памятуя о жестокой Гликертъ: 

А1Ы, ne doleas plus nimio memor 
Immitis Glycerae. 

!) Это значитъ: »Такъ будетъ ЙМѢТЬ продолжительную ИЗВѢСТНОСТЬ Не-
неадда, будетъ ямъть ДедЦк <доа недавняя, а другая—первая любовья. 
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Съ другой стороны рукописи вмѣсто двухъ кндаъ элегій Тибулла 

передали намъ четыре, изъ которыхъ въ первой воснѣвается любовь 

къ Деліи, во второй — къ Немезидѣ, въ третьей—къ Неэрѣ, а въ 

четвертой любовныя отнощенія Сулышціи и Керинѳа. Что касается 

имени Гликеры, уиоминаемаго Гораціемъ, то оно совершенно чуждо 

дошедшимъ до насъ элегіямъ съ именемъ Тибулла. Всего скорѣе 

слѣдуетъ думать, что имя это ие подлинное. Оно не упоминается 

больше иигдѣ, какъ имя, восиѣтое Тибулломъ, и было бьі въ высшей 

степени странно, чтобы его ие привелъ Овидш въ упомянутой нами 

элегіи, еслибы съ этимъ имеиемъ дѣйствительно быль связаиъ рядъ 

элегій Тибулла, какъ это указывается Гораціемъ, который проситъ 

Тибулла перестать писать скорбныя элегіи, посвященныя Гликерѣ. 

На этомъ оспованіп ученые склонны видѣть въ Гликерѣ — одни 

исевдонимъ Деліи, другіе—Немезиды. Группе (р. 223) и за нимъ н ѣ -

которые новѣйшіе ученые находить возможнымъ видѣть въ ней осо

бую отъ этихъ нослѣднихъ подругу Тибулла и указываюсь, какъ .да 

остатокъ нисандыхъ къ ней элегій, на 1 3 - ю и 1 4 - ю элегіи четвертой 

книги. Мнѣ лично это последнее мнѣніе кажется совершенно процз-

вольнымъ. 

Гораздо важнѣе для насъ вонросъ о подлинности двухъ нослѣд-

нихъ книгь, дошедшихъ до ш ѴЬ оъ именемъ Тибулла. Мы уже г о 

ворили, что третья книга элепп, вь которой воспѣвастся Нсэра, не 

можетъ принадлежать перу Тибулла. Противъ этой принадлежности 

гиворятъ важиыя основаиія. Во-нервыхъ, какъ это уже было нами 

разъяснено (стр. 146), годъ рожденія Тибулла иикакъ не можетъ па

дать на 7 11 годъ отъ основанія Рима (43 до Р. X.), когда родился, 

но собственнымъ словамъ (III, 17), нѣвецъ Неэры. Во-вторыхъ, 

имя этой любовницы Тибулла не встрѣчастся больше нигдѣ и про

тиворечить заявлеиію Овидія только о двухъ нодругахъ нашего 

поэта, Деліи и Немезидѣ, который восііѣты имь и будутъ долго с о 

ставлять литературную славу позта. Въ-грсіъихъ, авторъ этой книги, 

приводя въ концѣ 2-й элѳгіи -вою .шитамю, называетъ себя Лиг-

дамомъ: 
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Lygdamus hic situs est: dolor huic et cura Neaerae 
Gonjugis erepfae, causa perire fuit. !) 

Но не менѣе, чѣмъ эти внѣшнія, противъ принадлежности этой книги 

Тибуллу говорятъ и внутреннія основанія. Тонъ, ноэтическіе образы, 

міросозерцаніе элегій 3-й книги до такой степени отличны отъ ха 

рактера элегій норвыхъ двухъ книгъ, что исключаюсь, можно ска

зать, самую возможность отнесенія тѣхъ и другихъ элегій къ нро-

извсденіямъ одного автора. Одну изъ наиболѣе отличительныхъ Ти-

булловыхъ элегій доставляешь живая любовь къ деревенской жизни, 

ея бстановкѣ и занятіямъ, любовь, которая составляешь важнѣйшую 

ітихію его внутренней жизни и придаешь его іізображеніямъ такую 

успокоительную свѣжесть. Ничею іюдобнаго не представляюсь намъ 

элегіи 3-й книги. Авторъ ея отъявленный горожашшъ н сельская 

природа, какъ это бросается въ глаза, но составляешь для его души 

такой области, въ которой бы находили себѣ пищу его мысли и 

чуветвованія. Онъ движется совсѣмъ въ другомъ кругу чувствъ и 

нредставленій, чѣмъ Тибуллъ, хотя, очевидно, подражаешь ему и втор

гается въ чуждую себѣ область; но при этомъ, не имѣя его непо

средственности, не рѣдко обнаруживаешь наклонность къ риторическимъ 

оборотами Многое въ этихъ элегіяхъ напоминаешь Овидія, у кото-

раго встречается не мало выраженій, составляющихъ почти буквальное 

повторение цѣлыхъ стиховъ нѣвца Неэры и воспроизведете миогихъ 

его оборотовъ. Ему же соответствуешь и риторическій колоритъ раз-

иыхъ оборотовъ, равно какъ и тонъ поэта, но преимуществу город-

скаго. Все это навело па мысль Группе (Rom. E l e g . , р. 133) вн-

дѣть въ авторѣ этихъ элегій Овидія и причислить ихъ къ ран нимъ 

произведеніямъ этого иослѣдияго, адресованнымъ къ Тибуллу и Мес-

салѣ и потому пзданпымъ вмѣстѣ съ элегіями Тибулла, Въ Цеэрѣ 

же Группе видишь вторую жену Овидія, о которой этотъ нослѣдній 

говоришь (Tris t . I V , 10, 71), какъ о женѣ, про 'которую нельзя 

сказать чего-либо дурного (sine crimine conjnx), но съ которою тѣмъ 

*) »3дъсь погробенъ Лигдамъ- причиной смерти для него.была печаль и 
любовь къ Неэръ, похищенной супруга». 
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не менѣе ему пришлось скоро развестись. Съ предиолЪженіеііъ Овидін 

авторомъ 3-й книги элегій, дошедшихъ до насъ съ ишнемъ Тибулла, 

падаетъ и всякое затрудненіе относительно мѣста, гдѣ авторъ ъшШ 

этой книги (III, 5 , 17) относитъ годъ своего рожденія къ году 

смерти Гирція и Пансы ( 7 1 1 = 4 3 ) , такъ какъ въ этомъ самомъ году' 

родился Овидій, увѣдомляющій насъ объ этомъ (Trist . II , 10, 6) тѣмъ 

же самымъ выраженіемъ, какимъ говорить о времени своего рожденія 

и авторъ 3-й книги (см. стр. 146): 

Edilus hic ego sum, пес поп ut lempora noris, 
Сит cecidit fato consul utergue pari. 

Но не смотря на все искусство, съ какимъ Группе доказываете при

надлежность этой книги элегій Овидію, мы не рѣщаемся положи

тельно принять его мысль уже по тому одному, что автора разсматри-

ваемой книги самъ себя называетъ Лигдамомъ. Имени такого поэта, 

правда, мы не знаемъ, и его не латинская Фррма сильно указы ваетъ 

на псевдонимъ, но все-таки утверждать, что подъ этимъ имепемъ 

скрывается Овидій или какой-либо другой поэтъ, напр. Кассій Пармскій 

(по Эбекэ), мы не имѣемъ права. Ясно здѣсь одно: книга элегій, 

вооиѣвающая Неэру, не можетъ считаться принадлежащею Тибуллу 

ни но внѣшнимъ, ни но внутреннимъ основаніямъ. 

Всѣхъ элегій въ этой книгѣ шесть. Первая элегія знключнетъ 

въ себѣ родъ носвященія, при которомъ поэтъ посылаетъ своей воз-

любленной въ мартовскія календы, (Сообразно древнему обычаю д е 

лать въ этотъ день подарки, свои стихотворения, надѣясь расположить 

ее въ свою пользу. Вѣрная, или измѣнница, она дорога ему во в с я -

комъ случаѣ: 

Seu mea, seu fallor, сага Neaera lamen. 

Поэтъ быль нѣкогда ея мужемъ, а теперь онъ ея братъ и клянется въ 

своей любви къ ней, суируга-ль она его или сестра, хотя его пла

менное желаніе считать ее своей супругой и хотя онъ до самой смерти 

не желалъ бы покидать надежды на такое ея названіе. — Здѣсь о т 

ношения любящихъ, но видимому, таковы, что мужъ заставляѳтъ воз-
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др^титься късебѣ> покинувшую его жену, и ихъ-то Группе не безъ 

искусства ирилагаетъ къ Овидію и его второй жѳнѣ, не долго раз

делявшей съ нимъ брачное ложе. 

• и Во. BTopQPi элегіи поэтъ, исновѣдуя свои сердечныя муки, кото-

рыя должны, свести его въ могилу, нроситъ возлюбленную почтить 

его нрахъ слезами вмѣстѣ съ своей матерью и воздать ему нослѣдній 

долгъ на его похоронахъ. Въ концѣ онъ передаетъ надгробную над

пись, какую онъ желалъ бы имѣть на своей могилѣ и которую я 

нисколько раньше привелъ вамъ (стр. 168). Начало этой элегіи об

личаешь очевидное подражаніе началу 10 -й элегіи первой книги 

Тибулла. 

Въ тре*ѣей йлёГій поэтъ жалуется на то, что онъ напрасно мо-

лйлъ боговъу чмобы Они даровали ему не богатыя палаты, не об

ширный ноля и обильную жатву, а радости взаимной жизни съ Не

эрой до ііОсЛѣдййХЪ дней жизни. Что пользы ему въ золотѣ, въ к о -

лОНнахъ Фригійскаго Мрамора и въ другихъ нрѳдметахъ роскоши безъ 

ВДэры? Съ ней e i i f и бѣдность будетъ пріятна, а безъ нея онъ не 

хочетъ н щфёкихъ сокровищъ. Если возлюбленной его не суждено къ 

нему возЬра*йтьсй',' то ему остается просить только смерти.—Эта 

элеНя порансйёт'ь^своей поэтической и литературной слабостью, к о 

торая сама по себѣ исключаешь мысль о принадлежности элегій этой 

книги Тибуллу. 

Въ четвертой элегіи поэтъ молитъ боговъ сдѣлать нустымъ его 

сновидѣніе^ но которому его возлюбленная, которая ему дороже, чѣмъ 

дочь матеры, чѣмъ красавица-дѣвица своему страстному любовнику, 

о которой онъ не перестаешь молить боговъ, которая лишила его дни 

спокойствія, та, которую онъ прославляешь въ своихъ нроизведеніяхъ, 

красавица Неэра, хочетъ отдаться другому. Поэтъ не желаетъ этому 

вѣрить. Не отъ чудовищъ же произошла Неэра: ея родиной была не 

Скйѳія й йЬ с*раШШя Сирты, но образованное и недоступное жесто

кости СейеЙШо, ее 1 родила нѣжнѣйшая мать и добрѣйшій отецъ. 

ТІйтйй 9ЛѲйя написана въ родѣ письма въ Этрурію къ друзьямъ, 

к п ^ р й і ч 1 * извѣщйетъ' поэтъ, что въ то время, какъ они наслаждаются 

веШ>и, ИЛЙВЙА ііо в&Дамъ Этруріи, онъ лежишь больной въ лихорадкѣ 
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и находится при смерти. Поэтъ проситъ богбйъ не давать ему у г 

реть въ такой ранней юности. Къ чему, говорить онъ, портить л^Зу, 

на которой еще растетъ виногрядъ, къ чему срывать гибельной рукой 

только-что народившійся плодъ (ст. 19—20)? 
Quid fraudare juvat vitem crescentibus uvis 

Et modo nata mala vellere poma manu? 

Онъ желалъ бы познакомиться съ подземнымъ царствомъ уже трвдд, 

когда годы избороздятъ его лицо морщинами и когда онъ въ старости 

будетъ разсказывать дѣтямъ о прежнихъ временахъ. Но что бь\ ни 

случилось съ нимъ, онъ желаетъ друзьямъ счастья и щосщъ помнить 

о немъ. 

Въ шестой элегіи поэтъ ищетъ забвенія въ вцнѣ и прославляет!. 

Вакха; но чувствуетъ, что сердце не повинуется ему ц не можетъ 

чувствовать веоелія, которое возвѣщаютъ его слова. Онъ ^употребляотъ 

всѣ усилія къ тому, чтобы прогнать печаль и остаться равнодушными 

къ измѣнѣ возлюбленной; но чувствуетъ себя безсильньшъ бороться 

съ своей любовью къ женщинѣ, которая, не смотря іщ орою измѣну 

и вѣроломство, все-таки дорога ему (ст. 56): 

Perfida, sed, quamvis perfida, сага tamen! 

Ему остается искать утѣшенія лишь въ вднѣ, котораго онъ и тре<-

буетъ (fortius adde merum). 

Четвертая книга сочиненій Тибулла знотитрельиойУ частію своего, 

не совсѣмъ однороднаго, состава принад^ежитъ къ лучпшмъ пройЗ-

веденіямъ римской литературы; но относительно ей принадлежности 

(въ частяхъ или цѣломъ) Тибуллу въ учегіой литёра^урѣ 1 высказано йе 

мало сомнѣній. Въ составъ этой книги вхоДйтъ ПаШиржъ {Шббйлѣ 

Panegyricus ad Messalam, P a n . Messalse) и \ 3 Миіотвбреній pk#-

личной величины элегическаго характера. Особенное сомнѣніе вюзбуж-

далъ и возбуждаетъ Панегирикъ Мессалм, нрОтивъ принадлежности 

котораго Тибуллу высказался, начиная ύό Скашера, цѣлый ряДъ 

ученыхъ, занимавшихся этимъ элегикомъ, t ЫЬікдУ проМмѣ и з д а л и 

его Гейне и Диссенъ. Основаніемъ для такого мнѣгіігі сл) йсйтъ ноЗтУ-
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чеокая слабрсть fjejunitas et exil itas, какъ выражается Гейне) этого 

произведенія, недоетойнаго, по мнѣнію многихъ, пера Тибулла. Оно 

носить на себѣ, дѣйствительно, вполнѣ риторическій характеръ и н а 

писано какъ бы въ видѣ унражненія на общія мѣста. Но поэтическая 

слабость какого-либо сочипенія не можетъ еще служить достаточ-

нымъ основаніемъ къ тому, чтобы считать его произведеніемъ не-

премѣнно дурного поэта. Не мало было ноэтовъ, которые, начавши 

плохими стихами, доходили въ нродолженіе своей литературной д е 

ятельности до высокихъ художественныхъ созданій. Равнымъ обра-

зомъ не рѣдко случалось, что поэты, обнаруживавшіе значительный 

талантъ въ извѣстномъ видѣ литературы, оказывались далеко ииже 

себя въ другихъ видахъ поэтическаго творчества. То и другое мо

жетъ служить до нѣкоторой степени въ защиту подлинности Пане

гирика, какъ произведенія Тибулла. Происхожденіе его не можетъ 

никакимъ образомъ восходить далѣе 723 (31) года, т. е. года кон

сульства Мессалы (въ немъ не упоминается ни объ Аквитанскомъ 

походѣ, ни о дальнѣйшихъ событіяхъ изъ жизни Мессальі), когда 

Тибуллу было не болѣе 23 лѣтъ отъ роду. Съ другой стороны нужно 

помнить, что сила таланта Тибулла высказалась исключительно въ 

его элегическихъ нроизведеніяхъ и что писать панегирики было оче

видно не его дѣло, какъ это онъ доказалъ стихотвореніемъ, напи-

оацнымъ имъ впослѣдствіи на тріумФъ Мессалы ( 7 2 7 = 2 7 ) и вошед-

шимъ ІЪ первую книгу его элегій (ΕΙ . I, 7). Этимъ я не хочу с к а 

зать, что я считаю Паншрикъ несомнѣннымъ сочиненіемъ- Тибулла, 

но МНІІ хотелось дать и здѣсь своимъ слушателямъ урокъ осторож

ности, съ какою они ДОЛЖНЫ ОТНОСИТЬСЯ КЪ рѣшенію такого рода 

воиросовъ. Между учеными нашего столѣтія подлинность Панегирика 

защищали въ особенности Лассовъ и Группе, къ сочиненіямъ кото-

рыхъ я васъ и отсылаю. 

Чтобы покончить съ этой героической поэмой, написанной въ 

похвалу Мсссалѣ, я теперь же сообщу вамъ въ краткихъ словахъ ея 

содержаніе.—Прежде всего поэтъ признается въ недостаткѣ таланта, 

потребна го для прославленія столь доблестнаго мужа, но полагаешь, 

что изъ уваженія къ его доброму желанію Мессала не отвергнетъ 
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его посильнаго приношевія (ст. 7). Развивши с в о ю м ы ^ А приотвріии 

изъ миѳологіи и усиливши ее риторическимъ паѳоеОМГЬ; пояцф крйсту-

паетъ къ прославленію доблестей (ст. 28) своего героя- |іи км нашили 

его, какъ полководца и какъ оратора. Сравнивая его &к Одйййеемъ, 

онъ утаерждаетъ, что краснорѣчіе Мессалы превосходить славу ΕΌ-

меровскаго героя. Въ воѳнномъ дѣлѣ нѣтъ никого вьіШѳ* МессйльГ <и 

разное народы испытали его нобѣдоносную руку: йлйиршскій ййрфДО^ 

Япидь^ Паннонцы и бѣдные Арунипцы, обитатели ныйѣшней2 Краййы. 

Но этими побѣдами не заключились подвиги Мессальі, которому прбд-

отоитъ праздновать тріумФЫ иадъ самыми сильными и отдаленными 

народами, и имя его одного будетъ славно въ обѣйхъ половинагіъ 

земли. Но воспѣть такую славу было бы вьйиб ОТО сйлѣ; еелибы 

даже самъ Аноллонъ диктовалъ ему стихи. На^акую! работу хватило 

бы силъ одного Вальгія (Руфа), который бтоитъ всего блийсе Г о 

меру. Вѣ заключеяіе ; поэтъ жалуется на КОЙФЙСІ&ЩІЮ <1ао*и $ѣ№Ро 

гімѣнія и завѣряеіъ Мессалу въ своей безпредѣльной преДайнойІЙ'и 

въготовности воснѣвать его подвиги, что бй съ нимъ, ѣоэт&м^1, йи 

случилось; 

За Панегиртомь Мессалѣ идетъ рядъ ирЬЛестнѣйшйхі/'ѵйгихй-

твореній, изображающихъ любовь Керинѳа и Сульпиціи. СтЙхотйЬ1р^н1я 

эти дышутъ такою нѣжною, благородною й ьѵ?тш№Щ№^ 

изображсніе этой страсти нъ «ихъ до такой Степени изящной ^мѣЫ*ѣ 

съ тѣмъ жизненно, что мы смѣло; можемъ причислить М ъ ' #Ь й у ^ -

шнмъ, т. е изящнѣйшимъ й благорбдйѣйіпіШъ' поэтичёскйм^ь'й^йайй-

деніймъ римской лите|&туры. Гейне, прйстугкиГ' кѣобъяйнёйіій 5 $p&fo> 

элегій, называетъ ихъ carmina mel l i t iss ima Ш' чеШШти№> Ш а 

antiquitate Romana. Но т о т ъ же оамьій Геййе вйдитъ йикаких'ъ 

основаній относить ихъ къ элегіямъ Тибулла іи1 йзаглайлйвйетъ с л ѣ -

дующія за Панетрикомъ 13 стихотворёній: Sulpiciae et aliortiifc ё і ё -

g i d i a , разумѣя, конечно, иодъ этой Сулыіиціей пе писательницу 

времени Домиціайй, которую видѣли зДѢсь йѣкоторьіе сйринньіе 

ученые, не замѣча^шіе, ч т о такое предположен нЬ можетѣ в ы 

держать ни въ стилистическомъ отношёніи, ни по историческийъ1 ήΜ-

заніямъ элегій никакой критики. Группе выражаетъ убѣжденіе, что 
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первый шесть элегій, слѣдующихъ за Панегирикомь (2—7), не мо-

гутъ быть оспариваемы у Тибулла, что слѣдующія за этими пять 

стихотвореній (8 — 1 2 ) , какъ обличающія въ его глазахъ женскую 

латынь, принадлежать Сульпиціи, которая въ 1 0 - м ъ стихотвореніи 

прямо себя называетъ дочерью Сервія, и что эти пять стихотворений 

руки Сульпиціи и послужили канвой для Тибулла при изображении 

взаимной любви Сульпиціи и Керинѳа. Два остальныхъ стихотворенія 

этой книги Группе склоненъ считать принадлежащими Тибуллу и свя-

зываетъ ихъ съ именемъ Гликеры (ом. выше стр. 167). Взглядъ Группе 

на составъ 4-й книги сочиненій Тибулла отзывается во всякомъ случаѣ 

искусственностью, хотя онъ и не остался безъ послѣдователей (Тэй-

Фель). Собственно говоря, нѣть никакихъ внѣшнихъ препятствій къ 

тому, чтобы признать всѣ эти стихотворенія за произведенія Тибулла. 

То, что насъ можетъ останавливать въ этомъ отношѳніи, это — раз

ность тона означенныхъ стпхотвореній съ другими произведениями 

Тибулла и еще болѣе — объэктивность описанія чужихъ любовныхъ 

отношеній у субъэктивнѣйшаго поэта. Вопросъ всячески еще не рѣшенъ. 

Обращаясь къ самимъ стихотвореніямъ 4-й книги, слѣдующимъ 

за Панегирикомь, мы видимъ въ первомъ изъ нихъ (2*мъ но счету 

книги), какъ влюбленный юноша, или отъ лица его поэтъ, выражая свое 

восхищеніе красотой Сульниціи, приглашаете Марса, въ посвященный 

ему день мартовскихъ календъ полюбоваться красотой этого созданія. 

Онъ надѣется, что Венера простить своему мужу эту нескромность, 

но только поэтъ предупреждаем его, чтобы, пораженный красотой 

Сульпиціи, богъ не выронилъ изъ рукъ своихъ оружія. Затѣмъ идетъ 

страстное, но необыкновенно прелестное описаніѳ красоты Сульпиціи, 

свѣтъ глазъ которой въ состоянии воспламенить страсть въ богахъ, 

всякое движеніе которой сопровождается изяществомъ и которая во 

всякомъ видѣ, во всякомъ одѣяніи прекрасна и воспламеняетъ любовь. 

Въ заключѳніе поэтъ призываетъ музъ и самого Аполлона воспѣвать 

въ этотъ день его красавицу, ибо нѣтъ другой дѣвицы, которая бы была 

болѣе достойна ихъ пѣснопѣнія. — Мы имѣемъ это стихотворѳніѳ въ 

вольномъ переводѣ г. Берга (Переводы и подражанія. СПб. 1860, р. 172). 

Второе стихотворение (3) выражаетъ пламенныя чувства Суль-
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шщіи къ ѳя возлюбленному. Онъ на охотѣ н Сулышція молить бога 

любви уберечь его отъ кабаньяго зуба. Она негодуетъ на это занятіе, 

проклинаѳтъ лѣса и собакъ, удивляется, что ея милый находить удо--

вольствіе бродить съ сѣтями, царапать свои нѣжныя руки и отыски

вать логовища звѣрей. Но, чтобы быть только съ своимь Керинѳомъ, 

она готова сама носить эти сѣти съ горы на гору и искать слѣдовъ 

оленя. Тогда и лѣса были бы для ней иріятны. Но пусть ея милый 

останется чистъ, пусть женщина, которая бы вздумала замѣнить ему 

ея любовь, будетъ растерзана дикими звѣрями, и пусть ея милый 

скорѣе возвратится въ ея объятія. 

Въ третьей элегіи (4) влюбленный призываешь Аполлона на по

мощь больной красавицы, объ и?леченіи которой богъ не будешь ж а -

лѣть. Керинѳъ просить, чтобы члены ея не исхудали и чтобы бѣлая 

кожа ея не приняла безобразнаго цвѣта. Поэтъ воодушевляешь К е -

ринѳа тѣмъ, что Аполлонъ не причиняешь зла любящимъ, лишь бы 

Керинеь только любилъ. Въ заключеніе еще разъ дѣлается обращѳніе 

къ Аполлону, для котораго большая будетъ слава, что онъ возста-

новленіемъ съ одра болѣзни одного человѣка спасъ двухъ людей. 

Въ четвертой элегіи (5) Сульпиція благословляетъ день рож-

дѳнія Керинеа. Парки при его рождѳиіи предсказали ему владѣть 

сердцами дѣвнцъ: но она горишь любовью къ нему болѣе другихъ и 

потому требуешь взаимности. Она умоляетъ гѳнія дня его рождѳнія, 

умоляешь Венеру или соединить ихъ во взаимной любви, или осво

бодить ее отъ этихъ оковъ, но лучше всего было бы соединить ихъ 

неразрывными узами. У ней одно желаніѳ съ возлюбленнымъ, но онъ 

лишь стыдится его высказать. Пусть гѳній рожденія тѣмъ не мѳнѣе 

исполнишь его мольбы, б у д у т ъ - л и оаѣ высказываться тайно или 

явно. 

Пятая элегія (6) заключаешь въ сеоѣ молитву къ Юнонѣ въ день 

рожденія Сулмінціи, которая называется здѣсь docta p i e l l a , молитву 

о томъ, чтобы богиня, покровительниц? жѳнщинъ, ук[ѣпила любовь 

двухъ любящихъ сѳрдецъ взаимными узами (mutna incla), чтобы 

Керинѳъ не находил ь никакой дѣвицы достойиѣѳ Сульгиціи, и чтобы 

Сульпиція не находила мущины достойіѣе Керинѳа. 
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Шестая элеі^ія (7) содержись въ себѣ страстную рѣчь. Сульииціи, 

на мольбы которой енизошла* Веяера и соединила ее съ возлюблен-

нымъ любовью. Tandem venit amor (пришла наконецъ любовь) — 

этими словами наминается элегія. Упоенная страстью дѣвушка не х о -

четгь скрывать отъ другихъ своего счастья, она не можетъ притво

ряться передъ людьми, а хочетъ чтобы всѣ говорили, что она д о 

стойная соединилась съ достойнымъ: 

Sed peccasse juvat, voltus componere famae 
Ta6det: cum digno digna fuisse ferar. 

Раньше мы говорили, что 2 - я элегія второй книги должна 

быть отнесена къ числу элегій четвертой книги. Дѣйствительио, она 

какъ нельзя болѣе идетъ сюда, какъ заключительная элегія любзи 

Сулыіиціи и Керинѳа, которымъ въ ней возсылаются пожеланія ечаот-

лцч°й; ^упруя^ес^ой жизни и многочисленная потомства. Такъ пони-

маетъ это дѣло Группе, съ которымъ намъ необходимо согласиться. 

Далѣе гидетъ рядъ мелкихъ отихотвореній ( 8 — і і \ которыя, какъ 

мы говорили, Группе считаетъ письмами самой Сулышціи, которая, 

действительно, въ 1 0 - м ъ стихотвореніи называетъ себя съ гордостью 

Сульпиціей, дочерью Сервія (Сульпиція). По мнѣнію Группе, письма 

эти, адресованный къ друзьямъ Тибулла (Мессалѣ и Керинѳу), по

служили канвой для тѣхъ элегій, содержание которыхъ мы только-

что разсказали. Въ этомъ предположена есть много вѣроятнаго. Въ 

такомь случаѣ въ номянутыхъ стихотвореніяхъ мы имѣемъ не только 

образцы того, что Группе называетъ женской латынью, (weibliches 

Late in) , но и интереснѣйшую, дошедшую до насъ въ нодлинникѣ, 

страницу интимной жизни высшаго римскаго общества, къ которому, 

безспорно, принадлежала Сульпиція, какъ объ этомъ достаточно сви-

дѣтельствуетъ ея аристократическое имя. Въ ея возлюбленномъ, К е -

ринѳѣ, если не считать это имя исевдониномъ Корнута, на что ука-

зываютъ варіанты, мм можемъ видѣть одного изъ молодыхъ знат-

иыхъ Грековъ, принадлежавшихъ къ обществу Мессалы и его друзей. 

Остаются два стихотворенія, которыя заключаюсь собой четвертую 

книгу Тибулла. Въ нервомъ изъ нихъ (13) заключается нѣжное 
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призпапіе ТибулМ йъ страстной, верной и неизменной' лйбви vtb с і б е і 

возлюбленной, которую опъ не іфомѣиетъ на друГуіо, хоФЙ бы эта 

послѣдняя была послана ему съ неба; во второмъ (14) поЬтИь ж а 

луемся йа ту сердечную боль, которую ему причиняете тйолва в й е -

хорошемъ поведении его возлюбленной. То и другое стихотворение, 

очевидно, не составляютъ связи съ другийй стихотворёйіймй четвіертой 

книги. 

Отъ Тибулла намъ осталось еще два пріапйческихъ стиіоМво-

ренія, которыя въ издапіи Луц. Мюллера (Catul l i , T i b u l l i , P r o p e r t i i 

c a r m i n a . . . et Pr iapea , L i p l , 1870) йриведейй подъ I № 81 и 82 

разныхъ, дошедшихъ до насъ, пріапическихъ произведены. Одно гізъ; 

этихъ Тибулловыхъ стихотвореній состоишь всего изъ шёс'ги ійтй^ойѣ' 

элегическаго рйзмѣра, а другое изъ copotfa-гіягтй стйховъ, писайныхъ 

шестистопнымъ ямбомъ. 

Мы остановились па Тйбуллѣ нѣсколько долѣе объікновеннато 

потому, что мы имѣли дѣло съ писатеЛбмъ, йоэтичёскій таЛантъ и 

литературный достоинства которого даютъ ему право на гораздо 

большее внймаиіе, чѣмѣ какийъ онъ гіоліізуётой въ наійей iitfeparypfc. 

Что особенно поражаешь пахуь въ талантѣ этого поэта, это-—задушев

ность тона, искренность чувства, чарующая нѣжность души, — к а 

чества, столь рѣдкія въ латипской поэзіи. Въ литерйФурйомъ отно*-

шеніи многія проазведенія Тибулла обличаютъ высокое совершенство. 

Умѣнье изобразить живыми чертами, съ необыкновенной вѣриостыо 

природѣ, нѣжпѣйшіе оттѣнки любовнаго чувства, способность nepexo^ate 

съ непостижимою легкостью отъ одного образа къ другому, пДавнДя, 

выразительная и классически изящная рѣчь и чарующая прелесть стиха, 

плывущаго такъ легко и обличающего высшую гармонію еоединбйія экЧ 

заметра съ йентаметромъ—все это придаешь ст^ихоі?вореі!іямъ:Тйбулйй 

вполнѣ классическій характеръ и даѳтъ ему неоспоримое первенство въ 

римской элегіи, какъ ни роскошно расцвѣла она въ вѣкъ Августа. Такъ 

смотрѣли на него еще въ древности. Овидій, напнаавшій на смерть 

Тибулла извѣстную вамъ злегію ( A m o r . I I I , 9), называетъ въ ней 

Тибулла славой элегіи, предсказываешь громкую и продолжительную 

извѣстность его прон^деніяаіъ, въ іюторйхъ ояѣ воопѣвалѣ Делію и 
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Немезиду (ст. 31—.32), и проситъ вытти къ усопшему поэту па 

встрѣчу въ элисейскихъ ноляхъ Катулла вмѣстѣ съ своимъ другомъ 

Кальвомъ (ст. 6 1 — 6 2 ) . Въ другой изъ своихъ элегій (Amor. 1, 13) 

Овидій, приводя въ примѣръ безсмертія разпыхъ поэтовъ Греціи и 

Рима, говоритъ, что до тѣхъ поръ, пока люди будутъ любить, будутъ 

изучаться и произведепія Тибулла (ст. 2 7 — 2 8 ) *). Вообще Овпдій съ 

свойственною ему откровенностью всюду заявляетъ свой энтузіазмъ 

къ нроизведепіямъ Тибулла, энтузіазмъ, который онъ запечатлѣлъ π 

многочисленными заимствованіями изъ элегій пѣвца Деліи и Неме

зиды. Въ отличіе отъ другихъ элегиковъ онъ называетъ талаптъ Т и 

булла соте іпдепіит (Trist . У, I , 18). Въ слѣдующемъ за Овидіемъ 

поколѣніи, среди литераторовъ, которые пачипаютъ собой серебряный 

вѣкъ римской литературы, имя Тибулла стоитъ па ряду съ первыми 

литературными именами Августова вѣка, какъ это видно изъ ука

зания, хотя и не важнаго авторитета, Веллея Патеркула (II, 36), к о 

торый уноминаетъ его въ числѣ совершеппгъйшихъ въ своемъ родѣ 

писателей — Виргилія, Ливія и Овидія, относя впрочемъ сюда же и 

Рабирія, одного изъ многочислепиыхъ эниковъ времени Августа. Слава 

иервостепеннаго элегика сохранилась за Тибулломъ въ продолженіе 

всего перваго столѣтія нашей эры, какъ это видио изъ указанія 

Стація, Марціала и въ особенности Квинтиліапа (X, 1, 93), который 

смѣло отдаетъ ему пальму первенства передъ Галломъ, Проперціемъ 

и Овидіемъ 2). Со времени Возрожденія зпамепитѣйшіе ФИЛОЛОГИ одииъ 

передъ другимъ стараются высказать свое удивленіе къ изяществу 

и прелести элегій Тибулла; даже строжайшій изъ критиковъ 10. К. 

Скалшеръ, и тотъ не могъ не признать въ иемъ обработан пѣйшаго 

изъ всѣхѣ элегиковъ (omnium ѵего cnltissimus), хотя и находилъ его 

однообразнымъ (Poet. V I , 7). Въ повѣйшее время Тибуллъ снискалъ 

!) Donec erunt ignes arcusque Cupidinis arma, 
Discentur numeri, culte Tibulle, tui. 

fl) Вотъ это классическое МѢСТО Квинтиліана: Elegia quoque Graecos рго-
vocamus, cujus mihi tersus atque clegans maxime videtur auctor Tibullus. Sunt, 
qui Propertium malint. Ovidius ulroque lasciyior, sicut durior Gallus. 
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себѣ поклонниковъ въ лицѣ такихъ ученыхъ, какъ Гейне и Лахманъ; 

съ особешіымъ стараніемъ имъ занимались также Фоссъ, Пассовъ, 

Тушке, Диссенъ и въ особенности Группе, на книгу котораго о 

римской элегіи я не разъ вамъ указывалъ. 

Элегіи Тибулла дошли до насъ въ очень дурномъ видѣ. Ни 

одипъ изъ списковъ не превышаетъ древностью 1 4 - г о или даже 

1 5 - г о столѣтія; ноложепіѳ это ухудшается еще тѣмъ обстоятель

с т в о м ^ что всѣ существующія рукописи представляются списками 

одной рукописи, о которой мы впрочѳмъ ничего не знаемъ. Кромѣ 

этихъ списковъ существуетъ нѣсколько извлеченій изъ Тибулла, д о -

шедшихъ въ разныхъ средневѣковыхъ сборникахъ; между ними важ^ 

нѣйшими считаются Фрейзитенскгя (см. въ пред. изд. Луц. Мюллера, 

р. У Ш , X) . См. о спискахъ изданія Гейне и Луц. Мюллера. 

Перечень старнпныхъ изданій вы найдете также въ изданіи 

Гейне. Въ прежнее время Тибулла издавали обыкновенно амѣотѣ съ 

другими элегиками, къ которымъ иногда присоединяли и Стація. 

Первое изданіе относится къ 1472 г., съ котораго было напечатано 

Венсціанское 1 4 7 δ . Въ нашей библіотекѣ находится одно изъ с а -

мыхъ старинныхъ издаиій—Брегаганское, относящееся къ Февралю 

1486 года. Тибуллъ въ немъ изданъ отдѣльно. Съ комментариями 

Мурета вышло издапіе Тибулла въ 1558 г. въ Венеціи. Къ 1577 

относится парижское изданіе Скалшера съ критикой текста, осно

ванной на новыхъ спискахъ. Къ 1592 г. относится славившееся въ 

свое время изданіе Ιο. Дузы, вышедшее въ Лсйденѣ. Изданіе Брок-

гузгя съ примѣчаніями вышло въ Амстердамѣ въ 1708 г. Изданіе 

Вульпи, также съ большими примѣчаніями, вышло въ Падуѣ въ 1 7 4 4 . 

Далѣо считаю нужнымъ указать на слѣдующія, и при томъ отдѣльныя, 

издаиія Тибулла: Гейне (Лейпц., 1755 ; у меня было подъ руками изд. 

1777), Фосса (Гейдельб., 1811) , Гушке (Лейпц., 1819), Голъбери 

(Парижъ, 1826) , Диссена (Гётт. 1835 по Лахмапову тексту) съ об-

ширнымъ комментаріемъ. Критическое изданіе римскихъ элегиковъ 

Лахмана вышло въ Берлинѣ 1829, Гаупта въ Лейпцигѣ 1853 и нако-

нецъ Луц. Мюллера въ Лейпцигѣ въ 1870 г. 
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