
[Публикация работы:]
Модестов В.И. 1875: Лекция 11 //
Лекции по истории римской литературы, читанные в университете Св.
Владимира. Курс второй. Век Августа. Киев, 180-200.

Лекция 11

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/1352 ]

Модестов В.И.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
АНТИКОВЕДОВ

RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ

THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION
“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”

YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/1352


Л Е К Ц І Я 11 я . 

ІТроперцій. Время и мѣсто его рожденія. Ранняя наклонность къ поэзіи. Литературный 

связи. Ранняя емерть. Содерщаніе элегій Проперція. АлександрШскій характеръ его 

эдегій. Раздичіе между нимъ и Тибулломъ. Списки и изданія элегій Проперцш. 

Второй изъ первоклассныхъ злегиковъ Авгуетова вѣка былъ 

СІецстъ Дроперцій. Года его рожденія мы не зцаемъ; но время его 

доявлршд щ овѣтъ лежите между временеме рожденія Тибулла в 

Одадів, тяь этр можно заключить изъ словъ Овидія, который, пет 

реодсддя современнике себѣ римокихъ элегиковъ, указываете, какъ 

на отершего цзъ нихъ, Галла, преемникомъ ему называете Тибулла, 

?ъ преемники же Тцбуллу ставить Проперція и наконецъ заявляете, 

ито вщъ онъ цо цорядку времени (serie temporis) есть четвертый 

Лйжду цоцнздоващньши римскій элегнкъ (Tr is t . I V , 10, 51 слд.) * ) . 

Сздрдаьсд ѳиредѣлить ближе годъ рожденія Проперція — трудъ т-

орасныі, да который ученые и базе того потратили уже черезъ-чуре 

тот времени. Барть относнле рождопіѳ Продерція къ 702 (52) ; 

Лохмат полагалъ зтадъ годомъ 706 (48) или 707 (47); Герцбергъ 

остановился на 7 0 8 (46) г, Искомый годъ долженъ быть, но вс$ме 

') Вотъ это важное МѢСТО Овидія: 

Virgilium vidi tantum: пес аѵага Tibullo 
Tempus amicitiae fata dedere meae. 

Successor fuit hic tibi, Galle; Propertius i l l i . 
Quartus ab his serie temporis ipse f u l 
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ооображеніяагь, между годами, указанными Бартом* и Гѳрцберяом*; 

ибо т о л ь к о въ такомъ случаѣ Пролерціи займѳтъ во дЬтамъ ^редиее 

мѣсто между Тибуллом* и Овядіемъ, изъ которых* первый, до ука^ 

заннымъ нами выше соображениям* (стр. 147), родился, всего вѣро-

ятн*е , около 700 (54) г., а второй, какъ мы это знаемъ изъ его(СобствеЕ^ 

наго указанія (Trist . I V , 10, 6), вроизошелъ на свѣтъ в ъ 711 (43) . 

Не болѣе точпыхъ свѣдѣній имѣем* мы и отлосительно мѣста рмст 

денія Проперція. Сам* онъ въ пѣскодьдвд* мѣстах* дазыіздет* евоимъ 

отечествомъ Умбрію (I, 22, 9; I V [ V ] , 1, 64 π 121); до из* какого 

города происходилъ Цррперцід, мы не знаемъ. Учепыів спорили об* 

этихъ городахъ, какъ греческіе города о мѣстѣ рожденія Гомера: 

назырали Амерію, Гисиеддъ, Медавію, Дерузію, Дсмай ц д р . Разныя 

мнѣнія, сюда относящідся, вы можете пайтл у Герцберга въ начал* 

его Quaesbjionum Ргорегііацагтг, рѣшрніе котррыхъ онъ предпослал* 

своему изданію поэта. Въ дастрящее время обыкновендо остарвли?-

ваются на городѣ Асдзіѣ (дьш. Асслзи), р* црльзу котораго говорит*, 

лр видимому, и о^ва древняя надписи, іюмѣщендая у Мураторщ съ 

наденем* Пррперцш (дриврдеда у ГерцЗергд, р. 1Q). Дри эррм* дужнр 

замѣтить, что у того же Муратари \К°. 1455) даходится надпись я * 

именем* Проперція, найденная въ другомъ городѣ, въ Гисделд^, др 

она рбыкдовендо считается подложною. О родителя** Цроперція щ 

зраемъ, что они были люди съ сортояпіемъ, которое впрочем* пострададр 

въ 713 (41), какъ и состоядіе Вдргилід и Тибулла, при раадѣлѣ зе

мель тріумрирамн ръ пользу ветеранов* ( I V [ V ] 1, 130). Лщшившдсь, 

по видимому, въ это же время отца ( ib id . ст. 127), одъ получил* 

воспитадіе въ Рим* и рано сталъ заниматься поззіей, отдазарщись о т * 

адвокатуры (ibid. ст. 1 3 1 — 1 3 4 ) . Какъ человѣкъ съ дарованіями, 

Проперцій легко могъ завязать связи со многими литераторами того 

времени. Особепно друженъ онъ былъ съ Овидіемъ (Trist . I V , 10, 46) . 

Изъ элегій Проперція мы знаемъ такжр о его знакомств* съ поэтами 

Понтикомъ, Бассомъ, Линкеемъ; знаемъ также о знакомств* съ 

Меценатомъ, которому посвящена первая элегія 2-й и девятая 3 - й 

(восьмая Ф-й) книѵи, и съ Августом*, при цщнц котрр^го дрзтъ не 

щадитъ тѣхъ вычурно-льстивыхъ выраженій, какія выработал* ущ 
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въ τα время укрощѳцный Римъ, называя его богомъ, сравнивая съ 

Юпитеромъ н трубя о его военной слав* (magnus Caesar i n armis и т. п.). 

Спеціально Августу посвящена десятая элегія 2-й книги (первая 3-й). 

Но жизнь поэта была не долга. Историческія данныя его элегій пе 

восходятъ дальше 738 (15). Элегіи его показывают^ что поэтъ не 

жалѣлъ своего здоровья для наслажденій любви, воспѣвапію которой 

онъ посвятилъ и свои литературный дарованія. 

До насъ дошло отъ Проперція четыре книги элегій, изъ кото-

рыхъ Лахманъ, безъ вполнѣ достаточныхъ основаній, сдѣлалъ пять 

и паінелъ себѣ послѣдователей, такъ что этого порядка держится и 

послѣдпее изданіе поэта, принадлежащее Луц. Мюллеру. Знаменитый 

крптикъ достигъ этого увеличения книгъ сочинепій Проперція очень 

иростымъ путемъ: онъ разсѣкъ вторую книгу на двѣ части. Оспо-

ваніемъ для такого подвига послужило ему мѣсто изъ 1 3 - й элегіи 

второй книги, гдѣ Проперцій, дѣлая распоряжения на счетъ своихъ 

похоронъ, замѣчаетъ, что, въ замѣнъ всякой погребальной помпы, бу

д е т е достаточно, если его будутъ сопровождать три книги его сти-

хотворепій ѵ), каковое указаніс, по мпѣнію Лахмана, по могло бы 

имѣть мѣста во второй киигѣ. Противъ такого заявленія Лахмаоа 

говорилось многое: и то, что выраженіе о трехъ кпигахъ могло быть 

сказано не въ строгомъ смыслѣ, вмѣсто того, чтобы сказать о пе-

многихъ 2 ) кпигахъ (Ноббѳ), и то, что порядокъ книгъ, издапныхъ послѣ 

смерти поэта, могъ быть перемѣшанъ (Герцбергъ) и проч., но страсть къ 

новизнѣ у пѣкоторыхъ учепыхъ такъ велика, что они не остановились 

изъ-за пея и передъ путаницей, какая происходить вслѣдствіе раз

личная обозначения книгъ и элегій Проперція въ разпыхъ издапіяхъ. 

') Ргор, II, 13, 25 (по изд. Луц. Мюллера III, 4—5, 25): 

Sat mea, sat magnast, si tres sint pompa libelli, 
Quos ego Persephonae maxima dona feram. 

2) Подобное разсужденіе я встрътилъ недавно и въ докторской диссер
тант г. Рихарда Фохта (Yoigtius), защищенной 3-го апръля 1872 года въ 
ГельзипгФорсскомъ университета: De quarto Propertii libro. Helsingforsise, 1872, 
p. 12. 
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Особенною изысканностью въ перемѣиахъ всякаго рода отличилось 

издапіѳ Луц. Мюллера. Не считая пужиымъ слѣдовать, за нимъ по 

этому пути, я буду держаться традиціоннаго распредѣленія книгъ и 

отдѣлыіыхъ элегііі Проперція и считать этихъ послѣднихъ четыре 

книги, какъ до сихъ поръ считаетъ большинство учепыхъ. 

Содержаніемъ элегій Проперція служитъ главнымъ образомъ лю

бовь его къ Цинтги (правилыіѣе было бы: Кииѳія), подлинное имя к о 

торой, но увѣренію Апулея ( A p o l . 10), было Гостія, въ которой многіе 

ученые хотятъ видѣть впучку эпическаго поэта Гостія и опираются при 

этомъ па слова Проперція, видящаго въ своей возлюбленной отблескъ 

славы »учепаго дѣда« (III, 20, 8; по Л. Мюлл. I V , 18, 8). Этой любви, ея 

вооторгамъ и страданіямъ и посвященъ длинпый рядъ элегій, съ сот 

держаніемъ которыхъ мы постараемся познакомиться. 

Рядъ элегій первой книги, числомъ 22, начинается элегіей къ 

Волкацію Туллу, друту поэта, къ которому обращено у негр еще 

нѣсколько элегій. Поэтъ пачинаетъ признапіемъ, что, плѣпѳнный очами 

Цинтіи, онъ, еще пе извѣдавшщ до тѣхъ поръ никакихъ страстей, уже 

цѣлый годъ не зпаетъ покоя. Онъ проситъ у друзей сиоихъ поддержки 

и совѣтуетъ имъ избѣгать страсти, подобной той, какая постигла его. 

Особенность Проперція—блистать, на манеръ александрійскихъ поэтовъ, 

миѳо-іогической ученостью, проявляется уже и въ этой элегіи. 

Во 2 -й элегіи Проперцій обращается къ самой Циптіи, давая ей 

совѣтъ не заботиться слишкомъ объ украшеніяхъ, такъ какъ послѣднія 

ничего не могутъ придать ея красотѣ. Мысль свою поэтъ развиваетъ 

примѣрами, заимствованными изъ мпѳологіп. Элегію эту мы имѣемъ 

въ переводѣ Мерзлякова (Подражанія и переводы. II, стр. 2 8 4 ) . — 

3 - я элегія воспѣваетъ любовныя отпошенія поэта къ Цинтіи.—Въ ί - й , 

обращенной къ Бассу, поэтъ увѣряетъ своего друга, что Цинтія н е 

сравненна, и что онъ ее пе промѣняетъ ни на какую женщину въ 

свѣтѣ.—Въ 5-й, обращенной къ Галлу , рѣчь идетъ о томъ, чтобы 

этотъ послѣдиій оставилъ свои хлопоты о привлечении къ себѣ сердца 

Цинтіи; при этомъ поэтъ даетъ ему знать, что цѣпи любви къ такой 

женщинѣ необыкновенно тяжелы.—Въ 6-й элегіи поэтъ отказывается 

предпринять съ Тулломъ морское путешествіе на Востокъ, такъ какъ 
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ойо щттіймб бы такія мучёнія Ш возлкйленпой, за который ае въ 

оЬЬтойнш вознаградить его знакомство нй съ учеными Аѳйнами, ни 

съ богатыми древкгийй Го£оДйі*й А з і и . — Въ 7-й элегіи, обращенной 

къ эпическому йоэту Пончику, ПрсІпе|рцій иросйтъ своего друга не 

презирать его, аѣтбра элегш: Онъ нйшётъ эііёНя, терзаемый муче-

ніями, который Йричиняетъ eky его возлюбленная. Если Пойтикъ когда 

либо самъ йспытаётъ любовь, тогда онъ узнаетъ, что Проперцій не 

йоблѣдгіій йоэдѣі что ойъ ДЬстоин'ь считаться выше первостепенныхъ 

тйлайтйвъ Рйііа; й мимо гробницы его нй ііройдетъ нй одийѣ юноша, 

іів еМШш его велйкимъ пѣвцом^ь любви—Въ 8-й элегій, которую 

йѣко*ГО{>Ьіо издатели (Л^хманъ, Луц. ЙЙоЛлерѣ); по гірймѣру Липсгя, 

дѣЛяі*ъ пк двѣ и кот*фйй мнѣ гі#ёд6тайляетой одною изъ лучшихъ 

элегій Проперція, поэтъ енАчалй уГчШрйваетъ СВОЙ) возлюбленную не 

б^осаіѣ его и Рийй и не отпрайлййся въ Иллй^ій) съ какимъ-то его 

соійёрйгкбмъ, а во й*Орой чайте (съ 27 с*;) выражаёТъ радость по 

поводу отЙѢйы Цйнтіей своего йеобдумайййго рѣшоній. Элёгія д ы -

піетѣ Н Й Й Й Ш Ь Й У й йейрейй^стью, напоминающими Тибулловы стихо-

творёйія.*) — В * 9 -й элёгіи Пройерцій смѣется падъ другомъ своимъ 

ШнТикомъ (см. 7 элёгію), который йаікойецъ оймъ с*алъ страдать 

отъ Ліобви, сов#гуе*ъ ему взятЬся за элегій и наіюмийавтЪ) что л ю 

бовь не Легкая вещь.-—Въ 1 0 - й элегій, адресованной къ Гйллу, къ 

которому обрайфнаі й 5 - я элёгія, поэтѣ даетъ сйоему ді>угу, почтив

шему его большою откровёйнйс^ью, йОвѣть^ к&къ сберегать любовь.— 

В ъ і 1-й поэтъ йросйтъ Цйнтій), отиравивійуюбя йа минерйльнЬія воды 

вѣ Байй, скорѣе йоро*йтьоя дОДоВ, такъ кяіаъ онъ ревнивъ и с г о 

раете &аъ лк)бвй къ своей возлюблеоной, которая ему дорога какъ 

ліЬбймай матй, бёзъ которой для него нѣтъ жизни, которая для него 

замѣняетъ сеііыо и сос^авляетъ всю его радость. На тему этой 

*) Напр. слъдующіе стихи (5—8j: 

Типе audire potes vesani murmura ponti 
Fortis et in dura nave jacere potes? 

t u pedibus teneris positas fulcire pruinas, 
t t i £ote& ffi$blitas3 Cynihia, ferie hives? 
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элегіи (отчасти) написано извѣстиое стихотвореиіе г. Майкова (Стя-

хотворелія. I, стр. 14 7 пздапія гр. Кушелсва-Безбо^одко).—Въ 1 2 - й 

поэтъ жалуется бвоему другу (по известно—кому) па о^сутствів или 

нсвѣрносгё» Цин^іи й ойербитъ о ейоемъ песчаотіи, заявляй* что онъ 

пе может* любить другой: 

Cynthia prima fuit, Cynthia finis erit. 

Въ 13 -й нЪЭДрабляетъ Галла, непостоянна™ въ любви, гіѣ прочной и 

страстной привйзанпостыо.— 14-я написана къ Туллу, которому ііо-

свящепы 1-я й 6 - я элегіи этой книги. Поэтъ развивает* т у мыблц 

что пѣтъ удовольствія выше любви: Стихотвореніе г. Майкова (там* 

же, стр. 113) — Туллу—есть подражаніе имбИИ0'этс(й элегіи;—fife 1 5 - й 

элегіп поэтъ упрекаетъ Циитію въ томъ, что она мало оказываетъ 

участія его горю и, невѣрная, не нерестаетъ прихорашиваться по 

прежнему. Он* ставй'гъ ей въ укоръ Калипсо, которая такъ сокру

шалась по отъѣздѣ Улисса, и других* героинь изъ миѳблогій, MoFy-

щихъ служить нримѣромъ самоотверженной любви.—16-я представ-

ляетъ жалобы двери, принадлежавшей прежде дому знатнаго лица и 

отворявшейся когда-то для тріумфовъ, на то, что въ нее входят* т е 

перь лишь Гуля*й, посѣщаюіціе женщину, которой она прйнгі^еАШ;, 

и что ей приходится часто слушать жалобы любовниковъ, не нахо-

дящихъ въ ея госпожѣ сочувствия. — Въ 17 -й элегій пбэтѣ, зі&Ш4-

нутый на морѣ бурей, раскаивается въ своемъ рѣшенга іфѳдп^няй» 

нутешествіе и считаетъ постигшее его кораблёкруніентѳ доСтоЙйым* 

наказаніемъ за то, чтЧ) онъ осмѣлйлся покинуть4 свою Цйнтію.—В*ь 

18-й поэтъ повѣряетъ деревьям* и скалямъ свой жалобы на *efe*rb-

кость Цийтіи. Элегія эта существуете на русскомъ языкѣ въ пере

вод* Мерзлякова (ПоДражанія и переводы. II, стр. 2 8 8 ) .— І З - г і ' эіеШ, 

также переведенная Мерзляковымъ (ibid. стр. 286) , заключкѳтъ въ 

себѣ опасеніе поэта въ томъ, что Цинтія можетъ разлюбить его по<&ѣ 

его смерти, и увѣреніе, что онъ самъ будетъ любить ее и за гробок* .— 

2 0 - я элегій посвящена дружеской бесѣдѣ съ Галлом*. —• В * 2 І - й , 

состоящей только изъ 1 0 - т и стихов* , содержится' рЗД'ь убитаго 

Галла, друга поэта, къ своему товарищу, спасшемуся о т * руки 
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убійцы.—Въ 2 2 - й Прооѳрцій сообщаетъ Туллу о томъ, что его ро

диной была Умбрія. 

Вторая книга элегій Проперція, которую дѣлятъ нѣкоторые из

датели на двѣ, содержитъ въ себѣ 34 стихотворенія (но новому д ѣ -

ленію на вторую книгу приходится лишь 9 элегій, а остальвыя 25 

относятся къ третьей книгѣ). Она начинается элегіей къ Меценату, 

съ которымъ Проперцій воіпелъ въ знакомство послѣ изданія первой 

книги, вышедшаго, по мнѣнію Герцберш (Quaest. Propert . , р. 224), 

къ началу 728 (26) года. Эту элегію (1 -ю) Проперцій начинаетъ 

отвѣтомъ на вопросъ, почему онъ пишетъ только любовпыя стихотво-

ренія. >Не Калліопа, не Аполлонъ напѣваютъ мнѣ ихъ«, говоритъ онъ: 

італантъ мнѣ даетъ сама возлюбленная*, 

Iitgenium nobis ipsa puella facit. 

Ёслибы онъ могъ писать гѳроическія поэмы, то онъ, конечно, сталъ 

бы воспѣвать не Тятановъ, не древнія Ѳивы, не Пергамъ—>Гомерову 

славу* или что-нибудь подобное, а дѣянія Кесаря (Авгуота) и его 

друга Мецената. Всякій любитъ свое занятіе. Его занятіе—любовь, его 

слава—умереть на лонѣ любви и пользоваться любовью Циптіи, не 

имѣя соперниковъ. Отъ всѣхъ болѣзлсй можетъ лечить медицина, одна 

любовь не имѣетъ врача. Онъ отъ любви и умретъ и проситъ Ме

цената, когда онъ будетъ проѣзжать мимо его могилы, бросить ого 

праху такія слова: >этому несчастному причиной смерти была же

стокость возлюбленной*.—Во 2-й элегіи поэтъ восхищается красотой 

Цнптія, предъ которой должны отступить и тѣ богини, наготу к о -

торыхъ видѣлъ пастухъ на горѣ Идѣ. — На ту же тему написана и 

3 - я элегія. — Въ 4 - й поэтъ даетъ урокъ любви, какому-то другу .— 

Въ 5-й упрекаетъ Цинтію въ распутствѣ и невѣрности и грозитъ ей 

отомстить въ стихахъ.— Въ 6-й снова жалуется на вѣтреность своей 

возлюбленной. Но элегія эта представляется сильно попорченною въ 

т е к с т * , — В ъ 7-й олегіи Ироперцій говоритъ о радости Цинтіи по по

воду непринятия ігародомъ закона о бракахъ (lex I u l i a de m a r i -

tandis ordinibus) и заявляетъ, что онъ во всякомъ случаѣ остался 

бы вѣрнымъ своей возлюбленной. — Въ 8-й поэтъ жалуется своему 
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другу на отцяфо у него нодруги какимъ-то соперяикомъ. — В * 9~й 

алегіи онъ снова жалуется на неверность своей нодруги и приводить 

ей для вдазумленія нримѣры изъ миѳологіи. — 1 0 - я элегія ( 1 - я 

третьей: книги по Лахману и его послѣдователямъ) посвящена Августу 

и скорѣе напоминаетъ оду, чѣм* элегію. Проперцій заявляет* в * пей 

желаніе отстать отъ пФсень любви для прославлешя болѣе возвышен-

ныхъ предметов*.—Въ і 1-й элегіи поэтъ отказывается прославлять въ 

своих* стихахъ Цинтію, какъ не стоющую болѣе такой чести.-т-Въ 12-й 

говоритъ о легкомыслии въ любви, чему соотвѣтствуетъ, по его сло-

вамъ, и изображение Лемура, жалуется на свое нстощеиіе и проситъ 

бога любви не добивать до конца своего служителя. — Въ 13<?й г о 

воритъ о своемъ цризваніи, какъ эдегичеокаго поэта, и сообщает* 

Цинтіи ироэктъ своего иогребальнаго церемоніала.—Въ 1 4 - й говоритъ 

о своемъ счастіи в * любви. — Въ 15—й сообщаетъ о своихъ любов-

ныхъ удовольотвіяхъ.—Вя> 16-?й эдегіц упрекаетъ Цинтію, по случаю 

нріѣзда изъ Иллиріи хотѣвшаго ее раньше увести туда претора, въ 

сребролюбін и страсти къ нарядам**—В* 17тй жалуется на обман* 

со стороны своей подруги.—Въ 18 -й старается помириться еъ своей 

возлюбленной, цо эозстаетъ против* ея отрасти къ украшеніямъ, 

справедливо замѣэдя, что самый лучшій образ* человѣка тот* , какой 

дала ему природа, или, какъ он* выражается (ст. 25): 

Ш natura dedit, sic omnis recta flgurast. 

Въ 19-й радуется удалеиію Цинтіи въ деревню и обѣщается вскоре 

нослѣдовать и самъ туда для охоты. Элегія эта, не снабженная и д 

еологической приправой, лучше многихъ другихъ нроизведеній поэта.— 

Въ 2 0 - й Пронерцій утѣшаетъ Цинтію, плачущую вслѣдствіе мнимой 

его невѣрности. — Изъ 2 і - г о стиха читатель узнаетъ, что любовь 

Пронѳрція и Цинтіи длится уже семь мѣсяцевъ. Въ копцѣ элегій поэтъ 

еще разь завѣряетъ въ иеизмѣцной до гроба привязанности къ своей 

м и л о й .— Въ 2 1 - й элегіи онъ представляетъ Цинтіи въ дурномъ свѣтѣ 

своего соперника и заключаетъ элегію также заявленіѳмъ своей по

стоянной вѣрности.—22-я элегія выставляетъ намъ самого поэта въ дур

номъ свѣтѣ. Здѣсь онъ, обращаясь къ ДемоФОнту, заявляетъ ему, что 
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ему трудно обойтись безъ пѣско,|ьки£ъ додругъ. Природа ддла воя-* 

кому чоловѣку к ^ у к и а д б о слабость, ому она дала слабость любить 

и онъ но моядетъ быть рарнодушенъ къ краоивымъ женщинамъ.— 

Въ $Д-*й иоэтъ ідасказадваетъ свое предиочтецш жошцицъ распутнаго 

ішвадеяія матроиамъ, т,а$ъ какъ любовный отнощонія къ этимъ по-* 

с д ѣ д и я ш » ооедцнѳцы $ъ разными опасеніями и непріятноотямн. На эту 

тему, какъ давѣстно, вднисацд Гораціѳмъ вторая сатира 1-й книги.— 

%і^я элегія зодлючаетъ въ себѣ разговоръ поэта ръ своимъ другомъ 

о Цинтіи, которую онъ унрекаѳтъ въ легкомыслецдомъ предпочтении 

его другому; тѣмъ не менѣе заявляете въ концѣ элѳгіи свою неиз

менную ръ ней преданность. — Въ началѣ 2 5 - й элегіи поэтъ заяв

л я е т ^ что Цинтія, единственный предметъ его любви, будетъ, бла

годаря его элѳгіямъ, пользоваться изъ всѣхъ красавицъ наибольшей 

ИЗЭѣртцостью, и проситъ въ этомъ случаѣ извиненія у другихъ пѣв-

ц о в ъ любди—Кальва и Катулла. Но Цинтія все-таки не хочетъ быть 

вѣрна ему, поэту, вообще женская любовь обманчива. — Въ 20 -й 

элегіц поэтъ говоритъ о сновидѣніи, въ которомъ ему представилась 

Циитія подвергающеюся кораблекрушеиію въ іоническомъ морѣ. Но 

Цинтія при иемъ и д о б и т ь поэта. Ни одна красавица такъ не лю-

бнтъ иоэзіи, какъ Цннтія. Что бы нн случилось, онъ не х о ч е т ъ раз

лучаться съ Цицтіей,—Въ 2 7 - и говорить, что только любящіе з н а -

ютъ часъ своей смерти, не нрибѣгая къ г а д а н і ю . — 2 8 - я элегія н а 

чинается молитвой къ Юпитеру пощадить жизнь его больной воз

любленной, сморть которой была (да эм$иена ему (Юпитеру) въ пре

ступлено: 

Juppiter, adfectae tandem miserere puellae: 
Tam formosa tuum mortua crimen erit. 

Не оскорбила-ли его м і ш я Венеру, сравнивши слою красоту съ кра

сотой богини? Не забыла-^и воздать должное Юнонѣ? Не оскорбила-

ли Палладу пенризианіемъ красоты ея глазъ? Поэтъ обѣщаег» 

Юпитеру за спасеніе Циптін благодарственный гпмнъ. Молитъ такж 

Прозерпину, выставляя ей на видъ, что у ней въ подзсмномъ царств" 

есть достаточно красавицъ, а въ заключеніе приглашаешь возлюбле* 
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ную исполнить свои обеты, данные за избавленіе отъ смерти, и при^ 

зываетъ къ веселію. —Въ 2 9 - й разсказывается Проиерціемъ исторія, 

какъ на него ночью на улице напали амуры и отвели # ъ Цинтіи.— 

Въ 3 0 - й отсовѣтываетъ покинуть Римъ дзъ-да толковъ объ ихъ л ю -

бовныхъ отношеніяхъ.—Въ 3 1 - й описываетъ Цинтіи портикъ Апол

лона на Палатипѣ, посвященный Августомъ этому богу въ 726 (28). 

По поводу посвященія этого святилища написана Гораціемъ 3 1 - я ода 

1-й к н и г и . — В ъ 3 2 - й элегіи высказываетъ Цинтіи свои подозрѣнія 

но случаю ея частыхъ отлучекъ изъ Рима съ цѣлію посѣщѳпія с в я -

щенныхъ мѣстъ и распространяется вообще о рѣдкости цѣломудрен-

ныхъ женщинъ въ современномъ ему Римѣ.—Въ 3 3 - й жалуется на 

приближеиіе нразднествъ Изиды, въ иродолженіе которыхъ ему нред-

стоитъ быть въ разлукѣ съ Цинтіей. Въ заключеніе поэтъ признается, 

что временная разлука усиливаешь любовь женщины и, следовательно, 

имѣетъ свою пользу. — Въ 3 4 - й упрекаетъ неизвѣстнаго намъ поэта 

Линкея въ желаніи соблазнить его возлюбленную, совѣтуетъ ему о т 

казаться отъ героической ноэзіи и писать элегіи, которыми онъ 

скорѣе нріобрѣтетъ любовь женщины. Пусть онъ предоставить воспе

вать героевъ Виргилію, который нишетъ нроизведсніе, передъ кото

рыми должна отступить Иліада. Въ заключение Проперцій пере

числяешь элегическихъ ноэтовъ, слѣдуя нримѣру которыхъ онъ воснѣ-

ваетъ Цинтію; 

Элегіи второй книги писаны ІІроперціемъ, но изслѣдованію Герц-

Щпа (Quaest. Ргор. а р. 224) , большею частію между 728 (26) и 

733 (21). 

Приступая къ третьей книгѣ ( 4 -й по Лахману и его иослѣ-

дователямъ), Проперцій прежде всего дѣлаетъ воззвание к ъ тѣнямъ 

Каллимаха и Филеты, своихъ алексаидрійскихъ образцов*, и цросадгь 

яѵь указать тотъ путь, которымъ они дошли до совершенства своихъ 

:тпхотвореній. Но въ то же время уже пріобрѣвщЩ известность 

юэтъ считаетъ себя въ нраве заявить о своемъ значеніи въ римской 

мсгіи, которую онъ будто бы первый съ греческой почвы цереиесъ 

ІЛ римскую во всей чистоте. То, что зависть отнимаешь у пего при 

жизни, будотъ возвращено его имени съ лихвою но смерти. Римъ, 

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


190 

онъ, предсказывает* это, будешь прославлять его въ отдалѳнномъ 

потомствѣ. 

Meque inter seros laudabit Boma nepotes: 
Шшп post ciueres auguror esse diem. 

Во 2-й элегіи, которую Лахманъ и его послѣдователи соединяють съ 

1-й въ одну, поэтъ, говоря о силѣ поэзіи, съ гордостью высказываешь 

Цинтіи, что счастлива та женщина, которую прославилъ онъ своими 

стихотворениями. Его стихи—это памятники ся красотѣ, болѣе проч

ные, чѣмъ пирамиды, храмы и мавзолеи, которымъ рано или поздно 

предстоишь разрущеніе: имя, прославленное ноэтомъ, безсмертно. — 

Въ 3-й элегіи Процерцій говоритъ, что во снѣ ему представился 

Аполлонъ, который сильно брапилъ его за то, что онъ взялся было 

яа героическую поэму, и утверждалъ, что въ этомъ родѣ поэзіи онъ 

не пожнетъ славы. Затѣмъ къ нему приблизилась Калліона, которая 

также не совѣтовала ему покидать настоящей дороги—пѣсень любви, 

и въ заключеніе покропила его водой, которой утолялъ свою жажду 

александрійскій элегикъ Филета. — 1-я элегія написана на ноходъ, 

задуманный Августомъ противъ Парѳяпъ въ 731 (23) и начинается 

слѣдующимъ характеристическимъ стихомъ: 

Arma deus Caosar dites meditatur ad Inflos. 

Въ 5-й Проиѳрцій приглашаешь воспѣвать Амура, который есть богъ 

мира, и говорить, что онъ до тѣхъ поръ, покуда способенъ любить, 

будетъ воспѣвать любовь, а потомъ, когда настанешь старость, зай

мется изученіемъ законовъ природы. Тѣхъ же, которые предпочитаютъ 

оружіе, приглашаѳтъ возвратить отечеству знамена, отнятыя Парѳя-

нами у Красса. — Въ 6-й поэтъ снрашиваетъ Лигдама, раба Циитіи, 

нѳчалится-ли его госпожа о разрывѣ, происшедшемъ между пей и 

ноэтомъ, и заявляетъ, что если печаль ея искрения, то онъ умоляетъ 

ее о иримиреиіи, за которое обѣщаетъ Лиг даму с в о б о д у . — В ъ 7-й 

элегіи оплакиваѳтъ смерть своего друга Пета, подвергшаяся корабле

крушение на пути въ Егинетъ, и по этому случаю нанадаетъ на ко · 

рыстолюбіе, изъ-за котораго люди жертвуютъ снокойствіемъ и жизнію. 

Въ заключеніе элегіи поэтъ заявляетъ, что самъ онъ никогда не 
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позволить Аквилону надувать своихъ парусовъ, а скорее умретъ и 

будетъ похороненъ перѳдъ дверьми своей воздюбденной. — Въ 8-й 

обращается къ Цинтіи но поводу происшедшей .между ними ссоры и 

замечаешь, что вспышки ого возлюбленной облиэдютъ собой щлу ея 

страсти. Онъ полагаешь, что нѣтъ истинной ліобад, если она не 

заявляетъ себя оскорбленіями. Холодную подругу онъ желаетъ имѣть 

только своимъ врагамъ.—9-я элегія обращена къ Меценату гИ напо

минаешь своимъ началомъ начало 1-й оды Горація (1-4ί книги). 

Поэтъ заявляетъ, что д е п о его сйламъ воспевать героев*, что всякій 

мастеръ только въ своемъ деле и что, руководясь умеренностью въ 

своихъ желапіяхъ, образцомъ которой служишь Меценат*, онъ пред

почитаешь лишь воснѣвать любовь по примеру Каллимаха. Если М е -

ценатъ прикажет*, онъ будетъ, пожалуй, воспевать и молніи Юпи

тера, борьбу гигантоюъ, начало Рима, подвиги Августа^ но въ тако^іъ 

случаѣ пусть Меценатъ будетъ его,руководите л емъ, Меценат*, ^сото-

рому онъ обязанъ своей славой.—..Въ і ( Ь й поэтъ даетъ наставления 

Цинтіи, какъ она должна провести день своего рожденія.—В* 11,гй 

речь идешь о томъ, какъ естественно подчиненіе мущинъ,женщинадъ, 

обладающнмъ красотою, что доказывается примерами изъ мдоологіи 

и исторіи. Обращаясь къ Клеопатре, оцъ пользуется ^случаемъ, чтобы 

воспеть Августа, который избавилъ Римъ отъ ига женщины, и з а 

являетъ, что, покуда живъ Кесарь (Августъ), Риму нечего бояться :и 

самого Юпитера. — 1 2 - я элегія адресована къ Пос?уму (ср. H o r a t . 

Carm. II, 14) , котораго поэтъ порицаешь за то, что #нъ, ради военной 

славы и добычи, решился итти на войну противъ Пареянъ, оставляя 

въ слезахъ свою любящую супругу Элію Галлу. Конечно, Постумъ 

можетъ положиться па верность своей жены, которая затмитъ этимъ 

свойствомъ саму Пенелопу.—Въ 13-^й элегіи разсуждаецъ о корысто-

любіи женщинъ, причина котораго заключается въ укоренившейся 

роскоши. Обращается къ безкорыстной любви женщинъ къ мужьямъ 

въ странахъ Востока и простоте правовъ золотого века, говоритъ о 

всеобщей продажности Ш "РймѢ й ЧІпйЬйеТЙя, ЧТоТимъ погибнетъ отъ 

своихъ богатствъ.—Въ 14-й хвалишь спартанскій обычай совместного 

участія въ гимнастическихъ нграхъ мущцнъ д желщішъ и выражаешь 
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желаніе,. Ίτο6ω въ Римѣ водворилась простота спартанскихъ нравовь. 

— Въ 15-й 1 ирйойтъ Цинтію не преследовать изъ-за ревности къ 

нѳииу Свою слуйсанку Лйкишіу, указыпаетъ на жестокую казнь, по-

отйРгаую за подобное преслѣдованіе ревнивую Дирке, и увѣряеть 

Щиитію, что онъ ее одщ будетъ любить даже и тогда, когда тѣло 

его будеі*ь горѣтй на. ногребіальномъ косТрѣ.—Въ 1 6 - й элегіи поэтъ 

говорить о томъ, какъ оиъ, получивши ночью отъ своей возлюбленной 

прюлашеніе немедленно отправиться къ ней въ Тнбуръ, колебался 

между страхомъ ночного путешествия и нежелапіемъ оказаться пе-

послутньтмъ передъ Циптіей.—Въ 1 7 - ϋ проситъ Вакха избавить его 

о*йь любовной страсти и послать ему сонъ для успокоенія. — 1 8 - я 

посвящена оожалѣпію о внезапной смерти въ Байяхъ молодого Мар-

цвяла, сына Октавіи, сестры Августа. Событіе это относится къ 

7<ЭІ (23) Р . — Въ l D - й поэтъ доказываешь Цинтги, что женщипа. 

п&твряшая стыдъ, не знаетъ уже никакихъ границъ своему сладо

страстию.— Въ 2 0 - й элегіи, которую Лахманъ, я за иимъ и Луп 

Мййлеръ раздѣляютъ на д в ѣ , поэтъ приглашаешь подругу забыть 

своего прёйспяго любовника, который оставилъ ее одну, увлекаемые 

корыстью, я соединиться любовью съ нимъ, поэтомъ.—Если эта элегія 

<ЯЧгоситея къ Цинтіи, то въ третьей книгѣ она не умѣстна.—Въ 2 1 - ь 

элегіи ноэтъ заявляетъ, что онъ уѣзжаетъ въ Аѳины, чтобы пзоа-

ьйШп отъ страданій, которыя ему причиняешь любовь къ Цинтіп. 

Тамѣ онъ займется исправлепіемъ своей души посредствомъ изученія 

НЛйТОйа ИЛИ будетъ искать мудрости въ саду Эпикура; тамъ онъ 

будешь совершенствоваться въ языкѣ, который былъ оружіемъ Дн-

жйШІй » давалъ соль произведеніямъ Менандра; тамъ взоры еп: 

буіі[утъ илѣііяться ироизведеніями живописи, рѣзьбы и ваянія. Поэт-* 

яЦДОКяі, ч*о рядъ годовъ, проведеппыхъ тамъ, залечить раны еп 

сердщя1 и онъ умретъ естественною смертіго, а не сокрушенный но-

ct fe ipoit любовью (ст. 33): 

Seu moriar, fato, поп turpi fractus атоге. 

2 2 и я &АЬШ обращена къ Туллу , котораго проситъ поэтъ оставит* 

н а к о н е ц послѣ дбягихъ лѣШь^городъ Кизикъ и возвратиться въ Рнзсг 
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Куда бы оиъ ни погаелъ π что бы онъ ни видѣлъ, ничто изъ того 

не можетъ сравниться съ Италіеіі, которой природа дала в с е , что 

только гдѣ-иибудь существует*. Въ 2 3 - й элегіи поэтъ выеісазы-

ваѳтъ сожалѣніе по поводу потери табличекъ (записной книжки) и 

предлагаетъ денежную награду тому, кто возвратитъ потерянное. 

Въ заключеиіе поэтъ посылаешь раба сдѣлать объявленіе объ этомъ на 

одпомъ изъ столбовъ и велптъ прибавить, что господинъ его живешь 

на эсквилипскомъ холмѣ. — 2 4 - я элегія обличаешь горесть поэта, еозеа-

ющагося, что онъ напрасно прославлялъ въ своихъ стихахъ чрезмѣрно 

Цинтію, которая вслѣдствіо того приписываешь себе болѣе, чѣмъ з а 

служиваешь. Поэтъ не хочешь более любовпыхъ увлечепій и обѣщается 

служить теперь богиііѣ благоразумія (Mens b o n a ) . — В ъ 2 5 - й элегіи 

Проперцій решился окончательно распроститься съ своей возлюбленной, 

которой онъ, но его словам ь, вѣрно служилъ пять лѣтъ. Онъ упре

каешь ее въ притворствѣ и не хочешь вѣрить ея сЛезамт>. Въ заклю

чен іе онъ призываешь на нее старость съ морщинами н сѣдинами и изъ-

являетъ свое удовольствіе отъ ирезрѣнія, которое она будетъ встре

чать, потерявши красоту. По мпѣйію Герцберга, третья книга состав

лена въ продолженіе 731 (23) и 732 (22) г. 

Четвертая книга (по другому счету пятая) содержишь въ себе 

только 11 стихотвореній, которыя большею частью написаны на темы, 

имѣющія мало общаго съ предыдущими. Такимъ образомъ 1-я элегія 

посвящена Риму. Поэтъ, проникнутый натріотйческимъ воодушевле-

ніемъ при виде воличія Рима, обращается къ его священному началу 

и проходишь вскользь его наидревнейшую исторію. Чувствуя однако, 

что воспевать такія высокія судьбы дело Эннія, онъ не ищет* другой 

славы, кромѣ той, чтобы Умбрія, его родина, гордилась его стихе-* 

твореніями, какъ произведениями римскаго Каллимаш. Но ему все-

таки хотелось-бы попробовать воспевать дни римских* праздниковъ 

и свящепныя места древняго Рима. В * этом* намереніи его оста

навливаешь халдейскій астролог* Горонъ, говоря, что Проперцій яе 

способенъ къ такимъ высокимъ песнопеніямъ и что его дѣло писать 

элегіи.—Это самая длинная изъ всехъ элегій Проперція: она содержит* 

въ себе 150 стиховъ ,—2-я элегія посвящена богу Вертумну, к о т е -
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рый разсказываетъ о томъ, откуда онъ иришелъ въ Римъ и въ чомъ 

заключаются его свойства. — 3 -я элегія заключаетъ въ себѣ письмо 

Ареѳузы къ своему отсутствующему мужу Лнкоти, подъ которыми, 

какъ обыкновенно думаютъ, слѣдуетъ разумѣть Элію Галлу и І Іо-

стума, давшихъ содержание і 2 -й элегш третьей книги. Ареѳуза жа

луется своему мужу па частое его отсуіствіе и пребываніе въ д а -

лекихъ странахъ, вопреки условіямъ брачной жизни, и съ горѳстію 

говоритъ, что она вышла за мужъ, должно быть, безъ соизволенія 

божія, nupsi поп comitante deo. Ее печалятъ тяжелые труды, какіе 

песетъ мужъ ея на войнѣ, но еще больше она сокрушается при 

мысли о томъ, что его ласкаетъ другая женщина. Она проводишь 

безсонпыя ночи, съ нетериѣніемъ дожидаясь разсвѣта. Старается со

кратить время женскими работами, слѣднтъ но картѣ за течепіемъ 

Аракса, гдѣ воюетъ ея супругъ, изучаешь на ней различныя страны, 

такія, гдѣ холодъ сжимаетъ землю и гдѣ жаръ обращаетъ ее въ 

пыль. Она завидуешь Ипнолитѣ, амазонской царицѣ, которая носила 

оружіе и сражалась, не взирая на свой полъ. Любовь—большая страсть, 

но о*а еще больше, когда освящена супружествомъ π пе принуждена 

скрываться: 

Omnis amor magnus, sed aperto in conjuge major! 

Ее не веселишь пи пурпуръ, пи кристаллъ, когда вокругъ все тихо 

и ничто не издаешь звука, omnia surda tacent. Ожидая возвращенія 

мужа, опа проситъ его сохранить ей вѣрность. Только подъ этимъ 

условіемъ она желаетъ его возвращения. Тогда опа посвятитъ его 

оружіе капенскимъ воротамъ съ падписью: ^Возвратившемуся благо

получно мужу благодарная жена*. — Въ 4-й элегіи Проперцій раз

сказываетъ исторію Тарпейи, извѣстпой весталки, предавшей Капитолій 

сабинскому царю Тацію. — В ъ 5-й высказываешь проклятіе жепщинѣ 

(lena), развратившей его возлюблеиную. — Въ 6-й поэтъ празднуешь 

актійскую побѣду Августа и припоситъ за нее жертву Аполлону.— 

Въ 7-й разсказываетъ, какъ явившаяся ему во снѣ Циптія упрекала 

его за дурно устроенные для ней похороны, жаловалась на недоста-

текъ съ его стороны иочтенія къ ея памяти и, сообщивши нѣкоторыя 
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свѣдѣнія о явленіяхъ подземнаго міра, сдѣлала распоряженія на счетъ 

любимыхъ служанокъ, на счетъ стиховъ, въ которыхъ Проперцій 

восхвалялъ ея красоту η между прочимъ на счетъ падгробной над

писи, какую слѣдуетъ вырѣзать въ честь ея на столбѣ, въ долинѣ 

Аніо. — Въ 8-й разсказываетъ сцену, какую сдѣлала ому однажды 

Цинтія, уличивши его въ невѣрности. — Въ 9-й говоритъ о борьбѣ 

Геркулеса съ Какомъ и о поводѣ къ основанію Геркулесомъ святи

лища, носившаго названіе Лга тахіта.— 1 0 - я элегія посвящена объ

я с н е н а имени Юпитера Феретрійскаго. — Въ 1 1 - й элегіи Кор не лі я, 

жена Павла Эмилія Лепида, умершая въ 737 (17), утѣшаетъ своего 

мужа, который не нерестовал ь оплакивать ея смерть. Она говоритъ, 

что никакія слезы и мольбы не въ силѣ возвратить ее къ жизни. 

Она умерла въ юности, но она невинна и потому надѣется, что Плу-

тонъ пе наложитъ тяжелыхъ условій существования ея тѣно; но если 

Эаку угодно ее судить, она готова и будетъ защищать себя сама. 

Она происходить изъ рода знатныхъ Сципіоновъ, за мужемъ была 

одииъ разъ и ни въ чемъ не нарушила цензорских* законовъ. Она 

не только не повредила славѣ предковъ, но своимъ безупречнымъ 

поведенісмъ еще болѣе прославила свой родъ. Ей нечего поэтому бо

яться приговора судей. Къ пей не побоится приблизиться ни одна 

честная женщина. Ее оплакивала мать, Римъ и Кесарь (Августъ). Къ 

тому же она, какъ мать трехъ дѣтей, заслужила почетное платье и 

ие оставила своего состоянія чужимъ наслѣдпикамъ. Она совѣтуетъ 

своей дочери имѣть одного мужа, подобно матери. Опа просить мужа 

заботиться объ ихъ дѣтяхъ и пе предаваться предъ ними печали о 

смерти ихъ матери. А если дѣти ея получать мачиху, то пусть б у -

дутъ къ ней ласковы и пе хвалятъ нередъ ней чрезмѣрно свою мать. 

Если же отецъ ихъ сохранить вѣрность ея памяти, то они должны 

стараться покопть его старость и усладить ему жизнь. Пусть отнятые 

у ней годы будутъ прибавлены къ годамъ ея дѣтей и пусть ея мужъ 

проводить нріятную старость, окруженный нотомствомъ. — Этой 

элегіей заканчиваются сохранившаяся до нашего времени произведенія 

Нроперція.—і-я книга окончена не раньше 738 (16) г. 

Разсмотрѣиіе элегій ІІроиерція показываешь намъ, что господ-
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ствующѳй темой его произведеній была любовь къ Цинтіи. Небольшое 

количество элегій посвящено друзьямъ н кромѣ того есть у него 

несколько элегій дидактическаго характера, нрипадлежащихъ послед

нему аеріоду литературной деятельности поэта. Общій характеръ элегій 

Вронерція совсѣмъ другой, чѣмъ какой мы видѣли у Тибулла. Въ то 

нраця, какъ у этого нослѣдняго все дышетъ естествен и остью и есть 

непосредственный продуктъ внутренней жизни поэта, въ элегіяхъ 

Пропѳрція вездѣ видѣнъ чоловѣкъ, который не столько чувству отъ, 

сколько разсуждаетъ и который имѣетъ въ виду не столько изобра

жение своей впутренней жизни, сколько иитѳрѳсъ литературный или 

художественный. Этимъ объясняется то обстоятельство, что Пронерцій 

старается всюду обнаружить свою ученость, или, лучше, знаиіе ми-

еологіи, къ которой онъ постоянно нрибѣгаетъ, гдѣ только требуется 

сравненіе, нуженъ нримѣръ или образное доказательство. Такого рода 

литературный лріемъ, рѣзко отдѣляя Пронерція отъ Тибулла, у котораго 

все—жизнь, чувство, природа, ставитъ его прямо въ разрядъ последо

вателей алѳксандрійской элегіи, отличавшейся искусственностью и г о 

нявшейся не за воспроизведеніемъ внутренней жизни поэта, а за ме

лочною отдѣлкой Формы, за игрою въ искусный Фразы и въ труд

ности версиФИкаціи. Эту свою зависимость отъ александрійской элегіи 

Проперцій возглашаетъ громко своими устами и съ гордостью назы-

ваетъ себя последователем ь Каллимаха и Филеты. Характеристичны 

въ этомъ отношении начальные стихи третьей книги (по другимъ 

четвертой): »Свящѳниыя тѣни Каллимаха и Косскаго Филеты, позвольте 

мнѣ, прошу васъ, войти въ вашу рощу! Я первый жрѳцъ, который, 

прикоснувшись къ чистому источнику, рѣшился перенести греческіе хоры 

въ италійскія нѣсни любви. Скажите, въ какой нещерѣ вы оба утончили 

свой стрхъ? Какой вы стопой туда вошли? Какой напились вы воды? Μ· 

') Callimachi Manes et Coi sacra Philetae, 
In Vestrum, quaeso, me sinite ire nemus. 

Primus ego ingredior puro de fonte sacerdos 
Itala per Grajos orgia ferre choros. 

Dicite, quo pariter carmen tenuastis in antro? 
Quove pede ingressi? quamve bibistis aquam? 
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Для него и даже для его родины нѣтъ болѣе славы, к а к ъ называться 

»Римскимъ Каллимахомъ* (IV [ У ] , 1, 64). Его Калліоиа окропила 

водой, которую пилъ Филета (III [ I V ] , 3 [ 2 ] , 52); оиъ желаетъ, 

чтобы его вѣнокъ могъ состязаться с ъ вѣнкомъ Филеты (IV [ У ] , 

(>, 3). Произведенія этихъ представителей александрійской злегіи не 

дошли до насъ и мы имѣемъ отъ нихъ только отрывки, но отрывки 

эти достаточны для того , чтобы нмѣть ионятіе о всей искусствен

ности, которая царствовала въ стихотвореціяхъ этихъ прославленныхъ 

представителей александрійской элѳгіи. Еще лучшее, сравнительно, по

нятие о ихъ элегіяхъ можетъ вамъ дать переводъ Катулла Калли-

маховой элегіи о Кот Беретки ( С а г т . 66) . Но обо вссмъ, что 

касается нодражаиія Проперція алѳксаидрійскимъ элегикамъ, вы м о 

жете адресоваться къ Герцбергу (Quaest. P r o p . р. 18&). Я считаю 

нужнымъ указать вамъ лишь на то обстоятельство, что Проперцій, 

нри всемъ его преклоненіи передъ Каллимахомъ и Фнлетой, далеко 

превосходить ихъ жизненность]» изображенія и силою Фантаз іи—такъ 

сухи и безжизненны, хотя и до крайности обточены, образцы, к о -

торымъ онъ слѣдовалъ. Природа одарила Проперція сильнымъ худож-

ническимъ талантомъ, который везде умѣетъ справляться съ м а т е -

ріаломъ, не входя въ излишество и обладая сдержанностью даже въ 

минуты страсти. Но следуя своимъ образцамъ, щеголявшимъ м и ѳ о -

логіей н искусственной Формой, онъ легко уклоняется отъ простоты 

и естественности тона, какія иридалъ римской элегіи Тибуллъ, что, 

само собою ρ зумѣется, отражается и на ясности языка, страдающего 

у него изысканностью и темнотою. Только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 

Нроперцін отдается собственному чувству, языкъ его пріобрѣтаетъ 

энергію и определенность. Того нлаотическаго языка, которымъ го

воритъ элегія Тибулла, почерпавшая свою жизнь изъ глубины в в у -

треиняго чувства поэта и изъ необыкновенно близкой, какъ бы род

ственной, связи его съ природой, элегія Пропѳрція, конечно, достиг

нуть не могла. Его близкое отношеніе къ александрійскимъ элеги

камъ, космополитически! характеръ воззрѣній, отсутствие Л'Ь самомъ 

существе его той римской цельности, кото;шя чувствуется въ каж-

домъ стихе Тибулла и сообщаетъ образа мъ иоследняго такую определен-
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пость и жизненность, могутъ служить вполнѣ достаточным* тому 

объяснением*. Элегіи Проперція всегда производили впечатлѣніе чего-

то ученаго и не всякому достуннаго. Эта ученость заключается не 

только в * миѳологическихъ сравненіяхъ и нримѣрахъ, всюду у пего 

щедро разсыианныхъ, но и въ приближении рѣчи къ греческому син

таксису и заимствована оттуда оборотов*, чуждых* духу латинского 

языка. Это обстоятельство было причиной, почему Пронерцій, нри 

всем* своемъ талантѣ, не пользовался такимъ большим* кругомъ чи

тателей, какъ Овидій, и такимъ значеніемъ въ элегіи, какъ Тибуллъ. 

Были одпако люди, которые предпочитали его Тибуллу. Квинтиліанъ, 

говоря о превосходстве Тибулла въ элегіи, замечает*: sunt, qui P r o -

p e r t i u m mal int (X, 1, 91). Но число таких* особенныхъ любителей 

элегій Проперція было, очевидно, не велико и Квинтиліанъ уиоми-

ваетъ о них*, какъ об* исключеніи. Впрочем* древность единогласно 

ставила его, какъ представителя элегіи, рядомъ съ Тибулломъ. Осо

бенно часто упоминает* о немъ Овидій, характеризуя его иногда 

эпитетом* льстиваго (blandns),*) которымъ внрочемъ сам* Проперцій 

характеризует* свою элегію (I, 8, 40). У Марціала (VII I , 73, 5) онъ 

называется сладострастпымъ (lasGivns) и въ другом* мѣстѣ ( X I V , 

189) краспорѣчивымь (facundus). Кромѣ того вы найдете почетное 

уноминаніе имеии Пронерція у Стація (Silv. I, 2), Плинія Младшаго 

(Ер. V I , 15; IX, 22) и у позднѣйшихъ писателей: Апулея, Лактанція, 

Аноллинарія Сидонія, Діомеда. Но особеннымъ ночетомъ Пронерцій сталь 

пользоваться со времени Возрожденія, когда важнѣйшіе ФИЛОЛОГИ, ОДИНЪ 

нередъ другимъ, старались высказывать похвалы этому римскому 

элегику. Юстъ Липсгй даже прямо говорил*, что УГОГО, конечно, не 

любят* музы, кто не любит* Пронерціж. Мнѣнія этих* старинных* 

ученых* сведены в * изданіях* Бромузія и Барта, куда я вас* и 

отсылаю за иодробносями этого рода. 

Между новѣйшими сочиненіями о Пронерціѣ первое место нри-

') Trist. Π, 465: 
Invenies cadem blandi praecepta Properti. 

Trist. V, 1, 17: blandique Propertius oris. 
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надлежит* сочиненію Герцберга, Quaestiones Propertianae 7 которое 

составляет* 1-й том* въ издаиіи поэта, сдѣланном* этим* ученым*. 

Здѣсь разсматриваются один* за другим* всѣ вопросы, интересующіе 

Филолога, который занимается Проперціемъ, и касающіеся как* біо-

граФІи и разных* условій жизни поэта, такъ и его сочипепій. Много 

интереснаго также заключаешь въ себѣ о Проперціѣ извѣстное вамъ 

сочиненіе Группе (Rom. E leg ie р. 271 и слѣд.). Здѣсь вы найдете 

оцѣнку поэта не только со стороны его ноэтическаго таланта, но и 

со стороны языка н стиха. Особенности этого послѣдняго указаны 

также Луц. Мюллеромь въ его предисловіи къ издапію поэта. 

Проиерцій, какъ и Тибуллъ, дошелъ до насъ очень дурно, хотя 

и во миогихъ спискахъ. Кодексъ Петрарки затерялся, а всѣ, имею

щееся теперь на лицо, не восходятъ своей древностью дальше 15-го 

столѣтія и представляютъ текстъ Проперція въ очень испорченномъ 

видѣ. Лучшими изъ нихъ признаны Neapolitatus (паходящійся теперь 

въ ВольФенбюттелѣ) н Groninganus. См. о спискахъ Проперція въ из-

даніяхъ Барта, Бурмана, Герцберга (Quaest. р. 231 слѣд.)^и Луц. 

Мюллера. Для знакомства съ вопросомъ объ исправлении текста Про-

иерція слѣдуетъ обратить вниманіе на труды Кейля (Observationes 

criticae in P r o p e r t i u m , Bonnae, 1863), Гаупта (въ Lect ionscata l . 

B e r l i n , 1854 π 1856) , Геймрейха (Quaestiones Propert ianae, 

Bonnae, 1863), Эшенбура (Observationes criticae in P r o p e r t i n m , 

Bonnae, 1865) и на замѣтки разныхъ ученыхъ, разсѣянныя но сне-

ціальнымъ Филологическимъ журналамъ. Заняться разсмотрѣніемъ 

текста Проперція, испорчепнаго вставками и пропусками, было бы для 

каждаго изъ васъ трудомъ благодарными 

О печатныхъ изданіяхъ см. въ предисловіяхъ разныхъ изданій 

(у Брокгузія, Вульпи, Барта) и въ особенности у Герцберга. Первое 

изданіе (вмѣстѣ съ другими элегнками и Стаціемъ) вышло въ В е -

неціи въ 1472 году. Затѣмъ, пропуская рядъ другихъ старннныхъ 

изданій, обыкновенно общихъ съ Катулломъ и Тибулломъ, я укажу 

лишь па слѣдующія: Брокгузгя (Амстердаму 1702; въ нашей библго-

текѣ находится 2 - е изданіе, 1727 г.), Лопшапа (Longchamps) съ 

Французскимъ переводомъ и нримѣчаиіями (Амстердамъ и Парижъ, 
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1 7 7 2 ; его же 1802 . То и другое находятся Б Ъ университетской 

библіотекѣ), Вульпи (Падуя, 1775) съ обширнымъ комментарісмъ, 

Барта (Лейпцигъ, 1777), Бурмина, оконченное Сантеніемъ (Утрехтъ, 

1780), Лахмана, исключительно критическое (Лейпцигъ, 1816 г.), 

Герцберга (Галле, 1843—45)—капитальное изданіе; наконецъ укажу 

на новѣйшія издаЪія: Кейля (Лейпцигъ, 1850), Гаупта (Лейпцигъ, 

1853 и позже) и Луц. Мюллера (Лейпцигъ, 1 8 7 0 , вмѣстѣ съ К а -

тулломъ и Тибулломъ). 
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