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Л Е К Ц І Я 12я. 

Новый представитель римской элегіи—Овидій. Жизнь Овидія, разсматриваемая по его 

сочиненіямъ. Раннія произведенія Овидія. Героиды и Amores, Наука любви. Лекар

ства oms любви. Средства для лица. 

Элегія принадлежишь къ главнѣйшимъ видамъ римской литера
туры. Въ разработкѣ ѳя принимали участіе первостепенные литера
турные таланты времени Цицерона и Августа, не говоря о писате
лях^ длинный рядъ которыхъ представляетъ Овидій; называя Августу 
ноэтовъ, нисавшихъ нескромныя стихотворенія (Trist. II, 428) · 
Слѣдствіемъ такого дружнаго участія римскихъ поэтовъ въ элогіи 
было то, что, начатая лишь во вторую половину Цицероновскаго вре
мени, она къ половинѣ Августова вѣка, т. е. въ какіе-нибудь 45—50 
лѣтъ, достигла высшаго процвѣтанія. Средоточіемъ и самымъ силь-
пымъ ея представителемъ является Тибуллъ, который, обладая не-
обыкновеннымъ поэтичѳскимъ дарованіемъ, не только довелъ ее до 
иолнаго художественнаго значенія, но и придалъ ей вполнѣ націо-
нальный римскій характеръ. Элегія въ Римѣ явилась прежде всего, 
какъ одинъ изъ модныхъ видовъ александрійской поэзіи, которая къ 
концу республики произвела сильный переворотъ въ римскомъ лите-
ратурномъ движеніи. Эротическая элегія, за которую съ такимъ жа-
ромъ ухватились римскіе литераторы, не была задушевная элегія 
Мимнерма, іопійскаго поэта, который, какъ думаютъ, первый придалъ 
нѣжный характеръ прежде воинственному и патріотическому виду 
греческой ноэзіи, изобрѣтенному Каллиномъ, уроженцемъ ЭФеса, въ 7-мъ 
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или 8-мъ столѣтіи до Р. X. Это былъ родъ произвѳдеыій, принѳсенныхъ 
цѣликомъ изъ Александріи, это была ученая и искусственная элегія 
Филеты, Каллимаха или, писавшаго въ духѣ алѳксандрійской школы, 
халкидскаго поэта ЕвФоріона. Катуллъ, первый латинскій ноэтъ, элегіи 
котораго дошли до насъ, выступилъ, какъ подражатель Каллимаха, 
хотя сильный поэтическій талантъ и богатая жизнію натура не по
зволили ему остаться въ полной зависимости отъ сухого и ученаго 
александрійца. Продолжатель направлепія, принятаго элегиками вре
мени Цицерона, Корнелій Гдлл^ цодорыи начинаетъ собой рядъ эле-
гическихъ поэтовъ времени Августа, былъ, какъ мы замѣчали (см. 
стр. 143—144), подражателемъ ЕвФоріона и даже нереводилъ его 
н* яатадокій штъ. ТФЛІКО &ъ произвѳденіягъ Тибулла элегія загѳ-
вбріШ чйсто-рймскимъ языком^ и выросла въ такой видь латинской 
поэзіи, который занялъ не только самостоятельное мѣсто въ ряду 
другихъ видовъ этой послѣдней, но и привлекъ къ себѣ лучшія силы 
тогдашней литературы. Тибуллъ для элегіи былъ то же, что Плавтъ 
для комедіи или Горацій для сатиры. Въ немъ она нашла себѣ столь 
высокое выр»аженіе, какое лишь снособенъ дать тому или другому 
литературному виду талантъ не только сильный, но и самобытный. 
Ёъ лицѣ Проперція, продолжавшего традицію элегиковъ прежняго 
времени, римская элегія не сдѣлала никакого шага впередъ. Онъ мо
жешь служить лишь наиболѣе иолнымъ иредставителемъ алексапдрій-
скаго направленія элегіи, какъ оно выразилось въ римской литера-
турѣ, и при томъ въ такое время, когда эта послѣдняя была уже 
въ полномъ цвѣтѣ зрѣлости. Проперцій представляетъ собой новое 
доказательство того, какую притягательную силу имѣла греческая 
литература даже александрійскаго періода для Римляпъ въ самую 
цвѣтущую пору ихъ умствениаго развитія и при томъ для людей, 
поэтическій талантъ которыхъ не только не стоялъ ниже своихъ об-
разцовъ, но даже значительно прѳвосходилъ ихъ. Таково обаяніе болѣе 
древней, болѣе полной и утонченной культуры на народы, позже вы
ступившее па поприще исторіи и умственнаго развитія. Но римская 
элегія не остановилась па этомъ іюдражатолыюмъ наиравленіи, какое 
хотѣлъ снова сообщить ей Пронерцій и которое, но видимому, не 
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имѣло вполнѣ закоппаго основанія прслѣ Трбулла. Рядъ n c j p p o i f ^ o -

ныхъ римскихъ элегиковъ зпключаѳтъ Овидій, который, 

элегіи національиый характеръ, какой она пріобрѣла при Ти(щл$, 

умѣлъ придать ей такое разнообразіе ФОДОЫ И тона, какого оде ^ р 

тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ на римской почвѣ, ие встрѣчала, .и jy>-

общить ей такое общественное значеиіе, какого пи продеваденід Tja-

булла, ни Проперція, такъ много .говорившего о славѣ «своихъ дѣэднь 

любви, пикогда не достигали. 

Овидій есть одипъ изъ даровитѣйшихъ поэтовъ, какіе трдьро 

когда-либо встрѣчались въ литературной исторіи пародовъ. Рищщя 

поэзія, дошедшая до классической обработки въ произведеніяхъ Jffgpr 

гилія, Горація и Тибулла, въ лицѣ Овцдія лріобрѣла виртущ, ЦЪ0-

кахъ котораго латинскій стихъ и поэтическое выражепіе явдяюдея $> 

такой стенепи повинующимися таланту писателя, что эдо содррДцо 

возбуждать изумленіе даже въ людяхъ, близко зищощщъ р;ь яр

костью стиха Байрона, Гейне или Пушкина. ^Овидій—тпоэтъ цо пррррдр, цр 

страсти, по безусловному призванію, поэтъ, какихъ мы еще, де вэдр$у]^др 

въ исторіи римской литературы и какихъ мы не вртрѣ-эддоъ .и jpp,-

слѣдствіи. Время политическаго и нравственнаго упадка римрэдгр^дбг 

щества дало этому необыкновенному таланту ^цаправленіе, додорре 

никогда пе встрѣтитъ сочувствія въ людяхъ, которымъ дороги f вщщю 

интересы человѣческой жизни; по исторія литературы не беібцудр-

вольствія можетъ указать на примѣръ Овидія, какъ на црдтведок^эде 

того неосиоримаго Факта, что литература есть вырщрніе .г р б ^ е с т щ -

наго духа и что даже сильные таланты не могутъ уклониться щъ 

вліянія современнаго имъ политическаго и общественнаго состоянія 

народа. Овидій есть прямое и самое яркое послѣдствіе.^осу^рртвен-

наго переворота, проиг(веденраго Двгур^^ъ ^и д ж е ; н ^ ^ ^ ш а г о при

носить свои недоброк^^тадвдие дцеды. Jfao „црэявдедкія произведения 

писаны для общества;, которое ^ а д й д а і до)ишщимъЛнтересамъ 

государственной жизни, одугішюв Шк)і$у&д&йМШ Войнами, казнями 

и проскрипціями и стѣспяемое въ свободныхъ проявлФііяКЪ' болѣе 

и болѣѳ поднимающий* голову д6сй<»й8*омъ, искало рьздлѳченія въ 

роскоши и сладострастии* 
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П. Овидгй Назонъ родился, согласно собственному его заявлепію 
(Trist. IV, 10, 6), въ 711 (43) г., въ городѣ Сульмонѣ, въ землѣ 
Сабелльскаго племени Пелигновъ, отъ родителей всадническаго со
словия, отличавшихся довольствомъ и благосостояніѳмъ. БіограФІю свою 
Овидій самъ излагаетъ въ 10-й элегіи четвертой книги своихъ Tristia. 
Оттуда мы знаемъ, что отецъ его для тою, чтобы дать своимъ 
дѣтямъ, П. Овидію и его старшему брату, хорошее воспитаніе, от
правился въ Римъ, ad insignes ab arte viros. Въ то время, какъ 
брать П. Овидія чувствовалъ съ самаго начала обучѳпія особенную 
наклонность къ краснорѣчію, самъ онъ съ дѣтскихъ лѣтъ проявлялъ 
страсть къ занятію поэзіей, на безполезность котораго напрасно 
указывалъ ему отецъ, говоря, что самъ Гомеръ не могъ оставить 
какого-нибудь состоянія. *) Страсть къ поэзіи у юноши была такъ 
велика, чро, какъ онъ пи старался отвыкнуть отъ нея и писать 
прозой, у него изъ-подъ пера невольно выходили стихи 2 ) . Ритори
ческому искусству Овидій учился, по словамъ Сенеки-отца (Controv. 
II, 10, 8 слд.), у Ареллія Фуска и Порція Латрона. Слушая его де
кламации, риторъ Сенека вынесъ хорошее мнѣніѳ объ его ораторскомъ 
талантѣ (habebat Ше, говорить онъ, comptum et decens et amabile 
ingenium) и замѣчаетъ, что поэтическое дарованіе и въ то время уже 
до того у него пробивалось наружу, что ораторская рѣчь его была 
не что иное, какъ поэтическое произведете въ прозѣ (solutum carmen). 
Нё любя судебнаго краснорѣчія, такъ какъ, по замѣчаиію Сепеки, 
приводить доказательства ему было въ тягость (molesta i l l i erat 
omnis argumentatio), онъ охотнѣе упражнялся въ увѣщательномъ родѣ 
краснорѣчія, что, конечно, не мало послужило ему къ выработкѣ 

!) Trist. IV, 10, 19: 
At mihi jam puero caelestia sacra placebant, 

Inque suum fnrtim Musa trahebat opus. 
Saepe pater dixit: studium quid inutile tentas? 

Maeonides nullas ipse reliquit opes. 
*) Ibid. v. 25: 

Sponte sua carmen nuraeros veniebat ad aptos 
Et, quod tentabam dicere, versus erat 
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плавности въ словѣ и ловкости въ оборотахъ и не осталось безъ 
вліяпія на его литературную маперу. Достигши зрѣлаго возраста и 
оставшись единствепнымъ сьтномъ у своего отца (старшій братъ его 
умеръ двадцати лѣтъ), Овидій, по желанію отца, вступилъ въ го
сударственную службу, въ которой и прошелъ нѣсколько нисшихъ 
должностей, какъ-то: тріумвира по уголовпымъ дѣламъ (Trist. IV, 10, 
34), децемвира для рѣгаепія тяжебныхъ дѣлъ (Fast. IV, 383; Trist . 
II, 94), члепа судейской коллегіи ста мужей (Ех Pont. III, 5, 23); 
но государственная служба не отвѣчала его паклонностямъ и онъ 
вскорѣ бросилъ е е 1 ) тѣмъ охотиѣе, что поэтическія его занятія, отъ 
которыхъ опъ не могъ отстать, требовали болѣе свободпаго времени. 
Также по желанію отца, Овидій долженъ былъ рано жениться, при 
чемъ ему досталась въ супружество такая женщина (пес digna пес 
utilis uxor), съ которой онъ принужденъ былъ вскорѣ развестись 
(Trist. IV, 10, 70). Вскорѣ онъ женился на другой, которая, по его 
словамъ (ibid. ст. 71), не имѣла пикакого порока, sine crimine con-
jux, по почему-то тоже не ужилась съ пимъ. Мы не знаемъ имени 
ни первой, пи второй жены Овидія; но подъ второй его женой, 
какъ вы зияете (см. стран. 168), Группе разумѣетъ ту Неэру, ко
торая воспѣвается въ элегіяхъ 3-й кпиги Тибулла, принадлежащихъ, 
по мнѣпію пазваннаго ученаго, Овидію. Лишь третья жена Овидія, 
изъ рода Фабіевъ, оставалась постояпно его нѣжпо любимой подругой 
и пребыла ему вѣрною до конца (ibid. ст. 73). Отъ ней онъ имѣлъ 
дочь, извѣстную Периллу, которая также писала стихи (Trist. III, 
17, 11 и слѣд.), дважды была за-мужемъ и тоже имѣла дѣтей, 
что, по видимому, доставляло не малое удовольствіе ея отцу 
(ibid. ст. 76). 

Отказавшись отъ государственной службы и устроивши семейную 
жизнь, Овидій всецѣло предался поэзіи. По его словаМъ, онъ былъ 
исполненъ такого благоговѣнія къ представителямъ тогдашней поэти-

х) Вотъ какъ онъ самъ говоритъ объ этомъ (Trist. IV, 10, 37): 

Nec patiens corpus, пес mens fuit apta labori, 
Sollicitaeque fugax ambitionis егаиц 
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веской Литературы, что каждаго изъ нихъ опъ почиталъ божествомъ 
€амъ онъ пйрѳчийляетъ намъ поэтовъ, какъ такихъ, которыхъ ему 
ЩШАоЬь toJifeKo слышать и видѣть, такъ и такихъ, съ которыми оиъ 
ййіоДйлйй ѣ*ъ близкихъ отношепіяхъ: дидактическаго поэта Эмилія 
АШрй, 'ПрОЮгерЦія, эпическаго поэта Понтика, ямбическаго—Басса, Го-
роЩія, "Вйрі̂ іГлія, 'Гйбулла. Я указываю эти имена въ порядкѣ, въ ка-
кЬйъ Ойй слѣдуютъ у самого Овидія (ст. 44—52). Начавши рано 
ДФааМйрОЪать публично свои поэтическія произведепія, онъ вскорѣ 
пріобрѣлъ литературную извѣстпость, что дало особый толчокъ его 
йрйродпому таланту ^2). Но желая быть къ себѣ строгимъ, онъ, хотя 
Ийоааъ въ это время много, не мало стихотворений предавалъ пла
мени ІЙы, конечно, не имѣемъ причинъ сожалѣть о потерѣ для 
йасъ э#йхъ дѣтскихъ упражненій Овидія, какія предшествуютъ обы
кновенно лиАературной карьерѣ всякаго поэта, по нельзя того же 
сказать о ¥ѣхъ ііроизвёденіяхъ, которыя авторъ сжегъ въ сердцахъ 
вйоблѣдо^віи, отправляясь въ ссылку 4). 

1Ыьі дошли до того пункта, когда біограФію Овидія пельзя раз-
бМФр'йвать отдѣйьпо отъ его сочиненій—такъ тѣсно связана она съ 
э*ймй йослѣдними. Такимъ образомъ мы теперь же должны повести 
рШ> ό тШ% райнйхъ произведеніяхъ Овидія, съ которыми оиъ вы-
е^уййлъ на литературное поприще и обратилъ на себя вниманіе своихъ 
Сбйрвйейнйковъ. Къ дошедшимъ до насъ изъ этого рода его про-
йівйДонш принадлежать прежде всего Героиды и три книги любов-

*) Ibid. ст. 41: 
teWpdKs illius colui foviquc poetas; 

Quotque aderant vates, rebar adesse dcos. 

Moverat mgenium totam ̂ caatata per urbem 
Nomine non vero dicta Corinna mihi. 

'*) <5r. ΒΪ: 
Multa quidem scripsi, sed, quae vitiosa putavi, 

Enaendatwis ignibus ipse dedi. 
4) C*. 63: 

Tum quoque, cum fugerem,quaedam placitura cremavi, 
Iratus studfe ι:ώώΰΐϊ&^φΐθ nieis. 
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н щ ъ элегій, взвѣсрныхъ подъ загладіщъ Атш9 а ЗДіФДОЬ і & р а 
любви (Ars amatoria, ars amandi), Средства лит[Ш$<Щ№Ъ 
faciei) и Лщарства отъ любви {Rema4ia aBioris^ Эдо срі> р д а ш 
тѣ произведены, въ сортавленщ котррыхъ црощда кщрорь Швдія» 
когда у него, но собственным!» словамъ (су. 65) »бщр Η·^#ρβ ЩД№Р 

доступное стрѣламъ Купидона и волновавшееся до цщтщщщ др-т 
врдус Къ этому же ц&ріоду его дорратурдой д^ятдовдрстд рхир* 
сится и его трагедія Шдеяг кртррая не дошла др тщ. нр ρ щгорщ 
мы имѣемъ нолождтедьныя сяѣдѣщя, какъ объ одному изъ луяищдо 
образцовъ латинской драмы. Въ глазахъ Квинтидіаца (Д, \, 98][ эта 
трагедія служила свидѣтельствомъ того, вддід вьісоцід роздадя AIOF> 

бы произвести Овидій, если 6jw онь це додедъ рврего тддедя* до такай 
распущенности. Тацитъ въ саоемъ »Рдз.говорі объ с^адрраддо (сл. 
ставитъ ее въ одинъ уровень съ здадюнитой трагрдіеа В$рі# Thy$sfcur 
Самъ Овидій не разъ намекаетъ на свою трагедію (Ащх. Ц, І 8 л 

13; III, 1, П и 67); но до насъ отъ нрй де дошдр ддащо, кршѣ 
двухъ не цолдшъ стиховъ, прдводощыхъ Ршббетш дь Отрывкцяъ 
римскихъ шрагиковъ (Trag. Ш т . fragm. & е̂ e<L р. #30}« Однр щг 
раженіе изъ 2-го стиха, именно plena deoy по свидетельству рщодо 
Сепеки (Suas. 3, 7), ссылающаяся да рдтрра Д« Юнід Г&даіою, 
сильно нравилось самому Овидію-

Героидами (Heroides) называются у Одидія любоцвыя посдадія 
(Epistolae) извѣстныхъ женпщнъ геродиескаго ідаріода къ с ш ш ъ 
мужьямъ или возлюблепнымъ. Это—родъ доэтдчесісихъ лроі^едсадй, 
изобрѣтеніе которого Овидій првнисьшаетъ себѣ> г) Въ этомъ родѣ мы 
видѣли, правда, попытку у Проиерція, именно въ 3-й эдегіи (5-й) 
книги, которая есть цосланіе Ареоузы къ Ликотѣ, но скорѣе С4ѣ-
дуетъ думать, что Пронерцій нацисалъ свою эджш> въ додр^ждаіе 
Овидіешмъ Героидамъ, чѣмъ предполагать кратное, дакъ это дѣда-
ютъ издатели Цроперція Вульди и Бартъ, а за нимд а иШ>торы£ 

') Art. Amat. ΠΙ, 345: 
Vel tibi composiia canteiur Epistola voce: 

Ignolum hoc aliis ille noyavit opus. 

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


208 

другіѳ ученые. *) Такого рода посланій въ сборникахъ сочиненій Овидія 
имѣѳтся двадцать одно. Но признать всѣ эти нроизведѳнія за нри-
надлѳжащія Овидію трудно. Нѣкоторыя изъ этихъ посланій или элѳгій 
отличаются отъ остальныхъ тѣмъ, что написаны въ видѣ переписки 
между лицами обоего пола. Это суть шесть послѣднихъ Героидъ, 
которыя обыкновенно считаются подложными уже въ силу ихъ осо
бенности, не говоря о сравнительной ихъ слабости, которая впрочѳмъ 
еще не можетъ служить сама по себѣ достаточнымъ основаніемъ для 
отнятія у автора того или другого произведенія. Особенно же едино
душно нѣмецкіе ученые сходятся на томъ, что 15-я Героида (СапФО 
къ Фаону) никакъ не можетъ принадлежать Овидію но своей оче
видной поэтической слабости и старанію поддѣлаться подъ манеру 
Овидія. Наиболѣе безпощадный изъ нѣмецкихъ критиковъ скептической 
школы, Лахманъ, не хотѣлъ оставить за Овидіемъ ни одной Геро-
иды, кромѣ тѣхъ, о которыхъ самъ ноэтъ упоминаетъ въ одной изъ 
своихъ любовныхъ элегій (Amor. II, 18, 21 и с л д ) , конечно, за ис-
ключеніемъ посланія СЯПФО, которое замѣнено въ существующихъ ру-
кописяхъ подложнымъ. Посланія, упоминаемыя Овидіемъ въ этой 
элегіи, кромѣ сейчасъ указаннаго 15-го, слѣдующія: 1-е, 2-е, 4 -е , 
5-е, 6-е, 7-е, 10-е, 11-е. Какъ подлинность этихъ восьми иосланій 
несомнѣнна, такъ, по мнѣнію Лаосмана, о подлинности 8-го, 9-го, 
14- го, 16-го , 17-го и 19-го посланій не можетъ быть и рѣчи; 
остальныя же семь онъ признаетъ во всякомъ случаѣ сомнительными 
(Index Praelect. Berol. 1848). Другіе ученые, какъ напр. Меркель 
(въ иредисловіи къ изданію Овидія), Луц. Мюллеръ (De re metr. р. 48), 
не говоря о Лёрсѣ (Loers), Мэли (Mahly) и Велькерѣ, были гораздо 
снисходительиѣе къ Овидію и требовали большей основательности въ 
возраженіяхъ противъ подлинности разныхъ Героидъ, чѣмъ какую 
имѣютъ возраженія, основанныя на эстетическихъ или метрическихъ 
требованіяхъ. Внѣшнія основанія подозрѣній существуютъ только для 
15- й героиды (СапФО къ Фаону), которой пѣтъ въ древнѣйшихъ 

х) Недавно выступилъ защитникомъ этого взгляда Эж. Нажоттъ 
(Nageotte) въ своей диссертаціи: Ovide, sa vie, ses ocuvres. Macon, 1872, p. 84. 
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спискахъ О в в ^ о ^ р т ц в ^ ш Д О Д О Д не 
бцмшФ>ф*о> №щъ- ттт»№ ш о р н ю шмош бы-тыр от-

Щ , ^ F f l l f f l ; ^ J f ^ W P f l ' . f « β % , ι № ШАДОЙпк 

потому что эти Героиды м о г р т ^ ь ^ . р д ^ 

т<щ¥*>*т тшт> $ шш^т^трш^щ-

гой стороны и отступать въ данномъ случаѣ отъ приеятаго мною 

римской даеріщры я ,не. #мѣю доо^ДОчв^ъдлпдщяъ,. т $ м ъ 

что я не могу вамъ указать въ рурской литератур* перевода'ftepqn, 
идъ, которьій бы могъ До нѣкоторой степени избавить меня отъ этой 
обязаппостп. *)' 

') Недавно вышелъ проз^чв^фй $>ЩШ Ш*ШЯ$ °Ш% M W W i f . 
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ВйтЪ; wfxtiafi €ад^*айіе каждато йосланія (Гёройды): 
Въі 1>-ы% йзѣ пихъ ПйШОйа ШлуеШ1 • Улйссу1 на<>Щ Шѵ<ш, 

п&сыщш »а паденіе Трок/^вс^' ёщё &ё іШіфщ&&№я;дЬйой:' ШЫ 
вр^*,^коГда^шаа тШ, ШЬШоШоъ, « Ш ^ Ш й і у я І ъ п^ІіШ^нѣлъ 
о*т£ ΓβκίΦρ* έ рйзѣярШьіі^ 1 Т^сгяйцевъ.-Но;іпйлъ Пе^амъ1 и уяФ'па* < 
шу^г^йвйлю5 нй ^омъь-ііѣечй/^гдііСтояла-Троя,.а^Ъбѣді^в)^ Ш ^ е й ^ 
гігіёройлйй. йаіфаснЬІ Ьна^шрайШеІРъ ·ιήρο! Улисса! j Йсякаі^ 0***! 1 

nf№totifta«)№ бврвга«і^ ііхъ ^т^вва^нгійто не д*е*іь гей 'ttftito^ 
жаЩйгв --ойДІйЙЫ- УШь <Н6^Щѳ^*алаШі№^Ш і̂ дѣ любвей'«-^ дДОгОЙ 
жѳшцйШ «OftetflPW, <^Икар»ул йрийуадиШ' ее ribfctffytb іійвбё 
ю Д Й в с т Щ ' « ^ о г і й ^ 4 t o i w V b f t b (Htfttefi^^tadfi,' йрамѣ Улйсба. Κγ*№ 
ж ё Ш о в ^ - tbiitt^tba %* ДОМ t r расхищается* Ьейейноё дбетЫШІё 
УІійсЬаіШо '̂ Ьг^тНь ЪДѣйа^ь1 п̂|>Ь̂ пяйъ нйхѣі огіа, женп^яі] 'о-ігарёцъ 
Ш^йШлоШШШШдіШ- Пусть1 W уЪ№ 
ес¥Й бйнЦг *йо^йг^ ttyjkfeo°у4ить-/' ётёц*}' Кб*оройуЧІскО^'^'*дб№іг 
зійфйтЬ Ш а , и ^ён*^ , :ко^ртя г >буДУ№ г Мблодон^ йри 1 ^ ; о т Ш ^ А 

м Ш т ^ Ш & ^ 'угісё і сйфухой] ψ 1 

л т я а д ' ' 2 - й ^ Ш й Фнллйда^ упреккетъ ДёЙЬФонтам за 'что' 
вотъ '-уже"че*ь¥р&' іяѣйяца прошло, а !онъ все еіі(ё не возвещается 
къ ней бо ;Фракію. Пусть онъ сочтйтъ время; котіУрое таісъ1 xopbWo 
счетайтъ любящія йсейіцийы,—^онѣ не най^етъ, что ея Жалоба пришли* 
кѣ нейу ^апѣе cpbka: Она %е жДала'й надѢШсц думала, что виной 
вёЬму йротйвнЙѳ вйтрьі; обвинила отца еі̂ о Ѳёзёй, боялась кОрШё-
крушейія, моЛила ббгойъ объ івго б^агойолучіи,1 дѣлала все',; ч№ мо-
жйъ^чірйДѴШ^ъ вѣреая ліобо^ь: все напрасно! ДейоФОнтъ заб&АІ Ьйой 
обѣщагіія, котфьія дѣлалъ, йаходясь Йъ гостяхъ въ ея домѣ; н о ' ί ν 

г, Шёвановьімъ, подъ зарлавіѳмѣ: яСочйнепІя П. Ойидія Назойа, Ьсъ Шы 
вас*»иДОшлй«Г 'Три*rttMnf. Москва,'' 4874; «' Переводъ ѳтётъ, ісайъ и ѣсѢйруНеі 
переводы; г, Клеванова, стуадаетъ неправильностями, неряшливостью слога?я 
(Щ^ІНЩМЪ цредисд9Шдгь;:іт^мъ,;не щь доожетъ сдужить ддгвдкоторой 
степени той части образованной русской публики, которая жѳлаетъ пр^дако-
миться съ Овидіемъ, не прибѣгая къ подлиннику. 

f) Эта Героида переведена Мерзляковымъ (Подражанія и переводы. П, 
CTfL стихам*, но іь {>азмѣромъ подлинника! 
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чзмъ ея тт, если пѳ въ томъ^ что она твкъ безразсудио- полюбила 
его:? Но »»ѣдь ОАЪ КЛЯЛСЯ и моремъг и своим ь *дѣдимъ, (уйротителадъ 
мора, ІИІ;Венерой? ц Юноной: слишКомъ велика быщ бы ідатйего 
^міесі^лстолькихъ» божества Повѣрила ;онаі его льстивы мъ рйламъ/по
веряла его І<роду, повѣрила слезамъ^ повѣрила7 накоиецгь^ бдьамъ. Да 
ейр* т нужно ібыло стольких*, ручателвотвъ,?яітобы,:бытБ^і(>бі!тнутой. 
Ей «не то досадно, ото» она дала е^у убѣжмще,га;я?о, что ̂  она ι соеди
нилась съ идмъ союзомъ любви. Лучше была бы для ней; еслибъ 
она умерла до этого соедипепія,—гона умерла бы честною. Не велика 
слава обмануть дрвѣртвую дѣвушку. Но да устроить * боги такѣ, 
чтобы это было верхомъ его подвигов^ Теперь Ѳрвнійцы избѣгянйъ 
бр&чнаго союза» съ ней за »то,< что она предпочла имъ.^Жезейца. Ей 
*еперь;ібуду'«ъ, иожалуи, говорить:; шусть; она теперь; идет^пвъ ученыя 
Аѳины, оруженосной Ѳракіей будеть управлять другой*. оЕй представ
ляется теперь картина слеэнаио фазставайья^ когда опъ проорлъ fee 
ждать своего ДемоФОнта. Она дожидается, пси рнъ, быть можѳтъ, 
больше не энаетъ уже никакой Филляды. Но она та самая Филлида, 
которая ему, измученному страпствованіемъ^, оказала гостеприимство, 
обогатила его яодарками^ подчинила, ему̂  обширвьіл, владѣнія Ликурш, 
пожертвовала д<|я него^овоей дѣвотвеиностью. НО напрасно она блуис-

Іжаяамъ ш\берегямъ.нморй и омотритъ вдаль на іірибли-
жающіеся паруса* Ей «остается теперь только лишить себя жизни. «Но 
на могилѣ ея будетъ написано: >ДемоФОнтъ умертвилъ Филлиду, 
гооть^любящуюі его. Онъ даль поводъ кътсмерти, она наложила на 
себя руку*. 

:3*-0̂  посланіе написано отъ имени Бризеиды къ Ахиллу. Бря-
зеида^ отнятая Агамемпопомъ у Ахилла, просить 'своего прежвяго 
господина и любЪвника,!Ахилла, взять ее назадъ къ се®&, такѣ какъ 
Агамемпомъ возвращает ь ее ; лишь бы Ахиллг не «Ькидалъ гречеоквго 
войска. Она въ отчая піи отъ: олуха, что* онъ хочётъ отплыть на ро
дину, и нроситъ ве> покидать оее. Опа не мѣшаетъ ту взять себѣ въ 
жены самую красивую изъ Ахеянокъ, она же будетъ у него испол
нять лишь рабокія? обязанности, лишь бы только жена ^его гіё рвала 
на ней волосъ и онъ бы слегка защищала ее. Пус*ь Онъ, найййецъ, 
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врѣинуюі $му слѣдуоѵь1 преодолѣтв свой гнѣвг: Атамем«Ъл№|»сйЬвЙ^я 
оѵлГрещя скорбите у ногь ега/Алшлла. Такъ йЬкъ и з ъ ^ йёя йодадася 

рнѣвъгпиЮ} точена желаетъ^ чтобы (хна<іжеіюшужила ш дошрмФ'ЯЮ. 
«Дусто.ДанайщмоТО умолять Акиллу ш а 4мтъъдШШя>, 
Шщ Финику гчѣМъкраснорѣтавы* Улиссъ w Анкс\; ^ о ^то^нвбудь 
значить обвить ш«к* знакомыми руками π ваноетвйть вдшидо еиоыкъ 

.. йрисутствіи. А если1 ояъ уже:больше не любитъ ее; то я у т умергаииг. 
Но лучйе ему сохранить? ея жизиь,» а поражать омертію Т^ршіцѳнъ. 
Во всякомъ случу* сна проійтъ его приказать ей воротиться къ нему.— 
Пюсланіе вто одгіо щь сЛабвіхъ. 

Въ 4*мъ яослаиш :Фѳдра исповѣдуетъ свою ст^тнуад^яюбрвь 
къ своему пасынку -Ипполитуγ доказывая ему, тао іъ дтойілгобѣи 
нѣтъч?нчеі?о йрѳотупнаго/ что такъ /думали ійшь въ;7грубюя^времена 

^Саяурнова управленія, а Юпитвргь постановилъ, что ве нарунгаѳтъ бла
гочестия то, что пріэтно; пи І одѣлалъ воб позъолителйнымъ въ лгобю, 
акѳнині&ись самъ на; сѳсМрѣ (Юнойѣ). Она умоляѳтъ его согласиться ѣа 
<ея любрвный сою8ъ;і>Кто любитъ, тотъ не разбираетъ, что ярилмно, 
лчгцб/нѣтъі Ей уже больше не стыдно и стыдъ бѣжалъ отъ веж Пусть 
онъ пощадить ее изученную и смягчить свое твердое сердцу. 

Въ 5-мь посланіи нимФа Эвона, сблизившаяся съ Парисомю (ио 
Настоящему, съ Парийомъ)̂  въ то время, когда оіъ, отвергнутый от-
цемъ,пйсъ стада, припоминая еМу теперь прежнее ихъ счастливое житье, 
жалуется на то* что онъ привезъ себѣ изъ Спарты Еігену, и совѣтуетъ 
возвратить ее Данайцамъ. Наиоминаетъ, что женщина, рнэті ЙЗЙІѢ-

я р ш а я , взмѣнитъ ц другой. Елена иылаетъ къ нему отраслью, но 
она любила и Менелая, а еще гірежде Ѳезея. ОиА же, Эвона, оста
нется ему йѣрною. За ней ухаживали Сатиры и Фавиъ, ее лгобилъ 
самъ Аполлояъ. Богу досталась въ добычу ея дѣвствениобтв^да и то 
не безъ борьбы. Онъ ее научилъ и искусству лѣчшгь; но .йобовь, къ 
сожалѣнію, не можетъ излѣчиваться травами. Пусть Парисъ ей пшо-
жетъ и пожалѣстъ достойную его жейщину. 

Въ 6-мъ посланіи правительница Лѳмна, Ипсииила, · улрѳкаетъ 
Язада въ нарушений супружеской вѣрвости и зъ связи его сь в ш -
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У Я І Д О І Й » ж щ т о й тт% <яф№ ^ т а м ш я e i ш «а-адйас Но 
з^Ші* otfT̂  не сдержала ъътФ*ШЩі$Ъ О й а — ѣ ^ Щ и № > ^ t t m 
ДОДа«*й ^бладшъ іШдородйШіЪ Л е м Ш * ; ^ . с в * ^ « 4 ^ Ш Ы№"ДОкь 
р̂ ДиЛй OTiPiwb двуяъ блийбПб^ іШЬЖЯМ> ни SefiS. Η* ЪЬіу^ІЛ-
ЬНЙЙЙ толяюдсиими ядамя, яреднкеделъ её З Н Ш З Ё О Д заййШШЖ 
4Ш№ ужасйым* преогуішнііти; Въ ШйЫгейІё Ййсййяіа! ЙісгіЖгъ 
да эту жещюну и на срюзъ Я ш Ь СЪ йей ЩШдя$№ 

Въ 7мнъ пишете Дюдояа * ъ Энею, тЬрШШЬЩЩоя йзѣЧЙф-
вагеш] въютрану, ?которой онъ й с^іъ яЪШШъ, Щ ущШп<Ш [ѣъ 
ігевѣрооойг, rowpwra,: что ѳ ш ^ р Ш Ш М кайёй^ РЙрьі # ф а ^ п # И ° * а 
шьгсокихъ оталахъ, дубы, дикіе эаФрй т*и ^ й ^ ц е б 1 * ^ 
шѵ *де«ъ, несмотря на зиму й « у р ? Η '̂ * ^ '^гіё|іё№, 
тгаяф бы ивэбавитаё* .оѵв Неяг Рйййѣ йѳ^ШМтѣу* бёё-

ПрІВОуДІІЫЯ ВОЛНЫ? чНГ'ТОЮуЯМ** ЙЙ-іШОьЗу Н Й ^ І Й * Н І * { 1 Щ { Ш І ! И 

и онъ будетъ наказанъ за клятвопреступленіе. Но пусть o ^ W o -
модлитъ; пусть пощадить ХО<РИ? АЬкаШу Шпі^ц йз*й»тіъ < 1 йъ пы
лающей Трочя. Погибла чт BWWW дёійь- *Μ ί#ϊ %рЪМШ$ дШдь 
зашгаяъ дать · въ пещеру. B d w одш • у Ш >сліШШ<ЭДй^^^ 
эыдающій ее тгб нему; Иб ей Ьуу&№ ііЩЬсёіѣ^ЧЫ'йОДе^Ь'Ъъ 
івоѳй вйпѣ. Ее обмануиъ ^Ловѣйъ, ^ Д $ Ы й ? б М ё й и ъ№о 
чтивпйй стйрййа, шъть Ш й ей суйсДеЙЬ Шлй іи&Ш и'* йіі-

ѵйяукдшіѳ/ то-'йшш тому ^уваШйгеАьййя Ъ р і Ш . 1И Йё№ <Ш Ігін 
тсидаог* еѳ берѳмодюіо !й fcSftctfi оѣ йёй 1й6Шн**ъ-ЩХШъ*; ёгіде 
«ѳ іродившійся.^Но :иуда тъ сірШЖІ е^ЫтаШя 
ю Карѳагеиѣ* и сюда иерейёстй ШШѢГКгійЬе Щёс^леШ Ш 66-
вертіш,'>КрОМѣ^*ада, Что она ett> п<Ш>билі? Она ірсй¥ъ, іаійУнёііі, 
хють немногоиов^еШМй 'о^ѣздо^ъ. Btofc йбйсеть она свйШѣся 

«МШ)ІЫ0 о йбча»й>н(за і&зіукѣ. Если йсё ИГЙРЪ1; * Ь она Ш р а 
ЖИМК сейя Шййи. А%і&, оШ^іаfefr, Щ й с * ъ пбЬЩйШ 1АЬл№%я 
ttfttxy; ffi- шоШі fce ё'я будетѣ - О Д Ш Ц ч*о З Ш йогубилі efe и 
ада шщшчила &h жйШью сбоёй ^укой. 

Въ 8 - т іЮйішіи Э^мШй, Д ^ б М ё Ш Л я и Егіёйй, 'йохшЩЬШя 
• Шрро^ъ, Ш Й О М Ѣ Ахилла, йроУй*ъ гірЬжвйгЬ сгвЬ^го ікеішха и дво-
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іЩ^АШО^т^.О^ш, щзбавит^ее от* жертокаго Пирра. iQwiіРЧЭ-
иитъ еиу-вз» прріѣръ тедтя* ДОеямая, который ^щадъ э ^ « й к ? а 

/ЦреддатѳйИі^влед жены, Щрирт Дирряоиграетъ ту же!;ролц шкродую 
дреще радыг^ъ-, Д^дацскщ црищледъ оъ, ед матеры^ , О д ѵ щ -
литср ,<>е$*і гращщъ,;.шщдгами своего отца, но д Ореету есть ч$ф> 
до^в^тдтьсчч;, Его^отрцъ былъ начмьрикомъ и надъ самиадъ Ахил-
дом>< ДІрадѣд^ Ореста-т-Пелоиъ, и если начать считать его. предлсрэъ, 
то онъ выйдетъ пдтымъ, отъ Щднтера. Орестъ не лишенъ и ; храб-
.pcfiTH, о н ^ удортрр^ Эгисѳа. Его поноситсъ φ похититель, по» она не 
может^ ;одоідотцть за него, иначе, какъ слезами; Судьба ихъ рода та-

^о^^с^щщ^ф^пщцъ Танталова родау нсспохтцаютъ: Но щ& ооо-
§щщ .ресчдртн^ ДЪщщо она продала, безъ^люагсрри/ отацъ былъ на 

и прц ркизци ^боих^ родителей,она была сиротой. Выдалъ ей 
,н# : ДОДК* ЗДрошіц мудаъ^ ро, ее похнтплъ Пирръ. «Она умоляетъ Ореста 
^^мцрПрт^.з%]i^f#» —тсЭвЭіі иадладіѳ «іі^тичесійм^потаошенід ^оадрь 

, $ ъ &тде* іюрдарщ,: цршетіь: Дейянира мужу своему Геркулесу, 
оц^нШЗ №<W$ T C?^#^ ДРвьшъ подвпшмъ, ; * сильно скорбитъі. о 

яамъ, .чтооа^поб%АЩЩЛ^ самъ подчинился ярму женщины, эхалійкѣ 
Іолѣ, и, ДОртъ^зддярдде QftQC} ищ, JSro^ кОФорагоінѳ могли лобѣдить 
н^ дикіе звѣвд$( ниг Эврирэдй, здг-сцм» Юнона, побѣдила; любовь; Ее 
называіртд?< счастливой жѳной^^тйк^как^. она жена Геркулеса и не-
9$сэда, сдрго іЮдиэдра, медаду^ѣмъ юна-несчаіс$Шя сирота, мужъ 
ед̂  въ порт^днпомъ отрутсадщ и орь должна постоянно трепетать за 
ега-^знь^.пров^дццую^ягь бдрьбѣ съ чудовищами. ,Къ,этому ирисо-
едиддеоздя егр; любовны^ ПОК$ФД$ІІ'Щ. Онц не ставите ему ъъ\ пину 
дц связь съ, аркадяпдой. Авгэ, ин съ пятьюдесятью рестрами въ 
Апн^ѣ; но что сказать р.слухах,ъ, будто онъ.рталъ.досщ'ь ожерелье, 
брдслетьі Д другія желскія украшенія? И ему не стыдно въ такомъ 
вид* разскдзырдт^ о сврнхъ подвигахъ? И *>нъ, наконецъ, является 
къ ней съ любэдрицей, которую, .быть можетъ сдѣлаетъ женой, про
гнавши ее, Дейяниру. Но вотъ говорятъ, что Геркулесъ уже уми-
рдетъ, отраженный посданадн} ему отъ лея, Дейяниры, одеждою: 
что же що рна надѣлала?, Къ чему же она медлить :послѣ этого 
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покончить (Λ жйзіпю? 'ИрЩййте Щ Шщъ/ШЩъ, АЩЬк£ и с ь ^ ь ! — 
Очёні, ЬлШ& Й^оизведёіііѲ; а ! і 

Ѣ%л-і6-Ш А{Щн*' , " ііЬкйнуЫ' $ е з ё ё й г нй^ 
уп^саогь^Уго5 гіъ Ъ ё о т с Ш с т л#ик1е зЬѣріи· otfa&riifcb £М Ш дс^рѣё'' 
Ѳёзеі Й6' йрёмя ert ctiW ойъ, которому от: ввірила свокі^Щьб^йй- 1 1 

кйпу„іъ ее. НанрШо она йанрягаЖ'голосъ, ібШ Ѳезёй й'йрос^^'^δ · 
рйтіііъсгі &мпёп, ггаіірасно' 'поддавала Знаки ЬШы^іб^имъ ЙЬрШЙЖ' 
и""іфивызывала κ ΐ ,!ДлййгіоМ:у Wefrry' ІЙ&оё нокрЬЙаіо. Когда (totf rit-" 
чеаай иагУ' і\ййъ, тогда она ^ар^ідУа. Ьйа тёгіе^ь :будеть д'Й^й^й1 

на ! ін^ШгіпоЙѢ Ьс^ровѣ, ]b/i¥ яѣ¥ьх№-ліаЩ Ш с Ш а ? < Ш 1 W M b i ,:й* 
быіІсГ У'пеЙ Ъудйо Й сй^тнййі, с ш Ш і ^&дуЗй ^лагсйі^ятнйё ШЩц1 

ъ№М№іч№Ш%вЬ тепер£ поУйЛа? ? В ^ ( К р й у Ш Ш л і й ? ШШЛ 

Когда она спасала егіо, Ѳёзёя^ойѣі?кЛЯ^<ся tie'рЬййватй'сй ЪеЙ 
cftepfa. Зачйиѣ онъ неубшіі её 4ьй скмой' ШЩе^ которой* убилъ 
ея б Й т а ? и Т ё н ^ dfir йр^ходйѣ н ^ Ш с Й ' Ш М ^ р Ш і Ж σ$ίρτ$?.1ϊϊό* 
саШі еійрйГ вв' Яёйкомъ МіуШ ьлучЫ, ЧІ$ь отдаШ ей: Ѣыть^кЫетЪ 

і Ж Шгй^Ьй(а до^йа*Шсіа*вс*:"Что}яёё^ай^^8нъ"$ь ' Ш ^ 
рЬнской землѣ1, різёказывая о свойхъ тіодвиі^Й;^ ^азскаэкетъ й т№, 
какъ бросилъ её на пустйінйой1 З е м л Ѣ Г ё Ь Й ' бьі ;онъ ^шдѣлѣ' ее 
Teiiepii съ выЬокой кормьй Ёя ШМй вй^ъ тфонулъ бы его. ^ н а ' у м о -
л~яеН его ЙоверйУть суДнб й{ tiof крайней ^ѣ^ѣеЬоЙрйтъ кости т; 
если не Засчгагіётъ её въ' жйвыхъ. 

Въ'11-м'ъ умирающая Канака ййшетъ своему 1 брату Makapeio/ 
съ которымъ она преступно прижила сый^ йьірйжіія раскаяЙіе въ1 

своемъ увле^еніи. Она припомйнаетъ ciiori мучегііі с і той несчастйой 
поры, когда полюбила его ^оіьше/чѣмъ бр^т£,ІІУкчі оМ стала" худѣтЪ, 
лишилась аппетита и сна, какъ огі# мучитеНйо'розйдай^ какъ усили
валась скрыть своего'ребенка отъ отца; каісъ э*гойЬ п^слѣднійіузнавійй 
о происшествии, въ бѣшёнствѣ велѣлъ кыброейтб его на съѣденіё со-
бакамъ и птицамъ, описываете свое поііожейіё йъ эту Минуту й' го-
воритъ о прйка&шіи отца умертвить себя ііфйслапньшъ мечёміг ЧУій? 
жалѣетъ всего болѣе о несчастномъ невинпомъ ребенкѣ й просктѣ 
Макарея собрат*» его кости и похоронить въ одной гробницѣ di нею. 
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12^е поймф- ДШ9,. йріадрмвдая Язону <щзаш^р §вд ему бщг 
годѣяніе, спасеніе его отъ вѣрной смерти, когда-овд врй&алъ въ 
въ Кшиду.^шатііігзо^овді) рупоу с т е р ^ ^ м о е г ^ ^ д н о ^ и у к ^ і в а я 
H%,ifBw., Ш\ <№ вдм*вЯ4Д ддя »его отцу > покинула царство и от^т 
тесодвф цереща&да* взігваніа^ пожертвовала своей д$эственностьф, 
медврдоі, щлрош^ ;б|№томъ; унрекаетъ его ,ъъ томъ ЯТО ОНЪ ее 
вытш>гжъ, дому м женвтоя т другой. Но> ояд не оставите эт^р^ 
без* штщ#Ші >Шнадд« будеяъ существовать якадѣзд,- ргонь и ядр-
вщнДдоге, , т одяшь врагъ Медад не останется безнаказанным!* > 
Ш если Язону еще доступны мольбы^ то нусяъ онъ пожа^ѣетъ ир 
крдйдой мир* І и не дастъ лдъ да мучедое цачвди и пусть враг 
вр«игаі е&ѵш ce$k |5с4и это не сбудется, то QH& даодъ яр4И> с в о ^ у 
гв^вуьи га умш задіышляетъ уже н*что великое, 

t3tre< воолац» принадлежал* Моюшщншщщгік-хъ ЩЩ ѴШЧУ 
Прфтвіюіі^ на цути.въ ^р^н^лямзэд^знанад <5урей 
в£тАв4вд*і Ловящая жена умолкать б у ш тт М&ЖНР аденьш црдг 
вергать себя опасности на нойн$ ив^его б&лѣ^ бояться Гектора, Оад 
вькяйвлють ту т, аидъ, тео дѣло Мон&ддя бвшщ ся> ад>*гадея, эдкъ 
каюь ему *»добн*> вырвать отъ Париса свою а ш у , ^го зке д$ло быть 
H$t войв&; для того > чдобы воротитьоя потрмъ, въ объятья любящей 
оунруги. Л такъ какъ оракуломъ была предсказала, сдортод, тоуу, кто 
царвыв шяь Дадайцевъ встуицтъ на троянскую ЗСМЛФ, онъ, Дро^ 
тезилай, не долженъ быть слигакомъ нроворенъ, а долженъ ртардтіься 
о«томъ, чтоб** корабль его былъ норд^днидаъ ЭДРжду т*іся¥ьн|> дру-
ідаъ д чдоб^і рнъ сходилъ ръ своего корабля также пор4$ дрѣхъ. 
Она заоод эидитъ во снѣ его печальный образъ и старается уми-
лоетнвдть бргрръ куреніями. Кдкъ ей будете црідтао но его дозрра-
щедіи -прерывать его разсказъ о свовхъ подвигахъ страстными поцѣ-
луяив! О » іЗавидустъ Троянкамъ, мужья которыхъ будут> сражаться 
вблизи сдояэдь эдседъ. У ней есть теперь только восковое дзображепіе 
ея мужа, на которое она постоянно смотритъ. Въ заключеніе увѣряетъ 
Пратезилая въ рэоей безграничной цреданностд а пррритъ его цожалѣть 
такжр и ее. 

Въ 14-мъ поолдніи пишетъ Инермнестра, довд Даная, изъ рдоего 
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заключен!* шущ *№ύγ ЛийкіеЦ ш ш ѴЬ ЩскШШШк Ш оЪШ% 
поступку именно въ томъ, что она- единственная Ш 'сФйтфѣ, Ьохр&йила 
ж н т своего жениха. Шйсываетъ ужаЬъ Ш пбЩ кЙ$а, W6 йфййа-
занію отца, дочери Даная раШъ о^зглавйіли свойкѣ ікеІ&хШ, 
ж а л ^ с й на свою судббу и йрйсйтй Лийсея іілй йэШйЙ её oir i 
заключена или, если ей суждено уйёрёть, йохоронйіѣ ее Йъ fleotiio 
въ награду за оказанную ему услугу. 

Въ 15-мъ пославіи, которое, какъ йЙ ^оѣ^рйЛй, счіиквтоя не 
нодлиннымъ, а нанйсаййймъ въ замѣнъ аотерявшагося поДЛиннаго, 
извѣстная СапФо вырйжаетъ свой йламеййую bl^acto йъ уѣхаШему въ 
Сицилію красавцу Фаону, безъ кбтйрагЬ она ЙЬ ййдйті узйё ни въ 
чемъ удовольствія. Она просйФъ егй y^fre нё о tftorfi; ч*6бй Шъ Лю-
бнлъ ее, а о том^ чтобы нозйолилъ ёЙ ліббить его; Ойъ так* кра-
сивѣ, что его Венера уйёзла бы на небо на колесййцѣ из* обновой 
кости, бслй бы не опасалась, *іто нМъ мйжетъ уУёчгіск й №рсъ. 

16-е ііосланіе, оъ которая йачинается рядъ ДйЬйШійШійіъ оо-
сланій, т. е. тйкйхѣ, гДѢ на Нисйііо ЩЬя слѣд^тъ otoftiib героини, 
адресовано Шрисомъ къ Елёнѣ. СШѢ Пріама изЛаІйетй ^ЫвѣЙпгей 
изъ женЩннъ̂  что Онъ йріѣхалъ за ней но наЬтУлёШй бШріл, ко
торая обѣщала ему обЛаданіе Еленой. Онъ ЬтаДъ йылать йъ ней 
страстью раньше, чѣмъ увидѣлъ ее. Это било тогда ^ ког^а онъ на 
горѣ Идѣ отдала предпочтегііё Венерѣ йередъ Юноной й Палладой. 
Любви его домогаются зйатйѣйшія женщины и даже нйміы; но всѣ 
онѣ потеряли для него йреЛесть съ того времени, какъ ему1 йодана 
надежда на СОюзъ съ Еленой. ОнЪ (ййрйвйлс'А къ ней, нб смотря на 
сопротивление свбихъ родныхѣ. Увидѣвшй её, онъ оцѣйейѣЛъ отъ ея 
красоты, й еслйбьіг она явилась раньше на его судъ вмѣсті съ богинями, 
то еще не й&ѣседо, йолучила-лй бы Венера пШау первенства. Ему 
понятно, что ее гіОЯйтйлъ раньШ Ѳезей; онъ уДЙвійется лишь тому, 
кайъ тотъ выпустйЛъ тайую добычу. Онъ такъ поступить нэ спо-
собенъ. Пусть она только отдастся ему, который ирёдпочелъ ее цар-
с4вамъ, какія ему обѣщала Юнона. Ей не стыдно сдѣлаться его* 
супругой. Его родъ вйсокъ и счи^аетъ въ чйслѣ своихъ предковъ 
ЮНитера; отецъ его могущёс*вейнѣйійій государь Азіи, страна отли-
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чается богатствомъ, не извѣстнымъ Ахаіи. Ему досадно видѣть ласки 
къ ьней такого деревенщины, какъ ея мужъ. Онъ умоляетъ ее не от-
врргедь его страстной любви. Слѣдуѳтъ воспользоваться отсутствіемъ 
Мрдедая д ѣхать съ нимъ на троянскихъ корабляхъ. Опасаться ей 
нечего; никогда не бывало, чтобы за похищеніемъ красавицы слѣдо-
вала война; а если бы и открылась война, то Елена смѣло можетъ 
положиться на мужество Париса и силу Троянцевъ. 

Въ 17-мъ посланіи Елена, отвѣчая Парису, начинаетъ упрекомъ 
въ дерзорти, затѣмъ говоритъ, что она желаетъ остаться честной 
жрнщиной. Напрасно Парисъ ссылается на ея мать Леду. А что ка
сается до знатности рода, то ей есть и самой чѣмъ похвастаться. 
Богатствами также она не особенно плѣняѳтся. Oua и раньше замѣ-
чада его любовные намеки; но она не желаетъ совершить преступ
ления. Пусть онъ не соблазпяетъ ее. Въ разсказѣ его о словахъ Ве
неры не можетъ быть все правдой. Во всякомъ случаѣ она до сихъ 
поръ оставалась цѣломудренной женщиной, и на этомъ основаніи мужъ 
цоложрлся на нее, ввѣривъ заботу о ней троянскому гостю. Но съ 
другой стороны его слова породили въ ней колебаніе. Да можетъ 
ли еще она положиться на его вѣрность? Или ей въ самомъ дѣлѣ 
должно рѣшиться слѣдовать за Парисомъ? Но что объ ней будутъ 
говорить въ Спартѣ, въ Ахаіи, въ Азіи, даже въ самой Троѣ! А 
сколько другихъ опасеній! Можетъ-ли она положиться на его защиту 
въ случаѣ войны? Но довольно, объ остальномъ слѣдуѳтъ перегово
рить черезъ ея сожительницъ—Климену и Эѳру. 

Въ 18-мъ посланіи Абиденецъ Леандръ шлетъ привѣтъ своей 
возлюбленной Геро, живущей на другомъ берегу Геллеспонта, въ 
Сестѣ. Онъ бы самъ нобывалъ у ней, да свирѣпствующая уже семь 
дней непогода не позволяетъ ему пуститься въ море. Ему остается 
только въ мысляхъ пребывать съ своей возлюбленной. Онъ припомй
наетъ первое время своей тайной любви, какъ онъ ночью при лунѣ 
бросился вплавь на другой берегъ и былъ тамъ встрѣченъ объятіями 
и ноцѣлуями, для которыхъ онъ переплылъ море. Но какъ легокъ 
былъ для него путь въ Сесть, такъ всегда тяжелъ обратный путь 
въ Абидъ. А теперь вѣтры отняли у него единственный путь сви-

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


219 

данія съ предметомъ его любви, такъ что и смѣлость его и опыт
ность въ плаваніи не могутъ помочь ему. Но онъ подождетъ еще 
лишь нѣсколько ночей, а затѣмъ пустится въ море, что бы съ нимъ 
ни случилось; а покамѣстъ посылаетъ вмѣсто себя это письмо. 

Въ 19-мъ посланіи отвѣчаетъ Геро своему возлюбленному, что 
она горитъ нетерпѣніемъ увидѣться съ нимъ, и заявляетъ, что для 
женщины еще труднѣе переживать эти минуты ожиданія, такъ какъ 
она лишена дѣятельности, обычной для мущины. Но ея мысли об
ращены къ Леандру, котораго она ожидаетъ, какъ только начинается 
ночь, и ставитъ на вершинѣ башни огни, какъ обычный знакъ и ука-
заніе пути. Но почему онъ, прежде безстрашный, теперь боится бур-
наго моря? Впрочемъ лучше, если онъ будетъ совершать свое плат 

ч 

ваніе по спокойному морю, лишь бы любилъ ее по прежнему и не 
отдавался другой. Если бы причиной его неприбытія была какая-
либо другая женщина, тогда она умерла бы; но она знаетъ, что ему 
мѣшаетъ одна непогода. Пусть онъ однако пожалѣетъ себя и не 
пускается въ путь при опасной погодѣ. Скоро море успокоится и 
тогда онъ прибудетъ къ ней въ полной безопасности, а покуда пусть 
это письмо облегчитъ ему ненріятное ожиданіе. 

20- е носланіе есть посланіе Аконтія къ Кидиппѣ, которая, заклнн 
чивъ съ нимъ, вслѣдствіе его хитрости, неровный союзъ любви при 
святилищѣ Дѳлосской Діаны и встрѣтивъ препятствіе въ волѣ своего отца, 
помолвившаго ее за другого, слегла въ постель. Аконтій убѣждаетъ 
ее исполнить свою клятву, данную нѳредъ Діаной, и говорить, что 
причиной ея болѣзни именно посѣщеніе ея другимъ жѳнихомъ, за лю
бовь къ которому ее наказываетъ богиня. 

21- е посланіе содержитъ отвѣтъ Кидинпы, которая упрекает* 
Акоптія въ томъ, что изъ-за пего она лежитъ больною, припоминаетъ, 
какъ онъ обманулъ ее яблокомъ съ написанными на немъ стихами и 
замѣчаетъ, что не велика слава обмануть дѣвушку. Говорить, что женихъ 
ея не видитъ отъ ней знаковъ сочувствія. Пусть онъ, Аконтій, явится 
посмотрѣть на ея исхудалое тѣло. Такъ какъ ДельФійскій оракуйѣ 
также подтвердилъ, что она страдаетъ вслѣдствіе нарушенія даннаго 
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слова, то ей ничего не остается, какъ удовлетворить его желанію 
и соединишься съ нимъ суиружествомъ. 

Хакоро содерясавіе Героидъ. Сущность его одна и таже во всѣхъ 
разсмотрЪнныхъ нами посланшхъ: любовь, страдающая отъ разлуки 
съ любимыми существами. Оно разнообразится лишь разницей лицъ, 
посылающихъ письма, и положеній, въ которыхъ онѣ находятся. Эти 
Героидьі составляютъ щ)ямой^плодъ риторическаго образованія Ояидія, 
и вы сами видите, что ихъ безъ иатяжки можно рассматривать какъ 
увѣщательныя рѣчи, въ которыхъ упразкнялись въ ритррскихъ нщо-
лахъ, избирая для того большею частію миѳологическіе сюжеты. 

Въ той элегіи (Amor. II, 18), гдѣ Овидій упомипа^тъ о своихъ 
Посланіяосъ, онъ (ст. 27) говорить и объ отвѣтныхъ црсланіяхъ къ 
его гѳроинямъ, написанныхъ рукою друга его А. Сабина. Три изъ та-
кихъ посланій съ идаѳнемъ Сабина обыкновенно печатаются въ изда-
ніяхъ Овидія, именно посланіія: Улисса къ Пенелопѣ, ДемоФОнта къ 
Филлидѣ, Париса къ Энопѣ. Но такъ какъ эти посланія не встреча
ются ни въ одномъ изъ дошедшихъ до насъ списковъ Овидія и такъ 
какъ они въ первый разъ появились лишь въ печатномъ изданіи 
Овидія, сдѣланномъ въ Виченцѣ въ 1480 году, то ихъ и считаютъ 
обыкновенно произведениями итальянскаго поэта Анжело Сабина, 
оочиненія котораго вышли въ Римѣ въ 1474 году, тѣмъ болѣе, цуо 
языкъ этихъ носланій, по мнѣнію мпогихъ авторитетныхъ людей въ 
этомъ дѣлѣ (между прочимъ Ю. К. Скалигера и Рункенія), никакъ не 
можетъ считаться языкомъ золотого вѣка римской литературы и не 
выдерживаетъ никакого сравненія съ языкомъ посланій Овидія. По
этому и попытка, сдѣланная /. Хр. Яномь защитить подлинность 
этихъ трехъ посланій (De Ovidii et Sabini epistolis dissert. Lips. 
lS2fe)i 9W№i(fc безуспешною. 

Tfo юцрщееди^ вщшшш О^идія, въ которщхъ онъ прежде 
щюго.адцделй ΟΒΟ©; прцшиШ/и, который нріобрѣли щу, по собствен^ 
щлцъ ег0 : щщщ (Trjsfc Ші Щ Ш)> въ Ц Ѣ Л Ш І Ъ Рим& громкую из-
вфртдррт^, Фили, его, любовньде, эдедіи, извѣстныя подъ именемъ 
4φψτ$β· Такого, рода эдепй было имъ написадр пять книгъ; но впа-

Д»& Щь няхъ были авторот уничтожены, и мы имѣемъ 
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теперь всего 49 элегій, раздѣлеявыхъ на три книги. Предметомъ 
этихъ элегій служатъ по преимуществу любовныя похожденія са
мого поэта, дѣйстаитслиішд тщъіА. Главдвдм(ъ образом^ поэтъ 
описываетъ намъ свои любовныя отношения къ женщйпѣ, которую 
онъ называетъ вымышленным ь именемъ Коринны. 

Ріощіне под vero dicta Сошна mihi, 

говоритъ онъ въ своей автобіограФіи (Trist. IV, 1*0, 60). Какое 
действительное лицо скрывалось у него подъ этимъ именемъ, мы 
знаемъ также мало, какъ и древніе. Даже сами современники Овидія 
оставались на этотъ счетъ въ полномъ невѣдѣніи, какъ на это ука-
зываетъ и самъ поэтъ (Аг. am. III, 538). Благодаря этой тайнѣ, ко
торою окружилъ Ови^Ш ими ощщ возлюбленной, щхощм^ь жен
щины, который могли выдавать себя, за врспѣваемукь имъ Коринну. 
Одну изъ такихъ женщинъ Овидій зналъ лично (Атог. И, Щ 29). 
Аполлинарій Сидоній (Оагт. 23, 159) видѣлъ въ Кориннѣ дочь Ав
густа, Юлію, извѣстпую своими не хорошими нравами, но такое пред
положение не имѣетъ для себя точки опоры ни въ истрріи (Овидій 
былъ бдо сдадпдомъ* модрдь дда такой связи), цр в:ь разв$іхъ указа-
ніяхъ самихъ элепи, щ сообразцыхъ съ полож^иіѳмъ Юлщ (алчщость, 
продажность и т, п.). 

Первая элегія первой книги можетъ быть разематриваема не 
только какъ ввѳдѳніѳ въ эту книгу элегій, но и вообще какъ преди-
словіе къ лю(щц&щъ эдошдеъ Овцдіа, Поэтъ съ свойственнымъ ему 
остроуміемъ заявляетъ, какъ его намѣреніе приняться за эпическую 
поэму было обращено въ тщету Купидономъ, который, лишь только 
поэтъ началъ писать строгимъ экзаметромъ, незамѣтно укралъ у него 
изъ второго стиха стопу 1) и тѣмъ самымъ заставилъ его писать 
вмѣсто эпическаго элегическимъ размѣромъ, т. е. вмѣсто важныхъ 

*) По понятіямъ дрѳвнихъ грамматикоэъ второй стихъ элѳгдчѳскаго 
двустишія состоять изъ пяти стопъ—отсюда его названіе пентамеіпръ, тогда 
какъ мы разематриваемъ его, какъ шестистопный стихъ, имдощій третью стопу 
того и другого полустишія усеченною, т. е. лишенною пониженія (thesis). 
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поэмъ любовныя элегіи. Вотъ какъ самъ поэтъ говорить объ этомъ 
въ переводѣ г. Фета (Стихотворенія. II, Москва, 1863, стр. 189): 

Славить досивхи и войны сбирался я строгимъ размъромъ, 
Чтобъ содержанью вполнъ былъ соотвѣтственъ и строй. 

Всъ были ровны стихи. Но вдругъ Купидопъ раземѣялся,— 
Онъ изъ второго стиха ловко похитилъ стопу. 

»Кто, злой мальчикъ, тѳбѣ такую далъ власть надъ стихами? 
ВѢЩІЙ пъвецъ Піеридъ, не челядинецъ я твой. 

Къ стати-ль Венеръ хватать досивхъ бълокурой Минервы? 
Ей бълокурой къ лицу-ль Факела жаръ раздувать?«... 

Затѣмъ черезъ нѣсколько стиховъ продолжаетъ, обращаясь къ тому 
же Купидону: 

»Только что первымъ стихомъ достойно я началъ страницу, 
Тотчасъ же ты на второмъ силы ослабилъ мои. 

НѢТЪ у меня предмета, приличнаго лѳгкимъ размърамъ — 
Отрока, иль дорогой дъвушки въ длинныхъ кудряхъ«. 

Такъ ропталъ я. Но онъ, колчанъ растворшшм !), не медля 
Выбралъ на горе мое мнъ роковую стрѣлу. 

Сильнымъ КОЛѢНОМЪ согнувъ полумъсяцемъ лукъ искривленный, 
»Вотъ же«, сказалъ онъ, «воспъть можешь 'fti это пьвецъ!« 

Горе несчастному МНѢ! Какъ мътки у мальчика стрѣлы! 
Вольное сердце горитъ, въ нѳмъ воцарилась любовь. 

Шестиотопнымъ стихомъ начну, пятистопнымъ окончу. 
Битвамъ ЖѲЛѢЗНЫМЪ и ихъ ПѢСНЯМЪ скажу я: прости! 

Миртомъ приброжнымъ теперь укрась золотистые кудри, 
Муза, и въ ггвсню вводи только одиннадцать стопъ. 

Въ слѣдующихъ элегіяхъ первой книги поэтъ развертываетъ 
передъ нами постепенно драму своей любви, такъ что каждая элегія 
есть новый шагъ въ развитіи этой послѣдней. Такимъ образомъ во 
второй элегіи поэтъ признаетъ себя уже добычей Купидона и стра-
дающимъ отъ любви, хотя еще не называетъ имени прельстившей его 
женщины. Вотъ какъ онъ выражаетъ новое свое состояніе (переводъ 
г. Фета, тамъ же, стр. 190): 

') У г. Фета не совсвмъ правильно: растворяя. 
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Чтобъ это значило? Все какъ-будто жестка МНѢ постели, 
И одъялу нигдъ мъста сыскать не могу. 

Цълую долгую ночь провелъ въ безсонницъ томной; 
Какъ ни ворочался я, больно усталымъ костямъ. 

Я бы почувствовалъ, кажется, еслибъ томился любовью. 
Иль незамѣтпо она въ сердце вливаѳтъ свой ядъ? 

Подлинно такъ! Вонзились МНѢ въ сердце колючія стрълы, 
И побѣжденную грудь злобный смущаетъ Амуръ. 

Чтожь, уступить? Иль раздуть борьбою мгновенное пламя? 
Да, уступлю. Покорясь, ношу удобнъй нести. 

Видывалъ я, какъ вдругъ отъ качанія вспыхивалъ «акѳлъ, 
Видывалъ, какъ потухалъ онъ, не тревожимъ никъмъ, 

Терпятъ ударовъ волы, еще не привыкшіе къ плугу, 
Больше гораздо, ЧѢМЪ ТѢ, что покорились ярму. 

Роть у строптивыхъ коней колючими рвутъ удилами: 
Чувствуютъ меньше узду тъ, что покорны браздамъ. 

Злъѳ гораздо палитъ Амуръ ему непокорныхъ, 
ЧѢМЪ такихъ, что терпъть рабство ему поклялись и т. д. 

3-я элегія представляетъ намъ объясненіе поэта въ любви къ 
жевщинѣ, которая нлѣнила его сердце. Онъ проситъ красавицу по
любить его. Правда, онъ не знатенъ и не богатъ; но за то онъ поэтъ, 
онъ вѣренъ въ любви, онъ безпорочной нравственности, простъ и 
стыдливъ. Она будетъ единственнымъ предметомъ его любви до конца 
жизни. Онъ проситъ ее доставить ему своей любовью предметъ для 
пѣснопѣній. Имена ихъ обоихъ тогда будутъ славны въ цѣломъ мірѣ. 

Въ 4-й элегіи мы видимъ поэта, обѣдающаго въ гостяхъ вмѣстѣ 
съ его возлюбленной, которая оказывается замужней женщиной и 
нриходитъ туда вмѣстѣ съ мужемъ. Овидія мучитъ ревность, кото
рою и внушена эта элегія. 

Въ 5-й элегіи поэтъ торжествуетъ свою побѣду. Ярко чувственный 
краски, какими Овидій рисуетъ сближеніе свое съ Коринной, не по-
зволяютъ мнѣ привести вамъ эту элегію въ превосходномъ переводѣ 
г. Фета (см. тамъ же, стр. 192). 

6-я элегія обращена къ привратнику, котораго поэтъ умоляетъ 
хоть сколько-нибудь нріотворить днерь дома, въ которомъ живетъ 
его возлюбленная: изсушенный любовью, онъ можетъ влѣсть и въ 

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


т 

малое отверстіе. Но яе дѣйствуютъ ш щЩаШіт ни «ройвбЬі, ни 
угрозы и поэтъ уходитъ> досадуя й па «его, я на Дйврй, которыя 
онъ стережетъ. 

Въ 7-й элегій поэтъ раскайваётоя въ раздражёніи, въ которомъ 
онъ ноднялъ руку на свою возлюбленную и растрепалъ ея волосы. 
Она ничего не отвѣтила на его изступленіе, по слезы ея указывали 
на его виновность. Онъ предиочелъ бы теперь, чтобы руки отпали 
отъ его пле<*ъ; лучше было бы ему лишиться какой-либо ча#гй Своего 
тѣла. Развѣ не досрочно било бм ему Закричать на рЬвкую жен
щину и прои£Ш'Йі йе обобёниб оуровШ угрозЬі? А онъ, ж&стокій, 
рѣшился ее схватить за воЛосы й оставите знаки на ея благородныхъ 
щѳкахъ! Трижды онъ хотѣлъ просить у ногъ ея прощенія и трижды 
она его отталкивала. Но пусть она скорѣе вцѣпится ногтями въ его 
лицо и не щадитъ ни глазъ его, ни нолоѳъ. А чтобы не оставалось 
печальныхъ знаковъ его и^шуйленій, йЩѣ нриЩе^в йб^йдокъ 
свои волосы. 

й-я элегія открываешь ншъ} что любви поэта къ Корине^ гро
зить опасность. Одна развратная старуха внушает ь его возлюбленной 
недобрый мысли, именно > что она понравилась богатому молодому 
человѣку и что ей этимъ пренебрегать не слѣдуѳтъ. Богатый можетъ 
ей дать все, чего ей нѳдостаетъ. А что ей даетъ ея поэтъ, кромѣ стиховъ? 
Кто въ состояніи давать ей много, того она должна считать выше 
самого Гомера. Она можетъ притворяться, что кого-либо любитъ, можетъ 
притворно сердиться, можетъ также обманывать во воемъ, сколько угодно, 
и не щадить нлятвъ — Венера снисходительна къ нарушенію этихъ 
клятгь— і ей слѣдуетъ возбуждать ревность въ своихъ любовникахъ 
и т. п. Поэтъ проситъ боговъ послать па эту гадкую старуху всякія 
бФдотлЦ между прочимъ доигія зимы и постоянную жажду. 

Въ &-й поэтъ разсуждаетъ на ту тему, что всякій любовиикъ 
находится какъ бы на войнѣ (militat omnis amans) и что стоитъ только 
полюбить—и безиечный человѣкъ сдѣлается дѣятельнымъ. 

1<0**я элегія иоказываетъ любовь поэта въ такомъ ноложспіи, 
когда его возлюбленная, увлеченная совѣтами преступной старухи, 
уже не Довольствуется стихами, а требуетъ болѣс осяэ?ател?»пыхъ 
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подарковъ. И вотъ онъ указываѳтъ всю безнравственность продажной 
любви и увѣряетъ, что стоитъ чего-нибудь и прославленіе въ сти-
хахъ (ст. В 9): 

Est quoque carminibus meritas celebrare puellas 
Dos mea: quam volui, nota fit arte mea. 

Въ 11-й элегіи поэтъ обращается за услугами къ служанкѣ 
Коринны. Онъ проситъ ее передать госпожѣ записку и припести 
скорѣй благоприятный отвѣтъ. 

Въ 12-й поэтъ извѣщаетъ насъ, что его письмо не имѣлоуспѣха: 
tristes rediere tabellae. 

Въ 13-й элегіи поэтъ, вошедшій въ лучшія отношенія къ своей 
возлюбленной, жалуется на Зарю, противъ его желанія поднимающую 
его рано съ постели: 

Quo properas, ingrata viris, ingrata puellis? 

Въ 14-й элегіи поэтъ вводитъ насъ въ болѣе близкое знаком
ство съ своей красавицей. Мы узнаемъ, что она черезъ частое прило
жение къ своей головѣ горячихъ щипцовъ потеряла свои роскошные 
волосы и принуждена вскорѣ купить себѣ косу какой-нибудь Германки. 
Она не хотѣла слушать Овидія, который не разъ называлъ престу--
пленіемъ жечь такіе волосы. Впрочемъ онъ проситъ ее утѣшиться и 
подаетъ надежду на то, что ея природные волосы могутъ снова 
отрости. 

Въ 15-й, послѣдней элегіи первой книги, поэтъ отвѣчаетъ сво-
имъ завистникамъ, не признающимъ въ *его литературной деятель
ности ничего серьёзнаго. Онъ перечисляетъ разныхъ поэтовъ, начи
ная съ Гомера, въ доказательство того, что поэзія даетъ людямъ 
безсмертіе, котораго не имѣетъ ничто остальное: даже камень и жѳ-
лѣзо разрушаются, а поэтическія произведенія безсмертны, carmina 
morte carent. Поэтому онъ не умретъ, а будетъ жить, хотя его 
мертвое тѣло сгоритъ на ногребальпомъ кострѣ, и значительная часть 
его существа останется и нослѣ его смерти. 

Vivam, parsque mei multa superstes erit. 
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Такимъ образомъ вы видите, что первая книга элегій Овидія 
излагаетъ намъ любовь поэта въ хронологическомъ порядкѣ. Мы при
сутствовали во 2-й элегіи при сердечныхъ мукахъ поэта, пронзеннаго 
стрѣлою Купидона, въ 3-й видѣли объяснение въ любви, въ 4-и обли
жете любящихъ, въ 5-й торжество взаимно любимаго поэта, въ 6-й 
препятствіе къ свиданіямъ любовниковъ, въ 7-й ссору ихъ, въ 8-й 
появившуюся опасность измѣны со стороны Коринны, въ 9-й—13 
стремленіе поэта удержать за собою любовь его подруги, любовь, для 
которой уже прошла лучшая пора. 14-я элегія, показывающая, что 
Коринна лишилась части своей красоты, даетъ намъ возможность 
предвидѣть измѣну со стороны уже самаго Овидія. На этомъ любов
ный романъ поэта въ первой книгѣ и оканчивается. 

Въ слѣдующихъ двухъ книгахъ хронологическаго порядка въ 
расположена элегій мы уже не замѣчаемъ, не говоря уже о томъ, 
что любовныя элегіи въ нихъ иногда прерываются элегіями не лю-
бовнаго характера, каковы элегіи 6-я и 9-я второй книги и 13-я 
третьей. Кромѣ того не всѣ и любовныя элегіи имѣютъ въ нихъ 
предметомъ Коринну, а иногда опѣ воспѣваютъ любовь вообще, какъ 
напримѣръ элегія 4-я, 9-я, 10-я второй книги, или же относятся 
къ другой женщинѣ, какъ 8-я элегія той же книги, или 7-я третьей. 
Но вотъ вкратцѣ содержаніѳ элегій второй и третьей книгъ. 

1-я элегія второй книги служитъ для ней введеніемъ, гдѣ Ови-
дій, назвавши себя пѣвцомъ своего бездгълъничества (neqnitiae), при
глашаем читать свои произведения тѣхъ, кѣмъ овладѣла любовь, и 
говорить, что его стихотворенія диктуетъ ему самъ Амуръ. Во 2-й 
и 3-й элегіяхъ поэтъ дѣлаетъ обращеніе къ стражу своей возлюблен
ной, прося его не быть очень строгимъ; но не видно, идетъ ли рѣчь 
о Кориннѣ, или о другой женщинѣ. Въ 4-й поэтъ откровенно соз
нается, что его могутъ плѣнять женщины самыхъ разнообразные 
свойствъ: и скромная, и рѣзвая, и строгая, какъ древнія Сабинянки, 
и ученая, и необразованная, и Такая, которая превозносить его сти
хотворения, и такая, которая порицаетъ ихъ, и нѣжная, и суровая, и та 
кая, которая хорошо поетъ, и такая, которая ловко играеть, и такая, ко
торая сладострастно таицуетъ; ему нравится женщина большого роста, но 
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нравится также и маленькая; нравится бѣдно одѣтая, нравится и разряже-
ная; нравится бѣлокурая, нравится и съ темными волосами; нравится мо
лодая, нравится и пожилая. Такъ разнообразѳнъ вкусъ поэта, воспѣ-
вающаго свое бездѣльничество. Въ 5-й элегіи поэтъ ревнуѳтъ свою 
возлюбленную. 6-я написана на смерть ея попугая, очевидно, въ 
подражаніе извѣстному стихотворению Катулла на смерть воробья 
(Carm. 2)* Эта элегія, далеко уступающая произведенію Катулла, из-
вѣстпа русской публикѣ по прекрасному переводу г. Фета (Стихо-
твореніе, Π, стр. 193). Въ 7-й говорить о ревнивости своей возлю
бленной. 8-я обращена къ горничной Коринны, къ которой (горничной) 
поэтъ былъ не равнодушенъ. 9-я элегія обращена къ Купидону, ко
торый не даетъ поэту пощады; но онъ, поэтъ, все-таки не хотѣлъ-бы 
жить безъ любви. (Ст. 26): 

Usque adeo dulce puella malnm est! 

Въ 10-й поэть обращается къ своему пріятелю, Грецину, съ 
зайвленіемъ, что напраоно онъ думаетъ, будто нельзя въ одно и тоже 
время любить двухъ женщинъ: онъ, поэтъ, именно любитъ теперь 
двухъ. Въ 11-й напутствуетъ свою возлюбленную въ морское путе-
шествіе. Въ 12-й торжествуетъ свою побѣду надъ Коринною, кото
рою онъ овладѣлъ, не смотря на всѣ препятствия. По видимому, мѣсто 
этой элегіи въ первой книгѣ. Въ 13-й молитъ богинь, Йзиду и Илиѳію, 
пощадить Коринну, занемогшую отъ нрпнятія какого-то плодоистре-
бительнаго лѣкарства. Въ14-йэлегіи обращается противъ расиростра-
неннаго въ его время безчеловѣчнаго обычая между женщинами 
истреблять свой плодъ. Приэтомъ поэтъ между прочимъ такъ разеуж-
даетъ: еслибъ Венера истребила въ зародышѣ Энея, то вѣдь міръ 
былъ бы лишѳнъ Кесарей; она сама, Коринна, такая красавица, не 
существовала бы на свѣтѣ, еслибъ ея мать поступила съ ней такъ, 
какъ поступаетъ она съ своей беременностью; да и онъ са^ъ не увидѣлъ 
бы свѣта, если бы его мать прибѣгла къ тому же средству, между 
тѣмъ какъ онъ предпочитаетъ погибнуть отъ любви. 15-я элегія есть 
шаловливое стихотворение, написанное Овидіемъ по поводу посылки 
кольца къ своей возлюбленной. Въ 16-й поэтъ, находясь у себя наро-
динѣ, находить, что ему не достаетъ Коринны, и проситъ ее пріѣхать 
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къ нему. Въ 17-й жалуется на надменюсть со стороны КориннЫ 
своей красотой и сообщаетъ, что онъ знаетъ женщину, которая себя 
выдаетъ за Коринну: чего бы не дала эта женщина, чтобы сдѣлатьсй 
Коринной! Но онъ все-таки не будетъ воспѣвать никого, кромѣ своей 
возлюбленной. Въ 18-й, обращенной къ друіу своему Эмилію Макру, 
Овидій говоритъ, что иикакъ не можетъ отдѣлаться отъ любви и лю-
бовныхъ элегій. Онъ брался-было за трагедію и чувствовалъ себя сно-
собнымъ къ этому роду поэзіи, но власть надъ нимъ Корйнны свела 
его на прежнюю дорогу. Теперь онъ занимается изложеніемъ науки 
любви, или пишетъ посланія отъ лица героинь: вотъ чѣмъ только онъ 
можетъ заниматься. Въ 19-й Овидій разсуждаетъ о томъ, что ему 
не нравится любовь безъ препятствій, и поэтому даетъ мужу Корйнны 
совѣтъ бдительнѣе смотрѣть за своей женой, чтобы его (поэта) тай
ная привязанность къ ней не потеряла для него прелести. 

Въ 1-й элегіи третьей книги поэтъ выводить на срстязаніе 
трагедію съ элегіей, изъ которыхъ каждая старается переманить ец> 
на свою сторону. Онъ склоняется въ пользу той же элегіи, предо
ставляя себѣ предаться болѣѳ серьёзному труду впослѣдствіи. 2-я 
элегія посвящена зрѣлищу въ циркѣ, на которомъ поэтъ былъ вмѣстѣ 
съ своей подругой. Въ 3-й поэтъ жалуется на невѣрность ея и на 
лживость женскихъ клятвъ. Въ і -й не совѣтуетъ мужу ревниво охра
нять цѣломудріе своей жены, такъ какъ вполнѣ чистою можетъ быть 
только женщина, которая цѣломудренна по убѣжденію, а принуждение 
только болѣѳ распаляетъ дурныя пожеланія. Сюда принадлежишь и 
извѣстный стихъ (ст. 17), не рѣдко приводимый ФИЛОСОФЯМИ ВЪ до
казательство слабости человѣческой природы: 

Nitimur in vetitum semper cupimusque negata. 

Въ 5-й разсказывается сонъ, предвѣщающій измѣну поэту со сто
роны его подруги. Въ 6-й поэтъ жалуется напотокъ, мѣшающій сви-
данію его съ возлюбленной. Въ 7-й жалуется па свое половое без-
силіѳ. Въ 8-й негодуетъ на то, что въ его время золото цѣнится 
выше поэтическаго дароваиія и что ему предпочтенъ богачъ. 9-я элегія, 
написанная на смерть Тибулла, принадлежитъ къ лучшимъ элегіямъ 
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Овндія. Смерть даровитаго пѣвца Деліи, умершаго во цвѣтѣ лѣтъ среди 
ііѣсень любви, очевидно, сильно поразила воображеніѳ молодого и 
безиечнаго пѣвца Корйнны, и онъ, видя, что отъ могучаго поэта едва 
осталась горсть пепла, способная помѣститься въ небольшой урнѣ, съ 
груотію говоритъ о несправедливости судьбы и беззащитности чело-
вѣчеокой природы, которую ничто не спасаетъ отъ смерти: 

Carminibus confide bonis: jacet ecce Tibullos! 
Yix manet e tanto, parva quod urna capit. 

Въ 10-й жалуется на праздникъ Цереры, разлучившій его съ подру-
гой. Въ 11-й заявляетъ, что пе можетъ долѣѳ переносить измѣны 
своей возлюбленной; до въ тоже время признается, что если съ нею онъ 
не можетъ жить, то и безъ ней также. Въ 12-й, жалуясь на нѳвѣр-
ность Корйнны, досадуетъ, что самъ же сдѣлалъ ее извѣстною для 
другихъ своими стихами. Стихи принесли ему не пользу, а вредъ, 
nocuenmt carmina certe. Но онъ же л а лъ-бы, чтобы его похваламъ 
не придавали вѣры: мало-ли что говорятъ поэты? Въ 13-й онисы-
ваетъ праздникъ Юноны у Фалисковъ. Въ 14-й поэтъ проситъ свою 
возлюбленную поступать такъ, чтобы онъ по крайней мѣрѣ не зналъ 
объ ея невѣрности. Въ 15-й Овидій прощается съ любовной эле-
гіей. Онъ полагаетъ, что его элегіи доставить его народу, Пелигнамъ, 
славу, какую Катуллъ доставилъ Веронѣ, а Виргилій Мантуѣ. 

Заключительная элегія показываешь, что Овидій приписывалъ 
только-что разсмотрѣннымъ нами произведеніямъ большое литератур
ное значеніе. Не много думая, онъ ставитъ себя на одну доску съ 
Виргиліемъ и Катулломъ. Самолюбіе, конечно, есть самый обыкновен
ный и потому наиболѣѳ извинительный порокъ литераторовъ; но все-
таки, нельзя не замѣтить, что, оканчивая свои элѳгіи, Овидій еще 
слишкомъ мало сдѣлалъ для того, чтобы могъ такъ смѣло ставить 
свое имя рядомъ не только съ Катулломъ, но и съ Виргиліемъ. Въ 
своихъ любовныхъ элегіяхъ Овидій обнаружилъ безспорно большой 
стихотворный талантъ—ту удивительную легкость писать стихи, ко
торая поражала еще его современниковъ и о которой свидѣтельствуетъ 
самъ поэтъ, говоря (Trist. IV, 10, 25), что стихъ у него склады
вался самъ собой, лишь только онъ начиналъ говорить; обнаружилъ 
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не мало остроумія, литературнаго блеска, даже большое знаніе сердца 
человѣческаго: но оообенно гордиться этими произведѳніями своей 
шаловливой музы Овидій нрава не имѣлъ. Вѳрховнымъ прѳдставите-
лемъ римской любовной элегіи н поел* произведены Овидія остался 
вое-такн Тибуллъ. Въ сраваевіи съ элегіей поолѣдняго, элегія Овидія 
представляется какою-то шалостью, капризомъ, игрой въ любовную 
ноэзію. Той силы чувства, той искренности отрасти, которая насъ 
такъ плѣняетъ въ элегіяхъ Тибулла, у Овидія нѣтъ и помину. Въ 
замѣнъ этого онъ щѳголяетъ чувственностью, сладострастіемъ и по
разительной откровенностью, съ какою онъ позволяетъ себѣ говорить 
все, что можетъ действовать раздражительно на воображѳніе, не оста
навливаясь ни прѳдъ какою наготою образовъ. Въ этомъ отношѳніи 
Овидій шагнулъ далеко дальше Проперція, у котораго элегіи съ рѣзко-
чувствѳнными красками встрѣчаются не въ прнмѣръ рѣжѳ. Недавно 
одинъ нѣмецкій ученый *) замѣтилъ, что дальнейшее развитіѳ римской 
эротической элегіи могло совершаться главнымъ образомъ лишь въ 
томъ легкомысленномъ отношѳніи ко всякой морали, какое съ такою 
яркостью обнаружилось у Овидія: замѣчаніѳ это, быть можетъ, не 
совсѣмъ справедливо, но не подлежнтъ сомнѣнію, что нагая чувствен
ность есть именно тотъ элементъ, который составляетъ главное от-
личіѳ элѳгіи Овидія отъ произведений его римскихъ предшественников^ 
Въ самомъ содержании егоэлегіи новагобыло мало: жалобы на иевѣр-
ность подруги, на строгость привратниковъ, на капризы возлюбленной 
и жадность ея къ деньгамъ, сожалѣніе о прославленіи красоты возлюблен
ной, о прославленіи, котораго она не умѣетъ цѣнить, клятва любить до 
гроба, желаніе умереть въ объятіяхъ возлюбленной и многіе другіе мо
тивы элѳгіи Овидія были исчерпаны еще Тибулломъ и Ироперціемъ. Мало 
того, мы находимъ у него сплошь да рядомъ даже воспроизведете Фразъ 
и оборотовъ этихъ двухъ элегиковъ, иногда доходящее до дословнаго 
заимствования. Особенно велика въ этомъ отношеніи зависимость Овидія 
отъ Тибулла, зависимость, на которую особенно ярко указалъ еще 

f) Α. Zingerle, Oridius undsein Verhaltniss ζα den Vorgangern nndgleich-
ъъЩт Romischen Diqhtern. I, p. 133 (Innsbrack, 1869). 
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Группе въ своей, извѣстной вамъ, кшггѣ о римской элегіи (р. 387), 
и которую вы можете въ подробности прослѣдить по сведен-
нымъ цитатамъ изъ обоихъ поэтовъ въ сочивеніи Цттрле (См. 
заглавіѳ выше въ примѣчаніи). Въ этомъ сочиненіи вы найдете также 
и указанія на заимствованія, сдѣланныя Оввдіемъ у Проперція. Таким* 
обраэомъ при всѣхъ литературныхъ достоинетвахъ, которыми отли
чается элегія Овидія, ему нельзя было уже и потому слишкомъ шн 
легать па свои заслуги въ этомъ родѣ поэзіи, что онъ ииѣѳтъ здѣсь 
предщественниковъ, съ которыми онъ можетъ помѣряться талантом^ 
но которые въ тоже время были какъ бы его учителэдш и служили 
ему образцами. Но само собою разумѣется, что, упрекая иоэта wk 
нЪкоторамъ сдмомнѣніи, мы далеки отъ мысли уцижд'уь его значаще 
эротической элегіи. Необыкновенная легкость стиха, непринужденность 
тона, неизсякаемое остроуміе, веселость, откровенность, яркость картины 
^есь этотъ своеобразный литературный тадацтъ, съ такой силой ш* 
сказывающійся въкаждомъ стихѣ элегій, достаточны для того, чтобы 
оставить за Овидіемъ то мѣсто въ римской любовной элегіи, которое 
нризнано за нимъ еще древними (См. Квинт. X, і , 93), ставившие 
его на ряду съ Тибулломъ и Проперціемъ. При этомъ не нужно за
бывать, что разсмотрѣйныя нами элегіи суть произведения ранней 
юности поэта, тѣ juvenilia carmina, которыя онъ читадъ римскому 
народу въ періодъ жизни, когда бритва не больше даухъ разъ кос
нулась его бороды. (Trist. IV, 10, 57). Блестящіц пріедаъ, оказащщй 
этимъ элегіямъ публикой (totam cantata per Urbem..,), можеть слу
жить объясненіемъ тому авторскому тщеславію Овидія, которое намъ 
показалось такъ неумѣстнымъ. 

Еще въ 18-й элегіи второй книги (ст. 19) Овидій заявилъ, что 
онъ занимается составленіемъ сочиненія, которое пріобрѣло ему 
еще среди современниковъ репутацтш опаснаго для чистоты нравовъ 
ноэта и носитъ заглавіе Науки любви (Avs amatoria, иначе Ars amandi). 
Это~-дидактическая поэма въ трехъ кпигахъ, писаеныхъ элегическими 
раэмѣромъ, изъ которыхъ въ первой преподаются правила мущинамъ, 
какъ соблазнять женщинъ и пріобрѣтать ихъ любовь, во второй—какъ 
умѣть сохранить къ оебѣ ихъ привязанность, а въ третьей преподаются 
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женщинамъ настав л епія привлекать къ себѣ мущннъ. Какъ видите, 
сочиненіе это не такого рода, чтобы мнѣ можно было бесѣдовать о 
немъ съ вами съ большой подробностью, но тѣмъ не менѣѳ я считаю 
необходимымъ остановиться на немъ, хотя не много времени, тѣмъ бо-
лѣе, что оно принадлежать къ обработаннѣйшимъ и талантливѣйшимъ 
произведеніямъ Овидія и въ тоже время къ такимъ, которыя имѣли 
значительное вліяніе на несчастную судьбу нашего поэта. 

Приступая къ своему труду, Овидій выходить изъ того поло
жения, что во всякомъ дѣлѣ требуется искусство, которому нужно 
научиться. Ему знакомо искусство любви, и онъ хочетъ имъ просла
виться. Онъ не получалъ на этотъ счетъ никакихъ наставленій ни 
отъ Аполлона, ни отъ музъ. Все, что онъ знаетъ, знаетъ по опыту. 
Пусть же слушаются опытнаго поэта! Онъ предупреждаетъ, что онъ 
будетъ говорить лишь о любви позволительной и въ его поэмѣ не 
будетъ ничего преступнаго. Таково его предисловіе къ своему труду 
и начало первой книги. 

Прежде всего, говорить поэтъ, нужно найти предметъ любви. 
Для этого не нужно, подобно Персею или Парису, ѣздить въ отда-
ленныя страны: въ Римѣ есть сколько угодно красивыхъ женщинъ 
всякихъ возрастовъ. Слѣдуетъ только прогуливаться въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ ихъ удобнѣе всего встрѣтить, каковы портики Помиея и 
Ливіи, мѣста, гдѣ отправляютъ богослуженіе Іудеи и Египтяне, пло
щади и т. п. Но особенно слѣдуетъ посѣщать зрѣлища, куда женщины 
стекаются не только для того, чтобы смотрѣть, но и для того, чтобы 
йхъ видѣли: 

Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae. 

Зрѣлища пріобрѣли себѣ репутацію такихъ мѣстъ еще со временъ по-
хищенія Сабо π я но къ при Ромулѣ.—Разсказавши въ прекрасеыхъ сти-
хахъ эпизодъ о похищеніи Сабинянокъ Овидій даетъ наставлѳнія, какъ 
слѣдуетъ себя держать на этихъ зрѣлищахъ, какъ надобно себя дер
жать на пиршествахъ, гдѣ есть женщины, и указываетъ въ числѣ 
мѣстъ, удо(шыхъ для завязываніи любовныхъ отношѳній, на знамѳни-
тыя своими минеральными водами Байи. Въ слѣдъ за этимъ поэтъ 
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сообщаетъ цѣлый рядъ средствъ, какими можно соблазнять женщинъ. 
Но мы эту часть сочиненія пройдѳмъ молчаніемъ. 

Въ началѣ второй книги поэтъ торжѳствуетъ побѣду надъ жен
щиной, совершенную при помощи преподанной имъ науки. Но не 
меньше требуется доблести, чтобы удержать за собой пріобрѣтенное. 
И вотъ онъ, призывая на помощь Купидона, Венеру и музу Эрато, 
хочетъ теперь сообщить, какими средствами можно сохранить любовь, 
изображаемую въ лицѣ столь непостояннаго ребенка. Для этого одной 
красоты недостаточно, да къ тому же красота—вещь не прочная. Немало 
зпачатъ душевныя свойства. Улиссъ не былъ красивъ, а былъ кра-
снорѣчивъ и изсушилъ любовью НИМФЪ. Надобно быть ласковымъ, 
сладкими словами надобно кормить любовь. Ссоры заставляют^ убѣ-
гать даже женъ отъ мужей и мужей отъ женъ. Подруга должна 
слышать только желанные звуки. Поэтъ оговаривается, что онъ пи-
шетъ эти наставлепія не для богатыхъ: богачъ все можетъ взять 
деньгами. Онъ поэтъ для бѣдныхъ; ибо самъ вмѣсто подарковъ давалъ 
слова. Бѣдный долженъ любить осторожно, и ему слѣдуетъ многое 
переносить, чего богатый не обязанъ терпѣть. Надобно быть уступ-
чивымъ, терпѣливымъ, услужливымъ, готовымъ на всякія пожертво-
ванія. Надо жить въ ладу съ прислугой своей возлюбленной. Слѣдуетъ 
дарить нодругѣ неболыніе подарки. Стихи не слишкомъ-то цѣнятъ; 
главную честь отдаютъ золоту. Слѣдуетъ восхищаться возлюбленной 
во всякомъ нарядѣ и все находить въ ней прекраснымъ; слѣдуетъ 
ухаживать за ней во время болѣзни, но избѣгать подавать ей горькія питья. 
Надобно, чтобъ она привыкла къ тебѣ,—нѣтъ ничего сильнѣе привычки, 
ni l consuetudine majus; по нужно умѣть и ненадоѣдать собой. Слѣ-
дуетъ избѣгать всякаго повода къ возбужденію въ подругѣ ревности. 
Легкія же ссоры приноснтъ пріятный миръ. Надобно умѣть молчать, 
о чемъ не слѣдуетъ говорить, и предоставить цензору спрашивать, 
сколько ей лѣтъ. Зрѣлый возрастъ также имѣетъ свои преимущества. 

Въ началѣ третьей книги Овидій замѣчаетъ, что, давши въ руки 
оружіе Данайцамъ, опъ не хочетъ оставить безъ него и Амазонокъ. 
Онъ желаетъ чтобы и мущины и женщины были вооружены равнымъ 
оружіемъ (ite in bella pares), и было бы несправедливо со стороны 
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мущинъ 'нападать вооруженными на безоружныхъ. Приступая къ 
наставлѳніямъ, онъ прежде всего совѣтуетъ женщинамъ наслаждаться, 
покуда не ушли годы. Затѣмъ даетъ имъ совѣтъ заботиться о своей 
наружности. Красота—даръ божій, говоритъ онъ, по миого ли та-
кихъ, которыя могутъ гордиться красотой? Значительная часть женщинъ 
лишена этого дара. Пріятную наружность даетъ забота о пей: 

Сига dabit faciem, facies neglecta peribit. 

Но не слѣдуетъ предаваться роскоши: носить серьги изъ драгоцѣнныхъ 
каменьевъ и носить платья, обшитыя золотомъ. Мущинъ прельщаетъ 
опрятность. Что касается украшеній, то не всѣмъ идетъ одно и тоже; 
пусть каждая совѣтуется на этотъ счетъ съ своимъ зеркаломъ. Есть 
разные способы головной прически и разные цвѣта въ парядѣ идутъ 
къ разнымъ женщинамъ. Далѣй говоритъ о средствахъ, которыми 
женщины могутъ восполнять свои природные недостатки относительно 
лица, зубовъ, бровей, при чемъ ссылается на свою спеціально для 
того написанную книгу (Medicamina faciei). Но онъ запрещаешь 
открывать мущинамъ тайны своего туалета. Даетъ наставленія, 
какъ надобно себя держать, чтобы сдѣлать какъ можно менѣе замѣт-
ными свои недостатки, какъ слѣдуетъ смѣяться, плакать, ходить, пѣть, 
играть на инструментахъ, танцовать. Рекомендуешь читать поэтовъ: 
Каллимаха, СапФО, Апакреонта, Проперція, Галла, Тибулла, Варрона, 
Виргилія и, наконецъ, его, Овидія. Совѣтуетъ также играть въ кости, 
посѣщать общественный мѣста и зрѣлища. Даже на похоронахъ мужа 
иной разъ можно отыскать себѣ другого. Учить, какъ вести пере
писку съ мущинами, совѣтуетъ не раздражаться, не смотрѣть высо-
комѣрно, не требовать подарковъ отъ поэтовъ, избѣгать соперницъ; 
учитъ избѣгать присмотра привратниковъ и какъ проводить мужа; на
конецъ не совѣтуетъ быть ревнивыми и разсказываетъ въ назиданіе 
миѳъ о наказаніи, постигшемъ за ревность несчастную Прокриду, жену 
КеФала. 

Впослѣдствіи Овидій, желая оправдаться отъ обвиненій въ развра-
щеніи римскихъ женщинъ, заявилъ, что онъ писалъ свою Науку 
любви (конечно, 3-ю книгу) дляоднихъ развратныхъ женщинъ, solis 
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meretricibus (Trist. II, 303), а не имѣлъ въ виду разрушать закон-
выхъ, супружескихъ отношенш (Ер. ех Pon. III, 3, ВО и слд,). Дѣй-
ствительно заключена этого сочиненія таково, что оно никакъ не 
можетъ считаться обращеннымъ къ женщинамъ порядочнаго общества. 
Но все-таки сочииеніе это, иисанное, конечно, для всей литературно 
образованной публики, нредставляетъ болѣе, чѣмъ всякое другое, въ 
яркомъ свѣтѣ то ужасающее наденіе семейныхъ нравовъ, какого 
достигъ Римъ въ столь блестящую по внѣшности эпоху Августа. 
Въ литературномъ отношенш оно безиодобно. Всюду видна рука ма
стера, который вполнѣ владѣетъ предметомъ и умѣетъ отдѣлать 
каждую подробность, чего бы она ни касалась, и такимъ образомъ 
представляетъ намъ множество самыхъ живыхъ картинъ современныхъ 
нравовъ и всевозможной обстановки общественной и домашней жизни. 
Нечего и говорить объ отдѣлкѣ языка, легкости стиха и соотвѣтствіи 
тона съ предметомъ: это такія качества, которыя свойственны всѣмъ 
сочиненіямъ Овидія. Время появлепія этого сочиненія въ свѣтъ со 
временъ Массопа (Р. Ovidii Nasonis vita. Amst. 1708) относится 
учеными къ 752 (2), хотя нѣкоторые и находятъ возможпымъ отно
сить его также и къ пачалу слѣдующаго года, т. е. за годъ до Р. X . 

Мы вндѣли, что Овидій ссылается въ 3-й книги Науки любаи 
(ст. 205) на свое небольшое сочиненіе, которое онъ называетъ Же-
сМсатгт formae (Средства для красоты), но которое обыкновенно 
носитъ у насъ названіе Medicamina faciei (Средства для лица). До 
насъ дошелъ лишь отрывокъ этого сочиненія во 100 стиховъ, гдѣ 
кромѣ введепія, въ которомъ авторъ призываетъ женщинъ къ заботѣ 
о своей впѣшпости, не отвергая заботы и о душевныхъ свойствахъ, 
предписываются лишь средства, относящаяся къ уходу за лицомъ. 
Это последнее обстоятельство и служитъ оправданіемъ къ принятому 
въ рукописяхъ и печатныхъ издапіяхъ заглавію. По свидетельству 
самого автора, опъ употрѳбилъ много труда на обработку этого со-
чиненія 

') Аг. ат. Ш, 205. 
Est mihi, quo dixi vestrae medicamina formae, 

Parvus, sed cura grande^ libellus, opus. 
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Нѣсколько времени спустя послѣ изданія своей Науки любви, 
именно къ 754 (къ 1-му году по Р. X.) или къ 755 (2-му по Р. X.), 
Овидій написалъ дидактическую поэму; гдѣ прѳдлагаетъ уже лѣкар-
ства противъ любви, т. е. указываетъ тѣ средства, при помощи ко
торыхъ человѣкъ можетъ сопротивляться оружію Купидона. Это Ее-
media amoris (въ одной книгѣ). Поводомъ къ этому сочиненію, идея 
котораго, но видимому, такъ мало соотвѣтствовала характеру поэта, 
были, какъслѣдуетъ думать, нехорошіе толки объ его Науктъ любви 
въ той части римскаго общества, которая не могла находить удоволь
ствия въ сладострастныхъ картинахъ, выставленныхъ всѣмъ на показъ 
въ этомъ послѣднемъ сочиненіп, или понимала опасность, грозившую 
отъ такихъ сочиненій послѣднему остатку чистоты семейныхъ нра-
вовъ. По крайней мѣрѣ самъ Овидій въ самихъ Лтъкаршвахъ отъ любви 
(ст. 361—2) не скрываетъ осужденія, которому подверглись со стороны 
нѣкоторыхъ его, не уважающія стыда, произведенія 1). 

Послѣ нѣсколькихъ стиховъ введенія, гдѣ Овидій старается доказать, 
что онъ не измѣняетъ этимъ сочиненіемъ своей службѣ Амуру, и говоритъ, 
что онъ обращается съ нимъ только къ тѣмъ, которымъ любовь въ 
тягость и которымъ онъ дѣйствительно можетъ принести облегченіе, 
онъ начипаетъ (ст. 81) свои наставленія совѣтомъ заботиться о пре-
сѣченіи болѣзни на первыхъ же порахъ, справедливо увѣряя, что про-
медленіе можетъ только развить болѣзнь (91): 

Principiis obsta: sero medicina paratur, 
Cum mala per longas convaluere moras. 

Но если сопротивленіе на первыхъ порахъ не возможно, то пужпо 
подождать болѣе благопріятпаго времени, когда первый пылъ прой-
детъ и чѳловѣкъ станешь болѣе доступенъ врачеванію. Не своевременнымъ 
запрещеніемъ можно только воспламенить и раздражить пороки. Пер
вое, чего слѣдуетъ избѣгать человѣку, желающему избавиться отъ 
любовной страсти, есть праздность: она поддерживаешь и питаешь лю
бовь. Есть для избѣжанія праздности разныя занятія: адвокатура, во-

!) Nuper eniin nostros quidam carpsere libellos, 
Quorum censura Musa proterva mea est. 
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енная служба, сельское хозяйство, охота, рыболовство, путешествіе. 
Травы и ворожба противъ любви ничего пѳ помогаютъ. Важное средство— 
стараться представлять себѣ разные пороки и недостатки женщины, 
отъ любви къ которой страдаешь. Нѣкоторыя наставления поэтъ сты
дится высказать: и безъ того нѣкоторые обвиняли его стихотворенія 
въ безстыдствѣ. Но онъ не боится этихъ иорицаній, лишь бы только 
его имя гремѣло но свѣту. Зависть старается унизить и самого Гомера. 
Лишь бы только длилась его жизнь, завистникамъ придется еще 
больше страдать. Онъ для элегіи имѣетъ такое же значеніе, какое 
Виргилій для эпоса. Переходя далѣѳ къ лѣкарствамъ противъ любов-
ныхъ недуговъ^ онъ совѣтуетъ между прочимъ, не привязываясь къ 
одной женщинѣ, любить двухъ или даже болѣе и избѣгать уединенія. 
Но цтобы не впасть снова въ любовную болѣзнь, отъ которой ты 
избавился, слѣдуетъ избѣгать всего, что можетъ опять столкнуть тебя 
съ предметомъ твоей прежней страсти. Не слѣдуетъ даже и говорить 
о томъ, что ты пересталъ любить, а лучше молчать. Не слѣдуетъ 
также оканчивать любовь ссорой: ссора не всегда предохраняетъ отъ 
новаго сближенія. Не слѣдуетъ вѣрить ни словамъ, ни слезамъ жен-
щинъ. Надобно удалить изъ доіѵіа всѣ предметы, напомипающія о воз
любленной: любовь оживаетъ черезъ напоминаніе. Не слѣдуетъ читать 
эротичеокихъ поэтовъ. Въ заключеніѳ Овидій говорить о пищѣ, какой 
слѣдуетъ избѣгать, чтобы не чувствовать любовныхъ пожелапій и 
совѣтуетъ быть осторожнымъ въ употребленіи вина. 

Этимъ сочиненіемъ заключился рядъ любовныхъ произведена 
Овидія. Въ годъ изданія его поэту было уже 43—4 года и онъ сталъ 
чувствовать потребность взяться за болѣе серьёзные труды. Да и видно 
было, что въ слѣдъ за Лѣкарствами отъ любви въ этомъ направленіи 
итти далѣѳ было некуда. Въ Наукѣ любви его эротическая муза 
достигла высшаго выраженія. Послѣднимъ же трудомъ своимъ поэтъ до-
казалъ, что талантъ его въ этомъ иаправленіи можетъ только пони
жаться. Действительно, при всемъ мастерствѣ, съ какимъ поэтъ вла-
дѣетъ своимъ предметомъ, Bemedia amoris уступаютъ Наут любви 
въ живости изложенія, богатствѣ Фантазіи и въ поэтической непри
нужденности. 
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