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Л Б К Ц I Я 1 3 я . 

Поворотъ въ литературной дѣятельности Овидія: Превращения и Фасты (календарь). 

Ссылка поэта на берегъ Чернаго моря. Неизвѣстность причины этой ссылки. Содер-

жаніе Превращений и Фастовб. Tristia и ихъ содержаніе. Письма съ Понта. Остальныя 

произведенія Овидія сохранившаяся и несохранившіяся. Подложный его сочинонія. 

Значеніе Овидія въ римской литсратурѣ. Списки его сочинсній. Изданія. 

Воіпедгаи въ зрѣлый возрастъ и подвигаясь къ старости, Овидій 
рѣшился покончить съ легкомыолепиымъ паправленіемъ юности 
и прииялся за произведепія болѣе серьёзнаго содержанія. Такимъ 
образомъ вскорѣ послѣ изданія Лгьтрствъ отъ любви опъ предпри-
нялъ два большихъ сочиненія, изъ которыхъ каждое составляете очепь 
цѣнный вкладъ въ римскую литературу. Въ одномъ изъ нихъ, которое 
впослѣдствіи вышло подъ заглавіемъ Превращенгй, поэтъ разсказывалъ 
о происхожденіи міра, объ образовапіи земли и живущихъ па ней 
тварей, вѣнцомъ которыхъ явился человѣкь, о всемірномъ потопѣ, 
истребившемъ нечестивый родъ людской, о новомъ племени людей, 
произведѳнномъ Девкаліономъ и Пиррой, и затѣмъ представилъ цѣ-
лый рядъ поэтическихъ сказаній о богахъ и людяхъ, подвергшихся 
превращеніямъ, сказаній, связанньіхъ между ообой хропологическою 
нитью и оканчивающихся смертію Юлія Кесаря. Въ тоже время Овидій 
сталъ заниматься изслѣдованіемъ происхожденія, исторіею, равно какъ 
и опиеаніемъ римскихъ праздниковъ и религіозпыхъ обрядовъ. Это есть то 
сочинёніе, которое намъ извѣстпо подъ именемъ Фастовъ. Видимое 
дѣло, что къ пятидесятымъ годамъ своей жизни Овидій становился 
серьёзнѣе и поэтическій талантъ его, не находя болѣе удовлетворенія 
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себѣ въ сладострастныхъ картинахъ и описаніяхъ, отыскивалъ для 
проявленія себя новые пути, которые болѣе приличествовали человѣку 
іюжилыхъ лѣтъ, чѣмътѣ, которыми ноэтъ шелъ доселѣ, т .е . до 45-ти 
лѣтъ своей жизни. Но среди этой новой дѣятельности въ жизни Овидія 
случился перевороту измѣнившій совершенно его судьбу и вмѣстѣ съ 
тѣмъ пресѣкшій правильный ходъ развитія его поэтическаго таланта* 

Осенью 9-го года по Р. X. (762 отъ осн. Рима) нослѣдовало 
неожиданное распоряженіе Августа, вслѣдствіе котораго Овидій дол-
женъ быль безъ дальнихъ разговоровъ отправиться въ ссылку: мѣстомъ 
этой послѣдией былъ назначенъ городъ Томы, лежавшій, согласно 
изслѣдованіямъ бывшаго директора Ришельевскаго лицея, Беккера, 
на сѣверозападномь берегу Чернаго моря не подалоку отъ устьевъ 
Дуная, на мѣстѣ нынѣшияго Кюстенджи {Пропилеи, IV, стр. 271 слд.) 1). 
Причина этой внезапной ссылки Овидія въ варварскую \\ отдаленную 
страну, которая воображенію Римлянъ рисовалась хуже нашей Сибири, 
до сихъ поръ не извѣстна, не смотря на всѣ усилія ученыхъ разгадать 
загадочное свидѣтельство самого Овидія о причинѣ своего изгнанія. 
По словамъ Овидія причиной его гибели были два обстоятельства, 
или, какъ онъ самъ выражается, нрестуиленія: его стихотворенія и 
ошибка. Вотъ эти слова (Trist. II, 207): 

Perdiderint cum те duo crimina, carmen et error, 
Alterius facti culpa silenda mihi 2). 

ЧТО такія стихотворенія его, какъ Наука любви, могли возбудить 
противъ себя неудовольствіе Августа, прилагавшаго въ это время за
боты о введепіи въ общество добрыхъ нравовъ—которыхъ впрочемъ 
онъ самъ неимѣлъ,—это понятно. Нѣсколько ниже (ст. 212) Овидій 
даже прямо говорить, что его, изгоняя, обвиняли, какъ учителя гряз* 
наго прелюбодѣянія: 

J) Статья г. Беккера напечатана также на Нѣмецкомъ ЯЗЫКѢ въ XIX 
ТОМѢ Дополненій къ Jahrbucher der Philologie. Мнънія другихъ ученыхъ 
о мѣстоположеніи Томъ читатель найдетъ въ тойже статьѣ Беккера. 

2) Считаю нужнымъ предупредить читателя, что я привожу текстъ 
Овидія по изданію Меркеля (Лейпц. 1862). 
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Arguor obsceni doctor adulterii. 

Въ другихъ случаяхъ оиъ тоже приводитъ, какъ одну изъ причинъ 
своей ссылки, свою Науку любви. Напр. (Ех Pont. II, 9, 73): 

stultam quam scripsimus Artem, 
Innocuas nobis haec vetat esse manus. 

Или (Ex Pont. II, 10, 15): 

Naso parum prudens, artem dum tradit amandi, 
Doctrinae pretium triste magister habet. 

Или (Ex Pont. IV, 13, 41): 

Carmina nil prosuut: nocuerunt carmina quondam 
Primaque tam miserae causa fuere fugae. 

Поэтому онъ старается смягчить значеніе этого обвиненія или тѣмъ, 
что, пиша свою Науку любви, онъ не имѣлъ въ виду разрушать 
супружескую любовь, legitimos toros (Ех Pont. III, 3, 50 слд. ср. 
Trist. II, 303 и въ другихъ мѣстахъ), или тѣмъ, что въ римской 
литературѣ есть еще болѣе безцеремонныя сочиненія (Trist. II, 497). 
Но съ другой стороны очевидно, что не Наука любви была главной 
причиной къ изгнанію Овидія изъ Рима. Уже то одно, что Наука 
любви была издана за 10 лѣтъ до изгнанія, сильно говориіъ въ 
пользу того, что поэтическая дѣятельность Овидія скорѣе была пред-
логомъ, чѣмъ настоящей причиной ссылки. Истинная причина ссылки 
лежала въ другомъ преступленіи Овидія, которое онъ называетъ сло-
вомъ ошибка, error. Но въ чемъ состояло это второе преступление, 
онъ упорно скрываетъ отъ читателя, прямо заявляя, что объ немъ 
ему слѣдуетъ молчать. Сообщить эту причину своего изгнанія, по его 
словамъ (Trist. И, 209), значитъ растравить раны Кесаря (Августа) *). 
Въ одномъ изъ своихъ писемъ съ мѣста ссылки онъ и спрашивать 
не велитъ объ этой причинѣ. Онъ поэволястъ себѣ замѣтить на этотъ 
счетъ лишь то, что второй причиной его ссылки были его глаза, что 

') Nam поп sum lanti, renovem ut tua vulnera, Caesar, 
Quem nimio plus est indoluiSse semel. 
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онъ быль невольнымъ зрителемъ какого то преступлен!» (Trist. III, 

5, 4»)с 

Inscia quod crimen yiderunt lumina, plector, 
Peccatumque oculos est habuisse meum. 

Это еѳжелапіѳ высказать, въ чѳмъ состояло второе его преступление, 
брязць; 0|ркор|бить этимъ Августа и наконецъ сознаніе, что всему ви
ною были его глаза, все это невольно наводитъ на мысл^, что онъ 
былъ свидѣтелемъ какого нибудь нѳ^орошаго дѣла въ семействѣ 
Августа. Въ стихахъ Овидія есть, по видимому, и намекъ на свойство 
дѣла, которое онъ видѣлъ, когда онъ сравниваетъ свою вину съ так
же невольной випой охотника Актеона, который за то, что видѣдъ 
обнаженную Діану, былъ разорванъ собаками Это ддету наръ рр-
нять, что онъ видѣлъ нѣчто такое, чего видѣть нельзя безъвозбуж-
денія негодованія со стороны того, кто подвергся созеццанцо п щ о -
ронняго лица, или кому неловкое положеніе перваго не можетъ не 
лежать близко къ сердцу. Въ виду этого учеными вцсказанъ цѣ-
лый рядъ мнѣній, которыя клонилиад» или къ тому, что О^идій за-
сталъ въ расплохъ Августа въ какомъ-либо нехорошему цодожерій, 
или къ тому, что онъ былъ свидѣтелемъ какой-либо секретной сцевуьі, 
касавшейся какого-либо лица Августова дома. Представитедомъ пер
ваго мнѣнія можетъ служить цитуемый Бѳйлемъ (Dictionn. hist. 
et critique, Ovide) одинъ ученый аббатъ (1'abbe de Mafolles), который 
доказывалъ, что »Ovide surprit Anguste prenant tm peu typp de 
privautez avec sa fille Julie*. Противъ мнѣнія почтеннаго аббата и е£о 
единомышленниковъ рѣшительно говоритъ то обстоятельство, что лег
комысленная дочь Августа была сослана за свое нехорошее поведеніѳ 
еще за 10 лѣтъ (752=2) до ссылки Овидія. Большинство ученыхъ 
хъ давнихъ поръ держится того мнѣнія, что преступленіе Овидія со-
отаяло вътомъ, что онъ былъ свидѣтелемъ безнравственности внучки 

*) Trist. Π, 105: 

Inscius Actaeou vidit sine veste ftianajn: 
Praeda fuit canibus non шиш ille suis. 
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Августа, Юліи, жены Эмилія Павла, которая также подверглась изгна-
нію въ одно время съ ссылкой Овидія. Мнѣпіе это было высказано 
категорически еще Массономъ въ его біограФіи Овидія 1) и затѣмъ под
тверждено цѣлымъ рядомъ ученыхъ, кончая парижскимъ проФессоромъ 
Гастономъ Буассьѳ, написавшимъ весьма умную статью о ссылкѣ Ови
дия въ Веѵие desdeux mondes (1-er Juin, 1867). Нетакъ давно вы-
оказанное Французскимъ ученымъ Девиллемъ (Essai sur Pexil cTOvide, 
Par. 1859) предположеніе, будто error Овидія заключался въ томъ, 
что онъ нечаянно засталъ жену Августа, Ливію, въ ваннѣ, произвольно и 
можетъ быть вполаѣ оставлено безъ виимаиія. Нѣкоторые, какъ напр-
нзвѣстный Французскій иереводчикъ Овидія, Вилльнавь (Villenave), 
полагали, что Овидій былъ просто иринесенъ въ жертву политической 
интригѣ придворной иартіи Ливіи и Тиберія, а Гастонъ Буассъэ въ 
упомянутой статьѣ истинную нричипу ссылки Овидія видитъ въ пред
принятой Августомъ реФормѣ нравовъ, съ которой было несовмѣстпо 
пребцраніѳ въ Римѣ автора Науки любви, и нолагаетъ, что Августъ 
воспользовался какой-либо надѣлавшей шуму скандалёзной псторіей, 
случившейся съ внучкой его Юліей исторіей, въ которой Овидій могъ 
быть цевольнымъ свидѣтелемъ, чтобы разь навсегда наказать разврати
теля семейныхъ нравовъ. Но во всякомъ случаѣ та ближайшая причина 
ссылки Овидія, о которой говоритъ самъ иоэтъ, какъ объ ошибкгъ, 
Заключалась въ томъ, что Овидій видѣлъ то, чего ему не слѣдовало 
відѣть, въ томъ, что заставило Августа вытти изъ себя и накинуться 
на поэта въ своемъ распоряженіи объ изгнаніи его съ суровой 
рѣчью. 

Tristibus invectus verbis (ita principe dignum), 
Ultus es offensas, ut decet, ipse tuas: 

говорить Овидій въ элегіи, обращенной къ Августу (Trist. II, 133), 
будучи доволенъ такимъ иатріархальнымъ отношеніемъ къ нему главы 
государства. Быть же свидѣтелемъ какой-либо нехорошей сцены въ 

*) Я пользуюсь этой ОіограФіей въ перепочаткѣ ей, находящейся Ѵѣ 

ваданін Миллера (Берл. 1757), ГДѢ она начиааетъ собою 4-й томъ. 
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семействѣ Августа было Овидію вообще легко, такъ какъ онъ быль 
близокъ къ дому Августа по своей женѣ, которая была подругой 
Ливіи. 

Какъ бы то ни было, Овидій въ позднюю осень 9-го года по 
Р. X. (762), въ самое опасное для морскаго илаванія время года, 
долженъ былъ но именному распоряженію Августа, послѣдовавшему 
внезапно ночью, отправиться въ изгнаніе. Свое прощанье съ женой, 
съ друзьями и со всѣмъ тѣмъ, что для него было дорогого въРянѣ, 
онъ превосходно оішсалъ въ третьей элегіи 1-й книги своихъ Скорбей 
(Tiistia). Обь этой ужасной для него ночи, когда онъ долженъ былъ 
покинуть Римъ, онъ немогъ вспомнить безъ слезъ, когда писалъ уло-
мянутую элегію (ст. 3): 

Cum repeto noctem, qua tot mihi сага reliqui, 
Labitur ex oculis шшс quoque gutta meis. 

Въ трогательныхъ выраженіяхъ разсказываетъ онъ, какъ, при насту
плении срока его отправленія, у него ничего не было приготовлено, 
и онъ не могъ собраться съ мыслями, кого ему взять съ собой изъ 
рабовъ, какимъ запастись платьемъ и другими принадлежностями пути, 
какъ изъ многихъ его друзей явились проститься къ нему лишь два чело-
вѣка, какъ поэтъ плакалъ вмѣстР съ своей любящей женой, какъ отвсюду 
въ его домѣ раздавались вопли, словно на похоронахъ, какъ ему хо-
тѣлось замедлить минуту отправленія и онъ нѣсколько разъ возвра
щался, чтобы снова проститься съ своими (при чемъ дочери его, Пе
риллы, наслѣдовавшей отъ отца поэтическое дярованіе, не было,—она 
была съ мужем ь въ Ливіи) и т. п. 

Послѣ труднаго нлаванія, описаннаго имъ въ элегіяхъ той же 
книги Скорбей, прибывши въ страну, совершенно ему чуждую, непри
ветливую и далекую, безъ семьи, безъ друзей, безъ знакомыхъ, безъ 
обычпыхъ удобствъ жизни, онъ не имѣлъ другого средства облегчить 
свое ноложеніе, імкъ продолжая заниматься но прежнему поэзіѳн, страсть 
къ которой не покидала его въ нродолженіе всей жизни. Кромѣ 
своихъ элегій, въ которыхъ онъ изливалъ скорби своей души, онъ 
на иервыхъ же норахъ старался дать окончательную отдѣлку нача-
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тому и даже доведенному уже до конца въ Римѣ, но еще не издан
ному, по причинѣ внезапнаго отъѣзіда, произведепію о Превращепіяхъ, 
рукопись которыхъ поэтъ наравнѣ со многими другими произведе
нной бросилъ въ огонь отъ горя, отправляясь въ изгнаніе, какъ онъ 
оЙъ этомъ самъ сообщаетъ въ одной изъ своихъ гкорбныхъ элегій 
(Tiist. ί, 7, 13). Исправивши и дополнивши это сочиненіе по сдѣ-
лаавымъ ещё въ Римѣ и сохранившимся спискамъ, Овидій издалъ его 
в*ь 15-ти кпигахъ (Metamorphoseon libri XV) . Это, героическимъ раз-
мѣромъ написанное произведете, есть, бѳзъ сомнѣшя, одно изъ пер-
востопенныхъ поэтическихъ произведены во всей римской литературѣ. 
ЗДѢЬь развертывается йередъ нами въ ясномъ, нріятномъ и мастерски 
об^ботакіомъ іювѣствованіи огромное количество греческихъ и частью 
римскихъ сказаній (миѳовъ), относящихся къ превращеніямъ, начиная 
съ хаотическаго состоятся вселенной до превращенія Юлія Кесаря въ 
звѣзду. Предметъ, которйі здѣбь oбpaϊбότaнъ, Ови^іемъ, не новь: онъ 
обработывался уже нѣсколькпми греческими писателями, спеціально 
занимавшимися сказаніями о прѳвращеніяхъ. Древнѣйшѳѳ изъ сочине-
ній этого рода, намъ извѣстноѳ по заглавію, есть Орниѳогонія пеиз-
вѣстнаго поэта Боя (Βοίος), гдѣ говорилось о происхожденіи птицъ 
изъ людей. Но особенно сюда относятся сочиненія ноэтовъ Алексан-
дрійскаго времени—Никадра КолоФОнскаго, Каллисѳена, Ѳеодора, Пар-
ѳенія, учителя Виргилія, Антигона—цисавшихъ о превращеніяхъ подъ 
разными заглавіями: 1 Ειεροιουμενα, Μεταμορφώσεις, αλλοιώσεις. 
Но обработка этого иредмѳта Овидіѳмъ дышетъ такой свѣжестью, та
кой легкостью, что тутъ не можетъ быть и н о й рѣчи о заимствова-
ніяхъ, какъ только о заимствованіи самаго рода сочивенія и общаго со-
держанія миѳовъ. Самое же поэтическое выполнение, равно какъ и и з я 

щество повѣствованія, принадлежать, видимо, мастерской рукѣ Овидія. 
Только онъ умѣАъ передавать въ такой пріятной и вмѣстѣ съ тѣмъ до
ступной пониманію каждаго Ф о р м ѣ самыя далекія отъ общаго интереса 
явленія и самыя отвлѳченныя мысли и положения. Какъ и вездѣ, Овидій 
является здѣсь полнымъ хозяиномъ своего д ѣ л а , который можетъ изъ 
находящейся въ его рукахъ матеріи слѣпить, какую у г о д н о , Фигуру, 
съумѣѳтъ возбудись интересъ къ ней и заставить ею любоваться: для 
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этого онъ владѣетъ той чарующей силой генія, которля додтюкда 
себѣ безъ принуждения чувство и воображеніе людей.п Вшсокій тэт* 
ческій талантъ Овидія выступаетъ здѣоь перѳдъ наш тФиъ въболѣе 
яркомъ свѣтѣ, что поэту удалось не только одолѣть подгіілЯюЩуіо 
массу материала, но, что всего поразительнѣе, избѣгпуга однообДОі* 
въ лредметѣ, гдѣ основная тема постоянно иовторяѳтоя} и сверхъ тШ> 
связать одною нитью до двухсотъ различныхъсказанШ, связать т«къ?'-ото 
бы переходъ отъ одного къ другому казался естественными Само ообою 
разумѣется, что онъ не могъ преодолѣть этахъ трудностей безъ вѣ±-
которыхъ промахов ь? натяжекъ, повторений, противорѣчш и т. п. То 
или другое божеское лицо не вездѣ выдержнваетъ со всей строгостью 
свой характеру представляясь въ другой книгѣ уже съ другими чертами, 
чѣмъ въ предыдущей; нить, связывающая нереходъ отъ одного окааааія 
къ другому, иногда представляется черезъ-чуръ тонкою; ισ ыйогтъ 
случаяхъ поэтъ не знаетъ мѣры своей плодовитости въ разоназѣі f 
не хочетъ во время остановиться; не рѣдко его можно упрекнуть таите 
за злоупотребление легкостью своего стиха, выражающееся въ άάβάκϋ 
антитезами, въ игрѣ словами, въ разныхъ оотротахъ ш воякага рода 
тонкостяхъ: но взятыя въ цѣломъ Превращенія производятъ виечатлін 
н і ѳ такого торжества ноэтическаго таланта надъ трудностью задачи, 
которое невольно вызываетъ удивленіѳ. 

Разомотримъ вкратцѣ содержаніе сочинбнія. 
Книга 1-я. Въ началѣ море, земля и небо представляли хаосъ. Вее 

было смѣшано, ничто не имѣло своего вида и одно другому Мѣшало. 
Этому состоянію положил!» конецъ Богъ или болѣе могущественная при
рода. Онъ отдѣлилъ небо отъ земли, воду отъ земли и чйетый в0зду*ъ 
отъ тумана. Когда все на зѳмлѣ было устроено, явились йъ воДѢ рѣібъі, 
на сушѣ появились звѣри, въ воздухѣ птицы. Послѣ всего ЯВИЛСЯ чело-
вѣкъ. Первый вѣкъ на землѣ былъ золотой, а когда Сатурнъ быЛъ тшр~ 
гнутъ въ тартаръ, насталъ серебрянный вѣкъ, вѣкъ управленгй Юнимра; 
ему наслѣдовалъ болѣе тяжелый вѣкъ мѣдиый, которіый былъ c i r t -
ненъ желѣзнымъ, въ который появились всякія преступлены. Гягйнты, 
сыны земли, возмущаются нротивъ небожителей. Изъ ихъ крови, поолѣ 
того какъ Юнитеръ поразнлъ ихъ молніѳй, родилось нечестивое и 
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кровожадное племя, Нечестивѣйшаго изъ людей, Ликаона, Юпитеръ 
пррэратилъ въ волка, а остальныхъ людей истрѳбилъ иотопомъ. Дев-
каліонъ и жена его Пирра, единственные люди, спасшіеся отъ потопа 
на горВ Парнасѣ, произвели изъ камней новыхъ людей. Между жи
вотными, который народились послѣ потопа, былъ огромный змѣй 
Пиѳонъ, котораго Апиолонъ поразилъ стрѣлами и въ честь этой но-
бѣды учредилъ ниѳійскіе игры, на которыхъ побѣдитель получалъ 
дубовый вѣнокъ. Лавра въ то время не было. Онъ явился тогда, 
когда Аполлонъ превратись въ это дерево НИМФУ ДаФну, которая 
отвергла его любовь. Лавръ сталъ дѳревомъ Аполлона. Всѣ рѣки яви
лись по этому поводу привѣтствовать Пенея, отца ДаФиы, всѣ кромѣ 
Инаха, который оплакивалъ дочь свою Іо, обезчесченную Юпитеромъ 
и обращенную имъ въ телицу. Отданная Юноной на храпеніе стогла-
зому Аргусу (слѣдовало бы сказать: Аргу), она освобождается отъ него 
Меркуріѳмъ, который усыпилъ его разсказомъ о превращеніи НИМФЫ 

Сирингп въ ласточку, и получаетъ снова образъ женщины. Отъ связи 
съ Юпитеромъ у Іо родился сынъ ЭПЯФЪ, затѣявшій споръ съ Фаэтон-
томъ о подлинности происхождения послѣдняго отъ солнца или Апол
лона. 

Книга 2-я. Выпросивши у отца колесницу съ огненными конями, 
чтобы доказать свое происхожденіе, но не умѣвши управиться съ 
ними, Фаэтонтъ зажегъ землю, отъ чего почернѣли Эѳіопы, Ливія 
обратилась въ высохшую пустыню и пересохли многіе источники и 
озера, а самъ )ііалъ въ рѣку Эриданъ (По). Сестеръ его, Геліадъ, 
за то, что онѣ оплакивали смерть брата, Юпитеръ превращаетъ въ 
деревья (ольхи), а родственника его по матери, Цигна, въ птицу того 
же имени (лебедя). Осматривая небо и землю, пострадавшую отъ по
жара, Юпитеръ влюбляется въ Аркадянку, охогницу Каллисто, и удов
летворяешь свою страсть; за что Юнона обращаеть Каллисто въ мед-
вѣдицу Юпитеръ же превратилъ ее въ звѣзду этого имени (Большая 
медвѣдица), а сына своего, отъ ней родившагося, Аркада, въ Малую 
медвѣдицу. Юнона, испросивши у Океана и Ѳетиды, чтобы новая звѣзда 
не купалась въ морѣ, отправилась па небо на крыльяхъ павлиповъ 
съ разрисованными носредствомъ глазъ Аргуса хвостами. Подобная 
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перемѣна произошла и съ другой птицей, съ ворономъ, который изъ 
бѣлаго сдѣлался чернымъ, послѣ того какъ разболталъ Аполлону объ 
измѣнѣ его любовницы Корониды. Отъ этой Корониды и Аполлона 
произошелъ сыыъ Эскулапій, который былъ воснитанъ въ пещерѣ 
Кентавра Хирона, гдѣ ему Окирроя, дочь Кентавра, предсказала 
будущее его зиачсніе и была за это обращена въ кобылу. Отецъ ея 
напрасно молилъ Аполлона, который въ это время пасъ стада въ 
Элидѣ, увлечениый любовью. Меркурій воспользовался этимъ любов-
иымъ настроеніемъ пастуха, чтобы украсть его стадо: воровство это 
было замѣчено деревенскимъ старикомъ Баттомъ, котораго Меркурій 
нревратилъ въ камень. Влюбившись затѣмъ въ дочь Кекропа Герсу, 
Меркурій превращаетъ завистливую сестру ея въ каменную статую. Въ 
слѣдъ за этимъ его потребовалъ късебѣ отецъ, который далъ ему поруче
ние пригнать къ берегу стадо быковъ Сидонскаго царя. Тамъ играла 
дочь царя Агенора, Эвроиа, которую, превратившись въ быка, Юпи
теру увозить по морю въ Критъ. 

Книга 3-я. Кадмъ, посланный Агеворомъ отыскивать свою сестру, 
поселяется въ страиѣ, которую называетъ Беотіей, и основываетъ 
городъ Ѳивы. Счастье его было парушено тішъ, что внукъ его, Ак-
теонъ, за то, что нечаянно увидѣлъ наготу Діаны, былъ превращеиъ 
въ оленя и растерзанъ своими же собаками. Не успѣла Юнона нара
доваться несчастію, постигшему ненавистный ей домъ Агенора, какъ 
узнаетъ, что дочь Кадма, Семела, зачала отъ Юпитера сына, Вакха. 
Хитростью отомстила Юнона и Семелѣ, которая сгорѣла отъ молніи 
Юпитера. Когда въ спорѣ между Юноной и Юпитеромъ Тирѳзія, при
глашенный для разрѣшенія спора, принялъ сторону Юпитера, то Юнона 
лишила его зрѣнія, а Юпитеръ вознаградилъ его даромъ пророчества. 
Этотъ даръ пророчества опъ прежде всего примѣнилъ къ Нарциссу, ко
торый, отвергнувши любовь Эхо и другихъ НИМФЪ, исчахъ наконецъ 
отъ любви къ самому сѳбѣ и превратился въ цвѣтокъ. Пѳнѳей не в ѣ -
рилъ дару нрорицанія Тирезіи, но тотъ доказалъ его, предсказавши 
ему печальную судьбу: именно, Пенѳей за оскорбление Вакха былъ 
растерзанъ вакханками. Это послужило поводомъ къ празднествами 
въ честь Вакха. 
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К*шга і*я* Алькиѳояи другія дочерй Оряоменскагощаря, Миніи, 
эадш^аіотея пряжей въ то время, когда другія женщины совершаютъ 
^адщ^додШйагріѳ Вакху? и раэоказываютъ другъдру^скѣ разныя исто
дам о нѳснастаой любви Пирама и Ѳисбы, о любви Марса и Венеры, 
<Ф любрэ Солнца а Левкопюи, Сальмакиды и Гермафродита. За непри-
даацю божества Вакха дочери Миніи превращаются въ летучихъ мы-
щей̂  ;а іпряжй ихъ въ виноградныя лозы. Юнона, разсерженная та-
адаъ мдгуществомъ Вакха, рождевнаго отъ любовницы Юпитера, в ы -
:М*щ»еш* <дою здобу на Ино и мужѣ ея Аѳамантѣ, прославлявшихъ 
гОфдоОД Вакха. Аѳамаятъ, мучимый Фуріями, убиваетъ сына своего 
Л^ріа^ принимая его за львау а Ива съ сыномъ своимъ, Меликер-
ітой^ бросается взднорв; Оплакивающія ихъ смерть сидонскія спутницы 
^&мцр^*рдцщютоя^-одііѣ въ скалы, а другія въ нтицъ. Кадмъ и его 
щтщ ГарМоція, покинувши Ѳивм, гдѣ ихъ преслѣдовало несчастіе, 
тлр^влштш въ Иллирію и тамъ превращаются въ змѣй. Но Вакху, 
внуку его, вездѣ ставятся храмы и распространяется его ночитаніе. 
Одрдъ эрррсрщй АкризШ не хочетъ почитать его. Онъ неприз-
.ЩЩЪ до, ірыцд Юци^ера и ъцущ своего Персея, который при помощи 
головы Медуда рбратилъ въ гору великана Атланта и, освободивши 
Дндоомеду от̂ ь морского чудовища, получилъ ее себѣ въ жены. 

Кцащ 5-я. Во время брачнаго пиршества Персея нападаетъ на 
лра№ фввдв* шрежцій жевихъ Андромеды; происходитъ сватка между 
ІФДОІ и другциъ, которая оканчивается пораженіемъ товарищей Финея. 
^МДчФдаеп и лютавшіеся въ живыхъ товарищи его обращаются, при 
і^ИРпщ; голрвы Медузы, въ камни. Богиня Паллада отправляется на 
Ядодеоъ по^мютрѣть на псточнинъ, открывшейся отъ удара копыта 
Ц#р<деээд коняг Шяаза. Тамъ Муш расказываютъ ей, какъ онѣ избѣгли 
дадил^я Фокидевдго царя Пиренеи, превратившись въптицъ; разсказы-
щнт> ттт% какъ онѣ состязались съ Піеридами, который пѣли о 
лідоврэщеддехгь бвдовъ въ животныхъ, и какъ онѣ сами воспѣвали д ѣ -

Каіліопа поетъ богинѣ, поеяпросьбѣ, о похищеніи Про-
дедошад^ошекнваніи своей дочери Церерой и объ относящихся 
МЪ(:^*и* с^»шямъ превращеніяхъ, Въ заключѳніе Калліойа сооб-
щаетъ, что, послѣ того какъ за ней была признана НИМФИМИ побѣда, 
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Піериды (Эмаѳиды), недовольны* этимт^ стали произносить ругатель* 
ства, за что и были обращены въ сорокъ. 

Книга 6-я. Паллада, похваливши пѣніѳ Аонндъ и одобривши ихъ 
строгость по отношенію къ Піеридамъ, замыслила и сама» наказать 
за высокомѣріе знаменитую ткачиху, Лидянку Арахну, и, устроивши 
состязаніе съ ней, превратила свою искусную соперницу в * наука. 
Нѳвразумленная этимъ Ніоба, не хотѣвшая уступить Латонѣ, была 
обращена въ камень. Это заставляѳтъ Ликянъ припомнить, какъ нѣ-
когда Ликійскіѳ крестьяне были Латоной обращены въ лягушекъ, и 
какъ съ сатира Марсіи, состязавшагося съ Аполлономъ на ФЛСЙТѢ, была 
содрана съ живого кожа, а изъ слезъ но нѳмъ НИМФЪ И сатировъ 
образовалась рѣка во Фригіи, Марсія. Ніобу сталъ оплакивать Пѳлопъ, 
у котораго лѣвое плечо было изъ слоновой кости. Утѣшать Ѳивянъ по 
случаю смерти АмФіона, мужа Ніобы, не явились изъ греческихъ городовъ 
только представители Аѳинъ, осаждаѳмыхъ въ то время варварами. Ихъ 
освободилъПирей, Ѳракійскій царь, женатый на Прокнѣ, дочери Пандіона, 
царя аѳинскаго. Но влюбившись въ сестру жены, Филомену, и поступивши 
съ ней нозвѣрски, онъ, послѣ отмщенія жены, превращается вмѣстѣ съ 
ней и Филоменой въ разныхъ птицъ. Пандіону, умершему отъ этого 
извѣстія, наслѣдуетъ Эрехѳей, у котораго ІБорей похищаетъ дочь 
Ориѳію. Отъ ней этотъ послѣдній получаетъ двухъ сыновей, у кото
рыхъ впослѣдствіи выростаютъ крылья и которые принимаюсь участіѳ 
въ походѣ Аргонавтовъ. 

Книга 7-я. Язонъ при помощи Медеи овладѣваетъ золотымъ 
руномъ въ Колхидѣ. Медея, по прибытіи въ Грецію, возвращаетъ мо
лодость отцу Язона, Эзону, но въ тоже время своимъ коварствомъ 
губитъ Пелію, брата Эзона, котораго забили на смерть собственный 
дочери, желая возвратить и ему молодость. Спасаясь отъ мщенія Язона, 
она прилетѣла на крыльяхъ змѣй въ Аѳины къ Эгею и соеди
няется съ нимъ брачными узами. Попытка отравить Ѳезея руками 
отца не удается и сама она спаслась отъ наказанія только при помощи 
своего чародѣйства. Миносъ грозитъ Аѳинамъ войной за убійство Ѳезеемъ 
сына его Андрогея. Но аѳинскому царю помогаетъ Эакъ, царь Эгин-
скій, у котораго послѣ поразившей его царство моровой язвы и истре-
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Жившей все эгинское населеніе, появился' новый народъ изъ муравьевъ 
свящѳннаго дуба. КеФалъ, аѳинскій посолъ, разсказываетъ, какъ Аврора 
похитила; его отъ жены его Прокриды, дочери Эрехѳея, какъ онъ, по 
вйушенію Авроры, испытавши вѣрность своей жены, не нашелъ въ 
яви неиоколебимаго цѣломудрія, какъ онъ примирился съ нею и какъ 
ото дотомъ умерла жертвою своей ревнивости. 

Книга 8-я. Во время осады Миносомъ Мегары дочь царя Мегары, 
Скилла, влюбляется въ Миноса и предаетъ ему отечественный городъ. 
Отверженная Миносомъ, она бросается вплавь за его кораблемъ и 
превращается въ жаровонка. Ѳезей убиваетъ Минотавра, чудовищнаго 
сына Миноса, при помощи дочери Мипоса, Аріадны, которую, взявши за-
тѣмъ съ собой, покидаетъ на пустынномъ островѣ. На ней женится Вакхъ, 
а послѣ ея смерти вѣнокъ ея обращаетъ въ звѣзду. Дедалъ, худож-
никъ, которому надоѣло невольное пребываніѳ въ Критѣ, изобрѣлъ 
крУлья, на которыхъ и полѳтѣлъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Икаромъ, 
который, подлетѣвъ близко къ солнцу, растопилъ свои крылья и упалъ 
въ море, названное потомъ его именѳмъ. Этому обрадовалась куро
патка, въ которую превратился племянппкъ Дедала, столкнутый этимъ 
нослѣднимъ со стѣны по зависти къ его художническому таланту: 
Ѳезей вмѣстѣ съ Мелеагромъ и дѣвицей Аталантой убиваютъ Кали-
донскаго кабана. Мелеагръ при происшедшей ссорѣ изъ-за добычи 
убиваетъ двухъ братьевъ своей матери, которая въ негодованіи со-
жигаетъ роковое бревно, съ сожженіемъ котораго должна была кон
читься и жизнь Мелеагра. Ѳезей отправляется съ охоты къ Ахелою, 
который ему сообщаетъ, что Эхинадскіе острова прежде были ним
фами. На невѣріе Ѳезея одинъ изъ его спутниковъ приводитъ ему 
нримѣръ Филемона и Бавкиды, обращениыхъ въ деревья. Къ этому 
Ахелой прибавляетъ указапіе на примѣры превращенія Протея и до
чери нѳчестиваго Эризихѳона, равно какъ и на то, что и онъ самъ, 
Ахелой, цодвергается превращеніямъ. 

Книга 9-я. Ахелой разсказываетъ про свою борьбу съ Геркуле-
сомъ изъ-за Дейяниры, въ которой онъ остался побѣжденнымъ, раз
сказываетъ про гибель Несса, хотѣвшаго у Геркулеса похитить Дейя-
ниру и пораженнаго стрѣлой ея мужа. Погибшій затѣмъ отъ про-
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питанной кровью Несса одежды Геркулесъ послѣ взять на небо. 
Алкмена, мать Геркулеса, разсказываетъ женѣ внука, Іолѣ, про рож* 
деніе Геркулеса и превращение ея служанки, Галаиѳады, въ четверо
ногое животное. Іола разсказываетъ о превращен іѳ сестры своей въ 
крапиву. Въ это время является къ нимъ Іолай, превращенный Гебою 
въ юношу. Ѳемида пророчествуетъ, что дѣти Каллирои сдѣлаются изъ 
малолѣтныхъ вдругъ совершеннолѣтними. Дочь сопергіика Ми носа, 
Милета, Библида отъ безумной любви къ брату Кавну превращается 
въ источникъ; а немного ранѣе ИФИСЪ ВЪ день своей свадьбы пре
вращается въ мущину. 

Книга 10-я. Вскорѣ послѣ этого послѣдняго событія въКритѣ ОрФей 
тотчасъ иослѣ свадьбы теряетъ жену свою Эвридику. Оплакивая свою 
жепу, онъ такъ хорошо играътъ на лирѣ, что его сбѣгаются слушать 
животныя и внимаютъ ему деревья. Опъ пѣлъ о превращении Юпитера 
въ орла для похищенія Ганимеда, о люб$и Аполлона къ Гіацинту, 
превратившемуся по смерти въ цвѣтокъ, о превращении ПропетиДъ 
Веперою въ каменья, Керастовъ, жителей Кипра, въ быковъ, статуи 
Пигмаліоиа въ живую дѣвицу, Мирры въ дерево й Адониса въ 
цвѣтокъ. 

Книга 11-я. Ѳракіяики, слыша пѣсни Орфея, убиваютъ его за 
нрепебреженіе къ женскому полу, но за это превращаются Вакхом ь въ де
ревья. Отправившись во Фригію, Вакхъ, по просьбѣ царя Миды, даетъ 
ему, въ награду за освобожденіе Силена, даръ превращать все въ золото 
посредствомъ прикосновенія и затѣмъ освобождаетъ его отъ этого 
дара по просьбѣ самого же Миды, у котораго и пища превращалась 
въ золото. За безумное состязаніе въ музыкѣ съ Аиоллономъ Мида по-
лучаетъ ослиныя уши. Послѣ этого Аполлонъ отправился съ Непту-
помъ помогать Лаомедонту въ постройкѣ троянскихъ стѣнъ; но такъ 
какь Лаомедоитъ не хотѣлъ заплатить Нептуну условленной платы, 
то этотъ нослѣдній затопляетъ всю эту мѣстность. Дочь Лаомедонта, 
Гезіону, привязанную къ скалѣ для морскаго чудовища, освобождаетъ 
Геркулесъ и беретъ себѣ въ замужество соратникъ его Теламопъ. 
Пелей жинится на Ѳетидѣ, матери Ахилла, которая долго не давалась 
ему, принимая на себя разныя превращенія. Принужденный удалиться 
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изъ отечества вслѣдствіѳ убійствъ брата своего Фоки, онъ былъ при
нять Кейцоомъ, Трахинскимъ царемъ, оплакивавшимъ тогда брата 
Дѳдаліона, превращѳннаго въ ястреба. Кейксъ, потерлѣвши корабле-
крушеніе на пути къ Кларскому оракулу, равно какъ и жена его 
Алкіона, превращаются вьптиць. Подобная же судьба постигла Эзака, 
Пріамова сына. 

Книга 12-я. Пріамъ, не зная, что Эзакъ живетъ въ видѣ птицы, 
оплакивалъ смерть его со всѣми сыновьями, кромѣ Париса, который 
въ это время былъ въ Греціи, откуда онъ привезъ Елену. Погнавшійся за 
нимъ греческій ФЛОТЪ былъ задержанъ вѣтрами въ Авлидѣ. Положено 
было принести Діанѣ въ жертву Ифигенію, вмѣсто которой богиня подло
жила лань. Молва возвѣстила Троянцамъ ρ прибытіи греческаго Φ лота. 
При схваткѣ съ Цигномъ, которому не могло причинять вреда оружіе, 
Ахилдъ задущаетъ его, но отецъ Цигна, Нептунъ, превращаетъ его въ 
дебедя. Слѣдуетъ перемиріе. Случай съ Цигномъ даетъ Нестору ио-
водъ разсказать исторію Кенеи, сдѣлавшагося мущиной изъ женщины 
и также неуязвима™ оружіемъ, но задушѳннаго Кентаврами и обра
щенная затѣмъ Нептуномъ въ птицу. Мстя за смерть Цигна, Неп
тунъ взываетъ къ Аполлону, который направляетъ стрѣлу Париса въ 
Ахилла и тѣмъ полагаетъ конецъ жизни побѣдитѳлю Гектора. 

Книга 13-я. Аяксъ и Улиссъ спорятъ объ оружіи Ахилла. Когда 
Улиссъ взялъ верхъ, Аяксъ накалывается на мечъ и обращается въ 
цвѣтокъ. По взятіи Трои, Полиместоръ убиваетъ послѣдняго, остав
шаяся въ живыхъ сына Пріама, Полидора, бывшаго у него на воспи
тании. Поликсена, дочь Пріама, приносится въ жертву праху Ахилла. 
Боги тронулись участью несчастной Гекубы, потерявшей послѣднихъ 
дѣтей—дочь и сына и превратившейся въ собаку. Аврора же скор-
бѣла болѣе по сынѣ своемъ Мемнонѣ, изъ пепла котораго образова
лись птицы. Надежду Трои уносятъ съ собой Эней съ сыномъ. На 
островѣ Делосѣ ихъ принимаетъ Аній, дочери котораго, избѣгая гре
ческаго плѣна, превращены были Вакхомъ въ голубей. Продолжая стран-
ствованіе, Эней пріѣзжаетъ въ Сицилію, гдѣ грозятъ ему Сцилла и 
Харибда. Сцилла прежде была дѣвица. Ёй разсказываетъ Галатея 
исторію любви къ ней Циклопа Полифема и Акида, который, убитый 

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


263 

Циклопомъ, превратился въ рѣку. Въ Сциллу влюбился Главкъ, пре-
вратившійся потомъ въ морскаго бога. 

Книга 14-я. Цирцея, ревнуя Сциллу къ Главку, превращаешь ее 
въ отвратительное чудовище. Затѣмъ Сцилла превратилась въ скалу. 
Послѣ долгихъ странствований, Эней пріѣзжаетъ въ Италію и спу-« 
скается съ Кумской Сивиллой въ преисподнюю, а затѣмъ встрѣчаетъ 
спутника Улисса, Макарея, разговаривающая съ Ахеменидомъ, спас
шимся между прочимъ отъ ПолиФема. Эней узнаетъ о превращении 
спутниковъ Улисса чарами Цирцеи въ свиней. Прибывши въ Лацій, Эней 
ведетъ войну съ Турномъ ?а обладаніѳ Лавиніей. Корабли Энея, заж -̂
женные Турномъ, превращаются въ НИМФЪ. Сожженная Ардея, сто
лица Туриа, превращается въ птицу. Самъ Эней дѣлается богомъ. 
При царѣ Прокѣ Вертумнъ ухаживалъ за Помоной, принимая разныя 
Формы и, подъ видомъ старухи, разсказывалъ ей печальную исторію 
съ Анаксаретой, отвергшей любовь Ифиса и превращенной въ скалу. 
Ромулъ, основатель Рима, сдѣлался богомъ подъ именемъ Квирипа, 
а жена его Герсилія богинею подъ именемъ Горы. 

Книга 15-я. Преемникъ Ромула, Нума, отправляется въ городъ 
Кротонъ и слушаетъ Пиѳагора, учившаго о переселѳніи душъ людей 
въ животныхъ и о томъ, что въ мірѣ все находится въ движѳніи и 
все измѣняется. Устроивши государство мудрыми законами, Нума скон
чался. Жена его, Эгерія, неутѣшно оплакивая его, превратилась въ 
источникъ. Ее не могъ утѣшить Ипполитъ разсказомъ о своихъ несча?-
стіяхъ и возвращенный къ жизни Эскулапіемъ подъ именемъ Вирбія. 
Появляется изъ земли Тагесъ, научившій Этрусковъ гаданію о буду 
щемъ. По случаю моровой язвы, Римляне иривозятъ изъ Эпидавра въ 
Формѣ змѣя Эскулапія, который прекращаетъ язву. Убитый Кесарь 
превратился въ звѣзду. Послѣ него земля находится подъ властью 
Августа, для котораго пусть какъ можно позже наступить дерь <пе-
реселенія на небо. 

Превращенія, начиная съ древности, были постоянно наиболѣе 
читаемымъ произведеніемъ Овидія. Поэтому ихъ много разъ перево
дили на другіе языки. Извѣстенъ даже переводъ на греческій языкъ, 
сдѣланный Максимомъ Планудомъ, греческимъ монахомъ изъ Нико-
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медіи, въ 14 ст. по Р. X. Особенно много переводовъ сдѣлано Фран
цузами. Болѣе десятка Французскихъ переводовъ вы найдете въ нашей 
университетской библіотекѣ. У насъ также пытались переводить это 
произведете съ давнихъ поръ. Двѣ книги его были переведены прозой 
еще въ 1772 въ Петербургѣ. Въ числѣ переводовъ, сдѣланныхъ Мерз-
ляковымъ, есть два отрывка изъ Превращена—одинъ изъ 1-й книги, 
подъ заглавіемъ Дафна, а другой изъ 4-й кпиги, подъ заглавіемъ 
Пирамъ и Тисбе1). О спеціальныхъ изданіяхъ скажу впослѣдствіи. 

Другое произведете, начатое Овидіемъ въ Римѣ, было, какъ мы 
говорили, его Фасшы (Fasti), т. е. Календарь. Опо дошло до насъ 
въ 6 книгахъ, обнимающихъ собою римскіе священные дни только на 
первое полугодіе, тогда какъ поэтъ прѳдположилъ издать его въ 12 
книгахъ сообразно количеству мѣсяцевъ. Ссылка помѣшала ему окон
чить это сочиненіе, для продолженія котораго Томы не давали ни-
какихъ средствъ. Объ этомъ Овидій прямо заявляетъ во 2-й книгѣ 
своихъ Скорбей, обращенной къ Августу' 2). Но своему содержанію 
Фасшы представляютъ въ сущности нечто иное, какъ толкование къ 
римскому календарю, гдѣ поэтъ шагъ за шагомъ слѣдитъ за днями 
римскихъ празднествъ, обращаясь въ тоже время и къ нѳбеснымъ 
свѣтиламъ, съ ходомъ которыхъ такъ тѣсно связано состояніе кален
даря. Разсуждая о римскихъ празднествахъ и религіозныхъ учреж-
депіяхъ, Овидій вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно обращается къ миѳологи-
ческимъ и историческимъ изслѣдованіямъ, которыя дѣлаютъ его книгу 
важнымъ источникомъ при изученіи римской религіи. Трудно найти 
для поэтическаго произведенія болѣе неблагодарный предметъ, какъ 
толкованія на календарь. Талантъ Овидія, конечно, умѣлъ и этому 

*) Недавно вышѳдшаго въ МОСКВѢ перевода стихами МНѢ еще не приш
лось ВИДѢТЬ, не смотря на вое стараніѳ достать его. Такъ плохо организована 
въ Шеви книжная торговля! 

в) Trist. II, 549: 
Sex ego Fastorum scripsi totidemque libellos, 

Cumque suo finem mense volumen habet. 
Idque tuo nuper scriptum sub nomine, Caesar, 

Et tibi sacratum sors mea rupit opus. 
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предмету придать свою привлекательность, но эта првздекатдаздсть 
далеко устунаетъ той, какую имѣютъ Превращены. Чувкзмидегся; чщ 
сухость предмета не осталась безъ вліянія на живость поэвдчЗДкаго 
таланта Овидія, которая покидаетъ его иногда даже и въ тѣхъ тщ* 

чаяхъ, гдѣ, по видимому, была полная свобода ему развернуться, какъ 
напр. при воспоминаніи о дикости мѣстностн, на которой впо-
слѣдствіи возникъ величественнѣйшій въ мірѣ городъ (I, 243 слд.). 
Не такъ звучитъ стихъ Внргилія, когда онъ встрѣчается съ подоб
ной матеріей въ 8-й книгѣ Энеиды (ст. 98, 337 слд.); даже и Про
порции приступая въ началѣ 4-й (5-й) книги своихъ элегій къ опи-
санію священныхъ мѣстъ древняго Рима, нашѳлъ болѣѳ ноэтическія 
краски для изображенія контраста между современнымъ величі-
емъ Рима и прежнею дикостью мѣстности, имъ занимаемой. Въ Фак-
тическомъ отношеніи Фасшы не чужды ошибокъ, главным ь образомъ 
въ астрономической части, какъ это доказано Иделеромь въ Abhandlungen 
берлинской академіи 1822 г. (р. 137 слд.), хотя Овидій въаотрономи-
ческихъ данныхъ слѣдовалъ, какъ увѣряетъ Меркель (Пред. къ изд. 
Фасшовъ, р. L X V I и слд.), спеціальному сочиненію своего друга 
Клодія Туска, астрономическій календарь котораго дошелъ до насъ 
въ греческомъ переводѣ. Но во всякомъ случаѣ во всемъ томъ, 
что касается римскихъ религіозныхъ учреждѳній и ихъ исторіи, со-
чинѳніѳ это для насъ драгоцѣнно, въ особенности въ виду утраты 
сочиненія Варрона о Древносшяхъ, которое, по всей вѣроятности, 
служило для Овидія однимъ изъ самыхъ главныхъ источниковъ. 

Поводомъ къ составленію Фасшовь Овидіемъ послужило, какъ 
думаютъ нѣкоторые ученые (Хр. Янъ, Меркель), исправленіе кален
даря, предпринятое Августомъ, лѣтъ за 7 до ссылки Овидія, 
(ок. 755=2). Но самая идея заняться описаніемъ священныхъ 
дней римской рѳлигіи, равно какъ объясненіемъ именъ божествъ была 
не новая. Въ 4-й (5-й) книгѣ своихъ элегій Проперцій рѣшительно 
вступилъ на эту дорогу, не говоря уже о цѣлой массѣ прозаиче-
скихъ сочиненій, объяснявпшхъ Фасшы, какія Овидій могъ имѣть 
предъ глазами, какъ-то: сочиненія Юнія Гракхана, Л. Цинція, Корнелія 
Лабеона, Клодія Туска и др. Мысль; что Фасшы вызваны календар-
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ной реформой Августа находишь для себя и въ томъ подтверждепіе, 
что сочииеніе это первоначально было посвящено Августу, какъ объ 
этомъ прямо заявляетъ самъ Овидій (Trist. II, 551). Но по смерти 
Августа, подвергая свое сочиненіе передѣлкѣ, онъ пришелъ къ мысли 
посвятить его Германику (I, 3). Что такая передѣлка дѣйствителыю 
была произведена, это доказываютъ самыя положительный свидѣтель-
ства разныхъ мѣстъ въ особенности 1-й книги. Сюда отнооятся жа
лобы на свою судьбу въ ссылкѣ и разный указанія, относящаяся къ 
событіямъ, послѣдовавшимъ за его пзгнаніемъ, напр. какъ па лосвящѳніѳ 
храма согласія (ст. 540) въ 10 г. но Р. X. (763), па тріумФЪ Тиберія 
надъ Панйонцами (ст. 647) въ 12 по Р. X. (765) и даже на тріумФъ 
Германика надъ Германцами, бывшій уже въ 4-й годъ иравленія Ти-
берія (17 по Р. Х . = 7 7 0 ) . Однимъ словомъ, не подлежитъ сомнѣнію, 
что шесть книгъ Фашовъ, написанныхъ въ Римѣ, были подвергнуты 
нѣкоторой иередѣлкѣ въ Томахъ, и при томъ въ послѣднеѳ время 
жизни поэта *). 

Канитальпое изслѣдованіе о Фастахъ Овидія принадлежитъ 
Меркелю. Оно составляешь введеніе въ его изданіе этого сочиненія 
(Berol 1841). Но и въ русской литературѣ есть изслѣдованіе, на ко
торое я могу указать вамъ съ болыпимъ удовольствіемъ: это—статья 
г. Безсонова въ 4-мъ томѣ Пропилеевь. Этотъ трудъ освобождаетъ меня 
отъ дальнѣйшаго разсуждѳнія о Фастахъ Овидія, такъ какъ въ 
немъ вы найдете все, что вамъ нужно для полнаго знакомства съ 
предмѳтомъ. Міста изъ первой книги, приведенеыя г. Безсоновымъ 
въ стихотворномъ переводѣ, который сдѣланъ размѣромъ подлинника 
(элегическимъ), введутъ васъ въ болѣе близкое знакомство съ сочи
нен іемъ Овидія. 

Какъ ближайшій результатъ ссылки Овидія въ литературпомъ 
отиошепіи, были его скорбныя элегіи, собранный впослѣдствіи въ 5-ти 

f)'Передо мной находятся въ настоящую минуту (12 Ноября 1874) одна 
изъ ИОСЛѢДНИХЪ книжекъ Neue Jahrbucher fiir РЫШодге und Paedagogik, гдв 
г. Ризе въ статьѣ »Die Abfassung von Ovidius Fastcncc доказываетъ, что Фасты 
Овидій съ самаго начала посвятилъ Германику и что мы имъемъ ихъ въ томъ 
ВИДѢ, какъ онъ ихъ составилъ еще въ Рямъ (р. 568). 
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книгахъ подъ названіѳмъ Tristia. Содержание ихъ составляешь изо
бражение поэтомъ своего горестнаго положенія, жалоба на свою судьбу 
и вмѣстѣ съ тѣмъ стараніе возбудить въ Августѣ сожалѣніе къ себѣ, 
нодѣйсивовать на него онисаніемъ своихъ страданій и раскаяніемъ съ 
цѣлію добиться возвращенія изъ изгнанія или смягченія его черезъ 
перемѣну мѣстопребыванія. Всѣхъ элегій этого рода пятьдесятъ. 
Первая книга, состоящая изъ 10-ти (но Меркелю Н-ти) элѳгій, начи
нается вступительной элегіей, гдѣ поэтъ рекомендуешь новый родъ свОихъ 
произведеній, напутствуя вмѣстѣ съ тѣмъ отправление ихъ въ Римъ. 
Вторая элегія содержитъ описаніе ужасовъ морского путешествія въ 
Томы, которое пришлось поэту совершить въ зимнее время. Въ 3-й 
изображается самыми трогательными чертами разставаніѳ съ женой и 
друзьями. Изъ остальныхъ обращаетъ на себя вниманіе 6-я элегія, 
но нѣжности чувства къ женѣ, о которой онъ между прочимъ гово-
ритъ, что она достойна не столь несчастнаго мужа, хотя и не нашла 
бы лучше его никого (ст. 4): 

Digna minus misero, поп meliore ѵіго. 

Вторая книга состоитъ изъ одной элегіи въ 578 стиховъ, обра
щенной къ Августу, гдѣ Овидій раскаивается въ своихъ поэтическихъ 
іГрѳгрѣшеніяхъ прежняго времени, призываешь на Августа всякія блага 
и, разсынаясь передъ нимъ въ лести и похвалѣ, старается смягчить 
въ его глазахъ тяжесть своей вины, замѣчая между прочимъ, что 
его нравы совсѣмъ не таковы, какъ его стихотворенія (любовныя), 
что въ жизни онъ отличается цѣломудріемъ и что только муза его 
шаловлива При этомъ ссылается на другихъ поэтовъ, греческихъ 
и римскихъ, въ стихотвореніяхъ которыхъ было не мало сладостраст-
наго, на римскія сцѳничѳскія прѳдставленія—мимы, гдѣ непристой
ность развертывается передъ зрителями во всей наготѣ, гдѣ не только 

') Ст. 353: 

Crede mihi, distant mores a carmine nostro: 
Vita vereounda est, Musa jocosa mea. 
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уши, но и глаза нривыкаютъ къ неприличнымъ сценамъ1); ука
зывает^ дадѣе, на другія свои произведения—Фасты, трагедий*, Пре
вращения в въ заключение униженно просить Августа на первый разъ 
о перемѣнѣ мѣста изгнанія на болѣе безопасное и спокойное, чтобы 
такимъ образомъ наказаніе не превышало его преступления. 

Элегіи слѣдующихъ трехъ книгъ ОвидШ адресуетъ къ женѣ, 
дочери и друзьямъ, описываетъ свое полозкеніе, знакомя ихъ со 
страной и по врѳменамъ ввертывая почтительныя слова о Кбоарѣ 
Августѣ. Я не наложу нужнымъ передавать вамъ содерйсавіе каж
дой изъ этикъ элегій, но укажу лишь на болѣе выдающаяся. 

Въ 3-й элегіи третьей книги Овидій увѣдомляетъ свою жену, 
что онъ былъ сильно боленъ и даже почти не надѣялрд на выздо-
ровлепіе. Онъ не можетъ переносить ни климата своего мѣстопрѳбы-
ванія, ни воды; самая земля ему непріятна. Й домъ, въ которомъ онъ 
живетъ, не достаточно удобѳнъ, и пища его ре полезна для больного, 
и нѣтъ человѣка, который бы пользовалъ его медицинскими пособіями. 
Нѣтъ друга, которые ,ф>і щ> утйщадъ Л е ш «болывйй среди отдален
ны хъ отъ Рима мѣстъ и народовъ, онъ перебираѳтъ въ умѣ отсут
ствующие, но первое мѣсто въ его сѳрдцѣ занимаете она, жена. Онъ 
съ пею раз^оварйваетъ, ее одну онъ наізываеті ιίο имени, й въ бреду, 
какъ ему гоіворили, его уста повторяли ёя имя. Въ заключеніе онъ 
ироситъ привезти его прахъ на родину и поставить надъ его МОГИЛОЙ 

намягникъ съ надписью, въ которой онъ себя называетъ поэтомъ 
нѣжной любви, ногибшимъ жертвою своего таланта 2). Письмо это 
ниоагіо подъ диктовку поэта чужой рукой. Въ концѣ элегій говорится, 
что онъ хотѣлъ бы написать больше, но болѣзнь мѣшаетъ ему πρό-

f) Jtfwro этоури^деао мною въ стихотворномъ нѳрѳводъ въ 1-мъ кур^» 
Лекцій (стр. 447). 

*) Trist. Ш, 3, 73: 
Hic ego, qui jaceo, tenerorum lusor amorum, 

Ingenio perii Naso, poeta, meo. 
At tibi, qui transis, ne sit grave, quisquis amasti, 

Dicere. Nasonis mpllitar 'ossa cubent. 

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


259 

должать диктовку; у него ослабѣли оилы и сухой языкъ отказывается 
говорить.—Въ 7-й элегіи этой книги Овидій обращается къ своей 
дочедда, Периллѣ, которую, по его мнѣнію, письмо должно застать или 
сидящею съ матерью, или среди книгъ и литературных* занятій. Онъ 
у вѣщевает ь ее не бросать занятія ноэзіей, хотя эта іюслѣдняя и причинила 
отцу е« вредъ, и называешь ее doctissima. Говоритъ, что красивая наруж
ность можетъ поблекнуть съ годами, на лбу покажутся морщины, могутъ 
настудить въ жизни всякія бѣды, но благъ дарованія никто не можетъ ли
шить насъ. При этомъ указываетъ на свой примѣръ и говоритъ, что у него, 
у изгнанника, все отнято—семья, родина и прочее, что могло быть 
отнято, но отнять талантъ его власть Кесаря (Августа) была без-
сильна, и, какая бы судьба ни постигла его впредь, слава его оста
нется и по смерти: его будуть читать до тѣхъ поръ, пока Римъ съ 
высоты своихъ холмовъ будешь взирать на побѣжденный міръ.«—Въ 
Ю-й элегіи третьей книги поэтъ описываетъ страну, служащую для 
него мѣртопребываніемъ, при чѳмъ особенно жалуется на суровость 
климата, гд* не только рѣка, но и самое море замерзаетъ. Усиливая 
нѣскол^ко мрачныя краски страны Сарматовъ, Бессовъ и Гетовъ, иа-
родо^ъ, произносить названіе которыхъ не дортойно его таланта, онъ 
съ г^устію говоритъ въ цонцѣ элегіи, что такую-то страну отыскали 
на земномъ шарѣ ддя егр? цакавдця г—3-я элегія четвертой книги 
дышетъ самымъ трога^ельньшъ обрацденіемъ Оэидія къ женѣ, кото
рую онъ проситъ оплакивать его судьбу, ибо есть удовольствіѳ въ 
слезахъ, слезами облегчается скорбь (ст. 37): 

Fleque meps casus: est quaedam flere voluptas, 
Expletur lacrimis egeriturque dolor. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выражаетъ нецоддѣльную скорбь о печальной 
участи жены и сокрушается при мысли, что ей тяжело переносить 
эзаніе жены ссыльнаго.—Въ 1 Q-й элегіи этой книги поэтъ обращается 
къ потомству съ своей а в т д о б і о г р а Ф і е й и характеризуете себя п р е ж д е 

всего, какъ пфвца цѣжноц ^юбви, tenerorum lusor a,morum. Обращаясь 
кѣ своей муз$; утѣшительницѣ его въ изгнаніи, Овндіц съ гордостью 
заявляетъ въ концѣ элеі̂ іи, ^то, изъ поэтрвъ ого читаютъ фол̂ аде всѣхъ 
на земномъ шарѣ.—Въ 7-й элѳгіи пятой книги Овидій описвддетъ 
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страну и насѳлейіе, среди котораго онъ живетъ. Население состоитъ 
изъ Грековъ и Гетовъ, но Геты нреобладаютъ. Греческій языкъ еще 
можно слышать въ этихъ мѣстахъ, но нѣтъ человѣка, который бы 
могъ что-либо сказать по-латыни. Поэтому ему, Римлянину, прихо
дится большею частью выражаться по-сарматски.—Въ 11-й элегііі 
утѣгааетъ жену, которую кто-то обругалъ женою ссыльнаго, и замѣ-
чаетъ, что его наказаніе преувеличиваютъ, ибо за нимъ остав
лена жизнь, имущество и гражданскія права; онъ не ссыльный (exul), 
а удаленный (relegatus).—Въ 14-й, послѣдней элѳгіи Скорбей, говорить 
въ утѣшеніе женѣ своей, что его пѣснопѣнія прославятъ ея имя во 
вѣки: покуда будутъ читать его, будутъ читать и объ ея славѣ. 
Многія бы женщины согласились быть на ея мѣстѣ, многія называ-
ютъ ее счастливою и завидуютъ ей. Больше того, что онъ доставилъ 
ей, какъ поэтъ, онъ не могъ бы ей доставить богатствомъ: онъ доста
вилъ ей славу безсмертнаго имени. Онъ хвалитъ, далѣе, ея честность 
и терпѣніе и проситъ гордиться мнѣніемъ о ней своего мужа. 

Tristia (Скорби) были первыми элегическими посланіями Овидія 
съ мѣста ссылки. Первая книга писана въ дорогѣ и послѣдняя ея 
элегія—въ адріатическомъ морѣ среди холода, декабрьскихъ бурь и 
грозныхъ волнъ. Остальныя писаны отъ 763 (10 по Р. X.) до весны 
766 (13). Эти элегіи, не смотря на всю ихъ монотонность, представляютъ 
собой достойныя всякаго вниманія поэтическія произведенія. Въ нихъ 
великій поэтъ, очутившійся противъ воли среди дикой, не воздѣлан-
ной природы и чуждаго греко-римской культуры населенія, оплаки-
ваетъ свое печальное положеніе, выражаетъ свою душевную скорбь. 
Скорбь эта такъ непритворна и такъ глубока, что эти элегіи невольно 
волнуютъ нашу душу и вызываютъ состраданіе къ поэту, котораго 
постигла такая жестокая участь. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не удив
ляться и тому, съ какою легкостью муза Овидія приспособлялась къ 
разнымъ обстоятельствамъ его жизни и могла переходить отъ шалов-
ливыхъ пѣсень любви къ самымъ меланхолическимъ элегіямъ и за-
трогивать въ душѣ читателя самыя разнообразные струны. Для изу
чения нравственной стороны Овидія эти произведена также весьма 
важны. 
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Непосредственно за СкорбяШ олѣдоваші новыя элегіи, который 
авторъ назвалъ Понтгйскими письмами (EpistoUte ех Vonto). Ont. 
образовали собой четыре книги, въ 46 элегій. Сущность содер
жания ихъ таже, что и въ Tristia: жілобы на свою судьбу, на иЗГйа-* 
ніе, на жизнь среди варварскихъ народовъ. Въ 1-мъ ниеьмѣ пёрйЪМ 
книги Писемъ съ Понта ОВЙДІЙ самъ оиредѣляетъ разлнчіе мёяіду 
этими произведениями и элегіями Скорбей, именно онъ говоритъ (о'і\ 
16), что содержаніе Писемъ не менѣе скорбно, какъ й содержало 
'Tristia, и письма отличаются отъ элегій не содержаніемъ, а тольгіо 
заглавіемъ (titulo differt) и тѣмъ, что каждое письмо обозначено именемъ 
лица, къ которому оно было адресовано. Въ литературномъ отноше-
ніи Письма иредставляютъ шагъ назадъ въ сравненіи съ Tristia; Все 
болѣе и болѣе поддаваясь тяжелымъ обстоятельствам^ поэтъ и Самъ 
начинаетъ чувствовать, что его литературный талантъ падаеть, и это 
паденіе онъ считаешь плодомъ его больного духа (I, 5, 15 слд.). Да 
и намъ нельзя не замѣтить здѣсь нѣкоторои вялости въ стихѣ и н е 
брежности въ языкѣ, хотя съ другой стороны еще въ достаточной 
степени чувствуется все тотъ же первостепенный талантъ, съ кото^ 
рымъ мы знакомы по другимъ его произведеніямъ. То, что пора-
жаетъ неиріятно, это —постоянно минорный тонъ, эти очевидные слѣды 
надломленнаго духа, находящаяся не въ состояніи различать границу, за 
которою сокрушеніе о своихъ несчастіяхъ иереходитъ въ малодушіе и с а 
моунижете. ЭТО послѣднее ясно выражается въ лести важны мъ лицамъ, 
которая цревосходитъ все, чѣмъ погрѣщилъ Овидій раньше въ этомъ 
отношены. Излагать содержаніе каждаго изъ этихъ писемъ я не на
хожу возможными Это завлекло бы насъ далеко безъ особенной нужды. 
Достаточно сказать, что количество корреспондентовъ, которымъ адре
сованы эти письма, заходитъ за 20. Самое .большое количество писемъ 
(6) надаетъ на долю родственника Овидія по женѣ, Кв. Фабія Мак
сима, затѣмъ болѣе другихъ на долю Секста Помпея (4); Бруту, 
Грецину и Ко г̂тѣ мы находимъ по три письма, РуФину, Аттику и 
женѣ но два; остальнымъ корреспондентамъ, изъ которыхъ имена н ѣ -
которыхъ не извѣстны, находятся .въ собраніи этихъ писемъ лишь по 
одному письму, Къ числу этихъ: послѣднихъ относится и Гермаііикі^ 
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цдашомъ къ которому начинается 2-я книга. Особенною лееФію къ 
кесарскому доцу дышетъ письмо къКоттѣ (ІІ ; 8), который прислалъ 
Ощп/т бюсты Августа, Тнберія и Ливіи» Одно изъ наиболѣе симпа-
тцчныхъ писемъ есть письмо къ поэту Макру (II, 10), другу юности 
Оэидія, который путешествовалъ съ нимъ въ молодыхъ лѣтахъ на 
Востокъ и въ Снцилію (ст. 21 слд.). Письмо это дало намъ поводъ 
указать на ФИКТЬ, который мы пропустили въ свое время, но кото
рые, конечно, имѣлъ ъщ вліяніе на разаитіе Овидія, тѣмъ болѣе, что, 
по словамъ самого поэта (Trist I, 2, 77), онъ ѣздилъ въ Аѳіны 
искать образованія (petii studiosus Atheaas). 

Пцсьма съ Понта принадлежать къ поэдаѣйшимъ пронзведеніямъ 
Оввдія. Начало ихъ относится къ 1В (766) г., а кончидиоь они вѣроятно 
не задолго до смерти поэта, иослѣдовавшей въ 17 но Р. X (770). 

До насъ дошло отъ времени пребывагнія Овндія въссылкѣ одни 
сочиненіе, не похожее tfa йсѣ остальния й носящее заглавіе Ibis 
(яазваніе египетской птицы). ЗагЛавіе взято йзъ сочнненія Каллимаха 
{т> Ш% носившаго подобное же на&вяніе и направленна™ противъ 
навЬстнаго поэта и грамматика Аполлонія Родосскаго. Подобно 
алекоайдрійокОму поэту, Овйдій ргёШилМ подъ1 этиМъ заглавіёмъ пре-
слѣдояаіъ овоего недруга, который, не ймѣй уваженія къ несчаотію 
вюэта, преслѣдовалъ въ Рнмѣ его память, стараясь дѣііство^ать даже 
и на жену изгнанника. Имя этого лица намъ не изйѣстно, tfo оно, 
быть можетъ, также мало было иввѣстно и его совремейниквмъ, такъ 
какъОвидіЙ дѣлалъ, но видимому, йзъ этого имени до норы-до вре-
ценіг тайну (ст. 9 и 59). Основу (^держаШ этой сатиры соста^л^гь 
дроклятія, посылаемыя поэтом/ свюейу врагу, котораго онъ даёФъ 
обѣщаніе преследовать и послѣ своей смерти. Рядъ этихъ безчиолен-
ныхъ проклятій начинается съ 101 стиха и ид*тъ до конца сочи-
аенія. Въ закліоченіе (ст. 641) Овндій гревшгъ написать больше и* 
своэгр вра^а и выставить ЙЧ> настоящее имя, притомъ не элегическимъ 
а $дкамъ ямбич^кимъ размѣромъ (ср. ст. 53). Относительно, времени 
нацисанід этого сочиоенія не легко дать' положительный отвѣтъ. Съ 
одной- атороны первый стихъ его, гдѣОвидй статайъ с е й нругдон 
Числомъ Ш лѣтъ- отъ роду, указываете ва самое первое время с&шщ 
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4 съ другой даже въ одаомъ изъ сайыхъ послѣднихъ Писемъ еь 
Щщт (IV, 14, 44) оиъ прямо заявляетъ, что до сихъ воръ никого 
до .щтлъ обоими зубами, т. е. не писалъ никакой сатрры, или яас-
цщіп. Вцрочемъ относительно этого вопроса, равно какъ 9 относи
тельно разныхъ другихъ, касающихся Ибиса, какъ напр. объ отяо-
ще і̂и Овидіева прорзве̂ дердя $ъ Кдлли^адову, я оздцлдо эдсъ къ 
каадгадьнрму адслѣдрвеідію Мфцелд, кртррре предшествует* вздаодір 
этого сочиненія, подъ заглавіемъ: Prolusio ad ІЫп. 

ИзъсочиненійОвидія времени ссылки дощелъ до насъ тоджр значи
тельный отрывокъ его дидактической поэмы о рыбрлрвствѣ (НаЦев^іса), 
гдѣ перечисляются разныя рыбы Чѳрнаго моря и ихъ свойства. Поэма 
писана экзаметромъ и заключаешь въ себѣ 134 неполныхъ сти*а до 
изданію Меркеля. Ёслибы не свидетельство Плинія (Ν. Η. Χ Χ ^ Ι , 
5 и 54), прямо говорящего о Halieuticon, цшъ сочиненіи Овидія, тр 
трудно было бы думать, что это сочииѳніе принадлежишь ему: тщъ 
мало оно напоминаѳтъ собой поэта Науки любви и Нревщценій. Р,ъ 
цослѣднеѳ время подлинность его защащалъ Цингерле въ брошдор*: 
De Halieuticon fragmento Ovidio non abjudicaudo. Верона, 1865. 

Кромѣ трагѳдіи Медея, о которой мы говорили раньше (стр. £ 0 7 ) , 
до наоъ совсѣмъ не дошло несколько другихъ срчиненій Овиді^, ца 
которая указывается въ его Понтгйскихъ письмахъ. Сюда отнооятся: 
поэма на тріумръ Тибѳрія (Pont. III, 4, 3), панегирикь Августу, д а -
писанный въ Томахъ на туземнрмъ (гегскомъ) языкѣ (Pont IV, 13, 
19), стихотворение на смерть Августа (Pont. IV , 6, 18); дадѣе, еще въ 
Римѣ наииранныя стихотворѳнія на свадьбу Фабія Максима (I, 2, 134) 
и на смерть Миссалы (I, 7, ЗР)> наконецъ упоминаемая Квинтиліадомъ 
(In. or. VI , 3, 96) сатира йа дурныхъ поэтовъ. 

Впослѣдстрш съ именемъ Оридія стали обращаться подлоцныя 
стихотвореяія, изъ которыхъ большая часть относится къ Средам* 
вѣкамъ. Изъ нихъ Consolatio ad Liviam Augustam и Nux обыкновенно 
печатаются въ изданіяхъ Овидія (у Меркеля ихъ нѣтъ), а другія, 
Цкъ De vetula, de ^hilomela и т. п. >1ожно читать въ сборник^ 
^О^щта: СаЩерЦ Oyjdii, Francpf 16 Д 0. 

Заключая нашу рѣчь о ^рщдоідо^ Ο^ΑΨ* ЧШ^Ш^ШЬ* 
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чториторъ Сенека (Contr. I, 2, 22) нриписываетъ ему одно пріаническое 
стихотворедое. Это стихотворение состоитъ изъ десяти отиховъ элеги-
чѳскацо размера и стоить 3-мъ но порядку в ъ собраніи нріаничѳскнхъ 
стихотворенШ> находящемся въ изданіи римскихъ элегиковъ Луц. 
Миллера. 

Умеръ Овидій, какъ мы уже замѣчали, въ 17 г . по Р. X. (770) 
Івъ Томахъ, й погребенъ, п о свидѣтельству Іеронима, въ окрестностяхъ 
этого города. 

Въ римской литературѣ Овидій занимавгь, безъ сомнѣнія; одно 
изъ первыхъ мѣстъ какъ н о поэтическому таланту, такъ и но выра-
боткѣ стиха, доведенной у него до степени виртуозности. Это зна
чена его было признаваемо и иослѣдующими римскими писателями, 
xotri они никогда не ставили его в ъ параллель двумъ иеосноримымъ 
к о р й Ф Ѳ я м ъ литературы Августова вѣка—Виргилію и Горацію. Причина 
йбключенія Овидія изъ этой параллели заключалась главнымъ обра-
збмъ въ томъ легкомыслённомъ тонѣ, который является у него г о -
сподствующимъ в ъ гіроизведеніяхъ, гшсанныхъ до времени ссылки. Съ 
его ймёнемъ д о того соединялось нредставлеиіе о вольности тона, 
что Квиитиліанъ, обсуждая его литературную дѣятельность, не при-
Л а г а е г ъ і с ъ нему другого эпитета, какъ lasciuits \Ѵ Но тоть же Квинти-
ліанъ, понимая силу таланта Овидія, замѣчаетъ н о поводу его Медеи, 
одного изъ самыхъ раннихъ произведена поэта (X, 1, 98 ) , что она 
доказываешь, что могъ бы сдѣлать Ови^ій (quantum ille vir praestare 
potuerit), если бы унравлялъ, какъ слѣдуетъ, своимъ дарованіемъ. Эту 
силу таланта безусловно признавали за пимъ раньше Квинтиліана 
"отецъ и сынъ —Сенеки. Первый (Contr. И, 2, 12) отзывается о немъ 
какъ о человѣкѣ величашнаго таланта, summi ingenii, х о т я и замѣ-
%ѳтъ о томъ, что Овидій не имѣлъ никакой склонности обуздывать 
т&бя в ъ своихъ стихотвореніяхъ. ФИЛОСОФЪ Сенека приводить Овидія 

!) Говоря объ эпическихъ поэтахъ, Квинтиліанъ замьчаетъ (Χ, 1, 88): 
Lascivus quidem in herois quoque Ovidius et nimium amator ingenii sui, laudandus 
tamen in partibus, Иореходя къ элегикамъ (ib. 93) гоаоритъ: Ovidius utroque 
(ръчь идетъ о Тибуллѣ и Проперціѣ) lascivior. 
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съ большой охотой въ своихъ сочинеиіяхъ и дазываетъ его (Quaest. nat. 
III, 27,13): poetarum ingeniossimus. Какъ бы то ни было, но несомнѣн-
но, что Овидій былъ одинъ изъ любимыхъ римской публикой ноэтовъ и 
читался не только современниками и въ непосредственно слѣдовавшеѳ за 
нимъ время, но и во все послѣдующеѳ время римской исторіи и даже пе-
рѳшѳлъ, какъ любимый поэтъ въ Срѳдніѳ вѣка, которые снабдили насъ 
поэтому множествомъ списковъ его произведена Въ школахъ читали 
его, конечно, далеко не съ такимъ усердіемъ, какъ Виргилія и Г о -
рація; поэтому текстъ его произведеній не привлекалъ къ себѣ столько 
заботы со стороны грамматиковъ, какъ текстъ этихъ двухъ поэтовъ, 
и дошелъ до насъ не совсѣмъ въ хорогаемъ видѣ. 

Списковъ сочиненій Овидія множество. Для первой части его 
стихотвореній, именно для любовныхъ (amatoria), лучшіе списки суть 
иарижскіе—Regius и Putcanus, относящееся къ 9-му—10-му столѣті-
ямъ. О нихъ, равно какъ и о другихъ спискахъ, см. нредисловіѳ къ 1-му 
тому изданія Меркеля и въ статьѣ Луц. Миллера: Zur kritik des ersten 
Theils des Ovidischen Dichtungen въШіеіп. Mus. X V I I p. 522 и слд. 
Для Превращенгй важнѣйшими списками служатъ два Флорентин-
скихь 11-го столѣтія и Эрфуртскгй 12-го. См. о нихъ у Меркеля 
предисловие ко 2-му тому изданія. Для Фастовъ древнѣйшимъ (10 ст.) 
считается Petavianus primus, который находится въ Ватиканѣ, и еще 
два другихъ (Arundelianns и Vossianns), о которыхъ, какъ и о многихъ 
другихъ, сюда относящихся, говорится въ иредисловіи къ Фастамъ 
у Меркеля, р. C C L X X I и слд. Кодексы Tristia и Ibis перечислены Мер-
келемъ въ предисловіи къ изданію этихъ сочиненій (BeroL 1837). 
Важнѣйшіе изъ нихъ—два Флорентинскихь (Медичейскихъ) для пер-
ваго сочиненія и Вгънскгй для второго. Dpistolae ех Ponto имѣютъ 
лучшимъ спискомъ cod. Parravianus, находящійся въ Гамбургѣ и от-
носящійся къ 9-му столѣтію. Его описываетъ Меркель въ предисловіи 
къ 3-му тому (р. IV) своего изданія сочиненій Овидія. Къ Меркелю 
въ этихъ случаяхъ я отсылаю васъ потому, что справка съ нимъ 
для васъ всего доступнѣе. 

Изъ общихъ изданій Овидія укажу лишь на нѣкоторыя. Первое 
изданіе вышло въ Болоньѣ въ 1471 и въ томъ же году въ Римѣ. 
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Венецганское изданіе (у Альда) относится къ 1502. Съ исправленнымъ 
текстомъ и иримѣчаніями вышло въ Лѳйденѣ въ І6Ф9 г. изданіѳ Гейнзія, 
которое было повторено нѣсколько разъ впослѣдствіи; Въ 1727 вышло 
въ Амстердамѣ изданіѳ съ иримѣчаніями Бурмана. Безъ примѣчанійѵ 
но съ біографіей) составленной Массонот, и съ очень полезной Chre^ 
stomatia Ovidiana вышло въ 1757 въ Берлинѣ изд. Миллера. 
Въ 1820 вышло въ Парижѣ съ примѣчаніями изданіѳ Амара. Къ 
1828—32 относится критическое изданіе Хр. Яна, вышедшее въ 
Лецпвдігѣ. Лучшее изъ критическихъ изданій, изданіе Меркеля, вышло 
въ Лещщиі̂ ѣ. въ 1850—51« (1855—62 послѣднеѳ изд.). 

Отдѣльныя изданія: 

Любоѳныя сочиненія изданы отдѣльно (не внолнѣ) Вернсдорфомь 
(Гельмттедтъ, 1768) и ѣъ новѣйшее время Луц. Миллеромъ (Берл. 1861). 
Метаморфші издайглись очень час^о, начиная съ Иармскаго изда
ния 1479. Въновѣйшйе время ихъ издавали Лёрсь въ Трирѣ в ъ 1 8 3 7 
и въ ЛейгіЦигѣ 1843, Гаупть (Лейпц. 1853; 4-е изд. 1867), изда-
ніекотораговпрочёмъ не окончено, и другіё. Словарь къ Метаморфозамъ 
составить Биллербекь (Ганноверъ, 1831), а за нимъ и другіе. Фаты 
вышли отдѣльно въ первый разъ еще въ 1485 въ Венеціи. Изъ но-
ныхъ йзіданій отмѣчу изданія Ририіа (Лейпц. 1812) съ обширнымъ 
указателемъ, классическое йзданіе Меркеля (Берл. 1841) и повѣйшее 
тдтіе^Петера (Лейнц. 1874). Tristia вмѣстѣ съ Ibis изданы Мер-
келемъ въ Берлинѣ въ 1837. Tristia съ Понтійскими письмами изданы 
съ комментариями Понтаномь въ 1610 (въ Ингольшгадтѣ), Гарлессомъ 
въ 1772 (Эрлангенъ) и вмѣстѣ съ Ibis Оберлиномъ въ Страсбургѣ 
1776 и 1778 г. Отдѣльно Tristia въ первый разъ изданы были 
Мерулой въ Венеціи въ 1489. Въ новое время ЛёрСомь въ Трирѣ 
1839. Epistolac ех Ponto вышли отдѣльно недавно въ изданіи Корна 
(Лейнц. 1868). 
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