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ПРЕДИСЛОВШ.

Появляясь съ посильнымъ русскимъ переводомъ одного изъ 
оригинальн'Ьишихъ и художественно-правдивьиъ римскихъ поэтовт > 
чувствуемъ потребность, если не вполн'Ь высказаться, то, по 
крайней мЪр4, указать читателю на многое, безъ чего, по нашему 
мнЬн1ю, элегш Проперц1я не могутъ быть правильно оц'Ьневы 
въ ихъ историческомъ значен1и.

Въ посл'Ьдн1я десять л4тъ мы неоднократно появлялись пе- 
редъ читателями съ переводами латинскихъ поэтовъ и считаемъ 
отраднымъ долгомъ принести сердечную благодарность тЬмъ не- 
многииъ, которые отнеслись къ нашему труду съ благосклоннымъ 
вниман1емъ и серьезностью. Конечно, по пословиц'Ь «человКкъ 
предполагаетъ, а Богъ располагаетъ>, мы, съ одной стороны, 
не отрицаемъ челов'Ьческой преднамеренности, но съ другой— 
ежеминутнымъ опытомъ убЬждены, что окончательный исходъ 
зависитъ отъ тысячи обстоятельствъ, ускользающихъ отъ чело
веческой предусмотрительности. Эта вечная истина повторилась 
и въ нашей частной деятельности и поразила насъ, только когда 
при конце мы оглянулись на пройденный нами путь. Въ выборе 
последовательности переводовъ мы не руководились ничемь, 
кроме минутной склонности и влечен1я. Не странно ли, что 
когда усиливающаяся слабость зрен1я лишаетъ насъ надежды 
послулсить делу новымъ серьезнымъ трудомъ, мы появляемся съ 
переводомъ самаго беззаветно правдиваго представителя римской 
ЖИЗНИ въ моментъ ея высшаго эстетическаго развит1я со всеми 
особенностями духовныхъ и пдотскихъ отношенгй между полами?

1*
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Поэтому Проперц1й для яснаго своего ypaзyмílнiя требуетъ наи
более зр'Ьлаго и сосредоточеннаго вниман1я читателя. Если при 
переводахъ другихъ поэтовъ мы насчитываемъ своихъ читателей 
немногими сотнями, то при издан1и Проиерц1я— в̂ъ праве раз- 
считывать только на единицы. Но темъ сильнее въ насъ по
требность высказаться передъ такими читателями.

Нашъ векъ всюду, и преимущественно въ нашемъ отечестве, 
можно назвать центробежнымъ. Наше жизненное солнце старается 
во все стороны какъ можно далее озарить окружающую тьму. 
Это совершенно законно и понятно, но сравнен1е не верно по
тому, что солнце, разсылая .лучи изъ неисчерпаемаго источника, 
не готовить для себя этою разсылкою никакой личной дея
тельности, тогда какъ человекъ озаряетъ свой путь въ не
посредственной надежде дальнейшаго направлен1я своихъ ша- 
говъ съ наибольшею безопасностью. Та логическая лаборатор1я, 
въ которой разумъ сводитъ все извеётныя ему явлен1я къ од
ному умственному знаменателю, называется философскимъ миро- 
созерцан1емъ, и къ этой-то даборатор1и, къ сожален1ю, такъ 
равнодушно наше время, величающее себя реальными. Оно какъ 
бы не подозреваетъ, что возмолгный порядокъ въ этой лабора- 
тор)п несравненно важнее для реальной жизни самыхъ дальнихъ 
пределовъ, досгигнутыхъ центробежными лучами ума, ибо мы 
скорее доверимся проводнику съ фонаремъ въ руке, освещаю
щими дорогу лишь на пять шаговъ, но умеющему найтись въ 
данной местности, чемъ кондуктору съ электрическими фона- 
ре.мъ, не могущему сообразить ни состоян]я пути, ни давлен1я 
собственнаго поезда. Что лге, однако, происходитъ при такомъ 
отсутств1и разумной обработки безчисленныхъ фактовъ въ единое 
м1росозерцан1е? Выходить, что и это хорошо и необходимо, и 
другое, прямо ему противоположное и его исключающее, еще 
более хорошо и еще более необходимо; другими словами, въ 
практической деятельности выходить по пословице о журавле 
въ болоте: «носи вытащить— хвостъ увязнетъ, хвостъ выта-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



5 —

щитъ— носъ увязнетъ», а въ нравственной деятельности ока
зывается, что у всехъ выеочайш1Й идеалъ чедовеческаго до
стоинства не сходить съ языка во время публичной беседы; но 
какъ только каясдый изъ собеседниковъ обратился къ своему 
насущному делу, все его помышлен1я устремлены на то, чтобы 
на рукахъ или платье какъ-нибудь не задерлсалась хотя бы 
малейшая частица этого идеала, способная испортить его работу. 
Въ чемъ же заключается главная задача разума?

Опъ доллсенъ въ своей лаборатор1и, признавая два противо- 
речивыя по существу естественныя стремлен1я, стараться по
ставить каясдое на своемъ месте, не давая одному врываться въ 
область другого точно такъ л:е, какъ это делаетъ будничный умъ, 
пользуясь для практическихъ целей враяадующими между собою 
стих1ями. Невозможно подымать вопросъ о законности песо- 
ыненныхъ явленш огня и воды. Разделенные другъ отъ друга 
непроницаемою трубой, они исправно заставляютъ кипеть само- 
варъ; но разрушьте существующую между ними преграду, и 
огонь потухнетъ, а вода смешается съ золою. Въ практической 
деятельности далее не бываетъ такого умственнаго смешен1я. 
Человекъ, выпрядая нить, делая кирпичъ или стреляя изъ 
ружья, не руководствуется никакими высшими сообралсе1пями, 
которым портили бы дело, только развлекая его; равнымъ обра- 
зомъ, если онъ и предается какому-либо заведомо дурному вле- 
ченпо, то не потому, что считаетъ его хорошимъ, а потому, что 
не въ сп.чахъ противиться этому дурному, следовательно, и въ 
этомъ случае никакой борьбы между логически противоречивыми 
началами не происходить; но когда дело идетъ объ отыскан!и 
разумнаго принципа для совокупнаго действ1я, то невозможно 
не остановиться передъ явными противореч1ями. Когда два та- 
к1я- противоречивый начала являются необходимыми услов1ями 
жизни, то и наилучшее распознан1е хорошаго отъ дурного, сим- 
патпчнаго отъ несимпатичнаго, мало подвигаетъ самое дело. За
дача не въ решен]и— что лучше, вода или огонь, а  въ томъ.
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какъ наилучшимъ образомъ поставить самоваръ, что возможно 
только при тщательномъ разд'Ьлен1и смежныхъ и враждебныхъ 
другъ другу стих1й. Но тамъ, ьдЪ, какъ передъ произведе1пями 
искусства, нашею задачею является не какое-либо д'Ьйств1е, а 
только одно пониман1в, строгое распредЪлеше противор'Ьчивыхъ 
иачалъ становится обязательнымъ, такъ какъ предстоящее произ- 
веден1е и представляетъ въ сущности гармоническое ихъ соче- 
тан1е. Приступить къ Проперщю съ т4мп или другими поняНями, 
развивавшимися и спутывавшимися въ течен1е двухъ тысячъ л’Ьтъ, 
было бы равносильно р’Ьшен1ю заранее отказаться отъ всякаго 
понимагня, такъ какъ съ первыхъ же шаговъ приходится всту
пать въ м1ръ, совершенно чуждый намъ по принципамъ, если 
не по самымъ явлен1ямъ.

При чтенди всЬхъ римскихъ лириковъ, съ которыми мы до 
сихъ поръ им'Ьли д1&ло, у насъ, можно сказать, рябить въ 
глазахъ отъ разнообраз1я струй, волнующпхъ ихъ вдохновен1е. 
Начиная съ Катулла, мы рядомъ съ волнен1ями любви находимъ 
волнен1я насм'Ьшки, ненависти, дружбы, стремлен]е къ домаш
нему очагу, къ красотамъ природы, торжественному настроен]ю 
тр1умфалы1ыхъ и праздничныхъ дней и даже переходъ къ эпи
ческому иечерпыван1ю прекраснаго. То же можно сказать о Го- 
рац1и и даже о Тибулл'Ь, у котораго, если внимательно при
смотреться, Дел1я и Немезида— только блестящ1е узоры или 
гвозди, которыми онъ старается растянуть мягк1й коверъ своей 
любви къ сельской жизнп.

Совершенно не то у Проперщя. Развивая одинъ за другимъ 
свитки элег1й Проперц1я, мы съ первыхъ строкъ и до послед- 
ннхъ, исключая четвертой книги (о которой скажемъ ниже), 
встречаемся лнцомъ къ лицу съ женщиной, составляющею глав
ное содержан1е, тогда какъ все другое является только вспомога- 
тельнымъ средствомъ. Выбора нетъ: или мы должны понять эту 
женщину и ея отношен1е къ поэту, или отказаться отъ всякаго 
пониман!я. Эта лсенщина— гетера Циния.
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Греческое слово е-̂ шра (подруга, пр1ятельница), вводя въ самое 
русло такъ-называемаго зкенскаго вопроса, вынуждаетъ иасъ 
хотя сколько-нибудь внимательно оглянуться и разсмотр'Ьть: 
чтд это за течен1е, гд'Ь его первоначальный исходъ и одинъ ли 
онъ или у него два истока?— о чемъ заставляетъ насъ догады
ваться явно различная окраска водъ, плохо сливающихся между 
собою, несмотря на частыя пересечения потока несущимися по 
пемъ судами. Хотя водный резервуаръ известной горной цепи 
мозкетъ быть одинъ и тотъ же, но это не даетъ намъ права 
уверять, что щелочный или железный ключъ не отличается отъ 
пресноводной речки, въ которую онъ впадаетъ. Равнымъ об- 
разомъ мечтательно игривое влечен1е половъ въ животномъ м1ре 
по существу своему совершенно отлично отъ стремлен1я къ 
семейной жизни, а темъ более къ деторозкден1ю, хотя по воле 
природы последнее является въ большинстве случаевъ послед- 
ств1емъ перваго. Въ самомъ первомъ проявлеши своемъ эти два 
Жизненные тока— половое влечен1е и семейная жизнь— относятся 
другъ къ другу какъ поэз1я къ прозе, и потому нечего уди
вляться, что все поэты, подобно соловьямъ, воспеваютъ первое, 
красивое п бездельное, и молчатъ о второмъ, заботливо целесо- 
образномъ, высоко полезномъ и безмолвно почтенномъ. Нигде от- 
ношен1е этихъ стремлен1й не выражено съ большею нагляд
ностью, чемъ въ «Донъ-Жуане» гр. Алексея Толстого. Его 
«Донъ-Жуанъ», достигнувъ цели, каяедый разъ воображаетъ, что 
онъ ошибся въ данномъ случае въ поискахъ идеала, что только 
случайно последняго не оказалось въ этой лсенщине, но зато 
онъ несомненно находится въ следующей. Онъ не догадывается, 
что идеалъ находится въ томъ нормально восторзкенномъ со- 
стоян1и, въ которое онъ каждый разъ впадаетъ, и потому въ 
качестве идеала не можетъ быть тожественъ съ какимъ-либо 
реальнымъ явлегпемъ. Съ объективной точки зрен1я, на которую 
обязанъ становиться безпристрастный изеледователь, нелепо при 
виде двухъ разнородныхъ явлензй спрашивать: что лучше— вода
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или трава, пленительная своими роскошными волосами Лилитъ, 
пли Евва, на которую книга Быт1я прямо указываетъ какъ на 
помощницу? Поставивъ вопросъ такъ, какъ онъ заявленъ самою 
природою, съ одной стороны, и гражданственностью— съ другой, 
посмотримъ, какъ онъ разрешался въ греческой и затЬмъ въ 
римской жизни.

У грековъ идеаломъ супруги, матери и хозяйки, можно 
сказать, навсегда оставалась Пенелопа, и другое прирожденное 
сгремле1пе къ любовному обая1Йю выразилось въ той же «Одиссее» 
въ образе музыкальной волшебницы Цирцеи. Долговременное 
отеутствш мужа въ глазахъ грековъ не давало никакого права 
Пенелопе принимать предлоаген1я нахальныхъ жениховъ, и вер- 
нувппйся Одиссей, перебивъ нахаловъ, тотчасъ лее повесилъ 
слул:анокъ, дозволивши.хъ себе предосудительное въ почтенпомъ 
доме поведен1е. Пначе смотрели греки на положен1е мулечины. 
Могла ли Пене.т10па удивляться отношен1ямъ Одиссея къ пре
лестной Навзикае или соблазнптельной Калипсо, когда въ этихъ 
случаяхъ сама ясенская богиня Аеина (Одиссея Лхуковскаго, 
песнь VI, ст. 2 3 ])

Кольцами кудри, какъ цветъ пацинта, ему закрутила.

Греческ]я ясенщипы при полной зависимости отъ семьи были 
далеко менее развиты даже въ телесномъ отношен! п, темъ ихъ 
мужья. По крайней мере Цицеронъ разказываетъ, что въ быт
ность свою въ Аеипахъ виделъ много краспвыхъ муясчииъ и 
далеко не такъ много краспвыхъ женщинъ. По,чтому у грековъ 
потребность общен]я съ образованными женщинами рано вызвала 
явден!е гетеръ. Мы впали бы въ большую ошибку, считая ге
теру продажною женщиной. Пзъ чтегпя одного Проперц]я мы 
можемъ убедиться, что его Цпнт]я есть только женщина свобод
ная отъ семепныхъ узъ и потому могущая безпрепятственно 
располагать своею благосклонностью. Никто не пойдетъ при
носить венковъ къ дверямъ п])одажнымъ п не сганетъ напрасно
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вздыхать ночи напролетъ передъ общедостуннымъ лорогомъ. 
Сердце Цпнт1и неизменно прнпадлежитъ Проперц1ю, но ея вер
ность нисколько для нея не обязательна.

Если разделен1е фуикцШ (отправлен1й) существуетъ во всей 
природе, то не можетъ его не быть и въ истор1и человечества, 
какъ части целаго. И въ этомъ смысле Tpepiro можно сравнить 
съ махровымъ цветкомъ, а Римъ— съ корнеплоднымъ растен1емъ. 
Если въ первой все и даже самый корень— для красоты, то во 
Бторомъ самое цветен1е— только для наилучшаго развит1я корня; 
вотъ почему мы впдимъ. что. утонченный искусства рядомъ съ 
Аспаз1ями не вредили Аеинамъ. Не на пышность цветовъ на- 
надалъ прозорливый Демосоенъ, а на дряблость корня. Зато 
ясный .9стстическ1й взоръ грека строго виделъ границу меягду 
теми двумя течен1ями, о которыхъ мы гово])пли выше.

Грекъ вс.емъ существомъ своимъ чувствовалъ пределъ, за ко- 
торымъ поэз1я лшзни переходить въ прозу, и собствеинымъ приме- 
ромъ разъ навсегда утвердилъ этой, пределъ въ области поэз1и. 
Грекъ понималъ, что слабый ноль инстинктивно ждетъ опоры, 
й для того, чтобы рука мужчины протянулась, лсенщпне необхо
димо нравиться, то-есть, действовать эстетическим1г средствами.

Совершенно иное историческое значелйе выпало на долю ге
теры въ Риме, этомъ корнеплодномъ растен1и, коего природною 
задачею быль не поэтическш расцветъ, а прочное вкоренен1е и 
паибольш1й захвата земли. Характеристическою подкладкою рим
лянина была не эстетика, допускающая многоразличныя хпмери- 
ческ1я сочетатпя, а устойчивая гражданственность, требующая 
строго логического закономернаго развит!я. Поэтому въ древнемъ 
Риме более че.мъ где-либо ценилось II уважалось прпзван1е 
гражданокъ (матронъ), этпхъ строгихъ и неусыпиыхъ блюстп- 
тельницъ всяческой чистоты. Наилучшимъ объяснеп1емъ какого- 
либо хорошаго качества въ человеке было выраже1пе «domi 
habet» , «оиг на этомъ выросъ>, 1.это у него семейноеу>. 
Мыслимо ли было любовное заигрыван1е въ строго нравственной
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средЪ римской матроны, въ сред'Ь, про которую Ювеналъ (сат. 
У1, ст. 339) говорить:

340. Тамъ, откуда и мышь, сознающая ноль свой, уходить, 
Тамъ, гд'Ь завысить велятъ картину всякую, если 
Изображается въ ней хоть что-либо пола другого,
Быль ли тогда челов'Ькъ, презиравш1й боговъ?

Строго логическ1й рим.лянинъ понималъ, что безъ твердыхъ 
семейныхъ началъ нЬтъ ни твердой гражданственности, ни го- 
сударственнаго единства. Поэтому если явлен1е гетеръ нимало 
не шло наперекоръ эстетическому настроен1ю грека, все большее 
увлечен1е этимъ пришлымъ элементомъ было со стороны римля
нина семейною, а потому и государственною изм'Ьною, за ко
торую Римъ расплатился своимъ быт1емъ. Если къ полной не-^ 
возможности, для всякаго посторонняго, свободнаго общен1я съ 
римскими семейными женщинами прибавить, что захваченный 
любовникъ вм'йстЬ съ виновною супругой подвергался безпощад- 
ному гн'Ьву мужа, то понятно, что римлянинъ, вкусивш1й пло- 
довъ эллинскэго образован1Я, искалъ такого общен1я у свобод- 
ныхъ женщинъ, которыя, отказываясь отъ почета, пр1обрЬтали 
т4мъ легчайш1й достунъ къ изяществу въ сред'Ь образованнаго 
мужского общества, подобно тому, какъ и въ наше время ар
тисты, выдающ1еся своимъ дарован1емъ, приглашаются въ дома, 
при чемъ нравственный ихъ качества не идутъ въ соображен1я.

Какъ бы то ни было, молодой Проперц1й появился съ своими 
эдег1ямн въ то время, когда гетеры стали въ РимЬ уже тузеи- 
нымъ и обычнымъ явлен1емъ. Каждая строка вит1еватыхъ элег1й 
Проперщя, обращенная къ свободной Цинии, совершенно по
нятна, тогда какъ обращенная къ семейной женщинЬ, была бы 
логическою и историческою безсмыслицей.

Если справедливо было ' сказать, что безъ Лезб1и Катуллъ 
не освободился бы отъ подражан1я александр1йцамъ, то не 
менЬе справедливо, что безъ Цинии не было бы и самихъ 
элепй Проперщя. Настоящее имя Цинии было Госия. Она

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



11

родилась въ Тибур’Ь и происходила отъ второстепеннаго поата 
Гостш. Незамужняя и проводящая жизнь либертииы, она 
находилась въ связи то съ неизв'Ьстнымъ намъ преторомъ 
(кн. I, 8; кн. II, 16), то съ другими возлюбленными. По- 
разивъ наружною прелестью молодого Проперц1я, она при
влекла его необыкновеннымъ образован1емъ и, пос.тЬ долгихъ и 
тоипте.тьныхъ уклоненШ, наконецъ осчастливи.ла его своею бла
госклонностью. Ея níHie, танцы, даръ краснор'Ьч1я и поэз1и и 
способность ценить поэтическШ даръ молодого Проперц1я навсегда 
покорили его сердце. Онъ испыталъ, что всяюя жалобы на ея 
легкомысленную неверность и даже сребролюб1е только раздра
жали ее и вызывали на противореч1е. Поэтому онъ всюду 
успешно прибегаетъ къ ласкательствамъ. Таковъ строй его эле- 
гШ, въ которыхъ онъ все ея недостатки и пороки украшаетъ 
цветами поэз1и, приравнивая ее ко всеиъ богинямъ и героинямъ, 
прославившимся .любовными похожден1ями, такъ какъ и оне, 
стоя вне семьи, были въ этомъ отношен1и гетерами. Но по вро
жденному чувству правды онъ постоянно указываетъ на верность 
героинь къ свопмъ избраннымъ въ различ1е отъ безсовестнои 
неразборчивости современныхъ девъ. Старше Проперц1я летами, 
Цинлля умерла раньше его, и по смерти ея онъ вспоминаетъ о 
ней, какъ напримеръ IV, 7. Даже при поверхностномъ знаком
стве съ произведен1ями нашего поэта, мгновенно чувствуется, что 
передъ нами не простое отражен1е современныхъ картииъ и об- 
стоятельствъ, а самобытная творческая сила, придающая всему 
свой духовный отпечатокъ. Это не ассигнац1и, указывающ1я на 
известную ценность, а чистое золото, само представляющее эту 
цену. Поэтому его песни не только ласкаютъ наши чувства, но 
и вызываютъ на подран1ан1е, о чемъ говорить самъ Гёте въ 
письме отъ 28-го ноября 1798 года. «Элегш Проперщя, про
чтенный мною почти все въ переводе Кнебеля, произвели въ 
моей природе обычное подобнымъ вещамъ сотрясен1е: желан1е 
произвести нечто подобное, котораго я до.лженъ избегать, такъ
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какъ въ настоящее вре5[я loitio въ виду ииыя задачи». Гёте 
действительно вспомииаетъ Проперц1я въ своей элег1и «Германъ 
и Доротея» и подражаетъ е.чу въ стпхотворенш «B esuch», при
нося своей спящей милой плоды и цветы.

Вторымъ признакомъ творческой жизненности пропзведен1й 
Проперщя служитъ неисчерпаемое богатство мотивовъ, которыми 
онъ наполнилъ столь тесный, повидимому, кругъ любовныхъ 
стихотворен1й, такъ что постоянно изумляетъ наеъ неизеякаемымъ 
к.шочомъ поэтическаго богатства. Не умомъ придуманы эти мо
тивы, а возникли изъ лсивого созерцан1я, какъ это видно изъ 
того, что все они местны, личны, непосредственны и до того пла
стичны, что кажется, будто мы ощупываемъ руками выпуклые 
предметы. Накоиецъ, все это изумительное богатство образовъ 
вырезано такимъ острымъ резцомъ на твердомъ граните римской 
речи и въ то же самое время выгла;кено въ так1я мягк1я очер- 
тан1я, что вся его индивидуальность съ полною ясностью сохра
нилась въ течегне тысячелет1й. Желая доставить и русски мъ чи- 
тателямъ-неспещалистамъ возможность полюбоваться этими пыш
ными узорами, мы и на этотъ разъ старались воздерисаться отъ 
соблазнптельнаго и столь легкаго пр1ема сглаживан1я своебыт- 
нон речи поэта, согласно требован1ямъ современнаго гладкаго 
стиха. Конечно, чемъ более стирать и С])ав1швать выпуклости 
аптичнаго рельефа, тЬмъ глаже выйдетъ онъ на ощупь. Но на 
такого рода переводъ у наеъ не подымается рука. Зато мы 
убеждены, что читатель, вооружившись терпен1емъ и пользуясь 
приложенными примечан1ями, близко подойдетъ съ напшмъ нере- 
водомъ къ впечатлен1ю самого подлинника.

Настоящ1й переводъ по отношен1ю къ тексту составленъ, глав- 
нымъ образомъ, по четыремъ издан1ямъ: ныне устаревшему Кви- 
нелю, въ больп1инстве случаевъ исправленъ по Лук1ану Мюллеру, 
и затемъ въ некоторыхъ местахъ предпочтен1е отдано нздан1ямъ 
Палея II Беренса.
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Ж и з н ь  П р о п е р ц 1 я .

Секстъ Проперц1й родился въ 708 году отъ основан1я Рила, 
въ Унбр1и, въ которой множество городовъ, какъ напримЬръ, 
Амер1я, Аспзш, Гиспеллъ и Сполет1й считаются его родиной. 
Происходя изъ средней по положен1го и состоян1ю фамилш, онъ 
рано уже потерялъ отца и часть оставленнаго ему наследства и 
выросъ на глазахъ матери, умершей только въ 730 году. Съ 
раннихъ летъ мальчикъ былъ отнравленъ ею для образова1ИЯ въ 
Римъ, где вскоре предался ревностному изучен1ю александр1йскихъ 
поэтовъ, преимущественно Каллимаха и Филета, которыхъ избралъ 
своими образцами. (Отрывки подражан1п «Abíai» Каллимаха въ 
иримене1Пи къ римскпмъ услов1ямъ сохранились въ 1У-Й книЛ  
элег1й нашего поэта). Между сверстниками поэта, вместе съ 
Поитикомъ, творцомъ эпоса, воспевавшаго походъ семерыхъ про- 
тивъ 01шъ, и Эл1емъ Галломъ, погибшпмъ въ качестве егииет- 
скаго префекта въ несчастномъ походе 730 года въ Арав1и, 
находился и П. Овйд1и Назоиъ: онъ былъ только тремя годами 
моложе Проперц1я, но последп!й нигде не упоминаетъ о немъ. 
Еъ валшымъ лицамъ, стоявшимъ во главе государства, Пропер- 
ц1й былъ введенъ, можетъ быть, Тулломъ (см. заглав]е I, 1), 
напрпмеръ, къ Меценату, у котораго онъ и жплъ на Эскви- 
лине; но по одному уже неравенству летъ отношен1е Проперц1я 
къ другу и покровителю всехъ римскихъ талантовъ не могло
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быть такимъ короткимъ, какимъ оно было у Виргил1я и Гора- 
ц1я. Самому Августу Проперц1й сталъ близокъ своимъ нелице- 
мЬрнымъ къ нему почтен1емъ, и именно своею элег1ей «На 
смерть Марцелла» (III, 18) и прелестнымъ заключительным!. 
стихотворен1емъ «На смерть Корнел1и», падчерицы Августа по 
Скрибон1и и супруги 9мил1я Павла (1У, 11). Это последнее сти- 
хотвореше (738 г. отъ осн. Р.), повидимому, было и лебеди
ною песнею нашего поэта, который и умерь на 30-мъ году отъ 
рожден1я; по крайней мбрЬ ничто въ его стихотворен1яхъ не 
указываетъ на позднАйшее время.
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К Н И Г А  П Е Р В А Я .

I.

Къ Туллу.

Глазками Цинт1и я  несчастный пл'Ьненъ былъ впервые, 
Похотямъ прежде того недосягаеыъ ничуть.
Т утъ  глаза преклоп1и ъ  моей непрестанной горды н'Ь,
И  н а голову мн'Ь ноги поставили Амуръ.

5. Таки-то меня наконеци баловники научили ненавидеть 
Дйви непорочныхи и жить, всяш я Ц'Ьли забыви.
Годи уже цйлый меня пресл’Ьдуети это безумство, 
Хоть непр1язненныхи я  должени богови выносить. 
Милан1они никакихи, о Тул.ти, трудови не чуждаясь, 

10. У  1азиды усп'Ьли гордую спесь победить.
То они безумцеми бродили по всеми партенШ скими

пещ ерами,
И  высматривать шели всюду косматыхи зверей.
Даже тяжелыми сукоми Гилея ударени до раны . 
Я звой страдая, стонали они по аркадскими скалами. 

15. Воти они и смоги, наконеци, покорить быстроногую
деву;

Таки-то могучи ви  любви просьбы и подвигови власть. 
Н и  о какихи мой Амури ленивый не думаети сред

ств ахи.
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Даже не помнитъ путей, коими прежде ходидъ.
Вы же, которымъ сводить луну удается уловкой,

20. Также и жертву, трудясь, класть на волшебный очагъ, 
Вотъ обратите скорМ  моей вы владычицы мысли 
И  заставьте ее бо.льше меня побл'Ьдн'Ьть.
Т утъ ужъ пов'Ьрю я вамъ, что можете звЬзды и р'Ьки, 
Какъ хотите, водить п'Ьснен цитейскою вы.

25. Или и вы-то друзья, что окликнули падшаго поздно. 
П остарайтесь сыскать помоидь для груди больной. 
Буду отважно терп'Ьть лшл'йзо и пламень свирЬиый, 
Было-бъ вольно говорить то, что внуш аетъ мн'Ь гнЬвъ; 
й1чите меня чрезъ края отдаленные, мчите чрезъ волны, 

30. Чтобы пути моего женщпнамъ вйкъ не узнать.
Вы оставайтесь, кому божество благосконно внимаетъ, 
Р1 да пребудеть въ любви проченъ всегда ваш ъ союзъ. 
Мн'Ь же В енера моя накоп.тяетъ лишь горьш я ночи, 
Даже на время не дастъ ынЬ позабыться Амуръ.

35. Этого, я  говорю, бегите вы зла, оставайся
Каждый съ зазнобой своей, м'Ьста любви не м'Ьняй. 
Если кто слухъ обратить н а  мои увйщ анья л’Ьниво, 
Горе! съ ыученьемъ какимъ вспомнить слова онь мои.

Г
С

II.

Къ Цинт1и.

Что за радость, душа, ходить разукрасивш и кудри 
И  волновать н а груди косскую тонкую ткань?
Или къ чему волоса обливать оронтШскою миррой?
И  заграничныхъ убранствъ блескомъ себя выставлять? 
Что прирожденную прелесть губить покупнымъ укра '

шеньемъ,
И своимъ не давать членамъ блистать ихъ красой?

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



17

В'Ьрь мн'Ь, наружность твоя нн въ какнхъ не нулгдается
средствахъ.

Н агъ  в'Ьдь Аыуръ, ннкакихъ самъ онъ не любить
прикрась.

Что за  цв'Ьты, посмотри ты, зем.тя въ красот^ произ
водить,

10. К акъ  пышн'Ье растутъ сами собою п.тющи;
Б ли зь  одпнокихь пещ ерь роскошнЬй встаеть земля-

ничникь,
И  неуказныыь путемь р’Ьчка умнеть б'Ьжать; 
П естры хь сами даю ть берега по природЬ кам еньевь, 
И  безо всякихь иекусствь птички пр1ятн’Ьи поють.

15. В ь  Кастор'Ь пламень зажгла не этпмь Л евкиппова
Феба,

Поллуку миль не нарядь быль И лаиры  сестры, 
г о  Спорь возбудила не т'Ьмь межъ И дасомь когда-то п

Фебомь
г О  Страстными, Эвенова дочь на берегу у отца.

И  фригШскаго мужа не лживыми пленила убранствомь 
20. Ипподам1я, умчась вдаль на колесахь чуж ихь.

Н о выходило лицо безь займа у блестящ ихъ каменьевь 
Цв'Ьтомь, какой Апеллесь придали картинами своими, 
И  набирать изь  толпы он'Ь не старались влюбленныхь: 
Пышной довольно красы было въ стыдливости имъ.

25. Все-жъ я  теперь не страшусь, чтобъ быль теб’Ь хулсе
я  прочпхъ,

Та, что мила одному, дЬва нарядна вполн'Ь.
Н о къ тому же теб'Ь и Фебъ свои п'Ьсни даруетъ,
А Каллгопа спеш ить лиру вручить Аонидъ,
И  владееш ь ты всЬмъ изяш,ествомъ р'Ьчи пр1ятной,

30. Вс'Ьмъ, что В енера могла или М инерва хвалить. 
Этими будешь всегда моей ты жизни отрадой.
Лишь бы противна теб'Ь ж алкая роскошь была.

2
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I I I .

Къ Цинт1и.
К акъ  во время ухода ТезеевоЁ барки леасала 
Гнозянка вся истомись н а  опуст'Ьвшихъ брегахъ, 
К акъ  Ц еф еева дочь Андромеда впервы е склонилась 
Въ сонъ, свободна уже отъ неподатливыхъ скалъ,

5. I I  не хуже эдонки, что, долгой измучена пляской, 
Па.1а на зелень травы близь Апидонской pisiai, 
Цинт1ю я  увида.лъ, дышащую мягкими нокоемъ,
И  подпиравшую чуть голову слабой рукой;
К акъ я  В акха вкусивъ, тащ илъ cxMlaliBniia ноги,

10. И  н а  pascB tili несли мальчики факелы мн'Ь.
К ъ  ней, покуда еще не совсфмъ потерявш и сознанье. 
Мягкое ложе сдавивъ, замышляю прилечь;
И  хоть пыломъ двойными обуяннаго нудили сильно, 
Тути Амуръ, тамъ Лнберъ, мощный два божества,

15. П опытаться слегка подкинуть лежащей объятья,
И  съ лица у руки н'Ьжно унесть поцелуй;
Н о владычицы я  не дерзнули наруш ить покоя.
Уже испытанной м н ! въ  ярости брани страш ась,
Но смотр'Ьлъ н а нее я также, очей не спуская,

20. К акъ  И нахиды рога странные А ргусъ стереги.
И  зат'Ьмъ стали снимать в^нки со своей головы я 
И  на твои возлагать, Цинт1я, тутъ же виски.
То забавлялся свивать я  волосы, что растрепались,
То въ пригоршни ей руки яблоки тайно влага.лъ.

25. Неблагодарному сну я  всЬ расточали прпношенья,
Вс'Ь принош енья не разъ  круто катились съ груди.
И  не разъ , только ты, хоть и изр'Ьдка, тихо вздыхала, 
Я  содрогался душой, в'Ьря прим'Ьтамъ пустыми:
Н е сновид'Ьнья-ль теб^ необычнаго страха приносятъ 

30. Или нежданно какой хочетъ насильно обнять.
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Такъ, покуда Л уна, проб'Ьжавъ по окошкамъ напротивъ, 
(Ч'Ьмъ бы светить не сп'Ьша, такъ тороплива Луна), 
Легкимъ йян ьем ъ  своимъ ея  очей не раскрыла. 
Локоть уперш и въ постель мягкую, та  говорить;

35. «Н аконецъ-то позоръ воротилъ тебя къ наш ему дожу, 
К акъ  другая тебя, дверь затворивъ, прогнала.
Гд'Ь все время моей ты долгой ночи растратилъ, 
П ротаскавш ись, увы! до захожден!я звйздъ?
О, хоть бы ты проводгыъ, безпутный, таш я же ночи, 

40. К акъ  заставляеш ь меня, бйдную, ихъ проводить.
То старалась я  сонъ обмануть пурпурною пряжей,
То, утомись, чтобы п'Ьть, лиру Орфея брала;
Между т'Ьмъ про себя я, покинута, тяжко роптала, 
Что и зъ -за  чуждой любви часто ты медлишь вдали; 

45. Сонъ, наконецъ, распустидъ надо мною усталою крылья, 
То исц'Ьлен1емъ слезъ было послйднимъ моимъ».

1Т.

К ъ  Б а с с у .

Что же такъ многихъ ты д'Ьвъ вы хваляя, о Бассъ,
вынуждаешь,

Чтобъ, изменясь, отошедъ я  отъ своей госпожи? 
Отчего ты не дашь, насколько всей жизни продлится, 
Мн'Ь скор'Ьй провести въ службй привычной своей?

5. Ты бы хотя красоту Ант1опы самой Никтеиды 
Также спартанки хва.лилъ, ты Герм1оны самой,
И  вс'Ьхъ тйхъ, что въ  вйкахъ времена красоты порождали, 
Ц и н и я  ихъ именамъ славиться дальше не дастъ.
А ужъ не то, чтобъ она, представь среди лицъ обы-

денныхъ,
10. По приговору судьи строгаго, худшей уш ла.

Ыо красота эта часть моего лишь безумства меньшая:

2*
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Многое, ради чего, Бассъ, я  готовъ пропадать.
Ц в’Ьтъ прирожденный лица и миогпхъ искусствъ укра

шенье,
И  вся радость, что скрыть иш;еть одежда молчкомъ. 

15. Ч'Ьмъ ты наш у любовь порвать стараеш ься бол'Ь, 
Т'Ьмъ мы обманемъ скорМ , в'Ьрны другъ другу, тебя. 
Даромъ теб^ не пройдетъ; узнаетъ безумная дква 
И , не смолчавши никакъ, станетъ враждебна теб'Ь.
Н е дов’Ьритъ теб^ меня уже, Цинт1я, даже 

20. И  не спросить, гд'Ь ты, помня провинность твою.
Въ гн'Ьв'Ь, по вс'Ьмъ и другимъ онаобнесетъ тебя д’Ьвамъ; 
Горе! не приметь тебя ужъ ни единый порогь.
Ни одного алтаря она не пропустить безь плача.
Н и одного-то как ь  есть камня святого нигд'Ь.

25. Никакой не терзаем а Ц инН я пуш;е напастью,
Ч'Ьмь, коль бездМ ствуеть богь, милаго сердцу умчавь, 
Пуш;е всего же меня; чтобь такой п осталась, молю я: 
И  никогда-бь не найти в ь  ней ынГ, на что попенять.

У.

Къ Галлу, желавшему пригласить Цннтш.

Ты удержи, наконецъ, завистникь, досадныя р'Ьчи,
И  предоставь нам ь идти нашей дорогой вдвоемь. 
Хочешь чего, сумасбродь? Мое лп извйдать безумство? 
Б'Ьдны!!! вйдь самь ты сп'Ьпшшь крайнее горе узнать; 

5. И  несчастный стопы по огнямь неизв'Ьстньтмь на
править,

И  повыпить весь яд ь  по вессалШ ской странГ.
В'Ьдь нельзя приравнять ее къ бродячпмъ д'Ьвицамъ... 
Н е сум'Ьетъ она злиться слегка на тебя.
Если, быть-можетъ, она и не противъ твоихъ домо-

гатедьствь.
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10. Сколько же тысячъ заботь этимъ доставить теб'Ь?
Н и  твоихь уже сновь, ни  очей не оставить в ь  поко'Ь. 
Н еукротимыхь ыужчинь можеть вязать лишь она. 
Сколько отверженный разь  к ь  моему прибежиш ь ты

порогу,
К а к ь  в ь  ры данья твоя гордая р4чь перейдеть,

15. И  холодная дрожь подымется сь  плачемь печальнымь, 
И  черту проведеть гнусную страхь по лицу,
И  для жалобъ теб'Ь ни единаго слова не хватить,
И  не будешь ты знать, гдЬ ты, несчастный, и что. 
Т уть, какь  тяжко служить дЬвицЬ моей, ты узнаеш ь, 

20. И  каково уходить прогнаннымь ею домой.
БлЬдности уже моей ты такь  часто дивиться не станешь, 
И  почему всЬмь своимь тЬдомь сошель я  на нЬть. 
Т уть не поможеть тебЬ, влюбленному, самая знатность; 
Н е уступаеть любовь ликамь и предковь ничуть.

25. Только своей ты  вины хоть сл'Ьдь небольшой гдЬ по
кажешь,

И зь  знаменитости ты баснею станеш ь как ь  разь. 
Т уть  утЬшенье подать н а  твои я  просьбы не вь  силахь, 
Т акь  какь  средствь у меня нЬтъ противъ собствен-

ны хь золь.
Н о несчастны хь любовь нам ь обпдая вм'Ьст'Ь принудить 

30. Н ас ь  обняться и такь  плакать другь дружк’Ь на грудь. 
Воть почему вопрошать о томь, что Цинт1я можеть, 
Га.1ль, ты оставь: безь б'Ьды звать не придется ее.

У1.

К ъ  Т у л л у .

Нын'Ь сь тобой не страшусь я  Адр1и море изв'Ьдать. 
Тулдь, иль вести паруса черезь  эгейскую зыбь;
Я  сь тобою бы могъ на Рипейш ая горы взобраться.
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Даже проникнуть готовь дальше мемнонскпхъ жилпш,ъ^ 
5. Н о замедляютъ меня слова обнимающей д’Ьвы,

И  съ изм'Ьненнымъ лицомъ властныя просьбы ея. 
Ц йлы я ночи трещ итъ она о любви мнЬ горячей,
И , если брошу, твердить, что уже Н'Ьть и боговь.
То отступается быть уж ь моей, то гЬмъ угрожаеть, 

10. Ч'Ьмь подруга вь  тоскй мужу-упрямцу грозить.
Ч асу  я  не могу выносить подобныхъ стенан111.
О, пропади, кто любить можеть сь  холодной душой. 
Или такь  дорого мн'Ь учены я свйдать Аеины,
Или старинную всю А з1и роскошь узр'Ьть,

15. Чтобы, как ь  спустить корабль, меня провожала про-
клятьемь

Ц ины я, ярой рукой портя свое же лпцо?
И  говорила, что ш леть поц'Ьлуи лишь вйтрам ь про-

тивнымь,
И  что лют^й ничего мужа невйрнаго н'Ьть?
Ты стремись перегнать сЬкиры преславныя дяди,

20. И  союзникамь ихь  древнее право верни.
Ты-жъ н а  в'Ьку никогда не безд'Ьйствоваль ради Амура, 
Вооруженной всегда предань отчизнй ты быль.
П усть этоть мальчпкь тебй никогда не несеть наш ихь

б’Ьдств1й
И  всего, что моимь стало изейстно слезамь.

25. Мн'Ь, кому пребывать в ь  безвестности рокь пред-
назпачиль,

Ты дозволь обращать душу к ь  безделью вполне. 
Много охотно людей в ь  любви долголетней погибло. 
Пусть бы меня в ь  томь числе такж е покрыла зем.ля. 
Я  не Д.ЛЯ славы рождень и къ орулйю я  не способень, 

30. А воть н а  этой войне рокь мне велель  послужить. 
Ты же, ту д а-л ь  поспешишь, где 1он1я в ь  н еге  про

стерлась.
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Иль гд'Ь струями П актолъ Лпд1и красить поля,
По земл'Ь ли п'Ьшкомъ ты пойдешь, иль въ  мор'Ь н а

веслахъ.
Власти полученной быть частью придется теб’Ь:

35. Тутъ кань часъ н а тебя найдетъ, что меня упомянешь, 
Будеш ь ты знать, что живу я  подъ суровой зв’Ьздой.

VII.

Еъ поэту Понтику.

Понтикъ, покуда ты самъ восшЬваешь кадмейсхпя 0пвы , 
Вм'йстЬ съ оруж1емъ той братской печальной войны, 
И, въ  часъ добрый сказать, за великимъ Гомеромъ

стремишься.
Только была бы судьба къ песнями приватна твон.мъ; 

5. Я , по обычаю, все вожусь со своею любовью.
Да иш,у, ч'Ьмъ бы mhí можно смягчить госпожу.
И  не столько служить вдохновен1ю, сколько печалп,
Я  принужденъ, и роптать такж е на тягость временъ. 
Вотъ надъ Ч'Ьмъ провожу я  жизнь и въ томъ моя

CJTBiSBi.
10. Вывесть отсюда хочу имя я  пЬсни своей.

Хвалятш пускай, что одинъ я  нравился дЬвЬ ученой, 
Понтикъ, что часто ея  гнЬвъ я  неправый терпЬлъ. 
П усть непрестанно меня читаетъ несчастный влюб

ленный,
И , да пойдетъ ему впрокъ знан1е бЬдств1й моихъ.

15. Ты-жъ, если мальчики тебя этотъ съ вЬрнаго лука
ударитъ.

Хоть не желали бы такихъ дЬйств1й я  наш ихъ боговъ, 
Будеш ь ты плакать, б'Ьднякъ, что и лагерей семь и

отрядовъ
Молча далеко лежатъ, въ  вЬчной забыты пыли'
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И  напрасно сложить изнеж енны й стихъ ты захочешь, 
20. п е с н и  тебе не внуш ить твой запоздалый Амуръ. 

Тутъ не разъ  ты меня не последнимъ признаешь
поэтомъ;

Дарован1ямъ ты римскимъ меня предпочтешь;
II  н а  могиле моей молодежь не сказать ужъ не можетъ: 
Н аш его пламени здесь спишь ты, ведиЕпй поэгь.

25. Бойся песни МОП презирать въ своей ты гордыне,
Съ лихвою, часто большой, поздшй приходить Амурь.

У Ш .

Къ Цинт1и.

Ты не сь ума ли сошла? Тебя моя страсть не удержить? 
Или холодной тебе хуже И.1дпр1и я?
Или ужъ тотъ-то тебе, кто-бъ ни быль онъ, дорогъ

настолько.
Что безь меня ты нестись съ ветромъ готова любымъ? 

5. Или ты можешь внимать ворчанью безумнаго моря? 
Или на твердомъ лежать вытерпиш ь ты корабле? 
н еж н ы м и  можешь ли ты ногами ступать по морозу? 
Можешь ли, Ц ины я, ты снегъ  непривычный терпеть? 
О, когда бы зимы холодной удвоилось время 

10. И  корабе.льщикъ бы ждалъ, празденъ, отставшихъ
Плеядъ;

Пусть не отвяжутъ тебе на песке тирренскомъ каната 
И  вралсдебный мне ветръ  просьбъ не уноситш моихь; 
Иль увидалъ бы ужъ я  подобныхъ ветровъ затиханье, 
К акъ  помчитъ твой корабль черезъ пучины волна 

15. И  на пустомъ берегу недвижимо стоять м не укагкетъ, 
Чтобъ ненавистной рукой часто жестокую звать.
Но какъ  дурно со мной ты, коварная, ни поступила. 
Пусть Галатея тебя не покидаетъ въ пути.
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Чтобы, когда обогнешь К еравны весломъ ты счаст-
ливымъ,

20. Орикъ воспринялъ тебя тихой равниною водъ.
Ибо меня совратить никакой уже факелъ не можетъ, 
Чтобъ н а порогЬ твоемъ, жизнь моя, я  не стона.иъ. 
Н е премину вопрошать я  вс^хъ  корабельщпковъ

встр'Ьчныхъ:
«Въ поргЬ скажите какомъ д^ва моя. заперта?»

25. И  скажу, пусть она пребываетъ на взморыг Атракскомъ 
Или въ Гиллейскомъ, она все-таки будетъ моя.

* Y IIL  *

Зд'Ьсь ей остаться; зд’Ьсь ягить поклялась; враги сокру
ш айтесь.

Н аш а взяла; не снесла просьбъ неырестанныхъ она. 
А лчная зависть пускай отложить напрасную  радость: 

30. Ц инИ я наш а отъ вс'Ьхъ новыхъ путей отреклась.
Я  ей милъ; и по мнЬ, говори1"ь она, Римъ всЬхъ ми.г1;е 
Ей: безъ мени для нея .лучппя царства ничто.
Даже со мной опочить она и н а тйсной постели 
ПредпочитаеП), и быть, какъ бы нп будь, да моей, 

35. Ч'Ьмъ приданымъ владДть И1шодам1и царствомъ древ-
Н'ЬЙШПМЪ,

И.1И богатствомъ, что встарь кони въ Элиду внесли. 
Хоть бы онъ много давалъ, хоть далъ бы со временемъ

бол'Ь,
Все же отъ груди моей алчно она не ушла.
В'Ьдь и не золотомъ я, не индШскимн я  лгемчугами 

40. Могъ ее преклонить;— ласковой песней одной.
Стало-быть музы, то-есть и Фебъ помогаетъ влюблеп-

нымъ:
Имъ дов'Ьряясь, люблю. Ц инИ я, прелесть— моя.
НынД подошвами мн'Ь наступить подобаетъ на зв'Ьзды:
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День ля, наступить ли ночь, знаю, она все моя.
45. В'Ьрной любви у меня никакой не отниметъ соперникъ; 

Этой бы слав'Ь пребыть и до моей сЬдины.

IX.

Еъ Понтику.

Я  говоридъ, что къ тебЬ, насм'Ьшникъ, Амуръ подбе
рется;

И  что не в'Ьчно тебй р'Ьчыо свободной влад'Ьть.
Ботъ ты, смиренно склонясь, принимаешь вед'Ьнья отъ

Д'Ьвы,
И, какъ угодно, тобой нынй владйетъ раба.

5. Лучше меня о любви не изречь голубямъ хаон1йскимъ, 
Д'Ьва какая какимъ юношей будеть владеть.
Скорби и слезы меня по д^ломь сод'Ьлали мудрыыъ, 
Лучш е ужъ, бросивъ любовь, неукомъ мнй бы про

слыть.
Польза какая теб'Ь б'Ьдняку пйть важ ны я п'Ьсни?

10. П лакать надъ городомъ, что лирой создалъ Амф1онъ? 
Стихъ Мимнерма въ любви гораздо Гомерова выше; 
П'Ьсенъ умильныхъ всегда требуетъ кротый Адгуръ. 
Сд'Ьлай ты милость, ступай, отложи свой скучныя книги. 
Пой, о чемъ бы узнать дЬв'Ь хотелось любой.

15. Что, если бъ доступъ теб'Ь не легко нашелся? Безумецъ, 
ПосредиН'Ь р’Ьки пынЬ ты  просишь воды.
Ты не бл'ЬдЕ'Ьешь еш;е и огнемъ настоящимъ не тро

нуть.
Это .лишь искра одна горя того, что придеть. 
Бстр'Ьтиться съ тиграми ты арменскими лучше захо

чешь,
20. И  скорЬй колеса адскаго Ц'Ьпь испытать,

Ч'Ьмъ до мозга костей почувствовать мальчика стрЬ.лы,
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И  не мочь ужъ ни въ чемъ гневной своей отказать. 
Н е придаетъ и Амуръ никому свободныхъ столь

крыльевъ,
Чтобы другою рукой не прпдержадъ онъ его.

25. Н е утЬшайся ты гЬыъ, что она у тебя подъ рукою. 
Та донимаетъ сильней, Понтикъ, тебя, что твоя.
Т акъ какъ уже отводить не возможно очей на свобод'Ь, 
И  не дозволить Амуръ думать о д'Ьл'й другомъ. 
Станетъ онъ явенъ тогда, какъ  рукой до костей добе

рется.
30. Кто бы ты ни быль, увы! ласкъ непрестанныхъ б'Ьги. 

Даже каменья он'Ь и дубы увлечь въ состояньи,
А не только тебя, твой легкомысленный духъ.
Такъ, если стыдно теб'Ь, скорйй въ заблужденьяхъ

признайся;
Высказать, что насъ томить, часто отрадно въ  любви.

X.

К ъ Г а л л у.

О, отрадная ночь, когда свид'Ьтелемъ первой 
Б ы ль  я  любви, и д’Ьлнлъ общ1я слезы у васъ.
О, ту ночь вспоминать для меня отрадное счастье!
О, какъ  часто ее я  призываю назадъ!

5. К акъ  тебя умирающимъ, Галлъ, я въ  объяттяхъ д'Ьвы 
Вид'Ьлъ, и какъ  ты слова, долго тянувъ, испускалъ. 
Хоть II сонъ отягчалъ мои утомленный очи,
И  среди неба Л уна яркихъ казала коней,
Все же отъ ваш ей игры не могь я  никакъ  оторваться, 

10. Силенъ ужъ былъ до того пы.лъ во взаимныхъ р^чахъ. 
Но какъ дов'Ьриться мнй ты самъ не ипталъ опасенья, 
То за участье мое въ  радости даръ мой прими.
Я  не Т0.ЛЫ10 молчать научился о ваш ихъ печа.ляхъ.
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Н'Ьчто и лучшее, другъ, верности есть у меня.
15. Разош едш ихся свесть могу я снова влюбленныхъ,

И  у владычицы вскрыть долго упрямую дверь;
И  у другого могу псц'Ьлить я  недавн1я раны,
И  не въ пустыхъ лишь словахъ скрыто л'Ькарство мое. 
Цпныей я  наученъ, къ чему намъ надо стремиться, 

20. И  чего избегать; много помоги тутъ Амуръ.
Бойся ты зат'Ьвать съ раздралгенною д'Ьвою ссору,
Съ ней свысока говорить, или же долго молчать;
Если попросить чего, не отказывай съ ликомъ суровымъ, 
Также любезныхъ р’Ьчей,— ты пустякомъ не считай. 

25. Раздраиш тся она, когда заметить презр’Ьнье,
И  за обиду угрозъ правы хъ не въ  сплахъ забыть.
Но ч'Ьмъ больше смпренъ ты будешь и преданъ Амуру, 
Т'Ьмъ хорошихъ ты самъ чаще добьешься шлодовь. 
Тотъ счастливымъ съ одной пребывать только д'Ьвой

способенъ,
30. Кто свободенъ душой хладной не будегь во в'Ькъ.

X I.

К ъ  Цинт1и.

Есть ли въ теб'Ь, о Цинт1я, какъ проживаешь ты въ
Б аяхъ ,

Гд'Ь Геркулеса тропа вдоль береговъ пролегла,
И  любоваться начнеш ь па покорную власти П ротея 
Благу, что тутъ же вблизи у благородны.хъ Мизенъ,

5. Мысль обо мн'Ь, какъ , увы! провон»у я  ночи тоскуя? 
П ри окончаньи любви м’Ьсто осталось ли мн’Ь?
И ли не знаю, какой тебя врагъ мой пыломъ притвор-

нымъ
П зъ  п'Ьсноп'Ьн1й мопхъ, Цинт1я, вовсе умчалъ?
П усть бы ужъ лучше тебя, дов'Ьрена вес.1амъ короткимъ,
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10. Задержала ладья крошка въ Лукринскихъ водахъ.
Иль пусть объемлетъ тебя въ волнахъ пеглубокихъ

Тевтранта
Влага, сдаваясь легко поочередно pyiti:

преклоняла бы с.лухъ ты н а  шопотъ любезный
другого,

Н а  молчаливый сама берегъ въ истом’Ь склонясь;
15. К акъ, съ удален1емъ стража, обычно коварная Д'Ьва 

П адаетъ, общихъ боговъ рада при этомъ забыть.
Не потому, чтобъ не зналъ за  тобою я  славы хорошей, 
А потому, что всего въ этомъ страш ится любовь. 
Этого ради прости, если бъ наш е письмо причинило 

20. Горесть какую тебГ; въ этомъ виновенъ мой страхъ. 
Р азвй  сильней бы берегъ свою я милую матерь.
Или была бъ безъ тебя зкизнь мн'Ь хоть малость ц'Ьнна? 
Ц инН я, ты МН'Ь одна и домъ, и родители ты же.
Всей и отрады моей время единое ты.

25. Грустенъ ли я  приду къ друзьямъ, пли веселъ на-
противъ:

Чймъ бы я  ни былъ, скажу, Ц иш тя въ этомъ виной. 
Ты зке, какъ можно скорей, покинь развращ енны й Бап. 
Этотъ берегъ ,уже многихъ къ разлукй прпвелъ.
Этотъ берегъ, что такъ  цГломудреннымъ дЪвамъ

враагдебенъ:
30. Ахъ, да погибнетъ вода Б аи , погибель любви.

X II .

К ъ  д р у г у .

Что не бросаешь взводить н а  меня обвинен1е въ  л'Ьни, 
Будто любовью своей Цпнт1я связою мн'Ь?
]Миль на столько зкъ она отъ моей отдалилась постели, 
К акъ отъ Гипана далекъ самъ Эриданъ у Венетъ.
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5. У ж ъ не питаетъ во мн'Ь любви обыинылъ объятьемъ 
Ц и н й я , и у меня сладко въ  уш ахъ не звенитъ.
Бы лъ я  ей н'Ькогда милъ: никому не случалось въ то

время,
Чтобъ съ подобною онъ верностью могъ полюбить. 
Всягай завидовалъ намъ: иль богъ покаралъ меня? Иди 

10. И асъ  разлучила трава, съ горъ Прометея взята?
Я  ужъ не тотъ, что я  былъ; путь долпй д'Ьвъ изм'Ьняетъ. 
Въ этотъ ничтожн'Мш1й срокъ, что за любовь унеслась! 
Нын'Ь впервые узнать въ  одиночку я  долг1я ночи 
Вынужденъ, и для своихъ самъ быть несносенъ ушей. 

15. Счастливь, кому довелось рыдать въ присутствш  д'Ьвы! 
Сильно бы ваетъ Амуръ радъ проливан1ю слезь.
Если л£ъ отверженный смогъ изменить направлен!е

пыла.
То наслажден1е есть рабство свое обм'Ьнить.
Мн'Ь ни другой полюбить не дано, ни вотъ этой по

кинуть:
20. Ц и н п я  первой была, Цинт1я будетъ концомъ.

X III.

К ъ Галлу.

Ты, какъ бывало, не разъ  надъ моей возликуешь не
взгодой,

Га.тлъ, что лишенный любви, я  остаюся одпнъ.
Н о твоимъ я  р'Ьчамъ не хочу подражать, в'Ьродомецъ, 
П усть не задумаетъ, Гал.лъ, д'Ёва тебя обмануть.

5. Даромъ, что слава растетъ, Ч'Ьмъ бол'Ёе д’Ьвъ прове
дешь ты.

Ты и не иш;ешь нпгд'Ь прочной задержки въ  любви; 
Вдругъ предъ одною бл'Ьдн’Ьть начинаешь, растерянъ

ты въ страсти
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Поздней, и долженъ уйти, съ первой же схватки сра-
женъ.

Эта накаж етъ тебя за все презр1знье къ ихъ мукамъ, 
10. И  за  многихъ одна взы щ етъ несчастныхъ съ тебя. 

Эта уйметъ у тебя любви повседневной проказы, 
Недругомъ будешь всегда поисковъ ты новизны.
Этому я  наученъ не сплетнями или Авгуроыъ,
Сайт, я  вид'Ь.лъ; въ  глаза можешь ли мн^ отрицать? 

15. Видйлъ я  самъ, какъ  ты мл'Ьлъ, всю шею предавши
объятьями,

И  какъ плакали ты, Галлъ, руки закинувъ свои,
И  старался къ  губами прильнувъ перелить всю и

душу,
Все наконецъ, что таю, другъ мой, я  ради стыда.
И  никакъ я  не могъ расторгнуть ваш ихъ объяий:

20. Т акъ  у обоихъ у васъ ярость безумна была. 
П ревратясь въ Энипея Гемонскаго и Салмониду 
Въ легкой любви не слсималъ самъ и ТенарскШ такъ

богъ.
К ъ Геб'й небесной не такъ Геркулесъ загор'Ьлся любовью. 
К акъ  они съ этейскихъ огней къ радости первой при-

ше.1ъ.
Этотъ единственный день уснЬлъ превзойти всЬхъ

влюбленныхъ:
Ибо не с.лабый огонь та поди тебя подвела..
Н е допустила тебя ни къ преж ней вернуться гордынй. 
Н и отвлекаться не дастъ; твой же помчнтъ тебя пы-тъ. 
Дивно ли, если она достойна Зевеса и Леды, 
Лединыхъ самыхъ д'1;тей, даже прелестн'Ьй всЬхъ трехъ. 
В'Ьдь она и любезн'Ье всЬхъ героинь инах1йскихъ, 
Р'Ьчыо своею она нудитъ Зевеса къ любви.
Ты же, если теб'Ь суждено въ  любви и погибнуть.
То и держись; знать иныхъ ты недостоннъ дверей.

25

30.
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35. Будь же ты счастливь при ней, коль выш ла нежданно
ошибка,

И  чего бь ты желадь, будь она вс'Ьмъ для тебя.

Х1У.

К ъ Т у л л у.

П усть у Тнбровыхь волнь, в ь  отрадной раскинувш ись
н'Ьг'Ь,

Ты сь Лесбоса вино пьешь изь ыенторовскихь чарь; 
То изумлень, что б'йгуть такь  скоро проворныя лодки, 
То, что медленно такь  плоть за канатомь идеть,

5. Что, вся роща свои пасаж денныя выси подьеыля, 
Ростоыь могучихь деревьевь напоыинаегь К авказь ; 
Н о все это сь  моей не ыожеть равняться любовью 
Ые уступаеть любовь самыыь богатстваыь большпмь. 
Ибо хоть медлить она со мной в ь  вождел'Ьнномь поко'й, 

10. Хоть и в ь  доступной любви день проведетъ она весь, 
Т уть подь кровлю мою текуть всЬ воды Пактола 
И  собирается туть жемчугь изь красны хь морей.

' Что должны мн'Ь цари уступить, ын'Ь порукою радость; 
П усть она длится, пока сгибнуть заставить судьба. 

15. Кто же богатству-то радь, какь скоро Амурь отвер
нется.

Проку бы я не н а1пель сь гшЬвной Венерой ни вь
чемь!

Властна она надломить ве.ли1й я  силы героевъ.
Даже II твердымь сердцамь скорбь в ь  состояньп при-

несть.
Н е побоится она ш агнуть чрезь  порогь арав1йск1й, 

20. И не страшится, о Тулль, к ь  пурпуру ложа идти,
И  по постели-то всей несчастнаго юношу мыкать. 
Ч'Ьмь же и серскч!! узорь тканей его облегчить?
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К акъ  ко мн'Ь подойдетъ она ласкова, тутъ я  взираю 
Сверху на царства, н а  все, ч'Ьмъ такъ богатъ Альциноп.

Х У .

Къ Цинт1и.

Отъ твоего легкомысл1я многаго зла я  боялся,
Этого, Цинт1я, все жъ я  вероломства не ждалъ. 
Видишь, къ напасти какой м еня увлекаетъ Фортуна, 
Ты же при страх'Ь моемъ ходишь, ничуть не спеш а.

5. Ты убирать волоса вчераш ш е можешь руками 
И  стараться лицо въ долг1й присестъ украш ать,
И  не менее грудь наряж ать жемчугами Востока,

Д е м ъ  красавица, что къ юному мужу идетъ.
Но Калипсо не такъ , иташ нца волнуясь уходомъ,

10. некогда слезы лила у опустЬвшихъ зыбей.
Н е причесавш и волосъ, печальная много сидела 
Дней и жестокиыъ волнамъ много сказала она.
И, хоть знала, что больше его не увидитъ, грустила 
Все жъ, сознавая свою долгую радость она.

15. А въ истоме, что ветры  несутъ отъ нея Эзонпда, 
Ипсифила одна въ  спальне осталась своей.
Ипсифила съ гйхъ поръ никакой уж ъ любви не питала, 
К акъ  предъ эмонскимъ она гостемъ растаяла разъ. 
Альфезибея за мулга своимъ отомстила и братьямъ, 

20. Самую кровную связь эта любовь порвала.
Н а  несчастномъ огне у мужа Эвадна кончаясь,
П ала, стыдливости ж енъ ставши аргивскихъ красой. 
Мыслей твоихъ ни одна изъ нихъ повернуть не сумела, 
Чтобъ благороднымъ тебе выйти преданьемъ самой. 

25. Брось же въ  своихъ ты речахъ  повторять все лживыя
клятвы,

Цинт1я, и раздражать бойся забытыхъ боговъ.
Секстъ ПроперцШ. 3
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Дерзкая, ахъ! черезчуръ, о моей загрустиш ь ты н а
пасти,

Ежели худшее что часомъ случится съ тобой.
Р'Ьки скор'Ьй потекутъ безмолвно въ пространное море, 

30. Годъ скорей поведетъ наоборотъ времена,
Ч'Ьмъ въ  груди у меня по теб^ истош,ится забота, 
Будь ты, чЬмъ хочеш ь уже, только не будь мнЬ чужой. 
Да не покажутся мн'Ь противными эти вотъ глазки. 
Ради которыхъ не разь  в'Ьрилъ коварности я.

35. Ими клялась ты, что чуть ты ложное что-либо скажешь. 
Пусть они въ руки твои валятся прямо тогда,
И  ты можешь еще возводить ихъ къ великому солнцу? 
И  провинность свою зная сама, не дрожать?
Кто же тебя принуждалъ бл'Ьдн'Ьть, изм еняясь нер’Ьдко, 

40. И  затЬмъ проливать слезы невольно изъ  глазъ?
Нын'Ь я  гибну отъ нихъ, въ назиданье подобно влю-

бленнымъ.
О, безопасно нельзя ласкаиъ такимъ довйрять.

ХТ1.

Жалобы двери.

Я, что отверста была когда-то великимъ тр1умфамъ. 
Дверь, знакома притомъ чистой Тарие'Ь моей.
Чей порогь золотыми былъ колесницами пышенъ 
И  слезами мольбы горестныхъ пл^нныхъ смоченъ;

5. Нын'Ь зад'Ьта не разъ  полуночными драками пьяныхъ, 
Я  подъ ударами рукъ  вс4хъ негодяевъ воплю.
Въ гнусныхъ, висящ ихъ на мн^ в'йнкахъ, тоже н4тъ

недостатка,
И  устраненнаго знакъ, факелы вйчно лежать.
Все не могу госпожи защитить отъ ночей я  позорныхъ; 

10. Ставь пресловутою, я  П'Ьсняиъ срамнымъ предана.
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Но нельзя упросить, чтобъ она свою славу щадила,
И  не лсила бы сама хуж е развратны хъ временъ.
Тою порой среди веЬхъ нестерпимыхъ стенан1й стра

дальца
П лакаться нудить, увы, В'Ьчная страж а меня.

15. Тотъ в'Ьдь моимъ вереям ъ никогда отдохнуть не до
зволить,

ПЬсни онъ все мн'Ь поетъ, лестью украсивш и ихъ: 
«Дверь, знать больше самой госпожи, что внутри, ты

жестока.
Что жъ предо мной, заперта ты въ половинкахъ,

молчишь?
Отчего никогда ты любви моей, вскрывш ись, не впу

стишь.
20. И  не ум'Ьешь моей скрытной мольбы передать?

Иль не дано мн'Ь конца своей дождаться печалп?
И , согр'Ьвая порогъ, грустно придется мшЬ спать? 
М учаетъ полночь меня и позднее зв'Ьздъ захожденье, 
К акъ  я  лежу, и загЬмъ утренн1й съ в'Ьтромъ морозь. 

25. Ты лишь одна, никогда н адь  б^дой челов'Ька не
сжалясь,

О твечаеш ь мо.лчкомь петель безмолвньтхь твоихь.
О, когда бы мое словечко проникло сквозь пщ.лку 
И, к ь  госпож'Ь донесясь, прямо попало в ь  ушко! 
П усть хоть будеть она терп'ЬливМ  скалы сикул1иской, 

30. Тверже ясел'Ьза пускай будеть и стали самой.
Все же не сможеть она совлад'Ьть со своими глазами 
И  при невольныхь слезахь вырвется вздохь у нея. 
Нын'й в ь  обьятьяхь ленсить она иного счастливца,
А в ь  полуночный зефирь падаю ть р'Ьчи мои.

35. Ты же одна для меня величайш ая скорби причина. 
Н е уступаешь моимъ, дверь, никогда ты дарамъ.
Н и  однпмъ мой язы къ тебя не затронулъ нахальствомъ,

3*
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К акъ неприятно остря, ихъ произноситъ толпа.
К акъ заставляеш ь меня ты, охрипшаго съ жалобы

долгой,
40. Н а  перекрестк'Ь томясь, прокараулить всю ночь.

Я  же такъ часто въ стихахъ выводилъ тебй новыя
п'Ьсни,

И  по ступенямъ твоимъ крепко лобзан1я клалъ. 
Сколько, коварная, разъ  я  къ твоимъ вереям ъ обра

щ ался
И  надлежащую дань тайно въ  рукахъ приносилъ».

45. Это и все, что еще вамъ горькииъ влюбленнымъ
известно,

Утреннимъ птицамъ, гляди! онъ уж ъ навстречу оретъ. 
Такъ-то пороками все госпожи и слезами влюбленныхъ 
Н енависть яынй себй я  навлекаю нав'Ькъ.

X Y II.

Къ ЦинНи по случаю морской бури.

И  под^домн вотъ за то, что сум^дъ убежать я отъ
Д'Ьвы,

Нын'Ь къ  пустыннымъ однимъ я  адьцюнамъ зову.
И  Kacciona на мой, какъ  обычно, корабль не посмо-

тритъ,
ВсЬ и об^ты мои м чатся къ глухимъ берегамъ.

5. Даже заочно теб’Ь покорны, Цинт1я, в4тры.
Видишь, какою грозой страшною буря шумитъ.
Или Фортуна уже не придетъ, ураганъ утишая?
И ль этотъ скудный песокъ тйло покроетъ мое?
Ты же н а  милость склони жесток1я эти прок.лятья,

10. Карой довольной зачти ночи и отмелей страхъ.
Въ сидахъ ли жреб1й ты мой представить съ сухими

глазами?
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Кости моей ни одной къ груди своей не Прижать? 
Ахъ! будь проклятъ же тотъ, кто парусъ и челнъ 

" ' ' изготовилъ
П ервы й, и путь проложилъ чрезъ враждебную хлябь. 

15. Разв'Ь не легче бы мн'Ь снести госпожи раздраженье? 
(Хоть и сурова, а все редкая д'Ьва была).
Ч'Ьмъ вотъ т'Ь берега, неизв'Ьстнымъ объятые л'Ьсомъ, 
Вид'Ьть, и тщетно искать въ помощь 0664 Тиндаридъ? 
Если бы тамъ-то судьба мои схоронила печали,

20. И  надъ любовью моей камень надгробный стоялъ;
То драгоц'Ьнныхъ волосъ бы она принесла на могилу 
И  н а  подстилку изъ розъ кости сложила мои;
И м я она бы мое надъ прахомъ е щ е . возгласила,
Чтобы земля никакимъ гнетомъ н а мн'Ь не легла.

25. Вы же, богини морей, Дориды красавицы  дщери, 
Хоромъ н а счасы е холстъ бЬдый раскройте вЬтрилъ. 
Если съ полета Амуръ и къ  вашимъ волнамъ при

касался.
Ласково н а  берегахъ скройте товарищ а вы.

Х Т Ш .

Жалоба въ уединеши.

Эти безспорно мЬста пустынны и къ жалобамъ н'Ьмы, 
В ъ этомъ заглохшемъ лЬсу царствуетъ только Зефиръ. 
ЗдЬсь безопасно могу я  высказывать скрытыя скорби, 
Если отдЬльно скалы вЬрность способны хранить. 
Т ак ъ  съ чего я  начну про твою, моя Цинт]я, гордость? 
В ъ чемъ причину ты мнЬ, Цинт1я, слезъ подаешь?
Я , недавно въ числЬ счастливыхъ любовниковъ слывш1й, 
Долженъ въ  любви у тебя нынЬ съ отмЬткою быть. 
ЧЬмъ заслужилъ я? Какой мой проступокъ тебя такъ

мЬняетъ?
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10. Д 4ва ужъ новая, что-ль, грусти причина твоей?
П усть бы вернулась ко ин'Ь ты такъ  благосклонна,

какъ в'Ьрно,
Что чрезъ пороги мой не шла стройной ногой ни одна. 
Хоть мое горе теб'Ь и одолжено многими суровыми. 
Только свир'Ьпыми такими все же не выпдети мой

гн'Ьви,
15. Чтобы, д'Ьйствительно, вве.ли я  тебя ви раздражение, и

си плача
Очи тускн'Ьли твои оти упадаюш;ихи слези.
Ужи не то-ль, что примТти не даю я  лицоми изме

ненными,
И  про вТрнрсть мои не воскдицаюти уста?
Вы свидетели мнЬ, если есть любовь у деревьеви,

20. Б уки  и, аркадскому, ты, милая богу, сосна.
Ахи, каки часто звучити моя р'Ьчь поди н'Ьжною тенью, 
И  н а ваш ей коре Цинтгя тути я  пишу!
Ахи, каки много заботь твоя родила мне обида.
Что молчаливыми однеми ведомо лишь вереями!

25. В се повеленья привыки я  оти гордой сносить боязливо 
И  никогда не роптать громко н а  участь свою.
И  за то м не ручьи си высоты и холодныя скалы.
Да, на тропинке глухой, жестк1й покои суждены,
И  обо всеми-то, о чеми разсказать  мои жалобы могути, 

30. П тицами певучими однеми вынуждени я  говорить.
Н о какой ты  ни будь, пусть леса мне Циття вторяти,
И  ви пустынныхи скалахи имя твое прозвучигь.

X IX .

Къ Цинт1и.
Ныне печальньтхи тЬней, моя ЦинПя, я  не страшуся, 
И  не смущаюсь костру доллгную дань отдавать.
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Н о чтобъ случайно мой прахъ не оставленъ твоей быдъ
любовью,

Этртъ-то страхъ для меня жестче самихъ похоронъ. ■
5. Н е для того же слегка загляды вадъ мальчикъ мнй

въ очи,
Чтобъ оставался мой прахъ, всю позабывши любовь. 
Тотъ герой Филакидъ никакъ въ  состоян1и не бы.тъ 
Милой супруги своей въ  темны хъ м'Ьстахъ позабыть; 
А чтобъ отрады своей коснуться лишь призракомъ

пальцевъ,
10. В ъ древнШ свой домъ онъ пришелъ, какъ  еессадШская

тйнь.
Таыъ ч'Ьмъ ни буду, а все твоею слыть буду я  т'Ьныо, 
И  къ роковымъ берегамъ все-жъ переходить любовь. 
Тамъ пускай хороводъ героинь прекрасны хъ приходить 
Т'Ьхъ, что дардансшй погромъ выдалъ аргивскимъ

мужамъ;
15. Все ни одной для меня тебя, Ц пны я, краш е не будете, 

И  справедливая-то такъ да позволить земля.
Хоть бы замедлились дни твои и старостью долгой. 
Все дорогими слезамъ кости пребудутъ моимъ!
П усть бы почувствовать могъ см'Ьшен1е съ ними мой

пепелъ,
20. То и горькою смерть мн!) бы нигдй не была.

К акъ я  боюсь, чтобъ тебя, забывшую, Ц инН я, прахъ
мой,

Злобный Амуръ не увлекъ прочь, презирая костерь,
И  текуш,ихъ бы слезь отереть не заставилъ насильно: 
Сдаться предъ силой угрозъ вер н ая  дйва должна.

25. Т акъ  воздикуемъ же мы, влюбленные, благо возможно. 
Н е довольно долга въ каждое время любовь.
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XX .

К ъ Г а л л у.

Ради любви тебя, Га.тдъ, постоянной я  ув’Ьщаю,
Этого ты проронить праздно не долженъ душой: 
Счастье неосторожнымъ влюбденнымъ нер'Ьдко м4-

шаетъ;
. М ишямъ вредный о томъ могъ бы А скаш й сказать, 

б. Милый есть у тебя съ красотою и съ именемъ тймъ же 
Точно таковъ же, какъ самъ т1одамантск1й былъ Гилъ. 
Этого же, хоть пойдешь вдоль токовъ тЬнистаго лйса. 
И ль Ан1ена тебй ноги волной онлеснетъ.
Или ты выйдешь гулять къ прибрежью влад'Ьн1й ги

ганте въ,
10. И ли къ раздолью любой гостепр1имной р'Ькп,

Сопротивляйся всегда хищеи1ямъ нимфъ похотливыхъ. 
Ахъ! не слаб'Ье любовь и у авзонскихъ Др1адъ.
Чтобъ по суровымъ горамъ не пришлось по утесамъ

холодныыъ,
Га,ллъ, или къ озерамъ в'Ьчно подъ страхомъ ходить; 

15. К акъ  это все претерп'Ьвъ, по брегамъ неизв'Ьстнымъ
блуждая,

П редъ А ск атем ъ  злымъ плакался самъ Геркулесъ. 
ТГЬкогда вйдь, говорятъ, изъ пагазской пристани Арго 
Вышелъ, чтобъ н а Фазисъ долгими путемъ проходить; 
И  уже миновали Атамантидины волны,

20. Тихо къ  миз1йскимъ скалами плывшгй причалили
корабль.

Зд'Ьсь героевъ толпа лишь выш ла н а береги отрадный. 
Разложивш и листвы, мягюй покрыла откоси. 
Непобйдимаго юноши спутники отправился дал'Ь 
Р'Ьдкой воды отыскать въ уединенномъ ключй.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  41

25. Тутъ увязались за нимъ два брата, сыны Аквилона, 
Ц етъ несется надъ нимъ, мчится надъ нимъ и К алай, 
К ры лья раскннувъ, они стара.лись хватать поцелуи 
И , вперебой подлетЬвъ, навзничь съ высотъ цйловать. 
Тотъ подъ локтемъ своимъ въ смущен1и ищ етъ укрыться 

30. И  крылатыхъ сукомъ гонитъ обидчиковъ прочь.
Ужъ О ри п и  сыны, Панд1оновой внуки отстали;
А хъ, тутъ Гилъ и пошелъ, гамадр1адамъ б'Ьда:
Зд’Ьсь подъ вершиной горы Аргантовой П еге струился, 
Тинскихъ нимфъ это быдъ влажный, отрадный пр1ютъ. 

35. Тамъ висЬли надъ нимъ, ни въ какой не нуждаясь
забогЬ,

Въ дымк'Ь росистой плоды уединенныхъ деревъ,
И  н а влажномъ лугу вокругъ подымались лилеи,
Съ пурпурнымъ макомъ свою всюду см-Ьшавь бйлизну. 
Нужными пальцами ихъ немедля нарвавъ , какъ ре-

бенокъ,
40. П редпочелъ онъ цв'Ьты дйду, за  коимъ пошелъ,

И  въ  нев'Ьд'Ьньи тутъ надъ прекрасною влагой на
гнувшись,

Онъ замедляетъ обманъ милымъ вид’Ьньемъ своимъ. 
Тутъ зачерпнуть изъ р^ки захотЬлъ онъ, руки спуская, 
П равы м ъ налегши плечомъ, полный онъ таш,итъ сосудъ. 

45. Воспламенились его бйлизною д'Ьвы Др1ады 
И  въ изумленьи водить бросили свой хороводъ;
И  скодьзящаго внизъ легко увлекли oHi въ  воду. 
Друга позвавши тогда громко тутъ Гилъ возопидъ,
И  ему Адкидъ не разъ вдали отозвался,

50. В ^теръ же имя его гонитъ отъ дальнихъ ключей. 
Т акъ упрежденный, о Галлъ, береги своего ты любимца, 
Гила прекраснаго ты, каясется, нимфамъ вручилъ.
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X X I.

' Галлъ говоритъ.

Ты, что ж елая теперь спастись отъ подобной напасти, 
Ранены й воинъ бежишь прочь отъ этрусскихъ вадовъ. 
Что н а стенанья мои обращаешь припухш1я очи? 
Самъ же недавно еще воиномъ бы.гь я  у васъ.

5. Т акъ -то  спасеньемъ своимъ доставь ты родптелямъ
радость,

И  по слезамъ твоимъ пусть правды сестра не пойметъ, 
Что отъ ударовъ мечей всйхъ цезарскихъ Галлъ хоть

спасенный,
Р укъ  неизв'Ьстныхъ никакъ все же избегнуть не могъ; 
И  как1я она ни найдетъ разнесенный кости,

10. Зд'Ьсь, на этрусскихъ горахъ, знай она, это мои.

X X II.

Туллу о своей родин4.

Кто я , откуда мой родъ и гд'Ь мои, Ту.ллъ, и пенаты, 
Ради ты дружбы меня все вопрошаешь о томъ.
Е сли знаеш ь могилы Перуз1и ты, погребенной 
Родины, во времена злыя Итал1и всей,

5. Какъ на усобицу Римъ своихъ подвигну.лъ согражданъ; 
(Будь во главнейш ую  скорбь ты мне Этрур1и прахъ, 
Кровнаго ты моего дозволплъ валяться останками. 
Кости несчастнаго ты горстью земли не покрыли). 
Т утъ  соседняя СИ ней н а низменныхъ Умбр1я нпвахъ 

10. Породила меня, си.гьная тукомъ, земля.
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ПРИМЪЧАНШ КЪ КНИГ-Ь 1-й.

ЭлегХя I.

Эта элепя написана Проперц1емъ къ Волкатпо Туллу, своему по
кровителю и другу, который въ 721 отъ о. Р. былъ консуломъ вн'ЬсгЬ 
съ Цезаремъ Октав1аномъ. При написан1и этой элегги поэтъ, пови- 
дпмому, помышлялъ уже, какъ видно изъ ст. 29, о будущей пойздкй 
своей въ Аеины (см. примйч. къ эл. XVII). Онъ жалуется на судьбу, 
что не въ состоянш склонить къ севй Цинтпо, гордую и непре- 
ионную дйву, глазами которой онъ плйненъ, и пщетъ различныхъ 
средствъ, которыя могли бы исц'Ьлить его любовный недугъ; въ то 
же самое время онъ считаетъ блаженными т^хъ, къ мольбамъ кото- 
рыхъ богъ благосклоненъ (стихъ 31) и совйтуетъ имъ быть всегда 
неизменными по отношен1ю къ предмету любви (стихъ 32). Подруга 
Проперц1я Циния, въ действительности называвшаяся Гост1ей, была, 
но свидетельству Апулея, внучкою того Гостгя, который воспелъ 
истр1йскую войну, почему въ кн. II, 13, 10 предки ея названы слав
ными. Самъ Проперщй называетъ ее девушкой ученою, хвалить ея 
пен1е и мастерство въ сочинепш стиховъ, краснореч1е, искусство въ 
рукоделшхъ и град1ю въ пляскахъ, и сравниваетъ ее съ Кориыною 
и Саффою. Чрезвычайно красивая и непостоянная ЦинПя была въ 
течен1е пяти летъ безумно любима Проперц1емъ.

3. П реклонилъ—заставилъ смиренно опустить.
9. М и л а т о н ъ . Примеръ указываетъ на аркадскую деву Аталанту, 

дочь 1аз1я. Воспитанная охотниками въ лесу, она, въ качестве не
устрашимой героини, нанесла первый ударъ калидонскому кабану, 
убитому Мелеагромъ, за которымъ и последовала, а равно приняла 
учаспе въ походе аргонавтовъ, но вернувшись оттуда, вышла за.чужъ 
за Милан1она. Чтобы понравиться отважной охотнице, Милан1онъ 
бродилъ по пещерамъ аркадской горы Партен1я.

18. Центавръ Г и л ей , отъ притязаиШ котораго Миланшнъ защи- 
щалъ Аталанту, рани.лъ его палицей, но самъ за то былъ застреленъ 
Аталантой.
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19. Поэтъ обращается къ чародИканъ, ум'Ьвшимъ, по понят1ямъ 
древнихъ, волшебными песнями сводить луну съ неба.

24. Ц и т а  — городъ въ Колхид'Ь, родин'1 знаменитой волшебницы 
Медеи. Лгьсней цит ейскою , то же, что колх1йскою, или Медеиной.

28. Больной Быговариваетъ себ'Ь свободу сердиться и бранить сво- 
ихъ мучителей.

33. В е н е р а  моя. Полагаютъ, что тутъ подразумевается Цинт1Я, но 
намъ кажется, что скор'Ье должно подразумевать самую богиню любни, 
такъ какъ вслЬдъ зат^мъ упоминается и сынъ ея Амуръ.

36. М гьст а  лю бви—очевидно, предмета любви.

Элег1я П.

2. Знаменитыя шелковыя ткани съ острова Коса были такъ тонки, 
что скорее выставляли, чемъ покрывали тело.

3. М и р р о й , добывавшеюся изъ 11яд1и черезъ Сир1ю, следова
тельно, косвенно съ реки Оронта.

15. Следуютъ миеологическ1е примеры женщинъ прелестныхъ не 
нарядомъ. У мессенскаго царя Левкиппа были две дочери—Феба и 
Илаира, въ которыхъ влюбились близнецы Касторъ и Поллуксъ и 
похитили ихъ.

17. У этолшскаго царя Эвена была красавица дочь Марпесса, въ 
которую влюбленъ былъ Фебъ и въ то же самое время сынъ Афарея, 
Идасъ. ПоследнШ похити.лъ красавицу. Отецъ похищенной погнался 
за беглецами, но не догнавъ ихъ у реки Ликорма, въ раздражени! 
бросился въ потокъ, именовавш1йся съ техъ поръ Эвеномъ, почему— 
н а  берегу у  от ца.

С т р а ст н ы й  Фебъ, догнавъ беглецовъ, завяза.лъ съ Идасомъ распрю; 
но Юпитеръ чрезъ посредство Меркурия прекратилъ оную предложе- 
н1емъ Марпессе свободнаго выбора. Красавица, боясь собственной 
старости рядомъ съ безсмертнымъ Фебомъ, выбрала Пдаса.

20. Царю Элиды Эномаю была предсказана оракуломъ смерть отъ 
руки зятя. Поэтому онъ губилъ всехъ искателей руки прекрасной 
его дочери Ипподам1и следующимъ образомъ: получивъ отъ Нептуна 
необычайно резвыхъ коней, онъ поручалъ управлен1е колесницею 
сыну Меркур1я Миртилу и, поставпвъ услов1емъ получен1я руки 
Ипподам1и победу въ состязан1и на ристалище, онъ пускалъ соиска
теля на его колеснице впередъ. Затемъ съ поднятымъ копьемъ всхо- 
дилъ на колесницу и пускался вследъ за женихомъ. Поровнявшись
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съ послЬднимъ, Эномай пронзалъ его копьемъ. ПослЬ множества по- 
гибшихъ героевъ явился фриг1йск1й царь Пелопсъ и, предупрежден
ный, что надо брать хитростью, сговорился съ возницею Мирти- 
ломъ, тоже влюбленньъмъ въ Ипподам1ю, об^щавь ему награду. Пе
лопсъ подмйпилъ въ колесницб Эномая жел^знын чеки восковыми, и 
когда Эномай убился, Пелопсъ увезъ Ипподаи1ю на своей колесницй.

2 1 . Н о  выходило л и ц о — Y этихъ красавицъ.
22. ^мел.гесг—знаменитый живописецъ острова Коса.

Элег1я I I I .

1. Лежащую на постели Цинт1ю поэгь сравниваетъ со многими 
красавицами. Аргадна, дочь критскаго царя Мипоса, называется 
гнозянкой по городу Гнозу; освободивъ Тезея изъ лабиринта и бу
дучи увезена имъ, она, уснувъ на пустомъ берегу острова Наксоса, 
была тамъ покинута имъ. Дочь царя Цефея Андромеда, прикован
ная къ скаламъ на съ^ден1е морскому чудовищу, была освобождена 
Персеемъ.

5. По имени ерак1йской горы Эдона, посвященной Вакху, вакханки 
назывались эдонками.

6. А п и до н ъ—pii;a во 0ракш.
20. 1 о—дочь царя Инаха была ревнивою Юноной превращена въ 

телку; Аргусъ былъ приставленъ стеречь ее, не зная самъ, что ро
гатая телка есть превращенная 1о.

Элег1я IV*.

Бассъ, известный творецъ ямбовъ, о коемъ говорить первый стихъ 
М-й сатиры ПерС1Я, и котораго упоминаетъ Овид1й Trist. IY, 10, 47.

5. Красавица А н т го п а  — дочь царя Никтея, породившая отъ 
Юпитера Амфшна и Цета, была въ рабств^ у тетки своей Дирки. 
Когда последняя, настигнувъ убежавшую, вздумала казнить ее, то Ам- 
ф1онъ и Цетъ, признавш1е мать, подвергли Дирку казни, предназна
чаемой ею АнтюпЬ. Они привязали ее къ дикому быку, что изобра
жено въ знаменитой статуй неаполитанскаго фарнезскаго быка.

6. С п а р т а н к и . Спарта еще у Гомера славилась красотою жен- 
щинъ. Герм1она—дочь Менелая и Елены.

7. В р е м е н а  красот ы , героичесйя времена, въ которыя являлось 
много красавицъ.
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24. Н и  одного кам ня: Термина, Герма л всяческпхъ каменныхъ 
изображенш на перекресткахъ она не пропустить, чтобы, молясь, не 
испрашивать тебЬ наказан1я.

26. Б ездгьпст вует ъ  богг—Амуръ.

Элег1я V .

Галль, челов’Ькъ напыщенный своею знатностью и успехами у 
легкихъ женщинъ, просилъ, какъ видно, Проперц1я познакомить его 
съ Цинией. Не желая разд-Ьлять любви Цинт1и сь Галломь, Про- 
перц1й ловко излагаетъ ему вей невыгоды, какихь онь можетъ до
ждаться отъ своихъ зат4й.

2. В двоем ъ—сь Цинтгей.
5. Идти по зол'В, скрывающей нев’Ьдомый огонь, какъ и у Гора- 

ц1я II, 17;
На почву ты ступилъ, гд'Ь пламень затаенный 

Прикрыть обманчивой золой.
6. 0 ессал1я славилась какъ своими волшебницами и ядосийситель-. 

видами, такь и обил1емь ядовитыхь растенШ.
24. Любовь не принимаетъ вь соображеше т'бхь восковыхъ 

извая1ий предковъ, длиннымъ рядомъ которыхъ гордилась римская 
знать.

ЭлегГя V I.

3. Р и п е й с т я  горы въ смысла сбверныя, €киеск1я горы.
4. М ем нонъ— сынъ Тиеона и Авроры. У Катулла 66, 53: Брать 

Эо1опа Мемнона.
19. Это относится къ консульству Люц1я Волкат1я Тулла. Консу- 

ламь, какъ известно, предшествовали ликторы со связками розогъ 
вокругъ сйкиры.

20. П ом оги  М е с са л п  возст ановит ь п р а в а  гр еч ееш х ь  и  а зга т -  
скизсъ союзниковъ, который были нарушены и пренебрежены во время 
гражданскихъ войнъ. Эта рйчь обращена къ Туллу, которому поэгь 
(ст. 34) говорить, что ему придется принять на себя известную часть 
власти.

30. Бойнуь ■— любви.
32. Л а к т о л ъ  — лид1йская р%ка съ золотоноснымъ пескомъ.
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Элег1я V I I .

Понтикъ—творецъ потерянной h hh íi эпической поэмы «Оиваиды». 
Этотъ Понтикъ въ свое время оылъ знаменитыиъ поэтомъ, къ кото
рому Проперцш обращался еще въ 1Х-ой элегш этой книги, ж кото- 
раго Овид1й, Trist. IY, 10, 47, называетъ прославившимся героиче- 
скимъ стихотворен1емъ.

1. Е адм ей скгя  Оивы, основанный въ Беопи сыномъ финшпйскаго 
царя Агенора.

2. П ечальной  войны, въ которой два брата Этеоклъ и Полиникъ, 
д'Ьти еивскаго царя Эдина, враждовавш1е между собою изъ-за пре
стола, оба пали въ единоборств!

3. Вставочную поговорку торжественно и пололштельно чего-либо 
утверждающаго ita з1ш felix, греческое: ¿с ciXßioc sItjv (будь я  на
столько счастливь) мы не сумели передать по-русски иначе, какъ 
«въ часъ добрый сказать».

10. И м я  зд'бсь означаетъ известность, славу.
17. Ст роевъ  — семи предводителей^ пришедшихъ подъ 0ивы.

Элег1я V I I I .

Весьма правдоподобно предположен1е, что съ 27-го стиха начи
нается новая элепя, въ которой поэтъ выражаетъ свою радость.

10. Плеяды — семь звездъ во лбу быка поставлены здЁсь вместо 
весны, которая, конечно, отстала бы при удвоеши зимней поры. Мы 
дозволили себе поставить слово Плеядъ, тогда какъ въ подлиннике 
оне названы Вергил1яни.

11. На тирренскомъ прибрежьи — на Этрусскомъ море, такъ какъ 
корабль на этотъ разъ отправлялся изъ Остш, делая большой обходъ, 
тогда какъ едупце въ Иллир1ю садились обыкновенно на корабль въ 
Брундуз1и.

12. Порядокъ стиховъ съ 12-го по 17-й по Беренсу.
18. Г а л а т е я  — прекрасная морская нимфа, дочь Нерея и До

риды.
19. Е еравн ы  — у Горац1я I, 3, 20: Акрокеравнш—утесъ въ Эпире, 

ныне il Monte della Chimera.
20. Городъ Орикъ (Горащй III, 7, 5) въ северной части Эпира, на 

берегу loHiilcKaro моря.
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25. А т р а к ъ  — городъ въ вессалш, зд^сь вмЬсто самой страны.
36. Подразумевается Ахайя, которую Эномай, побежденный Пе- 

лопсомъ, отдалъ въ приданое за дочерью своею Ипподам1ей.
42. Ц и н т гя , п релест ь  — моя\ смыслъ; поэз1я одержала верхъ, и 

вотъ же Циния стала моею.

Элег1я I X .

I .  Н асм гьш никъ: Понтикъ издевался надъ его любовш.
9. В а ж н ы я  т ьсни  — эпическ1я.
10. См. Горацш Поел, къ Пизон. 394:

И Амф1онъ, говорятъ, еиванскихъ стенъ основатель.
I I . М и м н ер м ъ  колофонск1й, гречеейй элегическШ поэтъ, творецъ 

пентаметра.
13. О т лож и  (въ ящикъ) свои гр у с т н и я  к н и ги  (си. элег. ТП, 2).
20. Пытка Икс1она, прикованнаго къ вертящемуся колесу.
23. Образъ, взятый съ ребяческихъ игръ, когда мальчикъ одною 

рукой пускаетъ птичку лететь, а другою придерживаетъ нитку, къ 
которой она привязана.

Элег1я X .

8. Л у н а  всего ярче на середине неба. Древше приписывали луне 
колесницу также, какъ и солнцу.

Элег1я X I .

1. Б а и  — приморешй городъ въ Е,ампан1и между Мизеномъ и Пу- 
теолами съ горячими ключами и красивымъ местоположен1емъ, .о ко- 
торомъ Горац1й (послан1е 1, 1, 83) говорить:

Нетъ на свете залива соперника Баи блестящей.
Этотъ городъ привлекалъ передъ началомъ зимы и весны бога- 

тыхъ римлянъ, предававшихся здесь всякимъ чувственнымъ насла- 
жден1ямъ, почему Проперц1й ниже, въ стихе 27-мъ, называетъ Баи 
развращенными.

2. Подразумевается дорога мимо Бай вдоль берега, которую будто 
бы проложилъ Геркулесъ, уводя быковъ Гер1она; впоследствш она 
была украшена Агриппою.
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3. Подъ Т еспрот овы м ъ  царствомъ преимущественно разумеется 
береП) Путеолъ въ Кампан1и, занятый некогда вышедшимъ изъ Эпира 
народомъ теспротами.

8. Поэтическ!й скачокъ мыслей: не отвлекъ ли тебя какой-либо 
мой соперникъ притворною любовью до той степени, что мне не при
дется более воспевать тебя?

9. Смыслъ въ прозе: ужъ лучше бы ты ради удовольств1я ката
лась по соседнему Лукринскому озеру въ техъ крошечныхъ лодоч- 
кахъ, который управляются короткими веслами.

11. Или плавала въ волнахъ неглубокой речки Тевтранта, струи 
которой легко бы уступали движенш обйихъ твоихъ рукъ.

13. Чемъ ты бы стала слушать любовныя нашептыван1я другого.

Элег1я X I I .

10. Съ горъ П ром ет ея , Кавказа, знаменитаго волшебпымп тра
вами Медеи.

Элег1я X I I I .

8. Съ п ервой  ж е сх ва т к и  — выражен1е, заи.мствованное у па
лестры.

21. Салмониду. Тира, дочь Салмопея, сына Эола, была влюблена 
въ Энппея, бога потока Гемонскаго (еессал1йскаго). Узнавъ обт 
этомъ, Нептунъ (по своему храму на лаконскомъ мысе Тенаре на
званный здесь Тенарскимъ богомъ), принялъ образъ Энипея и легко 
овладе.лъ Са.1монидою.

24. Геркулесъ, мучительно сгоревш1й на вершине Эты, получплъ 
на небесахъ въ награду за свои труды прелестную Гебу.

2 о . 9топ1ъ единст венны й день—смелый поэтическ1й оборотъ, при
писывающий дню постунокъ человека. Въ прозе: ты въ этотъ день 
превзошелъ всехъ влюб.ленпыхъ.

30. Л едииыхъ самыхъ д>ьтей. Леда, супруга лаконскаго царя 
Тиндара, родила оть Юпитера, превратившагося въ лебедя, двухъ 
дочерей, Елену и Клитемнестру.

31. Г ерои н ь  миажгйскмгп.—аргивски.хъ (ибо Инахъ былъ первымъ 
царзмъ аргивянъ).

35. В ы ш л а  неж данно ош ибка, если, ожидая легкой победы, ты 
самъ попался въ пленъ.

Секстъ Проперщы. 4
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Элег1я X I V .

2. М ент о'ръ былъ знаменитый литейщикъ изъ серебра. Ювеналъ 
8, 104 говоритъ:

въ р'Ёдкость былъ столъ не Менторомъ р^занъ.
12. К расиы хъ м орей . Древн1е, по причин'6 восхожден1я румяной 

зари съ востока, называли исЬ восточный моря красными.
19. Порогъ ар а вт ск гй ; изъ аравшскаго мрамора, вм’Ьсто «въ чер

тоги богатыхъ».
22. Серами римляне прозывали аз1атскШ народъ въ нынЬшнен Бу- 

хар1и и высоко цЬнили привозимыя оттуда тончайш1Я шелковыя ткани.

Элег1я X V .

Проперцш объявляетъ Цинт1и, что ему угрожаетъ великая опас
ность; на какую опасность намекаетъ Проперщй—определить трудно, 
но можно предполагать, что онъ говоритъ о задуманной имъ поездке 
въ Аеины (сличи XVII).

9—14. Калипсо плакала при отъезде итагяйца Улисса, пробывшаго 
шесть летъ на ея острове. У  оп уст п вш и х ъ  зы бей  — когда у берега 
уже не стало Улисса.

Отъ 15-го стиха по 20-й последовательность стиховъ поставлена 
по изданпо Л. Мюллера.

15. А л ф ези б ея—дочь аркадскаго даря Фегея, супруга Алкмеона, 
который женился на ней после того, какъ отедъ ея очпстилъ его отъ 
тяготившаго его убшства матери, которое онъ совершилъ по приказу 
отца своего Амф1арая. Темъ не менее Алкмеонъ, мучимый угрызе- 
н1ями совести, покинулъ Алфезибею и на острове потока Ахелоя 
обрелъ спокойств1е, женившись на дочери этого речного бога Кал- 
лирое. Братья Алфезибеи убили за это Алкмеона. Тутъ предан1е раз
ногласить. По тому, котораго держался здесь Проперд1й, Алфезибея, 
все еще любившая мужа, истребила своихъ братьевъ.

17. Эзопида. Сынъ Эзона Язонъ, прибывши на островъ Лемносъ 
съ прочими аргонавтами, былъ благосклонно принять царицею острова 
Ипсифилой, которая его полюбила.

21. Э вадна  — супруга Капанея, до того была верна своему отсут
ствующему мужу, что, когда тело убитаго подъ бивами супруга было 
привезено, она сама къ нему бросилась на смертный костерь.
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Элег1я X V I .

У КапитолШскаго холма со временъ Ромула стоялт. полуразру
шенный домъ, въ которомъ некогда жила весталка Тарпея. Во время 
написан1я элегш въ томъ же дом^ проживала непотребная девица. 
Дверь этого дома поэтъ заставляеть жаловаться на утрату прежняго 
ея достоинства и на настоящее безслав1е. Шноторые толкователи 
затруднялись (ст. 2 ) эпитетомъ «чистой» по отношешю къ Тарпе'6, ко
торую ПроперцШ самъ же кн. IV эл. 4 описываетъ безстыдной; но 
весталку Тарпею, влюбленную въ сабинскаго даря Тац1я, поэтъ могъ 
съ полнымъ правомъ назвать чистой сравнительно съ публичною жен
щиной, и въ 1Т-й книг! Тарная осулгдается не какъ развратница, а 
какъ предательница.

3. Зо л о т ы м и  . . . колесни цам и  обозначаются знатные владельцы 
дома, отправлявш1еся къ тр1умфу или съ него возвращавш1еся.

Элег1я X V I I .

Не будучи въ состоян1и победить суровость и упрямство Цинт1п 
(см. ст. 15), Нроперщй, ища другого средства исцелиться отъ любов- 
наго недуга, отправился, какъ видцо, въ долгий путь въ Аоины (кп. 
Ш . ЭЛ. 21); сличи кн. I эл. 1, 29, но по опыту узналъ, что разлука 
не въ состоян1и ни уменьшить, ни истребить любви.

2. Л л ьц ю н ы  (зимородки), пустынныя и стонунця птицы, утишаю
щая волнен)е моря, особенно во время насиживан1я яицъ (см. Овид. 
Прев. XI, 745).

3. Поэтъ жалуется на то, что надъ кораблемъ его скрылись все 
звезды и далее не видать самой блестящей Касс1опы. Каейопа, су
пруга Цефея, ставила свою красоту превыше красоты Нереидъ; за 
это Нептунъ наслалъ на страну Цефея наводненее, отъ котораго, по 
изречен1ю Аммона, можно было избавиться только, приковавъ дочь 
Цпфея, Андро1чеду, къ скале на съеденее морскому чудовищу.

18. Т и н д а р и д ы  — спасительное для мореплавателей созвезд1е Кас
тора и Поллукса, сыновей Юпитера и Леды, супруги Тиндара.

19. Е с л и  бы, т ам?,-т о — въ Риме.
25. Красавица Дорида, дочь Океана и Тееисы, супруга Нерея и 

мать Нереидъ.
27. Если подобно мне и вамъ придется влюбиться.

4*

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 52

Элег1я Х У Ш .

2 . З е ф щ ъ  — западный вЬтеръ, здЬсь вообще вместо в'Ьтра, кромй 
котораго въ лЪсу нЬтъ обитателей.

4. Отдгьльно — стояи11я.
8. Получавппе отъ цензора дурную отайтку исключались изъ се

ната, трибы и т. д., сл'бдовательно, получивш1й отхайтку въ любви, 
изгонялся изъ сердца какъ недостойный.

20 . Сосна была священнымъ деревоыъ аркадскаго Пана.

Элег1я X I X .

5. У Проперщя не разъ Амуръ обозначается однимъ словомъ 
мальчикъ.

7. Царь оессалШскато города Филака Протезилай, сынъ Ификла, 
внукъ Филака, выйдя первымъ изъ грековъ на троянский берегъ, 
былъ убитъ Гекторомъ (Ил1ад. II, 698), но и въ области т'Ьней 
не забывая супруги своей Лаодам1и и взаимно ею любимый, онъ 
или супруга его испросили у боговъ три часа времени, въ которые 
онъ мотъ бы побывать у супруги своей. Поел® этого свиданья Лао- 
дагпя сама лишила себя жизни.

14. Троянцы по имени прародителя ихъ царскаго рода Дардана 
назывались дардандами. Дарданщпй погромъ есть разрушенье Трои.

К). В ен ер а , ревнивая къ своей красотЦ пусть не противится 
этому, если она правосудна.

18. Е ост и\ смыслъ: если и переживешь меня, люби мой прахъ.
1 !). Этотъ стихъ измЬненъ по Беренсу: по прежнимъ издан1ямъ 

онъ гласилъ бы:
«Пусть бы надъ пепломъ моымъ живая ты то-жъ ощутила^.

26. Во всякое время любовь не достаточно продолжительна.

Элег1я X X .

4. М ш т  — 0ессал1йск1й народъ. Зд4сь подъ миньями подразум-Ь- 
ваются аргонавты, изъ которыхъ мног1е были изъ этого народа. 
Аскан1й—рЬка въ Виоиньи п Мнз1и. Въ какомъ смыслЬ Аскан1и ока
зался вредными для аргрнавтовъ, уяснится пилсе. Когда аргонавты
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прибыли къ р'Ьк'б Аскан1ю и Геркулесъ пошелъ отыскивать дерева 
на весло, а Гила послалъ за ключевой водою, нимфы р’Ьчныя увлекли 
красавца-мальчика. Этотъ любимый поэтами апизодъ подвергся въ 
настоящей элег1и самобытной обработка Проперц1я.

6. У Геркулеса былъ любимый мальчикъ Гилъ, сынъ царя дрш- 
повъ Подаманта.

8. А т е н а , А ш енъ  или А т о —рЬка, впадающая въ Тибръ.
9.. Куманская область въ Кампан1и, гд'б древле жили гиганты, сра- 

жавш1еся съ богами.
12. Я авзонск1я (итальянск1я) др1ады влюбчивы не мен^е мизШ- 

скихъ, похитившихъ Геркулесова любимца.
17. Лагйза—приморскШ городъ въ бессалш, гд4 .былъ построенъ 

корабль Арго.
18. Ф азисъ—р'Ька въ КолхидЬ, нын'Ьщн1й Понь.
19. А т а м а н т гй с к о й  волною  обзывается Геллеспонтъ, въ которомъ 

погибла Гелла, дочь Атаманта (см. кн. П, 28, 19).
24. Ргьдкой  (въ той местности) воды.
25. Внучка аеивскаго даря Пандюна, дочь Эрехтея, ОриЯя была 

похипюна сЬвернымъ вЬтромъ Аквилономъ, отъ котораго родила двухъ 
сыновей Цета и Кадая, которые, согласно природ'Ь отца, были съ 
крыльями; т’Ьмъ не менГе они участвовали въ поход'Ь аргонавтовъ. 
Крылатая природа ихъ вероятно подала Проперц1ю мысль къ изобра
жаемой здЬсь живописной сцен'Ь, какъ они стараются на лету сры
вать поц’Ьлуи, для чего, конечно, должны перевертываться навзничь.

29. Стихъ этотъ переведенъ согласно толкован1ю Палея; по толко- 
ван1ю Квинеля этотъ стихъ переводится такъ:

Тотъ, на краю крыла повиснувъ, ищетъ укрыться.
Тот ъ, то-есть, Гилъ, подхваченный на воздухъ и стараясь укрыться 

между крыломъ и плечомъ обидчика, защищается отъ нихъ первымъ 
попавшимся сукомъ.

31. О ри п п я , похищенная Бореемъ, Овид. Пр. Т1, 607, приходится 
Пандюну, отцу аеинскаго царя Эрехтея, внукою.

33. А р ш п т ъ  — гора въ Миз»1, съ которой струился источникъ 
Неге, гдЬ ]'илъ, черпающШ воду, былъ похищенъ нимфами.

Элег1я X X I .

Галлъ, родственникъ Проперщя (см. эл. XXII, 7), стоявш1й во 
время перузинской войны на сторонй Антошя противъ Августа (см.
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ниже стихи 7 и 8), въ 714 г. отъ оси. Р. палъ, но зд'Ьсь уеопппй при
водится говорящимъ. Онъ какъ бы передъ смертью даетъ убегаю
щему сотоварищу поручен1я къ сестре своей.

2. Отъ дт русекихъ валовъ, которыми Октав1анъ окружилъ этрус- 
ск1й городъ Перузш.

Элег1я X X I I .

3. М о ги л ы  П е р у зш  (см. эл. XXI, 2); самъ городъ былъ разру- 
шенъ и большинство жителей перебито.

4. Во времена всеобщаго гражданскаго волненгя, возбужденнаго 
Фульв1ей противъ Октавгана за раздачу воинамъ земель.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



. • ^
. ■ ■'*

К Н И Г А  В Т О Р А Я .

I.

Къ Меценату.

Знать вы хотите, откуда пишу про любовь я  такъ
много?

Мягко съ чего такъ  въ уста просится книж ка моя? 
Н е Калл1опа ее, ее и не Фебъ мнЬ диктуетъ;
Все вдохновен1е мн'Ь д'Ьва сама создаетъ.

5. Вижу ли я, какъ идетъ она и подъ Косомъ с1яетъ,
6. Косской одежды одной хватить на свитокъ мн'Ь весь; 
9. Ес.1И н а лбу волоса у ней я  увиж у въ  разбросЬ,

10. То въ воспЬтыхъ ходить радостно ей волосахъ.
7. Если изъ кости слоновой перстами ударить но лирЬ,
8. Я  удивляюсь рукамъ довкимъ въ искусствЬ бряцать. 

Если же сонь ей начнетъ смежать усталые глазки. 
Тысячи новыхъ найду тутъ я  предметовъ, поэтъ;
Если затЬетъ со мной борьбу за одежду нагая,
Тутъ безконечныя радъ я  Ил1ады творить.

15. Ежели сд'Ьлаетъ что, иль ежели что-нибудь скажетъ, 
Тотчасъ изъ ничего цЬлый родится разсказъ.
Если бы силы дала судьба, М еценатъ, мнЬ настолько, 
Чтобы героевъ я  могъ строи въ  доспЬхахъ водить,
Я  бъ ни титановъ не пЬлъ, ни Оссы посверху Олимпа,
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20. Чтобы путемъ къ небесамъ былъ взгроможденъ Пел1онъ; 
Н и старпнныхъ бы 0и въ , ни Трои— Гомеровой ы авы , 
Н и  какъ  Ксерксъ повел'Ьлъ двумъ сочетаться водамъ; 
Н и  какъ царствовалъ Реыъ, и затГмъ К ареагенъ былъ

надмененъ,
Кимвровъ суровыхъ угрозъ, Мар1я добрыхъ услугъ; 

25. Ц езаря я  твоего прославилъ д'Ьла бы и войны 
И  заботой второй ты бы за  Ц езарем ъ былъ.
Только М утину И.Ш граждансше трупы Филипповъ, 
Иль спцнл1йское я  бегство воспГлъ бы судовъ,
И  очаги разгромленные древняго рода этруссковъ,

30. Или же плйяъ береговъ, гд'Ь птоломеевс1ай  Фаръ;
Или Е гипетъ  восп'Ьлъ и Нилъ, чтб влекомый въ

столицу
Ш елъ, семь устьевъ свопхъ въ  изнеможеньи неся; 
Иль въ  золоченыхъ ц'Ьпяхъ заключенныя царск1я шеи, 
И  акщумскгй тр1умфъ, шедш1й свящ енньш ъ путемъ; 

35. М уза моя бы тебя всегда приплетала къ гЬмъ войнамъ, 
В ъ мир'Ь равно и въ войн'Ь наш ъ ты надежный оплотъ. 
Х валитъ подземнымъ Тезей, Ахпллесъ —  на св'ЬтЬ

живущими,
Икс1онида одинъ, Менет1ада другой.
Но ни въ флегрейскихъ поляхъ Зевесовъ разгроми

Энцелада
40. У  Каллимаха воспйть гЬсной не хватить  груди;

Ни у меня для стиха могучаго духа не станетъ 
Ц езаря имя причесть къ предками фригШскимъ его. 
П лаватель все говорить о в^трахи, о волахъ— земле-

пашецъ;
Раны  считаетъ солдатъ, пастырь считаетъ овецъ;

45. Я  же о битвахъ одн'Ьхъ толкую на тЬсной постели: 
Кто что ум’Ьеть, пусть тЬмъ знаньемъ наполнить свой

день.
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Славно въ любви умереть; но славно и то, чтобъ
одною

Только II жить; пусть живу, о! я  любовью одинъ.
Если я  помню, она легкомысленныхъ д'Ьвъ обвнняетъ 

50. И  Ил1аду бранить изъ-за Елены одной.
Хоть бы II чаиш  пришлось мн'Ь коснуться мачихн Федры, 
Чаши, что пасынку все жъ не учинила вреда.
Хоть отъ цирцейскихъ бы довелось погибнуть мн'Ь

злаковъ
И  на ¡олкскомъ огнЬ мнЬ кипятился котедъ;

55. Такъ какъ одна у меня похитила женш,ина чувства, 
И зъ  дому этого вотъ станутъ меня хоронить.
ВсЬ страданья людей псцЬлять медицина способна.
Но псцЬлителя мукъ только не терпитъ любовь. 
ИсцЬлилъ Филоктету ослабш1я ноги М ахаонъ,

60. Фениксу толсъ возвратилт. зрЬнье Хиронъ Филлиридъ. 
БоП) 9пидаврск1й умершаго критскими такж е травами 
Андрогеона вернулъ къ отчимъ опять очагамъ.
Юный миз1едъ съ копья эмонскаго, съ коего приняли 
Рану, съ того же копья помощь потомъ восщйялъ.

65. Если бъ унять у меня кто могъ эту боль, то одинъ бы 
Танталу въ руку лишь могъ яблоко онъ передать; 
У рнами дЬвичьими одинъ наполнили бы бочку,
Чтобъ не давило ими шей нЬжныхъ водой навсегда. 
Такж е бы и со скалы кавказской онъ сняли Прометея 

70. Р уку  и птицу согнали прочь съ середины груди.
И  когда лишь судьба отъ меня ни востребуетъ жизни 
И  н а  уютномъ явлюсь мраморЬ пменемъ я;
Ю ности нынЬ моей, М еценатъ, дорогая надежда.
Слава не даромъ моя въ жизни и смерти равно;

75. Если къ останками моими твой путь приведетъ тебя
часомъ.

Пышной британской своей бЬгъ одноколки сдержи.
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И  со слезами слова кинь эти безмолвному не илу: 
Смертью ему б'Ьдняку гордая д'Ьва была.

II.

Похвалы Цинт1и.

Б ы ль я  свободенъ и жить въ одинокой мечталъ я
постели;

Только меня обманулъ миромъ притворнымъ Амуръ. 
Этотъ зач'Ьмъ на земл'Ь челов'Ьчесшй ликъ пребываетъ? 
П реж нихъ твопхъ, о, Зевесъ , не признаю я  проказъ. 

5. Св'Ьтлы у ней волоса, руки длинны, все тЬло велико, 
Поступь достойна у ней даже Зевеса сестры.
И ли Паллады, къ  свопмъ алтарями муних1искпмъ

идущей,
К акъ  зм'Ьевласой она скрыла Горгоною грудь.
К акъ  Исхоыаха она, героиня изъ рода лапитовъ,

10. Та, чт5 центаврами хмельными милой добычей была, 
Мужу, хоть поздно уже, у волни бебейскихи свящ ен-

ныхи,
К аки  пов'Ьствують, впервой —  дЬвственный боки под

вела.
Уступите ужи вы, богини, чтб пастырь когда-то 
Н а Идейской гор'Ь вид'Ьли совсЬми бези туники.

15. Этого только лица пускай не м'Ьняла бы старость, 
Хоть бы пророчицы ей годы кумейской прожить.

III.

Къ самому себЬ.

Ты говорили, что теб'Ь ни одна повредить ужи можетт,, 
Воти ты и с’Ьлъ: си высоты духи твой надменный

упали.
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Ты несчастный едва усп'Ьлъ отдохнуть только м’Ьсяцъ, 
И  вторая уже книжка укоромъ теб'Ь.

5. Думалъ я , жить н а сухомъ песк^ сум'Ьетъ ли рыба,
И  непривычный къ тому въ мор'Ь свир'Ьпый кабанъ, 
И  могу ли я  самъ не спать надъ работою строгой: 
Отдохнетъ, но пропасть вовсе не можетъ любовь.
В'Ьдь не н а столько меня лицо, хоть прекрасно, пл'Ьни.то: 

10. Самый лпл1и все милой моей не б'Ьл'Ьй;
Словно Меотш сн'Ьгъ, что съ гнберскимъ сурпкомъ въ

спор'Ь,
Или когда въ  молоыЬ плаваютъ розы листы;
Н е волоса, что б'Ьгутъ обычно волнуясь по ше'Ь,
И  не глаза, дв'Ь зв'Ьзды, св'Ьточи ясизнн моей;

15. Ни, что подъ дымкой порой арабскою св'Ьтнтъ у д'Ьвы 
(Н о влюбился же я  пламенно такъ  за  ничто);
К акъ, что пляшетъ она прелестно, вкусивши 1акха, 
К акъ  Ар1адна вела древле вакхичеш ай хоръ,
И  что, какъ  плектромъ она эол1йскимъ п'Ьсни выво-

дитъ,
20. Аганиппского тутъ лирой влад'Ьетъ она;

И  что, равн яя  свои твореш я съ древней Коринной, 
Ш с н и  Эринны она ниже считаетъ своихъ.
П ри рожденьи теб'Ь, моя жизнь, въ день первый при

мЬтой
Доброй не чхпулъ ли уже громко Амуръ золотой?

25. Эти небесные всЬ дары- тебЬ боги послали.
Это они: не мечтай, что сообщила ихъ мать:
Ш т ъ , так1е дары не плодъ порожденья людского; 
Десять мЬсяцевъ лишь этихъ не вы растятъ бдагъ. 
Римскпхъ дЬвъ красота, ты одна н а свЬтъ народилась; 

30. П ервой и римской тебЬ дЬвЬ съ Зевесомъ возлечь,
И  не всегда разд'Ьлять съ нами ложа людсюя ты

будешь,
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Посл'Ь Елены земля знаетъ вторую красу.
Стану ль дивиться, что къ ней молодежь вся наш а

пылаетъ?
И з'ь-за нея бы славн'Ьн, Троя, тебЬ погибать.

35. Все я  дивился сперва, что Европы и Аз1и столькихъ 
Б итвъ  у П ергам а могла д'Ьва причиною быть.
Нын'Ь, П арисъ, ты уменъ, и ты, Менелай, былъ не

меньше;
Ты, что требовать сталъ, ты, что все медлилъ отдать. 
Стоило видно лицо, чтобы пасть за  него хоть Ахиллу; 

40. Самъ и Пр1амъ оправдать могъ бы причину войны. 
Ежели древнихъ картинъ превзойти кто славу желаетъ. 
П усть онъ мою госпожу ставитъ своимъ образцоыъ. 
Хоть покажи онъ ее восточнымъ, хоть западнымъ

людямъ.
То воспылаетъ востокъ и воспылаетъ закатъ.

45. Этого мнЬ до конца ужъ держаться; иль если иная 
Мной овлад'Ьетъ любовь, пусть тяж елей я  умру.
Но какъ силится быкъ сначала отбиться отъ плуга,
А потомъ ужъ пдетъ въ поле покоренъ ярму,
Т акъ сперва и въ любви трепещутъ. юноши дико,

50. А присыир'Ьвъ, выносить правду и кривду начнутъ. 
П рорицатель М елампъ перенесъ позорный ц'Ьпи,
К акъ пров’Ьдалъ Ификлъ, что онъ похитплъ быковъ; 
А его ув.текла не корысть, а прекрасная Пера,
Чтобы замужней вступить къ  Амитаону въ чертогъ.

1У.

Къ влюбленному.
Много сперва ты обидъ отъ своей госпожи перетер

пишь;
Часто попросишь о чемъ, часто отверженъ уйдешь.
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и  погрызешь ты не разъ зубами невинные ногти 
И  застучишь, разсердясь, въ недоуы'Ьньи ногой.

5. Понапрасну свои волоса обливалъ я  ыастямп,
И , разм еряя шаги, медлили ноги мои.
Тутъ не поможетъ трава и полночный тайны Ц птея, 
Н и Перимеды рукой сокъ вскипяченны й изъ травъ. 
Ибо когда ни причинъ, ни явны хъ ударовъ не видпмъ, 

10. Зло все откуда идетъ, теменъ является путь.
Тутъ не нугкно врачей, ни ыягкпхъ постелей больному, 
И съ оборотомъ временъ в'Ьтры ему не вредятъ. 
Ходить, и вдругъ удивить друзей онь своимь погре-

беньемъ:
Т ак ь  неожиданно все, что .лишь коснется .любви.

15. В’Ьдь у какого не сталь лжепророка я  только добычей? 
Б аб ка какая моихь десять разь  сновь не вертпть? 
Если кто будетъ намъ врагь , то дТвь пускай онь по

любить.
Радуйся мальчику тоть, кто намь окажется другь. 
Внизь по спокойной р'Ьк'Ь поплывешь в ь  челнок'Ь без

опасно:
20. Б ред ь  на такомъ берегу маломь какой отъ волны? 

Часто сердце того одному покоряется слову;
Эта и кровью самой даже смягчится едва.

У.

Къ Цинт1н.

П равда ли, Ц пнП я, что по всему ты ославилась Риму 
И  не безв'Ьстно для всЬхь нын'Ь безпутно живешь? 
Этого ль я  заслуясиль? И зменница, кары дождешься, 
В ь  м'Ьсто иное и мн'Ь, Цинт1я, в'Ьтерь дохнеть.
Я , наконец-ь, изберу одну изь многихъ обманщицъ.
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Что захочетъ моей п'Ьсныо прославяенной быть,
Н е оскорбитъ меня такъ  жестоко теб'Ь на досаду; 
Поздно заплачеш ь, увы, долго любимая ты.
Ыын'Ь какъ  гн'Ьвъ еш;е св'Ьясъ, еще расходиться намъ

время,
10. Ежели горе пройдетъ, в^рь мнЬ, вернется любовь. 

Подъ Аквилономъ ие такъ  прихотливы карпатсш я
волны,

Ч ерны хъ тучъ не вертитъ такъ переменчивый Иотъ, 
К акъ раздраженны хъ любовнпковъ слово одно измЬ-

н яегь .
Благо возможно, ты сбрось съ шеи лихое ярмо.

15. Только ты кое о чемъ лпшь первую ночь протоскуешь. 
Всякое горе въ .ш бвп, если претерпишь, легко.
Ты жъ, умоляю тебя Ю ноны отрадною властью, 
Л\.изнь моя, бойся себе гневом ъ самой повредить. 
Б ьетъ  врага не одинъ лишь быкъ кривыми рогами, , 

20. А пристаюпщго бьетъ тронута тоже овца.
Я  не сорву у тебя одежды съ лукаваго тЬла,
И  затворенныхъ дверей не разломаетъ мои гневъ; 
Рвать заплетенныхъ твоихъ волосъ не реш усь въ раз

дражены!.
Или же вредъ наносить грубымъ тебЬ кулакомъ.

25. Гнусныхъ сражений такихъ пускай деревенщ ина пщ етъ, 
У  котораго плющъ не украша.лъ головы.
Т акъ напиш у я , чего ты во всю свою жизнь не изгла

дишь:
Цинт1я мощна красой, Цинтчя въ слове легка, 
в е р ь  мне, хотя ты въ душе и говоръ молвы прези

раеш ь,
30. Цннт1я, этотъ тебя стихъ все заставить бледнеть.
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п .

Къ Цинт1и.

Н е толпилпся такъ  въ дому эфиреЁской Лансы,
К ъ двери которой пришлось Грец! и всей припадать. 
Н е было этой толпы у Тайсы Менандра, съ которой 
Забавляться любилъ эрнхтон1йсий народъ;

5. Ни у Фрины, что вновь создать сокруш енныя 0ивы  
Въ силахъ была, отъ мулсей столысихъ богата сама. 
Даже и ложныхъ себ'Ь родныхъ измышляешь ты часто. 
Много такихъ, что тебй съ правомъ лобзанЩ несутъ. 
Ю ны хъ картинки головъ, имена ихъ меня оскорбляютъ, 

10. НЬжный и въ люлысЬ пока мальчикъ безгласный епде. 
Мн'Ь обидно, когда мать тебя много ц'Ьлуетъ,
Даже сестра, и съ тобой если подруга заснетъ.
Все оскорбляетъ меня; я робокъ, прости лее за робость. 
Я  и въ туникахъ, бЬднякъ, подозреваю мужчинъ.

15. Древле отъ этой вины, говорить, до войны доходило. 
Вотъ откуда, смотри, Трои могилы попии.
Злое безумство все тожъ принудило самыхъ центавровъ 
Кубки свои разбивать о Пиритоя врага.
Что мн'Ь примЬровъ искать у грековъ? Ты ввелъ пре

ступленье,
20. Ромулъ, волчицы лихой вскормленный самъ молокомъ. 

Ты беззав'Ьтно внуш илъ похитить невинныхъ сабинокъ; 
Въ Рпм’Ь теперь отъ тебя всячески дерзокъ Амуръ. 
Слава супруге Адмета и Улиссову лолсу,
Да и всякой лсене, любящей мужнпнъ порогъ.

25. Польза какая для леенъ воздвигать стыдливости храмы, 
Если замужней дано всемъ, чемъ угодно, ей быть?
Та рука, что впервой срамны я писала картины 
И  въ безупречномъ дому ставила гнусность на видъ,
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Развратила она у Д'Ьвъ непорочные глазки 
30. И  къ безчинствамъ своимъ ихъ захогЬла привлечь.

О, пусть томится въ зем.тЬ, кто этпмъ самымъ искус-
ствомъ

Столько раздоровъ родилт>, скрытыхъ въ отрад'Ь н ’Ьмой! 
Н е такими дома украш ались ликами прежде,
Ж собдазнов'ь тогда не рисовали вдоль ст'йнъ.

35. Но не даромъ и храмъ окутался весь паутиной,
И  дурная трава скрьыа забытыхъ боговъ.
Стражей какихъ же теб'Ь и какой я  порогъ изготовлю. 
Чтобы его перейти враж ья нога не могла?
Той, что не хочетъ сама, безполезна печальная стража; 

40. Та, что стыдится гр'Ьшпть, Цинт1я будетъ ц'Ьла.
Н е разлучить меня никогда ни жена, ни подруга, 
В'Ьчно подругой ты мн'Ь, в'Ьчно и будешь женой.

Т П .

Къ Цинтш.

Что указъ отм'Ьненъ, ты, Цинт1я, рада навйрно, 
П лачемъ вдвоемъ мы давно посл'Ь повестки о немъ, 
К акъ бы онъ насъ не разве.ть; хотя развести двухъ

вдюбленныхъ,
Противъ желан1я ихъ, даже не можетч> Зевесъ.

5. Ц езарь велпкШ межъ т'Ьмъ.— Но Ц езарь великъ подъ
оружьемъ;

Будь покореиъ и весь св'Ьтъ, все д.ля любви онъ ничто. 
Ибо скор'Ье бы далъ срубить эту голову съ шеи, 
Ч'Ьмъ бы свой пламень я  ста.лъ ради нев’Ьсты губить. 
К акъ бы женатый проше.ть у твоей я  запертой двери 

10. И  на изм'Ьну свою, плача, взглянулъ бы назадъ?
Ахъ, какого тогда тебй, Ц пны я, сна бы напйла 
4>лейта моя, что была бъ горестн'Ьй смертной трубы!
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Гд^ для отечественныхъ тр1умфовъ д'Ьтей мн^ доста
вить?

Никому изъ моей крови соядатомъ не быть.
15. Ес.1и бы въ лагерь моей отправлялся я  под.тинно д15вы, 

Н е довольно бъ- мн'Ь быстръ Кастора конь быль большой. 
Этимъ-то слава моя заслужила подобное имя,
Слава, что даже дошла до бористеншшхъ жидьцовъ. 
Н равиш ься ты мн'Ь одна, пусть одинъ тебЬ, Ц и н и я ,

нравлюсь.
20. Б удетъ мнЬ эта любовь крови дороже родной.

YIII.

Къ другу.
Вы рвана у меня такъ  долго любимая дЬва;
Ты жъ воспрещаешь мнЬ, другъ, слезы о томъ про

ливать?
Н икакая вражда, исключая въ любви, не прискорбна, 
Самъ ты меня хоть разрЬжь, меныпимъ я  буду врагомъ. 

5. ВидЬть могу ли ее лежащей въ объятьяхъ другого? 
Чтобы звалась не моей та, что моей все была?
Все вертится кругомъ, и любовь, повЬрь мнЬ, вертится: 
Иль побЬдить, пль страдать, въ этомъ любви колесо. 
Много великихъ вождей, великихъ тирановъ упало; 

10. 0ИВЫ когда-то цвЬли, Троя надменна бы.та.
Сколько даровъ я  принесъ, иль сколько составилъ я

пЬсенъ!
Эта желЬзная все мнЬ не сказала: люблю!

* *
*

Волш какъ много я  лЬтъ въ своемъ безразсудствЬ
чрезм'Ьрномъ,

Злая, тебя выносилъ вмЬстЬ и съ домомъ твоимъ.
15. Признавала-ль когда ты  меня свободными? Иль все же

Секстъ Проперщй. 5
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Въ голову будешь кидать гордый ты мн'Ь слова? 
Стало-быть, въ ранней пор'Ь умереть теб'Ь нужно,

П роперцш ?
Но п умри; пусть она гибели рада твоей.
Гонитъ пусть м анн мои и тйнь пресл'Ьдуетъ даже,

20. Мой попираетъ костеръ, топчетъ и кости мои.
Что же? Или надъ холмомъ Антигоны Гемонъ беоиецъ 
В ъ бокъ своего же меча съ горя себЬ не вонзилъ 
И  своихъ не см'Ьшадъ съ костямп онъ дйвы несчастной. 
Н е восхогЬвъ безъ н ея  въ в и в ы  вернуться домой?

25. Но отъ меня не уйдешь, со мною умрешь непременно. 
Та и другая пускай кровь эту сталь обагрить.
Хоть подобная смерть для меня и будетъ постыдна. 
Будь и постыдная смерть, ты-то однако умрешь.
Тотъ же Ахиллъ одинокъ, когда оторвали супругу,

30. Долго дозволилъ въ ш атре праздно оружью лежать. 
ВидЬдъ бегущими онъ по прибрежью разбитыхъ

ахейцевъ,
К акъ  и лагерь дорянъ гекторовъ факелъ сжигалъ.
Н а  песке безобразно простертымъ онъ виделъ Патрокла, 
К акъ  убитый лежнтъ онъ, волоса разметавъ.

35. Все это онъ перенесъ Бризеиды  красавицы ради: 
Такъ-то въ любви отнятой сильно свирепствуетъ боль. 
А какъ поздно уже вознратили пленницу снова, 
Мощнаго Гектора онъ вдекъ на эмонскихъ коняхъ. 
Т акъ  какъ многимъ отсталъ я  по матери и по оружью, 

40. Диво-ль, что правь  надо мной такъ торжествуетъ .4.муръ?

IX.

Къ подруге о сопернике.
Ч ем ъ онъ теперь, я  нередко бывадъ, черезъ часъ же,

быть-можетъ.
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Этого выгонять вонь, станетъ мид'Ье другой.
П енелопа могла и двадцать л'Ьтъ въ одиночку 
Ж ить, достойна прнтомъ столькихъ сама жениховъ.

5. Б ракъ  она отлагать могла подложной М инервой (ра
ботой),

В ь ночь дневное тканье все распуская хитро.
Хоть не ждала никогда она и увидйть Улисса,
Н о, поджидая его, стала старухой сама.

,  И  бездыханнаго тож ь Бризеида обнявь Ахиллеса,
10. Изступленной рукой б'Ьлое била лицо.

О кровавленнаго пл'Ьнница м ы ла,. грустя, господина,
В ь  Симоентй склоня н а желтоватый песокь,
И  растерзала власы и великаго прахъ Ахиллеса, 
М ощныя кости его малой рукой подняла.

15. Н е было туть при тебй ни П елея, ни м атери синей. 
Н и  скиросской сь  тобой Деидам1и вдовы.
Г рещ я истыми, знать, дйтьми в ь  то время гордилась, 
И  средь оружья тогда стыдь быль уд'Ьломь благимь. 
Ты  же и ночи одной не могла, нечестивая, выждать 

20. И  в ь  одиночества дня и одного перебыть.
Даже со смйхомь большимь бокалы вы сь нимь осушали, 
Можеть-быть и про меня были худы я слова.
Н ы нй ты ищешь того, кто самь тебя прежде оставилъ. 
Дали бы боги, чтобь ты мужемь влад'Ьла такимь!

25. Вотъ и об'Ьты мои, что давалъ за твое я  спасенье, 
К а к ь  уж ь твоей головы Стикса касались струи,
И  в ь  слезахь мы друзья твою окружали постелю!
Гд'Ь же, о боги, вонь тоть твой, вероломная, быль? 
Что если-бь воиномь я  быль задерж ань у индовъ

далекихь,
30. Иль в ь  Океане самомъ сталь недвижимь мой корабль? 

Но далось вам ь легко сочинять и слова, и обманы: 
Это воть дело одно женщ ина помнить всегда.

5*

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



68

Н е изменяются такъ Сырты въ дуновенья нев'Ьрноыъ, 
Нотомъ колеблемы такъ  листья зимой не дрожатъ,

35. К акъ  неустойчивы вдругъ все женсктя клятвы при
гневе,

Важенъ ли поводъ къ тому, легокъ ли поводъ къ тому. 
Н ы не какъ нравится то реш енье тебе, покоряюсь. 
Мальчики, я  васъ прошу, стре.1ъ принесите острей 
И  разите на споръ и мою эту жизнь разреш ите,

40. Кровь моя станетъ затем ъ лучшею пальмой для в^юъ. 
Звезды свидетели мне и утренн1й иней, а также 
Тайно несчастному мне эта отверстая дверь;
Въ жизни дороже тебя для меня ничего не бывало; 
Будеш ь такой и теперь, хоть и враждебна ты мне. 

45. Н и одна къ моему не пройдетъ владычица ложу,
Буду одинъ, коль нельзя мне оставаться твоими.
О, пускай бы! коль я  провели ви благочесНи годы. 
Мужи тотъ въ объятьяхъ любви камнемъ соделался

вдругъ.
И зъ-за царства вожди еиванцевъ не злейшими оружьемъ 

50. Были убиты въ глазахъ матери даже самой,
Ч ем ъ когда-бъ мне пришлось си тобой передъ девой

сразиться.
Смерти бы я  не бежали, только бы умеръ и ты.

X.

Къ Музе.
Время ужи въ  хорахъ иныхъ посвятить Геликона

вершины,
И  эмошйскому дать въ поле свободу коню.
Уже отрадно воспеть эскадроны могуч1е въ  битвахъ 
И  вождя моего римск1й прославить мне стань.

5. Хоть не хватило бы силъ, наверное этой отвагЬ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  69 —

Б удетъ  хвала, захотеть въ валшомъ довольно уже. 
Ю ности п'Ьть о любви, а позднимъ л'Ьтамъ —  о сра-

женьяхъ.
Войны начну BOcniBaTb, н'Ькогда д'Ьву я  пЬлъ.
Нын'Ь со строгимъ лицомъ пойду я  съ важностью

большей:
10. Нын'Ь н а  цитр'Ь иной учить ужъ М уза меня.

Возносись же душ а изъ  низменной hIichh, сберите 
Силъ П1ериды; насталь подвить властительныхь устъ. 
Уж ъ отказался Евф ратъ отъ Конныхъ пареянъ, чтс

взираю тъ
Черезъ плечо, и ему жаль, что онъ Крассовъ держалъ. 

15. Инд1я шею свою подъ тр1уыфъ твой подставила, Августъ, 
П ередъ тобою дрожить вольной Арав1и домъ.
Если-жъ какая земля ускользаетъ на крайнихъ пре-

д'Ьлахъ,
П.тЬнная скоро она длани услышить твои.
Въ зтотъ я лагерь пойду; и, славя твой лагерь, великимъ 

20. Стану п^вцомь; да хранить день тотъ судьба для меня. 
К акъ , когда головы не достанешь у статуй высокихъ, 
То у поднож1я ногъ прямо слагаютъ В'Ьнокъ;
Т акъ безсиленъ теперь вознестись до п^сни хвалебной, 
Скуднаго ладана я  въ день торжества приношу.

25. Ибо съ Аскрейскимъ ключомъ мои п'Ьсни еще незнакомы, 
А въ Пермесскомъ ручь^ только купа.дъ насъ Амуръ.

X I.

Къ Цинт1и.
Пой хоть другой про тебя, иль будь неизвестна, какъ

хочешь
Славь, кто готовь семена въ землю безплодную класть. 
Все, поверь мне, дары на однехъ же носилкахъ по-

дыметъ
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И  посл'Ьдн1й умчитъ черный ихъ день похоронъ.
И  безъ вниманья пройдетъ твои останки прохожий 
И  не скажетъ: сей прахъ д'Ьвой разумною былъ.

X II .

К арти н а Амура.

Кто бы онъ ни былъ, кто вотъ написалъ Амура ре-
бенкомъ,

Или же ты у него дивными рукъ не сочтешь?
Онъ впервой увидалъ, что влюбленный ж иветъ без-

разсудно,
Ради ничтожныхъ заботь блага больш1я губя.

5. Н е напрасно зат4мъ и воздушный придали онъ крылья, 
Съ сердцемъ людскими онъ за то бога заставили летать. 
Ибо носимся мы по волнами изменчивыми вечно,
И  попутный нами ветръ  непостояненъ нигде.
Кстати стрелами зубчатыми вооружили онъ и руку, 

10. И  за  плечами виситъ гноссюй, прижавшись, колчанъ. 
Ибо онъ ранитъ, пока врага мы еще и не видимъ,
И  никто отъ его раны здоровъ не уйдетъ.
Стрелы его ужи во мне, во мне и ребячесю н образъ. 
Но безъ сомнЬн1я онъ крылья свои потеряли.

15. Н е вылетаетъ, увы, никогда у меня онъ пзъ груди,
И  въ крови у меня вечны я войны ведетъ.
Что за  отрада тебе въ  костяхъ проживать изсушенныхъ? 
М альчики ступай, запусти стрелы въ другого свои. 
Этотъ испытывать ядъ надъ новичками удобней,

20. в е д ь  не меня, а мою бьешь ты тщедушную тЬнь. 
Если погубишь ее, кто-жъ петь все подобное станетъ? 
(Л егкая М уза моя къ славе великой твоей).
Го.лову кто прославлять, и пальцы, и взоръ черноокой 
девы , и какъ у нея мягки движен1я ноги?
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Х Ш .

Къ Цинт1и.
Ахеменейскихъ такъ много для Сузы стр'Ьдъ не го-

товятъ,
Сколько мн4 въ грудь запустилъ ихъ остр1яыи Амуръ. 
Онъ легков'Ьсныхъ такихъ мнЬ музъ презирать не

дозволилъ
И  въ  аскрейской при нихъ рощ'Ь и жить повел'Ьлъ.

5. Н е для того, чтобъ дубы п1ер1йше шли на мой годосъ, 
И ли съ измарскихъ долинъ ыогъ я  зв'Ьрей увлекать;
А скорМ , чтобы стихъ мой Ц инию  ввелъ въ изумленье, 
Тутъ инахш скаго я  Лина изв'Ьстн'Ьй бы стадъ.
Н е удивляютъ меня настолько прекрасный формы,

10. Н и  что и славныхъ начнетъ женш,ина предковъ хвалить; 
П усть пр1ятно читать на колйнахъ ученой д'Ьвицы, 
Ч ей  очиш;енный слухъ п'Ьсни одобрить мои.
Если достигну того, прош;айте народные толки.
Буду судомъ госпожи я  обезпеченъ вполнй.

15. Если приветливый слухъ она склонить къ примиренью. 
Даже Зевеса могу я  перенесть непр1язнь.

Если поэтому ночь, когда-бъ ни смежила очей мнЬ, 
То прими и блюди мой ты н аказъ  похоронъ.
П усть мое шеств1е тутъ не тянется длиннымъ порядкомъ, 

20. П усть надъ судьбою моей тш;етно не воетъ труба.
Н е къ  чему стлать мне постель на ножкахъ изъ кости

слоновой.
Н а  Атталову ткань не зачемъ класть мертвеца.
Ч аш ъ б.лаговонныхъ пускай не несутъ вереницы, пусть

будетъ
Б еднаго люда простой то похоронный обрядъ.
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С.ТИШК051Ъ дово.тьно съ меня, коль будутъ обрядомъ три
книжки:

К акъ величаишШ ихъ даръ я  Персефон'Ь снесу. 
Ты-жъ, обнаженную грудь терзая , следовать будешь 
И  неустанно меня станешь по имени звать;
Будеш ь прощальные ы а с ть  поц'Ьлуи н а хладныя губы, 
К акъ принесутъ мн'Ь ониксъ, полный сирШскихъ даровъ, 
К акъ подложенный огонь, наконецъ, превратить меня

въ  пепелъ.
Малый сосудецъ пускай м анн воспримутъ мои.
И  на вершпн'Ь холма небольшого пусть лавръ май

насадить.
Чтобы онъ мйсто, гдй прахъ мертваго, тйнью укрылъ. 
Два пусть будутъ стиха: «Что нынй тутъ прахомь

ужасныиъ.
Б ы ль когда-то рабомъ тотъ у единой любви».
И  не меньше славна моя эта будетъ могила,
Ч'Ьмъ кровавый курганъ фййскаго воина быль.
Ты же, если когда-.тибо часъ твой приблизится, вспо.мни 
Этотъ путь и къ моимъ, милая, камнямъ приди.
Все же бойся пока оставлять ты мой прахъ въ не-

бреженьи:
Что-нибудь о правотй знаетъ  и помнить земля.

* *
*

О, когда бы еще въ колыбели оставить дыханье 
Мн'Ь любая изъ трехъ ужъ повелйла сестеръ!

45. Что же и духъ сохранять для такого невйрнаго часа? 
Н есторъ, три вйка проживъ, все оказался золой.
Если бы срокъ сократилъ у старости столь долголетней 
Галльсгай вопнъ любой н а  ил1онскп.хъ стЬнахъ,
То погребенья бы тотъ не впда.тъ Антилохова гЬла, 

50. Иль не сказали бы, о смерть, что запоздала ко мнй?
. же когда-нибудь ты заплачешь, утративши друга.

40.
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Подобаетъ любить в'Ьчно усопшихъ мужей.
ЗнаеИ) та, у кого Адонисъ белоснежный н а ловле 
Лютымъ сраженъ кабаномъ на идал1йской горе.

55. Тутъ, говорятъ, въ болотахъ о своемъ красавце рыдала 
Ты, Венера, и шла, все волоса распустя.
Но вотн^е воззовешь ты, Ц и н и я, къ манамъ без-

молвнымъ.
Что же могутъ мои бренныя кости сказать?

X IV .

Радость обладан1я подругой.
Н е былъ настолько Атридъ восхищенъ дарданскимъ

тр1умфомъ,
К акъ низверглась во прахъ Лаомедонтова мощь.
Н е ликовалъ такъ Улиссъ, окончивъ свои похождения, 
К акъ  Дулих1и онъ милой достигъ береговъ;

5. И и Электра, когда увидала здоровымъ Ореста,
Хоть и надъ мнимымъ его прахомъ рыдала сестра. 
Радостно такъ Миноида не увидала Тезея,
К акъ па дедальскомъ пути нитью его провела;
Сколько восторгу я  самъ наконилъ прошедшею ночью. 

10. Стану безсмертнымъ, когда будетъ вторая такой.
Н о покуда ходи.тъ я, повесивш и шею.
То почитали меня кадки дешевле пустой.
Уже не ищ етъ меня она встретить гордыней жестокой 
Н  непреклонной сидеть, глядя на слезы мои.

15. О, когда бы не такъ  я  поздно узналъ настоящ1й 
П уть, лекарство  теперь словно даютъ мертвецу.
У  меня, у слепца, подъ ногами светилась дорожка. 
Но въ сумасбродстве любви ясно не видитъ никто. 
Вотъ въ чемъ я  пользу позналъ; влюбленные, ^ ш ь
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20. Т акъ и сегодня придетъ та, чт5 отвергла вчера.
Тщ етно друг1е стучась къ владычиц'Ь громко взывали. 
Томно ко мн'Ь головой д'Ьва склонялась сама.
Эту побйду ц'Ьню я  выше пареянской победы.
Тутъ вся добыча, цари, тутъ колесница моя.

25. Даръ къ  столпу твоему я  повышу большой, Ц итерея, 
Подъ приношеньемъ моимъ будутъ так1е стихи;
Здть ш})едъ храмомъ твоимъ тебть, о богиня, Проперцш 
Эгпи дары я кладу, любящш принять всю ночь.
Нын'Ь р'Ьшишь ты, мой св'Ьтъ, доберется-ль корабль

мой сохранно,
30. До береговъ, и.ль съ своимъ грузомъ засядетъ въ пескахъ; 

Если измениш ься ты ко мн'Ь по ви н е хоть случайной, 
То передъ входомъ твоимъ мертвыми я  буду лежать.

Х Т .

Поэтъ разсказываетъ о своемъ блаженстве.
О я  счастливецъ, о ты, мне пресветлая ночь, да

и ты -то,
О постель, что моей негой блаженна сама!
Сколько словъ межъ собой мы сказали при близкой

лампаде!
Сколько, когда удаденъ светъ были, являлося ссоръ! 

5. То боролась она со мной съ обнаженною грудью;
То туники покровъ снова задержкою были.
Тутъ устами она смеженныя сномъ покрывала 
Очи мои, говоря: Такъ-то ты вялый лежишь?
К акъ  мы часто меняли руками объятья! какъ часто 

10. Н а  губахъ у тебя мой замирали поцелуй!
Непр1ятно слепыми увлечешемъ портить Венеру.
Иль ты не знаеш ь, глаза въ дйлй любви вожаки. 
Сами Парисъ, говорятъ, пленился нагою лаконкой.
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К акъ  изъ спальни она отъ М енелая пошла.
15. Н агъ  быль Эндим1онъ, какъ Феба сестрой овлад'Ьдъ онъ, 

К акъ говорятъ, и съ нагой сшелся богинею онъ.
Если съ упрямствомъ въ душ й ты будешь леж ать—

и од'Ьтой,
То одежду твою руки мои изорвутъ.
Даже, если мой гн'Ьвъ меня увлечетъ ещ е дал!;,

20. М атери будешь свои руки казать въ  синякахъ.
Вйдь не м'Ьшаютъ теб'Ь играть ослаб'Ьвш1я груди, 
Пусть поглядитъ, чт5 своихъ уже стыдится родовъ. 
Коль дозволяетъ судьба, насытимъ мы очи любовью. 
Близится долгая ночь и не воротится день.

25. О, когда бы при.льнув1пихъ другъ къ другу насъ такъ
окружили

Ц'Ьпи, и уж ъ никакой насъ не распутали бы день. 
Голуби въ пар'Ь теб'Ь любви быть могутъ прим'Ьромъ, 
Самочка вм-Ьст'й съ самцомъ ц'Ьлая брачная связь. 
Тотъ заблужденъ, кто любви безумной конца ожидаетъ, 

30. Н'Ьтъ границъ никакихъ у настоящ ей любви.
П ахаря  прежде земля пдодомъ невозможными обманетъ, 
И  н а коняхъ вороныхъ солнце поГдетъ скор'Ьй,
Р'Ьки скор'Ье начнутъ призывать къ источнику воды 
И  въ осушенныхъ моряхъ рыба начнетъ засыхать,

35. Ч'Ьмъ бы печали свои перенесть на другую я  моги бы; 
Б уду  ея я  живой, буду и мертвый ея.
Если захочетъ она съ собой подобный ночи
Мн'Ь уступить, то и годи жизни мий будетъ велики.
Если-жъ ихъ много мн'Ь дастъ, то стану отъ нихъ я

безсмертенъ:
40. Бсяк1й отъ ночи одной въ боги способенъ попасть.- 

Если бы вс'Ь проводить подобную жизнь захотйли 
И  виномъ отягчась, члены раскинувъ, лелсать.
Н е было бы и мечей, кораб.лей бы военныхъ не стало^
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И  акц1умской волной наш ихъ не гнало костей,
45. И  не столько бы разъ, надъ своими кругомъ тор

жествуя,
Рома измучась, должна бъ съ горя власы распускать. 
Могутъ навРрно меня хвалить по заслугамъ потомки; 
Н аш и пиры никакихъ не оскорб.тяли боговъ.
Ты же, коль можно еш,е, не бросай наслаждешй сей

жизни;
50. B e i поц’Ьлуи отдавъ, все же ты мало отдашь.

И  какъ эти листы, что съ в^нковь увядш нхъ слет'Ьли, 
К акъ ты видишь, вотъ тутъ порознь по чаш амъ плывутъ, 
Т акъ  и намъ, хоть теперь мы любя ожидаемъ большого, 
М ожетъ-быть всю и судьбу завтраш нй! день заверш итъ.

Х Т1.

Къ Цинтш.
И зъ  Иллир1йской страны появился лишь, Цинт1я, нре-

торъ.
Что за добыча теб'Ь, что за  терзаш е мн'Ь.
Разв'Ь оставить не могъ онъ жизни у камня Керавна? 
О, какихъ же, Н еитунъ, снесъ бы т e б t я  даровъ!

5. Нын'Ь идутъ безъ меня пиры за полной трапезой; 
Нын'Ь стоять безъ меня двери раскрыты всю ночь. 
Если умна, такъ уж ъ ты не выпусти жатвъ поднесенныхъ 
И  всю пышность руна вьщ ипли  съ глупой овцы,
И  затймъ, какъ добро поглотивъ, онъ останется бЬднымъ, 

10. Ты скажи, чтобы плылъ снова въ Иллир1ю онъ.
Ц пнН я КЪ связкамъ не йдетъ, ей почестей вовсе не

нужно,
У  в.1юбленныхъ всегда пазухи дорогъ ей в'Ьсъ.
Ты же скорби моей приди, о Венера, н а  помощь. 
П усть сладострастчемъ онъ члены свои надорветъ.
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15. Стало -быть вся к1й купить тутъ любовь подарками можетъ? 
О Ю питеръ, за дрянь д'Ьва погибнуть должна.
Все въ Океанъ меня ш летъ она отыскивать жемчугъ 
И  велитъ мн'Ь даровъ даже изъ Т ира добыть.
О, когда бы совсЬмъ богатыхъ не было въ Рим'Ь,

20. И  въ соломенной могъ хат'Ь самъ вождь проживать, 
Никогда бы подругъ не бывало продажныхъ за роскошь, 
И  въ  одномъ же дому д'Ьва бы стала сЬдой.
Н е за то, что ты семь ночей опочила отдельно, 
Гнуснаго мужа своей бЬлой обнявши рукой;

25. Н е за гр'Ьхи я  тебя презираю, а  то.тько за то, что 
Легкомыслье всегда было прекраснымъ сродни. 
Ляжками все н а ходу потрясать начинаетъ онъ, варваръ, 
И  счастливецъ зат'Ьмъ царствомъ вдад'Ьетъ моимъ.
Ты посмотри, что наш ла Эрифила въ тЬхъ горькихъ

подаркахъ,
30. К акъ новобрачной сгор’Ьть страшно Креуз'Ь пришлось. 

Н еуж ель моихъ слезъ не уйметъ никакая обида?
Иль отъ пороковъ твоихъ скорбь моя все не уйдетъ? 
Сколько ужъ дней протекло, что я  позабылъ о театр’Ь, 
В ъ поле меня не манитъ, Муза не радостна мн'Ь.

35. Стыдъ, безъ сомн'Ьн1я стыдъ, иль подлинно, какъ го
ворится,

У непотребной любви уши глух1я совсЬмъ.
Ты погляди на вождя, что недавно АкНйское море. 
Воплемъ напраснымъ потрясъ всЬхъ отлученныхъ сол-

датъ.
Онъ позорною былъ принужденъ любовью в'йтрила 

40. Вспять обратить п б’Ьжать къ самому краю земли. 
Ц езаря  доблесть спасла п Ц езаря эта заслуга;
Тою же, что поб'Ьдплъ, дланью вложилъ онъ и мечъ. 
Но какихъ бы теб'Ь ни дарилъ онъ одеждъ и смарагдовъ 
И  хризолитовъ какихъ съ желтымъ с1яньемъ ни несъ:

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  78 —

45. К акъ бы мн'Ь ихъ увидать разнесенными быстрой грозою, 
Чтобъ они прахомъ пошли, стали водой для тебя. 
Мирно Ю питеръ не в'Ькъ надъ изм'Ьной влюбленныхъ

смЬется,
И  не всегда же онъ глухъ всЬиъ не внимаетъ ыольбамъ. 
Ты видала ль, какъ громъ пробйгаетъ по целому небу, 

50. И  съ эеирныхъ высотъ молн1я вдругъ сорвалась?
То не Плеяды творятъ и не Ортонъ дожденосный,
Н е ни  съ того, ни съ сего падаетъ молн1и гнйвъ. 
Тутъ-то клятвопреступныхъ онъ дйвъ караетъ обычно, 
Т акъ  какъ Н'Ькогда самъ плакалъ обманутый богъ.

55. Н е на столько жъ затймъ дорожи ты платьемъ сидонскимъ, 
Чтобы дрожать, чуть начнетъ Австеръ сгущ ать облака.

Х У П .

Отверженный.
Н очь об’Ьщавши, солгать, провести влюбленнаго словомъ. 
Это значить свои руки запачкать въ крови.
Я  н а  это знатокъ, какъ часто горьгая ночи 
Я  проводить одинокъ съ боку все на бокъ вертясь!

5. Хоть бы Танталъ тебя у р'Ьки растрогалъ судьбою, 
К акъ отъ жаждущихъ устъ лживо уходитъ вода;
Хоть бы пришлось на труды Сизифа тебЬ подивиться, 
К акъ  н а верш ину горы грузъ тяжело онъ валить; 
Ш т ъ  ничего н а земл'Ь несчастнМ  влюбленнаго, въ жизни 

10. Ш т ъ  ничего, ч'Ьмъ, понявъ, меньше желательно быть. 
Тотъ, что счастливцемъ еще завидными недавно считался, 
Н а  десятый едва нынй доиущенъ я  день.
Нын'Ь, злодййка, готовь со скалы я  тЬло низвергнуть 
И  рукою своей зл'Ьйшаго яд а схватить,

15. Н а  перекрестий лежать пришлось мнй при лунномъ
ущербй
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Или въ  расщелину лишь двери словцо пропускать. 
Хоть бы осталось и такъ, м'Ьнять госпожи я  не стану. 
Ужъ заплачетъ, когда В'Ьрность заслышитъ мою.

Х У Ш .

Еъ Цинт1и.
Ненависть многимъ уже навлекли непрестанные вопли. 
Мужъ молчаливый не разъ  женщины нравъ  сокрушалъ. 
Ежели вид'Ь.лъ ты что, отрицай постоянно, что видЬлъ; 
Если пришлось пострадать, то отрицай, что страдалъ. 

5. Что, еслибъ в'Ькъ мой уже годами с'Ьдинъ уб'Ьлидся 
И  на опавш ихъ щ екахъ  вяло морщины легли?
Но Тиеоновой старости не презирая, Аврора 
В ъ дом'Ь эосскомъ лежать сирымъ ему не дала.
Часто въ  объятьяхъ его она сходя согревала,

10. Н е усп'Ьвшн своихъ коней отпрячь и отмыть.
К акъ, обнявши его, почивала по близости Индовъ, 
Часто роптала она, что возвращ ается день.
Н а  колесницу всходя, боговъ обвиняла въ неправд'Ь 
И  неохотно она шла на услугу землй;

15. Бол'Ье радости ей отъ Тиеона было живого,
Ч'Ьмъ печали, когда палъ невозвратно Мемнонъ.
Н е гнуш алася спать съ старикомъ подобная д’Ьва 
И  зачастую лобзать б'Ьлые кудри его.
Ты же и юношей мной, коварная, брезгала даже,

20. Хоть и старухой самой въ скорости быть предстоитъ. 
Меньше туж у потому я, что Купидонъ очень часто 
Злобенъ бываетъ къ тому, къ коему раньш е быдъ добръ. 
Нынче въ безумств'Ь своемъ, пачкунам ъ подражая брит

 ̂ танцамъ.
Ты играешь, чужой краской цв'Ьтя волоса.

25. К акъ  природа дала, такъ  всякое тйло прекрасно:
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Гнусно на римскоиъ лиц’Ь вид'Ьть бельпйсшй налетъ. 
Пусть великое зло и въ землЬ испытаетъ та дГва, 
Что изменила, солгавъ глупо, своп волоса.
МнГ же, мн'Ь ты легко показаться можешь прекрасной; 

30. Будешь прекрасной вполн'Ь, только почаш;е ходи.
Если окрасить виски растворолъ синимъ какая, 
Н еуж ель потому син1й-то цвГтъ и хорошъ?
Такъ какъ н'Ьтъ у тебя ни брата, ни сына какого. 
Пусть я  буду теб'Ь братомъ и сыномъ одинъ.

35. П усть теб'Ь ложе твое всегдашнею стражею будетъ,
И  не сиди съ Г0.ЮВ0Й, сдишкомъ украшенной, ты.
Я  повЬрю молвЬ, такъ ты опасайся проступковъ, 
Скачетъ говоръ чрезъ всю землю п черезъ моря.

X IX .

Къ Цинт1и.

Хоть противъ воли моей ты, ЦинПя, Рпмъ покидаешь. 
Радуюсь, что безъ меня жить будешь въ  сельской глуши. 
Въ непорочныхъ поляхъ соблазнитель не явится юный. 
Чтобы привЬтомъ своимъ быть тебЬ честной не дать. 

5. Ни у окошекъ твоихъ не подымется громкая ссора. 
Н е огорчить твоего сна громогласный призывъ. 
Будешь одна на однЬ смотрЬть ты, Цинт1я, горы 
И  н а  скотъ и н а всЬ грани убогихъ се.тьчанъ. 
ЗрЬлища тутъ тебя совратить никаюя не могутъ,

10. Х рамы нерЬдко тебЬ были причиной грЬховъ.
П аш ущ ихъ только воловъ постоянно будешь ты видЬть, 
Да какъ стрижется .юза бдагоразумнымъ серпомъ. 
ИзрЬдка ладана ты понесешь къ позабытой часовнЬ, 
К акъ передъ сельсюй очагъ будетъ поверженъ козелъ. 

15. Можешь затЬмъ п, икру обнажа, подражать хороводу. 
Лишь бы сторонн1й тебя мужъ никакой не вида.тъ.
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Стану охотиться самъ, ужъ нын'Ь я  радъ, что къ 
Съ жертвой пойду, отю ж ивъ передъ Венерой дары. 
Самъ начну я  ловить зв'Ьрей и в'Ьшать рога ихъ 

20. Н а  сосну и самъ же лихихъ собакъ натравлять.
Но не съ т'Ьмъ, чтобы смйдъ пускаться н а  львовъ я

огроыныхъ,
Или проворно идти въ  схватку съ свирйпой свиньей. 
Б удетъ  довольно съ меня отваги, чтобъ мн'Ь нйжныхъ

зайцевъ
Удов.1Ять и разить птицу пущенной стрйлой 

25. Тамъ, гдй рощей Клитумнъ красивый потокъ осЬняетъ 
И  б'Ьлосн'Ьжныхъ быковъ моетъ своею волной.
Ты, какъ только о чемъ замыслишь, душа, то припомни, 
Что черезъ н'Ьсколько дней самъ я  къ тебй появлюсь. 
Ни пустынные тутъ л'Ьса меня не задержатъ,

30. Н и ручьи, что, съ верш инъ мшистыхъ сливаясь, б'Ьгутъ, 
Чтобъ не ы'Ьнялъ твоего язы къ мой имени часто. 
Только бъ въ отсутств1и МН'Ь не задумалъ вредить.

XX.

Къ Цинт1и.
Что же ты плачешь спльнЬй Бризепды плЬненно!!? Что

плачешь
Ты печальн'Ье, чЬмъ и Андромаха въ плЬну?
Ради йзм'Ьны моей что безумно боговъ безпокоишь? 
Что ты ропщешь, что такъ вЬрность исчезла моя?

5. Т акъ  въ полуночной тоскЬ роковая птица не будить 
Въ Аттик'Ь пЬньемъ своимъ Кекропса листьевъ лЬсныхъ, 
Т акъ  Ш обея горда, и двЬнадцать могилъ увидавш и, 
Слезь безутЬш ныхъ зат'Ьмъ горько съ Синила не льетъ. 

’ Хоть бы м'Ьдными мнЬ оковали руки цЬпями,
10. Хоть бы въ Данаинъ и домъ заперли тЬло мое,

Секстъ Проперцш. 6
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Ж изнь моя, я  бъ для тебя порвалъ и м'Ьдныя ц'Ьпп, 
Ч ерезъ  жел'Ьзный бы домъ я  и Данаи прыгнулъ. 
ВсяческШ тодкъ про тебя мн4, глухому, доносится въ

уши,
Н е сомн'Ьвайся лишь ты въ стойкости твердой моей. 

15. Матери прахомъ теб15 я  клянусь и родителя прахоиъ 
(Если я  лгу, то тяжел'Ь прахъ ихъ обоихъ мнЕ будь): 
В'Ьренъ останусь теб'Ь я  до посл^дняго вздоха.
Пусть насъ обоихъ одна верность и день унесутъ. 
Ес.ли бы имя твое м еня и краса не держали,

20. К роткая служба теб'Ь улсе могла бъ удержать.
Вотъ уже полной лупы седьмое проходить теченье, 
К акъ  про меня и тебя всЬ перекрестки кричатъ. 
Временемъ тЬмъ иногда отворялись тихонько мн'Ь двери 
И  иногда мнЬ пр1ютъ былъ н а  постели твоей.

25. Ыи одной не купилъ я  дарами богатыми ночи,
ЧЬмъ я ни былъ, все твоей это любезности даръ. 
Много искало тебя, меня одного ты взыскала.
О прирожденной твоей склонности какъ  мнЬ забыть? 
Тутъ уж'ь трагичесю я меня вы, эрингпи, мучьте,

30. И  подземнымъ судомъ самъ ты, Эакъ, осуди.
Пусть наказанье приму отъ Титчя птицъ окрыленныхъ, 
Тутъ ужъ пускай я  тружусь камень Сизифа тащить. 
Н е удостоивай ты меня умоляющихъ ппсемъ, 
ВЬрность моя подъ конецъ будетъ все та жъ, что сперва: 

35. Правило это мое навсегда, что одпнъ какъ любовникъ 
Я  не отстану легко п не начну безъ пути.

X X I.

Къ Цинт1и о ПантЬ.
Вотъ на сколько налгадъ тебЬ П антъ про меня в'ь

сочиненьи,
Пусть на столько его, П анта, В енера бЬжитъ.
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Иль ты не видишь во мн'Ь пророка правдив'Ьй Додоны? 
В’Ьдь красавецъ-то твой, этотъ любовникъ женатъ.

5. Столько погибло ночей; не стыдно ли? Видишь, поетъ
онъ

Вольный теперь: ты одна за  легковерность лелшшь;
I I  теперь проыежъ нихъ ты сказка; и вотъ онъ, на

дменный,
Сталъ говорить, что къ нему часто безъ зова ты шла. 
Пусть пропаду, если онъ иного чего, какъ хвалиться 

10. И щ етъ тобой; вотъ ч'Ьмъ хвастаетъ тотъ муженекъ. 
Гость Язонъ встарину вотъ какъ обманулъ колхидянку: 
В ы гнана вонъ;— а въ дому править К реузй  пришлось. 
Ю нош а такъ обманулъ дулих1йск1н потомъ и Калипсу. 
К акъ  любовникъ при ней всЬ распустилъ паруса.

15. О, чрезмерно свои слухъ преклонять готовыя дйвы, 
Войтесь, изм'Ьны страшась, добрыми быть безъ границъ. 
ИыЕЙ, чтобъ бы.гь попрочн'йй, разыскивать стали

другого:
Опытна съ первыми, могла бъ, глупая, быть ты умнй1г. 
Я  ЛЮ на всякомъ равно мйст'Ь и въ  каждое время, 

20. Будь ты бо.льна, или будь ты и здорова, все твой.

X X II.

Къ Демофоонту.
Знаеш ь, что разо.чъ вчера мнй нравились мпоВя дйвы. 
Знаеш ь ты, Демофоонтъ, много встречаю я  бйдъ. 
Даромъ мои не иройдутъ нигде перекрестка подошвы, 
А театры-то все мне на беду рождены.

5. Если разводить какой въ движен1и мягкомъ руками 
Белыми, иль запоетъ кто, украш ая наиевъ .
Тою порой Д.1Я себя все язвы  глаза мои ищутъ, ■ 
Если красавица где, грудь пр1открывши, сидитъ,

6*
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Или по чистому лбу небрежные волосы бродятъ,
10. Что на макушк'15 самой камень инд1йскш схватп.1ъ. 

Ес.ли же что мн'Ь она суровыми лпдомъ возбраняла, 
Весь обливался мой лобъ тотчасъ холодной водой. 
Спросишь ты, Демофоонтъ, почему ко вс^мъ я  такъ

н'Ьженъ,
То твоего почему н'Ьтъ ни въ единой любви.

15. Р ан и ть  свящ енными ножемъ почему иной себ15 руки? 
И  поди фрииисю й разм'Ьри бешеный кодетъ себя? 
Дани природой пороки на каждое въ м1р'Ь творенье: 
Мн'Ь природа дала В'Ьчно любить что-нибудь.
Хоть бы постигла м еня судьба п'Ьсноп'Ьвца Тамира, 

20. Н а  красавицъ во в^къ, злой ты, не буду я  сл'Ьпъ,
Но коль теб15 я  кажусь слабоватыми въ подбористыхъ

членахъ,
Ты въ заблужденья; не въ труди быть мн'Ь Венеры

слугой.
Можешь ты сами разспросить, изв'Ьдала д'Ьва нередко. 
Что безсонницеи я  мучаюсь ц'Ьлую ночь.

25. И зъ -за  Алкмены Зевесъ усышшлъ Медв’Ьдицу дважды, 
И  дв'Ь ночи подъ-рядъ въ неб^ никто не царилъ.
Но изъ-за этого они не измученъ за молн1и брался; 
Собственныхъ силъ никогда не сокрушаетъ любовь. 
Что же? Когда Ахидлесъ изъ о б ъ ятй  вставали Вризеиды, 

30. М еньше ль фриг1ецъ б'Ьжа.тъ предъ еессал1йскимъ ко-
пьемъ?

Что же? К акъ грозный вставали си Андромахина ложа
и Гекторъ,

Р азв4  мпкенцевъ суда не опасалися битвъ?
Тотъ губить корабли, а этотъ способенъ были стйны. 
Зд'Ьсь я  сами и Пелидъ, зд'Ьсь я  и Гекторъ герой.

35. Видишь ли, какъ въ небесахъ луна чередуется съ
соднцемъ;
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Такъ же точно съ меня д'Ьвушки мало одной.
П усть обнимаетъ меня одна, согр'Ьвая въ объятьяхъ, 
А другая, когда первая м'Ьста не дастъ.
Или, ежели въ ней возбудить гн'Ьвъ мой присдужникъ, 

40. П усть она знаетъ, что есть та, что моей хочетъ быть. 
Ибо надеж ней еще сохраняю тъ корабль два причала, 
И  боязливая мать двойню питаетъ в'Ьрн'Ьй.
Если въ  сердцахъ, откажи; когда не въ  сердцахъ,

приходи же.
Что за отрада болтать праздныя только слова.

45. Самая сильная скорбь изо всЬхъ для любовника, если 
Онъ поджидаетъ, а та  вдругъ отказалась придти. 
Сколько со вздохами разъ по всей его кинетъ постели, 
В ъ мысляхъ, что принять теперь тотъ, что ему не-

знакомъ?
Снова томить онъ слугу вопросомъ о томъ, что ужъ

слынгалъ
50. И , боясь услыхать, все заставляетъ твердить.

X X III.

О служен1и любви.
Мнй, что старался б'Ьжать тропы неотесанной черни. 
Воду изъ озера брать сладко теперь самому.
Разв 'Ь . чужого с.лугу задарить какой благородный. 
Чтобы его же слова передалъ онъ госпож'Ь?

5. Да затвердить все вопросы Въ какомъ она портик'Ь
нын'Ь

Скрыта? Иль въ пол'Ь какомъ ноги гуляютъ ея? 
Чтобы, какъ вытерпишь все, что молва назы ваетъ тру

дами
Геркулеса, она молвила; Ч'Ьмъ подаришь?
Чтобы впд'Ьть ты могъ лицо несноснаго стража
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10. И , попавшись загЬмъ, въ  мерзостной хат'Ь засЬсть? 
К акъ  дорога въ цt.тый годъ одна только ночь задается; 
О, пропади, для кого дверь запертая лила.
Та мн4, напротивъ, мила, что откинувъ одежду, сво

бодно
Бродитъ безъ всякихъ оградъ стражи надменной своей. 

15. Та, чей грязный башмакъ священную улицу топчетъ, 
И  не н ач н етъ ' отлагать, если какой подойдетъ.
Эта въ молву не введетъ и того не попроситъ болтая, 
Что скупому отцу жалко такъ часто давать,
И  не скажетъ: боюсь, вставай поскорТй, умоляю,

20. Горе, сегодня ко мн4 мужъ изъ деревни идетъ.
Т'Ь, что съ Е вф рата приш ли, и тЬ, что О ронтъ вы-

сылаетъ.
По сердцу мнй; не хочу ложа срамить воровски.
К акъ  любовнику ужъ никакой не осталось свободы. 
Пусть не свободенъ никто, кто замыш ляетъ любить.

X X IV .

О ЦиЕт1и сопернику.
«Ты-ль говоришь, какъ уже по изв'Ьстности книжки

сталъ баснью,
И  весь рынокъ твою Цинтчю уже прочелъ?»
Эти слова-то внсковъ у какого глухого не смочатъ, 
Иль съ благородства стыда, или съ огласки любви?

5. ВЬдь когда-бъ на меня такъ Ц и н п я  вйяла легко.
То и безпутности всей я  не прослылъ бы главой 
И  не ходилъ бы такимъ разславленнымъ въ  городЬ

ц'Ьломъ,
Хоть и душой бы пылалъ, имя подставилъ бы я.
Вотъ поэтому ты не дивись, что ищу я  дешевыхъ:

10. РФже позорятъ онЬ. Этого мало-ль теб'Ь?
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То изъ хвоста павлиньяго ей опахало н а  диво,
То для прохлады р]псамъ нужно хрустадьны хъ ш аровъ. 
Проситъ игра.льныхъ костей сю новы хъ, когда раздра-

ж енъ я.
И ль нустяковъ, что блестятъ такъ  на священномъ пути. 

15. П усть пропаду, если жаль ын'Ь гЬхъ расходовъ; однако 
Стыдно уже госпожи лживой игрушкою быть.

г}«
*

Это ли бы.ю, ч'Ьмъ ты восторгаться меня заставляла? 
Или съ такой красотой легкость тебя не стыдить? 
Ночь иль другая любви миновать еще не усп'Ьла,

20. А говорить, будто я вь  тягость постели твоей.
Ты все хвалила меня и стихи все мои ты читала. 
Твой-то Амурь отчего крылья так ь  вдругь повернулъ? 
П усть поспорить со мной дарованьемъ, поспорить

искусствомъ.
П ущ е всего научись въ домй одномь онь любить:

25. Если потребуешь ты, съ лернейской пусть гидро1£
сразится

И  геспер1йскихь нлодовъ пусть отъ дракона несетъ. 
Я да охотно пускай и в ь  крушеньи волны пусть напьется, 
И  пострадать за  тебя вЬкъ не откажется онь;
(О, когда-бъ, моя жизнь, ты  меня вь тЬхъ трудахь-

испытала),
30. Я вится робкимь, какъ  р азь , этоть заносчивый воть,. 

Что похвальбою своей добился почести пышной; 
Между вами раздорь будущ1й годь принесетъ.
Но меня изменить не ыогуть ни годы Сивиллы,

. И и Алкида труды, и ни тотъ день роковой.
35. Ты похоронишь меня и скажешь: вотъ костп, Проперц1й„ 

Это твои, и увы! ты-то воть вйрень мнй быль.
Ты быль вйрень, увы! увы! хоть и не быль по предкамъ 
Ты благородень, хотя не бы.ть и такь  ты богатъ..

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



88

Все я  готовь яретерп'Ьть, меня не изм енять обида, 
40. Все отъ красавицы  снесть бременемъ я  не сочту. 

Думаю, что красотой ея  восторга.и1сь не ма.то;
Думаю, что, между тймъ, верными бьиш не вс'Ь.
Лишь на короткое время избралъ Тезей Миноиду, 
Филлиду— Демофоонтъ. Каждый не добрый лишь гость. 

45. Ты Язоиовъ корабль хорошо узнала, М едея,
Какъ, лишь спасенный тобой, мужъ тебя бросилъ одну. 
Та черства, что дарить притворной любов1ю многихъ 
И  въ состоянья любить болКе, ч'Ьмъ одного.
Н е водись ты со знатными и не водись съ богачами: 

50. Врядъ, кто въ посд'Ьдн1й твой день явится кости собрать. 
Тутъ-то вотъ я  появлюсь; но умоляю, оплачь ты 
Лучше меня, распустя волосъ и грудь обнаживъ.

Х Х У .

Къ Цинт1и.

Ты одна рож'дена, красота, ын'Ь на горе и муку,
Т акъ какъ  судьбой у меня отнято: часто ходи.
Этому .лику пребыть славнййишмъ въ  моихъ Мюно-

п^ньяхъ,
Если позволишь ты, К альвъ, если Еатуллъ, извинишь. 

5. Воинъ въ преклонныхъ л'Ьтахъ, оруяие снявш и, поч1етъ, 
И , устарТвши, волы плуга тащ ить не хотятъ,
И  согнивш1й кораб.ль лежитъ на песк'Ь оиуст'Ьломъ, 
Старый во храм'й виситъ ратный въ безд'Мств1и щитъ. 
Но меня отъ твоей .любви не отгонитъ и старость,

10. Хоть бы Тиеономъ я  былъ, хоть бы я  Ыесторомъ сталъ. 
Ужъ не лучше-ль служить жестокому бы.ло-бъ тирану 
И  въ  твоемъ-то быкТ, злобный П ериллъ, мнй стонать? 
И  не .лучше-ль застыть оть лица Горгоны бы было? 
Или кавказскую мн'Ь-бъ вытерп'Ьть птицу пришлось?
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15. Все же я  устою; в'Ьдь ржа изнимаетъ жел'Ьзный 
Мечъ, да камень долбптъ малая капля порой.
Но ни съ одной пзъ причудъ госпожи не ослабнетъ

лшбовнпкъ,
Онъ не отступптъ, внемля ухомъ в брань безъ вины. 
Презр'Ьнный просится самъ п обиженъ въ грЬхахъ

сознается,
20. И  поневол'Ь его ноги обратно несутъ.

Ты же, что въ счастьп .любви гордынею полнъ, легко-
в’Ьрный,

Знай, что у женщины н'Ьттэ выдержки нп у одной.
Кто же въ бурю какъ разъ  свои псдолняетъ об'Ьты? 
В'Ьдь и въ  портЬ нодчасъ плавает'ь остовъ челна.

25. Кто же стаяе'лъ просить награды, не кончивши бЪга, 
Прежде чЬыъ тронстъ мету въ кругЬ седьмомъ колесо? 
Лживы бываютъ въ любви благопр1я'гные в'Ьтры,
Коль опоздаетъ придти, грозно паденье придетъ.
Ты, однако, меягъ гЬмъ, хотя отличаемый ею,

30. Все въ молчаливой г])уди скрытую радость дерлси.
Ибо в'ь своей же любви надменный р'Гши свои лее, 
Уж ъ и не знаю я  какъ, всякому в'Ьчно вредить.
Хоть бы и часто зва.ла, однажды сходи ты, припомни. 
В ъ чемъ завистники есть, долго не длиться тому.

35. Если б'ь вЬка старины оставались любезными дЬвамъ, 
Былъ. я  т'Ьмъ, чЬмъ ты есть; временемъ я  побЬжденъ. 
Нраг.а, однако, во мнЬ и теперешн'пг вЬкъ не измЬнптъ; 
П усть сум'Ьетъ пройти каждый дорогой своей.
Вы лее, которыхъ любовь прнзы ваегь услуживать

многимъ,
4.0. Мука какая за то ваш и терзаетъ глаза?

Впд'Ьли нЬлшую вы, б'Ьлизною блестящую дЬву, 
Вид'Ьли смуглую; цвЬтъ тотъ и другой васъ  влечетъ. 
Впд'Ьли ту, что была аргпвеко!! дЬвЬ подобна.
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Вид'Ьли наш ихъ; п видъ нравится тотъ п другой.
45. Б удь въ плебейской она, иль будь въ пурпурной одежд'Ь, 

Т а  и другая равно путь д.тя терзанья одинъ.
Если довольно одной, чтобъ глазъ не сошшулъ ты без-

сонныхъ.
Пусть ужъ одна и несетъ женщ ина всяческпхъ золъ.

ХХУ1.

Къ Цин11и о приснившемся корабдекрушеши.
Ж изнь моя, вид'Ьлъ тебя я  во сн'Ь при крушенш  барки, 
К акъ въ ¡оншскихъ зыбяхъ ты, утомившись, плыла 
И  во всемъ, въ  чемъ ты мн'Ь когда налгала, призна

валась
И  не могла ужъ поднять тяж кихъ отъ влаги волосъ. 

5. Т акъ когда-то въ волнахъ пурпурныхъ носимую Геллу 
М чалъ на мягкомъ хребт'Ь золоторунный баранъ.
К акъ  я  боялся, чтобъ звать твоимъ именемъ моря не

стали,
И  не оплакалъ тебя плаватель въ  этихъ водахъ!
Тутъ чего только я  Н ептуну п Кастору съ братомъ 

10. И, Левкотея, теб'Ь, св'Ьтлая, не об'Ьщалъ?
Ты же, едва лишь концы рукъ изъ волны приподнявши, 
Уясъ погибая, мое имя взы ваеш ь не разъ.
Если бы Главкъ заглянулъ въ твои нечаянно глазкп, 
1он1йскою-бъ ты нимфой морскою была,

15. И  на тебя бы ворчать Нереидамъ по злобй пришлося, 
ВГлой Незе'Ь н съ ней Цимотоэ голубой.
Но, увидалъ я, къ тебГ дельфинъ стремится на помощь, 
Тотъ, что и лиру, кажись, и Аргона увезъ.
У ж е хогЬлъ-было я  н а вершину скалы подниматься, 

20. К акъ  вид'Ьнья мои эти всГ страхъ разогналъ.
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Пусть же дивятся, что мн'К5 так ая  прекрасная Д'Ьва 
Служитъ, и въ  город'Ь я  ц'Ьдомъ ыогучимъ слыву. 
В'Ьдь не скажетъ она, хоть богатства Кашбнза и К реза 
К ъ  ней бы текли. Съ моего ложа вставай ты , поэтъ. 

25. Вслухъ В’Ьдь читая меня, говорить: ненавижу богатыхъ. 
П Ьсенъ изъ дЬвъ ни одна так'Ь богомольно не чтитъ. 
Очень и в'Ьрность въ  любви, и постоянство полезны: 
М ногихъ кто можетъ дарить, многихъ и можетъ любить. 
Ежели дЬва поплыть за широкое вздумаетъ море,—  

30. Я  за  ней, и двопхъ преданны хъ вЬтеръ помчитъ. 
Б ерегъ  ложемъ для насъ будетъ общимъ, а дерево—

общей
Кровлей и будеыъ мы пить часто изъ той же воды.
И  н а одной же доскЬ два влюбленныхъ могутъ улечься, 
Будетъ ли ложемъ мнЬ носъ или то будетъ корма.

35. Все я  готовъ претерпЬть, хоть Эвръ налеталъ бы
жесток!й

Или, вертя паруса, Австеръ холодный качалъ.
Самые вЬтры и вы, что кидали бЬднягу Улисса 
И  у Эвбейскихъ бреговъ сотни данайскихъ судов'ь,
И  надвигали два берега, какъ необыкшему Арго 

40. Но неизвЬстнымъ водамъ го-лубь быль посланъ въ  воя;дп. 
Лишь бы она у меня никогда изъ очей не скрывалась. 
П усть самъ Ю питеръ тогда мой зажигаетъ корабль. 
Оба носиться равно мы у берега будемъ наг1е.
Пусть я  плыву по волнЬ, скры.ла тебя бы земля.

45. Н о не будетъ Н ептунъ къ подобной любви столь же-
стокимъ,

Р авеиъ  и самый Н ептунъ брату Зевесу въ  любви. 
В огь Амимона примЬръ, какъ  воду пскавъ для Аргоса, 
П ала, трезубцемъ же тутъ вышпбленъ Л ерны  потокъ, 
Уж ъ за объяы я богъ псполнплъ ей просьбу, а урну 

50. Золотую ея божеской налплъ водой.
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И  Орпт1я назвать не дала Б о р ея  жесхокимъ,—
ВЬдь же Амуръ надъ землей и надъ морями царить. 
В'Ьрь -мн'Ь, II Сцилла для насъ смирится, и даже

Харибда
Поперем'Ьино свою хлябь извергать обождетъ.

55. Самое небо и зв'Ьздъ никакихъ не покроетъ туманомъ; 
Яснымъ и Ор1онъ, ясныыъ останется Гэдъ.
Ежели съ гЬломъ твопмъ и жизнь я долженъ оставить, 
То не безславенъ тако11 будетъ конецъ для меня.

Х Х У П .

О неизвестности смертнаго часа.

Все вопрошаете вы, о смертные, про неизвестный 
Ч асъ  кончины и путь, коимъ приблизится сме1>ть:
Все вопрошаете вы съ финишйскимъ познан1емъ небо. 
Что человеку звезда эта къ добру иль во вредъ.

5. Н а  пареянъ ли пойдетъ онъ пешкомъ, н а  брптанцевъ ли
флотомъ.

Море и суша полны бедств1й на темномъ пути. 
П лачетесь вы, что опять голове угрожаетъ сраженье, 
К акъ  въ невЬрномъ бою руки см'Ьшаетъ всем ъ М арсъ. 
Кроме того, чтобы домъ не сгорелъ плп домъ бы не

рухнулъ,
10. Или твоихъ-то бы устъ черный не тронулъ ф1алъ. 

Знаетъ  влюбленный одинъ, когда онъ умретъ п какою 
Смертью; не страшны ему тутъ пн Борей, ни мечи. 
П усть онъ даже гребцомъ въ тростникахъ уселся сти-

гШскихъ,
Б арки  подземной уже иарусъ печальный узревъ,

15. Лишь бы позвало его ды хаш е девы  зовуш;ей,
Всякимъ запретамъ на зло онъ возвратится съ пути.
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X X V III.

Къ Зевесу о больной подругЬ.

Сжалься же ты, наконецъ, надъ бол'Ьющей д'Ьвой,
Ю питеръ:

Смерть прекрасной такой будетъ проступкомъ твоимъ. 
Время теперь настаетъ, что жаргай волнуется воздухъ 
И  каникулы жечь зем.ш  сухую начнутъ.

5. Но не настолько виной тутъ ж ара и смущен1е въ неб'Ь, 
К акъ, что забы та была часто святыня боговъ.
Губить бйдняжекъ ихъ то, что д'Ьвъ губило и прежде. 
Все, въ  че.мъ клянутся онй, в15теръ умчитъ и волна. 
Или сравненье съ собой оскорбило Венеру? богиня 

10. Ч увствуетъ зависть, когда рядомъ красавица съ ней. 
Или, бы ть-ы ож етъ, ты храыъ пелазпйской Ю ноны

забыла?
Или П алладиныхъ глазъ смйла красу отрицать? 
Вйчно, красавицы вы, не ум'Ьете сдерживать с.лова, 
Вотъ что твой вредный языкъ, вотъ красота что дала, 

15. Н о для тебя, испытавш ей такъ  мншю превратностей
жизни,

П редъ окончан1емъ дня часъ попривйтнйй придетъ.
1о же въ первыхъ годахъ съ головой превращ енной

рев'Ьла;
И ынй богиня она, телкою пивш ая Нилъ.
Ино бродила сама по свйту на первое время;

20. К ъ  ней, Левкотей, теперь б'Ьдный взы ваетъ пловецъ. 
Андромеда была обйщ ана чудищамъ моря.
Н о благородною все-жъ стала П ерсея женой.
П о аркадскимъ полямъ медв’Ьднцей ш.лялась Каллиста, 
Нын'Ь-жъ своею зв'Ьздой свйтитъ ночнымъ парусамъ. 

25. Если-бъ даже судьба поспЬшила твоею кончиной,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  94 —

То блаженны!’! удЬлъ будетъ твоихъ нохоронъ;
Ты Семел'Ь сказки, какъ ты за красу пострадала;
Горе сама пспытавъ, д'Ьва пов'Ьрптъ теб^.
Средь героинь меонШскихъ самое первое м'Ьсто 

30. Ты за!1мешь, ни одна въ немъ не откажетъ теб!). 
Иын'Ь насколько есть силъ, покорись ты въ страдан!н

року.
Богъ, а  также и самъ грозный измТнится день.
Это могла бы теб’Ь извинить супруга Ю нона.
Жалко Юнон'Ь, когда Д'Ьва какая умретъ.

35. Н е помогаютъ волчки при магпческомъ пущ ены п'йньп, 
Л авръ запаленный модчитъ, на очагЬ что угасъ.
И  ужъ не хочетъ Л уна съ небесъ такъ  часто спускаться, 
И  гробовую поетъ мрачная птица намъ вГсть.
Н аш у любовь понесетъ одна ладья роковая,

40. К ъ  преисподннмъ водамъ синяя парусъ поднявъ.
Если уже не одну, то двоихъ, умоляю, помилуй;
Ж ить мн’Ь, коль ей нерезкить; если же пасть е!!— паду. 
З а  исполненье мольбы обйщаю свящ енную нйсню.
Я  напишу; Исц'йлплъ д'Ьву велпк1н Зевесъ.

45. Подъ покрываломъ сама къ твоимъ нога.мъ она сядетъ 
И  про опасности вей, сидя, разсказкетъ свои.
Милость свою ты продли, Персефона, надъ нею и такзке 
Ты, Нерсефоны супругъ, будь не гнйвнйе и самъ.
У подземныхъ узкъ есть такъ  много ты сячъ красавицъ, 

50. А ВЧ) надземных!, мйстахъ пусть бы осталась одна. 
Тамъ и Тола у васъ, у васъ бйлоснйжная Тира,
И  Европа у васъ, и П азиф ая съ грйхомъ.
Все, что цвйло красотой въ 1он1п, въ древней Ахайй, 
В ъ 0 и вах ъ , II въ царств'Ь еще старца Пр!ама быломъ, 

55. И  какая  нашлась въ числй ихъ римская дйва.
П ала, II вейхъ узке ихъ алчный похитилъ огонь.
Н и красота не вйчна, ни счастье не долговЬчно.
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Ран'Ье или поздн'Ьй каждаго смерть его ждетъ.
Ты же, мой св'Ьтъ, избЬжавъ подобной великой напасти 

60. При хоровод'Ь свой даръ должный Д1ан'Ь воздай. 
Такяге п бд'Ьнья воздай богинй, телицею бывшей; 
Десять припомни ночей, тоже обйщ анныхъ мнй.

X X IX .

Къ ЦиЕт1и.
К акъ, мой св'Ьтъ, подъ исходъ ночи я  пьяный ш атался 
И  изъ прислуги ни чьей не былъ поддержанъ рукой, 
Мнй небольш ая толпа навстречу, не знаю во сколько. 
Вышла ребятъ; (сосчитать ихъ не дозволилъ мнТ

страхъ).
• 5. Факелы были у тйхъ, друг1е же стрйлы держали, 

Даже казалось, что часть узы готовили мн'Ь.
Были вей наги они; одинъ изъ нихъ побойчйе 
Крикну.лъ; хватайте его; онъ хорошо вамъ знакомъ. 
Вотъ онъ; его-то какъ разъ  предала намъ женщ ина

въ злобй.
10. Р екъ, и на шей моей узелъ завязанъ  ужъ былъ,

Тутъ одинъ приказалъ тащ ить на средину, другой :ке: 
Пусть погибаетъ, сказалъ, кто насъ богами не чтитъ. 
Т а  часами тебя, хоть не стоишь того, поджпдаетъ.
Ты ;ке, не знаю какихъ, и]цешь, глупецъ, тутъ дверей. 

15. К акъ ва  спдонскомъ ночномъ чепцй она ленты раз-
вяж етъ

И  отягченные сномъ только подыметъ глаза,
То духи н а тебя пахнутъ не пзъ травъ  арав1йскихъ, 
А таше, что самъ дйда.лъ руками Амуръ.
Братцы , простите его; онъ вйрно любить обйщаетъ, 

20. Вотъ ужъ и къ дому тому, что намъ указана, пришли. 
И  загЬмъ на меня наброенлп снова накидку.
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Молвя: ступай и учись дома сид'Ьть по ночамъ.
Шло ужъ къ зар'Ь и хотЬлъ увидать я, она тутъ одна ли 
Спить; и н а  ложЬ была Ц и н п я  точно одна.

25. Я  изумился: ее никогда не видалъ я  прекраснМ , 
Хоть въ  пурпурной когда даже туникй была,
II  ходила отсель сны сказывать д'Ьвственной Вест'Ь, 
К акъ  бы въ нихъ ей или мнй не заключалось вреда. 
Такъ увидалъ я  ее отъ сна пробужденную только.

30. О, что значить одна прямо въ  себ^ красота!
Ты, откуда съ зарей, говорить, соглядатай подруги? 
Или похожей меня нравомъ считаешь на васъ?
Я не податлива такъ  и однимъ я  довольна знакомымъ, 
Хоть бы тобой, хоть другимъ, кто бы ийрнТе могъ быть. 

35. Н е было видно нигд'Ь сл'Ьдовъ измятой постели,
Знаковъ восторговъ живыхъ: тут'ъ не лежали вдвоемъ. 
Ты замТть, что ничуть у меня не исходить изъ тЬла 
Запахъ, которымъ себя страсть означаеть всегда.
Такъ говоря и рукой отъ себя поцйлуп отклоняя,

40. Быстро вскочила она, сунувши ногу въ башмакъ. 
Такъ-то свяш;енной такой любви я  сторожъ быль изгнань. 
Ночи счастливой съ тЬхъ поръ уже и не бы.ю мнЬ.

XXX.

Къ той же.

Ты куда же, безумная? Н е уб'Ьжишь ты, хотя бы 
И  къ Танаису ушла, всюду догонитъ Амуръ.
Хоть бы по воздуху ты н а  хребтЬ у П егаса умчалась, 
Хоть бы тебя на ногахъ крылья П ерсея несли.

5. Хоть бы по в'Ьтру тебя подошвы детуч1я мчали, 
Будетъ  не въ пользу теб'Ь вышнШ Меркур1я путь. 
Н адъ головою Амуръ непрестанно стоить надъ влю-

бленнымъ
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И  на свободной сидитъ гае'Ь надменн6й4:§Й^|ва^'^.д_ 
Стражемъ онъ строгимъ блюдетъ и теб'Ь т

дозволить
10. О тъ земли приподнять разъ  побежденный опей.

Хоть согр'Ьши ты, все богъ онъ будеть моленьямъ
доступный,

Лищь бы только сейчасъ онъ увидалъ и мольбы. 
Пусть суровые насъ старики за  пиры обвиняютъ. 
Только бы, жизнь моя, нам ъ торной дорогой идти.

15. П усть отягчаютъ ихъ слухъ изречен1я стары хъ законовъ, 
Вотъ где  место тебе, стройная флейта, звучать;
Хоть ни за  что поплыла ты заброш ена въ волны

М еандра,
К акъ  у Паллады лицо стало, надувшись, дурнымъ. 
Или, жестокая, въ  путь собралась чрезъ фриг1йск1я

волны
20. И  посетить берега моря Гирканскаго ты?

Чтобы убШствомъ средь войнъ забрызгать намъ общпхъ
пенатовъ

И  жестокихъ богатствъ къ ларамъ отцовскимъ прпнесть? 
Стыдно ли мне проживать доводьнымъ одною подругой? 
Если проступокъ тутъ есть, это проступокъ любви.

25. Н е въ  чемъ меня упрекать; пожелай ты, Цинт1я, вм есте 
Ж ить н а  мшпстыхъ горахъ въ свеж ихъ пеш,ерахъ со

мной.
Тамъ увидишь ты, какъ на скадахъ уселился сестры 
И  воспеваю тъ оне ш апш и Зевесовы встарь:
К а1съ онъ къ Семеле пыладъ и какъ томился по 1о, 

30. К акъ  летелъ наконецъ къ Трой онъ птицею самъ. 
Если никто победить крылатаго бога не можетъ,
В ъ общей ви н е почему ж ъ я  обвиняюсь одинъ? 
Л иковъ почтенныхъ у девъ  ты не встревожишь нимало; 
Х орь ихъ изведа.1ъ  п самъ, чт5 это значить любить.

Секстъ Проперщй. 7
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35. В ’Ьдь одна-то, пл'Ьнясь красою статной Эагра,
П а  бистошнскихъ скалахъ древле ему предалась. 
Тамъ хоть поставятъ м еня он'Ь впереди хоровода,
А посреди его В акхъ будетъ съ увитымъ копьемъ, 
Голову я  соглашусь плодами плюща всю увГшать:

40. В'Ьдь безъ него ни къ чему и вдохновенье мое.

X X X I.

Къ Цинйи.

Ты спросила, зачГмъ пришелъ я  такъ поздно? Бле-
стящ1й

Портикъ Феба д.ля вс'Ьхъ Ц езарь велпк1й открылъ. 
Весь обступили его колонны пун1йск1я дивно, 
Ж енская промежду нихъ старца Д аная толпа:

5. Тутъ л£е казалося мн'Ь самого прекраснЬе Феба 
М раморный, съ лирой н'Ьмой П'Ьсню готовь онъ дохнуть. 
I I  вокругъ алтаря стояли работы М ирона,
Вылиты, словно они живы, четыре быка.
Высился храм ъ посреди Кларосцу изъ мрамора тутъ же, 

10. Фебу О ртипи онъ бо.тЬе дорогъ родной.
Солнца златая была ко.тесница надъ самою кровлей 
И  изъ либш скихъ зубовъ оба раствора дверей;
Н а  одномъ съ высоты П арн аса низвергнуты галлы,
А н а другомъ на судьбу плакалась Т антала дочь,

15. И , наконецъ, между матерью и своею сестрою 
Пие1й, длинной покрыть ризою, П'Ьсню гремитъ.

X X X II.

Къ той же.

Кто лишь увидитъ, грГшитъ; кто тебя не увидитъ,
конечно.

Н е пожелаетъ: во всемъ д'Ьл'Ь виновны глаза.
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Что же въ  П ренест’Ь искать, о Цинт1я, жреб1евъ
смутныхъ?

Что же къ ээица сгЬнамъ ты Телегона сп'Ьшишь?
5. Что въ  одноколк'Ь теб'Ё къ геркулесову мчаться Тибуру? 

Что столько разъ  проезжать А1ш1я древнимъ путемъ? 
О, когда бъ въ т'Ьхъ м'Ьстахъ ты свободна гуляла; но

В’Ьрить,
Цинт1я, въ  этоыъ теб'Ь мнТ> запрещ аетъ  толпа.
Видитъ она, какъ  съ огнемъ ты . факеловъ мчишься

усердно,
10. Въ рощ у богин'Ь сп'Ьша Трив1и светочи снесть.

Видно противенъ теб'Ь т'Ьнистый портигсъ Помпея, 
Убранный между колоннъ блескомъ аттальскнхъ завЬсъ 
И  вереница равно въ  высоту встающ ихъ платановъ, 
Воды, который льетъ дремлющш самъ Ашонъ;

15. Съ легкимъ шелестомъ струй, кругомъ по городу
слышнымъ,

К акъ  внезапно Тритонъ воду задержитъ въ  устахъ. 
Т ы  ошиблась, твой путь н а тайны любовныя кажетъ. 
Н е отъ города,— вздоръ, съ глазъ ты уходишь моихъ. 
Брось; напрасно ты мнЬ устроить желаеш ь засаду:

20. Ты ужъ ученому мнЬ ставиш ь знакомую сЬть,
Н е  обо мнЬ тутъ и рЬчь: утрата прозванья стыдливой 
Б удетъ , бЬдняжка такой, какъ  ты заслужишь того. 
Вотъ недавно еще про тебя оскорбилъ мои уши 
Говоръ, по ц'Ьлому онъ городу бы.ть нехорошъ.

25. Но не долженъ давать язы камъ враждебнымъ ты вЬры. 
Карой красавицъ  всегда басни бывали про нихъ.
Н е осудили тебя за то, что ядъ  отыскали.
Фебъ, что чистыми самъ впдЬлъ ты руки, зав'Ьрь.
Н о если въ долгой игрЬ провела ты ночь иль другую. 

30. То не Бзволнуютъ меня малые эти грЬхи.
Тиндара дочь для чуждой любви измЬнпла отчизну,.

у*
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и, не бы въ суждена, въ  домъ воротилась жива.
Да и В енера сама, уступивъ сладострасию  М арса, 
Т'Ьмъ не меньше всегда въ  неб’Ь была почтена.

35. Хоть и И да гласить, что богиня, влюбившись въ Париса, 
Между стадами овецъ ц'Ьлую ночь проспала.
Сестры вид'Ьли то гамадр1ады толпою.
Старцы Силены, притомъ самый и хора отецъ;
Средь которыхъ ты близь идейскон пегцеры. Н аяда, 

40. Р вала плоды и упасть имъ не давала рукой.
Кто жъ, при избытк'Ь такомь распутства разспраш ивать

станетъ.
К акъ столь богата она? Д аль кто? Откуда онъ даль? 
О, какое въ  наш ъ в4къ великое счастье для Рима, 
Если хоть д'Ьва одна нравамъ пошла вопреки!

45. Д'Ьлала в'Ьдь до нея безнаказанно Лезб1я то же.
Та, что поздн'Ье живетъ, меньше заслужить хулы. 
Д ревнихъ .латинокъ кто туть, да строгихъ ищ еть са-

бинокъ,
Тотъ въ  наш ъ городъ ногой в'Ьрно недавно вступилъ. 
Ты скор'Ье бы могъ осушить и волны морсшя,

50. И  созв'Ьздье сорвать смертной рукою съ небесъ,
Ч'Ьмъ добиться, чтобы отказались гр'Ьшить нашид'Ьвы. 
Бы ли, какъ  правилъ Сатурнъ, нравы  так1е еще,
И  какъ воды текли Девкал1она по св'Ьту,
И  зат'ймъ, какъ  вода Девкал1она стекла.

55. Ты скажи мнй, кто могъ сохранить въ ц'Ьломудр1и ложе? 
Гд’Ь же богиня одна съ богомъ однимъ прожила? 
Говорятъ, что Миноса великаго даже супругу 
Б ы къ суровый увлекъ дивной своей бйдизной.
Да и М'Ьдной ст'Ьной окруженная тоже Д аная,

60. Чистотой не смогла мощнаго Зевса унять.
Хоть гречанкамъ сама подражай ты или латинкамъ, 
Бее, совйтую я , ты на свобод'Ь живи.
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X X X III.

Къ ЦиЕт1и.

Грустный опять для меня обрядъ годичный приходить; 
Цинт1я службою вновь десять ночей занята.
О, пропади И нахида, которая съ теплаго Н ила 
Вы слала этотъ обрядъ къ женамъ авзонскимъ сюда.

5. Столышхъ влюбленныхъ уже разлучила какая богиня'У 
ЧГмъ бы она ни была, горькою в^чно была.
Ты, при тайной любви съ Зевесомъ, навГрно узнала, 
1о, сама, каково много изведать путей.
К акъ  тебй, Д'Ьв'Ь, рога возым'Ьть приказала Ю нона,

10. И  утратить слова въ голосЬ грубомъ скота.
О, какъ  часто листвой дубовой ты ротъ обдирала 
И  скрывалась въ своемъ стойл'Ь отъ пастбищ а прочь. 
Иль потому, что Зевесъ съ лица у тебя снялъ з в е 

риный
Образъ, богиня, такой стала надменною ты?

15. И ль недовольно тебй темнолицыхъ питомцевъ Египта? 
В ъ Рим е чего ты искать долгой дорогой пришла?
Что за  радость тебе, чтобъ спали вдовицами девы? 
Но, поверь мне, опять будутъ рога у тебя.
Или изгонимъ тебя мы изъ города нашего, злая,

20. Т акъ какъ Н илъ никогда къ Тибру пр1язни не зналъ. 
Ты же, которая такъ умиляеш ься нашею мукой.
Эти мы ночи отбывъ, трижды нагонимъ свой путь.
Ты не слышишь и речь всю мою за  игруш ку считаешь, 
К акъ ужъ въ  созвездьи И каръ  медленныхъ клонить

воловъ.
25. Медленно пьешь ты: тебя не можетп, и полночь осилить. 

И ль не устала еще, кости бросая, рука?
О, пропади, кто открылъ виноградные грозды хмельные
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И  испортилъ сперва нектаромъ цельность воды!
Ты, И каръ , под’Ьломъ зарезанны й К екропса людомъ,

30. Самъ испыталъ, до чего горекъ и запахъ  вина.
Также и Эвритаонъ, центавръ, отъ вина ты погибнулъ, 
И отъ измарскаго тожъ соку и ты, Полифемъ.
Губить вино красоту и жизнь вино отравдяетъ:
Д'Ьва подчасъ отъ вина Д])уга не можетъ узнать. 

35., Горе мнй, какъ  измйнилъ ее даръ Л1ея такъ  мало! 
П ей; ты прекрасна: тебя вовсе не портить вино, 
К акъ, свалившись, твои в'Ьнки навпсаютъ въ бокалы, 
И  читаеш ь мои голосомъ нГжнымъ стихи.
Ш ире пусть столь у тебя разлитымь Фалерномъ

увлажень,
40. Мягче пусть п'Ьнится онъ въ кубкФ твоемъ золотомъ; 

Но въ  одиночку себя ни одна не ир1емлетъ н а ложе; 
Вс'Ьхъ васъ  чего-то искать тамъ принуждаетъ Амуръ. 
веч н о  въ любовникахъ пыль бы ваетъ сильнее заочно, 
А въ  пресыш,еньи всегда никнетъ желанье мужей.

X X X IV .

Къ Линцею поэту.

Кто доверяетт. теперь уже образъ владычицы другу? 
Вотъ не исторгли едва девы  моей у меня.
Я  испытавъ говорю, въ  любви не найдеш ь постоянны.хъ. 
редко, чтобъ девы -красы  всякъ  для себя не желалъ. 
Близкихъ родныхъ этотъ богъ пятнаеть, друзей раз-

лучаетъ,
И  согласныхъ душой въ  грустную кличетъ вражду. 
Гостемъ троянецъ приш елъ любодей подъ кровь Ме-

нелая.
Р азв е  колх1янка вследъ чуждому мужу не шла?
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Ты ли р'Ьшился, Линцей, къ моей прикоснуться за-
зноб'Ь?

10. К акъ  твои руки тогда не опустились, злод'Ьй?
Ну, не будь она такъ в'Ьрна мн'Ь и такъ  постоянна, 
Могъ ли бы жить ты зат'Ьмъ въ  страшномъ позорЬ

такомъ?
Грудь мн'Ь жел'Ьзомъ пронзи, или изведи меня ядомъ, 
Н о отъ владычицы ты только моей отойди.

15. Будь ты товарищ еиъ мнГ и тЬлохранителемъ вГчнымъ, 
Будь господиномъ всего, другъ, моего ты добра;
Ложа лишь ты одного, одного только лояса не трогай. 
Зевса я  не смогу даже соперникомъ снесть.
Даже одинъ я  съ своей, хоть ничто она, тЬнью

враждую,
20. Глупо, что я  отъ такой глупости въ  страхГ дрожу. 

Есть причина межъ тГмъ, по которой проступокъ
прощаю.

Та, что слова ты свои пута.лъ съ излишка вина.
Но морщ ена меня не обманетъ ужъ сдержанной жизнью, 
Вс'Ь узнали равно, благо какое любить.

25. Даже безумствуетъ самъ Линцей мой въ  любви за
поздалой.

Р адъ  одному я, что ты къ наш ими приходишь богамъ. 
Ч ^м ъ  яге тебЬ помогла твоихъ сократовскихъ книжекъ 
Мудрость? Иль то, что в'Ьщать можешь о ходЪ вещей? 
Или что пользы теб'Ь отъ чтенья писанШ кретейскихъ? 

30. Н'Ьтъ отъ великой любви пользы въ твоемъ старик'Ь. 
Ты превзошедшему музъ подражай скор'Ье Филету,
И  Каллимаховымъ снамъ, гдЬ не напы щ енъ и онъ. 
Н е  подобаетъ тебй этолШекаго пГть Ахелоя,
К акъ  сокрушенный рыдалъ мощной любовью потокъ. 

35. К акъ  М еандра волна, бродя по фриг1йскому полю. 
Л ж ивая собственный путь даже приводить въ обманъ.
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К акъ  Ар1онъ у А драста р'Ьчистый н а тризн'Ь печальной 
А рхемора изъ всЬхъ былъ поб^дителемъ конь.
Н е поможетъ судьба и Амф1арая четверки,

40. И ль К ап ан ея  конецъ, коему радъ былъ Зевесъ.
Брось и слова составлять, какъ для котурновъ Эсхила, 
Бросъ и реш айся ты въ хоръ болЬе нужный вступить. 
Стпхъ свой старайся зажать въ токарный станокъ

пот'Ьсн'Ье,
И  къ  своему ты огню, строг1й поэтъ, подходи.

45. Все ты не будешь ц'Ьд’Ьй Антимаха и даже Гомера; 
Д'Ьва глядитъ свысока и на великихъ боговъ.
Н о не раньш е п быкъ поддается тяжелому плугу, 
Ч'Ьиъ онъ рогами совсЬмъ въ  крГпкихъ завязнетъ

петляхъ.
Столь жестокой любви и ты не поддашься охотой,

50. А упрям ца должны ловкостью мы покорить.
Н и одна-то тебя о причин'Ь вселенной не спросить,
И  отчего безъ коней братнины.хъ въ грусти Нуна,
И  остается ли что, перейдя стиг1йс1пя волны,
И  преднам'Ьренно ли молн1я, верзясь, гремитъ.

55. Ты посмотри н а згеня, чей домъ достояньемъ такъ
скуденъ.

Ч ей  и предокъ совсЬз1ъ М арса тр1умфовъ не зналъ: 
К акъ я  царю на пирахъ, въ  собраш е д'Ьвъ зам'Ьшав-

пшсь,
Т'Ьмъ вдохновеньемъ, что ты хочеш ь унизить во мн'Ь. 
П усть миГ отрадно лежать подъ в'Ьнками вчераш ними

МЛ'ЙЯ,

60. К акъ  меня до костей богъ безпош;адный пронзилъ. 
П усть Виргил1й поетъ берега акц1умск1е Феба,
Онъ въ  состояньи восп'Ьть мош;наго Ц езаря  ф лотъ ;. 
К акъ  начнетъ вы зы вать опъ Энея троянскаго въ битву, 
И  н а Л авинскихъ брегахъ славить закладку онъ сгЬнъ.
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65. П рочь тутъ римсше всЬ вы писатели, прочь вы и греки: 
Больш ее н'Ьчто растетъ и Ид1ады самой.
Ты Тирсиса поешь подъ сосною т'Ьнпстой Галеза, 
Дафниса тоже, не разъ дуя въ  тростинки свои:
Е ак ъ , чтобы д'Ьвъ соблазнить, достаточно яблокъ десятка 

70. Вм'ЬсгЬ съ козленкомъ, что в зять  отъ недоеныхъ сос-
цовъ.

Счастливь, что дешево ты за  плоды любовь покупаешь, 
Хоть бы нам ь Т итирь п редь  ней неблагодарною п’Ьль. 
Счастливь и Коридонь, что упрямству н а зло Алексиса, 
Радость владельца его сельскаго, хочеть обнять.

75. Хоть онь усталый свою и покпнулъ овсяную дудку, 
Все ж ь его хвалить толпа в'Ьтреныхь Гамадр1адь.
Ты наставленья поешь старика аскрейца поэта,
К ак ь  зелен'Ьеть посЬвь вь  пол'Ь, а грозды в ь  горахь. 
Вызовешь п'Ьсню ты ту ученою .тпрой, какую 

80. ЦинтШ выводить, когда пальцы возложить своп.
Н о никакому чтецу не будуть гЬ п'Ьсни не милы. 
Б удь  онь в ь  любви новичокъ или же в ь  ней иску июнь. 
Будеть отвага в ь  нихъ та  ж ь; не роняль себя пйснею

звонкой
Лебедь, хоть подлй него гусь неумелый кричаль.

85. П'Ьсни тагая бряцалъ и В арронь, заверш ивш и Язона, 
Тоть В арронь, что пылаль страстью къ Левкад1и весь. 
Восп'Ьвали все то лсъ любострастный книжки Катулла; 
Лезб1я стала славнЬй даже Елены самой,
В ь  этомь созналася тожъ и страница искуснаго Кальва, 

90. К а к ь  Квинтил1и онь бЬдной конець воспЬвалъ.
И  недавно лишь Га.лль, Ликоридой измученный сильно, 
Раны  свои, опочивь, моеть подземной водой.
ВЬдь и Цинт1ю тож ь свою прославиль П роперщ й, 
Ежели слава меня сь  тЬми захочеть сравнять.
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ПРИМ-ВЧАНШ КЪ КНИГВ П-й.

Элег1я I.

Отъ пятаго стиха и по десятый порядокъ стиховъ по Беренсу.
5. а я е т ъ  своимъ т4ломъ подъ прозрачною косскою одеждой (см. 

ки, I, 2, 2).
22. Азш и ЕвропЬ посредствоиъ изв^стнаго моста.
26. Ц е за р я — Октатта,.
27. М у т и н а —нняй Модена (римская колон1я), городъ въ Цизаль- 

п1йской Галлш, въ которомъ ДецШ Брутъ былъ осажденъ Антон1емъ, 
но послЬ одержанной побЬды освобожденъ Августомъ. Ф и л и п п ы — 
городъ въ Македон1и, на поляхъ котораго Августъ и Антонгй одер
жали побйду надъ Брутомъ и Кассгемъ.

28. Побежденный въ морской битве у Сицилш въ 718 г. отъ основ. 
Р. военачальникомъ Августа, Агриппою, Секстъ Помпей искалъ спа- 
сен1я въ бегстве.

29. П еруз1я: см. I, 22, 3.
30. Ф а р ъ— египетсий островъ близъ Александр1и, соединенный 

некогда съ нею насыпью и мостомъ. После акд1умской победы Ав
густъ овладелъ Фаромъ и Александр1ей.

31. Во время тр1умфальныхъ шеств1й на носилкахъ и колесницахъ 
везлись не только изваян1я покоренпыхъ странъ, но и ихъ рекъ.

34. Тр1умфальныя шествгя шли черезъ форумъ по священной до
роге къ Бапитолпо.

37. Сжатость и неожиданность мысли въ этихъ двухъ стихахъ за
ставляла некоторыхъ предполагать здесь пропускъ, но древн1е поэты 
жили въ этомъ отношенпг въ среде гораздо более чуткой и иногда 
до крайности пользовались правомъ щеголять сжатостью на счетъ 
догадливости читателя. Здесь подразумевается: Августъ такъ связанъ 
дружбою съ Меденатомъ, какъ Тезей съ Пиритоемъ и Ахиллесъ съ 
Патрокломъ, изъ которыхъ первый прославляотъ своего друга умер- 
шимъ, а Ахиллесъ живыыъ людямъ.

38. И ксю иидъ  — сынъ Иксюна, Пиритой, сопровождавш1й дазке
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друга своего Тезея въ адъ. Ж епет 1адъ  — сынъ Менет1я, ГГатроклъ, 
убитый Гекторомъ.

39. В ъ  флеьрейскихъ поляхъ  см. I, 20,19; 5иг«ела9г—величайш1й 
изъ гигантовъ, пораженный Юпитеромъ (см. Горац. III, 4, 54).

42. Эней и 1улъ, отъ которыхъ Юл1й Цезарь, усыновивш1й Окта- 
Biana, выводи.лъ свой родъ, были фрвгШсгае (троянск1е) выходцы.

51. Федра, супруга Тезея, поила своего пасынка Ипполита, ста
раясь склонить его на любовь.

54. Медея варила отца Язона Эзона, чтобы возвратить старику 
молодость.

59. Ф и.гокт ст ъ—сынъ Пеанта, неосторожно ранилъ самъ себя по
лученными отъ Геркулеса ядовитыми стр-Ьлами, а по другимъ—былъ 
укушенъ 3Mtefi; изнемогаюицй отъ ранъ, онъ былъ исц'бленъ зна- 
менитымъ врачомъ Махаономъ, сыномъ Эскулапа (Овид. Превр. 
XIII, 329).

60. Упоминаемому въ чпсл4 калидонскихъ охотниковъ (Овид. Превр. 
ТШ , 307) сыну Ампнтора, Фениксу, ослепленному отцомъ за то, что 
по наущенш матери соблазнилъ отцовскую наложницу, цептавръ 
Хиронъ, сынъ Сатурна и Фпллиры, возвратилъ зрГгпе.

61. Богъ эпидаврскШ Эскулап1й, у котораго въ Арголиде въ городе 
Эпидавре былъ знаменитый храмъ (Овид. Превр. ХУ, 624).

62. Андрогеонъ—сынъ критскаго царя Миноса.
63. М из1ецъ  Телефъ, раненый эмонскимъ (еессалшскимъ) копьемъ 

Ахиллеса, былъ вылеченъ ржавчиною того же копья, которымъ рана 
нанесена.

67. Дочери Даная, въ числе пятидесяти, по повелен1ю отца убилп 
въ первую ночь своихъ мужей, сыновей Эгипта, брата Даная. Одна 
Гипермоестра сжалилась надъ своимъ мужемъ. За исключен1емъ ея, 
все остальныя присуждены въ преисподней наливать бездонную бочку.

76. Британск1я военный одноколки вошли въ моду у богатахъ рим- 
лянъ и покрывались пышною резьбой.

Элег1я II.
6. Юноны.
7. Муних1я была часть города Аепнъ съ гаванью, а Аеины со

стояли подъ покровительствомъ Минервы (Овид. Превр. II, 709).
8. Па.нада Аоина носила на груди на папцыре чеканное изобра- 

зкен1е змеоволосой головы одной изъ Горгонъ Медузы, пораженной 
Персеемъ.
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9. Исхомаха—Ппподам1я, по матери изъ рода лапитовъ, выходила 
замужъ за Пиритоя, царя лапитовъ. На этой свадьб'Ь oxMíxtBuiie 
центавры набросились на невйсту и прочихъ женщинъ, и завязалось 
побоище, описанное Овид. Превр. XII, 215.

11. В еб а—городъ и озеро Бебейское въ 0ессал1и. Стихи 11 и 12, 
въ которыхъ въ прежнихъ издан1яхъ выводилось новое отношен1е 
сансской Бримы къ Меркур1ю и звучавшихъ въ перевод^:

И, какъ сансская Брима, что говорятъ у бебейскихъ 
Волнъ MepKypiro свой девственный бокъ подвела

изменены по Беренсу, у котораго действ1е относится къ Исхомахе.
12. У священныхъ волнъ Бебейскаго озера, какъ говорить преда- 

HÍe, MepKypiñ решился произвести насилге надъ таинственной Гека
той, смешиваемой съ Прозерпиной и прозываемой также Бри.мою, но 
она такъ грозно встретила его, что онъ отказался отъ своего яаме- 
peuiH. Между темъ окончан1е стиха «com posuisse la tu s»  — бокъ под
вела—указываетъ на совершенно противоположный исходъ собыыя.

1.?. Юнона, Минерва и Венера, представш1я на горе Щ е передъ 
пастыремъ Парисомъ на судъ о первенстве въ красоте.

16. Сивилла кумекая говорить про себя у Овид. Превр. XIV, 144: 
Ты видишь, ужъ семь я столеий пережила.

Элег1я I I I .

I. Т ы  говорг/Аъ, поэть обращается къ самому себе.
II. Скиеск1й снегъ окрестностей Меотшекаго озера (ныне Азовскаго 

моря); Ибер1я (Испангя) доставляла римлянамъ наилучш1й сурикъ.
17. Т а к х а—Вакха.
19. Съ эолш екой  л и р о ю . Эол1йск1Й значить лесбосск1й, саффи- 

чесшй.
20. А га н и п п а  — ключъ въ Беотш, посвященный музамъ; аганип- 

повской лирой—достойною музъ.
21. Е ориниъ  было двЬ: одна изъ Oecniii, города у подошвы Гели

кона, а другая еиванка. Обе славныя красотою и поэтическимъ 
даромъ.

22. Э р и н н а — б ы т  современница и пр1ятельница Саффо.
61. Сынъ Амитаона, прорицатель Мелампъ былъ влюбленъ въ пре

красную дочь Нелея, Перу; но Нелей, ненавидевш1й филашйскаго 
царя Ификла, объявилъ, что выдастъ дочь за того, кто украдетъ 
быковъ у Ификла. Мелампъ отправился за быками, но былъ пойманъ
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Ификломъ и иосаженъ въ те1>шицу. Въ качеств^ прорицателя онъ 
открылъ Ификлу тайну боговъ, разрешившую его безплод1е, за что 
Ификлъ освободилъ его изъ темницы, и онъ, уведши быновъ, ввелъ 
Перу въ домъ Амитаона.

Э л е г 1 я  I V .

7. Ц и т е и —отъ города Циты, Цита или Цитея въ Колхиде; Цитеей 
здесь названа знаменитая ядосмесительница Медея.

8. Перимеда—тоже знаменитая волшебница.

Э л е г 1 я  V .

11. Е а р п а т ск 1 я  волны: Карпатскимъ по имени острова Карпата 
называлось море между Египтомъ и Родосомъ, ср. Горац. ОД. I, 35, 8.

Э л е г 1 я  V I .

1 Знаменитая прелестница Лаиса, родомъ изъ Сицилш, проживав
шая въ Коринее, носившемъ въ древности назван1е Эфиры.

3. Произведен1е комическаго поэта Менандра подъ заглав1емъ 
Тайсы утрачено. Тайса была гетера, родомъ изъ Александрш, при
бывшая въ Аеины.

4. По имени царя Эрихтона или Эрехтея; эрихтонсмй (аеинск1й).
5. Ф ри н а  еесшйская по случаю множества своихъ поклонниковъ 

была до такой степени богата, что обещалась возсоздать 0ивы, раз- 
рушенныя Александромъ Македонскимъ.

18. П и р и т о я  см. эл. II, 2, 9.
23. А дм ет ъ; супруга Адмета Алцеста, искупившая своею смертш 

жизнь мужа, но выведенная изъ Тартара Геркулесомъ. П о ст ели— 
вместо супруге.

25. Въ Риме было два храма Стыдливости: плебейской и патри- 
ц1анской.

35. Храмъ Стыдливости пришелъ въ забвен1е.

Эпег1я V II.

Августъ задумалъ провести законъ, по которому все холостые 
должны были жениться для нарожден1я детей, но проектъ этого за
кона Юл1ева (lex Julia de maritandis ordinibus) изъ-за общаго недо-
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вмьства не былъ принять сенатомъ. Если бы законъ состоялся, то 
Проперц1й былъ бы Бынужденъ нсениться на бол'Ье молодой ясенщинЬ 
(ср. ЭЛ. II, 18, 20), а но на Цинтш, завЬдомо безплодной (эл. II, 18, 
33); поэтому Проперц1й въ этой элег1и поздравляеть себя и Цинтш, 
что законъ не состоялся, и даетъ слово не Я1ениться ни на комъ.

8. Ф акелы  употреблялись не на одн'Ьхъ свадьбахъ, а между про- 
чимъ и на похоронахъ.

17. 9т и м ъ -т о  стремлев1емъ къ д'Ьвамъ, выражаемымъ стихами.
18. До скиеской рЬки Бористепа, Дн'Ьпра.
20. О т чей  и  крови . Мы скорее согласны, что подъ этимъ выра- 

л:ен1емъ надо подозревать детей, которыхъ бы законъ потребовалъ 
отъ Проперц1я, а не безразлично всяк1я кровныя связи.

Элег1я ЛЛШ.

Оть 7-го стиха по 10-й порядокъ стиховъ от.меченъ по Мюллеру 
и Беренсу.

14. В.ипсгт ь и  съ до.момъ т воим ъ  — съ твоими разбалованными 
домочадцами.

21. Гем онъ— ш я ъ  Креона, царя еивскаго, поэтому беоМйсгай, влюб
ленный въ Антигону, когда услыхалъ, что Креонъ приказалъ зарыть 
ее Я1ивую за то, что она тайно погребла тело брата своего Поли- 
ника, чтобы избавиться обопмъ отъ дальнейшнхъ мукъ, убилъ и 
себя, и ее.

25. Ты, Цпнт1я, «е уйдеш ь.
29. С у п р у г у — вместо подругу Бризепду.
30. Тее/фовгр—троянцевъ.
32. Доряиг—грековъ, кораблп которыхъ пытался ся1ечь Гекторъ.
38. Элюяскмаъ—еессалгнски.хъ.
39. Такъ какъ я не такой воинъ, каьъ Ахиллесъ, и не рожденъ 

богиней бетидой.

Элег1я IX .

9. Б р и зе и д а :  Ил1ад. II, 689.
12. река Симоисъ, пробегающая отъ города Трои къ морю, нынб 

Мендере-Су.
15. Поэтъ обращается къ самому Ахиллесу. Мать Ахиллеса 0е- 

тида, какъ морская богиня, названа синей.
16. Скиръ—одинъ изъ Спорадскихъ острововъ папротивъ Евбеи, па
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которомъ въ женскомъ плать^ передъ троянской войною скрывался 
у Ликомеда Ахиллъ, приживш1й съ дочерью даря Деидам1ею сына 
Пирра.

33. Сырты большой и малый—песчаныя отмели на африканскомъ 
берегу, опасныя для мореплаван1я.

38. Въ отчаян1и поэть обращается къ мальчикамъ прислужяикамъ, 
чтобы они на споръ, кто скорЬе попадеть, поразили его стрелами.

42. Ясно, что р^чь идетъ о двер и  Проперц1я, такъ какъ дверь 
Цинт1и для него въ настоящую минуту заперта.

49. Этеоклъ и Полиникъ.

Элег1я X .

2. Ринуться во вдохновете, подобно несущемуся по волЬ эыон- 
скому (0ессалШско.му) коню. 0 ессал1йск1е кони славились красотою 
и силой.

4. I I  вож дя м о ею —Августа.
14. М. Крассъ отправился въ несчастный походъ противъ пареянъ 

и, потерявши знамена, былъ ими убитъ вмЬстЬ съ сыномъ своимъ 
Публ1емъ. Пареяне славились пр1емомъ стрелять назадъ въ преслЬ- 
дующаго ихъ непр1ятеля. Августъ въ 734 г. отъ осн. Р. заставилъ 
ихъ возвратить римск1я знамена.

25. А с к р а —городокъ у поднож1я Геликона. Могуч1е поэты пили 
изъ ключей Гиппокрены и Аганиппы, ручьевъ, протекавшихъ близъ 
Аскры, тогда какъ эротичешае поэты черпали вдохновен1е въ Пер- 
ыесскомъ py4bt, вытекавшемъ изъ Геликона.

Элег1я X I I .

6. Съ сердцемъ людскимъ. ГИкоторые толкователи относили эти 
слова къ самому художнику, но ихъ слЬдуетъ относить къ богу, ода
ренному людскимъ сердцемъ, что показываетъ слйдующШ стихъ.

10. rViocb—былъ древнею столицею Крита, котораго жители сла
вились искусствомъ стр’Ьльбы изъ лука.

Элег1я X I I I .

Эта элег1я, согласно справедливому толкованпо нйкоторыхъ, пред- 
ставляетъ три отд'бльныя элег1и. Въ первой части поэть говорить, 
что Амуръ привелъ его къ музаиъ, и что онъ добивается не славы
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Орфея, а желаетъ заслужить любовь Цинтш и одобрен1е ея ставить 
превыше всякаго народнаго мн'Ьн1я. Съ стиха 17—32 ПроперцИ 
говорить о томъ, какъ бы онъ желалъ, чтобы Цинт1я его похоронила. 
Слово п оэт ом у  въ 17 стихЬ ни къ чему предшествующему не отно
сится, но это иногда бываетъ у поэтовъ; начинаетъ же Тютчевъ 
CTHxoTBopeHie словами; «Итакъ, опять увидался я съ вами». Послйдн1е 
стихи, начиная съ 43, являются какъ бы отрывкомъ большой элег1и.

1. А хем енегю кихъ  (персидскихъ) по имени древняго персидскаго 
царя Ахеменея.

3. Л ет овж ны хъ—любовныхъ, элевическихъ.
4. А ск р ея—ср. прим, къ эл. II, 10, 25.
5. Д убы  n iep iü cK ie— еракШ ств (по имени ffiepin, земли оракш- 

ской на границахъ Македон1и), которые, какъ известно, шли на го- 
лосъ Орфея (ср. ЭЛ. III, 2, 1).

6. Измаръ—гора во Opaidn.
8. Л инъ— ш а  древн'Ьйшаго поэта, сына Аполлона, учителя Орфея 

и Геркулеса.
20. Судьбою—въ смыслй кончиной.
22. Надо разуметь пергамскаго царя Аттала III, завЬщавшаго 

свои богатства римлянамъ.
25. Подъ тремя книжками Бурманъ разумйетъ книжки Мимнерма, 

Каллимаха и Филета, но гораздо проще разуметь три книжки элепй 
самого Проперд1я, переписанныхъ его же рукою; на что указываетъ 
въ сл’Ьдующемъ стих® нам4рен1е поэта принести ихъ въ посмертный 
даръ 6orHHi подземнаго царства Прозерпинй.

30. Онмксг.—камень, изъ котораго изготовлялись сосуды для бла-
rOBOHift.

38. Въ Ил1ад'Ь I, 155, Ахиллесъ самъ говорить;
Въ счастливой Фв1и моей, многолюдной, плодами обильной.

44. И зъ  т рехъ  сест еръ— Патрокъ.
48. Г алльский воинъ—отъ имени фрипйской р^ки Галла, то же что 

фрипйской, троянскШ воинъ.
49. А н т и л о х ъ — сы въ  Нестора, убитый подъ Троей Мемнономъ, 

сыномъ Авроры (Одиссея IY, 187).

Элег1я X IV .

2. Л аом едонт ъ—царь троянсщй, отецъ Приама.
4. Д у л ш ъ я —островъ, принадлежавппй къ Итакй.
5. Орестъ, спасенный сестрою Электрою отъ посягательствъ Эги-
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ста, любовника его матери Клитемнестры; до двадп,атил4тпяго воз
раста скрывался Бъ ФокидЁ. Электра считала его умершимъ, какъ 
вдругь онъ появился въ Аргосб и отомстилъ за смерть отца.

7. Ж и т и д а — Аочь Миноса, Ар1адна.
8. Тезей по нити Ар1адны вышелъ изъ лабиринта, построеннаго 

Дедаломъ,

Элег1я X V .

16. Ф еба cecmpoit—Фебой, Д1аной.
24. Н очь—смерти.
31. П м д о м ъ  невозмож нымъ, какой по природЬ вещей не можеть 

возникнуть изъ семени.
32. И  н а  коияхъ вороиыхъ, какъ у ночи, Тибуллъ III, 4, 17:

Ужъ воздушную высь про^хавъ на черной neTBepKi,
Ночь...

тогда какъ кони у солнца бФлосн'Ьжные.
52. Плавающ1е по виннымъ чашамъ лепестки цвЬтовъ служатъ 

для пирующихъ только признакомъ ихъ увядан1я въ в^нкахь, а 
это-то увядан1е и напоминаетъ о нежданной скерти.

Элег1я X V I.
3. Е еравнъ  см. I, 8, 19.
11. Циния не честолюбива при выбор! любовниковъ, она не го

нится за дикторскими связками консуловъ или преторовъ.
20. Ложйь-Августъ (см. II, 10, 4).
22. И  въ одномъ ж е д о м у — у  одного и того же мужа.
29. Отъ Марса и Венеры родилась знаменитая красавица Гармо- 

шя, которой въ день бракосочетан1я вс! боги приносили подарки. 
Таивш1Й изъ ревности къ ней злобу, Вулканъ, принесъ ей золотое 
ожерелье и пурпурную мант1ю, который, переходя изъ рукъ въ руки, 
приносили б!дств1е своимъ обладательнидамъ. Э р и ф и л а —супруга 
Амф1арая (см. ниже XXXIV, 39). Амф1арай въ качеств! прорица
теля зналъ, что погибнетъ подъ Эивами, куда (въ число семерыхъ) 
звалъ его Полиникъ, и потому спрятался. Эрифила, подкупленная 
ожерельемъ Гармоши, выдала му5ка, который, отправляясь къ 9и- 
вамъ, поручилъ сыну своему Алкмеону отмстить матери за смерть 
отца. Амф1арай былъ подъ винами поглощенъ раскрывшейся зем
лей; а Алкмеонъ убилъ Эрифилу.

Секстъ Проперц1й. 8
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30. Креуза—дочь коринескаго даря Креона вышла замужъ за 
Язона. Когда объ этомъ узнала первая его супруга Медея, то при
слала Креуз'Ь ядовитую накидку, всл'Ьдств1е чего Креуза сгор'бла со 
всЬмт. дворцомъ. Горан. Эпод. 5, 64 сл.

32. Боль м оя—зд-Ьсь стоить вм'Ьсто особы, принимающей эту боль 
въ род'Ь нашего зазноба, смыслъ;

Или зазноб'б моей бросить пороковъ нельзя?
37. Н а  вож дя—Антон1я.
38. Бсгьхъ от лученны хь солдатъ, которыхъ сенатъ вм'ЬстЬ съ Ан- 

тон1емъ объявилъ врагами.
51. П леяды  (см. I, 8, 101. Восхои!ден1я и захожден1я Орюна со

провождались бурями.

Элег1я X V I I .
5. Т ан т ал ъ  см. II, 1, 66.
7. С изиф ъ—царь кориноскй, знаменитый лукавствомъ и'разбоо.чъ, 

осужденъ въ преисподней в'Ьчно катить на гору камень, снова оттуда 
срывающ1йся.

I Элег1я X V I I I .
7. Тивоиъ— ш а ъ  Лаомедонта, мужъ Авроры, которому она, испро- 

сивъ у Зевеса безсмерпе, забыла испросить и вЬчной юности, по
чему онъ постепенно дря.хл4лъ, что однакоиге не уменьшало къ 
къ нему нежности Авроры.

16. М емнонъ см. I, 6, 4.
23. Цинт1я, подобно другимъ щеголихамъ того времени, красила 

свои волоса,- но поэтъ упоминаетъ объ эгомъ зд-бсь, чтобы намекнуть 
на то, что она д^лаетъ это изь желан1я скрыть свою старость. 10л1й 
Цезарь въ Галльской войнй (V, 14) говорить: всЬ британпы обма- 
зываютъ себя (glasto) вайдою (миильникомъ), что производить синШ 
цв4тъ, отчего у нихъ является бол-Ье страшный видь въ сра}кен1яхъ.

26. У бельг1йцевъ, которыхъ часто по общему происхожден1ю c m í-  
шивали съ британцами, было особенное мыло, придававшее волосамъ 
красный цв4тъ.

Элег1я X IX .
5. ГорадШ Од. I, 25, 1.

Юноши буйные въ окна закрытыя 
Р4же къ Te6i ужъ стучатся теперь.
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15. И к р у  оби аж а—плясать въ сельскомъ хоровод'Ь не съ босыми 
ногами, а въ котурйахъ, повязанныхъ по самому верху икры, какъ 
у нимфъ и у Д1аны.

19. Вместо трудно объяспимаго геббеге репшз у Квинеля мы пред
почли Беренсово геббеге рши, согласное съ обычае.мъ охотниковъ 
украшать деревья своими трофеями.

25. Е л и т ум н ъ—богъ и потокъ Умбр1и, который, сливаясь съ Ти- 
н1ей, вм'бстЬ съ нею впадаетъ въ Тибръ; считалось, что этотъ потокъ 
им^лъ силу сообщать рогатому скоту бйлый двЬтъ.

Элег1я X  X

1. Б р и зеи д ы  см. II, 9, 9.
2. О плач^ Андромахи, лсены Гектора см. Илгад. XXIY, 723.
5. 0рак1йск1й царь Терей обезчестилъ Филомелу, сестру супруги 

своей Прокны и, чтобы она объ этомъ не разсказала, отрйзалъ ей 
языкъ. Прокна же, пров'Ьдавъ объ этомъ, убила сына своего Итиса 
и накормила имъ Терея. Когда послЬд1пй бросился на жену и сестру, 
то первая превратилась въ ласточку, а вторая—въ соловья; онъ же 
былъ превращенъ въ удода. Зд'Ьсь Филомела названа роковою  п т и -  
цещ  ставшею причиной смерти Итиса.

6.  ̂ Е ек р о п са  лист ьевъ  — въ аттическихъ, аеинскихъ рощахъ по 
имени основателя Аоииъ и Аттики Кекропса.

7. Ш обея , дочь Тантала, супруга еиванскаго царя Амфюна, воз- 
гордплась противъ Латоны двенадцатью детьми. Но Аполлонъ и 
Д1ана перестреляли ея детей, а она близъ фригшской горы Синила 
осталась, превращенною въ камень, вечно плакать на горе того же 
имени.

10. Аргивскш царь АкрпзШ заперъ дочь свою въ железное здан1е, 
въ охрану оть мужчипъ, но Юпитеръ сшелъ къ ней въ виде золо
того дождя.

29. Подразумевается: если ate забуду... т р а ги ч ест я  эр ш ш т  — 
фур1и, часто выводимый на сцену трагическими писателями.

30. Эакъ и  М иносъ—дети Юпитера и Европы, оба за правосуд1е 
свое стали въ подземномъ Mipe судьями усопшихъ.

31. Гм>нгл—Горац. од. III, 4, 77:
И печень Тиия наврядъ 
Оставить коршуны въ покое,

32. Камень Сизифа см. выше II, 17, 7.
8*
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Элег1я X X I .

3. Л р а в д и в п й  Д оданы—додонскаго прорицалища.
7. Л ром еж ъ  ш жг—мужа и жены.
11. Изм'Ьна Язона первой супругЬ своей МедеЬ еще предосуди- 

тельнбе потому, что онъ прибыль къ ней какъ гость.

Элег1я X X I I .

10. Волосы дамъ собирались на макушкЬ конусообразнымъ узломъ, 
называвшимся tutulus, который скреплялся или лентой, или драго- 
ценнымъ камнемъ.

15. Н ож ем ъ священнымъ въ неистовстве ранили себя жрецы Бел- 
лоны, равно какъ (ст. 16) жрецы богини Цибелы.

19. TaHiMjjb—epai;iftcKíñ поэтъ, дерзнувш1й вступить въ музыкаль
ное состязан1е съ музами, былъ ими ослепленъ (Ил1ад. II, 595).

25. А л к м ен а  — супруга Амфитр1она, родившая отъ Юпитера Гер
кулеса.

32. Корабли грековъ по предводителю флота микенскому царю 
Агамемнону названы судами микенцевъ.

Элег1я Х Х Ш .
15. С вящ енную  до р о гу— sacra, главная улица древняго Рима.
21. Ювеналъ III, 62:

«Уже давно сирИскШ Оронтъ влилъ въ Тибръ своя воды.

Элег1я X X IV .
Эта новая элег1я во всехъ издан1яхъ занимаетъ настоящее отдель

ное место, и передвигать ее значило бы изменять обычную редак- 
ц1ю. Но первая ея часть до 16 стиха включительно тесно связана 
съ предыдущими стнхотворен1емъ.

5. В п я л а  легко—образъ, заимствованный отъ попутнаго ветра.
11. Чтобы хранить .чти опахала и махать ими, приставляли осо- 

бенныхъ махальщицъ, йаЬеШГегаз.
12. Изнеженныя асепщины во время летнихъ жаровъ держали въ 

рукахъ хрустальные шары для прохлады.
14. Блестящ1я и дороггя безделушки, продающгяся вдоль священ

ной улицы.
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23. П уст ь о т  п осп ори т ь со м ной, подразум'Ьвается—мой сопер- 
никъ.

25. Л ер н а  — болото въ Арголид'6, гд^ гидра, страшная возрожде- 
шемъ безчисленныхъ головъ, была поралсена Геркулесомъ.

26. Пусть онъ принесетъ плодовъ золотыхъ изъ либшскаго сада 
дочерей Геспера, Гесперидъ, охраняемыхъ дракономъ, убитымъ Гер
кулесомъ.

33. Г оды  С ивиллы : см. II, 2, 16.
34. О м раченны й т от ъ день—посл'бдни! день жизни.
43. Т езей  Ш иноиду: см. I, 3, 2.
44. Дем оф оонт ъ  — сынъ Тезея и Федры, царь аеинскш, возвра

щаясь изъ-подъ Трои въ отечество, бурею занесенъ былъ во 0рак1ю, 
и тамъ увлекъ Филлиду, дочь царя Ликурга, но загЬыъ, почннивъ 
корабли, отплылъ въ Аеины и уже не возвращался.

Элег1я X X V .
3. Э т о м у  .«мк?/—образу Цинтш; славнгьйш им ъ  Проперщй назы- 

ваеть этой, образъ не только въ кругу своихъ пФсень, но и въ чу- 
жихъ, наприм'Ьръ, Кальва, восп^вавшаго Квинктил1Ю, и Катулла, 
прославившаго Лезб1ю.

12. Р'Ьчь идетъ объ агригентскомъ тиранЬ ФаларидЬ, которому 
аеинск1й художникъ Периллъ сд'Ьлалъ м^днаго быка. Когда въ быка 
сажали людей и разводили подъ нимъ огонь, то крикъ ихъ исходилъ 
подобный бычачьему реву.

13. Роргокы—Медузы; см. П, 2, 8.
14. И л и  кавказски хъ  — коршуновъ, терзавшихъ Прометея (см. 

II, 1, 68).
25. Никто не станетъ хвалиться победой, не обогнавъ всбхъ на 

узаконенномъ седьмомъ кругу бЬга,—поэтому, не дойдя въ любви до 
конца, нельзя ею хвастать.

40. Слич. нил;е ст. 46 и выше эл. 22, 7.

Элегдя X X V I.
5. Г е л л а — Аочъ еивскаго царя Атаманта и Нефелы, в.м'6ст1 съ бра- 

томъ Фриксомъ, спасаясь отъ ненависти мачихи по воздуху на зо- 
лотомъ баранЬ, упала въ море, которому сообщила свое имя (Гел- 
леспонтъ).

9. Плаватели во время кораблекрушешя преимущественно возно
сили об'Ьты къ Кастору и брату его Поллуксу.
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10. И т^ дочь Кадма, сделавшаяся зат^мъ супругой Атаманта и 
погубленная Юноною, превращена была въ морскую богиню у гре- 
ковъ подъ именемъ Левкотеи, а у римлянъ подъ именемъ Матуты.

13. Г л авк ъ—второстепенный богъ морской, страстно, по разсказаыъ 
Овид1я, Превр. Х1Т, 59, влюбившШся въ Сдиллу.

1С. Н езея  и  Д и м о т о я  изъ числа Нереидъ.
18. А ргои ъ  — знаменитый лесбейскш китаредъ, при переезде изъ 

Еталш въ Коринеъ былъ принужденъ корыстными корабельщиками 
броситься въ море, но испросилъ разрешен1я поиграть передъ 
смертью на цитре. Дельфинъ, восхищенный его песнопен1емъ, при- 
нялъ его на хребетъ и благополучно доставилъ на Тенарскш мысъ 
въ Лакоиш.

21. Туть, очевидно, начинается новая .элепя.
23. Б т а т с т в а  Е а м б и за  и  К р еза , которыхъ когда-то обогащала 

золотоносная река Пактолъ.
35. Эвръ—восточный ветеръ, а Австеръ—юашый.
39. При устьяхъ Босфора, въ Понте Евксиискомъ, были два 

острова Ц1анейскихъ (именуемыхъ тоже Симплегадами) или, скорее, 
две скалы, сталкивающ1яся и раздробляющгя все между ними нахо
дящееся. Юнона и Паллада удержали эти скалы въ то время, когда 
Язонъ, предшествуемый голубемъ, проходилъ это место на своемъ 
корабле Арго.

46. Иептунъ влюбчивъ не менее Зевеса.
47. Когда Нептунъ подкараулилъ дочь аргосскаго царя Амниону, 

шедшую по воду, и обнялъ ее, то, чтобы доказать свою божествен
ность, онъ ударилъ трезубдемъ въ землю и вышибъ оттуда потокъ, 
прозванный Лернейскимъ или Амимонскимъ.

51. Ориия—дочь аеинскаго царя Эрехтея, была похищена Бореемъ.
53. Сцилла, сама любимая Главкомъ, была Цирцеей превращена 

въ морское чудовище (см. IV. 40). Х а р и б д а —пресловутый водово- 
ротъ въ Сицилгйскомъ проливе, поглощавш1й корабли и находиЕш1йся 
противъ Сциллы.

56. При захожденш созвезд1й Ор1она и Геда море становится 
бурнымъ.

Элег1я X X V II .
3. Страбонъ говорить, что познан1е звездъ перешло къ грекамъ отъ 

финигайцевъ.
8. Когда во время общей свалки самъ Марсъ еще въ сомнен1и на 

счетъ исхода битвы, вы снова трепещете за свою го.лову.
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9. И л и  домъ бы пе р ух п ул ъ  — о частыхъ паден1яхъ плохо вы- 
строеыныхъ частныхъ домовъ древняго Рима говорить Ювеналъ, 
III, 195.

10. Черный въ смысл'Ь ядовитый, смертельный.
13. Пусть уже онъ сидитъ въ тростник'Ь на берегу Стикса, гото

вый гресть по указан1ю Харона.

Э л еП я  X X V I I I .

6. Которыми женщины клянутся въ верности.
12. Голубыхъ глазъ—Минервы.
17. 1о\ см. I, 3, 20.
19. Имо, бывшая воспитательницей младенца Вакха и т'б.чъ на

влекшая гнЬвъ ревнивой Юноны, была, по приказашю последней, 
ввергнута Тизифоной, вмбст'Ь съ мул:емъ своимъ Атамантомъ, въ 
бешенство. При этомъ Атамантъ раздробилъ голову сына своего 
■1еарха о камень, а Ино, схвативъ Мелицерта, бросилась въ море, 
по зд^сь была превращена въ морскую богиню Левкотею (см. выше 
ЭЛ. 26, 10).

21. А ндром еда: см. I, 3, 4.
23. К а л л и с т а  —  дочь аркадскаго царя Кикаонэ, которую послФ 

того, какъ Юпитеръ соблазнилъ ее, Д1ана изгнала изъ своего хоро
вода, а Юнона превратила въ медведицу; но Юпитеръ вознесъ ее на 
зв'Ьздное небо.

26. Такъ какъ ты стала бы богиней.
27. С ем ела  — дочь Кадма, мать Вакха отъ Юпитера, погибшая 

всл'Ьдств1е коварства Юноны отъ Зевесова огня.
29. Лид1я называлась и Меон1ей. Подъ героинями подразум'Ёваются 

трояниня красавицы.
34. Ж алко Ю нонп, покровительниц'Ь брачныхъ союзовъ, что умреть 

д^ва.
35. Не помогаютъ волхвован1я посредствомъ пущенныхъ волчковь, 

вращан1ю которыхъ подъ магическ1я п'Ьсни придавалось особое 
значеше.

36. Л а вр ь  заж ж енны й, вместо того, чтобы въ качеств'6 добраго 
предзнаменован1я трещать, молчит ъ.

37. Луна, по мн'Ьн1ю древнихъ, привлекаемая волшебствомъ, спу
скалась съ неба помогать ворожеямъ въ ихъ заклинан1яхъ.

38. М р а ч н а я  п т и ц а —мояшо подразум'Ьвать ночного филина.
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47. Поэтъ обращается къ подземной üposepnnHÍ и супругу ея 
Плутону.

51. 2ола—дочь царя Эврита, любимая Геркулесомъ, кото{)ую при
ревновала первая жена его Деянира. Т и р а  — дочь Салмонея (см. 
I, 13, 21).

52. Е в р о п а  — дочь Агенора, похищенная Юпитеромъ, превратив
шимся въ быка П а зи ф а я  — по отношенио къ белому быку см. II, 
32, 57 и III, 19, 11.

61. /о , по MHiHiro римляЕъ, была превращена въ египетскую 
Изиду, бывшую въ большомъ noneTÍ у римлянокъ, у храма которой до 
жертвоприношен1я надо было отсид'Ьть подъ покрываломъ десять ночей.

Элег1я X X I X .
12. В о ш м и  не чт ит ъ, способными покарать за изм'Ьпу.
13. Т й—Циния.
15. Е акъ н а  сидомскотъ... простой смыслъ: Циния во всйхъ по- 

дробностяхъ такъ прелестна, что одинъ глупецъ  (ст. 14) можетъ 
добровольно бйжать ея. Слйдуютъ подробности о сидонскомъ-тирскомъ 
пурпуриомъ ночномЪ чепц!;.

21. Накидку надо не столько представлять себ^ тогою, сорванною 
съ nponepuiH, сколько башлыкомъ, покрывавшимъ голову и плечи 
людей, пускавшихся по трактирамъ и ночнымъ шатан1ямъ и не же- 
лавшихъ быть узнанными.

28. Древн1е во пзб'Ьжан1е вредныхъ послйдств1п дурныхъ сновъ 
спешили разсказать ихъ божествамъ.

Элег1я X X X .
2. Т а и а и съ—скиеская pina, нынйшнш Донъ.
3. Пегасг.—крылатый конь, родивш1йся изъ крови Медузы, павшей, 

на землю. Пронесшшся на немъ по воздуху Беллерофонтъ поразилъ 
Химеру.

18. Паллада (Минерва) стала играть на флейта, но увидавъ въ 
вод'б, какъ щеки ея при этомъ безобразно вздулись, она бросила 
флейту въ волны фригШской р̂ Ьки Меандра.

19. Ф ри гт ст я  ео.гиы—Геллеспонтъ.
20. Г и р к а н ск о е  м оре —  Касп1йское; къ самымъ отдаленпымъ 

народамъ.
27. С ест ры—музы.
35. Подразумйвается старшая изъ музъ Каллиопа, которая, пл4-
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нясь красотою ерак1йскаго царя Эагра, родила отъ него двухъ сы- 
Еовей-поэтовъ, Лина и Орфея.

36. Бистонцы бйли знаменитымъ ерак1йскимъ народомъ, почему 
поэты часто ставятъ бистон1йск1й вместо ерак1йсшй.

38. Мы придержались стараго текста Квинеля tecta cúspide, под- 
разум^вая увитый плющемъ тирсъ. Если же читать съ Беренсомъ и 
Мюллеромъ docta cúspide, то и въ перевод^ должно сказать «будетъ 
съ горазды м ъ  копьемъ».

39. Плшщъ—отличительное yitpanieaie поэтовъ.
40. Въ издан1и Квинеля стоить sine te,—безъ тебя, относящееся 

къ Цпнпи; но по логической связи мы предпочли чтеп1е Беренса 
sine ео—безъ него, относящееся къ Вакху, вдохновителю поэтовъ.

Элег1я X X X I .

Поэтъ оппсываетъ портикъ и храмъ, выстроенный Цезаремъ-Авгу- 
стомъ въ честь Аполлона на ПалатинЁ 726 года отъ осн. Р., и 
осмотромъ этого храма онъ извиняетъ запоздалый приходъ свой къ 
Цннт1и.

3. Колонны названы пупШ ским и, такъ какъ онё были изъ нумп- 
дiйcкaгo мрамора, славившагося прочностпо и красотой.

4. Плинш говорить, что между колоннами стояли статуи пятиде
сяти Данаевыхъ дочерей.

6. ЛРралгориый—подразумЁвается Фебъ.
7. Жгфокг.—знаменитый литейщикъ, родомъ изъ Элевтеръ, славив

шийся статуями быковъ.
9. Е ларосъ— ховшсшЪ. городъ близъ Колофона, знаменитый свонмъ 

храмомъ и оракуломъ Аполлона.
10. О р т гт я —древнее имя острова Делоса, родины Аполлона.
12. Л и б т ск и х ъ  зубовъ—слоновой кости.
13. На одномъ растворЁ дверей изображены галлы нодъ предводи- 

тельствомъ Бренна, низвергаемые съ высотъ Парнаса, куда онп 
взобрались грабить дельф1йск1й храмъ.

14. Ш оба: см. II, 20, 7.
15. М е ж д у  м ат ерью — Ла.товою и сестрою—Д1аной.

Элег1я X X X I I .

3. П рен ест а — нагорный городъ въ Лацш, гдЁ римляне лЁтомъ 
собирались для прохлады. Городъ славился храмомъ Фортуны, откуда
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исходили оракулы; вопрошающимъ о судьб'Ь вынимались изъ урны 
ж реб'т  или дощечки съ ответами см ут ны м и  (сомнительными).

4г. По имени острова Ээи называлась и Цирцея. Сынъ ея отъ 
Улисса Телегонъ построилъ Тускулумъ, нын'Ьшн1й Фраскати.

5. Т и буръ  — нын'Ьшнш Тиволи съ своимъ живописнымъ м'Ьсто- 
положешемъ, посвященный Геркулесу.

6. В ъ  ст а р о ст и . Одни считаютъ эти слова внушенными раздра- 
жен1емъ, друпе же видятъ въ нихъ прпзнакъ друя1еской короткости, 
что болйе вероятно, такъ какъ весь тонъ элепи скорее заискиваю- 
щ1й, чйм'ь раздражительный.

10. Трмегм—подземной Д1ан'6, ГекатЬ. Былъ обычай отправляться 
съ зажженными факелами ко храмамъ Цереры или Прозерпины. 
Зд^сь подъ рощей подразумевается роща Д1аны-Аридины близь 
города Аридш у албанской горы.

11. Къ портику Помпея, находившемуся близь его театра, примы
кали рощи съ различными деревьями.

15. Согласно чтешямъ Беренса и Мюллера мы поставили: «шеле- 
стомъ струй», тогда какъ по Квинелю следуетъ сказать «нимфъ».

31. Тиндара дочь, Елена—супр5та  Менелая.
38. Х о р а  от ецъ— В акхъ.
40. Квинель, объясненш котораго мы держались въ нашемъ пере

воде, кратко говорить, что подъ Наядою, бережно срывающею плоды, 
надо подразумевать Энону. Съ такимъ предположен1емъ приходится 
согласиться тймъ более, что при окружающемъ влюбленныхъ хоро
воде не было бы повода упоминать объ отдельной наяде или нимфе, 
еслибъ это не была Энона, первая жена Париса, впоследств1и добро
вольно бросившаяся на его костерь.

44. Д п в а  одна—ЦинПя.
45. .1езб1я Катулла.
47. Тац1евъ: см. 1У, 1, 30.
57. М и н о с а  с у п р у гу — Иагифато (см. выше э.т. 28, 52).

Элег1я X X X I I I .

1. Годичное празднество Изиды.
3. И н а х и д а : си. I, 3, 20.
6. Чш п, бы он а  н и  бы ла—девой, коровой или богиней.
8. М н о ю  и звп д а т ь  п у т е й  во время странствш въ образе коровы 

вдали отъ возлюбленнаго.
24. И каръ  (не должно смешивать съ сыномъ Дедала), проживав-
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ш1й въ АттикЬ, былъ наученъ Вакхомъ винод'Ьлш и въ свою оче
редь думалъ поделиться съ дикими соседними пастухами. Те, охме- 
левъ отъ крепкаго вина, сочли себя отравленными и убили Икара, 
но на другой день похоронили его. Дочь его Эригона после долгихъ 
поисковъ только при помощи его верной собаки Меры отыскала его 
тело, за что вместе съ собакой была вознесена къ звездамъ; она въ 
качестве Девы въ зод1аке, а собака не далеко отъ Ор10на. Икаръ 
вознесенъ Вакхомъ къ звездамъ пОдъ именеыъ Аритура близъ Боота 
или Колесницы. Здесь Икаръ поставленъ вместо самого Боота, въ 
примеръ бедств1й, происходящихъ отъ вина.

31. Эврипонъ, называемый также Эвритомъ, погибъ въ хмельной 
схватке на свадьбе Пиритоя (Овид. Превр. XII, 220).

32. Гора И зм аръ  во 0ракш. изобиловавшая виноградомъ. Виномъ 
изъ этого винограда Улиссъ опоилъ Полифема, чтобы выколоть ему 
глаза.

Элег1я X X X I V .
5. Э т от ъ боъъ— к щ р ъ .
7. Парисъ.
8. Медея.
26. Амуру п Венере.
27. С ократ овспихъ книжекъ'. подъ ними подразумеваются вообще 

книги о философ1и.
29. Подъ кретейскимп писан1ями подразумеваютъ Эпимепида, со- 

чинявшаго песни, служивш1я заговорами отъ болезней и любовныхъ 
страданШ.

31. Проперцгй советует!, Линцею, держась любовныхъ песенъ, 
подражать Филету и Каллимаху, которымъ охотно подражалъ самъ, 
и не браться за изобрал1ен1я эпическихъ образовъ, напримерт,, ры- 
дающаго отъ любви потока Ахелоя, ср. Овид. Превр., IX, 17. Всту- 
пивъ въ состязан1е съ Ахелоемъ, эпирскимъ потокомъ, изъ-за Дейя- 
ниры, Геркулесъ сломилъ Ахелою, превратившемуся въ быка, одинъ 
изъ роговъ.

35. Фрнпйсмй потокъ Меандръ славился своими хитрыми излучи
нами, которыми онъ, повидимому, возвращался къ своему источнику.

37. Ар'ю нъ  — былъ знаменитый быстротою и даромъ слова копь 
Адраста, предводителя похода еемерыхъ противъ Оивъ. Л рхем оръ, 
сынъ немейскаго царя Ликурга и Эвридики, былъ укушенъ.змеею. У 
его могилы праздновались немейск1я игры, на которыхъ побЬдите- 
лемъ явился Аршнъ, конь Адраста.
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39. А м ф га р а й  — мужъ выдавшей его Эвриднки въ епвскомъ яо- 
ходЬ, былъ поглоя;енъ разверзшеюся пропастью вм^стЬ съ своею 
четверней и колесницей.

40. К а п а п е й —одинъ изъ семи вождей противъ 0ивъ; за непочте- 
Hie къ богамъ былъ поршкенъ молн1ей Зевеса, по другимъ — убить 
каменьями еиванцевъ въ ту минуту, когда къ стЬнамъ ихъ приста- 
влялъ изобрЬтенныя имъ лестницы.

43. Сравнен1е заимствовано отъ токарнаго станка, который тЬмь 
тбенЬе сжимается, ч^мъ бол'Ье мелкая вещь обтачивается, напри- 
м^ръ, элепи, набираемый изъ сжатыхъ двустиш1й.

44. С п ц ю гш  поэт ъ—эпическ1й, воспылай страстью и займись соб- 
ственнымъ огнемъ.

45. Н е будеш ь ц п .т й  отъ стр'Ьлъ Амура. А н т и м а х ь  колофонск1й,
героической греческой поэтъ, страстно бы.лъ влюбленъ въ гетеру 
Лиду. Почему ПроперцШ заставляетъ н Гомера разделять участь 
Антимаха—рЬшить трудно. у

53. И  ост ает ся  л и  ч т о—изъ сознан1я жизни.
64. Эти два стиха относятся къ ЭнеидЬ Виргил1я.
67. Г а л езъ—рЬка въ Калабр1и, тЬнистые берега которато предста

вляли превосходныя пастбища.
69. И  десят ка яблокъ: подражен1е Виргил1я эклог^ III, 70.
75. Поэтъ хочетъ сказать, что хотя Коридонъ покинулъ свою овся

ную дудку, то-есть, хотя Виргил1й оставилъ элепю для эническнхъ 
сгиховъ, нимфы продолжаютъ любить п хвалить его.

77. По имени местечка Аскры въ Беопи Гез1одъ названъ зд'Ьсь 
аскрейцемъ.

84. Лебедемъ названъ здбсь ВнргилШ, но тутъ является не пере
даваемая на русскомъ язык’б игра словъ, ради которой Виргил1й 
представленъ сладкогласнымъ лебедемъ: Анзеръ —современный Вир- 
гплт ничтожный и постоянно его порицавш1й поэтъ; самое слово 
anser по-латыни значить гусь.

85. В а р р о т  А т а ц и н ъ  — знаменитый поэтъ, восп1вш1й Аргонав- 
товъ, тЬмъ не мен^е BocniBain въ элег1яхъ Левкадш, которая съ 
тою же страстностью отвечала на его любовь.

88. Л езбгп—возлюбленная Катулла.
91. .itfKopMiIa—вымышленное имя д'Ьвы, которую воспЬвалъ Кор- 

нел1й Галлъ, знаменитый элегичесшй поэтъ и другь Виргил1я
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КНИГА ТРЕТЬЯ.

I.

Каллиы ахова т'Ьнь и косскаго призракъ Филета,
Въ ваш у рощу, молю, вы мн'Ь дозвольте вступить. 
Первымъ чистаго я  ключа жрецомъ выступаю,
Чтобъ въ нтал1йск1й обрядъ гречесы й хоръ привести. 

5. Оба скажите, въ  какой вы  пещ ерЬ такъ  пйснь выводили, 
К акъ вы стопами вошли, что васъ  за ключъ напоялъ? 
Ахъ, прощай, кто привыкъ держать подъ оруж1емъ Феба. 
Тонкою пемзою пусть вылощенъ стихъ мой пойдетъ; 
Имъ-то слава меня вознесетъ надъ землею, и Муза, 

1 0 . Мной рождена, свой тр1умфъ справитъ, коней ув'Ьнчавъ, 
И  въ колесниц'Ь со мной по'Ьдутъ малютки Амуры,
И  за  колесами всд^дъ пишущи.хъ хлынетъ толпа.
Что жъ вамъ, ослабя бразды, напрасно со мной со

стязаться?
Чтобы домчаться до Музъ, в'Ьдь не ш иройй  данъ путь. 

15. М нопя, Римъ, похвалы тебй .лйтописцы прибавятъ, 
К акъ  импер1и грань въ Б ак тр ах ъ  придется восп'Ьть. 
Н о чтобы въ мирй прочелъ ты, это творенье тропою 
Новой съ горы отъ сестеръ книжка моя принесла. 
М яипе дайте вйнкн своему вы  пйвцу, Пегазиды,

20. Чтобы моей голов'Ь не былъ тяжелымъ вйнецъ.
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По чего бы меня при лсизни толпа ни липшла, 
Почесть съ прибыткомъ двойнымъ m h í посл4 смерти

воздастъ.
Все по смерти уже увеличеннымъ древность являетъ, 
В ъ большемъ объеы'й въ уста имя идетъ съ похоронъ. 

25. Кто бы о баш няхъ узналъ, конемъ еловымъ разбитыхъ? 
К акъ грудь съ грудью съ р'Ькой бился Эмоныг мужъ? 
У  Спмоиса пдейскаго люльку малютки Зевеса?
Гектора вдоль по полямъ трижды въ  крови у кодесъ? 
Деифоба, Е лена съ Полпдамантомъ безъ броней?

30. И  едва бы своя знала П ариса зе.мля.
Ма.ло бъ теперь про тебя, Ил1онъ, бы.ю рГни, а  таю те 
И  о Тро'Ь, что богъ съ Эты два раза забралъ.
Да и самъ-то Гомеръ, твоего огласитель паденья, 
Чуя.1ъ, какъ трудъ его все больше въ потомств'Ь растешь. 

35. Римъ воздастъ похвалу и мн'Ь въ  позднГйшихъ по-
томкахъ.

Этотъ, какъ  стану золой, самъ предвещаю я  день.
Что не съ презр'Ьньемъ мой прахъ укажетъ камень,

такъ это
Мной предусмотрено, богъ Лиши самъ обеш;алъ. 
П'Ьсенъ свопхъ между т^м ъ опять возвратимся мы къ

кругу,
40. д е в у  обрадуешь пусть звонъ, ей знакомый давно.

II.

о.

Одни стихи избЬгаютъ смерти.

Ты, Орфей, говоряшь, зверей  укрош;алъ, п теченье 
РЬкъ ораыйской своей лирой умЬлъ задержать.
Камни тоже, съ высотъ Ц итерона влекомые въ 0ивы , 
Въ стену шли, говоряшь, сами собой по .местамъ.
Да и къ тебе, П одифеиъ, Г адатея подъ Этной суровой
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Ш ’.снн заслыша твои, правила мокрыхъ коней.
Дпвн.0 ли, если ко ын'Ь Аполлонъ и Вакхъ благосклонны 
Что ггйснон'Ьнья мои д'Ьвъ возлюбила толпа?
Хоть не покоится домъ мои на тенарскихъ колоннахъ, 

10. И межъ брусковъ золотыхъ сводъ костяной не блеститъ, 
И  не сравнится мой садъ плодовый съ лесами феаковъ, 
Въ сложиомъ гротЪ нигд'Ь М арщ я влага не бьетъ,
Все же М узы со мной, и стихи мои любить читатель, 
И  Калл1опу совс'Ьмъ мой истомидъ хороводъ.

15. Осчастливлена та, что моей восхва.ляется книжкой, 
Будетъ твоей красоты памятникъ п'Ьсня моя.
Ибо не пирамидъ до зв'Ьздъ восходящ ая пышность. 
Ни на подобье небесъ Зевса въ  Элид'Ь чертогъ,
Н п въ роскошномъ своемъ величьп М авзола гробница, 

20. Отъ услов1н совс'Ьмъ смерти не могуть уйти.
Или пламя, или дожди лиш атъ ихъ почета.
Или подъ тяжестью л'Ьтъ рухнуть и сами они.
Но не погибнетъ въ вЬкахъ вдохновеньемъ стяжен-

ное имя,
И  вдохновенья краса все же безсмертна стоить.

Ш .

Сонъ Проперщя.
MhIi привиделось, что лежу я  въ тени Геликона, 
Тамъ, где добыта вода Беллерофонта конемъ,
Будто твоихъ я  царей, и царей  техъ  деян1я, Альба. 
Въ силахъ так1я дела я  со струнами воспеть,

5. Слабыя я  и уста приближалъ къ столь могучему току, 
И зъ котораго пилъ жаждущ1й Энн1Й отецъ,
Братьевъ  Курьяц1евъ онъ воспелъ и Горащ евъ копья, 
И  какъ Эмил1евъ плылъ царск1й трофей въ корабле. 
Победителя Фаб1я медленность, грустную битву
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10. Каннскую, и На мольбы слухъ преклонивгаихъ боговъ, 
И  пенатовъ, прогнавш ихъ отъ римскихъ жилищъ Ан-

нибала,
И  Завеса, что былъ голосомъ гуся спасенъ.
К акъ  завид'Ьлъ меня тутъ Фебъ пзъ кастальскаго л'Ьса, 
У  пещеры, склонясь къ лир'Ь златой, онъ сказалъ;

15. «Что теб'Ь д'Ьлать съ такимъ огромныыъ потокомъ, без-
умецъ?

Кто героическихъ д'Ьлъ п'Ьсныо касаться ве.тЬлъ? 
Н икакой ожидать тутъ славы не можешь, П роперц1и. 
Н а небольшихъ колеса.хъ мягкихъ ищи ты луговъ, 
Чтобы книжку твою на скамью бросала почаще 

2 0 . Д'Ьва, читая одна, какъ  поджидаетъ дружка.
Строки твои для чего изъ круга указнато выгалп?
Ты вдохновенья ладью не нагруж ай черезчуръ.
П усть одно-то весло по вод’Ь, по песку-то другое. 
Будеш ь ты ц'Ьлъ; посреди море бурлив'Ьй всего».

25. Молвилъ, и плектронъ мий онъ указуетъ изъ кости
слоновой,

М'Ьсто, гд’Ь новая ш ла мшистой лужайкой тропа.
Тутъ пещ ера была набрана изъ зеленыхъ каменьевъ, 
К ъ пемз'Ь прив'йшеяы тамъ были тимпаны кругомъ. 
Вотъ же и Музъ, и Силена отца тутъ лики изъ глины, 

30. Тутъ и тростинки еще, П анъ Тегейсгай, твои.
И  Венеры владычицы голуби, милое стадо,
М очатъ въ Горгонскомъ ключ'Ь тутъ же свой пурпур

ный клювъ.
Тутъ и девять полей, подКливши по жреб1ю, дйвы 
Н'Ьлшой готовятъ рукой, каж дая собственный даръ. 

35. Т а  для тирсовъ плюща, та  п-Ьсень д.ля струнъ под-
бираетъ.

Эта руками плететъ розы для пыш ныхъ в'Ьнковъ. 
Тутъ изъ сонма сестеръ одна ко мн'Ь обратилась,
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И, судя по лицу, то Калл10па была
« Н а б'Ьлосн'Ьжныхъ всегда лебедяхъ разъезж ать будь

доволенъ;
40. Рж анье лихого коня пусть не влечетъ тебя въ бой. 

Х риплымъ рожкомъ не берись выдувать морсюе сигналы, 
Или войной окружать ропду, пр1ютъ Аонидъ.
Р1ли поля восп'Ьвать, гд’Ь орлы военные стали 
Мар1я, и сокрушили Римъ всю тевтонскую могць.

45. И ли какъ варварсю й Рейнъ, облитый кровш  свевовъ, 
Грустной уносить водой въ язв ах ъ  жестокихъ Т'Ьла. 
п е т ь  влюбленныхъ теб'Ь въ в'Ьнкахъ передъ чуждымъ

порогомъ
И  приы'Ьты хмельныхъ въ б'Ьгстве ночною порой; 
Чтобы узналъ отъ тебя, какъ Д'Ьвъ выманивать п'Ьснью, 

50. Тотъ, кто суровы хъм уж ейхочетъискусством ъпронять». 
Т акъ  Каллш па сказавъ, струю изъ ключа зачерпнула, 
И  филетейской водой мн'Ь оросила уста.

1Т .

Тр1умфъ Цезаря.

Вздума.лъ войною идти богъ Ц езарь на индовъ богатыхъ, 
Флотомъ проливы браздя моря, гд'Ь жемчугъ сокрытъ. 
Ж детъ воздаянья за путь; край света готовить тр1умфы. 
Тигръ и Е вф ратъ  подъ законъ воли твоей потекутъ. 

5. Области серовъ тогда подъ связки авзонсш я станутъ; 
П ареовъ трофеи къ тебе придугь, латинск1й Зевесъ. 
Трогайтесь, мчитесь, вздымайте ветрила суда боевыя. 
Б ранны е кони опять славы влехште дары.
Счасые вамъ предреку: вы Красса беду искупите;

10. В ъ путь, постарайтесь помочь римской исторш вы. 
М арсъ ваш ъ отецъ и огонь пророчесюй Весты свя-

гценной,
Сексхъ Нроцерц1й. 9
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Ран'Ье смерти моей будь, умоляю, тотъ день,
К акъ  въ колесниц'Ь увижу добычи я  Ц езаря  груду,
И  передъ плескомъ толпы часто въ заминк'Ь коней. 

15. К ъ груди прижавшись тогда возлюбленной девуш ки,
стану

Я  смотр'Ьть и читать забранныхъ рядъ городовъ, 
Копья съ б'Ьжавшихъ коней и лукъ отъ воина въ брюкахъ, 
И  иодъ оружьемъ своихъ пл'Ьнныхъ сидящ ихъ вожде^г. 
Ты жъ своего охрани, Венера, потомка: пусть в'Ьчно 

20. Голову зришь, что ц'Ьла посд'Ь Энея въ роду.
Будь добыча для т4хъ, что ее заслужили трудами;
Я  же и рукоплескать радъ н а свящ енномъ пути.

V.

Къ раздраженной подругЬ.

Б огъ  в'Ьдь мира Амуръ; мы, любовники, ыиръ почитаемъ. 
Лишь съ госпожою моей в'Ьчно сраж енья у насъ. 
Н енавистнаго золота сердце мое не желаетъ.
Пышно изъ камней цв'Ьтныхъ жажда не пьетъ у меня. 

5. Тысячи ярмъ для меня Кампап1п тучной не пашутъ. 
М'Ьди, бЬднякъ, не хочу, падш1й Кориноъ, я  твоей.
О, несчастная ты земля ужъ въ рукахъ  Прометея,
Съ малымъ вним аньем ъ . въ  груди д'Ьло онъ самъ со-

вершилъ:
ТЬло начавш и слагать, души не впдалъ онъ въ искусствЬ, 

10. А пастоящШ-то путь долженъ идти бъ отъ души.
Вотъ и носить теперь насъ по морю в'Ьтромъ и ищемъ 
Все мы врага и къ враждЬ новую вяжемъ вражду.
Н е унесеш ь никакихъ богатствъ ты къ волнамъ Ахерона, 
Н агъ  въ преисподней ладь'Ь будешь ты плыть-'го, глупецъ. 

Л 5. Тамъ съ тЬнями сражепныхъ будетъ и самъ побЬдитель, 
Съ консуломъ МарЛемъ ты, пд'Ьнный Ю гурта, сидишь.
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К резъ Л11дп1ск1й не лучше таыъ дулих1Йскаго И ра. 
Л учш ая смерть, что пдетъ КЧ) намъ въ  предназначен

ный день.
Радъ, что съ юныхъ я  л'Ьтъ познадъ Геликона вершины, 

2 0 . И  съ хороводами М узъ руки свои соплета.лъ.
Мн'Ь отрадно терять сознанье въ обильи Л1ея,
Ейчио увивши чело розовыиъ вешнимъ В'Ьнкомъ.
Н о какъ Венеру уже удержитъ возрастъ суровый,
И  заблеститъ въ волосахъ черны хъ сйдая зима,

25. П усть возлюблю я тогда изучать устройство природы, 
Нто за премудрый тутъ богъ все м1розданье ведетъ: 
Солнце откуда встаегь  и куда уходить; какъ каждый 
Мйеяцъ, сдвигая рога, къ кругу приходить Луна. 
Вйтры откуда въ  моряхъ; чЬмъ полно дыхан1е Эвра, 

30. И  откуда вода в'Ьчно стоить въ облакахъ;
День придетъ ли такой, что обрушить все .здан1е м1ра; 
Воду дождей почему пьетъ расписная дуга;
Иль задрожала съ чего верш ина перребскаго Пинда. 
И  н а  коняхъ вороныхъ солнечный кругъ пр1унылъ. 

35. К руж ить такъ  поздно зач’Ьмъ Боотъ и воловъ, и
повозку,

И  въ дождяхъ почему в^чно П леядъ хороводь. 
Море-то какъ  никогда изъ своихъ границъ не выходить, 
И  н а четыре ровно части весь д'Ьлптся годъ.
Е сть  ли божеск1й судъ подъ землею и муки гигантовъ, 

40. У Тизифоны чело точно ли въ злобныхъ змЬяхъ, 
Фу1>1и ли у А.лкмеона, точно ль Финей голодаеть; 
Есть ли скала, колесо, есть ли и жажда средь водь. 
Точно ль трехглавы й Ц ерберъ караульпдикъ подзем-

наго входа,
И  девяти десятинъ Титно мало въ  длину.

45. Иль на несчастныхъ людей всЬ выдумки эти свали.лись, 
И  за пред'Ьлы костра страху нельзя перейти.
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Пусть тутъ настанетъ конецъ мой; а  все же, которыми
оружье

Бод'йе мило, домой К расса несите значки.

У 1 .

Къ Лигдаму.

Проперщй.

П равду о Д'Ьвй моей разскажи, какую ты знаешь; 
Снято за  это съ тебя будетъ ярмо госпожи.
Или меня надувать ты хочешь весельемъ напраснымъ, 
Мн'Ь сообщая, чему, думаешь, вЬрить я  радъ?

5. В'Ьдь же всякому в'Ьстнику сл^дуетъ быть безъ лукавства. 
Больш е ч'Ьмъ страха въ раб'Ь честности быть над.тежить, 
Вотъ, если знаеш ь ты что. такъ  все начинай ты сначала 
Мн'Ь говорить: навостри слухъ, я  все буду впивать. 
Вид'Ьлъ ли ты, что она, волосъ не прибравши, рыдала, 

10. И  изъ  глазъ у нея много катилося слезъ?
Зеркала ты не видалъ, Лнгдамъ, на покрытой постели? 
Н е было камней цвйтныхъ н а  бЬлосн'Ьжныхъ рукахъ? 
К ъ  н’Ьжнымъ е я  локоткамъ спускалось платье простое? 
И  подъ кроватью въ ногахъ замкнутый ларчикъ стоялъ? 

15. Домъ былъ грустенъ? и грустно свои уроки служанки 
П ряли? и сидя средь нихъ тожъ и сама-то пряла? 
Ш ерсть нажимая, она отирала все влажныя очи?
И  поносила меня голосомъ грустнымъ не разъ?

ЛИГДАМЪ.

Это ль награда моя, что, Лигдамъ, при тебй об'й-
щ алъ онъ?

2 0 . Стыдно того не сдержать, что при раб'Ь обЬща.тъ.
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Можетъ, б'Ьдняжку, меня онъ безъ всякой вины такъ
покинуть?

Да говорить, что другой въ домй соперницы н’Ьтъ? 
Радъ, что туть  н а пустомъ лож'Ь одна изнываю? 
Хочетъ, глумись онъ, Лигдамъ, даже надъ прахомъ

моимъ.
25. Н е совершенствомъ меня, а травой победила злодМ ка. 

Н иткой своею его водить кружася волчокъ,
Лгабы раздутой его заговоръ отвратительный тянетъ. 
Кости на выборъ къ тому жъ изъ разеЬченной зм^и, 
И  н а разры ты хъ кострахъ поднятыя филина перья 

30. Съ тою повязкой, какой одръ роковой быль увить. 
Ежели сны мн'Ь, Лигдамь, не лживо пророчить, клянуся. 
К ару  у ногъ онъ моихъ приметь, хоть поздно, но всю. 
Б ренны й затянетъ  паукъ пеленою пустое ихъ ложе,
И  въ ночи ихь  сама даже В енера заснетъ.

П роперщй.

35. Ежели передъ тобой отъ души такъ  д'Ьва роптала.
То ты обратно, Лигдам’ь, той же дорогой бЬги.
И  передай, что теперь со слезами тебй поручаю; 
Гн'Ьвъ въ .любви лишь одинь, а не обманъ у меня. 
Муки тагая же самъ испыталъ я  отъ огненной пытки 

40. И  клянусь, что въ постй тоже двенадцать я  дней. 
Ежели посл'Ь такой войны мн'Ь соглаНя счастье 
Выдастся, черезъ меня станеш ь ты вольнымъ, Лигдамъ.

ТП.

На смерть Пэта изъ-за корысти.

Такъ-то, вы, деньги, всегда озабоченной жпзни причина. 
11а преждевременный путь смерти за васъ мы идемь. 
Вы порокамъ людскпмъ представляете злостную пищу.
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И  семена вс'Ьхъ заботъ проистекаготъ отъ васъ.
5. Вы, какъ Пэтъ направдядъ къ фаросскому порту

в 1;трида,
Трижды, четырежды тутъ въ мор'Ь топили его.
Ибо, за  вами стремясь, падъ въ юности первой б'Ьд-

няжка.
Пищею новою онъ плаваетъ рыбамъ чужимъ.
М ать невластна и воздать, что священной землЬ по-

добаетъ,
10 . Даже его схоронить между родимыхъ могилъ.

А надъ твоими костьми поднимаются птицы морсюя. 
Н ы н’1'. холмомъ для тебя море Карпатское все. 
Грозный ты Акви.лон'ь, Орит1и похищенной ужасъ. 
Что за  великую въ  немъ прибыль наш елъ ты себя? 

15. Иди чего ты, Нептунъ, такъ  радъ корм'Ь сокрушенной? 
Богобоязныхъ мужей этотъ челнокъ уноси.лъ.
Пэтъ, что считаешь года? Чего у плывущаго имя 
М атери милой въ  устахъ? Н'Ьту боговъ у волны.
Ибо ночною грозой твои вс'Ь КЪ утесамъ причала 

20. П адаю тъ, какъ  ужъ канатъ весь перетерло волной. 
Агамемнонова горя свид'Ьтелемъ быдт, зтотъ берегъ. 
Что прославилъ А ргипнъ карой Атаманыадъ.
Ю ношу тутъ потерявъ, со флотомъ Атридъ не отчалилъ: 
Ради задержки такой рокъ Ифиген1ю ждалъ.

25. Т'Ьло предайте земл’Ь, и хоть съ жизнью разстался
въ  пучин’Ь

Пэтъ, ты, убопй песокъ, самъ его скрывъ пр1юти. 
Чтобы, какъ  только пловецъ пройдетъ у насыпи Пэта, 
О нъ говорилъ: ты внушить можешь и храброму страхъ. 
Гнуты я нутко суда и смерти причину вы  стройте,

30. Вотъ ужъ изъ рукъ-то людскихъ прямо идущ ая смерть. 
Мало намъ было земли: къ судьбамъ прибавляемъ

мы полны.
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Множимъ искусственно мы б^5дcтвiй прпродныхъ пути. 
Сдержитъ ,1и якорь тебя, когда не сдержали пенаты? 
Что заслужилъ тотъ, ко.му мало родимой земли?

35. В'Ьтроыъ все разнесетъ, что готовишь; не старилась
барка

Н и  одна; обмануть можетъ надежду и порть.
Алчныхъ хитро уловлять раскинула море природа, 
Чтобы твой удалось врядъ ли быть-молсетъ и разъ. 
К аф арея скалы побЬдный весь флотъ сокрушили,

40. К акъ  по солеными зыбямъ плавали грековъ щепы.
И  У лиссъ по своими разбросанными спутниками нлака.ти 
Хитрость его уже тути ви мор'Ь помочь не могла. 
Еслибъ довольный пахали воломи они наследствен

ными ниву,
И  полагали бы, что веси есть ви ув4щ аньяхи моихи, 

45. П ереди  пепатамп в'Ьки си друзьями отрадно бы
прожили,

Б ’Ьденъ, но все-жи на земл’Ь, плакать не видя причини. 
Воти и не вытерп'Ьлъ П эти внимать завыванпо бури. 
Грубыми капатоми себЬ неж ны я руки терзать.
А на кровати изи цитра пли терпентина, что выроси 

50. Ви Орнк'Ь, они бы чело пухоми цвЬтными подпирали. 
Воти у него-то прибой жпвьеми всЬ ногти повырвалъ, 
И  поневоле дыша втягивали воду бедняки.
ВидЬла страш ная ночь, каки пльыи на доскб они ни

чтожной.
П эта чтобы погубить, сколько скопилося золи.

55. П лача, однако, изреки ви последнИ! таш я они пени, 
К акъ заливало уста черною влагой ему:
«Боги моршйе и вы, владыки Эгейскаго моря, 
ветры и волны, что мне голову встали залить.
Мчите куда же вы юности первой несчастные годы? 

60. цельны м и  къ  вашими зыбямъ руки своп я принесъ.
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Горе, къ  скадамъ альцюнъ меня заостреннымъ ш вы-
ряетъ;

Б огъ  голубой на меня уже трезубцемъ взмахнудъ. 
Хоть къ италшской земд'Ь меня бы примчало теченьемъ. 
Б удь  лишь у матери я , было-бъ довольно съ нея».

65. Болны, воронкой в1ясь, говорящ аго это скрыли.
Возгласъ посд'Ьдн1й то былъ П эта, иосд'Ьдн1й и день.
О вы, сто дочерей, средь волнъ порожденныхъ Н еи-

туномъ,
Ты и 0ети да сама, знавш ая матери скорбь,
Вамъ бы, руки подд'Ьвъ, ему поддержать подбородокъ. 

70. Б аш ихъ  рукъ отягчить онъ бы нисколько не могъ.
Ты же злой Аквилонъ, парусовъ ты ыоихъ не увидишь. 
Праздному с.л'Ьдъ погребстись ынй у дверей госпожи.

T i l l .

К ъ Цинт1и.

Сладостенъ былъ мнй раздоръ при посл’Ьднемъ ыер-
цаньи лампады,

И  безумная брань вс'Ьхъ нарекаш й твоихъ.
К акъ, разъярясь отъ вина, ты столъ толкаешь, и кубки 
По.гаые прямо въ меня мечешь шальною рукой.

5. Ты въ  волоса-то мои уже отважно вц'Ьпися 
И  ногтями пом'Ьть дивными мий ты лицо.
Ты мнй выжечь глаза угрожай, подсунувши пда.мя. 
П азухи мн'Ь разорвавъ, ты обншки мою грудь,
Въ этомъ проявятся МН'Ь несомнЬнные признаки страсти; 

10. Ибо безъ сп.льной любви злобы у женщины нЬтъ. 
Еясели ж енщ ина мечеть ругательства рЬчыо безумной, 
И  у Венеры въ  ногахъ станетъ валяться затЬмъ,
То на ходьбЬ окружить себя толпой провожатыхъ.
То вдо.ль улицъ одна, словно Менада, бЬжи'гъ;
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15. Ежели часто ее безумные сны устрашаютъ.
Иль на картинка ее, б'Ьдпую, дЬва мутитъ,
То по мученьямъ души такимъ предсказатель я верны й; 
П ризнаки в ь  тоыъ я  любви ясные впд’Ьлъ не разъ. 
Ш фности прочной тамъ Н'Ьтъ, гдТ силъ не даетъ ей обида. 

20. ДТвоп холодной мои пусть обладаютъ враги.
П усть н а ше'Ь моей укуш енья соперники впдятъ, 
П усть указуетъ синякъ пмъ, что я  дЬвой владЬлъ.
Я  желаю въ  .любви стенать или слушать стенанья: 
Иди ужъ слезы своп видЬть, иль слезы твои.

25. Если бровями подчасъ ты скрытное выскажешь слово 
Или про тайну писать пальчикомъ станешь своимъ; 
Сны ненавиж у я  тй, которыхъ не мучаютъ вздохи.
Я  передъ гнйвомъ ея вйчно желалъ бы блйдн’Ьть. 
Слаще П арису былъ огнь, когда подъ сражен1я грековъ 

30. Онъ ТиндаридЬ своей радости могъ приносить;
Хоть и данаи громятъ, и хоть варваръ  Гекторъ упоренъ, 
Онъ же, Елену обнявъ, битвы ведетъ поваж нМ .
Или съ тобой воевать, иль съ соперникемъ и з ъ - з а

тебя же
Буду всегда: и въ  теб'Ь миръ никакой мн'Ь не милъ. 

35. Радуйся, что красотой нЬтъ равной теб'Ь; ты-бъ скорбЬла, 
Еслнбъ такая  была; нынЬ по праву гордись.
А у тебя-то, что ковъ готовили наш ему ложу,
ВЬчно пусть дома и тесть, да не безъ тещи притоми. 
Если досталась тебЬ украдкой и радость ночная,

40. Это въ обиду лишь мн'];, а  не изъ дружбы къ  тебЬ.

IX .

Къ Меценату.

Сами, М еценатъ, изъ этрусскаго, царскаго рода ты
всадники,

То.лько въ  иредЬлахъ своей быть не желавпий судьбы;
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Что въ столь широкое шлешь меня ты море писанья? 
К ъ мощнымъ такимъ парусамъ мой не подходить

челнокъ.
5. Сов'Ьстно н а голову возлагать неподсильную тяжесть; 

И  какъ надавить, сейчась сь дрожью в ь  ногахь от
ступать.

Н е одинаково всЬ и д^да для всйхь подходящи, 
Пальму и ту не одну тоже приводить ярмо.
С лава Лизиппу за то, что взя.ть оживленные лики;

10. Х валится мнй Каламидъ дивнымь издйльемъ коней. 
Славы верш ины достигь Апеллесь в ь  картин'Ь Венеры, 
В ъ меньш ихъ разм йрахъ сум'Ьлъ м'Ьсто Парраз1й стяжать, 
Д'Ьйств1я больше въ себй вм'Ьщаютъ М ентора формы; 
Но н а скромномъ пути вьется у Ыиса аканвъ.

15. Костью слоновой себя украш аетъ Зевесъ  Фид1аса; 
Мраморъ паросскш уже ищ етъ П раксителя рукъ.
Есть, что пальмы себй добываютъ элейской четверкой, 
Есть, что славу себй въ быстрыхъ находятъ ногахь. 
Этотъ для мира рожденъ, тотъ въ лагеряхъ войска

полезенъ.
20. В сякъ за прпроднымъ своимъ только зачаткомъ идетч.. 

Но твои, М еценатъ, я  правила жизни воспрпнялъ,
И  понуждаетъ примйръ твой же тебя превзойти.
Хоть подобаеть тебй выставлять въ честь Рима сЬкиры 
И  приговоры свои на площади изрекать,

25. И ли свой путь направлять въ толпы воинственныхъ
медовъ,

И , доспйхи кругомъ в'Ьшая, домъ украш ать;
Ибо н а подвиги средствъ даетъ тебй Ц езарь, и сами 
Льются богатства въ твое лоно во вей времена,
Все ты умеренны й самъ въ тЬни укры ваеш ься скромной, 

30. Самъ подбираешь ты сгибъ слишкомъ раздутыхъ
В'Ьтрн.1ъ.
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ВЬрь ын'Ь, сравншотъ тебя съ великимъ Камилломъ
р'Ьшенья

Эти, и ты на уста тоже людей попадешь.
Съ Ц езарем ъ вм^ст'Ь пойдешь по той лее тропинкЬ

ты славы;
Л\"детъ М ецената трофей истинный, верность его.

35. Ые разсЁкаю я  волнъ моря ладьей окрыленной;
Отдыхъ мой будетъ в'Ьрн'Ьй въ устьяхъ р'Ьки небольшой. 
Ые оплкчу я  ст'Ьнъ Кадма, упавш ихъ н а отч1й 
П епелъ, ни долгихъ тЬхъ битвъ съ равны мъ урономъ

сторонъ.
Скейскихъ вратъ  съ Аполлоновымъ Н'Ьть я  не стану

Пергамомъ,
40. И  возврата судовъ грековъ спустя десять л'Ьтъ,

К акъ  Н ептуновы  ст'Ьны низвергнулъ плугомъ данаевъ 
Мощный изъ дерева конь, созданъ Палладой самой. 
Б удетъ съ меня, если я  съ каллимаховской П'Ьсней

понравлюсь,
И  запою я  твоимъ складомъ, дор1йск1й пЬвецъ.

45. Ю ношей пусть горячатъ, и д'Ьвъ горячатъ эти П'Ьсни, 
П усть меня богомъ почтутъ, лгертвы приносятъ ко мн'Ь. 
Если велишь мшЬ восп'Ьть оружье Зевеса, какъ небу 
Ц ей, а съ Флегрейскихъ верш инъ Оромедонтъ угрожалъ, 
Римсю е какъ и во.лы паслись на холмЬ Палатина 

50. Да какъ Рем ъ былъ убить, чтобы сгЬнамъ устоять,
И  воспиташ е двухъ царей .л'Ьснымн сосцами,—  
Возрастетъ и мой даръ до повел']зн1й твонхъ.
Сл'Ьдомъ пойду колесницъ, съ двухъ концовъ вселенной

гремящихъ,
П ’Ьть укрощ е1пе стр'Ьлъ въ б'Ьгств'Ь лукавомъ пареянъ 

55. И  твердыню Пелуз1я римской пробитую ста.лыо,
И  А нтош я рокъ тяжю й отъ собственных'!) рукъ. 
Ю ность мою ты направь благосклонно помягче браздами.
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И  при пусканьи колесъ знакъ мн'Ь счастливый подай. 
Эту славу ты мн^, М еценатъ, дозволяешь, пусть скажутъ, 

60, Что стремился идти самъ по твоимъ я  слйдамъ.

X.

На день рожден1я подруги.

Я  удивлялся тому, что мнй возв'Ьстили Камены,
Ложе мое обступя, со.шце чуть стало красн'бть.
День ролсденья моей он'Ь повйдали дФвы,
Трилгды на счасЯе ей звонко руками плеп^а.

5. П усть этотъ день перейдетъ безъ тучъ, и в'Ьтры за
тихнуть.

Пусть и н а  берегъ волна мягко слагаетъ прибой. 
Пусть за сегодняшнШ день никакихъ не увижу скор-

бящ ихъ.
Слезы задержитъ пускай камень ЬПобы самой.
И , покидая свой плачь, отдыхаютъ уста а.1ьщ оновъ, 

10. И  объ утрагЬ своей И тиса мать не грустить.
Ты-ж ъ, дорогая моя, что родилась при счастливыхъ

птицахъ.
Встань и, какъ  до.лжно, молись слушать хотявдимъ

богамь.
Но сперва разгони ты сонь свой чистой водою 
И  перстами уладь ясны я пряди волосъ.

15. Послй одежду над'Ьнь, что Проперц1я взоры пл'Ьнила 
Н'Ькогда, и безь цв'Ьтка не оставляй головы.
И  проси, чтобъ была твоя мощь красоты долго.л'Ьтня, 
В'1зЧно стояла-бъ твоя власть н а  моей голов'Ь.
К акъ на В'Ьнчанные всЬ алтари ты ладанъ возложишь, 

20. И  счастливымъ огнемъ весь твой освйтится домъ. 
Надо заняться столомь, и ночь пробйжитъ между

кубковь,
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И  шафраномъ ониксъ ноздри у насъ усладнтъ.
Флейта охрипш ая пусть отъ ночныхъ хороводовъ от-

станетъ
И  шаловливымъ словами полную волю ты дай.

25. П иръ веселый пускай несносную гонитъ дремоту, 
Улицй ближней пускай воздухъ нещадно гудетъ. 
П усть судьба пояснить и нами, какъ  бросимъ мы кости, 
М альчика злого крыломъ кто посильнйе зад'Ьтъ.
К акъ  отбудемъ часы , повторивши не разъ  возл1янья, 

30. И  В енера ночныхъ таинствъ сготовить обрядь,
В ъ спальн'Ь своей торжество годичное вм'ЬстЬ отбудемъ 
Т акъ и рожден1я день мы твоего завершимъ.

X I.

Могущество женщинъ.

Что ты дивиш ься, когда вертитъ мной ж енщ ина въ
жизни,

И  подъ законы свои, мужа склонивши, ведетъ?
И за то обвинять меня въ  слабости выдумали гнусной, 
Что я, сломивши ярмо, сбросить не въ силахъ цйпей? 

5. Бурю ночную пловецъ предскажетъ гораздо В'Ьрнйе; 
Воина раны его страхи научаю тъ узнать.
В ъ юности такъ-то и я  говорили хвастливы я р15чи. 
Мой увидавши примйръ, сами ты бояться учись.
Подъ ста.льное ярмо подвела быковъ колх1янка 

10. Огненныхъ, и по зем.лй войска насФять смогла;
И  свирйпую пасть закры ла у страж а дракона,.
Чтобы въ  9зоновск1й домъ шло золотое руно.
Дерзко реш илась съ коня м еоийская Пентезилея 
Стрйлы сраж аясь кидать противъ данайскихъ судовъ. 

15. Но какъ  шлемъ золотой раскрыли ея  лобъ, победила 
Мужа поб'Ьды она дивной своей красотой.
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Чести высокой такой красотою достигла Омфала,
Лид1и д'Ьва, св'Ьзка въ блеск'Ь гигейской струи,
Что и тотъ, кто столпы на землй усмпрепной поставилъ, 

20. М ягкую волну спрядалъ столь затверделой рукой. 
П ерсовъ градъ создала вавилонская Семирамида 
И  кирпичомъ обнесла кр'Ьпк1я ст4ны кругомъ,
Т акъ  что навстречу сверхъ стенъ запущ еннымъ двумъ

колесницамъ
Сбоку другъ друга задеть было осями нельзя.

25. П ровела и Е вф ратъ  посреди, где воздвигнуда башни. 
И  велела возрость Бактрам ъ главою страны.
Но героевъ зачемъ, зачемъ и боговъ обвинять мне? 
Самъ Ю яитеръ себя съ домомъ своимъ запятна.1ъ.

*
*

Что-жъ? что недавно позоръ нанесла н а оружзе наше 
30. Женш;ина, между своихъ уже истрепана слугъ? 

Срамнаго брака ценой она запросила и римскихъ 
Стенъ, чтобъ и наш ихъ отцовъ въ царство свое при-

цисать.
Адександр1я  зловредная, сродная всякимъ лукавствамъ, 
И  кровавый не разъ нашимъ несчастьемъ Меыфисъ, 

35. Где иесокъ все  три совлекъ тр1умфа Помпея.
Этого ты никогда, Римъ, не омоешь пятна.
Лучше бы было тебе на флегрейскихъ поляхъ быть

закрытымъ.
Даже когда-бъ протянулъ тестю ты шею свою, 
в е д ь  любодейка развратная, эта царица Канопа,

40. К рови Филипповой всей это одно и клеймо.
Смела равнять  брехуна А нубпса съ нашимъ Зевесомъ, 
Да и Тибръ принуждать Н ила угрозы сносить;
Р н м си я  трубы пугать глухимъ дребезжан1емъ систра, 
И  съ баграми Баридъ мчаться Либурнамъ воследъ;
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45. Мерзостный полоть отъ мухъ ставить н а камень тар-
пейскш,

Между трофеевъ и вс'Ьхъ Мар1я статуй судить. 
П ольза какая-ж ъ была сЬкиры Тарквин1я свергнуть, 
Коему гордая жпзнь нмя такое-ж ъ дала,
Если терп'Ьть отъ жены?— О Римъ, исполнись тр1умфа, 

50. И  охраненный моли Августу долгихъ ты дней.
Ты убЬжала межъ т'Ьмъ къ  струямъ пугливаго Нила; 
Римсш я ц'Ьпи принять все же прошлося рукамъ. 
Вид'Ьлъ я руки, какъ  ихъ свящ енныя зм'Ьи кусали,
И  таинственный сонь въ  члены прокладывали путь. 

55. Н ечего было ея бояться съ такими гражданиномъ, 
Римъ, и вождя, чей язы ки вйчно въ винЬ утопали. 
Городи на вы сяхъ семи холмовъ, повелитель вселенной, 
Марсомъ испуганный они женскихъ боялся угрозъ. 
ГдЬ-жъ Сцпп1оновъ-то флотъ и гд'Ь знамена Камилла? 

60. Г д’к же Помпея рукой взятый недавно Босфоръ?
Съ Аннибала добыча и память победи нади Сифаксомъ 
Съ Пирровой славой, у ноги наш ихи простертой во

прахъ.
* * 

*
П амятники Курщ й себ'Ь воздвигъ, наполнивши бездну; 
Р инувъ коня своего, Дец1й сраженье прорвали;

65. Коклеса путь говорить нами о разруш енноиъ мост'Ь; 
Есть и такой, что ему ворони прозваш е дали.
Боги построили нами эти ст’Ьны, и боги хранятъ  ихъ. 
Здравствуй лишь Ц езарь, едва Риму сами страш енъ

Зевесъ.
Воспоетъ Аполлонъ леквадсшй разбитые строи.

70. Столько доспГховъ войны день уничтожили одинъ.
Ты же стремишься ли въ порти, покидать ли, пловецъ,

его будешь.
Ц езар^ помни везд'й по 1он1йскимъ зыбями.
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X II .

Къ Постуму о ГаддЬ.

Могъ ли плачущую, Постумъ, ты Галлу покинуть? 
Воиномъ всд'Ьдъ поспешать Августа храбрымъ значкамъ? 
Стоила-ль этого вся и слава пареянской добычи,
К акъ  умо.ляла тебя Галла не д'Ьлать того?

5. Если есть правда, пропасть бы вс'Ьмъ вамъ алчнымъ 
'  до разу;

ВсЬыъ, что войну предпочесть верному ложу могли. 
Ты, однако, покрыть плащомъ суровыыъ, безумецъ. 
Будеш ь измучившись пить шлемомь Аракса струю.
Т а между т'Ьмь изнывать начнеть и зь -за  славы нп-

чтожной,
10. Чтобь эта доблесть твоя горькой не вышла теб"!. 

Чтобь не кичились твоей кончиной мид1йск1я стр'Ьлы, 
Или жел'Ьзный сЬдокь на золотистомь конй;
Чтобы для плача чего оть тебя не вернули нам ь вь

урн-Ь.
Такъ возвращ аю тся всЬ, падш1е в ь  той сторон'!.

15. О 11остум1й, блаженный стократь непорочною Галлон, 
Н равом ь достоинъ своимь быль ты супруги иной. 
Д’Ьва что д'Ьлать начнеть, оставшись безь всякой опаски, 
К акь  распутству ее примется Рим ь обучать?
Н о безь тревогь уходи. Н а  подарки Галла не сдастся; 

20. Черствости такж е твоей помнить не станетъ она.
В ь день какой бы тебя судьба ни вернула сохраннымь, 
Галла стыдливо внсЬть будеть на ш е !  твоей.
Б удетъ  Улиссомъ вторымь П остумь сь  завидной су

пругой;
Сто.1ько задерж екь тому не повредили ннчу'гь;

25. Десять вь  лагер'Ь л !ть , циконцы и взятье Л см ары ,
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ВскорЬ за  этимъ и твой выжженный глазъ, Полифемъ. 
Козни Цирв;еи и лотосъ, и приворотныя травы , 
Сцилла, Х арибда затЬыъ съ рознымъ теченьеыъ воды. 
Р евъ  лам пёиины хъ тельцовъ на рожнахъ итаы йскихъ, 

30. (И хъ  Лампет1я, дочь Феба, сама стерегла).
И  изъ спальни поб'Ьгъ отъ плачущ ей д'Ьвы ээйской. 
П лаванье столькихъ ночей зимнихъ да столько и дней. 
И  нисхожденье во мракъ обители душъ молчаливыхъ, 
И  съ ог.1ушеннымъ гребцомъ близость ко взморью

Сирень.
35. И  что старый свой лукъ обновили женнховъ онъ

уб1ЙСТВ0МЪ,
и  блужданьями своими этими конецъ положили.
И  не напрасно; въ  дому ждала непорочна супруга. 
Пенелопы самой Э.л1я Га.лла в'Ьрн'Ьй.

Х Ш .

О Еорыстолюб1и дФвъ.

Спросите, ночь почему дорога таки у д'Ьвъ ненасы тныхъ, 
И , отъ Венеры ущ ерби чyвcтвfя , стонетъ добро?
А причина межи т'Ьмъ очевидна такого крушения. 
Роскоши крайней у;ке слишкомъ свободенъ стали путь. 

5. Золото нами муравей индШск1й изъ рудъ добываетъ, 
А Эрицины идетъ жемчугъ изъ красны хъ зыбей; 
Кадмовъ Тиръ своихъ доставляетъ пурпурны хъ улитоки, 
И  кнннаионъ, что могучи запахом ъ,— пастырь Арабъ. 
Это оружье разить  и самыхъ стыдливыхи затворницъ 

10. Т'Ьхъ, что, Икар1я дочь, гордость ослабятъ твою. 
Вы ступаетъ матрона въ  имущество мота од'Ьта,
И  предъ глазами у насъ носить добычу стыда.
Н и у прошен1я нЬтъ, ни у даян1я м'Ьры;
Если жъ какая и есть, сниметъ задержку ц'Ьна.

Секстъ Проперщй. Ю
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15. СчастлиБг общ1й законъ погребенья восточныхъ су-
пруговъ,

К акъ  н а  яркихъ своихъ коняхъ А врора цв'Ьтитъ. 
Тамъ, какъ на одръ опочившаго факе,1ъ посл'Ьднш

закинуть,
Косы раскинувъ, то.тпа выступить преданныхъ женъ, 

'И  заспорятъ о смерти, которой живой за  супругомъ 
20. Следовать, каждой позорь, если нельзя умереть.

Д ы ш ать  поб'йдой онЬ и пламени грудь подставляютъ, 
И  припадаютъ къ мужьями пыломъ сгорающихъ устъ. 
3{ены нев'Ьрны у насъ; ни одна тутъ изъ Д'Ьвъ не

сравнится
Н и съ Эвадной въ душ!}, ни съ Пенелопой честной. 

25. Счастливо древле была землед'Ьловъ мирная юность. 
Ж атва  да дерево лишь было богатствомъ у нихъ, 
Было подаркомъ у нихъ съ сука стрясть яблоки ци-

донскихь.
Или корзину подать, красной малины набравъ.
То рукою нарвать ф1алокъ, то лил1й прибавить,

30. Т акъ чтобъ свЬтились он^ между лозинъ кузовка.
Или гроздовъ поднесть, своею листвою одЬтыхъ,
Или же птицу, перомъ дивную разныхъ цв'Ьтовъ.
Ради любезностей тЬхъ пещ еру лобзанья украдкой 
Д'Ьвы р'Ьшались нести вь рощ ахъ живущими мужами. 

35. Ш кура ланей одна тогда покрывала влюбленныхъ,
И  отъ высокой травы просто вздымалась постель.
И хъ  осЬняда сосна своею широкою ткныо.
Можно было безъ к ар ь  видЬть нагими богинь.
В ъ не занятое пока пастуха идейскаго стойло 

40. Сытыхь овецъ приводили сами рогоносный баранъ; 
Боги съ богинями вс'к, у которыхъ по.1я  подъ охраной, 
П редъ очагами у васъ  рДчи благ1я вели:
«Гость, какой ни приди, на охотЬ ты зайца добудешь.
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Иль если станешь искать, птицу— тропинкой моей;
45. И  со скалы призови меня въ сотоварищи П ана, 

Станеш ь добычи искать тростью ли ты или псомъ». 
Нын'Ь жъ заброш ены всЬ святыни въ покинутыхъ

рощах'ь,
Вс'Ь, благочестье забывъ, золото только и чтутъ. 
Золотомъ изгнана честь, продажно за золото право,

50. Золоту служить законъ, а  безъ закона и стыдъ.
ВоспылавшШ порогъ святотатцемъ выставилъ Бренна, 
К акъ пие1йскаго онъ бога коснулся святынь.
Но лавроносный П арнасъ, своей сотрясая вершиной, 
Сн'Ьгомъ суровымъ дохнувъ, га.лламъ засыпа.1Ъ лицо. 

55. Золото взявш и, тебя, Полидоръ, Полимнестеръ ераш ецъ 
В ъ недрудгелюбномъ своемъ доиЬ, злодМ , восиита-тъ. 
Также лишь золотомъ ты, Эрифила, украсила руки, 
Амф1арай, поглощенъ вм’ЬстЬ съ конями, пропалъ,
Я  предскажу, о когда бъ я  бы.лъ лжепророкомъ отчизны: 

60. Гордый самъ Р им ъ сокруш енъ будетъ богатствомъ
своимъ.

П равду твержу, но никто не вГритш; не должепъ
былъ в'Ьрить

И  П ергам ъ, н а  б'Ьду также МэнадЬ своей.
Только она изрекла, что Фриг1и пасть отъ П ариса, 
Только она, что стран'Ь гибельной крадется конь.

65. То безумство стран'Ь и родителю было на пользу.
Тотъ непригож1й язы къ истинныхъ в’Ьдалъ боговъ.

Х1Т.

Къ СпартФ о Лаконскихъ играхъ.

Многимъ мы, Спарта, твоей палестры дивимся зако-
намъ.

Больше всего же добру женскнхъ гимназШ твоихъ;

Ю’'
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Что не зазорными играми Т’Ьло свое укрЬпляетъ 
Между борцовъ изъ мужчинъ д’Ьва нагая совсЬмъ:

5. Как'ь вдругъ мячикъ, рукою проворною брошенъ,
исчезнеть,

И  зазвенятъ  закружись гнутыя кольца волчка,
Да у конечной меты появляется ж енщ ина пыльной 
И  н а  всеобщемъ бою терпитъ суровость пинковъ;
То увиваетъ ремнемъ для наручня весело руки,

10. То метательный дискъ в'Ьск1й вращ аеть кругомъ; 
Гонитъ по кругу коней, къ б'Ьлоснйжному в'йшаетъ боку 
Мечъ, и д'Ьвичье чело п рячеть  подъ полую м'Ьдь.
И  по Тайгету снТшить, съ волосами, что иней за-

сыпалъ.
Долго вдоль горныхъ хребтовъ с.лТдомъ туземныхъ

собакъ.
15. Такъ амазонокъ толпы, обнажа воинственно груди.

По термодонтскимъ водамъ вм'ЬсгЬ купаю тся всЬ;
Т акъ по Эврота пескамъ Поллукъ съ Касторомъ гуляютъ, 
Тотъ какъ кулачный боецъ, этотъ на борзомъ конй.
И  говорятъ, между нихъ съ обнаженною грудью Е лена 

20. Въ руки оружье брала, братьевъ боговъ не стыдясь. 
Т акъ  спартанск1й законъ воспрещ аетъ разлуку влю-

бленны.хъ.
Можно н а  улиц'й тожъ о-бокъ съ возлюбленной быть. 
Страху не знаетъ никто передъ стражею запертой дйвы, 
Мести жестокой нельзя грознаго мужа тамъ ждать.

25. Мимо подсыльнаго ты безопасно о собственноыъ д^лй 
Самъ говори; не ведетъ къ долгимъ отсрочкамъ отказъ. 
Тирсш я платья въ обманъ не вводять блуждающихъ

взоровъ,
Н йтъ для несносныхъ заботь тожъ и душистыхъ волосъ. 
Н аш а, напротивъ, идетъ такою толпою объята,

30. Что и пальцу до ней тЬснымъ путемъ не пройти.
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Н и съ какимъ къ ней лицомъ, нн съ какимъ подсту
питься и сдовомъ

Ты не найдешь; какъ  сл'Ьпой, ищ етъ влюбленный пути. 
Еслибъ законамъ такимъ и боямъ подражали ты ла-

концевъ,
То бы ыпл'Ье ты, Римъ, благомъ подобными мн'Ь стали.

Х Г .

Къ Цинт1и о Лнцинн^.

К аки  не желаю ви любви никакихъ уже я  потрясен1й, 
Иль чтоби безсонную ночь мн'Ь безъ тебя проводить; 
Таки правдиво, что лишь стыда я  лишился си пре-

текстой,
И  свободный были дани путь мшЬ изведать любовь.

Ь. В ъ первы я ночи меня, новичка, посвятила съ умЬньемъ 
Эта Л ицинна,— ужи вотъ! не н а  подарки склонясь. 
Трет1й безъ малаго годи съ той самой поры ужи про

ходить,
Что едва ль межи собой десять сказали мы слови.
Все схоронила твоя любовь: ни одна мнЬ вкрути шеи 

10. Ж енщ ина послТ тебя н'Ьжныхъ не о а л а  оковъ.
Дирка примТромъ теб'й, виной разъяренная явной,
Что у ннктеиской своей Лики Ант1опы почи.1ъ;
Ахи, какъ часто рвала ей дивныя кудри царица,
И  жестокой рукой била по нужными щ еками.

15. Ахи, сколько рази  отягчала служанку безм'Ьрнымъ
урокомъ,

-И головой н а  земл'й твердой вел'Ьла лежать.
Часто въ  нечпстыхъ потьмахъ она ее жить заставляла. 
Н е давала испить жаждущ ей гнусной воды.
Иль никогда, Зевесъ, не придешь АнНоп'Ь н а помощь 

20. Въ столькихъ страдан1яхъ? Ц'Ьпь руки истерла уже.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  150

Если ты богъ, то твоей д’Ьв'Ь быть въ  рабств'Ь по
стыдно;

Коль не Зевеса, кого жъ звать Ант1оп'Ь въ ц'Ьпяхъ? 
Все асе, оставшись одна, на сколько хватило въ  ней

силы.
П оручни царск1е съ рукъ тотчасъ она сорвала.

25. Робкой стопою она уб'Ьнсала н а  высь Цитерона;
Н очь, и од4та кругомъ грустнымъ морозомъ постель. 
Часто тревоасась глухимъ Азопа текущ аго звукоыъ. 
Мнила она, что за ней ноги б^гутъ госпожи.
Ц ета  суровымъ нашла, Амф1она готовым!, на слезы—  

30. Мать, что отъ ихъ асе жилиш;ъ прогнана ими была; 
К акъ  во время, когда затихаетъ во.1нен1е моря,
Эвръ не хочетъ вступать 60 .1^6  съ Нотомъ въ борьбу, 
И  на прибрежьн Н'Ьмомъ песковъ все р’Ьд'Ьетъ ш ур-

п тн ь е ,
Такъ, кол’Ьна склони, пала и д'Ьва сама.

35. Чувства, хоть поздно, приш.ли; сыновьями заблужденье
изв'Ьстно;

Ты, достойный старики, п’Ьстунъ Зевеса д'Ьтей,
Д'Ьтямъ ты мать возвратили; а Д'Ьти затймъ привязали 
Дирку, чтобъ мыкать ее злому поди шею быку. 
Ант1опа, признай ты Зевеса; вотъ въ честь твою —

Дирку
40. Т ащ атъ, чтобы принимать смерть ей во многихъ

м'Ьстахъ.
Пастбиш,е Ц ета въ крови, а  сами Амф1онъ поб'Ьдпте.ль 
Восп'Ьваетъ пеана на Арацинтской скадй.
Ты же мучить оставь неповинную эту Лицинну,
Злоба не можетъ у васъ ринувшись бТга сдержать. 

45. Выдумкой пусть про меня никакой не тревожится
слухи твой,

Даже сгорТвъ н а костр'Ь буду тебя .лишь любить.
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X V I.

О повел£н1и возлюбленной.

Въ полночь явилось ко МН'Ь письмо отъ владычицы
д'Ьвы,

Б езъ  .замедленья она быть м н t вел'Ьла въ Тибуръ, 
Гд'Ь дв'Ь банши свои б'Ьлосн'Ьжныя кажутъ верхуш ки, 
И  Ан1ены б'Ьгутъ воды въ широкую пасть.

5. Что же МН'Ь д'Ьлать? Дов'Ьрпться ль МН'Ь обступившему
мраку,

Чтобы за  'Г'Ьло свое дерзостныхъ рукъ трепетать? 
Иль, если я  отложу повел'Ьн1е это изъ страха,
П лачь  ожидаетъ меня зл'Ье ночного врага.
Такъ-то я разъ  согр'Ьшидъ и на годъ ц'Ьлый былъ

пзгнанъ;
10. Н е милосердье у ней руки никакъ до меня!

Н о не найдется никто обижать свящ енны хъ влю-
б.ленныхъ,

И мъ по дорогЬ самой можно Скирона идти.
Всякий любовникъ ступай гулять по скиоскимъ пре-

д'Ьламъ;
Б ы ть не захочетъ никто варваромъ, чтобы губить.

15. Конямъ посв'Ьтитъ луна, колдобины звЬзды укажутъ; 
Факеломъ станетъ сверкать самъ нее А муръ впереди. 
Я рая  злоба собакъ воздержитъ раскрытый пасти. 
Этому люду всегда путь безопасный везд'Ь.
Скудною кровью такой любовника, кто, нечестивый,

20. Станетъ пятнаться? Сама съ позднимъ В енера идетъ. 
Если бы даже пришло за скитаньемъ моимъ погребенье, 
Стоило бъ деньги платить мн'Ь за  подобную смерть. 
МнЬ благовон1й она принесе'гъ и, могилу в'Ьнками 
Всю убравши, какъ стражъ сядетъ къ холму моему.
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25. Да.!1и бы боги моимъ костямъ лежать не на м^сгЬ, 
Гд'Ь непрестанноЁ ходьбой чернь пролагаетъ стезю. 
Посл'Ь смерти вотъ такъ оскверняютъ ыоги.ш вдю-

бденныхъ.
П усть поодаль землей скроюсь съ древесной т'Ьни; 
Иль похоронить меня песка неизвЁстнагб насыпь;

30. Радости н'Ьтъ н а пути имя свое выставлять.

Х Т П .

Къ Вакху.

Нын'Ь къ твоимъ а.1тарямъ смиренно, о Вакхъ, при
падаю,

ЬГирному нын'й, отецъ, дай мнй попутныхъ в4трилъ. 
Ты въ  состояньп унять гордыню безумной Венеры,
И  твое отъ заботь станетъ лйкарствомъ вино.

5. Ты связуеш ь одинъ и ты разлучаеш ь вдюбленныхъ. 
Смой, о Вакхъ, у меня эту бол'Ьзнь ты съ душ и ,'
Что не безъ опыта ты, на это въ зв'Ьздахъ указуетъ, 
Взъ'Ьхавъ на ры сяхъ твоихъ, намъ Ар1адна съ небесъ. 
То, что въ костяхъ у меня сохраняетъ давниш нее

пламя,
10. Смерть лишь одна исц'Ьлитъ, или твое ужъ вино. 

Вйчно трезвая ночь томить одинокихъ вдюбленныхъ, 
Все то надежда, то страхъ душ у вращ аю тъ мою.
Если дарами, о Вакхъ, твоими въ вискахъ воспа-

ленныхъ
Сонъ накликанъ войдетъ въ самыя кости мои,

15. Самъ насйю я  лозъ, обсажу и холмы по порядку,
И хъ за прпсмотромъ моимъ зв'Ьрь никакой не объ'Ьстъ; 
Только бы кадки мои пурпурнымъ п'Ьнились мустомъ. 
Да съ нажимающихъ ногъ сокъ новыхъ гроздей бТжалъ. 
Ско.гько осталось прожить, тобою бы жить, рогоносный.
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20. Доблести, В акхъ, я  твоей буду прославленъ п'Ьвцомъ. 
Вспомню, какъ матерью ты порожденъ быдъ средь

ыолн1й изъ Этны,
К акъ  инд1йцевъ войска Н изы  прогна.тъ хороводъ, 
К акъ протпвъ новой лозы разъярялся Ликургъ по

напрасну,
К акъ  П ентея убить три восторгались толпы;

25. И  Тиррены пловцы въ  де.льфнновъ тЬла изогнувши, 
Съ лодки, увитой лозой, въ  море попрыгали вдругъ.
И  какъ тебя при р'Ьк'Ь благовонно въ  Наксос'Ь текуш;е11, 
(П ы отъ Н аксоса толпы прямо оттуда вино);
В ъ легкихъ в'Ьнкахъ изъ плюща, н а  б'Ьлой пов'Ьшен-

ны хъ ше'Ь
30. Скрасилъ лид1йск1й чепецъ на Бассарейскихъ кудряхъ. 

Благоуханьем ъ улитъ твой будетъ прекрасный затылокъ, 
И  затрепещ утъ концы платья по голымъ ногамъ. 
Сладострастно забьютъ въ тимпаны дирцейсш я 0и вы , 
И  козлоногой толпой П аны  задую та въ тростникъ.

35. Подл'Ь Цнбела, великая матерь, съ челомъ баш не-
носнымъ,

Въ хор’Ь идейскомъ своемъ въ зычный ударитъ кимвалъ. 
Станетъ при вход'Ь во храм ъ изъ чаши златой на

стоятель.
О свящ ая, виномъ жертву твою окроп.тять.
Все это славное я  помяну не на скромныхъ котурнахъ, 

40. А какъ изъ пиндарскихъ устъ громко несется восторгъ. 
Только избавь ты меня отъ рабства подобной гордын'Ь, 
И  головы этой всЬ думы ты сномъ поб'Ьди.

Х Г Ш .

Плачъ о сверти Марцедла.
Тамъ, гд'Ь плещ ется море, объято ъЬннстымъ Аверномъ, 
Теплыхъ касаяся водъ дымнаго озера Бай ,
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Гд-Ь и троянскш  трубачъ М изенъ въ пескахъ почиваетъ, 
И  Геркулеса трудомъ созданный путь такъ  гремитъ; 

5. Там ъ, гд'Ь когда города забирадъ онъ какъ смертный
руками, ̂

Б ога еиванскаго звонъ гулкихъ кимваловъ встр^чадъ; 
ЫынГ великой своей виной ненавистныя Б аи ,
Что за губительный богъ внедрился въ  вантихъ водахъ? 
И ли ст'Ьсненный лицо погрузилъ онъ въ стигшсшя

волны;
10. Бродптъ вкругъ озера онъ вашего ныиГ, какъ  духъ. 

Чймъ помогли ему родъ и доблесть, и мать дорогая, 
И  что Ц езаря  онъ самъ обнпмалъ а.лтари?
Иль хоть надъ полнымъ такимъ театромъ волненье

покрова
Д а и дГла, что свершить матери руки смогли?

15. П алъ онъ, а б'Ьдному годъ пошелъ лишь только двад
цатый.

Ж изнь эта сколько добра въ тЬсномъ вместила кругу. 
Вотъ и ступай, воспари ты духомъ въ мечтахъ о

тр1умфахъ.
Радуйся, что поднялось столько въ театрахъ  плеща: 
Ткани Аттала затми, и пусть на велпкихъ игрпщ ахъ 

20. Камни цв'Ьтные блестятъ. Все это сдашь ты огню. 
Только сюда вс'Ь прпдемъ и первый сюда, и посл'Ьдн1й. 
Хоть и плоха, только всЬмъ эту дорогу топтать.
Надо собаку просить, что пастью лаетъ тройною,
Въ общую нужно ладью злого вступить старика.

25. Хоть и укроетъ себя хитрецъ жел^зомь и мйдью. 
Голову скрытую все жъ вы тащ ить смерть и изъ нпхъ. 
Н е помогла красота Нирею и сила Ахиллу,
Крезу богатство его, что порождаетъ Пактолъ.
Такъ-то и древле бйда погубила нежданно ахейцевъ, 

30. К акъ  за  иную любовь слишкомъ Атридъ заплатилъ.
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Ты же, гребецъ, что людей перевозиш ь достойныя гбни, 
П ризракъ гЬлесный туда этой свези ты души,
Гд'Ь победитель земли спкулШской Клавд1й и также 
Ц езарь съ земного пути прямо къ звЬздамъ лереш едъ.

X IX .

О необузданности женщинъ.

Ско.тьЕО разъ ты меня упрекаешь въ похоти нашей, 
В'Ьрь мн'Ь, что вамп она вдаствуетъ больше еще.
Вы, какъ то.дько узду, весь стыдъ забывая, прорвете, 
То не знаете ужъ м'Ьры пл'Ьненной душой.

5. Пламя уймется скорйй по зажженнымъ на нивй ко-
лосьямъ.

Или къ истокамъ своимъ рЬки вернутся назадъ. 
П орть спокойный Сырты, и пловцамъ предоставигь

радушно
Злая М алея пр1ютъ добрый въ своихъ берегахъ,
Ч'Ьмъ бы въ  силахъ кто быль задерживать ваши стре

мленья,
10. И  беззав'Ьтныхъ безумствъ ваш ихъ стрекало сломить. 

Та, наприм'Ьръ, что быка кретейскаго гордость по
знавши.

Телки еловой себЬ .лживой надйла рога.
Т а  Са.лмон11да, что такъ еесса.11Йца ждала Энппея, 
Что захотйла пр1ять влажнаго бога совс'ймъ.

15. Также преступна бы ла къ отцу воспылавш ая старцу 
М грра, что деревомъ вдругь съ новою стала листвой. 
Что о Ыеде'Ь скажу въ то время, какъ  матери злобу 
Утолила любовь смертью ея  же дйтей?
О Клитемнестр'й ли что, и зъ -за  блуда которой въ

М пкенахъ
20. Т акъ  опозорен нымъ весь ста.лъ уже Пе.лопса домъ?
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Такъ-то, о Сцилла, и ты, красотою пленивш ись Мпноса^ 
Съ краснымъ волосоыъ въ  р азъ  царство срезаеш ь отца. 
Вотъ же съ приданыыъ какимъ ко врагу появилася

дева!
Нисъ, ворота твои отперъ обманоыъ Амуръ.

25. Вы жъ, незамужн1я, свой зажигайте счастливее факелъ: 
Тамъ за  кормой корабля критская дйва виситъ.
Но по заслугамъ Миносъ и въ Оркй судьей возседаетъ; 
Хоть победителемъ ста.тъ,— былъ справедливъ онъ къ

врагу.

XX.

Къ подругЬ.

Ты полагаешь, что тотъ въ состоян1и помнить твой
образъ.

Кто при тебе же отнлылъ прямо съ постели твоей? 
К акъ онъ безчувственъ, что могъ промкнять н а стя-

жан1е деву.
Стоитъ ли Африка вся, чтобы заплакала ты?

5 Ты ж ъ безразсудно себе представляеш ь боговъ пона
прасну;

Сердце, быть можетъ, его сушить иная любовь.
Ты всемогуща красой, въ искусствахъ ты  служишь

Па.тладе,
д е д а  ученаго ты славою ярко блестишь.
Счастливый домъ у тебя, лишь преданный другъ бы

нашелся.
10. Я  буду преданъ; беги, дева, ко мнЬ ты на грудь.

Ты же, о Фебъ, что огни выносишь летн1е шире.
С вета, что медля идетъ, нынЬ ты путь сократи. 
П ер вая  ночь настаетъ; для первой обещанной ночи 
Первое ложе. Луна, долке ты озаряй.
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15. Надо поставить сперва договоръ и скр'Ьпить по закону, 
Чтобы написанъ уставь  быль i r a i  д.ля новой любви. 
Пусть саыъ Амуръ утвердить условие своею печатью: 
С танеть в ь  свид'Ьте.1и пусть зв'Ьздноп богини весь хорь. 
Сколько потрачу часовь в ь  разговорахь, покуда Венера 

20. Сладостное для борьбы нам ь всеоружье вручить.
Ибо гд'Ь ложе еще уговоромь не связано прочнымь, 
М стительныхь та л ь  и боговь ночи безь сна не найдутъ. 
Узы, что похоть крепить, сама она вновь расторгаеть. 
Сь первы хь пускай мы прим'Ьть В'Ьрность на вЬкь

сохранпмь.
25. Пусть же, кто уговорь к ь  а.1тарю принесенный н а

руш ить,
И  свящ енный союзь можеть инымь осквернить,
Вей, каш я в ь  любви бывають, печали познаеть,
И  для сказокь смйш ныхь выставить самъ же свой ликь. 
П усть и на слезы его не раскроются милой окошки, 

30. В'Ьчно пусть любить, плодовь вйчно лишенный любви.

X X I.

Е ъ  Цият1и.

В ь  долгШ я  путь сбираюсь в ь  ученыя йхать Аепны, 
Чтобъ оть тяжелой .любви длинной дорогой отстать. 
Все возрастаеть тоска в ь  лицезрйш и дйвы всечасномь. 
Пищу большую себй в ь  этомь находить любовь.

5. Все уже я  испыталь, чймь было бъ прогнать ее можно; 
По отовсюду меня этоть преслйдуеть бога.
То допустить она меня разь, отвергая такь  часто;
То и придеть, но заснеть сь краю укутавш ись вся. 
Т уга  спасенье одно: кань Ц н н и я  сь глазь, сь  пере-

мйной
10. М'Ьста, настоль далеко выйдетъ любовь изь души.
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Н у-те же, други, скорМ  сдвигайте корабль на пучину 
И, какъ жреб1й ведитъ, парно садитесь грести; 
Приподымите наверхъ вы мачты парусь счастливый; 
В'Ьтръ благосоонны й  къ пловцамъ влажный готовить

уж ь путь.
15. Римсшя башни, и вы, друзья доропе, прощайте!

И , какой ты ни будь, все же, о д'Мва, прощай!
Воть по волнамь Адр1атики какь  новичокь я  по'Ьду 
И  волнозвучныхь боговь вынуждень буду молить—  
Т уть  съ 1он1йской волны, какь парусь  усталый в ь

Лехе'Ь
20. Спустить проворный корабль на безмятежныхь водахь: 

Что остается труда, выносите вы, боги, прилежно 
Там ь, гдй землю хранить И стмь оть обоихь морей.
А какь в ь  пристань меня берега П ирея воспримут!,, 
Я  длиннорукимь путемь стану Тезея всходить.

25. Там ь или уыь очищать я  на поприщЬ стану Платона, 
Или в ь  садахъ, гд'Ь мудрець ты. Эппкурь, поучаль. 
Или примусь изучать язы кь, Демосоена оруясье,
И  сочинен1й твоихь соль ты, изящ ный М енандрь. 
БТрно картины письмомь своимь мой взорь очаруютъ, 

30. Либо п зь  кости, или мЬди создан1я рукь.
Иль промежутки годовь, иль да.ль разстоянья чрезь

бездну
Стануть в ь  безмолвной тиши раны мои зажив.лять. 
Коль умереть суждено, не оть нгалкой любви я  погибну, 
И  предстанеть ко мнЬ сь честтю смертный мой день.

X X II.

Къ Туллу.

Ту.л.ль, привлекаеть тебя столь додг1е годы холодный 
Кпзикь, ГД'Ь Истмь окружень весь пропонтШской волной, 
И  Дппдимъ сь  изваяньям ь коровы свящ енной Цибёлы,
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Путь, по которому гналъ Дисъ, похититель, коней.
5. Если пр1ятны теб'Ь города А тамантиды Геллы,

И  стремленье ко мн'Ь, Тулдъ, не волнуетъ тебя;
Хоть бы все небо деряшщаго ты увидалъ и Атланта, 
Ликъ и Форкнды, что былъ срубленъ П ерсея рукой, 
И  Гер10н а хлЬва, и отъ схватки И ракла съ Антееыъ 

10. С.гЬдъ уц’Ьл'Ьвш1й въ  пыли, и гесперидъ хороводъ. 
Хоть со свопмъ гребцомъ въ  кодх1йск1й ты Фазисъ

забрался,
Самъ все тотъ же избравъ путь пел1оиской кормы, 
Копмъ впервой проплыла между скалъ за  голубкой

аргосской,
Видъ воспр1явъ корабля, то.лько недавно сосна;

15. Или бъ Ортпг1ю ты увидалъ бы и берегъ Канстра, 
Или гд'Ь волны себ'Ь семь пролагаю1”ь путей:
Вс'Ь чудеса уступить должны передъ римской землею. 
Все зд'Ьсь природа дала, что только гд'Ь-лнбо есть. 
ЗдЬсь удобнМ  земля для оруж1я, ч’Ьмъ для зловредства. 

20. Слав'Ь истор1ей ты, Рпмъ, не составишь стыда.
Ибо насколько мечемъ, настолько же мы милосердьемъ 
Сильны: поб'Ьдную длань намъ укрош,аетъ оно.
Ан1й тут'ъ льется въ Тпбуръ, Клнтумнъ изъ Умбр1й-

скихъ отрогоиъ,
И  проведенный яав'Ькъ М арц1я  чистый потокъ.

25. И  .Албанское озеро рядомъ съ волнами Лесного,
Съ влагой п'Ьлебной, гдЬ конь Поллука нЬкогда пи.тъ. 
Зм'Ьи рогаты я тутъ не ползутъ на чеш уйчатыхъ брюхахъ. 
Чудпщ ъ невпданны хъ здыхъ н'Ьтъ въ  пталгйскихъ

волнахъ,
И зъ -за  матери тутъ не гремитъ Андромеда ц'Ьпямп, 

30. Ты отъ авзонскихъ трапезъ  съ ужасомъ, Фебъ, но
бРжишь.

И  никому головы заочнымъ огнемъ на спалило,
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K a ia  погибель сама сыну устроила мать.
Травли П ентея въ  д'Ьсу не производить вакханки, 
Ходу данаевъ судамъ мать подставная не дастъ.

35. Н е загибала роговъ соперниц'Ь также Ю нона,
И  не портила ей видомъ коровы ш ъ лица;

*  île
*

Т уть  деревьевъ не гнетъ и Синисъ, н'Ьтъ утесовъ
враждебныхъ

Грекамъ, ce 6 i на б'Ьду согнут ыхъ н'Ьтъ и стволовъ. 
ЗдЬсь твоя родина, Туллъ, здЬсь дивное видомъ жилище; 

40. ЗдЬсь ты за славный свой родъ почестей долженъ искать. 
ЗдЬсь краснорЬчье найдешь ты граж данъ, надежды на

внуковъ,
И  предстоящ ей тебЬ вЬрной супруги любовь.

X X III.

ПоторянЕЫя таблички.

Значить, пропали мои рЬчистыя эти таблички,
Много, что вписано въ нихъ, вм'ЬстЬ пропало доб])а! 
Употребленье давно у меня ихъ въ рукахъ  затаскало, 
Т акъ  что вЬрили имъ и безъ печати моей.

5. И  безъ меня укрощать онЬ гн'Ьвную дЬву умЬлп 
И  красно безъ меня слово замолвить порой.
Н е придавала цЬны золотая имъ даже оправа.
Б укъ  простЬйшШ у нихъ грязными былъ воскомъ по

крыть,
Но, кактя ни есть, мнЬ онЬ постоянно служили,

10. И хороший всегда вывесть ум'Ьли усп'Ьхъ.
Н а  таблпчкахъ была, быть-можетъ, такая повЬстка:
«Я сердита, что ты не былъ, лЬнивецъ, вчера. 
Можетъ, какая-нибудь тебЬ показалась прекрасней?
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Можетъ-быть, взводишь вины ты н а  меня безъ пути?» 
15. Иль говорилось: «придешь сегодня, попразднуемъ вм'ЬстЬ: 

Гостепршмство на всю новь приготовить Амуръ.»
И  все то, что, стремясь, неглупая д'Ьва на.х;однт'ь, 
К акъ, болтливо ш утя, стаиетъ часы проводить.
О я  несчастный! на нихъ расчетъ свой скряга на-

пиш етъ
20. И  подложить къ своимъ грубым ь вседневнымъ счетамь. 

Кто мн'Ь ихъ возвратить, золотую получить награду. 
Кто же захочеть хранить дерево вмЬсто добра? 
М альчикь, ступай и скорЬй на любой это выставь ко-

лонн'Ы—
Н а Эсквидин'Ь ж иветь твои, напиши, господинь.

Х Х 1Т.

о гордынь Цинт1и.

Ж енщ ина, .тжива твоя н а  красу такая надежда.
Ты на моихь же глазахъ стала отмЬнно горда. 
Ц инИ я, наш а любовь такихь  тебЬ хваль расточала. 
Стыдно теперь, что тебя такь  превознесь я  в ь  стихахь. 

5. Сборною часто тебя и различной красой восхваля.ть я. 
Чтобы, и чЬмь не была, стала в ь  глазахь ты любви. 
Сколько я разъ п;вЬть лица равнялъ съ румяной А в

ророй,
Хоть у тебя бЬлизна вся оть искусства была.
В ь  ТОМЬ, чего оть меня и друзья отклонить не сум'Ьлп, 

10. Н и весса.т1Йской нельзя бь  моремь колдунь'Ь отмыть. 
Н и келЬзом ь к ь  тому, ни огнемь я  не вынуждень, даже 
В ь  мор’Ь Эгейскомь носясь, выскажу правду одну.
Я , захвачень в ь  котлЬ, горЬль у Венеры жестокой; 
Связаны были назадь за  спину руки мои.

15. Воть, В’Ьнками увить, корабль мой порта коснулся,
Сексть Цроперщй. *
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Я  Сырты миновалъ, якорь мои брошенъ теперь.
Вотъ, накожецъ, я  вздохнулъ отъ истомы ыогучихъ

волнен1й,
Раны  во здравье мои стали теперь подживать. 
Здравый Смыслъ, коли ты божество, я  къ теб’Ь при

бегаю,
20. Вс'Ь же мольбы расточалъ я  предъ Зевесомъ глухимъ.

ХХУ.

Къ Цинтхи.
Обпйй я  см'Ьхъ возбуждалъ за столами готовой трапезы, 
И  обо мне, кто хогЬлъ, могъ какъ угодно болтать. 
П ять въ состояньи былъ летъ тебе прослужить я

усердно;
Ноготь кусая не разъ, верность мою помянешь.

5. С.тезы не тронуть меня;— изведалъ я это искусство: 
Ты, измышляя обманъ, ЦинПя, плачешь всегда. 
П лакать буду и я, по слезы осилить обида.
Ты же идти не даеш ь добрымъ порядкомъ ярму.
Т акъ  уж ъ прощайте, пороги, въ  слезахъ оть моихъ

зак.линан1й,
10. И  раздраженной рукой все жъ не разбитая дверь.

Но да надеть н а  тебя съ непримЬтными годами ста
рость,

И  морщина къ твоей мрачно красе подойдетъ.
Будешь стараться тогда рвать съ корнемъ белеюпцй

волосъ.
Хоть о морщинахъ тебе зеркало будетъ кричать.

15. И спы таеш ь и ты, отвергнута, ту же гордыню,
И  н а  поступки свои, ставши старухой, ропщи!
Эту злосчастную скорбь тебе моя песнь возвЬстила; 
Ты научись трепетать передъ исходомъ красы.
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ПРИМ-ЬЧАНШ КЪ КНИГЪ 1П-й.

Элег1я I.

Чувствуя самъ силу своего вдохновешя и мастерства въ элегиче
ской формй, Проперд1й предвидитъ безсмерт1е своего имени. Воздер
живаемся отъ повто-рен1я похвалъ, воздаваемыхъ этой элег1и толко
вателями, вполн'6 уверенные, что читатель самъ съ наслажден1омъ 
проследить и изящную лепку всего стихотворен1Я, и полновесность 
мыслей, высказанныхъ въ отделышхъ двустиш1яхъ.

2. Проперц1й представляетъ себе рощу, посвященную песнямъ 
элегическихъ поэтовъ Филета и Каллимаха: Филета съ острова Коса 
прославивщагося во время Филиппа и Александра и бывшаго на- 
ставникомъ Птоломея Филадельфа, и Каллимаха, александршскаго 
писателя III века, не пренебрегавшаго элег1ями, не взирая на свои 
ученые труды.

3. Не взирая на то, что еще за 50 летъ передъ темъ Катуллъ 
черпалъ непосредственно изъ греческихъ поэтическихъ источниковъ, 
ка!кдому римскому поэту казалось, что онъ делаетъ это первый.

4. Слово orgia мы решились перевести словомъ обрядъ; но такъ 
какъ orgia виючаезь въ себе понят1е и вакхическаго задора, то 
намъ калсется, съ одинаковымъ правомъ можно, хотя бы умственно, 
вместо обрядъ поставить сл о т  задорь, что представило бы слЬдугопий 
смыслъ: Привести прирожденный по.этичесий задоръ итал1йсщй къ 
строгому порядку греческаго хора.

7. Д ерж ат ь подъ оруэт ем ъ  Ф еба—заставлять Феба петь войну.
16. Б а к т р ы —главный городъ Бактрзаны на востоке отъ Kácniñ- 

скаго моря, считавш1Йся крайнею границей земли.
19. П егази ды .—По имени баснословнаго коня Пегаса, выбившаго 

на Геликоне копытомъ вдохновительный ключъ Иппокрены, влады
чицы этого ключа, музы названы Пегазидаии. Поэть проситъ музъ, 
чтобъ оне украсили его мягкими венками изъ плюща, какъ элегиче- 
скаго поэта, а не тяжелыми лавровыми, приличными поэту эпиче
скому.

25. К т о  бы о башяяшг—трояискихъ.

11*
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26. Э м он т  м уж ъ  — еракшск1й Ахиллесъ, сражавш1Йся съ р'бкою 
Ксанеомъ (Скамандромъ), Ил1ада, 21, 210.

27. Зевесъ родился близъ критской Иды, между т4мъ какъ здйсь 
фрипйскою р’Ькою обозначена Ида троянская. Но такое С514шен1е 
предан1й соименныхъ горъ нерЬдко встр-Ьчается у поэтовъ.

29. Деифобъ и  Е.генъ  — сыновья Пр1ама; П олидам ан т ъ  — сынъ 
Антенора; безь броней  они обозначены воспйтыми потому, что Еленъ 
славенъ былъ какъ прорицатель, Полидамантъ своею мудростью, а 
Деифобъ погибъ безоружныиъ, такъ какъ Елена, избравшая его по 
смерти Париса супругомъ, въ ночь вторжен1я грековъ въТрою, ото
брала и спрятала все его оруж1е, Виргил. Энеид. VI, 523. — Герои 
эти, хотя и безъ броней, то-есть, безъ воинскихъ подвиговъ, про
славлены.

31. Л .п он ъ—имя троянской столицы; Т р о я —назван1е страны, хотя 
поэты часто ставятъ его вмйсто Ил1она.

32. Б о 1ъ съ Эт ы  — Геркулесъ, какъ известно, два раза забралъ 
Трою; въ первый разъ лично, когда Лаомедонгь отказалъ ему въ 
об4щанныхъ коняхъ, а во второй, съ помощью стр'Ьлъ, переданныхъ 
имъ Филоктету, безъ которы.хъ Троя не могла быть взята.

38. Богъ Л и ш и —такъ названъ Аполлонъ по малоаз1йскому городу 
ПатарЬ въ Дик1и, знаменитому по своему храму и оракулу Аполлона.

Элег1я П .
3. Ц ит еронъ  — гора въ Веотш близъ 0ивъ, откуда подъ звуки 

лиры Амф1она камни привлекались и становились въ свое мЬсто въ 
еивскихъ ст'бнахъ (см. I, 9, 10).

б. О Полифем^, влюбленноиъ въвюрскую нимфу Галатею, см. идилл. 
Теокрит. VI, 6, а о влюбленвыхъ пicняxъ его—Овид. Превр. X III, 755.

9. Изъ окрестностей лаконскаго города Тенара добывался знаме
нитый зеленый мраморъ.

11. Островъ феаковъ, нынйшнгй Корфу, славился своими велико- 
л4пными садами (см. Одисс. VII, 112).

12. М а р ц ы  вл а га . По свид'бтельству Плин1я (Натур, ист. XXXI, 
3, 24), вода Марц!я, первая на всемъ св'Ьтй по свежести и пользЬ 
для здоровья, считается въ Рим'Ь даромъ боговъ. Истекая изъ горъ 
Пелигновъ (нынЬшни.хъ Абруцъ), она протекаетъ черезъ область мар- 
зовъ и Фуцинское озеро, направляясь къ Риму; зат4мъ низвергается 
въ пещеру и, показавшись снова въ Тибуртинскомъ округ4, прове
дена на дв'Ь мили въ Римъ по акведукамъ. Первый провелъ ее въ
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Римъ Анкъ МарцШ, зат^мъ преторъ Квинтъ Марц1й въ 721 году отъ 
ООН. Р. или 33 г. до Р. Хр. Маркъ Агриппа, будучи эдиломъ, возстано- 
вилъ водопроводъ.

18. Храмъ Юпитера Олимпшскаго въ Элид'Ь, раззолоченный, унра- 
шенный звездами и созв4зд1яши.

19. М авзолъ  — царь кар1йск1й, которому супруга его Артемизш 
соорудила великол'Ьпный памятникъ подъ иненемъ Мавзолея.

Элег1я Ш .

2. Б еллероф онт а коиемъ: см. II, 30, 3.
3. А л ь б а -Л о ш а — 'роцшз, албанскихъ, а затймъ и римскихъ царей.
в. Поэтъ восхваляетъ Энн1я, перваго зпическаго римскаго поэта,

BocnÎBinaro героическимъ стихомъ воины римскаго народа.
8. Здйсь говорится о кораблЬ, на которомъ Павелъ Эмил1й Ма- 

кедонсшй, одержавъ победу надъ Персеемъ, даремъ македонскимъ, 
ввозилъ вверхъ по Тибру царск1е трофеи при стеченш народа на 
берегахъ, какъ о томъ говорить Лив1й XLT, 35.

18. Сравнен1е, заимствованное отъ небольшой колесницы.
30. По городу ТегеЬ въ Аркад1и; аркадск1й Панъ—богъ пастуховъ 

и охотниковъ—названъ тегейскимъ и считается изобр'Ьтателемъ сви- 
Р'бли, составленной изъ семи неравныхъ тростинокъ.

32. Г о р го н ст й  к.гючг—Иппокрена, добытая Пегасомъ, рожденнымъ 
изъ крови одной изъ Горгонъ —Медузы.

44. Mapift, сокрушившш страшныхъ тевтоновъ, откинувъ всяьче 
друг1е военные знаки, ввелъ римскихъ орловъ.

45. О бл и т ы й  кровью свевовъ, обозначаетъ бегство и поражеп1е 
Ар1овиста. Цез. Гал. войн. I, 53; евевы—германское племя.

52. Тотъ источниьъ вдохновенш, изъ котораго черпа!ъ свои элег1и 
Филеть, названъ зд'Ьсь филетейскою водою.

Элег1я IV .
Элег1я эта писана почти въ одно и то же время, какъ и II, 10.
5. Для желающихъ читать sera  переводимъ: области, хоть и позд

нее. Серовъ—отдаленнаго аз1атскаго народа; подъ свя зк и  авзонсш я—  
римсьчя, ликторск1я.

9. К р о с с а  б)ъду: см. II, 10, 14.
11. Веста принадлежа.1а къ числу боговъ пенатовъ, перенесенныхъ 

Энеемъ изъ Трои въ Итал1ю.
17. Описываются предметы тргумфа, копья восточяыхъ конниковъ.
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замЬчательныхъ для римлянъ т4мъ, что они въ брюкахъ, которыхъ 
римляне не носили, и тутъ же подъ оруж1емъ пленные предводители.

19. Потомку изъ рода Юл1евъ, отъ Тула, внука Анхиза и сына Энея 
и Венеры, къ коему былъ усыновлен1емъ сопричисленъ Августъ.

Элег1я V .

Эта элег1я, повидимому, написана въ 730 г. отъ о. Р., когда .Лв- 
густъ готовился къ арабскому походу и оттуда на индовъ и пареянъ 
(ср. II, 10. 14); на это указываютъ слова стих. 12: V, къ враж дп  
новую  вяж емъ враж ду.

5. Кампан1я выставлена зд'Ьсь, какъ представительница плодород
ной земли.

6. Коринеъ славился своими м’Ьдными рудами и изяществомъ брон- 
зовыхъ вещей.

13. Н е  унесешь... т ы  (вообще челов^къ). одна изъ четы
рехъ адскихъ рЬкъ.

16. Нумидшсшй царь—Югурта, взятый въ плбнъ Мар1емъ.
17. Богачъ Крезъ не лучше тамъ дулихшскаго нищаго Ира 

(Одис. XVIII).
33. Лерребскгй—еессал1йск1й. Перребы были еессал1йс1ай народъ, 

б'6жавш1й отъ лапитовъ въ Этол1ю въ соседство Линда, почему и 
самый Пиндъ прозванъ перребскимъ.

34. Во время солнёчнаго затмен1я. .
35. Боот ъ\ см. II, 33, 24.
36. Плеядъ хороводь: см. I, 8, 10.
40. T u зu ф o н a — фJpiя.
41. Пресл41дуютъ ли фурги Алкмеона (см. I, 15,15). Аркадсий царь 

Финей, осл'Ьпивш1й д’Ьтей своихъ по просьбЬ второй я{пны. своей, 
самъ былъ осл^пленъ богами и къ нему были приставлены гарпш, 
вырывавш1я у него изъ рукъ пищу и гадивш1я на оную, такъ что 
онъ постоянно оставался голоднымъ. Аргонавты Цетъ и Калай про
гнали гаршй на Строфадск1е острова (Ов. Превр. VII, 3); по дру
гому предан1ю, Финей терпЪлъ это наказанге въ аду; посл'Ьдняго дер
жится Проперц1й.

42. С к а л а—камень Сизифа; колесо—Икс1она и ж а ж да—Тантала.

Элег1я V I.
2. Я р м о  юспооюи, то-есть, ты будешь выпущенъ на волю.
11. Смыслъ: видйлъ ли ты ея постель въ небреженш, или же ще-
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голевато покрытою понрываломъ, и при этомъ зеркало, говорящее 
про заботу о наружности?

14. Л арчи къ  съ благовон1ями, а по другимъ—съ письменными при
надлежностями, зам кнут ы й^  потому что она давно уже не пишетъ 
любовныхъ писемъ.

26. В о д и т ь , к р уж а ся , волчокъ: см. II, 38, 35.
27. Rana rubeta—жаба, живущая по терновникамъ, считалась ядо

витою и употреблялась колдуньями для здговоровъ и заклинан1й.
29. Ф и ли н а  перья  принадлежали тоже къ таинственнымъ предме- 

тамъ колдовства, см. Овид. Превр. VII, 269.
30. Шерстяными повязками окружали одръ умершаго, и шерсть 

употреблялась и при волхвован1яхъ.

Элег1я V II .
Пропервдй оплакиваетъ кораблекрушегпе и гибель своего молодого 

друга Пэта, предпринявшаго морской путь.
б. Еъ Ф аросском у порт у: см. II, 1, 30.
12. М о р е  К а р п а т ск о е: см. II, 5, 11.
13. O p u m iu  похищ енной: см. I, 20, 31.
21. Смыслъ четырехъ слЬдующихъ стпховъ такой: плаваюпйй въ 

волнахъ Пэтъ приводить подобный же образъ плавающаго любимца 
Агамемнона, отрока Аргинна. Аргиннъ, преследуемый Агамемнономъ, 
бросился въ беотгйскую pti:y Цефпзъ и утонулъ. Горюя о потери 
любимца. Агамемнонъ упустилъ благопр1ятный попутный вЬтеръ и, 
чтобы исправить свое упущен1е, вынужденъ быль принести дочь 
свою Ифиген1ю въ жертву Д]ане. По другому предан1ю, Д1ана под
менила во время жертвоприношен1я Ифигенш ланью, а деву пере
несла въ Тавриду жрицей къ своему святилищу.

22. Этотъ стихъ переведенъ по Мюллеру.
49. Ц н т р ъ —благовонное дерево.
50. Ормкг.—городъ въ северной части Эпира на берегу 1он1йскаго 

моря, въ окрестностяхъ коего росло терпентиновое черное дерево.
60. Ц гьльны м и, въ оригинале longas—длинны м и; древн1в думали, 

что у клятвопреступныхъ члены сокруигались, и Пэтъ хочетъ ска
зать, что не съ сокрушенными, а напротивъ съ цельными руками 
человека безупоризненваго онъ пускался въ плаван1е.

61. Еъ скалам ъ а л ь ц ю и г,—тдЪ гнездятся альц1оны, см. I, 17, 2.

Элегля V H I.
30. 2"индарида— Елена.
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Элег1я I X .

I. Меценатъ, не взирая на свою близость къ Августу, богатство 
и происхожден1е изъ этрусскаго рода Цильн1евъ, изъ коего н'бкогда 
являлись лукумоны, вожди, называвш1еся у римлянъ царями, доволь
ствовался зватемъ всадника и велъ скромную жизнь.

9. Л и зи п п ъ —знаменитый ваятель временъ Александра Македон- 
скаго.

10. Ж а.ш мидъ — изв'бстный въ древности изумительными извая- 
шями коней.

II. Подъ картиной Венеры подразум’Ьвается Венера а';а8ио|лёуу), 
изображенная возникающею изъ моря. Картина эта стяжала наиболь
шую славу Апеллесу.

12. Парраз1й, говоря современнымъ языкомъ, былъ знаменитьшъ 
живописнемъ жанра.

13. М е н т о р а  ф ормы, производивш1я больш1е бронзовые сосуды 
и треножники, охватывали больнпй кругъ собыйй, тогда какъ тоншН 
серебряникъ Мисъ вынужденъ былъ съ тймъ ббльшимъ изяществомъ 
завивать аканеъ н а  скромномъ п у т и , то-есть, въ т'Ьсныхъ пред'Ьлахъ 
своей задачи, украшая имъ края бокаловъ.

15. Статуя Зевеса Олимп1йскаго въ Элид'Ь работы Фид1я считалась 
однимъ изъ семи чудесъ св'Ьта.

16. П а р о сск ш  мраморъ знаменить былъ своимъ блескомъ; Горац. 
Од. I, 19, 5.

23. В ы сзпавлнт ь сгькиры—окруживъ себя лиьторами.
25. В оинст венны хъ  лгейовь—пареянъ.
31. Проперцш сравниваеть Мецената съ великииъ Камилломъ, 

который за освобождшне Ри.на отъ галловъ названъ былъ вторымъ 
Ромуломъ и остался высокимъ представптелемъ древнихъ нравовъ 
по ихъ строгости, воздержности и умеренности.

37. Н е  о п л а ч у — ъъ трагед1и судьбы 9ивъ.
39. Скейсшоиь враигг—троянскихъ, въ которыя ввезли деревяннаго 

коня. Пергамъ, построенный руками Аполлона.
И .  Д о р т с т й  птьвецг— Фтетъ, родомъ изъ Коса, острова Эген- 

скаго моря, принадлежавшаго къ дор! некой Кар1и.
48. Ц е й —известное имя гиганта, тогда какъ имя гиганта Ороме- 

донта нигде, за ис1а1ючен1емт. настоящаго места, не встречается. 
Съ Ф легрейскихъ верш и т : см. I, 20, 9, 49.

53. Сл^ьдомъ тр1умфальныхъ колесницъ, идунщхъ съ востока и запада.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  169 —

54. Б ъ  бш ст вгь лупавом ъ парвянъ, см. П, 10, 14.
55. Л е л у з т — то^юцъ на восточномъ рукав^ Нила, указываетъ зд1.сь 

на поражен1е A htohíh и покорен1е Египта.

Элег1я X .

8. Ш обы  самой', см. II. 20, 7.
9. У ст а а.1ъцгоновъ: см. I, 17, 2.
10. И п ги са  мать', см. II, 20, 5.
11. П р и  счаст .гивыхъ п т и ц а х ъ — при счастливыхъ предсказа- 

н1яхъ.
22. Ониксъ: см. II, 13, 30. Изъ шафрана приготовлялось благовон

ное масло, весьма любимое древними.

Элег1я X I .
9. Медея.
10. Изъ посбянныхъ зубовъ дракона.
12. Эзонсшй пред'Ьлъ въ 1олк'6. Эзона, отца Язона.
13. Яеимгелм.'гея—царица амазонокъ, прибывшая на помощь троян- 

цамъ противъ грековъ. М со т м си а я : см. II, 3. 11.
17. Олбба.га—царица лид1йская, заставившая влюбленнаго въ нее 

Геркулеса прясть.
18. Г и гей сков  озеро, по свидетельству Плин1я, въ Лидш.
26. Главою Бактр1аны.
33. В сяким ъ .гук а вс т ви м ъ -  здесь нанекается на изменническое 

уб1йство Помпея (стих. 35).
35. Т р и  т р гу м ф а  По.мпея. Первый по взятш Сицил1и и покоре- 

н1и Африки, затемъ по получен1и въ управлен1е Испан1и, наконецъ, 
по очишенш моря отъ пиратовъ после победы надъ Митридатомъ; 
песокъ здесь вместо берега, на которомъ, вследств1е коварства Пто
лемея, убить быль бежавш1й изъ-подъ Фарсала Помпей, лишивш1йся 
такимъ образомъ обаян1я всехъ своихъ тр1умфовъ.

37. Н а  ф легрейскихъ по.ш хъ (см. II, 20, 9), подразумеваются поля 
Фарсала въ 0ессал1и, и конечно, т еб п  обращается къ Помпею,

38. Тес»ио—Цезарю, коего дочь Юл1я была замужемъ за Пом- 
пеемъ.

40. К р о ви  Ф илип повой : сама Клеопатра происходила изъ рода 
Филиппа и Александра. Курд1й IX, 8, 22, считаетъ Птолемея Лага 
сыномъ Филиппа Македонскаго.
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41. А п у б и с ъ —ш к ъ  Озириса, египетское божество съ собачьего 
головою.

43. С’мсягрь—медная дощечка съ ручкой и привешенными къ ней 
подвижными палочками, вызывавшими звонъ самой дощечки. Систръ 
употреблялся при богослуженш Изидй.

45. М ер зо ст н ы й  пологъ, холщевой шатеръ Клеопатры для за
щиты отъ нильскихъ комаровъ. Пропер цш влагаегъ Клеопатре наме- 
peHie поставить этотъ шатеръ на Тарпейск1й камень, то-есть въ 
Капитол1й.

53. А с п и д ы — священными змеями Изиды.
55. Съ т аки м ъ  граэлгйаимколь—Августомъ.
56. И  вож дя— к т о т я .
59. Сдипшновъ флотъ упоминается здесь за быстроту, съ которою 

большое войско было перевезено изъ Сицил1и въ Африку. Камилла-. 
см. III, 9, 31.

60. По окончанш войны Помпей съ Митридатомъ покорилъ бос- 
форск1я и меотшсгая земли, куда бежалъ разбитый Митридатъ.

61. Смдбаксб—царь нумид1йск1й, побежденный Сципщномъ Афри- 
канскимъ.

62. П и р р ъ —царь эпирск1й, вызванный тарентинцами противъ рим- 
лянъ и разбитый Кур1емъ Дентатомъ.

63. Благородный юноша Курцш, когда среди форума раскрылась 
бездна, которая, по словамъ авгуровъ, могла быть закрыта только, 
если бросятъ въ нее самое для римлянъ драгоценное, въ полномъ 
вооружеши бросился въ нее на конЬ, и бездна закрылась.

64. Оба Д е щ я —отецъ и сынъ бросились, спасая отечество, на 
копья враговъ; первый въ латинскую, а второй въ галльскую войну.

65. ГорацШ Коклесъ защищалъ деревянный мость отъ, напора 
этрусковъ, пока римское войско его не разобрало.

66. У Валер1я Корвина, вызваннаго когда-то галломъ на едино
борство, во время боя воронъ уселся на шлеме, отчего и самъ Ва- 
лер1й Мессала получилъ прозваше Корвина.

69. Аполлонъ названъ левкадскимъ, потому что у него былъ храмъ 
на эпирскомъ мысу у Левкадъ, где Августъ разбилъ Антон1я ж 
Клеопатру.

Элег1я X I I .
9. Г я —Галла.
12. И л и  ж елп зн ы й  оь^ог»,—пареянскгй.
27. Ж  лотосъ, и  п ри ворот н ы я  т равы , — здесь намекается па
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страну лотофаговъ, гд-Ь товарищи Улиса, вкусивъ лотоса, не же
лали возвращаться въ отчизну.

29. РЬчь идетъ о тЬхъ быкахъ Гел1оса, которыхъ съ4ли спутники 
Одиссея и которыхъ мясо (Одис. XII, 395), уже снятое съ верте- 
ловъ, издавало ревъ.

31. Эя—городъ въ Колхид®, почему рожденная въ немъ Цирцея 
названа ээйскою д'Ьвой.

34. Приблизившись ко взморью С ирень  (Одис. XII, 173), Одиссей 
зал'Ьпилъ воскомъ уши свои,хъ гребцовъ.

Элег1я Х Ц Ц

б. Плин1Й XI, 36, разсказываетъ, что индЬ1ск1е муравьи достають 
изъ подземныхъ пещеръ золото, и что ростомъ они съ египетскихъ 
волковъ.

6. Э ри ц и н ой  именовалась Венера по знаменитому своему храму 
на сицилшспой горЬ ЭрикЬ

8. ЛГминш«оиг>—корица.
10. И к а р ьа  Пенелоца.
18. Косы р а ск и н увъ — ьш  церевели цо Беренсу, у котораго ихогиш 

Гиз1з, тогда какъ у Квинеля ихогиш роз1Мз—волосы сргьзавъ.
24. Н и  сь Эвадной: см. I, 15, 21.
27. Городъ Ц и д о т я  или Ц идонъ  на островЬ КригЬ славился от

борными яблоками, который оттуда принесены были въ Итал1ю.
39. И дейск1й п а с т у х ъ —И арасъ.
55. П олидоръ  — меньшой сынъ Пр1ама, былъ отправленъ вмtcтЬ 

съ огромнымъ количествомъ предназначенааго ему въ наследство 
золота къ другу Пр1ама, ерак1йскому царю Полнмнестору, на воспи- 
тап1е, но, услыхавъ о гибели Трои, Полимнесторъ зарЬзалъ своего 
цнтомца.

62. М э н а д п  своей—своей изступленной Кассандр!;.

Элег1я X IV .

6. ТтосЬиз — бол1.шой медный круг-ь на подоб!е колеса, на кото- 
ро1ЧЪ расположены были железныя кольца, издававш!я при круженщ 
волчка звонъ.

9. Н аруч ен ъ  надевался бойцами для придачи кулаку большей твер
дости и веса; кроме ремней, въ него прибавлялись и куски свинца.
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16. Терм одонт ъ—pfea въ ПонтЬ, близъ которой жили амазоики.
17. Эврот ъ—спартанская р^ка.

Элег1я X V .

6. Н е  н а  п о д а р к и  склонясь—укоризна сребролюбш Цинтш.
12. Аниона — дочь Ннктея, царя беоийскаго, была соблазнена 

Юпитеромъ, принявшимъ видь царя сик1онскаго Эпопея. Чувствуя 
себя беременною, Аниона бйжала къ самому Эпопею, который благо
склонно принялъ ее. Никтей, считая Эпопея настоящимъ соблазни- 
телемъ, пошелъ на него войною, но умерь оть раны, поручивъ брату 
своему, еиванскому царю Лику, за себя отмстить. Ликъ убилт> Эпопея, 
увезъ свою племянницу Аниону, бросилъ д'Ьтей (Цета и Амфюна 
огь Юпитера), которыхъ она родила дорогой, и передалъ несчастную 
ихъ мать жен! своей Дирк'б въ рабство. Но ПроперцШ держался 
того сказан1я, по которому Ликъ женился на A nT Íoni и, раздражен
ный ея связью съ Эпопеемъ, отдалъ ее въ рабство второй жен'Ь 
своей Дирк'Ь, которая, узнавъ, что .¡Гикъ по старой памяти не забы- 
ваетъ Аниопы, стала ее терзать.

19. И ль никогда т ы , Зевесъ —  эту жалобу по.этъ прям о влагаетъ 
въ  у ста  A nT ion i.

27. А з о т — fin a , въ Беотш, протекаюшая у 0нвъ.
36. Поэтъ обрап1ается къ пастуху, воспитателю Цета и Амф1она, 

которому изв'Ьстна была тайна ихъ рожден1я.
41. Дедаг—пастухъ, и потому его пастбище въ крови, тогда какъ 

поэтъ Амф1онъ восп'Ьваетъ торжественный пеанъ на горй Арацинт-6, 
стоящей на rpaHaub Беопи и Аттики.

Элег1я X V I .
2. Тггбуръ: см. II, 32, 5.
4. Лнлена: см. I, 20, 8.
12. Скиронъ—известный разбойникъ, занимавш!й дорогу, ведущую 

по Пстму въ Аттику, грабивппй путниковъ и бросавпий гбла ихъ 
въ море; онъ бы.лъ убить Тезеемъ.

Элег1я X V I I .

7. Что не безъ оп ы т а т ы  въ д'Ьлахъ любви, такъ ь'акъ самъ 
влюблено былъ въ Ар1адну, которая взъЬхала на небо въ твоей ко
лесниц*.
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19. Рогоносны й. Рога, какъ эмблема могущества и силы, соста
вляли въ древности принадлежность многихъ божествъ.

21. Молн1и Зевеса, огь которыхъ погибла между прочимъ Семела, 
были кованы циклопами, живущими на Этн!,.

22. П и зы  . . .  жоронойг.—сатировъ, силеновъ. Н и з а —городъ и гора 
въ Инд1и, гд’Ь въ пещерахъ нимфы воспитали Вакха, который и самъ 
поэтому именуется Низеемъ.

23. — царь эдонцевъ во 9pai;iH, согласно Кыад. VI, 130, 
осл’Ьпленный за вражду къ Вакху, но по другимъ предан1ямъ, коииъ 
сл'Ьдовалъ и 11роперд1Й, за уничтожен1е виноградной лозы, приве
денный Вакхомъ въ изступлен1е, въ которомъ убилъ своего сына и, 
думая, что рубить лозу, обрубилъ себ'Ь ноги.

21. П еп т сй—еиванскчй царь, не почтивш1й Вакха, былъ растер- 
занъ обезумевшею матерью Агавой и ея сестрами Иноной и Авто- 
ноей, Овид. Превр. III, 515, поэтому сказано: три восторгались толпою.

25. Разсказъ о тирренскихъ пловцахъ, увезшихъ спящаго Вакха 
и направившихъ корабль не къ Наксосу, какъ онъ просилъ, но за- 
тЬмъ превращенныхъ въ тюленей.

.33. 9 и в ы  названы дирцейскими по имени ручья Дирки на юго- 
западе беотШскихъ 0ивъ, носящаго имя превращенной въ него 
Дирки, см. III, 15, 13.

35. П о д .т  Ц и б ел а  великая, такъ какъ торжества возбуждающей 
матери боговъ, Цибелы, часто сближались съ вакхическими.

39. Н е  н а  скромныхъ кот ириахъ  — стихами не низменпаго строя 
(ср. II, 34, 41).

Элег1я X V I I I .

По;^тъ оплакиваетъ преждевременную смерть Марцелла, сына 
сестры Августа Октав1и, жениха единственной его дочери Юлп1, 
умершаго на 20-мъ году въ байскихъ купаньяхъ въ 731 году отъ 
осй. Р. С.мерть эта была причиною великаго плача Августа и всего 
народа, такъ какъ прекрасный юноша этотъ возбуждали самыя бле- 
стящ1я надежды и считался наследникомъ Августа.

3. Ж изенъ, какъ разсказываотъ Виргил1й, Энеид., VI, 162—212, 
былъ сперва трубачомъ Гектора, а затбмъ Энея, и былъ похоронепъ 
спутниками последняго съ почестя.ми на берегу Бай.

4. И Г е р к у л ес а  т рудом ъ созданны й п у т ь — подразум'Ёвается на
сыпь, отделявшая Лукринское озеро отъ моря, построенная Горку, 
лесомъ (см. I, И , 2).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



. -  174 —

С. Б о 1ъ в и в а п е к т — с ш ъ  Геркулесъ, котораго въ покоренныхъ И5гь 
городахъ (Геркуланумъ) встречали звономъ кимваловъ.

13. Марцеллъ въ званш эдила покрылъ театры и форумъ широ
кими занавесами отъ солнца.

23. Цербера.
24. Харона.
27. Н и р е й —царь наксосскш до того превосходилъ красотою вс^хъ 

бывшихъ подъ Троею грековъ, что имя его въ этомъ сыыслЬ вошло 
въ поговорку.

28. П акт олъ: см. II, 26, 23.
29. Когда за любовь къ Хризеиде и непочтен1е отца ея Хриза 

(Ил1ад. I, 8), жреца Феба, последыш наслалъ моровую язву на 
ахейцевъ.

30. Къ мальчику Аргинну.
33. Здесь говорится о Клавдш Марделле, овладевшемъ въ 212 г. 

до Р. Хр. после трехлетней осады Сиракузами и покорившемъ за- 
темъ всю Сицилш.

34. П р я м о  къ звпздам ъ. Народъ былъ убежденъ, что яркая ко
мета, появившаяся во время игръ, устроенныхъ Августомъ въ честь 
10л1я Цезаря, была душа Цезаря, перешедшая на небо.

Элег1я X I X .

7. Сырты: си. II, 9, 33.
8. Ж алея—иысъ лаконск1й, опасный для мореплаванш.
11. Нримеромъ слуяситъ Пазифая, супруга критскаго Миноса, вы

терпевшая гордость быка, къ которому пылала страстью.
12. Н а д п л а  р о 1а  —ю к  еловой т елки , обтянутой шкурою, котйрую, 

согласно ея желанш, устроилъ худоисникъ Дедалъ.
13. Т а  С алм онида: см. I, 13, 21.
14. В л а ж н а го  бола—Нептуна.
16. М г р р а ,  которая, преследуемая отцомъ, открывшимъ преступ

ную связь, въ которую она вовлекла его обманомъ, спасаясь въ 
Аравш, превратилась въ благовонное дерево того же имени.

17. Медея, озлобленная, какъ покинутая мать детей обожаемаго 
мужа Язона, утолила эту злобу уб1йствомъ этихъ детей.

19. Клитемнестра, убившая, вместе съ любовникомъ своимъ Эги- 
стомъ, вернувшагося изъ-подъ Трон, супруга своего Агамемнона, 
навлекла позоръ этимъ действ1емъ на весь Пелопсовъ домъ.

21. Сг«м.ма—дочь Ниса, царя мегарскаго, влюбилась въ критскаго
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Миноса, осаждавшаго городъ ея отца. Зная, что вся сила.отца ея 
заключается въ красномъ волоса на головЬ его, она ночью ср'Ьзала 
его и, въ вид'Ь приданаго, принесла въ лагерь Миноса, передавая 
такимъ образомъ въ его власть и городъ, и самого отца. Но спра
ведливый вождь отвергнулъ ея любовь и, овладйвъ городомъ, отплылъ 
въ отчизну. Влюбленная Сцилла бросилась вплавь, повисла на его 
кор!« ;̂ но зат'Ьмъ превращена была въ птицу.

Элег1я X X .

Эта элег1я, безъ сомн^н1я, должна быть отнесена къ тймъ, который 
написаны поэтомъ рап'Ьэ всЬхъ, даже первой книги. Онъ предлагаетъ 
ЦинНи, покинутой своимъ возлюбленны.мъ, который, повидимому, от
правился въ Африку съ торговыми целями, новый прочный союзъ 
любви, основанный на взаимной верности.

8. Д п д а  у ч е н и ю —подразум'Ьвается ГосНй, восп'бвшШ истр1йскую 
войну, произведете, написанное, какъ видно изъ отрывковъ, стихами.

18. Звп зд н о й  богини, сопровождаемой хороводомъ зв'Ьздъ.

Элег1я X X I .

19. Л е х е й —порть и мысъ въ Коринескомъ залив!!. Смнслъ; Когда 
море.мъ достигну Лехея, то пройду вдоль Истма остальной путь 
пЬшкомъ.

23. Стихъ этотъ указываетъ, что Проперцш приходится снова 
с1сть на корабль, чтобы прибыть въ аеинскую гавань Пирея.

24. Я дли нноруким ъ  путемъ — указывается на длинныя ст^яы, 
выстроенный вемистокломъ для соединен1Я Пирея съ Аоинами, ко
торый какъ бы двумя длинными руками ограждаютъ путь къ своему 
порту. Путь этотъ названъ Тезеевымъ потому, что Тезей очистилъ 
его отъ разбойниковъ (см. тутъ же, эл. 16, 12).

28. Соль сочи нент  комическаго аеинскаго поэта Менандра такъ 
славилась у древнихъ, что они говорили, будто бы сочинен!я эти 
рождены и пропитаны гймъ же моремъ, изъ котораго вышла Венера.

Элег1я X X I I .

2. Е и зи къ  — городъ въ Миз!и у Пропонтиды, на остров'Ь, соеди- 
ненномъ съ берегомъ двумя мостами. Городъ этотъ великол'Ьп1е.мъ и 
численностью населен1я спорилъ съ первыми аз1атскиыи городами.
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Поэтъ называетъ К.изикъ холоднымъ по причин^ дующихъ съ моря 
в'бтровъ. Подъ И ст м ом ъ  зд^сь подразумевается проливъ, коимь 
Кизикъ отделяется отъ твердой земли.

3. Городъ по имени соседней горы Диндима называется и Диндп- 
момъ. Тамъ въ часовне матери боговъ, Цибелы, находилось мрамор
ное изваяше коровы, въ знакъ жертвоприношенш великой богине.

4. П ут ь; здесь говорится о преданш, по которому Дисъ (Плу- 
тонъ), похитивъ въ Сицилщ Прозерпину, гналъ коней до Диндима, 
где разверзшаяся зем.ля его поглотила.

5. Г о р о д а  А т а м а и т и д ы  Г еллы  суть города Геллеспонта, полу- 
чившаго имя отъ Геллы, дочери Атаманта.

7. А т л а н т ъ —гора въ Мавритан1и, подымающаяся превыше обла- 
ковь и потому поддерживающая небо.

8. Л икъ  и Ф оркиды—поэтическое указан1е на острова Горгадъ, где 
обитали Горгоны, и Персей у Медузы, дочери Форка, срубилъ ликъ, 
т. е. голову.

9. Г ер'ю н а х л п в а —подразумевается островъ Эрит1Я у испанскаго 
берега, ближайшаго къ океану, между Гадесомъ и твердою землею, 
гдЬ, по преданш, царствовалъ Гершнъ, у котораго Геркулесъ похи- 
тнлъ воловъ и увелъ въ Итал1ю (сличи IT, 9, 2 и 17). Гигантъ А н 
т ей , коего столица Ирасса была въ Либ1и (Африке); по определен)ю 
некоторыхъ, въ Киренее, недалеко отъ Нила. Онъ заставлялъ гостей 
бороться съ нимъ и, прикасаясь къ матери своей, земле, почерпалъ 
новыя силы, но былъ приподнять на воздухъ и задушенъ Герку- 
лссомъ.

10. Г есп ер и д ъ  хороводь—подразум евается та  область, гд е они жили 
и водили хороводы.

11. Хотя бы ты лично повторилъ путь аргонавтовъ въ Колхиду 
(см. I, 20, 18); со своимъ гребцомъ—со своими спутниками.

12. П елю нской корм ы  — кормы, срубленной изъ лесу, выросшаго 
на еессал)йской горе Пел1оне, подразумевается корабль Арго.

13. М е ж д у  скаль з а  голубкой аргосской: см. II, 26, 39.
1в. Подразумевается Нилъ.
23. А н т  иЛи Ан1ена падаетъ со скалъ въ ТибурЬ (Тиво.ли). Ж ли- 

т ум нъ: см. II, 19, 25.
24. П от окъ М арц'ш : см. III, 2, 12.
25. Близъ Албанскаго озера находилось другое у Аридинской 

рощи, посвященной Д1ане (см. II, 32, 10), почему поэтъ называетъ 
его лгьспымъ.
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27. Поэтъ переходить къ исчисленш золь, встречающихся въ 
другихъ странахъ и не существующихъ въ Итал1и. З м п и  ро га т ы я :  
ядовитые гады, вьюицеся на головахъ фур1й.

29. А ндром еда: см. I, 3, 1.
30. Т1естъ—сыпь Пелопса, обезчестилъ жену брата своего Атрея; 

поэтому Атрей, зар'Ьзавъ сына Т1еста, нанормилъ его этимъ блюдомъ.
32. Указан1е на судьбу Мелеагра, который, поразивъ на калидон- 

ской охоте вепря, почтительно передалъ впервые ранившей его 
Аталанте шкуру и клыки и, когда братья матери его Алтеи отняли 
у Аталанты эти трофеи, Мелеагръ ихъ убилъ; за это Алтея, полу
чившая при рожденш Мелеагра отъ Парокъ кусокъ дерева, съ горй- 
нгемъ коего связана была жизнь Мелеагра, бросила это дерево въ 
огонь, отчего Мелеагръ заочно сгор^лъ.

33. Т р а в л и  П ент ея: см, тутъ же эл. 17, 24 .
34. Х о д у  даиаевъ: см. тутъ же эл. 7, 24
36. Н е  за ги б а л а  рою вь: см. I, 3, 20.
37. Синисъ  — знаменитый разбойпикъ, жившш на Истме, нагнувъ 

дв4 сосны, привязыва.лъ къ ихъ макушкамъ путяиковъ, которыхъ 
выпущенный изъ рукъ деревья разрывали на части. Тезей подвергъ 
его той же казни, почему поэтъ говорить: себгь н а  бгъду сош ут ы хъ. 
Словами: тътъ угпесовъ враж дебныхъ грекам ъ  намекается на утесы 
Скирона, съ которыхъ этотъ разбойникъ сбрасывалъ въ море умерщ- 
вленныхъ имъ путниковъ (см. выще эл. 16, 12).

Элег1я X X I I I .

4. Старыя затасканныя таблички были до того известны Цинтш, 
что не нужно было на вихъ ни подписи, ни печати поэта, для того, 
чтобы знать, кто писалъ письмо.

23. Поэтъ заставляетъ своего слугу выставить на любой колонн'б 
объявлен1е, что заплатить золотомъ нашедшему его старыя таблички; 
при это.мъ яапоминаеть, чтобы слуга не забылъ горы и квартала 
Эсквилина, адреса Проперц1я.

Элег1я X X I V .

11. Н и  ж елгьзомъ къ тому^ здЬсь указывается на пытки желйзомъ 
и огнемъ и па опасность кораблекрушен1я, какъ на побудительный 
средства признавать что-либо и противъ воли; другими словами: я

Секстъ Проперщй. ]2
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безъ воякихъ BHtoHHXb побужден1й признаю то, отчего прежде не 
могли отклонить меня ни друзья, ни излечить волшебницы.

Элег1я X X V .

Написана эта элег1я въ одно время съ 24-ю и того же содер- 
жан1я.

8. Метафора, взятая отъ парной запряжга, требующей одинаковой 
тяги ярма. У древнихъ поэтовъ этотъ образъ весьма часто приме
няется къ общей подчиненности двухъ любящихъ.

11. Мног1е неправильно понимаютъ се1айз аншз въ смысле: затаен
ными годами, т. е. скрываемыми тобою отъ постороннихъ.
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.
I.

О города РимЬ.
Этотъ на сколько ты, гость, тутъ Римъ озираешь

обширный.
До Энея все быль только холмомъ да травой.
Таыъ, гд'Ь палаты теперь возвышаются Феба морского. 
Только Эвандровъ одинъ скотъ чужеземца лежалъ.

5. Г.ш нянымъ тутъ божествамъ золотые возвысились
храмы

И не стыдились ничуть хижинъ безъ всякихъ при
крась.

И  тарпейсгай отецъ грем’Ьлъ со скалы обнаженной,
И для наш ихъ коровъ все чужеземцемъ былъ Тибръ. 
Тамъ, ГД'Ь высился доыъ на ступенькахъ у Рем а

когда-то,
10. Бы лъ для братьевъ большимъ царствомъ единый очагъ. 

Въ Кур1и, ГД'Ь въ наш и дни блистаеть пурпуръ сената, 
В ъ ш курахъ сидЬли отцы, сельск1е нравы  храня.
Н а  сов'Ьщанье рожокъ созывалъ старинный Квиритовъ; 
Сотня одна на лугу часто бывалъ ихъ сенатъ.

15. Н е нависали, клубясь, надъ открытымъ театромъ за-
вЬсы,

12*
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II на подмосткахъ ш аф ранъ въ дни торжества не
дышалъ.

В ъ мыслахъ никто не держалъ боговъ искать ино-
земныхъ,

Какъ предъ святыней родной съ чувствомъ дрожала
толпа.

С'Ьномъ зажженнымъ они годовщину справляли ПаднлШ 
20. Ту, что, коня окорнавъ, стали теперь очищать.

Б едная В еста была довольна в'Ьнчаннымъ осленкомъ. 
Скудные лики боговъ еле коровы везли,
И  перекрестки стесненные жирной свиньей освящ а

лись,
И  пастухъ подъ свир'Ьль жертвовалъ печень овцы.

25. П ахарь, въ ш курахъ одйтъ, махалъ жгутомъ водоса-
тымъ,

Вотъ и поныне блюдетъ Фаб1й Л уперкъ тотъ обрядъ. 
Грознымъ оружьемъ еще не блистадъ неиспытанный

воинъ,
А обожженнымъ коломъ битвы велись нагишомъ.
Въ волчьей ш апке впервой Лукмонъ устапвалъ ставки. 

30. Большею частью добро Тац1я было въ овцахъ.
Вотъ откуда все Тищи, Раыны, Луцеры сельчане: 
Ромудъ оттуда коней белыхъ четверку повелъ.
Меньше при тесны хъ сгенахъ подгородными были Бо-

ВИ.1ЛЫ,

Тамъ, где такъ пусто теперь, въ Габ1яхъ были толпы. 
35. Альба могуча была, отъ свиньи белоснежной зачав

шись,
А по пути до Фиденъ долго бывало идти.
Ничего не сберегъ, кроме имени, римсшй питомецъ. 
Стыдно кормилицы намъ рода— волчицы своей. 
Счастливо, Троя, сюда ты направила беглыхъ пенатовъ. 

40. О, что за вЬщей веденъ птицей дарданск1й корабль.
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Было прим'Ьтой благой уже то, что ему вредоносенъ 
Н е былъ, когда разверзалъ  брюхо еловое конь;
К акъ  дрожапцй отецъ на ше'Ь у сына повиснулъ,
И  опасался огонь плечи честный палить.

45. Прибылъ тутъ Дец1евъ духъ и Брутовы съ нами се
киры,

И  Венера сама Ц езарю  мечъ подала,
Воскресающей Трои неся досп'Ьхи поб'Ьды;
К ъ счастью, 1улъ, и боговъ ваш ихъ земля приняла. 
Если треножники в4щ алъ авернской Сивиллы дро

жащей,
50. Что авентинсий  нами Реыъ кровью искупитъ поля; 

Или пергамской пророчицы внятое слово такъ поздно 
П редъ долгол'Ьтнимъ челомъ правду Пр1аму рекло: 
«Оборотите коня, данаи: съ плохой вы поб'Ьдой.
Ж ить Ил1ону; и Зевсъ пеплу оруж1е дасгь».

55. О кормилица лучш ая нашего М арса, волчица.
Что за  стЬны взросли отъ твоего молока.
Эти ст'Ьны восп'Ьть усердными стихомъ я  стрем.люся. 
Горе мн'Ь, что у меня звуки ничтоженъ въ  устахъ. 
Но какъ  ни былъ бы малъ изи груди б'Ьгупцй источ

ники,
60. ВсГми, ч4мъ только могу, будетъ отчизн'Ь служить. 

ЭннШ пусть р’Ьчи свои колючими в'Ьнкомъ украш аетъ. 
Мн'Ь лее ты листьевъ плюща, В акхи, своего передай, 
Чтобы надменно горда и зъ -за  книги моихъ Умбр1я

стала,
Умбр1я, гд'Ь родился римск1й ея Каллимахи.

65. Пусть, кто, глядя изъ долинъ, встающ1я видитъ твер
дыни,

По дарованьями моими ц'Ьну ст'Ьнами придаети.
Римъ, ты внемли, теб'Ь П'Ьснь возстаетъ; дайте, граждане,

добрыхи
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Пожелан1й, запой птица началу прив'Ьтъ.
Дни я  торжествъ воспою съ первобытными м^стъ

именами,
70. К ъ  этимъ-то ц’Ьлямъ пускай въ пйн'Ь несется мой конь. 

Вымолвлю, Троя, падешь, и, Римъ, ты, троянсйй ,
воскреснешь,

И  по морямъ и землй много могилъ воспою.
Что необдуманно n fab  столь важное рвеш ься, П ро-

перщ й?
Ахъ, нелегко выпрядать нить изъ кудели такой.

75. М узамъ поешь вопреки, вопреки самому Аполлону, 
Лиру ты нудишь къ словамъ, только себЬ же къ стыду. 
В'Ьрное я  говорю по вЬрнымъ ученымъ; иль Bintift 
Я  не ум^ю вращ ать м^днаго ш ара въ  звЬздахъ.
Горъ вавилонсюй меня породили, рожденъ отъ Архиты, 

80. Горъ, и отъ прадеда наш ъ Конона домъ начался.
Боги свидетели мнй, что никакъ не унизили я  кров-

ныхъ,
И  въ сочиненьяхъ моихъ правда превыше всего. 
Пын'Ь боговъ продаютъ, за золото лжетъ и Ю питеръ, 
И  на косомъ колес'й знаки вращ аясь не рази.

85. Я  жъ говорили, какъ д'Ьтей провожала Арр1я въ поле, 
(Вооружала она ихъ, хоть и боги воспрещали).
Что ими коп1й своихъ не принесть къ отцовскими

пенатами.
Н ынй вотъ правду мою два подтверждаютъ холма. 
Вотъ и Луперкъ, прикры вая коня уязвленнаго морду, 

90. Плохо себя защитили, вмйсгй упавш и съ конемъ. 
Галли же, когда охраняли порученное въ лагерй. знамя, 
Тутъ и палъ предъ своими окровавленными ор.ломъ. 
Б'Ьдные юноши, двй могилы для матери алчной. 
Таки-то, хоть жалко мнй ихъ, все предсказанье сбы

лось.
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95. Я  же, какъ  муки родовъ у Д инары  все длила Луцина, 
И  замедлилася такъ тяжесть во чрев'Ь ея,
Молвилъ; могуч1й об'Ьтъ Юнон'Ь вы  изреките;
И  родила; и своимъ книгамъ я пальму стяжалъ:
Этого самъ и Зевесъ не в1;щаетъ въ n en tep t Либ1йской, 

100. Или та  жилка, въ какой воля боговъ говорить;
И ли кто въ  силахъ понять движенье крыльевъ вороны; 
Даже не скажетъ мертвецъ, вы званъ волшебной водой. 
Надо сыотр'Ьть въ  небесахъ на путь и стезю без1.

обмана
Между зв'Ьздъ, и въ  пяти поясахъ правду узнать.

105. К ъ счастью Зевесовыхъ зв'Ьздъ с1янье и хнщ наго
Марса,

К акъ  и Сатурна звЬзда, столь роковая для всЬхъ. 
Рыбы чего насулятъ и Л ьва непреклоннаго знаки 
И  чего Козерогъ гордый у западныхъ водъ.
Важнымъ ириыЬромъ К алхасъ, ибо онъ отъ утесовъ

Авлиды
110. Добрыхъ суда отвязадъ, что пр1ютилися та.чъ.

Также и дочери онъ Агамемнона желЬзо 
Въ шею вонзилъ, и Атридъ поднялъ въ крови паруса. 
Но не вернулись межъ т'Ьмъ данаи; ты, падш ая Троя, 
Слезы уйми и взгляни ты н а  Эвбейсшй заливъ.

115. Навпл1й изъ мести въ ночи нредъ ними огня воз-
двигаетъ,

И  нодъ добычей твоей плаваю тъ греки, томясь.
Ты похищай, Оилидъ побЬдитель, пророчицу вы бравъ. 
Хоть и М инерва ее ризой увесть не даетъ.
Бросимъ истор1ю мы; къ твоимъ я  звЬздамъ обращаюсь, 

120. Только спокойно начни слушать о новыхъ слезахъ. 
Умбр1ей ты порожденъ отъ весьма почетныхъ пеяа-

товъ.
Я  не ошибся? Иль твой край я  родной угададъ?
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Гд'Ь въ долин'Ь сырой Меван1я въ капляхъ росистыхъ 
И  умбр1йскаго въ зной озера воды теплы,

125. И  на вершин'Ь высотъ встающ ихъ возносятся ст'Ьны, 
Стйны, что п'Ьсней твоей стали извйстн'Ьй теперь; 
Кости отцовск1я ты собирали, когда бы по вйку 
Рано сбирать ихъ, и сами Лароыъ былъ скудными

стЬсненъ.
Ибо, какъ много воловъ твою подымали запашку,

130. Все достояние и труди злая вйха отняла.
К акъ си неопытной шеи ты ладонку сняли золотую 
И  предъ богами родной вольную тогу надели, 
Милость тебй АПО.ЛЛОНИ внушили изъ собственныхъ

п^сени
И на рынкй гремйть грубомъ въ рйчахъ воспретили. 

135. Л адь же элег1и ты, д'Ьдо хитрое, вотъ тебй служба; 
Пусть, подраж ая тебР, прочая пишетъ толпа.
Службу Венерй снесешь въ ея ты любезныхъ досп’Ь-

хахъ,
И  полезными врагомъ мальчиками будешь ея.
Пальмы поб'Ьдныя вей, ты  сколько бы ихъ ни сгото

вили
140. Долгими трудомъ, у  тебя дйва исхититъ одна.

К акъ бы удачно крючка ты ни тряси, что засЬли въ
подбородк’Ь,

Все ни къ чему, а концомъ все они прихватитъ тебя. 
Будеш ь видйть и ночь, и день по ея приказанию. 
К апля также изъ глазъ, коль не велитъ, не падетъ. 

145. Тысячи стражей тебй и печать не поможетъ у двери, 
Если пошла на обмани, щелки довольно си нея.
Воти теперь хоть бы твой корабль боролся си волнами. 
Иль на оруж1е ты шелъ безоружными врагомъ.
Иль, содрогаясь, земля широкую пасть разверзала,

150. Восьминогаго ты грознаго Р ак а  страшись.
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II.

Вертумнъ.

Что дивишься въ одном'ь моемъ т'Ьл'Ь столь многимъ
ты формамъ?

П ризнаки родины ты въ  бог!! ВертумшЬ признай. 
Самъ я тускъ, и отъ тусковъ изшелъ, и не жаль мн'Ь

нисколько,
Что отъ волсинскихъ б'Ьжалъ я  среди войнъ очаговъ, 

5. Радъ зд'Ьсь толп'Ь, не ищ у я  храм а изъ кости слоновой; 
Мнй на римскШ одинъ форумъ довольно гляд'Ьть. 
Некогда тутъ Тиберинъ свой путь пролагалъ, и тол-

куютъ,
Веселъ слышался звукъ, бьющихъ по мелкой водй.
Но, когда уступилъ своимъ онъ на столько питомцаыъ, 

10. Я  Вертумномъ зовусь отъ повернувшей р’Ьки.
Иль что, какъ вертится годъ, я первый и плодъ пред

вкушаю,
Думаютъ, что посвящ енъ долженъ Вертумну онъ быть. 
П ервы е лишь у меня виноградные грозды пестрЬютъ 
И  наливать молочкомъ волосъ колосьевъ пойдетъ.

15. С ладия вишни ты тутъ и осенш я сливы увидишь,
И  ш елковица иачнетъ въ жаркое время красийть. 
Здйсь прививальщикъ В'Ьнокъ плодоносный кладетъ по

обряду.
Ежели груш а ему яблокъ насильно даетъ.
Лживые толки, вы вредъ! Другой есть указчикъ про

званья:
20. В'Ьрьте, когда про себя станетъ самъ богъ говорить. 

Благопр1ятна моя природа д.ля всйхъ превращен1й.
Ты куда хочеш ь верти, буду прекрасенъ во всемъ.
Въ косск1я ткани одЬнь: я  дйвою стану любезной;
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Кто же, будь тога н а  мн'Ь, мужа бъ во мн!! не при-
зналъ?

25. Дай мн’Ь косу, увей мн'Ь лобъ перекрученнымъ с'Ьномъ, 
Ты поклянешься, что я  самъ эту траву  косилъ.
Я  и въ оружьи бывали и, помню, меня въ немъ хвалили; 
Съ полной кошницею были я  настоящими жнецоми. 
Трезвый оти ссори я  б'Ьгу; но только в'Ьноки я  над'Ьну, 

30. Ты закричиш ь, что вино мшЬ прилило ки голов'Ь. 
Голову митрой укрась, я  стану похожи на 1акха; 
Стану н а  Феба похожи, ежели плектри мнГ вручишь. 
С'Ьти неся, я  ловеци; когда же беру камышину,
Я  боги Ф авни и иду прямо пернатыхи ловить.

35. Види возницы Вертумни принимаети, и даже такого. 
Что переносити себя ловко си коня н а  коня.
Коль подойдети, стану рыбу ловить этой тростью, иль

статно
Ви длинной туникГ пойду всюду разносчикоми я.
Я  могу пастухоми склоняться нади посохоми, или 

40. Ви самой даже пыли розы нести ви кузовахи.
Что жи мн4 еще прибавлять, нГми больше всего я

забочусь.
Чтобы садовыхи дарови милыхи держать мн'Ь ви

рукахи.
Спн1й слегка огуреци, и брюхоми распухш ая тыква,
И  капуста, свита лыкоми, меня выдаюти,

45. Да и ви лугахи нГти цв'Ьтка, чтобы над'Ьтый, красиво. 
Они на лбу у меня первыми нзи всГхи не увяли.
И  за  то, что одини я  во всяше виды вертГлся,
Имя, согласно д'Ьлами, дали мнГ родимый языки.
Сами ты, Рими, присудили моими воздаян1е тусками, 

50. Воти и понын'Ь одна улица Тусской слывети.
Тою порой, каки пришеди Ликомед1й си союзной

дружиной
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И сабинскую всю Т ащ я силу разбилъ,
Вид'Ьлъ я, какъ  ихъ строй колебался, и копья роня

лись,
И  какъ  постыдно враги къ бегству казали свой тылъ. 

55. С'Ьятель мощный боговъ, даруй, чтобъ у ногь моихъ
В'ЙЧНО

Рим ская въ тогахъ своихъ зд'Ьсь приходила толпа. 
Ш есть осталось стиховъ; тебя, что бежишь по по-

вЬстий,
Н е задержу: моего бйга тутъ самый пред'Ьдъ.
Бы лъ я  кленовый чурбанъ, посп'Ьшно отесанъ до Нумы, 

60. И  въ нр1ятномъ мн'Ь былъ город'Ь б'Ьдный я  богъ.
Но теб'Ь-то, Мамур1й, статуи м'Ьдной чеканщ икъ. 
Пусть у осковъ земля рукъ мастерскихъ не гнететъ, 
Что суы'Ьлъ ты меня отлить столь способнымъ на Д'Ьло, 
Вещь-то одна, не одна вещ и такой похвала.

I I I .

Письмо Аретузы къ ЛикотЬ.

Ш летъ вотъ это письмо своему А ретуза ЛикотЬ,
Если такъ часто вдали можешь быть названъ  моимъ. 
Если при чтеньи теб'Ь мЬстами что будетъ неясно.
То затертое все слезы размыли мои.

5. П.1Ь, если буква тебя собьетъ нев'Ьрной чертою, 
Б удетъ  моей то руки ужъ замирающгй знакъ.
То н а  востокй тебя опять увидйли Бактры,
То непр1язненный Н евръ, бронью од'ЬвшШ коня,
1'еты съ холодной зимой, въ расписанной брптть ко-

лесниц'Ь,
10. И  у восточныхъ морей Индъ, омрачивш1й CBoii цв'Ьтъ. 

Это ль супружн1й союзъ и МН'Ь обреченный ночи, 
К акъ , незнакома ни съ чЬмъ, пылкому я  предалась?
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Факелъ, что шелъ впереди моихъ проводовъ, какъ
предсказанье,

Отъ костра заж игалъ мрачное пламя свое.
15. Охгроплена я  была изъ стипйскаго озера; клали 

Мнй повязку не такъ; замужъ безъ бога я  шла.
Ахъ, безполезно висятъ на дверяхъ вс'Ьхъ моя при-

ношенья,
Вотъ ужъ четвертый тебй лагерный тку я  хитонъ. 
Горе тому, кто срубилъ въ  частоколъ неповинное древо. 

20. И  изъ хрипливыхъ костей грустную сдйладъ трубу. 
Хуже онъ Окна того, что канатъ все крутить согнув

шись,
И  вовйкъ только онъ кормить твой голодъ, осе.1ъ. 
ПанцырЬ'ТО н'Ьжныхъ твоихъ не жжетъ ли плечъ, раз-

скажи мнй.
Н е потираетъ ли рукъ мягкихъ и тяжесть копья?

25. Лучш е пусть это вредить, чймь д'Ьва бь какая зубами, 
Знаками, скорбными мнй, шею пятнала твою.
Ты, говорятъ, похуд'Ьлъ въ лиц'Ь, но я  бы желала, 
Чтобъ отъ стремленья ко мн’Ь бледность явилась твоя. 
Я  же, какъ вечерь мн'Ь тй горы ая ночи приводить, 

30. Стану доспйхи твои, гдй ни лежать, цйловать.
Туть я  ропш;у, что покровъ ие по всей разостланъ

постели,
И  что, глаш атаи дня, птицы еш;е не поютъ.
Въ зимшя ночи тебй я  въ лагерь готов.ш  работу. 
Тирской шерсти набравъ лучшей себй на челнокъ,

35. И  узнаю, гдй Араксъ, все не взятый еще, протекаетъ. 
Сколько пареянскгй и конь миль пробйжитъ безъ воды, 
И стремлюсь изучить таблицу съ рисунками свйта,
И  какгя м'Ьста мудрый назначпдъ тамъ богъ,
Гд'Ь цйпенйетъ земля отъ стужи, гдй съ жару пылится, 

40. Вйтеръ какой паруса прямо въ Итал1ю мчитъ.
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Только подсядетъ сестра да кормилица, бл'Ьдная съ горя, 
Божится, что отъ поры зимней задерж ка тутъ вся.
Ты, Ипполита, счастливица! грудь одЬвала нагую 
Въ панцырь, и голову ты нужную прятала въ шлемъ. 

45. О, когда бы открытъ и римскимъ былъ женщ инаиъ
лагерь,

Я  бы въ походахъ твоихъ в'йрной поклажей была.
Н е задержали бъ меня и ски0ск1я горы, какъ стужей 
Африкъ отецъ превратилъ воды глубок1я въ ледъ. 
Всюду любовь велика, въ  супругЬ жъ заявленной

больше:
50. Тутъ раздуваетъ, чтобъ жилъ, ф акелъ В енера сама. 

Что мн!; въ  томъ, что блеститъ пун1йскимъ пурпуръ
отливомъ

И на рукахъ у меня камни чист'М шей воды?
Глухо кругомъ все молчитъ: привы чная разв'Ь въ

Календы
Л аровъ заперты хъ едва вскроетъ служанка одна.

55. Главки, собачки моей, мн'Ь стонуш,1Й голосъ пр1ятенъ, 
М’Ьсто въ постели твое только она заняла.
Въ храмы цвГтовъ я несу, од'Ьваю распутья в'Ьтвями, 
И  можжевельникъ трещ итъ, сложенъ на древн1й очагъ. 
Если усйвшШся сычъ простонетъ на кровлй соседней, 

60. Или лампада, св'Ьтя скудно, спросила вина.
Это весеннихъ ягнятъ  въ тотъ день предвЬщ аетъ

уб1йство,
И , подсучившися, ждутъ новой поживы попы.
Славу ты такъ  не цЬни, умоляю взобраться н а Бактры , 
И ль у душистыхъ вождей ткани льняныя отнять,

65. К акъ  замечутъ пращ и свинцовыми глыбами всюду,
И  съ обращ енныхъ коней лукъ загудитъ хитрецовъ. 
Н о (пусть такъ покоришь ты пароянскаго царства

питомцевъ.
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И со древкомъ пойдешь сл'Ьдомъ поб'Ьдныхъ коней), 
К акъ  нерушимо об'Ьтъ моего сохрани ты мн'Ь ложа. 

70. Лишь съ уговоромъ такимъ ждать бы желала тебя. 
К акъ  оружье во храмъ понесу къ Капенскимъ воротамъ, 
То подпишу: Д'Ьвы даръ, въ  радость, что мужъ уц'Ьл'Ьлъ.

1У.

Т а р п е я.

Рощ у Тарпеи мшЬ п'Ьть и ходмъ Тарпеи позорный,
И  врагомъ занятой древняго Зевса порогъ,
Въ рощ'Ь счастливой была плющомъ пр1укрыта пещ ера, 
Много шум'Ьло деревъ въ плескъ самородныхъ ключей; 

5. Домъ Сильвана въ гЬни, куда овецъ зазывала
К ъ  пойлу въ полуденный зной голосомъ сладкпмъ

свир'Ьль.
Т ац 1Й этотъ-то ключъ кленовымъ обнесъ частоколодгъ, 
И , наваливш и земли, верны й свой лагерь вознесъ, 
Ч'Ьмъ въ ту пору былъ Римъ, какъ трубачъ куретъ

по соседству
10. Звукомъ могъ сотрясать долгимъ Зевеса скалу?

Тамъ, гд'Ь нын'Ь странамъ побРжденнымъ даются законы, 
Римсшй наш ъ форумъ могли копья сабинцевъ занять? 
Горы служили стЬной, ГД'Ь кур1я нынЬ въ оградЬ; 
Тамъ изъ ключа напоялъ врагъ боевого коня,

15. Черпа.ла тутъ изъ ключа для богини Т арпея, и темя 
Обременяла ея  урна изъ глины простой.
Знать, не довольно одной было смерти для дЬвы пре

ступной.
Что обмануть твой огонь. Веста, рЬшиться могла? 
Тутъ увидала она, какъ ТацШ, готовясь средь поля, 

20. Гривы златистой поверхъ пестрымъ оружьемъ м ахалъ. 
Дивны и дикъ ей царя, и царск1е эти доспЬхи,
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И при забвеньи ея  вы пала урна изъ рукъ.
Часто напрасно она винила Л уну за  предвестья 
И  собиралась за то въ  речкЬ  смочить волоса.

25. Часто сребристыхъ лилен несла она нимфамъ дю-
безнымъ,

Чтобъ не вредилось лицо Т ащ я римскимъ копьемь. 
К акъ  восходила въ туманъ Капитол1я съ первыми

лишь дымомъ,
То, ежевикой подравъ руки, являлась назадъ,
И, сидя на своей скал'Ь, Т арпея стонала 

30. О ыученьяхъ, что ей близюй Зевесъ не прощали. 
«Лагерные вы огни и Т ащ я ратная ставка 
И  н а  глаза все мои дивный сабинсшй уборъ,
О, когда бы въ  плену я  сидела у ваш ихъ пенатовъ, 
Только бъ въ  плену моего Тац1я видеть лицо.

35. Римск1я горы и къ ними прилегающ'ш Римъ', да и
Веста,

Что предъ позоромъ моими станетъ стыдиться, прощай. 
Конь тотъ въ  лагерь мою любовь да снесетъ, тотъ же

самый.
Коему Тащ й лишь сами гриву направо кладетъ.
Дпво ль, что Сцилла щадить отцовскихъ волосъ не

хотела?
40. Что обратилось во псовъ чистое чресло ея?

Дивно, ли, что преданы рога у чудовища брата,
К акъ, собирался, нить вскры ла извивы пути?
Что за велик1й позоръ я  девами авзонскимъ готовлю, 
Греш ница, и.збрана блюсть девственный етотъ очаги! 

45. Если кого удивитъ угасш!й огонь предъ Балладой, 
Пусть они простить; Ведь алтарь залили слезы мои. 
Завтра, какъ носится слухъ, по всему станутъ городу

биться;
Ты же хребетъ забирай выси нагорной въ  росе.
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Скользокъ весь путь и лукавъ: потому что обманчиво
в'Ьчно

50. Н а  протяженш всемъ воды онъ молча таитъ.
О, когда бъ заговоръ я  знала магической музы!
Был ь бы, красавецъ, теб'б въ  помощь подобный языкъ. 
Ш итая тога къ лицу лишь теб'Ь; не тому, кто безъ

чести,
Матери грубымъ сосцомъ дикой волчицы вскормленъ; 

55. Гостьей, царицею ли въ твоихъ рождать мнГ чертогахъ. 
Преданный Римъ не плохимъ выйдегь придаными теб'Ь. 
Если жъ не такъ, чтобъ не быть похищенными сабин-

камъ безъ мести.
Также похить и меня; мГрой за ийру воздай.
Я  могу разлучить ряды воюющихъ: жены,

60. Вы поди накидкой моей свой закр-Ьпляйте союзъ.
Ты, Гименей, прозвучи; трубачи, не труби ты свирГпо, 
В'Ьрьте, что ложе мое ваши доспйхи смиритъ.
Уже четвертый рожокъ появлеш е дня возвйщ аетъ, 
Самыя звйзды склонясь падаютъ ужи въ океанъ,

65. Буду стараться уснуть: О теб'Ь бы желала я грезить, 
Лишь благосклонной явись тЬныо моими ты глазами». 
Проговорила и сну предала нев'Ьрному руки,
Н е сознавая, что вновь лишь на терзанья легла.
Ибо троянской золы охрана надеж ная Веста 

70. Множитъ вину и къ костями факелы к.юнитъ у ней. 
Та какъ стримонка летитъ, что около струй Тер

иодонта,
И зорвавш и покровъ, си грудью раскрытой спЬшитъ. 
Праздники въ город'Ь были, П алилш  названъ у иредковъ, 
Этотъ самый и день первыми для сгЬнъ начался.

75. Пиръ годовой пастуховъ, и въ  город'Ь самомъ игрищ а; 
Какъ сластями въ края сельск1я блюда полны;
И  черезъ порознь лежащ1я кучи зажженнаго сЬна
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Г рязны я ноги свои пьяная мечетъ толпа.
Ромулъ страж'Ь ве.гЬлъ д.тя отдыха всей разойтися 

80. И, прервавш и трубу, лагерю смолкнуть совсЬмъ. 
Это-то время избравъ, Т арпея врага  отыскала.
И , заключа договоръ, стала въ немъ частью самой; 
Труденъ былъ на гору всходъ, ее и покинули въ

праздникъ.
Б езъ  замед-тенья разить мечъ ея громкихъ собакъ;

85. Все приглашало ко сну, но только единый Ю питеръ 
Постановилъ не дремать надъ наказаньем ъ своимъ. 
В ратъ охрану предавъ и лежаш,ую такж е отчизну. 
П росить она, чтобы самъ свадьбы назначилъ онь день. 
Только ТацШ (и врагъ не воздалъ преступленью

почета):
90. «Замужъ иди, ей сказа.1ъ, въ царское ложе вступи». 

Вымолвилъ и завалилъ ее провожатыхъ оружьемъ, 
Вотъ и свадебный даръ, д’Ьва, тебЬ под'Ьдомъ.
Отъ Т арпея вождя и гора получила прозванье.
В ъ этомъ неправой судьбы вся и награда, о стралгь!

У.

Сводив.

Терномъ земля окружи твою, о сводня, могилу,
И , что не любо теб’Ь, т^нь да возл£аждетъ твоя;
Н е пребываю тъ въ золЬ путь маны, п мстительный

Ц ерберъ
Л аем ъ голоднымъ страш ить гнусныя кости твои.

5. Ты, что къ любви преклонить И пполита упрямца
смогла бы,

И аивредн'М ш ая ты птица для ложа любви.
II  П енелопу могла бъ ты вынудить, в'Ьстп о мулИ

Секстъ Проперщй. 13
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П резря, съ нахальнымъ зат'Ьмъ въ  бракъ Антиноемъ
вступить.

Только она захотп, и магнить не нотянетъ жел'Ьза. 
10. Даже и птица своимъ мачихой станетъ птенцамъ. 

Только къ ям'Ь она соберетъ коллпнск1я травы,
И  у стоячей воды быстрый откроется стокъ.
См'Ьетъ она колдовствомъ и лун!; отдавать приказанья, 
И  по хребту своему волкомъ казаться ночнымъ.

15. Чтобы внныатедьныхъ ей мужей осл'Ьп.шть ухитриться, 
Ногтемъ воронамъ она очи безвинныхъ деретъ.
И  о крови моей у сыча она тоже справлялась,
И  отъ жеребыхъ кобылъ мяЬ гшшомановъ лила.
Д'Ьло словами она украш ала, какъ ласково вьется,

20. И  каменистый свой путь сгладить стремится ручей; 
Но если ты, Дороксан1я, золото любишь востока,
И ли улитокъ, что такъ въ тпрскихъ кичатся волнахъ, 
Иль теб'Ь нравится ткань эврифильская косской Ми

нервы,
И  отъ Атталовыхъ ложъ ср'Ьзанный старый узоръ,

25. И ль что 0ИВЫ теб4 пальмоносныя шлютъ н а  продажу. 
И ль изъ фарфора бокалъ, выжженъ въ пареянской печи, 
В'Ьрность отринь, прогони ты боговъ, и да здравствуетъ

ЛЛ{ИВ0СТЬ,
И  стыдливости ты вредной законъ сокруши.
И  привирать, что есть мужъ, тоже выгодно; пользуйся

этимъ:
30. Только отсрочена ночь, пуще вернется любовь.

Если полезный теб'Ь его гн'Ьвъ волоса и всклокочетъ, 
Тутъ-то, какъ миръ покупать станетъ, его к прижми. 
Даже когда покупныхъ обещ аеш ь ты радость объят1й. 
То наскажи, что пришли чистой Изиды гЬ дни.

35. П уть 1ола ввернетъ объ апрЬл'Ь теб'Ь, а Амикла 
Трубить, что къ Идамъ какъ разъ мая рожденье твое.
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Вотъ онъ молящШ сидитъ, а  ты на кресл'Ь, что хочеш ь. 
То и пиши; если онъ этимъ испуганъ, онъ твой. 
В'Ьчно на ше'Ь храни укушеш й недавн1е знаки,

40. Пусть сл'Ьдаыи онъ ихъ битвы взаимной сочтетъ.
Н е подражай ты стыду навязчивой слишкомъ Медеи, 
Презр'Ьнной быть ей пришлось, первой дерзнувш ей

молить.
А Таис'Ь скор'Ьй дорогой щегольского М енандра,
К акъ надуваетъ лихихъ гетовъ играя блудницъ.

45. К ъ нраву  мужчины подладь: Коль пйсенки онъ рас-
п'Ьваетъ,

Н е отставай, и туда жъ голосомъ пьяныиъ запой. 
П усть привратникъ не спитъ для дающихъ; а голь

постучится,
П усть непрерывно глухой спитъ надъ задвижкою онъ. 
Также пусть воинъ тебй не претить, для любви не

рожденный,
50. И  морякъ, коль несетъ деньги въ мозольной рукй; 

Или же т'Ь, чей титулъ висЬлъ на варварской шей, 
К акъ намйленнымъ пришлось пмъ среди рынка скакать. 
То.лько на злато смотри, не н а  руку, принесшую злато. 
Что Я56, прослушавъ стихи, кромй ты словъ унесешь? 

55. Что за польза, о жизнь, въ  волосахъ красовато убор-
ныхъ,

Или же складки носить тонк1я косскихъ одеждъ?
Кто стиховъ подарить, но не дастъ тебй косской

одежды.
Лира того для тебя будь безъ  искусства нйма.
Кровь покуда свЬжа и .лйтамъ неизвйстны морщины, 

60. Пользуйся, чтобы лица завтраш н1й день не измя.лъ, 
Видйла я , какъ двКли благовоннаго П естума розы,
А заутра ихъ вей Н отъ опалилъ и свали.лъ.
Этимъ. какъ  душу мутила подруги моей Акантпда.
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То черезъ кожу у ней  кости вс'Ь ¡можно бы счесть. 
65. Н о съ ожерельемъ прими, о царица Венера, голубку. 

Что я зар'Ьзалъ какъ  дань' передъ твбииъ алтареыъ.
* Вид'Ьдъ я, какъ поднялась въ морщинистомъ горл'Ь

перхота,
К акъ промежъ р'Ьдкихъ зубовъ съ кровью б'Ьжала слюна, 
К акъ она духъ свой гнилой испускала на отчей ро-

гожк'Ь,
70. Холодъ подъ крыш ей стоялъ съ мерзлымъ ея очагомъ, 

Смертнымъ убранствомъ волосъ ея  рТдкихъ лежала
повязка

Краденая, и чепецъ, что излежался въ пыли.
Тутъ же и та, на б’Ьду мнЬ, чуткая сдишкомъ собака, 
К акъ  приходилось тайкоыъ пальцемъ засовъ отпирать. 

75. Сводн'Ь могилою будь съ отбнтьшъ горломъ амфора. 
Ты нагнетай-ка ее, дикой смоковницы кустъ.
Всякъ, кто любить, кидай на холыъ ей грубыхъ ка-

меньевъ.
Да прибавляйте еш;е къ камняыъ ругате.тьныхъ словъ.

VI.

Объ Акц1умской морской битвЬ.

Ж ертву приносить п'Ьведъ, уста соблюдайте молчанье, 
И  предъ моимъ алтаремъ телка пускай упадетъ.
Съ филетейскимъ плюш;омъ в'Ьнки пусть рпмск1е спорятъ, 
И  киренейской воды урна пускай подаетъ,

5. Н'Ьжнаго косту вы мнй и ладана почесть вручите. 
Трижды обвивши а.1тарь, кругъ шерстяной обойди. 
Влагой кропите меня и флейта изъ кости слоновой 
И  мигдонская кадь новый алтарь освяти.
П рочь отсюда обманъ; П усть вредное в'Ьтеръ уносить, 

10. Н овый путь для п'Ьвца лавръ ц'Ьломудрый смягчить.
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Муза, будемъ мы ггЬть палатпнскаго храмъ Аполлона: 
Вотъ, Каллюпа, предметъ, ласки достойный твоей. 
И мя Ц езаря  мы воспоемъ; когда воспЬваемъ . 
Ц езаря, то, я  молю, самъ ты, Зевесъ обожди.

15. Е сть у Феба притонъ, въ атаманскШ вб'Ьгагощш берегъ, 
Гд'Ь воспр1емлетъ заливъ гулъ 1он1йской воды. 
lyiiiicKHXb судовъ то море акттйская память,
Д.ТЯ o6ini;aHift пловцовъ не обязательный путь.
Силы тутъ Mipa сошлись; сосновая стала громада 

20. В ъ мор'Ь; не равны й уд'Ьлъ птицы сулили гребцамъ. 
Тамъ и флотъ былъ другой, проклятый Тевкромъ Кви-

риномъ,
И  копье, ко стыду, поднято женской рукой.
Зд'Ьсь флотъ Августа, вздувъ подъ охраной Зевеса

в'Ьтрпла,
И  значки побеждать свычные родин'й въ  честь.

25. Строи Иерей наконецъ изогну.лъ двойною дугою,
И  отъ оруж1я  блескъ брош енъ дрожитъ н а вод'Ь.
Фебъ тутъ, покинувъ Делосъ, что ста.лъ по его но-

Ben̂ Hbio,
(Ибо подвиженъ сперва злобу терп'Ьлъ онъ в ’Ьтровъ) 
И адъ  кормою у А вгуста сталъ и пламенемъ новымъ 

30. Засв'Ьтплъ, размахнувъ три р аза  факеломъ въ  бокъ. 
И е появился онъ тутъ, волоса распустивш и по ше'Ь, 
Съ кроткою лирой своей изъ черепахи не и'Ьлъ.
Но какимъ пригрозилъ Пелопиду онъ Агамемнону 
И заставилъ огнемъ лагерь дор1йск1й бЬжать:

35. Или какимъ онъ разсЬкъ Пиеона, что, въ кольца
свиваясь,

Проползалъ и внуш алъ лирамъ незлобивымъ страхъ. 
Тутъ онъ молвилъ: «О ты, изъ Альбы блюститель

вселенной,
А вгустъ, caaBHiiimifi еш;е предковъ троянскихъ своихъ:
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Н а мор'Ь ты побеждай, земля ужъ твоя, тебй дукъ мой 
40. Слулситъ, и все, что теперь плечи мои тяготитъ. 

Родины страхъ разреш и, которая нынй, каратель, 
ВсЬхъ возлагаетъ мольбы на корабл'Ь у тебя.
Ежели ихъ не спасешь, то сгЬны воздвигнувшш Ро-

му.гь
П тицъ палатинскихъ полетъ не по добру увида.!1ъ.

45. О, что за дерзость у вес.тъ! Постыдно Латинскому
морю

Флаги царицы терп'Ьть тамъ, гд4 начальствуеш ь ты. 
Ты не страшись, что ихъ флотъ окрыляется сотнями

веселъ,
Противъ желанья лишь онъ моря по немъ и скользить. 
Хоть на носахъ кораблей и центавры, грозяпце камнемт., 

50. Древо пустое и страхъ въ нихъ живописный найдешь. 
Въ воин'Ь силу круш ить и возносить его убЬжденье: 
Въ Д'Ьл'Ь неправомъ изъ рукъ стыдъ выбиваетъ досп'Ьхъ. 
Время прпнгло: напусти корабли, я, время избравш1й, 
Съ лавромъ въ  рукй поведу Юл1евы корабли».

55. Р екъ , и на лукъ онъ всего истощаетъ бремя колчана, 
Всл'Ьдъ за лукомъ сейчасъ Ц езаря было копье.
Римъ поб'Ьдплъ, какъ  Фебъ предсказалъ, а жен'Ь на

казанье.
Сломанный скипетръ ея  ичитъ 1он1йской волной.
А съ идал1йской зв'Ьзды отецъ изумляется Ц езарь,

60. «Вогъ я, онъ молвить, и вотъ кровь оправдалась моя». 
Слйдомъ Трптонъ затрубилъ, за  нимъ и богини морсыя 
ВсЬ рукоплещутъ вокругъ освобожденныхъ значковъ. 
Т а на проворной ладьй бйжитъ, злополучная, къ Нилу, 
Съ т'Ьмъ лишь чтобъ умереть ей не въ назначенный

день.
65. Боги судили Не то. К акъ  женщинЬ выйти тр1умфомъ 

Н а пути, гд'Ь еще прежде Ю гурту вели!
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Памятникъ тутъ пр1обр'Ьлъ себ  ̂ Фебъ акт1нс1ай Т'Ьмъ
самымъ,

Что одною стр'Ьлой десять разилъ кораблей.
Битвы  довольно я  п'Ьлъ, Аполлонъ уаге требуетъ цитру, 

70. Снявш и досп’Ьхи свои, въ хоръ победитель сп'Ьшитъ. 
Нын'Ь отрадные пусть пиры наступаю тъ и шЬсни, 
И еж ны я розы пускай св'Ьсятся съ шеи моей.
Пусть польется вино, что въ тискахъ выжималось

фалернскихъ,
Трижды пусть намъ волоса цв'Ьтъ килишйскШ ульетъ. 

75. М уза пускай раздраж ить восторгъ у пьяны хъ поэтовъ, 
Вакхъ, ты приносишь плоды Фебу всегда своему. 
П усть тотъ славить, какъ мы покорили болотныхъ

спгамбровъ,
Тотъ Ц еф ея Мерой смуглыя царства поетъ,
Этотъ разскажетъ, какъ пареъ, хоть поздно, къ  союзу

склонился,
80. Рем а отдан онъ значки, скоро онъ выдастъ свои.

Или, коль А вгустъ еще щ адить колчаны востока.
То для своихъ сыновей гЬ онъ трофеи хранить. 
Радуйся, Крассъ, если что ты въ пескахъ своихъ

чувствуеш ь темныхъ,
Ч ер езъ  Е вф ратъ  къ  твоему можно идти намъ холму. 

85. Такъ я  за чашей всю ночь проведу и за п'Ьсней,
ДОКОЛ'Ь

М не на ВИНО мое день ярк1е кинетъ лучи.

V II.

О Цинт1и.

Маны однакоже есть, не все прекращ ается смертью, 
И, победивши костеръ, бледная тень возстаетъ.
Ибо къ постели моей я  склоненную Цинт1ю впделъ.
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Ту, что зарыли въ  конц'Ь шумной дороги на-дняхъ.
5. К акъ  волновался мой сонъ за погребешеыъ мплой,

И  о холодпомъ своемъ царствй я  лоя{а скорбйлъ. 
Волосы были у ней, какъ ее уносили, все тЬ же;
Т'Ь же глаза, подгорйлъ край у одежды ея.
И  обычный бериллъ на пальц'Ь былъ пламенемъ тро

нуть,
10. Да отъ летейской струи цв'Ьтъ потеряли уста.

И , какъ живая, она испустила слова; у н ея  же 
Хрустнули пальцы нритомъ, какъ у ослабленны.\ъ рукъ. 
«О пзмйннпкъ, какихъ и не моясетъ для Д'Ьвы быть

хуже,
Или ужъ сонъ надъ тобой ыогъ эту власть получить, 

15. Или усп'Ьлъ ты забыть прод'ктки безсонной Субурьт, 
Да II въ окошк'Ь ыоемъ рядъ похолсден]й ночныхъ? 
Сколько я  разъ  въ немъ, къ тебЬ спустивши веревку,

впекла,
П опеременно рукой къ  шей твоей нисходя!
Часто на улице мы отдавались В енере и, сблизивъ 

20. Груди, дорогу не разъ  мы нагревали плащомъ.
О этотъ тайный союзъ! слова его, иолныя ложью,
Н е доиустивъ до боговъ, тотчасъ же Н отъ разносплъ. 
Ио никого не нашлось, чтобъ закрыть мне глаза

передъ смертью;
Еслибъ позвалъ ты, одинъ я испросила бы день.

25. Подле меня не трещ алъ на тростинке прорезанной
сторожъ,

Ж естк!й ле;ка.лъ у меня подъ головою кирпичъ.
Кто же и виде.лъ тебя, какъ меня хоронили,' поник-

шимъ?
Пли что черную ты тогу слезами согрелъ?
Если ленился идти ты егце за ворота, вел-Ьдъ бы 

30. Хоть и дотуда идти тише одру моему.
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Н еблагодарный, зач'Ьмъ подъ костеръ самъ в'Ьгровъ не
звалъ ты?

Н арда зач'Ьмъ не слыхать въ пламени было моемъ? 
Тяжко ль то было теб'Ь? Ничего бы не стоило кинуть 
П ацинтовъ , или кружку разбить надъ костромъ.

35. Надо Л игдаиа палить, для раба пусть калится жел'Ьзо. 
(Я  поняла, что вино бл'Ьдное з.лобы пила).
Х итрая Нома пускай сокровенныя штучки откинетъ. 
Та, что недавно для вс'Ьхъ выстав.лялась въ продаяс-

ныя ночи,
40. П латье съ каймой золотой нын'Ь влачитъ по землй;

И  неиодсильны!! урокъ выдаетъ въ неравны хъ корзи-
нахъ

Той, что бо.1тливо мое лишь помянула лицо.
И  П еталу за  то, что В'кнкп мнЬ снесла на могилу. 
Гнусной колодки теперь тяясесть старуху гнететъ.

45. Такж е и Лалагу быоть, за крученую косу пов'ксивъ. 
Только за то, что молить пменемъ см'Ьла моимъ. 
И зображенье мое золотое ты далъ ей расплавить, 
Чтобы приданымъ съ костра ей моего получить.
Но не стану я  мстить, хотя ты и стоишь, Проперц1й: 

50. Д.1«лося царство мое въ свпткахъ довольно твоихъ. ^ 
Я  предъ тобою клянусь неотм’Ьнною п'кснею Парокъ, 
Пусть мн'Ь такъ мягко звучитъ голосъ трехглаваго пса, 
В'крной теб'Ь я  была. Если лгу, то змЬя на могихЬ 
П усть шипитъ у меня и надъ костями лежитъ.

55. Ибо двойной есть предГль, указуемый гнусной р'Ькою, 
Въ разный стороны вся 'Ьдетъ на веслахъ толпа.
Тутъ Клитемнестра плыветъ любод'Ьйка, а тутъ у кри

тянки
Страшный изъ дерева .шкъ .шивой коровы плыветъ. 
Вотъ на в'Ьнчанной ладь'Ь плыветъ туда часть и другая, 

СО. Гд'Ь в’Ьтерокъ шевелитъ розъ елисейскихъ листки,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  202 —

Гд'Ь благозвуч1е струнъ и окрум ы хъ литавровъ Цибелы, 
И  лид1нск1й звучитъ плектръ хоровода въ чалмахъ, 
Гд'Ь Андромеда и съ ней Гипермнестра въ замужствЬ

нелжнвомъ,
Славныя жены свои повести передаютъ.

65. П лачется та, что у ней изъ-за матери руки отъ цЬпи 
Сини, и холода скалъ не за что знать было имъ.
О дерзновеньи великомъ сестеръ говорить Гипермне

стра,
Что на подобное зло духу не стало у ней;
Т акъ  потоками слезь исц'{'.ляемъ мы горькое въ жизни. 

70. Н е раскрываю  вины многихъ твоихъ я  изм'Ьнъ.
Нын'Ь 5къ прошу я тебя, если будешь случайно растро-

ганъ.
Если Дориды травой ты не сполна увлеченъ:
Ч тобъ не нуждалася въ чемъ Парфен1я н яня въ дро-

ж ащ пхъ
Л'Ьтахъ; доступна была и не корыстна съ тобой.

75. Пусть дорогая моя Латрнса, по служб'Ь ей имя. 
Зеркала не подаетъ новой уже госпож'Ь.
Да и вс'Ь тЬ стихи, что во имя мое написалъ ты,
Ты мн'Ь сожги. Перестань миГ воздавать похвалы. 
Плю щ ь съ могилы гони, который, развЬспвши кпстп, 

80. Ы'йжныя кости мои вяж етъ сплетеньемъ усовъ.
Гд^ къ плодоноснымъ полямъ свергается Ан1о въ  п'Ьн'Ь, 
И  пожелтеть не даетъ кости слоновой И раклъ,
Тамъ на колонн'Ь ты мшЬ начерти достойную надпись. 
Но коротко, чтобъ мелькомъ 'ЬдущШ могъ прочитать; 

85. «Въ лонЬ тибурской земли золотая тутъ Цпнт1я скрыта: 
Прибыло славы твоимъ, о А ш енъ, берегамъ».
Н е презирай ты и сновъ, что изъ врать честныхъ

пзлетаютъ.
Благочестивые г'ны эти имТють свой в^съ.
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Ночью мы носимся. Ночь вы пускаетъ п,зЬненныя гЬнн, 
90. Самый и Ц ерберъ тогда бродить, покинувши ц'Ьпь.

К ъ св'Ьту законы велятъ къ  водамъ возвращ аться .зе-
тейскимъ;

Мы и п.зывемъ, а гребецъ вс'Ьхъ провозимыхъ сочтетъ. 
Нын'Ь ты будь Д.ЗЯ другихъ, но скоро къ одной мнЬ

вернеш ься.
Будеш ь со мной, и см'Ьшавъ кости съ костями прильну». 

95. Т0.3ЫС0 враждуя со мной, довела до конца она ропотъ, 
Ужъ отъ объят1й моихъ скрылася легкая тйнь.

У Ш .

О Цинт1и.

Слушай, что подня.30 въ эту ночь весь влажный
Эсквил1й,

К акъ  поб'Ьжала толпа ближняя къ новымъ полямъ. 
ПрестарЬлый драконь охраняеть издревле Ланув1й 
Тамъ, гд'Ь и часу терп'Ьть въ  зр'Ьлищ'Ь р'Ьдкомъ нельзя, 

5. Гд'Ь обрывается спускъ таинственный темною пастью, 
Гдй проходятъ (такихъ, д'1ша, всЬхъ бойся путей) 
Зм'Ью голодному дань, когда годичную пищу 
Требуетъ онъ и шипя Д'Ьзетъ изъ нйдра земли. 
Спущены жертву прннесть подобную д'Ьвы б.з'Ьдн'Ьютъ, 

10. Ш ж н ы я  руки свои вв’Ьривши пасти змЬи.
Т'Ь, что д'Ьва ему протянула, хватаетъ  онъ яства,
А н а д'Ьвичьпхъ рукахъ даже корзинки дрож ать.
Если невинны он4, то обпимутъ родителей снова,
И  землед'Ьльцы крпчатъ ,— годъ урожайный идетъ.

15. Цинт1я на м аш тачкахъ подстриженныхъ тутъ подка
тила,

Ради Ю ноны, не то ради В енеры скорей.
Апп]я путь, разскажн, какой трд м ф ъ  ты увпдЕзъ.
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К акъ колеса ея  мчались по камнямъ твоимъ.
К акъ въ  харчевн'Ь глухой загуд’Ьла гнусная ссора,

20. Хоть безъ меня, но ннкакъ сдавй моей не къ добру. 
Зр'Ьлищемъ стала она на переднемъ сид'Ьньи надъ

дышломъ,
И  дерзнувъ направлять бйгъ по зазорными мЬстамъ. 
У ж е о серской молчу я двуколк'Ь съ подщипанными

мотоми,
И  о запястьяхи поверхт. шеи молосскихи собаки.

25. Хоть и придется ему изи-за мерзостной ]шщи про
даться,

К аки  одол'1'.ети ки стыду щеки бритьемъ борода.
Если ужи столько обиди причинилося нашему ложу, 
Ви лагерь вступить я  иной вздума.1и, мйняя постель. 
Тути Фнлдпда жнвети вблизи авентинской Д1аны,

30. Б и  трезвой ви ней ма.ло отряди, выпьети —  и все ви
ней краса.

Тейя, другая краса, жнвети возлЬ рощи тарпейской. 
Н о когда нодопьети,— мало ужи ей одного.
Ихи-то воти пригласить, чтобы ночь скоротать, я  рЬ-

шился,
ГГ ви непзв'Ьстныя мн'Ь тайны пуститься любви.

35. Было ви укромной гЬни для троихъ единое ложе. 
Спросишь ты, каки мы легли? —  Я находился межи

дву.хи.
Бы.ли при чаш ахи Лигдами, со стеклянною лГтней по

судой,
И изи Метпмна вино си греческой пЬной свое11.
Съ П ила были флейтщики иритоми, си гремушками

такж е Филлида,
40. И  разбросать безъ искусствъ чудныхи достаточно рози. 

Также и карлики, въ  своихъ короткихъ сросш1йся
членахъ.
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Крошки ручонки ш вырялъ, дуя въ просверленный букъ. 
Но не гор'Ьли св’Ьтло съ подливаемымъ масломъ лам

пады,
Н авзничь и кры ш а стола къ ножкамъ свалилась свопмъ. 

45. Мн’Ё жъ, какъ В енеры искалъ я, кости кидая на
счастье,

П ры гали все на б’Ьду только собаки одн'Ь.
П'Ьлп глухому он'Ь и грудь предъ сл'Ьпымъ обнажали. 
У ланув1йскпхъ воротъ былъ я всец'Ьдо увы!
К акъ внезапно крюки зазвучали хрипливо на стойкахъ, 

50. И  изъ передней въ дому легши заслыш ался шумъ. 
Б езъ  замедлен!я дверь раскинула Ц ипт1я  настенш.
Н е разукрасивъ волосъ, но и въ сердцахъ хороша. 
Кубокъ тотчасъ упадъ у меня изъ ослабнувш ихъ паль

це въ,
И  поб.гЬдн'Ьли уста, уже касаясь вина.

55. Взорами блещетъ она п, какъ женщина сможетъ, бу-
шуетъ,

Зр'Ьлище выигдо вполнй, городъ, что взятъ  на проломъ. 
Гп'Ьвомъ пылая, огни въ лицо она мечетъ Филлид'Ь, 
Те!!я въ испугЬ кричитъ блпжннмъ сос'Ьдямъ: воды1 
Выносъ наружу огней смущ аетъ сонныхъ квиритовъ, 

60. И  по улпцамъ всЬмъ голосъ безумный звучнтъ.
Т'Ьхъ съ волосами въ клокахъ, въ развязанны хъ вовсе

туникахъ
П ервы й пр1емлетъ трактиръ на омраченномъ пути. 
Цинт!я, срывомъ гордясь, возвращ ается, рада побЬд'й, 
И злорадной рукой мнЬ пораж аетъ лицо;

65. М'Ьтку н а шеЬ кладетъ и кровавить меня укушеньемъ, 
Бьетъ особливо она по виноватымъ глазамъ.
Но какъ ужъ руки она утомила мопмъ истязаньемъ, 
Вы тащ енъ былъ и Лпгдамъ, что притаился .тЬвйй 
Спинки кровати; и сталъ умолять мопмъ ген1емъ слезно.
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70. Нечего Д'Ьлать, Лпгдамъ, былъ я  въ  пл'Ьну, какъ и ты. 
Но возд'Ьян1еыъ рукъ наконецъ-то добился я  мира, 
К акъ  допустила едва тронуть код'Ьна она 
И  сказала: «коль ты проступку желаешь прогденья, 
Слушай, какой уговоръ будетъ въ  закон'Ь моемъ.

75. Ты ни въ  помпейской т'Ьни гу.лять разрядившись не
долженъ,

И и, какъ  посыплютъ пескомъ форумъ маняш;Ш, по
немъ.

Ш ею назадъ обращ ать на верхъ берегися театра, 
И ль чтобъ лектика тебя стала открытая ждать. 
Прежде всего же Лигдама, виновника всей этой свары, 

80. Надо продать; на ногахъ Ц’Ьпь онъ двойную влачи». 
Ею указанъ законъ, я сказалъ: «покорюся закону».
И  разсм'Ьялась она, данною властью гордясь.
Тутъ она каждое м'Ьсто, что тронули пришлыя д'Ьвы, 
Все окуривши, порогъ чистой омыла водой,

85. И  приказала мои см'Ьнить всЬ покровы, и трижды 
Самой моей головы сЬрнымъ коснулась огнемъ.
И  зат'Ьмъ, какъ  ужъ вс'Ь од'Ьяла см'Ьнпла постели 
И  кровать,— на одномъ лояг!: вступили мы въ бой.

IX.

О Геркулес^ и смерти К ака.

Амфитр10н1адъ въ то время, какъ стадо коровье 
Онъ изъ стойлъ уводилъ, о Эрит1я, твоихъ,
К ъ скотообильнымъ пришелъ всепоб'Ьднымъ холмамъ

палатинскимъ,
И утомленныхъ быковъ, самъ утомленный, пустидъ,

5. Гд'Ь у В елабра своя застоялась р'Ька, и, раскинувъ 
П арусъ , катился пловецъ чрезъ городск1я струи.
Но не остались они у хозяина лживаго К ака
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Ц'Ьдьши: Зевса своимъ онъ осквернидъ воровствомъ. 
Бдпжнимъ сос'Ьдоыъ быдъ К акъ, похититедь изъ страш

ной пещ еры,
10. Тотъ, что своими тремя ртами огонь испускадъ.

Оиъ, чтобъ не ясны  сд'Ьды оказадися видимой кражи, 
Оборотя, за хвосты скотъ весь въ пещ еры втяну.дъ, 
Тодько отъ бога не скрывъ; разгласида про вора скотина; 
И  у вора врата грозныя гнЬвъ сокрушилъ.

15. П алъ подъ менальскимъ сукомъ, всЬ три головы про-
ломившимъ,

К акъ , и за  эт'Ьмъ Алкидъ молвилъ: «Ступайте, быки. 
Геркулеса быки, вы  палицы подвиги посл'ЬднШ, 
Дважды стял^анье мое, дважды добыча, быки.
Додгимъ мычаш емъ тутъ освятите воловье вы поле. 

20. П астбищ у ваш ему быть форумомъ римскими въ чести». 
Молв11.дъ, и нёбо ему сухое замучила жажда,
И  нпкакихъ ему води не предлагаетъ земля. 
Невдадек'Ь услыхали онъ см'Ьхъ д'Ьвицъ заклю ченныхъ; 
Рощ а кидала, кружкомъ сблпзясь, древесную т'Ьнь,

25. Ж енской богин’й м'Ьста отъемныя, ключи подъ запретомъ; 
И  никому изъ мужчинъ даромъ не вскрытый пр1ютъ. 
П рикры вали повязки пурпурны я тайну порога,
Въ храминГ ветхой гор'Ьлъ благоуханный огонь.
И  жилье украш али вйтвями огромными тополь 

30. И расп'Ьвающихъ птици прятала мощная т'Ьнь.
Вотъ сюда прибЬжали съ бородою онъ, пылью покрытой, 
И  предъ дверями вскричали низюя богу слова:
«Васи УМ0.ДЯЮ, играю щ ихи въ этой свящ енной пе1Дер'Ь, 
Мужу усталому свой вскройте радушно прш тъ.

35. Ж аж дя ключа, я  брожу, а вкругъ говор.ливые токп; 
Даже пригоршней черпнуть буду доволенъ воды.
Вы не слыхали ль о томи, кто м1ръ на хребтГ своемъ

подняли?
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Это вотъ я: спасена молитъ Алкида земля.
Кто о д'Ьлахъ не слыха.тъ Геркз’лесовой па.ищ ы мощной 

40. И  о стр'Ьлахъ, что всегда мйтки н а  грозныхъ звйрей? 
К акъ  и стигш ская тьма предъ одними изъ людей осве

тилась?
К ъ вами я: уста.лому мнй е.те открылся пр1ютъ.
Ес.1И бы агертву самой приносили вы гневной Ю ноне, 
Н е отказала бъ въ своей мачиха даже водЬ.

45. Если какую мое .тицо и львиная шкура,
И  волоса, сожжены солнцелъ либ1йскимъ, страш атъ, 
Тотъ же самый служа въ сидонскомъ работали я  платье 
И  .1Ид1йсЕимъ уроки веретеномъ выпрядали.
Грудь шершавую мне охватыва.1ъ м яиай  подгрудникъ, 

50. Даже при жесткихъ рукахъ ловкой с.луя{анкой были я». 
Т аки Алкидъ говори-тъ, и на это почтенная жрица, 
Въ красной повязке своей сверхъ бГлоснежныхи во-

лосъ:
«Побереги ты глаза, о странники, уйди изъ опасной 
Рощ и; скорей уходи, це.лъ отъ порога беги.

55. Строги тутъ законъ для мужчинъ и опасными грозить
наказаньеыъ,

Въ хиж ине той въ стороне мстительный здешн1й ал
тарь.

В ещ ш  Тирез1й ценой дорогою увидГли Палладу 
Въ часъ, какъ, Горгону сложивъ, мощная мылась въ

воде.
Боги тебе да пошлютъ колодцевъ другихъ, тутъ 
• источники

60. Тайно беж итъ въ стороне, то.1ы м доступный д.тя дени». 
Старица молвила таки; но стойки потряси они плечами, 
И  не смогла уже дверь жажды сердитой сдержать. 
То.лько исчерпавъ потоки, побЬдилъ они палящую

жажду.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  209 —

Еле уста осушивъ, издалъ онъ строг1й законъ:
65. «Вотъ этотъ уго.лъ земли меня, свой влачащаго жребШ, 

Принялъ: усталому мн'Ь еде открылся пр1ютъ.
Сей высочайшШ алтарь, освящ енный найденнымъ

стадомъ,
Вотъ отъ этихъ, онъ рекъ, рукъ величайшимъ явясь, 
П усть не будетъ открыть никогда мо.лящимся д'Ьвамъ, 

70. Чтобъ не отмщенной совсЬмъ зкажд'Ь И ракла не быть». 
Здравствуй, свящ енный отецъ, что прощ енъ раздра

женной Ю ноной.
Ты, о святой, помоги МН'Ь въ пЬспопЬньи моемъ.
Т акъ как'ь онъ м1ръ освятилъ, своими очистивъ руками, 
Богомъ Санкомъ его Тац1я К уры  сочли.

X.

Юпитеръ ФеретрШ.

НынЬ Зевеса Феретр1я мыслю раскры ть я  начало,
И  три орузк1я съ трехъ сняты я тоже вождей.
Путь избираю крутой, но слава даруетъ мнЬ силы. 
Мало отрады стяжать съ выси отлогой вЬнецъ.

5. Самъ, о Ромулъ, прим'Ьръ подаешь ты пальмы подобной, 
И  воротился во всемъ вооружении врага,
К акъ  А крона цэнинскаго, бравш аго силой ворота.
Ты, побЬдитель, копьемъ съ падшаго сбросилъ коня. 
Геркулесовъ Акронъ, предводитель цэнинскаго замка, 

10. Былъ когда-то, о Римъ, страхомъ предЬловъ твоихъ. 
Онъ, дерзнувш р! желать оруж1я съ плечъ у Квирина, 
Отдалъ свое, но смочивъ собственной кровью своей. 
К акъ  онъ вздымаетъ копье, его передъ башнями видитъ 
Ромулъ, и внятой мольбой предунреж даетъ его:

15. Ж ертвою нынЬ Акронъ да падетъ предъ тобою,
Ю питеръ,

Секстъ Проперщй. 14
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Онъ обещался, и тотъ жертвой Ю питеру палъ. 
Такъ-то столицы отецъ и доблести свыкся съ победой, 
Онъ, что подъ небомъ ум'Ьлъ лагеря холодъ сносить. 
Также какъ всадникъ уздой влад'Ьлъ онъ искусно и

плугомъ.
20. Во.той и шлеыъ у него живой косматой торчалъ.

Щ нтъ цв'Ьтной у него не блиста.лъ, украш енъ пи-
рономъ,

Въ перевязь мягкую шла кожа убитыхъ быковъ.
Коссъ появился зат'Ьмъ, сразивш и вейета То.1умна, 
Хоть и великш  былъ трудъ Вейи усп'Ьть покорить.

25. Тутъ не звучала еще война черезъ Тибръ, и по-
сл'Ьднимъ

В зятъ былъ Номентъ и полей Коры клочокъ небольшой. 
Древн1я Вейи и вы были царствомъ въ оное время, 
Стулъ золотой и у васъ тоже на рынкй стоялъ.
Нын'Ь рожокъ пастуха лйниво средь сгЬнъ раздается, 

30. И  на ваш ихъ костяхъ зрйютъ хл'Ьба по полямъ.
Какъ-то на башнй воротъ стоялъ предводитель вейетовъ, 
И  ув'Ьренъ въ своемъ города сталъ говорить.
Но покуда таранъ рогами билъ м’Ьдными въ сгЬну 
И  наведенный снарядъ крышей былъ длинной при

крыть,
35. Лучше, вымолви.лъ Коссъ, сойтися храброму въ полХ 

Тотчасъ же оба они стали па ровной землй.
Боги латинскимъ войскамъ помогли: и ш ея Толумна 
Срубленная облила кров1ю риискихъ коней.
Клавд1й враговъ отразилъ черезъ Эриданъ переш едш ихъ 

40. И  бельпйшйй забралъ щ итъ Вирдумара вождя,
Рослаго, что выводилъ свой родъ отъ саыаго Рейна,
И  несравненно кидалъ пики съ колесъ на б^гу.
Вотъ у него, какъ въ строю въ полосатыхъ онъ брю-

кахъ сражался.
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Съ шеи отрубленной вмигъ спала зубчатая ц'Ьпь.
15. H biHt добычи всЬ три въ  храмЬ; съ того ль онъ Фе-

ретр1й,
Что, при удар'Ь мечомъ, вождь пораж аетъ вождя,
Иль потому, что сюда н а плечахъ приносили добычу, 
Зевса Феретр1я зд'Ьсь гордый зовется алтарь.

XI.

Коряел1я Еъ Павлу.
П авлъ, перестань отягчать слезами мою ты могилу. 
Вскрыть никакою мольбой черныхъ дверей не дано. 
Р азъ  какъ  только вступилъ погребенный въ подземное

царство.
Неумолимая сталь всЬ запираетъ пути.

5. Пусть мольбы твои богъ и услышитъ во мрачномъ
чертог'Ь,

Все-таки слезы твои выпьетъ тотъ берегъ г.тухой. 
Трогаютъ выш нихъ мольбы; но приметъ лишь деньги

паромщикъ,
Т'Ьнн съ костровъ за собой бл'Ьдная дверь заключить. 
Такъ-то печальныя трубы звучали, какъ голову снизу 

10. Мнй, поджигая, съ одра факелъ враждебный совлекъ. 
Чймъ мн'Ь тутъ помогло супружество съ Павломъ,

ч'Ьмъ предковъ
Колесницы? Или славы залоги моей?
Выли ли П арки ко мн'Ь, Корнел1и, мен'Ье злобны? 
Вотъ же я  то, что пятью пальцами можно поднять. 

15. К ляты я ночи, и вы, озера съ теченьемъ лЬнивымъ, 
Вся и волна, что кругомъ ноги объемлетъ мои.
Хоть преждевременно я  вступила сюда невиновна, 
ТЬни моей да воздастъ судъ благосклонный отецъ. 
Если жъ близъ урны судьей Эакъ тутъ какой возсЬдаетъ,

14*
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20. Жреб1й сперва получа, кости пусть судить моп.
Пусть возс'Ьдаетъ и братъ къ миносскому креслу поближе, 
И  со вниманьемъ большимъ хорь предстоитъ Эвменндъ. 
Грузъ свой оставь ты, Сизпфъ; уймись колесо И кйона; 
Влаги обманчивой пусть Танталъ усп^етъ схватить. 

25. Пусть сегодня Ц ерберъ ни на чьи не кидается тйни, 
И  съ не гремящимъ замкомъ ц4пь распростерта лежитъ. 
Буду сама за себя говорить: коль солгу, въ наказанье 
Скорбная урна сестеръ пусть мн'Ь плеча тяготить. 
Ежели слава кого украш ала трофеями предковъ,

30. Н ум анпйскихъ д'Ьдовъ Африка ын'Ь назоветъ.
И м ъ подъ-стать и еш;е толпа материнскихъ Лнбоновъ, 
И  поддержанъ своимъ каждый отлич1емъ домъ.
Тутъ какъ претекста уже уступила факеламъ брачнымъ, 
И  ужъ повязкой иной волосъ быдъ влажный увить: 

35. П авлъ, я  съ ложемъ твоимъ сочеталась, чтобъ такъ
лишь разстаться.

П усть этотъ камень гласить; мужъ у меня быдъ
одинъ.

Прахомъ предковъ клянусь, предъ которымъ ты, Римь,
преклоняйся,

Африка, н ав ь  къ ихъ ногамъ, съ бритой лежитъ
головой;

Тймъ, кто П ерсея, на видъ подражавшаго предку
Ахиллу,

40. И  Ахилломъ своимъ чванный ихъ домъ сокрушилъ. 
Что не смягчала никакъ для себя я  закона цензуры, 
И  ни единымъ пятномъ ларъ не стыдила у насъ.
Н е повредила такимъ Корнел1я пышнымъ трофеямъ, 
Н'Ьтъ, и въ великой семьй я  образцовой была.

45. Ж изнь не менялась моя; вся она до конца безупречна, 
Прожили въ славй добра между двухъ факеловъ мы. 
Мн'Ь природа дала по крови прямые законы:
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Чтобъ изъ-за страха судьи лучшей я  быть не могла. 
К акъ  бы строго меня ни судили таблички изъ урны, 

50. Хуясе не стать ни одной, что просидела со мной.
Н и теб^, что смогла канатомъ снять съ м'Ьста Цибелу, 
Клавд1я, р'Ьдкая ты ж рица богини въ зубцахъ;
Н и  тебЬ, для кого, какъ  Веста огонь свой спросила, 
Б'Ьлое вдругъ полотно вновь оживило очагъ.

55. Милой твоей го.ловы, я  Скрибош я мать, не срамила. 
Что жъ ты желала бъ во мнй кром4 судьбы изменить? 
Материнскими я  и согражданъ слезами хвалима, 
Ц езаря вздохи моимъ лучшей загцитой костямъ.
Онъ в о т е т ъ , что была его дочери кровной достойна 

60. Жизнью сестра; и при всйхъ слезы у бога текли.
Все же почетную я  себ'Ь заслужила одежду.
Н е изъ безплоднаго я  дома изъята судьбо!!.
Ты, мой Лепидъ, и ты, П авлъ, моя и по смерти отрада. 
Даже смежились мои очи на ваш ей груди.

65. Дважды видела я  на курульномъ кресл'Ь и брата; 
Только онъ консуломъ сталъ, тутъ умчало сестру. 
Дочь, ты была рождена образцомъ цензуры  отцовской, 
Мий подражая, держись мужа на в'Ькъ одного. 
Поддерлсите свой родъ потомствомъ; отвязы вать рада 

70. Я  челнокъ, чтобы золъ не умнолсала судьба.
Ж енскаго вы сш ая въ томъ состонтъ награда тр1умфа, 
Если свободно молва хвалить потухш1й костеръ.
Нын'Ь теб'Ь, какъ залогъ я общ1й, Д'Ьтей поручаю.
Эта забота о нихъ дышитъ и въ пепл'Ь моемъ.

75. М атери долгъ исполняй ты, отецъ; всю мн'Ь дорогую 
Эту толпу выносить ше'Ь придется твоей.
П лачущ ихъ станеш ь ли ихъ ц'Ьловать, поц’Ьлуй и за

матерь.
Сталъ отнын4 весь домъ бременемъ нынЬ твоимъ. 
Если сгрустнется теб'Ь, когда ихъ при этомъ не будетъ,
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80. То.1 Ько войдутъ, обмани, щеки отерши, ц'Ь.туй.
Будетъ съ тебя и ночей, чтобъ, П авлъ, обо мн'Ь со

круш аться,
Чтобъ въ сновид'15шяхъ ты часто мой .1икъ прнзнавалъ. 
И  когда говорить ты начнеш ь съ моимъ призракомъ

тайно,
Какъ бы отв’Ьтовъ моихъ каждому слову ты жди.

85. Если однакоже дверь перем'Ьнитъ напротивъ постелю, 
И  на .ложе мое мачиха робко придетъ,
Д'Ьти, сносите тогда и хвалите бракъ вы отцовсшй. 
Ваш ей пл'Ьнясь добротой, руку она вамъ подастъ,
И  не хвалите вы мать чрезийрно; сравненная съ первой, 

90. П риметъ въ обиду себй вольное слово она.
Если жъ останется онъ, мою лишь тйнь вспоминая,
И  настолько еще прахъ мой онъ будетъ ц'Ьнить,
То научитесь сейчасъ облегчать грядущую старость, 
Чтобъ ко вдовцу у заботъ не бы.ло вовсе путей.

95. Что у меня отнято, пусть къ вашимъ прибавится
годамъ,

И зъ -за  Д'Ьтей моихъ пусть П авлъ  будетъ старости
радъ.

Пусть хорошо ему жить; какъ мать, я  утраты не
знала.

Вся ватага  пошла сл'Ьдомъ моихъ похоронъ.
Я  защитила себя! Въ слезахъ вы, свидетели, встаньте, 

100. К акъ  благодарна за жизнь плату земля воздаетъ! 
Н равы  и въ небо введутъ: пусть буду я  стоить за

слугой.
Чтобы вознесся мой духъ къ предкамъ своимъ въ

торжеств'Ь.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



215 —

ПРЙМЪЧАНШ КЪ КНИГЕ IY-й.
Въ нашемъ переводЬ стихи сохраеяютъ въ большинствЬ случаевъ 

свои прежн1я MÍCTa по Квпнелю, а выставленная на поляхъ нуме
рация указываетъ на новую разстановку по Палею.

Элег1я I,
Проперщй, желавш1й въ 4-й книгЬ (прибавленной, повидимому 

к4мъ-либо изъ друзей покойнаго поэта къ тремъ первыми книгами 
элепй; слич. II, 13, 25) обратиться, главными образомъ, въгероиче- 
скихъ п^сняхи къ предметами важными (слич. эл. 2, 3 и 10), позд- 
Hie отверп. это HaMipenie, что и поясняетъ въ этой первой элег1и 
4-й книги.

1. Г о ст ь — Щ)\ЪжМ астрологи.
3. Храмъ Аполлона (см. II, 31), построенный въ память акщум- 

ской морской побйды надъ Антон1емъ и Клеопатрой, на что указы
ваетъ эпитетъ морского.

4. Эваидровъ. Эвандръ — внуки царя аркадскаго Палланта, всл4д- 
CTBie домашнихъ распрей 6feaBuiiñ изъ отечества, прибыли въ Ита- 
л1ю за 60 л'бтъ до паде1пя Трои при латинскомъ царй Фавн'Ь. Въ 
имени Палатинскаго холма еще звучитъ имя дйда его Палланта.

7. T apfieü cK iü  оиецг—Юпитеръ капитол1йсюй, со скалы  обнаж ен
ной—си неукрашеннаго еще Капитол1я.

9. Домики Ромула, крытый соломою, который римляне охраняли и 
поддерживали.

16. Ш аф ранъ  (см. кн. III, 10, 22) — зд^сь надо подразумевать 
раствори шафрана въ воде, взбрызгиваемый въ театрахъ скрытыми 
дудками кверху и разсыпающШся оттуда въ виде освежительной п 
благовонной росы на зрителей.

19. Праздники П а .ги л т  справлялся въ честь пастушеской богини 
Палисы ежегодно 21-го апреля въ день основан1я Рима, при чемъ 
въ древности пастухи освящали и очищали скотину, перегоняя ее 
черезъ зажженное сено, черези которое прыгали и сами. Это очище- 
Hie Рима сохранилось и во времена Проперщя, но производилось 
посредствоми жертвонриношен1я лошади. Если читать curvo equo, то 
надо перевесть: «Ту, что скрутивши коня». Но читая си Беренсоми;

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



- -  216

curto , мы переводимъ: Е оня окорнавъ, то-есть,- обр^завь ему хвостъ 
II гриву.

21. Въ память того, что, пробудивъ Весту своимъ крпкомъ, онъ 
спасъ ее отъ преслЬдован1я Ilpiana, осленокъ ув^шиваяся корзинами 
съ хл^бомь.

25. П а х а р ь  въ ш к ур а х ъ  одтьтъ — указываетъ на празднество Ду- 
nepKa.iii¡í въ честь Пана, во время которого б4гали луперки Harie, 
прикрывшись козлиною шкурой, съ бичомъ, свитымъ изъ той же вы- 
Д'Ьланной шкуры и потому волосатымъ, которымъ, пробегая, они 
стегали встрЬчныхъ, преимущественно жешцинъ, который потогдаш- 
пимъ понят1ямъ при этомъ исцелялись отъ безплод'н.

2G. Луперковъ было два общества; Фаб1ево и Квинтил1ево, въ 
честь первыхъ своихъ председателей во времена Ромула.

29. Л укмоиъ  — то же, что Лукумонъ (см. прим, къ III, 9, 1); по 
соображенпо времени подразумевается тотъ этрусск1й Лукумонъ, ко
торый съ своимъ лагеремъ пришелъ на помощь Ромулу противъ са- 
бинянъ въ безыскусственной волчьей щапке вместо шлема.

30. Главное богатство сабиискаго царя Тита Тащя состояло въ 
овцахъ.

31. В о т ъ  о т к уд а  — трибы Ромула Т и ц ш  по имени Тита Тац1я, 
Р а м п ы  по именп Ромула и Л уц ер ы  отъ имени Лукумона.

32. Введен1е белой четверки для тр1умфа одни писатели припи- 
сываютъ Тарквнн1ю Древнему, друг1е— Камиллу, почитавшемуся за 
избавлен1е Рима отъ галловъ вторымъ Ромуломъ, и наконецъ, са
мому Ромулу. Очевидно, Проперп1й держался последняго предан1я.

33. Б ови ллы  — небольшой городокъ на Апшевой дороге. При 
тогдашнемъ неболыпомъ объеме Рима городокъ этотъ былъ менее 
подгороднымъ, то-есть отстоялъ далбе отъ Рима.

34. Г а бги  — латинскШ городъ ме̂ жду Римомъ и Пренестой, ныне 
не существующ1й, были многолюднымъ городомъ.

35. А л ь б а -Л о т а  — городъ въ Лац1уме, построенный Аская1емъ и 
разрушенный Тулломъ Гостил1емъ. Предан1е о белой свинье, приво
димое Виргил1емъ, Эяеид. III, 389, повторяется многими писателями.

36. Ф идепы  — городъ въ Лац1уме.
37. Н и ч его  изъ первобытной простоты; римский пит ом ецъ —  щь\- 

CKiñ гражданинъ.

40. О, чт о з а  вгъщей ведет  íM»M«íeü—подразумевается счастливая, 
то-есть, какимъ счастливыиъ знамен1емъ напутствованъ троянск1й 
корабль, увознвш1й Энея,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



217

42. Счастливымъ презнаменован1емъ для Энея было уже то, 
что еловый конь не причинилъ ему вреда.

43. Анхизъ на cmint у Энея, котораго самый огонь щадилъ за 
его благочест1е.

49. У Авернскаго озера близь Кумъ въ пещерЬ проживала вЬщая 
сивилла куманская, дрож ащ ая  отъ старости (см. II, 2, 16).

50. Реыъ названъ авсмт инскимъ, потому что на этой ropi ждалъ 
предсказангй объ основан1и Рима.

51. Кассандры, въ справедливости пророчествъ которой убедились 
такъ поздно.

53. ТГоия—деревяннаго уведите назадъ въ лагерь.
61. Э ннш  (см. III, 3, 6) здЬсь поставленъ вместо всякаго другого 

эпика, которому подобаетъ украшаться колючимъ лавровымъ вгьнкомъ, 
тогда какъ Пропердш въ KaneciBÍ элегика просить у Вакха его 
плюща.

64. То есть, Проперц1й, подражавш1й Каллимаху.
70. Н есет ся  м ой  конь—сравнен1е, заимствованное отъ цирка или 

конницы.
78. Смыслъ; говорю Teeí по наукЬ; или я, какъ астрологъ, не 

ум'Ью поворачивать м'Ьднаго небеснаго глобуса, такъ чтобы можно 
было по зв'Ьздамъ составить твой гороскопъ.

79. Б а в и л о н с ш м ъ  названъ Горъ не по отечеству, а по профессш, 
такъ какъ астролог1я пришла въ Римъ оттуда.

80. 7Го«о»а—знаменитый математикъ и астрологъ (Катуллъ, 66, 7).
84. За золото современные астрологи заставляютъ лгать всЬ со- 

зв1)3д!я; подъ косымъ колесомг подразумевается кругъ зод1ака, и 
знаки его многократно повертываются для насильственнаго пред- 
сказап1я.

85. А р р гя  — римская матрона, коей нашъ астрологъ предсказалъ, 
что дйти ея не вернутся съ похода; что это сбылось, видно изъ 
94-го стиха.

89. Л уп ерк ъ  — одинъ изъ сыновей Appin, равно какъ (ст. 91-й) 
Г а л л ъ—другой сынъ.

95. Ц и н а р а  — зд^сь вымышленное имя.
99. П ещ ера  и храмъ Юпитера Аммона въ Либ1и зд’Ьсь вместо 

xKióoro оракула.
100. Ж и лка  во внутренностяхъ жертвы, показывающая волю 

боговъ.
103. С т езю  безъ обм ана м еж ду звгьздъ—путь зодгака.
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105. Созв'6зд1я Юпитера и Венеры считались счастливыми, а 
друг1я печальными и роковыми, какъ созв4зд1е Сатурна. См. Ювен. 
YI, 570.

108. Восхождеше и захожден1е козерога вызывало бури въ за- 
падномъ океана. Горац.. Од. II, 17, 20.

109. Е алхасъ , знаменитый прорицатель у грековъ въ троянско.мъ 
поХод4, служить npaMipoMb ошибочности гадапш; ибо, хотя онъ 
своими предсказан1ями и далъ возможность грекамъ выйти пзъ 
Авлиды, принесшп въ atepTBy дочь Агамемнона, Ифиген1ю,—т^мъ не 
мен150 греки не вернулись благополучно на родину, такъ какъ по
гибли на обратномъ пути близь Эвбеи.

115. Н а в п л гй —сынъ его и Климены, Паламедъ, участвовавшхй въ 
троянскомъ походф, навлекъ на себя непримиримую злобу Одиссея 
гбмъ, что когда Одиссей, избегая похода, прикинулся сумасшед- 
шимъ, Паламедъ, испытывая его, положилъ передъ его плугомъ ма- 
лол^Ьтняго Телемаха, и Одиссей выдалъ себя тЬмъ, что приподнялъ 
плугъ. За это Одиссей, зарывши въ ставкЬ Паламеда золото, обви- 
нилъ его въ подкуп’Ь и предательств^ изъ-за денегь, за что греки 
подвергли его смертной казни. Навпл1й, отправившись въ лагерь 
грековъ, напрасно искалъ тамъ правосуд1я и, при возвращенп! флота, 
зажегъ на Эвбейскомъ берегу фальшивые маяки и гбмъ погубилъ 
флотъ.

117. Т ы  п о х и щ а й , Оилидъ. Оилеевъ сынъ Аяксъ, оторвавш1й во 
время штурма Трои жрицу Кассандру отъ алтаря Минервы.

123. Здбсь изображается родной поэту Гиспеллъ по сосбдству съ 
умбр1йскимъ же городомъ Меван1ей (нынбшняя Бевагна).

124. YMfrpmcKoe озеро  Клитумнъ (см. II, 19, 25).
132. И  предъ богам и родн ой  (матери) вступплъ въ совершенно- 

лбт1е.
141. Образъ заииствованъ у рыбы, попавшейся на удочку.
147. По мнбнш астрологовъ, ракъ быль эмблемой скупости и 

алчности. Проперц1й тонко намекаетъ здбсь на непр1язненную е.му 
алчность Цинт1и.

Элег1я П.
В е р т у м ш , котораго поэтъ выводить говорящимъ, объясняеть, по

чему онъ называется Вертумномъ, когда и кбмъ онъ привезенъ въ 
Римъ и почему поставленъ въ этрусскомъ кварталб. Незнан1е 
происхожден1я всего этого повело къ предположен1ямъ, перешедшимъ 
впослбдств1и въ предан1я. Изображен1я различныхъ предметовъ были
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1ШДНЫ на отлитой статуЬ (кажется, коса и плекторъ были въ правой 
pyKi, а различные плоды въ л'бвой; ящики и корзины за спиной, а 
остальные описанные предметы, быть можетъ, были обозначены на 
одежд'Ь). Проперц1й, отвергая лживыя толкован1я стороннихъ, утвер- 
ждаетъ, судя по самымъ изображенгямъ, что богь потому называется 
Вертумномъ, что можетъ, вертясь по всЬмъ направлен1ямъ, прини
мать всяк1е лики, и потому почитать его должны не одни земле- 
д'Ьльцы, но веб, которые желаютъ счастливо доводить свои дбла до 
конца; онъ счптаетъ Вертумна символомъ природной ловкости по
вертывать веб дб-ла къ доброму исходу.

4. Б о л е и н ш  — городъ въ Этрурги; среди  в о й т  — указываетъ на 
время, о которомъ говорится ниже, въ стихб 51, когда Вертумнъ 
переселился въ Римъ.

5. Р пдъ здпсь толтъ', статуя Вертумна стояла въ тусскомъ 
кварталб, составлявшемъ часть Велабра. Велабръ былъ долиною 
между Капитол1емъ, Палатиномъ и Авентиномъ.

31. М и т р о й  — см. III, 17, 30.
44. Садовники перевязываютъ лыкомъ капустный растен1я, чтобы 

придать имъ большую крбпость и бблизну.
51. Л и к о м ед ш —царь острова Скира.
65. С п я т ель  м ощ ны й боговъ — Юпитеръ.
57. Что бгьж ишь п о  повгьсткгь, — къ суду того, за котораго ты 

поручился, и сдбдовательно, медлить не можешь. Здбсь — какъ при- 
мбръ всякаго вообще торопящагося человбка.

58. М оего  бгьга... п редп лъ—я кончплъ свой разсказъ.
61. Литейщикъ М а м у р ш  Б е т у р т ,  служивш1Й во времена Нумы 

Помпил1Я и приготовлявш1й также священные мбдные щиты (см. 
Овид. Фасты III, 389), отлилъ статую Вертумна, почему послбднШ 
желаетъ ему безмятежно спать въ землб осковъ въ кампании, гдб 
онъ былъ похороненъ.

Элег1я I I I .

А р е т у з а  описываетъ супругу своему Ликотб, находящемуся въ 
походб, печаль своего одиночества, тоску, вбриость, прилежан1е къ 
работб и молитвы, приносимыя о его возвращенш. Подъ именемъ 
Аретузы нбкоторые толкователи несправедливо разумбютъ Эл1ю 
Галлу, а подъ Ликотой—Постума, о которыхъ см. III, 12.

7. А’ак»1/;ы—-главный городъ Бактр1аны, стоить здбсь вмбсто всего 
пареянскаго царства.
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8. В евръ  мы перевели Кеипсие.
9. Г е т ы  и скиеы—отдаленн'Ьйш1я племена даковъ; въ р а сп и са н н о й  

бри т т ъ колесни цп  — си. II, 1, 76.
14. Отъ к о ст р а  — погребальнаго.
16. Богъ — Гименей.
17. Н а  дверяхъ вспхъ  (храмовъ).
19. В ъ  част околъ неповинное древо: кто для военныхъ палисадовъ 

первый ста.1ъ рубить колья, которые риисюе солдаты носили съ 
собою въ походъ.

20. Въ древнейшее время военный трубы делались изъ рога или 
пзъ костей и только впоследств1и заменены были медными.

21. Окнъ—аллегорическая фигура въ картине живописца Сократа, 
человекъ, вьющ1й веревку изъ ситника, которую ослица вследъ 
затемъ съедаетъ; обратившийся въ пословицу символъ напрасно пред- 
принятаго труда, который не достигаетъ конца.

43. Подъ Л ш о л и т о й  надо подразумевать царицу амазонокъ, на, 
которой женился Тезей.

64. Подъ душ и ст ы лт  вож дям и  разумеются цари востока, у ко- 
торыхъ произрастаютъ благовон1я.

66. Говорится о пареянахъ, стреляющихъ яазадъ.
67. Плин1й, УП, 28, говорить, что такое древко копья безъ нако

нечника давалось въ награду отменно храбрымъ.
71. Еъ Е апенским ъ ворот амъ: подразумевается—во храмъ Марса, 

стоящШ за Капенскими воротами, куда она дала обетъ отнести 
орулае мулга по его возвращенш.

Элег1я IV .
3. С ч а ст л и ва я  р о щ а  своими плодами.
5. Домъ С ильвана  — въ смысле местопребыван1я лесного бога.
9. Е у р ы  — главный городъ сабинянъ.
20. Г р и вы  зл а т и ст о й  на шлеме.
23. З а  предвп ст ъя  брака съ Тац1емъ, котораго она впдала во 

сне и потому совершала омовешя въ надежде разрушить чары.
38. Пусть меня увозить къ себе Тац1Й на коне, за которымъ хо

дить самъ.
39. Поэтъ сравниваетъ предательство Тарпеи съ предательствомъ 

Сциллы, дочери Ниса, которая, срезавши красный волосъ отца (см. 
III, 19, 21), предала последняго Миносу. Эту Сциллу нашъ поэтъ 
с.мешиваетъ съ другою Сциллой, дочерью Форка, въ которую влю-
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бился Главкъ, тщетно нравившшея Цирцей, почему Цирцея отра
вила водоемъ, въ которомъ обычно купалась Сцилла, съ т^мъ, чтобы 
нижняя часть тЬла ея уродливо обросла лающими собаками.

4г1. Д ивно л и , чт о преданы ... Ар1адна, сестра Минотавра по ма
тери Пазифаи (см. III, 19, 11), вручила Тезею нить въ лабиринта.

43. Что з а  ве л и к ш  позоръ  (восклицаетъ Тарпея)... дЬвамъ авзон- 
скимъ (италшскимъ) — я весталка.

45. П редъ И а л л а до й —ученое выражен1е вм'Ьсто: «предъ Вестой». 
Въ храм^ Весты хранилось изваян1е небесной Паллады, паллад1умъ.

61. М а ги ч ес к о й  м узы  (см. II, 28, 35).
54. Не Ромулу.
55. Мы перевели по Лугаану Мюллеру, тогда какъ по Беренсу 

сл’Ьдуетъ перевести: «ровней явиться дозволь въ твоихъ чертогахъ 
царицей».

63. У ж е чет верт ы й рож окъ. Ночь разделялась на четыре ночные 
караула, обозначаемые каждый разъ звуками рожка,

69. И бо т роянской золы  — поэтически вместо огня. Целомудрая 
Веста.

70. М н ож и т ь  впит/—разжигая несвойственную положен1ю жрицы 
страсть.

71. Ст римонъ  — река во 0рак1и, на родине амазонокъ. О Т ср -  
модонтгь: см. II, 14, 16.

7 3 .  Палил1й—см. IY, 1, 19.
74. Превраш. Овид. 14, 774;

на праздникъ ПалилШ закладку 
Начали стенъ городскихъ...

91. Щитами своихъ сабинянъ.
. 94, Н еп р а в о й  судьбы. Эти два стиха, очевидно, относятся не къ 

Тарпее, а къ ея отцу, которому выпалъ жребШ несправедливый; 
будучи стражемъ, сообщить горе, въ силу предательства дочери, 
свое имя.

Эдегля V.
5. И п п оли т ъ—целомудренный сынъ Тезея, напрасно соблазняемый 

мачихою Федрою.
6. П т и ц а  — здесь вст ргьча, п р едвт ц а т е, какое представля-ли 

благопр1ятныя и неблагопр1ятныя птицы.
8. Антиноя, нахальнейшаго изъ жениховъ, более всехъ ненавидела 

Пенелопа, и онъ первый былъ пораженъ стрелой Улисса.
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11. Е о л л и п ш я  ворота, ■ обращенныя на с'Ьверъ между холмами 
Квириналомъ и Виминаломъ. Земля за ними считалась неблагодатною; 
на ней росли зловредныя травы, н въ ней заживо хоронились не- 
д'Ьломудреяныя весталки. Тамъ же колдуньи копали ямки для своихд 
ночныхт> заклинанШ.

13. Горац. Эпод. 17, 77:
и HäniBaMH

Съ неба луну совлекать вЬковЬчную.
17. И  о крови  моей, к рови  здйсь ж изни, то-есть, долголЫи, такъ 

какъ сычъ, подобно воронй, птица, употреблявшаяся при колдовств'к
18. Г иппом аиы . Хотя ги пп ом ан ы  (буквально: конская ярость) 

были, по мнЬн1ю древнихъ, кускомъ мяса на голов'Ь новорожденнаго 
жеребенка, скусываемымъ тотчасъ же маткой и им^юшимь силу 
привораживать сердца, но нашь по.этъ видимо придержался перваго 
зпачен1я слова.

21. Съ этими словами старуха обращается къ неизвестной намъ 
Дороксан1и.

22. Улм»гокг)—пурпурныхъ, которыми окрашивались тирск1я ткани.
23. двр и ф и л ьск а я — косская  ткань по имени косскаго царя Эври- 

фила, сына Геркулеса. Минерва здйсь вмйсто самой работы, которой 
она покровительствуетъ.

24. Узорные обр'Ьзки занав'йсей Атталова ложа высоко цйнились 
не только по красоте узора, но и по древности своей.

25. ErnneTciiifl 9ивы выстав.ляли на продажу преимущественно 
хрустальный вазы, говорить Марщалъ, 12, 75.

31. JSio —  любовника.
34. Дни слуя;ен1я Изиде, въ которые женщины удалялись отъ 

мужчпнъ.
36. П уст ь 1 о л а  — одна изъ подругъ, укажетъ на апрель, какъ на 

время твоего рожден1я, вызывая этимъ подарки, а другад, Амикла, 
съ тою же цел1ю неотступно твердить о мае.

41. Н а вя зч и во й  сл т т о м ъ  М едеи: см. выше II, 34, 8.
43, T a u e n ... дорогой  — дорого себя продающей.
44. Г ет ы  —  epaidücKifl народъ, но здесь говорится о слугахъ въ 

комедш Менандра.
51. Подъ т и т улом ъ  надо подразумевать дощечку, висевшую на 

варварской (иноземной) шее продажныхъ рабовъ съ описан1емъ 
всехъ пхъ качествъ и способносте:!.

52. Для обозяачен1я ихъ продажности такнмъ рабамъ белили гпп-
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сомъ или м'бюиъ ноги, и чтобы показать ихъ силу и прыть, про
давцы заставляли ихъ прыгать и б'бгать по рынку.

СЗ. А т н т и д а  — имя сводни.

Элег1я V I.
Августь, приписывая Фебу победу, одержанную надъ Антон1емъ 

и Клеопатрой, возобновилъ по этой причин-Ь древн1й храмъ Аполлона 
въ Акщумй и выстроилъ на ílaaaTHHÍ храмъ Аполлону акт1йскому; 
также установилъ черезъ пять л'Ьтъ повторявш1яся акт1йск1я игры. 
Въ честь такихъ игръ въ 738 году отъ осн. Р. Проперций написалъ 
эту элег1ю.

1. У ст а, соблю дайт е молчанье — обычное обращеше къ пред- 
стоящимъ предъ алтаремъ, чтобы неуместное слово не смутило 
5кертвоприношен1я.

3. Римскую песнь воспою, достойную песенъ Филета и Калли
маха. Нриносящ1е жертву были въ венкахъ.

4. Каллимахъ былъ родомъ изъ Кирены, и ПроперцШ ожидаетъ, 
чтобы киренская вода также вдохновила его, какъ и Каллимаха.

5. К ост ь—инд1йское растен1е, особенно благовонное.
6. Шерстяною повязкою триясды обвивали алтарь.
9. Мысль: пусть удалятся отсюда могупце повредить жертвопри- 

ношен1ю.
10. Н овы й  п у т ь  — героической песни; лавръ ц гьлом удрий  — по 

происхож ден1Ю отъ деломудрой Дафны.
15. А т а м а н с к т  — эпирсшй или акд1умск1й.
17. Т ул т ск и х ь  судовь—по имени Энеева сына 1ула, отъ котораго 

происходилъ родъ Юл1евъ, g e n s  J u l ia ,  къ которому былъ сопри- 
численъ Августъ.

18. Н е  обязат ельны й п у т ь  после того, какъ Августъ расчистилъ 
порть отъ опасныхъ скалъ, такъ что пловцы не были вынуждены 
опасностью давать обйты.

21. К вирином ъ  (Ромуломъ) здЬсь названъ Антон1й.
22. П однят о ж енской р у к о й  — Клеопатрой.
28. Беременная Аполлономъ и Д1аною, Латона по злобе Юноны 

не находила себе на земле пристанища, чтобы разрешиться, пока 
не появился небывалый до того островъ Делось. Здесь представлено, 
что Делось былъ до того времени пловучимъ островомъ и сталь 
неподвижнымъ лишь по воле Аполлона.

33. Внуку Пелопса.
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37. Пзъ А льбы  — происходяицй оть альбанскихъ царей.
59. А  съ и д а л т ск о й  звтьзды — эпитетъ и д а л т с к т  отъ Идал1я. 

рощи и города на Knnpi; посвященныхъ BeHepi, отъ которой Юлй! 
Цезарь производилъ свой родъ.

65. Е акъ океп щ и п п —презрительно въ сравнен1и съ таг.’инъ храб- 
рымъ борцомъ, ?:акъ Югурта.

74. Цвгьтъ к и л ш т с к ш  — шафранъ или приготовляемое изъ него 
благовон1е.

77. П уст ь т от ъ. Зд^сь Проперщй распред’Ьляетъ между вдохно
венными виномъ поэтами предметы славооловш Августу. С т а м б р ы — 
сильное германское племя въ нынешней Вестфал1и.

78. М е р о я — ш о п с к ш  островъ на НилЬ съ городомъ того ше имени. 
Ц еф ея  — по имени эеюпскаго царя Цефея, отца Андромеды (см. 
Овид. Превращ. IV, 669).

79. О возвращен1и пареянами рпмскихъ зиачковъ см. II, 10, 14.
80. Р ем а  значки  — рпмск1е. Теперь онъ вынужденъ возвратить 

чуж1я знамена, но въ скорости будетъ вынужденъ выдать свои и окон
чательно покориться.

Элег1я V i l.
4. Въ конц^ тибуртской дороги, упирающейся въ шумяицй Ан1еиъ.
14. Смыслы или, только что потерявъ меня, ты не томишься 

болЪе безсопницей.
15. С убуры  — одной изъ главныхъ римскихъ улицъ, въ которой, 

какъ видно, проживала Цинт1я.
24. Смыслъ; еслпбъ ты находился близъ меня, умирающей, а 

позвалъ меня къ жизни, я выпросила бы лпшн1й день у Парокъ.
25. Темное m ícto ; придерживаемся обтшсненгя, по которому падъ 

тАломъ умершаго въ продолжен1е семи дней до сожлсен1я пли по- 
гребен1я, изъ опасен1я похоронить лгивого, сид'Ьлъ сторожъ, по вре- 
менамъ трещавш1й на тростниковой дудк'Ь или тростниковою тре- 
щеткой.

34. К р у ж к у  — съ виномъ, по обряду.
36. Понявъ за гробо.чъ, что она пила вино злобы, которое она 

обзываетъ блпднымъ, потому что оно заставляетъ eatunlsTb своимъ 
смертоноснымъ ядомъ, Цинт1я требуетъ пытки раба Лигдама раска
ленными жел4зомъ.

37. Слул1анка Нома была сообщницей Лигдама при составлена 
отравы. Вместо общепринятаго зд'Ьсь s a l i v a s  — слюна, мы приняли 
s a l in a s —остроумныя выходки, щ т учки .
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44. Преданная Цинтш старуха Петала сидитъ въ колодкб, ко
торую над’Ьвали на ноги провинившимся рабамъ.

45. Сходной участи подвергается н служанка Ладага.
47. И зображ ен ье мое — золотой медальонъ.
55. Стиксомъ.
56. Т о л п а  —  тЬней.
57. К л ит ем нест ра: см. III, 19, 19; крмшяига—Пазифая; см. II, 

32, 57 и III, 19, 12.
62. Самъ HaHiHteHHbm Вакхъ и его хоры были въ женскихъ 

митрахъ, чепцахъ, чалмахъ.
63. А ндром еда: см. I, 3, 1; Г и п ер м п ест р а : см. П, 1, 67.
72. Д о р и да  — имя колдуньи, съ которою совещалась Нома (см. 

ст. 37). Д о р и д а  обычное имя служанокъ и наперсницъ (см. Юве
нала сат. III, 94).

82. Древп1в полагали, что въ Тибуре (Тиволи) отъ особенности 
воздуха, проникнутаго серными испарен1ями изъ самаго A hío, сло
новая кость не желтела. Тиволи было посвящено Геркулесу (см. 
II, 32, 5).

Э л е П я  V I I I .

Э ск ви л т  или Эсквилинъ, на которомъ а;илъ самъ Проперцш (см. 
III, 23, 23), здесь вместо своихъ л!ителей. В лаж ны м ъ  онъ назы
вается по изобпл1ю воды.

2. Къ новымъ полямъ. Въ то время, какъ Меценатъ, yate уничто- 
жнвъ тамъ общественное погребен1е бедныхъ, придалъ жилой и 
обработанный видъ окрестностямъ Эсквнлина (си. Горац. Сат. I, 
8, 14).

3. Л а н у в ш  былъ городъ въ Лагнуме, мел1ду Ариц1ей и Велитрамп, 
славный поклонен1еиъ Юноне покровнтельнпце. Ген1евъ местъ, го- 
родовъ и пещеръ древн1е представляли въ виде з.мей. Въ Ланув1и 
было и.хъ много, отчего произошла сказка о ланувшскомь драконе.

4. Здесь говорится о таинственной годичной церемонги кормлен1я 
дракона.

5. Въ эту таинственную трещину спускались непорочныя девы, 
неся дракону пищу. Благополучный исходъ кормлен1я предвещалъ 
хорош1й урожай.

17. Апшя путь, разскалги: см. II, 32, 6.
37. Этого Лигдаиа (см. ниже 79), пособника ночныхъ пиршествъ, 

не должно смешивать съ Лигдамомъ, знакомымъ по III, 6 и IV, 7, 
Секстъ Проперцш. 15
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рабомъ Цинт1и, подозр^ваемымъ ею (IV, 7, 35) въ отравлепш своей 
госпожи.

38. Вино изъ лесбосскаго города Метимна, то же, что лесбос
ское.

39. Египетск1е ма.1ьчики — флейтщики, приглашались услаждать 
пирующихъ игрою на флейт'Ь и прибаутками. Туда Hte приглашались 
и танцовщицы съ погремушками и забавные карлики, игравш1е тоже 
на флейтЬ изъ буковаго дерева.

45. При игр'6 въ кости счастливые нумера назывались Венерой, 
а несчастные назывались собаш лш .

57. О т и —  лампады, какъ мы и переводимъ по Квинелю, но у 
Мюллера и Беренса вместо ignés стоить ungnes, почему мы пере- 
водпмъ: гп-Ьвомъ пылая, въ лицо она ногти впускаетъ Филлид’Ь.

59. Обративш1яся въ бЁгство д'Ьвы, чтобы не спотыкаться въ 
потьмахъ, захватили съ собою лампады, и на крикъ и.хъ съ огнями 
уже сб4жались сосЬдн1е слуги. Внезапное появлен1е огней на улидЬ 
смущаетъ сосЬдей.

75. Т ы  ш  въ пом пейской гтъни. Знаменитый портикъ Помпея 
былъ мЬстомъ прогулки блестящаго Рима.

7G. На форум'Ь посыпалось пескомъ м’Ьсто для глад1аторскихъ игръ.
77. Смыслъ: Не смМ въ театрй засматриваться на сидящихъ на 

верху женщинъ и не допускай опускать передъ тобою лектину (но
силки), изъ которыхъ женщина, пр1открывъ занавЬску, можетъ всту
пить съ тобою въ переговоры.

86. С'Ьра считалась очистительнымъ средствомъ.

Э л ег1 я  IX .

А м ф и т р ю т а д ъ —имя Геркулеса по мнимому отцу своему Амфи- 
тр1ону, царю еивскому, тогда какъ въ сущности Геркулесъ — сынъ 
Зевеса, принявшаго видъ Амфитрюна.

2. Э рт т я : см. III, 22, 9.
5. Г д п  у  В елабра-. см. IV, 2, 5. Въ упоминаемое время Тпбръ 

залнвалъ долину Велабра, и но ней ходили мелюя суда, пока отвод- 
пымн канмами не была спущена вода.

13. Только отъ- бога пе скрывъ — отъ мЬстнаго бога, гостепршмца 
Юпитера.

14. Гт ьвъ  подразум'Ьвается Геркулеса.
15. Модъ меналъсш ш ъ с /̂ко-то -  вмЬсто палицы, выломленной на 

аркадской гор^ Менал-Ь.
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19. В оловье вы поле, на Micri котораго установился потомъ из
вестный въ Риме коров1й или ВОЛОВ1Й рынокъ: forum boarium.

25. Ж енской б о т н п  — доброй богинЬ.
47. CiidoHCKia п л а т ь я — въ смыслЬ: пурпурныя.
48. R  лидш ским ъ ¡/рокь. верет еномъ, у Омфалы, царицы ли- 

дшской.
57. Прорицатель Тирез1й, увидавшШ купавшуюся Палладу, былъ 

ею за это ослЬпленъ.
58. Г о р ю н у  с.40э/смвь—ученое выраже1пе вмЬсто: сложивъ opyjKie 

съ изображен10мъ Горгоны.
71. З д р а вст вуй , свящ енны й отецъ: съ этими словами поэтъ, при- 

ступающш къ своимъ эпическимъ стихотворен1Ямъ, обращается къ 
Геркулесу, прося его помощи.

74. Санкъ — древнее сабинское божество. Е у р ы  — главный сабин- 
ск1й городъ, въ которомъ н'Ькогда царствовалъ ТацШ. Са.ми сабиняне 
признали въ Геркулесе воплощен1е своего Сайка.

ЭлегГя X .

Настоящая элег1я объясняетъ происхождегпе имени небольшого 
по славнаго храма Юпитера Феретрш на восточномъ склонЬ Капи- 
тол1йскаго холма.

2. И  т р и  оруж ия... Здесь речь идетъ о доспехахъ, снятыхъ рим- 
скимъ военачальникомъ съ чужого военачальника (spolia opima), 
которые приносились въ храмъ Юпитера OepeTpin. Это трижды 
случилосъ въ течегне римской ucTopiii.

5. Въ первый разъ это случилось, когда самъ Ромулъ въ едино
борстве сразилъ потомка Геркулесова Акрона, владыку Ценины, въ 
Сабинской области. Онъ же считается основателемъ сабинской сто
лицы Куръ, въ которыхъ былъ первы.чъ царемъ.

11. К в и р и т  — Ромулъ.
23. О томъ, что Kopнeлiй Коссъ снялъ вооружете съ царя вейен- 

товъ Толумна и поместилъ оное въ храме Юпитера Феретрш, по- 
вествуетъ Ливий (IV, 20). Нибуръ относить это co6biTie ко второй 
войне съ вейентами (Римсн. истор., II, стр. 519).

26. Два небольпйе латинск1е городка Номентъ и Кора были уже 
въ дpeвнeйшiя времена завоеваны римлянами. Пророчески имена 
Номента и Коры приводятся уже у Виргил1я (Эн. VI, ст. 773—775). 
Такимъ образомъ они относятся къ древнейшпмъ местностямъ Италш.

15*
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28. Ст уло золот ой, то-есть, тровъ, съ котораго царь произносилъ 
судъ.

39. Консулъ М. Клавд1й Марцеллъ (см. III, 18).
40. Въ начал'Ё VI в4ка отъ оси. Р., встрЬтивъ галльск1я племена, 

вторгнувш1яся черезъ Альпы въ Италпо и овладЁвная на берегахъ 
рЁки По этрусскими землями, разбилъ полководца ихъ Вирдумара.

42. Съ к ол есъ . н а б п д у. Мы читаемъ у Веренса vectis п мЬсто 
tectis.

43. Галлы, какъ и вообще северные варвары, носили брюки. 
Галлы же, кромЁ того, на шеЁ — цЁпи, какъ украшен1е.

ЭлегГя X I .
Е орнелгя, дочь консулара II. Корнел1я Сципюна и Скрибон1и, 

второй супруги Августа, была въ 738 отъ осн. Р. похищена смертью 
у супруга своего, бывшаго консула и цензора Л. Эмил1я Павла 
Лепида. Несравненное стихотворен1е это, представляющее р'Ьчь 
Корпел1и, произносимую передъ судейскимъ кросломъ подземнаго 
царства, отчасти съ обраи1ен1смъ къ подземнымъ судьямъ и окру- 
гкающимъ ихъ свидЁтелямъ, отчасти къ покинутому супругу и осиро- 
тЬвшимъ дЁтямъ, по справедливости называется «царицею элег1Й», 
ибо одно изо вс'Ьхъ, дошедшихъ до пасъ древнихъ стихотворенн! 
этого рода, не выставляетъ женской добродГтели и душевнаго благо
родства съ такою возвышенностью и такъ трогательно, какъ эта 
элег1я, которую нельзя читать безъ душевнаго волнегия.

5. Б о 1ъ — Плутонъ.
7. llapoMuiiUKz — Харопъ.
8. Бл>ъдная дверь, вмЁсто смертная. БлЁдно-же.лтый цвЁтъ мертвеца.
10. Надо подразум’Ьвать, что деревянный одръ, принесши“! гЬло,

поставленъ па костеръ, и факелъ, поджигая его, заставляетъ вмёстё 
покатиться и голову покойницы.

14. Прахъ мой легко поднять одною рукою.
15. Е лят ы я ночи—подземнаго царства, ненавистныя для жпвыхъ.
18. От еиъ, самъ Плутонъ.
21. М ипосъ, равно какъ и Эакъ—имена подземныхъ судей, а подъ 

словомъ брат ъ  разумеется Радамантъ, брать Миноса, тоже подземный 
судья.

23. Сизифъ, вскатываюнцй камень на гору, долженъ, подобно 
другнмъ адскимъ страдальцамъ, прервать свои мучен1я на время 
самозащиты Корнел1и.
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28. У рна сест еръ  — Данаидъ.
30. Сцип1онъ Африканск1й Младш1й, разрушитель Нумандш, го

рода въ Испанги, былъ въ числ'Ь предковъ Коряел1и.
31. 11розван1е Лнбоновъ было дополнитольньшъ въ одноыъ изъ 

славн'бйшихъ и почетн^йшихъ въ Римй родовъ С крибонквъ, отъ ко- 
тораго Корнелгя происходила по матери.

33. Римсшя дЬвы знатнаго рода до дня бракосочетагпя носили 
такъ-называемую п р ет ек ст у, платье, окаймленное пурпуромъ.

34. П овязкой  ин ой, то-есть, брачною вмЬсто д'Ьвственной.
35. Чтобъ т акъ  лиш ь, то-есть, не иначе какъ разлученная 

смертью.
38. Между тро|{1еями предковъ Корнел1н находилась и побежденная 

Африка, олицетворенная въ образе л:ен1цины съ бритыми волосами 
и въ оковахъ, какъ это можно еп(е поднесь видеть на древнихъ мо- 
петахъ и каменныхъ барельефахъ.

39. Персей, последнгй царь македонсмй, производивш1й свой родъ 
отъ Ахилла, старался впдомъ отваги подражать своему предку, но 
побежденный Л. Эмил1еыъ Павломъ, палъ последнп.мъ представите- 
лемъ всего царскаго дома, гордившагося происхожден1емъ отъ 
Ахилла, Вотъ этимъ-то Л. Эмилгемъ Павломъ и клянется Корнелш, 
которая въ родстве не только съ нимъ по мужу своему, но и съ 
самимъ Сцнп!ономъ Африканскимъ Старшпмъ, у котораго супруга 
была изъ рода Эмилшвъ, говоря, что, будучи замужемъ за цензо- 
ролъ, она поведегнемъ своимъ не давала повода къ смягченно зако- 
повъ цензуры нравовъ.

4С. М е ж д у  двухъ факеловъ, брачнымъ и смертнымъ.
51. Весталка Клавд1я Квинта, дочь Апп1я Клавд1я Слепого, на

влекла на себя подозрен1е въ нарушен1и законовъ непорочности и 
должна была въ качестве жрицы Весты быть подвергнута смертной 
казни (сл. 1А", 4, 17). Она доказала свою невинность темъ, что ко
рабль, на которомъ во вторую пуническую войну была привезена 
статуя Цпбелы изъ Фриг1п, и который никакими усил1ями не могъ 
быть стронуть съ места противъ течегпя Тибра, смогла одна стро' 
путь и благополучно привести въ Рпмъ за привязанный къ нему ея 
поясъ.

\ 52. Р гьдкая  т ы  ж р и ц а  богини въ згубцахъ. Такъ решились мы
перевести слова Ы ггЫ ие (1еае, собствонно-башненосной богини, то- 
есть, въ венке изъ багпепныхъ зубцовъ.

53. Н и  тебгь (подразумевается: хуже пе стать). Весталка Эмил1я,
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родственница Корнел1и, допустила, что огонь Весты потухъ. Она 
бросила свое покрывало на священный алтарь, и пламя снова 
вспыхнуло.

59. Е го  дочери кровной —  Юл1и.
01. Толкователи говорить о почетной одежд'б, выдававшейся пло- 

довитымъ женщинамъ.
63. Лепидъ и Павлъ — сыновья Корнелш, кромЬ дочери, поми

наемой въ ст. 67.
65. Украшенное резьбой изъ слоновой кости курульное кресло 

было прпнадлелсностыо трехъ высшихъ государственныхъ сановни- 
ковъ: консула, претора и эдила.

70. Я охотно вступаю въ чеднъ Харона, отправляясь на тотъ 
свЬтъ, чтобъ избавиться отъ новыхъ несчаст1й въ жизни, о кото- 
рыхъ Корнел1я говорить вскользь, не желая упрекать Августа въ 
расторжен1и брака съ матерью Корнел1и, Скрибонгей.

85. Брачная постель стояла въ атргумЬ противъ двери. Переме
нить постель значить вступить въ новый бракъ.

99. Присутствуюпие на судЬ вставали при произнесен1и приговора.
100. Земля похвальнымъ отзывомъ паграждаетъ благочестивую 

жизнь и сопоставлена съ небомъ, представляюш;имъ дальнейшую 
награду.
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