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ГЛАВА ВТОРАЯ.
Отношения Марциала к Домициану. Заслуживает ли безусловного осуждения его лесть? Вопрос о циническом элементе в эпиграммах Марциала. Низар и Лессинг усердные
защитники Марциала. Разбор их аргументов.
Все исследователи, занимавшиеся Марциалом, ставили
ему в вину раболепное отношение к Домициану и низкую
лесть, которую он расточал перед этим тиранном. Даже
Низар, вообще относящийся очень сочувственно к Марциалу, чувствует себя несостоятельным смыть с него вполне это пятно. Прежде чем произносить какое-либо определённое суждение по этому вопросу следует припомнить,
как относился Домициан к литературе, и дать себе отчёт,
каково было настроение лучших умов того времени. Такой
обзор, хотя и очень поверхностный, даст нам право судить
– имел ли Марциал хоть какое-нибудь основание льстить
Домициану. Мы увидим, действительно, что Домициан,
при всём своём деспотизме и преследовании писателей известной категории, в то-же время принёс некоторую долю
пользы литературной производительности и некоторыми
своими мерами заслужил даже право на признательность со
стороны представителей литературного движения.
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[с.44]
Непохожий на своих предшественников, Домициан
принёс с собой ещё более печальные времена, нежели Нерон. Каким мрачным колоритом оттенено его царствование
в истории римских кесарей, мы можем достаточно судить
из слов одного из лучших людей и писателей того времени,
Корнелия Тацита: «Бесчеловечно поступали, говорит он, не
только с писателями, но даже с их сочинениями, так-как
особым чиновникам было вменено в обязанность сжигать в
комициях и на форуме памятники славных талантов. Разумеется, (притеснители) воображали, что с этим огнём замолкнет голос народа римского и погибнет свобода сената
и чувство сознания собственного достоинства, вособенности после изгнания наставников мудрости и с
удалением всего честного в изгнание, чтобы оно уже совсем не встречалось». «Мы, продолжает Тацит, представили великий пример терпения, и подобно тому как век минувший был очевидцем того, каких размеров может достигать свобода, так и мы в свою очередь видим, до каких размеров может достигать рабство, вследствие того что шпионство отняло всякую возможность обмена мыслей». Не
смотря на справедливость этих сетований благородного
историка, нельзя не признать того факта, что Домициан подобно Нерону, в-особенности в первую половину своего
царствования, обнаруживал интерес к поэтам и поэзии и
даже сам издал свои стихотворения, хотя впоследствии доказал полное пренебрежение к этой-же самой поэзии 1, известно, между прочим, что в видах покровительства литературе Домициан учредил certamina quinquennalia в честь
Юпитера капитолийского в трёх отделениях – музыкальном, конном и гимнастическом,

1

Существует опыт юношеского трудолюбия Домициана в виде отрывка перевода из Азата под именем цезаря Германика.
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[с.45] где допускались к соисканию премий сочинения на
греческом и латинском языках. Подобные же состязания
для поэтов и ораторов устраивал он ежегодно во время
квинкватрий, (празднеств в честь Минервы) в своей Альбанской вилле. Нет после этого ничего удивительного, если
придворные поэты курили ему фимиам. Даже Квинтилиан,
осыпанный милостями императора, расточает пред ним
лесть, восторгаясь поэтическим талантом Домициана 1;
нельзя также не вменить в заслугу Домициана и то, что он
восстановил библиотеки, истреблённые пожарами, отдав
приказание усердно разыскивать отерянные экземпляры, и
специально с этой целью посылал учёных в Александрию,
чтобы переписывать редкие рукописи.
12 лет внутреннего мира и кроткого правления Веспасиана и Тита принесли свои плоды, которых не мог вполне
уничтожить деспотизм Домициана. Великие писатели, создавшие процветание литературы при Нерве и Траяне, образовывались и совершенствовали свои таланты при Домициане. Годы его правления всё-таки ознаменованы появлением такого капитального литературного памятника, как
Historia Naturalis Плиния Старшего. Другие же первостепенные таланты, как Тацит и Ювенал, терпеливо выжидали
лучших времён, чтобы выступить смелыми бойцами на
арене литературной деятельности.
Имея в виду коснуться отношений Марциала и к преемнику Домициана, Нерве, считаем не лишним сказать несколько слов по поводу его благотворной деятельности для
возрождения литературы.
М. Кокцей Нерва после смерти Домициана, в 96 году,
открывает собой ряд благодетельных государей, при которых

1
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[с.46] империя в течении целого столетия отдыхала и благоденствовала. Все лучшие люди с трогательною радостью
приветствовали эту занимающуюся зарю новой жизни после дней плача, печали и унижения. Этот восторг всех благонамеренных художественно изобразил Тацит в третьей
главе «Vita Agricolae»: «Теперь только мало-по-малу оживаем, хотя кесарь Нерва, в самом начале своего благодетельного правления, умел примирить две несовместимые
вещи – единовластие и свободу, и теперь кесарь Траян с
каждым днём увеличивает благоденствие. Общественная
безопасность и спокойствие вполне упрочены; но, по свойственной людям слабости, целительные средства действуют гораздо медленнее, нежели язвы, и подобно тому как
тела растут медленно, а уничтожаются быстро, так талант и
литературную производительность легче подавить, нежели
опять вызвать к жизни. Да вдобавок сюда присоединяется
также приятность свободного бездействия и праздность
сначала ненавистная, а потом входящая в привычку. В течении пятнадцати лет, что составляет значительную часть
человеческой жизни, многие, вследствие случайностей, а
наиболее энергичные погибли от жестокостей государя.
Немногие из нас пережили не только других, но и самих
себя, так-как за исключением из жизни стольких бесплодных лет, в течение которых мы из цветущих юношей сделались стариками, старики уже достигали крайних пределов жизни. Тем не менее всё-таки отрадно даже нескладной
и неопытной речью сопоставить воспоминание о прежнем
рабстве и повествование о теперешнем благополучии».
Мы начнём с того, что приведём эпиграммы, в которых
наиболее рельефно сказывается эта, действительно, приторная и доходящая до абсурда лесть нашего поэта.
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[с.47]
«Никакие1 времена, говорит он, о великий кесарь, не
могут быть предпочтены твоим. Когда можно было смотреть (быть очевидцем) на более достойные триумфы, когда
боги Палациума более подвизались? При каком вожде Рим
Марса был великолепнее и величественнее, при каком государе свобода достигала таких размеров?» Или в третьей
эпиграмме IX книги желание польстить Домициану внушает ему следующую сумасбродную мысль 2. «Кесарь, сколько даров ты уже предоставил небожителям! Что если-бы ты
пожелал потребовать их назад и предъявить долговые претензии, то, хотя бы и состоялся аукцион на воздушном и
возвышенном Олимпе, боги оказались бы вынужденными
продавать всё, что имеют. Смутится и Атлант, и у него даже не окажется двенадцатой части. Что же, в самом деле,
может он тебе заплатить за капитолийские храмы?..... Палладу я прохожу молчанием: она ведёт твои дела. А что мне
сказать об Алкиде, Фебе и почтительных лаконцах, да ещё
о флавиевых храмах в Лации. Необходимо, Август, чтобы
ты потерпел и подождал, потому что казна Юпитера не так
богата золотом, чтобы он мог расплатиться с тобой».
Поэт на-столько освоился с лестью, что при Нерве, преемнике Домициана, любившем простоту, он чувствовал себя

1

V кн. 19 эпигр.: …. praeferri, maxime Caesar,
Temporibus possunt saecula nulla tuis.
Quando magis dignos licuit spectare triumphos?
Quando Palatini plus meruere dei?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Quantum jam superis, Caesar, caeloque dedisti
Si repeats et si creditor esse velis,
Grandis in aetherio licet auction fiat Olympo
Coganturque dei vendere quidquid habent.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
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[с.48] стеснённым 1. «Напрасно, говорит он, льстивые речи,
приходите ко мне, жалкие и с истёртыми устами, я никого
не буду именовать владыкой и богом. Не место уже вам в
этом городе; идите далеко к парфянам в мохнатых шапках,
и постыдные, низкие, распростёртые лижите подошвы татуированных царей. Здесь уже ни владыка, ни император,
но наисправедливейший сенатор, благодаря которому из
стигийских мест обратно призваны деревенская простота и
правда с неумащёнными волосами. Если у тебя есть голова
на плечах, остерегайся при этом государе придерживаться
прежнего способа выражения мыслей»2 .
Разбирая вопрос об отношениях Марциала к Домициану, мы позволим себе остановиться на некоторых доводах,
которые приводит в оправдание нашего поэта французский
исследователь

1

72 эпигр. X книги: Frustra Blanditiae venitis ad me
Attritis miserabiles labellis.
Dicturus dominum deumque non sum.
Jam non est locus hac in urbe vobis;
Ad Parthos procul ite pileatos
Et turpes humilesque supplicesque
Pictorum sola basiate regum.
. . . . . . . . . . .
2
Все деяния Домициана в мире и на войне Марциал превозносит как
образцы мудрости и храбрости (ср. напр. Кн. VI, 4 о возобновлении
Юлиева закона VI, 2, 7, IX, 7, 9, о возобн. lex theatralis кн. V, о воинских деяниях II, 2, V, 2, 19, 65, VII, 6) и не может найти достаточно выражений, чтобы изобразить благоденствие Рима после возвращения
столь милосердного государя (spect.20 exb. VI, 83), называя его неоднократно pater patriae (spect. 3, IV, 1, 3). VIII книга, изданная по возвращении Домициана, исполнена самой унизительной и безстыдной
лести. Таким характером отличаются эпиграммы 2, 4, 8, 11, 15, 21, 26,
36, 30, 50, 55, 65, 78, 80, 82 затем из IX 2, 21, 33, 40, 80, 92, 94, 102. Мы
воздерживаемся цитировать эти эпиграммы в русском перифразе, потому что все они в высшей степени однообразны, бесцветны и бессодержательны.
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[с.49] Низар. Внимательно осмотревшись в материальных
условиях, в которые был поставлен Марциал, Низар приходит к заключению, что мы не вправе строго относиться к
самому факту лести. Что он льстил, это – несомненно. Но
что ему оставалось делать? К чему повела бы оппозиция?
Принимать участие в составлении заговоров вышло из моды, в особенности после участи Лукана и Петрония, людей
хорошего происхождения, для которых все-таки существовали политические интересы, между тем как Марциал, будучи бедными и по происхождению чужестранцем, которого не привлекали к Риму ни фамильные, ни сословные интересы, выходец из Испании, появившийся в Риме, чтобы
поискать счастья, ни в каком случае не мог решиться подражать какому-нибудь Бруту или Катону и, так сказать,
присоединиться к их великим теням. С другой стороны,
хранить молчание и отрешиться от лести, по мнению Низара, было бы делом не менее рискованными и могло бы
привлечь внимание доносчиков. Необыкновенное сочувствие и сострадание вызывают, по мнению Низара, подобные
пришлецы-поэты, как Марциал, вынужденные ходить в
дырявых тогах и перебивавшиеся на скудные щедроты
своих тогдашних меценатов. И действительно, стоит пожалеть Марциала, Стация и всех им подобных писателей императорского Рима, прибывших из отдалённых провинций.
Это – люди, увенчанные лаврами и живущие в крайней
нищете в обществе сильных мира благодаря милостям двора; эти сильные мира ослепляют их своим блеском и тщеславием.
Поэты эти – господа по уму и рабы по платью, на которых указывают пальцем за их талант и за их жалкий наряд
и которых могут принять за плохих поэтов, вследствие их
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[с.50] истёртых тог. Невольно пожалеешь их, если припомнить, какой почёт воздается в наш век людям с талантом, с
каким комфортом живут они (В. Гюго). Правда, нельзя не
согласиться, что лесть Марциала отличается недостойным
характером если, например, он утверждает, что Янус, видя
проходящего Германика (Домициана), желал иметь ещё
более глаз и не довольствовался двумя лицами, и если бы
утренняя звезда, долженствовавшая показать день прибытия кесаря, запоздала подняться, кесарь мог её легко заменить, и народ не заметил бы отсутствия светила всякий раз,
как кесарь показывался 1, или если он говорит Юпитеру:
приходи обедать к кесарю, если имеешь сильное желание
его видеть2, наконец – он написал девять нелепых эпиграмм на зайца и льва, прирученных Домицианом3, льва,
который предоставляет свою пасть зайцу для забавы, и
чудного зайца, который не имеет другого спасения от зубов
собаки кроме пасти льва, -- тем не менее однако высказанные соображения не дают нам права безусловно обвинять
Марциала за приторную лесть.
Что же в самом деле выпадало, в противном случае, на
долю поэтов. Разве прозябать в убогом домишке, носить
ключ при себе, донашивать свою тунику, с спортулой под
мышкой с раннего утра получать от управляющего патрона
несколько монет и за такую ничтожную плату сопровождать его ежедневно, как императора, жить подаяниями,
есть где-нибудь в конуре или в каком-нибудь уголке рынка
тухлую

1

Эп.11 VIII кн.
Эп.39 VII кн.
3
Эп.15,7,23. 46, 49, 52, 105, 61 I книги.
2
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[с.51] рыбу и овощи и в то-же время сознавать, что вас повсюду читают до границ римской империи. Понимая их
фальшивое положение, Низар не имеет духу обвинять
Марциала за его приторную лесть и не редко возмутительную ( как мы выше имели случай убедиться). Наконец обстоятельство, смягчающее вину поэта, Низар видит в том
факте, что Марциал хвалит Домициана только за поступки
действительно похвальные, никогда не унижаясь настолько, чтобы превозносить пороки и преступления этого императора. Он, например, превознёс указ Домициана, воспрещающий кастрацию и развращение детей, затем поэт
восторгается его страстью к постройкам, играм и зрелищам, даваемым им для народа. На это можно было бы возразить, что он превозносит до небес и то, о чём едва-ли
стоит упоминать, например – простую удачу он возводит в
триумф и т.д. Поэту приходилось прибегать к подобным
натяжкам в виду того, что деятельность Домициана представляла слишком скудный материал для хвалебной оды
(насколько обильный для сатир) отсюда необыкновенное
однообразие этих похвал и повторение одного и того же.
Взявшись отстаивать Марциала, Низар также усердно
старается защитить его против тех, которые изобличают
его в том, что он, превозносивший до небес Домициана при
жизни, бранит его после смерти. Брань эту, косвенно выраженную, видят в тех эпиграммах, в которых поэт восхваляет преемника Домициана. В эпиграммах этих, по мнению
Низара, виден ни более, ни менее как поэт, мало заработывавший ремеслом льстеца, тяготившийся этим ремеслом,
но сохранявший известный такт всякий раз, как упоминал о
своём бывшем господине. Если изменившийся порядок
вещей с воцарением Нервы наконец не мог улучшить материального
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[с.52] положения Марциала, вымогавшего своей лестью
подарки, то всё-таки он был настолько патриот, что хвалил
новый порядок, доставивший спокойствие гражданам, и
при этих похвалах он вовсе не имел задней мысли кольнуть
умершего Домициана. Такова, например, 6-ая эпиграмма
XII книги, где Марциал в самых искренних выражениях
изливает радость гражданина по поводу новых хороших
порядков при Нерве1. «Выпал на долю Италии самый мягкосердый из сановников, Нерва; теперь можно наслаждаться целым Геликоном: чистосердечная Правда, веселая Милость и мудрая Власть уже возвращаются, нескончаемые
Страхи показали тыл. Вот о чём, богобоязненный Рим, молят твои народы: «пусть у тебя всегда будет подобный
вождь и этот – как можно более». Приветствую тебя, обладатель духа, которым редко кто обладает: твои нравы подобны нравам Нумы и Катона. Теперь можно быть щедрым, снискивать себе славу, обогащаться… всё это теперь
возможно и позволительно».
Хотя доводы Низара на-столько убедительны, что мы
отказываемся безусловно осуждать Марциала за его лесть в
виду его убожества и униженного положения; но не можем
не видеть в этом бесхарактерности и даже трусости – полное молчание в этом случае обнаружило бы в нём прямую
и непреклонную натуру и человека, неспособного из-за милостыни говорить против убеждений.

1
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Contigit Ausoniae procerum mitissimus aulae
Nerva; licet toto nunc Helicone frui.
Recta Fides, hilarius Clementia, cauta Potestas
Jam redeunt; longi terga dedere Metus.
Hoc populi gentesque tuae, pia Roma, precantur:
Dux tibi sit semper talis, et ist diu.
…………………….
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[с.53] Ещё более трудною представляется задача оправдать
Марциала от обвинений многих исследователей в цинизме
и изображении таких сцен, которые в авторе предполагают
совершенное отсутствие стыдливости и крайне испорченное воображение. Сам Марциал сознаётся, что его эпиграммы не годятся как предмет для чтения людям скромным и стыдливым. В 69 эпиграмме III книги в обращении к
некоему эпиграмматисту он говорит следующее 1. «Все
эпиграммы, которые ты пишешь, отличаются целомудренностью выражений, и в твоих стихотворениях нет ничего
неприличного, я восторгаюсь и с похвалой утверждаю, что
нет ничего святее тебя (одного): у меня же ни одна страница не свободна от вольных выражений. Пусть же мои
стишки читают беспутные молодые люди и ветреные девушки, да пожалуй и постарше (именно те узники) из тех,
которых мучат любовницы. А твои высоконравственные и
безукоризненные стихи должны читать (благовоспитанные)
молодые люди и девицы». О том же в 16-й эпиграмме XI
книги2:
«Слишком

1

Omnia quod scribis castis epigrammata verbis
Inque tuis nulla est mentula carminibus,
Admiror, laudo, nihil est te sanctius uno:
At mea luxuria pagina nulla vacat.
Haec igitur nequam juvenes facilesque puellae,
Haec senior, sed quem torquet amica, legat, и т.д.
2
Qui gravis es nimium, potes hinc jam, lector, abire
Quo libet: urbanae scripsimus ista togae.
Num mea Lampsacio lascivit pagina versu
Et Tartessiaca concrepat aera manu.
……………………………….
……………………………….
Tu quoque nequitas nostri lususque Libelli
Uda puella legas, sis Patavina licet.
Erubuit posuitque meum Lucretia librum;
Sed coram Bruto; Brute, recede: leget.
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[с.54] степенный читатель, можешь отсюда удалиться, куда
угодно: писали мы это для городской тоги. Мои ведь стихи
преисполнены вольностей и гремят тартессидскими литаврами… И ты, нежная дева, хотя бы была уроженкой Патавии, читай глупости и шутки нашей книжки. Лукреция покраснела и отложила в сторону мою книжку, но только в
присутствии Брута; уйди Брут – и прочтёт».
Конечно, прежде чем осуждать Марциала за эту страсть
к изображению цинических сцен, можно привести некоторые соображения, значительно смягчающие его вину и
скорее бросающие тень на деморализованное общество,
современное поэту. Во-первых, склонность к неприличному лежала в основании римского характера и от него привилась ко всем теперешним романским народам тем более,
что чувственность присуща южному человеку. Далее, если
новейшие критики порицают Марциала за то, что он относился без негодования к циническому разврату своих современников, то они упускают из виду, что одно из условий шуточной поэзии (nugarum)1 – устранять всё серьёзное,
приличное и не сдерживать себя, так сказать, моральною
уздою.
Низар, всегда готовый представать поэта в наилучшем свете, и тот вынес весьма неприятное впечатление после чтения неприличных эпиграмм Марциала. «Однообразие, говорит он, которое вызвало во мне чтение их, однообразие
цинического языка и тошнота, вызываемая этим хладнокровным развратом, возмутительны; эта привычка ради
красного словца
1
Сам Марциал, сознавая легкость своих эпиграмм по содержанию, не
иначе называет из как “lusus, joci, nugae, ineptiae” (напр. 11 эп. VII кн.,
12 эп. 2, 26, 7, 51, также VII кн., 3, 2, 11 эп. VIII кн., 17 эп. X, 1 и 13 эп.
XI кн.).
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[с.55] говорить сальности и этот цинизм тонкого и остроумного наблюдателя, находящего особенное удовольствие
отмечать всё, что делается в четырёх стенах в развращённом и тлетворном кружке, невольно отталкивают, а прибавьте ещё глубокое отвращение, которое вам внушает эта
мораль, забрасывающая себя большею грязью, нежели те
пороки, о которых она трактует». Затем Низар, отказываясь
отстаивать Марциала за цинизм многих его эпиграмм, старается только уяснить возможность появления стихотворений подобного характера в эпоху Домициана и, разбирая
поэта с современной ему точки зрения, – облегчить бремя
его нравственной ответственности пред потомством. Вопервых, мы не в праве, думает он, назвать Марциала безусловно неприличным. Во многих местах эпиграмм он, действительно, с честною откровенностью говорит о своём
уважении к приличиям и свободу слога оправдывает чистотой своих побуждений и своей нравственности. Мы приводим целиком эту замечательную эпиграмму, из которой
Лессинг и Низар приводят только одну строчку: «vita nobis
proba, pagina lasciva!». Если ты, кесарь, случайно увидишь
наши стихи, отложи серьёзность повелителя вселенной.
Ведь даже ваши триумфы допускают шутки, и полководцу
не совестно быть предметом шуток. Читай их в том же настроении, в каком смотришь на Тимелу и на шута Латина,
цензура может разрешить невинные шутки: стихи мои
вольного содержания, а жизнь честна (и умеренна)». Притом следует заметить, что в своих эпиграммах Марциал не
всегда трактует только о смешном и непристойном, иногда
он говорит о предметах возвышенных, серьёзных и трогательных; в таких случаях он умеет быть и серьёзным и исполненным достоинства и даже торжественным. Такова,
например, эпиграмма на смерть Пор-
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[с.56] ции (42 эп. I кн.)1. «Когда Порция услышала об участи супруга Брута и в горе разыскивала отнятое у неё оружие, разве вы ещё не знаете, говорит, что в смерти нельзя
отказывать? – я была убеждена, что отец достаточно вам
это доказал. Сказала и жадными устами проглотила раскалённые уголья; ну-ка, несносная толпа, отказывай теперь в
железе». Прекрасно, хотя не вполне согласно с историческою истиной. Поэт предоставляет Порции выразить словами то, что она сделала (но не говорила). У Плутарха это
рассказано таким образом, что Порция, проглотив раскалённые уголья, крепко закрыла рот и задержкой дыхания
причинила себе смерть. Но поэт, рассказывая пример трогательной супружеской любви и героизма в женщине, имел
в виду этими речами, вложенными в уста Порции, произвести потрясающее впечатление на читателей. Кроме того
приведенная эпиграмма важна в том отношении, что доказывает присутствие в Марциале гражданского мужества – в
разгар деспотизма кесарей он отважился восхвалять героиню республиканского Рима.
Но что же побуждало Марциала так охотно и часто
прибегать к неприличным сюжетам? – очевидно, что в этом
случае он руководствовался не собственным вкусом, а вкусом читающей публики. В 35 эпиграмме первой книги он
высказывает следующую мысль своему приятелю Корнелию: «Ты

1

* * * * * Проект «За Марциалом без билета»

Conjugis audisset fatum cum Porcia Bruti,
Et subtracta sibi quaereret arma dolor:
«Nondum scitis», ait, «mortem non posse negari?
Credideram, fatis hoc vos docuisse patrem».
Dixit et ardentes avido bibit ore favillas:
I nunc ferrum, turba molesta, nega.
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[с.57] жалуешься, Корнелий1, что я пишу слишком распущенные стихи и не такие, которые стал бы читать наставник в школе; но существует следующий закон для шуточных стихотворений: они не могут нравиться, если они не
чувственны. Поэтому, отложивши суровость (снизойди на
нашу просьбу), пожалуйста, отнесись снисходительно к
шуткам и забавам моих стихотворений». Во всяком случае
мы можем смело утверждать вместе с Низаром, что Марциал по уровню нравственного развития был сын своего
времени, и если не возвышался над своими современниками, то отнюдь не стоял ниже их. Иначе чем объяснить, что
он был один из наиболее читаемых поэтов; из чего прямо
следует, что те скабрёзные выражения, которые мы в таком
изобилии находим в эпиграммах Марциала, нисколько не
оскорбляли слуха современников, и в этом отношении Рим
эпохи Домициана представлял весьма грустное

1
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Versus scribere me parum severos
Nec quos praelegat in schola magister,
Corneli, quereris: sed hi libelli,
Tamquam conjugibus suis mariti,
Non possunt sine mentula placere.
Quid si me jubeas talassionem
Verbis dicere non talassionis?
Quis Floralis vestit et stolatum
Permittit meretricibus pudorem?
Lex haec carminibus data est iososis,
Ne possint, nisi prurient, iuvare.
Quare deposita severitate
Parcas lusibus et iocis rogamus,
Nec castrare velis meos libellos.
Gallo turpius est nihil Priapo.
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[с.58] зрелище: можно ли верить, в самом деле, в существование приличий в таком городе, каким был в то время
Рим. Но и при тогдашнем состоянии общества трудно допустить и поверить, чтобы эпиграммы Марциала читались
наперерыв всеми, если бы он казался обществу, по крайней
мере в лице лучших его представителей того времени, настолько скабрёзным.
В виду подобных соображений, Низар приходит к заключению, что, если не считать какой-нибудь полдюжины
резких выражений, безусловно неуместных ни в каком обществе, большая часть эпиграмм, воспроизводящих пороки
того времени, нисколько не поражали цинизмом читателей
того времени. То, что нам представляется сальностью, с
точки зрения того времени было ни более, ни менее как
шутка, так как в том обществе, где разврат есть явление
обыкновенное, скабрёзности суть не что иное, как картины
нравов. Таким образом оправдывать в этом случае Марциала, по мнению Низара, значит обвинять современное
ему общество. В интересах Марциала было привлечь заманчивым содержанием возможно большее число читателей, а этого он ни чем иным не мог достигнуть, как передачей городских скандалов, касающихся по преимуществу
лиц высшего круга, или, другими словами, вести своего
рода «chronique scandaleuse». Таким образом он передаёт
слухи и известия о развратнейших мужчинах и женщинах
своего времени, и их наиболее пикантные похождения: это
были живые типы, выхваченные из действительной жизни.
Марциал тщательно собрал возможно большее количество
подобных сплетен, сообразуясь со вкусом своих деморализованных современников, затем сам придумывал скандальные похождения в духе своего времени и нередко выставлял самого
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[с.59] себя героем небывалых эротических похождений. Не
церемонясь выставлять эти пороки во всей их наготе, Марциал, впрочем, иногда принимает на себя роль цензора, обнаруживая иногда даже негодование, достойное сатирика;
жаль только, что это негодование настолько слабо, что в
большинстве случаев переходит в шутку и индифферентизм, так что в конце концов оказывается у него слишком
много терпимости для сатирика. Пожалуй, можно прийти к
заключению, что он почти признателен чудовищным порокам своего времени, так –как они дали ему возможность
написать столько пикантных и скабрёзных эпиграмм, доставивших истинное удовольствие его читателям. Низар
вполне согласен с тем, что мы теперь вправе возмущаться
подобным индифферентизмом; но при этом должны брать
во внимание, что римские нравы эпохи Марциала достигли
такой степени испорченности, что колоссальные пороки,
давшие бытие желчной сатире Ювенала, были присущи
почти всем римлянам и, как все заурядное и смешное,
представляли самый пригодный материал для эпиграммы.
В виду этого, продолжает Низар, мы от Марциала могли бы
только требовать, чтобы он, живя в обществе глубоко погрязшем в разврате, не относился сочувственно к этому
разврату; смех же его доказывает, что он относился сатирически к подобному состоянию общества. Такой способ
заключать, по нашему мнению, напоминает софизм. Мы же
позволяем себе думать, что такое легкое отношение к порокам деморализованного общества непростительно в писателе, так как он должен быть руководителем общества и
проводником лучшего порядка вещей. Ювенал жил в одно
время с Марциалом, а между тем не мирился с нравственным разложением современного ему общества; негодование и горечь, которым пропитаны его сатиры,
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[с.60] составляют лучшую его рекомендацию как человека.
Весёлое же и снисходительное отношение к чудовищному
разврату этого времени и ряд крайне скабрёзных картин
кладут неизгладимое клеймо нравственного расслабления
на Марциала: видеть подобные пороки и иметь дух шутить
по поводу их, значит, самому не быть чуждым этих пороков. Таково наше мнение. Правда, эти же самые эпиграммы
(скабрёзного содержания) в культурном отношении представляют много интересного материала для знакомства с
утончённым развратом домициановской эпохи; но они, повторяем, компрометтируют их автора.
Остаётся ещё решить вопрос, действительно ли Марциал был героем многих скабрёзных эпиграмм, так как он говорит в них в первом лице, или же здесь нужно разуметь
лицо, вымышленное самим поэтом? Искусным защитником
Марциала в вопросе, столь щекотливом для его репутации,
является Лессинг. По его мнению, ложно то положение, что
всё, что говорит эпиграмматист в первом лице, относится к
его собственной личности. Сжатость и законченность, составляющие необходимые условия эпиграммы, побуждают
его нередко говорить в первом лице в тех случаях, где он
является вовсе не участвовавшим лицом, а только лишь заинтересованным. Лучшее подтверждение этого представляет
пятая
эпиграмма
первой
книги:
«Do tibi naumachiam, tu das epigrammata nobis.
Vis, puto, cum libro, Marce, natare tuo».
Кто же здесь первое лицо? Поэт? Нисколько. Поэт скорее
тот, с которым первое лицо разговаривает. Здесь Марциал
вводит говорящим Домициана, не делая на это ни малейшего намёка ни в самом стихотворении, ни в его заглавии.
И как он поступил в приведенной эпиграмме, так точно он
мог поступить во многих других случаях.
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[с.61] Почему в самом деле, задаётся вопросом Лессинг,
нельзя допустить, что во многих эпиграммах лицо говорящее есть не Марциал, а его друг или знакомый? Затем Лессинг вполне основательно утверждает, что Марциал не всегда сам избирал сюжеты для своих эпиграмм и нередко
просил других давать ему темы для эпиграмм: в одной эпиграмме он жалуется на некоего Цецилиана за то, что тот
предлагал ему темы, совершенно не соответствующие характеру и духу эпиграммы1. «Требуя живых эпиграмм,
предлагаешь мёртвые темы. Что из этого может выйти, Цецилиан? Ты хочешь гиблейского или гиметского мёду, а
предлагаешь кекропидской пчеле корсиканскую траву». Не
понятно ли после этого, что если подобный Цецилиан просил эпиграммы на ту или другую тему, не должен ли был
поэт писать совершенно в его духе? Мало этого, – говорить
от его лица, т. е. стать на место того, для которого писал
эпиграммы. Принимая во внимание эти доводы, мы считаем себя в праве заодно с Лессингом верить, что Марциал
был чужд многих из тех пороков, которые он приписывает
себе, говоря в первом лице.

[Конец Главы Второй]

1
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42 эп. XI кн.: Vivida cum poscas epigrammata, mortua ponis
Lemmata. Quid fieri, Caeciliane, potest?
Mella jubes Hyblaea tibi vel Hymettia nasci,
Et thyma Cecropiae Corsica ponis api?
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Отношения Марциала к литературным знаменитостям
его эпохи. Марциал и Стаций – поэты-соперники. Причина
из враждебных отношений. Отношения Марциала к Плинию Младшему, Ювеналу и Силию Италику.
—
Оценка Марциала как человека и как литературного
деятеля, как мы выше имели случай убедиться, представляет многие трудности, которые отчасти устраняются, если
присмотримся, с какими лицами поэт находился в наиболее
близких отношениях и какие явления современного Рима
представляли наиболее пригодный материал для его эпиграмм.
Марциал в своих эпиграммах восхваляет весьма многих
сильных мира, которые оказывали ему покровительство
при дворе, находясь в близких отношениях с самим кесарем. Видное место между этими меценатами поэтапришельца занимает Парфений. 49-я эпиграмма IX книги
посвящена, например, тоге, подаренной этим Парфением
Марциалу1. «Эта
1

Haec est illa meis multum cantata libellis,
Quam meus edidicit lector amatque togam.
Partheniana fuit quondam, memorabile vatis
Munus: in hac ibam conspiciendus eques,,
Dum nova, dum nitida fulgebat splendida lana
Dumque erat auctoris nomine digna sui;
…………………….
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[с.63] тога, воспетая мною во многих стихотворениях, тога,
которую изучил и любит мой читатель. Была она когда-то
парфениевой, достопамятный подарок поэта; в ней я прогуливался как видный всадник, пока она блистала новою и
лоснящеюся шерстью и пока она была достойна имени даровавшего её. Теперь она уже ветхая и едва-ли её наденет
простой смертный, дрожащий (от холода), и её не без основания можешь назвать белоснежной; отчего ни долгий
день, ни годы не уничтожаете ея? Эта тога уже не парфениева, она моя». В других эпиграммах, посвящённых Парфению, Марциал просит у него, чтобы он преподнес Домициану его эпиграммы. Так, в шестой эпиграмме пятой книги он между прочим говорит следующее1: «Допусти эту
необъёмистую и застенчивую хартию к порогу священного
чертога. Ты знаешь моменты, когда Юпитер бывает ясен,
когда он сияет кротким и ему одному свойственным выражением лица, при котором он ни в чем не отказывает просящим. Тебе нет основания бояться, что эти просьбы несправедливы: ничего громкого и обременительного не потребует хорошо полированная и изукрашенная страничка,
да и не всовывай её, а держи её при себе, как будто ничего
не преподнесёшь. Если я угадываю повелителя девяти муз,
он сам по себе попросит книгу (по собственному побуждению)». В 11 эпиграмме XII книги он обращается к Парфению с подобною же просьбой2. «Муза, передай
1

Admittas timidam brevemque chartam
Intra limina sanctioris aevi.
Nosti tempora ti Jovis sereni,
Cum fulget placido suoque voltu,
Quo nil supplicibus solet negare.
………………….
2
Parthenio dic, Musa, tuo nostroque salutem;
Nam quis ab Aonio largius amne bibit?
Cujus Pympleo lyra clarior exit ab antro?
Quem plus Pierio de grege Phoebus amat?
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[с.64] приветствие твоему и нашему Парфению. Ибо кто же
щедрее пил от аонийского источника и чья более славная
лира исходит из пимплейской пещеры? Кого более любит
Феб из пиерийского стада? И если случайно, но на это едва
ли можно надеяться, у тебя будет досуг, попроси, чтобы он
вручил повелителю наши стихотворения. Пусть он отрекомендует в четырёх словах скромную и необъёмистую
книжку: эту читает твой Рим».
В таких-же отношениях находился Марциал и к некоему Криспину, к которому он обращается в 99 эпиграмме VII
книги с следующими словами: «Криспин, ты видишь всегда милостивым Громовержца и тебя чествует Рим столько-же, сколько и твой (родной) Мемфис: если наши стихи
будут читаться во дворце (так как они доходят до священного слуха кесаря), то, как снисходительный читатель, рискни о нас замолвить словечко: «может, мол, он тебя иногда позабавит и по дарованию не слишком уступает Марсу
и учёному Катуллу: довольно этого; остальное представляю самому богу»1.
Никто не станет оспаривать того положения, что литературная деятельность всякого писателя находится в тесной

1
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Sic placidum videas semper, Crispine, Tonantem,
Nec te Roma minus, quam tua Memphis amet:
Carmina Parrhasia si nostra legentur in aula,
— Namque solent sacra Caesaris aure frui –
Dicere de nobis, ut lector candidus, aude:
«Temporibus praestat non nihil iste tuis,
Nec Marso nimium minor est doctoque Catullo».
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[с.65] связи с жизнью современного ему общества. Будучи
продуктом своей эпохи, он носит на себе её отпечаток и
подвергается влиянию кружков и литературных партий
своего времени: господствующее настроение умов, политические партии, религия, общественное мнение, — все это
прямо или косвенно влияет на содержание литературных
произведений того или другого писателя. Исходя их этого
положения при оценке Марциала, как литератора и как человека, мы должны припомнить – какие виды литературных произведений разработывались современными ему писателями и какие писатели были представителями литературной деятельности, каковы были вкусы, требования и
идеалы читающей публики. Разумеется, мы всего этого
коснуться должны настолько, насколько это необходимо
для нашей цели, не вдаваясь в подробности и не уклоняясь
от той задачи, которую мы преследуем. Литературная деятельность Марциала захватывает большею частью правление Домициана и относится, таким образом, к серебряному
веку римской литературы. Все те роды литературных произведений. Которые процветали в республиканский период, волей-неволей должны были прийти в упадок вследствие неблагоприятных политических условий: здесь мы
подразумеваем ораторское искусство и историю; судебное
и политическое красноречие не могли развиваться нормальным путём, как это было в век республики, и выродились в школьные декламации и надутые панегирики. Является учёный и даровитый теоретик ораторского искусства –
Квинтилиан, вставивший красноречие в тесные рамки. Безпристрастные историки, наученные горьким опытом, не
смели проронить свободного слова и молчали в ожидании
лучших времён. Простор оставался только для стихослагателей, разработывавших мифологические сюжеты, не вызывавшие никакого
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[с.66] подозрения со стороны деспота, и вот является масса
эпических поэтов, не возвышающихся над посредственностью, которых безпощадно осмеял Ювенал в первой сатире. Более выдающиеся по дарованию между ними – Силий
Италик, Валерий Флакк, Папиний Стаций – обнаруживают
в своих объёмистых поэмах громадную эрудицию, в смысле основательного знания мифологии; поэты лирические
также увлекаются подражанием учёным александрийским
поэтам: неудачно подражали Катуллу и Каллимаху и писали вовсе не по призванию, а следуя моде. Из всех видов поэзии одна сатира черпала из живого источника, и вместе с
ней её младшая сестра – эпиграмма. Публичная и частная
жизнь домициановского Рима представляла самый обильный материал для сатиры вообще и для эпиграммы в частности. Как сатирик, так и эпиграмматист черпают из одного и того же источника; разница в миросозерцании и в
субъективном отношении к описываемым предметам: сатирик скорбит, негодует и бичует, эпиграмматист шутит и
смеётся; сатирик преследует задачи моралиста, эпиграмматист же только имеет в виду вызвать смех в читателе, а не
негодование. Таким образом если сатиры Ювенала обнаруживают в авторе миросозерцание в высшей степени
мрачное, отрицание всего возвышенного и честного без надежды на улучшение в будущем, то эпиграммы Марциала
суть не что иное как целая серия каррикатурных эскизов,
причём со стороны автора не замечается никакого ожесточения и серьёзного отношения к порокам современного ему
общества. Оправдывает ли это Марциала как человека и
литератора, мы высказали наше мнение в главе, в которой
обсуждали вопрос о циническом элементе в эпиграммах
Марциала. Понятно, что при том терроризме и системе доносов, которые характеризуют
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[с.67] эпоху Домициана, процветание такого рода литературных произведений, как сатира, было невозможно в виду
полнейшей невозможности свободно обнаружить негодование; эпиграмма же, в виду легкого отношения к осмеиваемым предметам, могла развиваться беспрепятственно и
захватывала всю кипучую жизнь современного Рима, разнообразясь до бесконечности в своём содержании.
Из всего вышесказанного мы вправе заключить, вопервых, что в эпоху Марциала поэзия бесспорно преобладала над прозой вследствие бессодержательности политической жизни и что она должна была обрабатывать сюжеты
мифологические. Несмотря на отсутствие крупных поэтических талантов, интерес к поэзии и изданию в свете стихотворений был весьма велик, что явствует из необыкновенного обилия стихослагателей и страсти к публичным
чтениям1. В среде этих более или менее даровитых служителей муз существовала тесная дружба и единство за немногими, впрочем, исключениями. Живое доказательство
этому представляет сам Марциал, находившийся в тесной
дружбе со всеми мало-мальски известными литераторами
своего времени: Ювенал, Плиний Младший, В. Флакк, Силий Италик, Квинтилиан, затем Турн, Сульпиция,

1

Замечательно, что некоторые из этих поэтов писали вместе и на латинском и на греческом языках. Сам Плиний Младший, знамениты
оратор и эпистолограф, в часы досуга пробовал свои силы в поэзии:
«называются они шутками, говорит он (VII, 9), но эти шутки доставляют иногда не меньше славы чем серьёзные опыты». Потомство, конечно, не много потеряло, что большинство из этих опытов погибло безвозвратно. В такую грустную эпоху, когда ни одна светлая идея не возвышала человечество над грустной действительностью, поэтическое
творчество не могло найти ни одного достойного представителя. Богато-наделённым натурам оставалось в удел одно остроумие, а благородным сердцам горечь и негодование вследствие глубокой нравственной
порчи.
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[с.68] Аррунций Стелла, – все они находились в более или
менее дружественных отношениях с Марциалом (как мы
ниже увидим). Исключение в этом отношении представляют историк Тацит и поэт Стаций; последнее тем более поразительно, что оба поэта были не только современниками, но и вращались в одних и тех-же кружках и даже пробовали свои силы на одне и те же темы. Исследователи
Марциала усердно доискивались причин подобных враждебных отношений между собратами по ремеслу, и большинство пришло к заключению, что Марциал и Стаций завидовали один другому и старались заслонить друг друга
перед Домицианом. Стаций и Марциал оба пользовались
расположением кесаря, оба получали подарки от двора, и
как Стаций, будучи импровизатором, мог в одно утро настрочить целый панегирик, то очень может быть, что Марциал, которого труд был не легок и который подвергал
тщательной отделке свои эпиграммы, подобно тому как
Виргилий свои георгики, видя, что конкурент не редко обгоняет, мог питать против него недовольство автора, которое легко могло перейти в ненависть. В самом деле, стоит
только представить себе двух поэтов, на-перегонку занимающихся стихотворством для государя, который не долюбливал литературы и не оказывал в-сущности предпочтения ни тому, ни другому и который, по всему вероятию,
благосклоннее принимал циническую остроту Марциала,
нежели длинные мифологические бредни Стация, стоит,
повторяем, представить себе подобную конкуренцию между двумя поэтами с умом и талантом, эти недостойные
усилия польстить удачнее и за какую-же цену? Чтобы собрать крохи со стола владыки и чтобы иметь честь раз или
другой посидеть за этим столом или чтобы перепало на их
долю что-нибудь из почестей и подарков, которые
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[с.69] кесарь расточал на сатурналиях в день своего рождения, или несколько почетных титулов, которые делали ещё
ощутительнее их бедность, вынуждая её принимать известную личину. При том кесарь был скуп и предпочитал тратить свою казну на построение храмов Юпитеру или сооружение статуй своей племяннице, нежели искупить несправедливость судьбы по отношению к двум бедным поэтам, как Марциал и Стаций. Низар в данном случае сравнивает Марциала и Стация с двумя нищими, которые косятся друг на друга и перебраниваются, завидя прохожего,
к которому они в одно и то-же время протягивают руки за
подаянием. И если подобное соревнование унижает поэтов,
убивая их нравственное достоинство, то, с другой стороны,
не в меньшей степени вызывает к ним участие как к людям,
которых крайность вынудила жить подачками тиранна и
вести недостойную и унизительную борьбу. Понятно, что
находясь в подобном соревновании, они должны были
изощрять свои дарования на одни и те-же сюжеты. Для того, чтобы дать себе определённое понятие о самом процессе этой конкурренции, необходимо иметь несколько образчиков подобного конкурса между двумя поэтамильстецами, преследующими одну и ту-же цель, чтобы их
курение фимиама принесло желанные результаты, причём
они соперничают не из-за лаврового венка, но из-за одобрения невежественного государя или из-за права иметь
прибор за столом знатного патрона.
Первый сюжет – это волосы евнуха Эарина, фаворита
Домициана, который приказывает ему обстричь свои прекрасные волосы в благодарность за благодеяния, полученные им, с тем чтобы посвятить их Эскулапу вместе с зеркалом, находившимся на его туалете; сюжет, как видим,
удачный
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[с.70] и под-силу талантам того и другого поэта. Марциал
написал шесть эпиграмм, посвящённых описанию наружности Эарина и его волос 1. «Имя, возникшее с фиалками и
розами, говорит он, и которым называют самое лучшее
время года, имя, которое напоминает Гиблу и цветы Аттики и имеющее аромат (отзывается, или пахнет) гнезда великолепного феникса (alitis), имя более приятное нежели
сладчайший нектар (nectare beato), имя, которое охотно
приняли бы Атис и прекрасный ребёнок, разливающий вино у Юпитера, имя, которому вторят купидоны и амуры,
если произнесешь его в парразиевом чертоге, имя благородное, нежное, деликатное, о котором я хотел бы говорить
в звучных стихах, но ты, упрямый слог, отказываешься
подчиняться размеру». Немного далее Марциал, возвращаясь к этому имени, призывает на-выручку другие мифологические сравнения и продолжает: «ты (Эарин) носишь имя
прелестного времени года, когда кекропейские пчёлы собирают мед с весенних цветов, имя, которое стоит изобразить с стрелой купидона или с булавкой Венеры, имя, которое журавли, запечатлев на своих крыльях, занесли бы на
небеса».
Наговоривши столько лестных и в то-же время учёных
вещей по поводу одного имени Эарина, наш поэт переходит к волосам, посвящённым Эскулапу, и обращается с
воззванием

1
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11 эп. IX кн.: Nomen com violis rosisque natum,
Quo pars optima nominator anni,
Hyblam quod sapit Atticosque flores,
Quod nidos olet alitis superbae;
Nomen nectare dulcius beato,
Quo mallet Cybeles puer vocari
Et qui pocula temperat Tonanti:
............
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[с.71] к этому богу 1: «Достопочтенный внук Латоны, мягкими травами замедляющий работу парок, тебе как господину этот отрок (Эарин) из Рима шлёт прославленные волосы, как обет. К освящённым волосам он присоединяет
зеркало, которое удачно воспроизводит его счастливую и
прекрасную наружность. Сохрани ему юношескую красоту
и чтобы при коротких волосах он был так-же прекрасен,
как и при длинных». Есть ещё одна эпиграмма, в которой
Марциал заставляет Юпитера вступить в беседу с Ганимедом по поводу Эарина и других рабов Домициана. Этот
разговор сводится к следующему: Ганимед испрашивает у
Юпитера позволение предложить ему свои волосы по примеру Эарина, на что Юпитер пресерьёзно отвечает: «Я не
могу исполнить твоей просьбы: ведь наш кесарь при своём
дворе имеет тысячу слуг на тебя похожих, а если ты, лишившись волос, примешь образ человеческий, кого я найду
другого, который станет мне наливать нектар». Аллегории
нелепые, но вполне соответствующие скудному и неблагодарному сюжету, которые взялся разрабатывать поэт. Стаций оказывается гораздо более изобретательным, разрабатывая ту-же самую тему. Для него чем скуднее аргумент,
тем более простора для его болтливости, его репутация как
поэта и зиждется на умении извлечь кое-что из ничего. Для
поэта, который незадумывается сфабриковать сотни стихов, описывая дерево или баню, или сетуя по поводу слёз
своего влиятельного друга, волосы

1
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17 эп. IX книги: Latonae venerande nepos, qui mitibus herbis
Parcarum exoras pansa brevesque colos,
Hos tibi laudatos domino, rata vota, capillos
Ille tuus Latia misit ab urbe puer;
Addidit et nitidum sacratis crinibus orbem
.
. . . . . . .
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[с.72] евнуха, государева любимца, представляют сюжет
вполне достойный эпопеи. И действительно, стихотворения
Стация, в которых он воспевает волоса Эарина, по объёму
и торжественности настоящие поэмы. Такова четвёртая
сильва третьей книги. Пьеса эта исполнена грации и остроумия; не отличаясь, разумеется, богатством мыслей, она
отличается за-то изящной формой и художественными поэтическими образами (при необыкновенно звучных стихах), одним словом – блестящая импровизация. Пиеса начинается обращением к волосам, которые переплывают
моря, будучи искусно заперты в золотой ящик. Поэт гарантирует ему благоволение Венеры и безмолвие ветров.
«Быть может, говорит он, богиня похитит тебя из корабля,
который мчит тебя к берегам Трои, и поместит в божественной раковине». После этого первого обращения, поэт
взывает к Эскулапу, прося его принять волосы царского
любимца и показать их Аполлону, к волосам которого никогда не прикасались ножницы; наконец поэт обращается к
Пергаму, произведшему на свет красавца Эарина и подарившему его Риму. Вслед за этим введением Стаций начинает свой рассказ 1. «Венера спустилась с вершины Эрикса,
и отправилась проведать священные леса Идалии на колеснице, везомой нежными лебедями. Говорят, что остановившись

1

Dicitur Idalios Erycis de vertice lucos
Dum petit, et molles agitat Venus aurea cycnoe
Pergameas intrasse domos, ubi maximus aegris
Auxiliator adest, et festinantia sistens
Fata salutifero mitis dues incubat angui
Hic puerum egregiae praeclarum sidere formae
Ipsius ante Dei ludentem conspicit aram,
Ad primum, subita paulum decepta figura
Natorum de plebe putat: sed non erat illi
Arcus, et ex humeris nullae fulgentibus umbrae.
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[с.73] в Пергаме, она вошла в храм, где пребывает бог, врачующий болезни и облегчающий для людей иго неумолимого рока, благодетельный бог, которого жертвенник опирается на змею, символ здоровья. Там Венера приметила
дитя небесной красоты, которое игралось у подножия алтаря. Сперва обманутая прелестной внешностью, она вообразила, что это один из купидонов её свиты, но у него недоставало колчана и крылья не осеняли его прекрасных плеч.
Венера любуется этим ребёнком, его изящным лицом; её не
хочется, чтобы он отправлялся в Италию служить простому
хозяину под крестьянскою кровлей. Она предлагает ему
сесть в колесницу и перенесть его воздушным путём во
дворец кесаря. Там по-крайней-мере, вместо того чтобы
подчиняться прихотям грубого плебея, он будет предметом
утехи повелителя мира; эти просьбы она сопровождает
ласкательными выражениями. «Эарин прекраснее, нежели
Атис и Эндимион, и способнее Нарцисса внушить безнадежную страсть. Наяды охотно покинули бы Гиллу ради
него; Эарин прекраснее всех купидонов вместе взятых; он
уступает по красоте только тому, кому Венера его предназначает: «Jupiter ante omnes solus formosior cui dabaris». Эарин поместился на колеснице богини и легкие лебеди увлекают его по воздуху. Они приезжают в Рим. Венера сама
готовит туалет для своего фаворита; она колеблется в выборе между различными формами, которые сообщить его
волосам, выбирает драгоценные каменья для украшения
его пальцев и ожерелье, которое должно придать блеск белизне его белоснежной шеи, сама увязывает волосы Эарина
и сообщает лучи божественной красоты. Наконец, Эарин
появляется во дворце кесаря; при виде его исчезают прежние фавориты. Он становится Ганимедом марциалова
Юпитера.
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[с.74] За-тем Стаций по этому поводу говорит 1 : «Прелестное дитя, избранное для вкушения нектара, предназначенного для богов, ты, который столько раз прикасаешься к
державной руке, то что считали бы для себя великою честью арменец, индус или перс, – под каким счастливым
светилом ты родился и какими милостями наделили тебя
небеса? Однажды бог твоей отчизны, опасаясь, что первый
пушок, пробиваясь на твоих щеках, испортит твою красоту,
покинул Пергам, переправился через моря и, никому не
желая вверить заботу перемены твоего положения, лишил
тебя твоего пола, не причинив тебе ни раны, ни боли». В
этой же сильве, несколько ниже, Стаций замечает, что,
появись Эарин позже на свет божий, он мог бы разом предложить Эскулапу и бороду и волосы. Одни волосы отправятся в Пергам, которые Венера пропитала благоуханиями
и которые давным-давно расчесали три грации. Эти волосы, походившие тотчас на волосы Бахуса, превосходят красотой золоые волосы Низа, и те волосы, которые Ахиллес
посвятил стремительному Сперхею. Стаций не прошел
молчанием ни одни мифологические волосы и в этом случае обнаруживает изумительное знание всех бесчисленных

1
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Care puer, Superis qui praelibare verendum,
Nectar, et ingentem toties contingere dextram
Electus, quam nosse Getae, quam tangere Persae,
Armeniique Indique petunt. O sidere dextro
Edite, multa tibi divum indulgentia favit!
Olim etiam, ne prima genas lanugo nitentes
Spargeret, et pulchrae fuscaret gratia formae,
Ipse dues patriae, celsam trans aequora liquit
Pergamon haud ulli puerum mollire, potestas
Credita; sed tacita juvenis Phoebejus arte
Leniter, haud ullo concussum vulnere corpus
De sexu transire jubet.
. . . . . . . . .
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[с.75] мифов, что в те времена считалось первым признаком обширной учености. Продолжаем перифразировать
Стация. Когда решено освободить плечи Эарина от их
лучшего украшения, посланница купидонов является для
срезывания волос и помещает их в ящике, оправленном в
драгоценные каменья. Венера подхватила волоса в момент
их падения и вторично умастила их благоуханиями. Когда
эта операция кончилась, один из амуров, державших зеркало, сияющее от брильянтов, просит мать отослать и зеркало
к Эскулапу, при этом просит устремить на него свой взор,
чтобы зеркало сохранило отпечаток его черт; Венера соглашается; сильва оканчивается просьбой Эарина, обращенною к Эскулапу, даровать здоровье и благоденствие
Домициану. Стаций сообщает этому желанию всю энергию
и преувеличенность своей личной привязанности к хозяину
Эарина. Если что заслуживает одобрения в этой сильве, так
это только мастерское изложение и богатство мифологического материала.
Нельзя также не видеть как в Стации, так и в Марциале при обработке подобных сюжетов сильного желания
рабски придерживаться приёмов писателей века Августа,
чего, впрочем они и не желают скрывать. Марциал, например, открыто себя признаёт поэтом, поклоняющимся великим образцам, ему предшествовавшим, и полагает свою
славу в том, чтобы хоть издали им подражать. У него нет
нелепой претензии обогащать язык архаизмами (так сказать, впускать в него свежую струю), ни пускать в ход выражения, которые уже обветшали, претензии очень свойственной тем поэтам, которые, не будучи в состоянии чтонибудь прибавить к наличным богатствам языка, то навязывают ему иностранные обороты, то выкапывают мертвые
формы, что было в сильной
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[с.76] моде в эпоху нашего эпиграмматиста. Марциал также не разделяет убеждения, чтобы замысловатость и архаизмы придавали самобытность и оригинальность стилю;
он, например, прямо смеётся над Секстом, который предпочитал Цинну Виргилию, потому только что Цинна был
замысловат и мало известен и потому что посредственные
поэты приняли за правило обнаруживать благоговение к
авторам, которых не читают.
Другая тема, на которую конкурировали наши придворные поэты, – история бронзовой статуи, представляющей Геркулеса и имена различных владетелей этой статуи.
Этому сюжету Марциал посвятил два стихотворения, Стаций – одно. Вот что говорит Марциал 1 «Этот великий бог,
помещающийся в небольшом слитке меди и сидящий на
утёсе, покрытом львиною шкурой, смотрит он на светила,
которые сам бы нес (на своих плечах), бог, которого левая
рука вооружена палицей, а в правой чаша с вином. Не ново
это произведение и не составляет гордости наших мест
(Рима), ты видишь пред собой славное произведение и
приношение Лизиппа. Эта статуя находилась на столе властителя Пеллы, который, скоро покоривши вселенную,
скончался; пред ним у жертвенников ливийских произносил свою клятву Ганнибал и он-же принудил свирепого
Суллу отказаться от власти. Смущённый страхом к непостоянному двору, предпочёл поселиться в доме частного
человека, и как прежде он когда-то разделял трапезу кроткого Молоха, так захотел быть богом учёного Виндекса».

1
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43 эп. IX кн.: Hic qui dura sedens porrecto saxo leone
Mitigat exiguo magnus in aere dues,
Quaeque tulit, apectat resupino sidera voltu.
Cuius laeva calet robore, dextra mero:
Non est fama recens nec nostri gloria coeli;
Nobile Lysippi munus opusque vides.
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[с.77] Пиеса Стация на ту-же тему состоит из шести стихов: «Я недавно спрашивал у Геркулеса (статуи), принадлежащего Виндексу, какой даровитый ваятель его сделал?
Бог улыбнулся (это его обыкновение) и, кивнув мне слегка
головой, сказал: поэт, разве ты незнаешь греческого языка?
Надпись, которая начертана на пьедестале, указывает на
его имя, – читаю: ЛYSIППOY, а полагал, что это был Фидий».
Приведенные отрывки из того и другого поэта представляют достаточно данных, чтобы сделать заключение о
причине неприязненных отношений между Стацием и
Марциалом, – предпочтение, оказываемое одному, непременно должно было вызывать зависть в другом. Марциал
же, на-сколько можно судить по его эпиграммам, был характера очень общительного и скорее был склонен к дружбе, нежели вражде. В его эпиграммах есть косвенные намёки на недружелюбное отношение к Стацию (помимо приведенных соображений), именно – в тех случаях, когда
Марциал язвит авторов объёмистых поэм, к которым несомненно принадлежит Стаций с своей Ахиллеидой и Фиваидой. Так, в 50 эп. IX кн. В обращении к некоему Гавру он
говорит 1 : «Гавр, ты доказываешь, что у меня талант настолько ничтожен, что я пишу стихотворения, которые
нравятся сжатостью. Я согласен; но неужели ты потому
только великий человек, что в 12 песнях воспеваешь громкие битвы Приама». Таких язвительных намёков на Стация
можно найти очень много в разных книгах эпиграмм.

1
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Ingenium mihi, Gaure, probes si esse pusillum,
Carmina quod faciam, quae brevitate placent.
Confiteor; sed tu bis senis grandia libris
Qui scribes Priami proelia, magnus homo es.
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[с.78]
Из других литературных знаменитостей, живших одновременно с Марциалом, Плиний Младший и Ювенал находились с ним, по-видимому, в очень дружественных отношениях, и это нам служит лучшим ручательством того,
как высоко ставили Марциала его современники. Плиний
Младший, как известно, снабдил его деньгами, когда он
собирался возвращаться на родину. Об этом Плиний рассказывает следующим образом 1 : «Я слышал, что Марциал
скончался и горюю; он был человек с дарованием, остроумный и исполненный соли в своих стихотворениях, обнаружил много остроумия, но столько-же и мягкости. Когда
он отправлялся из Рима, я дал ему денег на дорогу – дал это
в знак дружбы и за стихи, которые он сочинил в мою
честь». И действительно, Марциал посвятил Плинию 19
эпиграмму X кн., в которой характеризует его как учёного
и слишком серьёзного человека. Гораздо ближе к нашему
поэту, как полагают, был сатирик Ювенал. Есть эпиграммы, из которых явствует, что Марциал и Ювенал были друзья. Дружба эта должна была быть очень тесна, если верить
Марциалу, называющему сатирика не иначе, как «мой
Ювенал». Эпиграмма, особенно наглядно рисующая дружбу двух писателей, озаглавлена: «К сплетнику». «Ты усиливаешься поссорить меня с моим Ювеналом и чего только
ты ни решишься сказать, коварный язык. Твои сплетни
сделали бы Пилада ненавистным Оресту и Пиритоя врагом
Тезею»… Не к чему перифразировать эпиграмму до конца,
так-как самый конец скабрёзный.

1

Plinius, Epist. III, 21, 1: Audio Valerium Martialem decessisse et moleste
fero. Erat homo ingeniosus, acer, et qui plurimum in scribendo et salis
haberet et fellis nec candoris minus. Prosecutus eram viatico secedentem:
dederam hoc amicitiae, dederam etiam versiculis, quos de me composuit.
* * * * * Проект «За Марциалом без билета»
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[с.79] Уже на основании приведенного отрывка можно было бы допустить, что между двумя поэтами существовала
короткость, что сближение это было весьма приятно для
них обоих и, сверх того, что были люди, всячески усиливавшиеся расстроить эту дружбу. Что касается до нас, то
нам представляется непонятным, что могло сблизить этих
людей с характерами, диаметрально противоположными:
на-сколько был весел, беззаботен и шутлив Марциал, настолько жёлчен, суров и мрачен Ювенал. Странно и то, что
Ювенал ни разу не упоминает о своём друге, чему, впрочем, не приписывает никакого значения Низар на том основании, что Ювенал, за двумя или тремя исключениями,
ни разу не называет живых.
В другой эпиграмме, посвящённой также Ювеналу,
повествуется о присылке орехов из деревеньки в виде подарка на праздник сатурналий: «De nostro, facunde tibi Juvenalis agello Saturnalicias mittimus ecce nuces». Наконец,
ещё в одной эпиграмме большего объёма и очень художественной Марциал, уединившись в Бильбилис, сообщает
своему другу об удовольствии, которое он испытывает, отдыхая от 30-летних трудов в длинном и не всегда целомудренном сне. Днём он меняет тогу на деревенскую одежду
более короткую и более лёгкую, или, сытно пообедавши,
греется зимой у комелька….
Мнение о существовании дружбы между Марциалом
и Ювеналом принято всеми исследователями; но, не смотря
на это, мы позволяем себе задаться вопросом – имеем ли
мы достаточное основание признать того Ювенала, о котором Марциал упоминает в приведенных эпиграммах, за сатирического поэта Ювенала? Не в-праве ли мы думать, что
это был человек,
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[с.80] носивший только одинаковое имя с знаменитым сатириком, тем более, что означенные эпиграммы совсем не
выясняют, какова была профессия этого Ювенала, и хотя
эпитет «facunde» указывает на то, что и этот Ювенал не
чужд был риторического образования, но во всяком случае
не доказывает, что это было лицо тождественное с сатириком Ювеналом. Скорее в защиту их дружбы говорило бы
то соображение, что Марциал вообще находился в дружественных отношениях с большинством литераторов его
эпохи и что, следовательно, легко мог быть в дружественных отношениях и с сатириком. С этим вопросом мы ещё
не оканчиваем и обратимся к нему ещё раз в главе, посвящённой обзору типов, встречающихся в эпиграммах Марциала.
В не менее дружественных отношениях Марциал находился с поэтом Силием Италиком, автором известной
эпической поэмы «Punica» и занимавшим видное общественное положение. Ему посвящены 14 эп. IV кн., 64-я VI
кн., 63-я VII кн., 66-я VIII кн., 87-я IX кн., 48-я XI.
«Силий 1 , слава Кастальских сестёр, который поражаешь громовым словом клятвопреступления неистовых варваров и заставляешь злокозненного Ганнибала и неразумных карфагенян покориться великим Африканам, ты, отложивши на-время суровость…. в зимнее время (здесь
пропуск) читай не с нахмуренным лбом, но снисходительно мои эпиграммы, влажные от вольных шуток. Так, когдато нежный Катулл осмелился послать великому Марону
своего воробья» (элегию на смерть воробья). В 66 эп. VIII
кн. превозносит Силия как консула: «Камены, воскуряйте
за вашего Силия благочестивый фимиам и

1
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14 эп. IV кн.
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[с.81] жертвы Августу. Вот он приказывает вернуться 12
фаскам и поместиться в кастальском доме поэта, так-как он
– консул. Кесарь, первое и единственное спасение во всех
делах, даровал ему, торжествующему, то, что он уже в третий раз консул. Хотя сенат и даровал Помпею, а Цезарь зятю священные почести, которых имена трижды увековечил
Янус миротворец; Силий же предпочитает считать частые
консульства». Ещё в одной эпиграмме он упоминает о Силии по поводу купленных им поместий Цицерона и Виргилия (которых Силий Италик был большой почитатель, 48
эп. XI кн..). «Силий прославляет эти великие памятники
Марона, он (Силий), который также владеет землей велеречивого Цицерона. Ни Марон, ни Цицерон не пожелали бы
лучшего наследника и обладателя их могил и лар».

[Конец Главы Третьей]
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