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Введение. 
 
Предметом нашего исследования мы избрали одного из 

самых крупных литературных деятелей эпохи Домициана – 
Валерия Марциала. Писатель этот, не в пример прочим, ос-
тавлен без внимания новейшими немецкими филологами, 
которые, вероятно, придают ему или сравнительно мало-
важное значение, или же смотрят свысока на такой род ли-
тературных произведений. Одна из причин невнимания 
ученых к Марциалу заключается также  в циническом ха-
рактере весьма многих из его эпиграмм. Между тем эпи-
граммы Марциала служат необходимым дополнением к 
сатирам Ювенала для характеристики деморализованного 
Рима первого века по Р.Х.; они представляют самый 
обильный материал для всестороннего знакомства с эпохой 
Домициана: нравы, времяпрепровождение, литературные 
партии и кружки, публичные чтения, порочные забавы, ку-
тежи, одним словом – вся кипучая жизнь семихолмного 
Рима второй половины первого века нашей эры всецело 
отразилась в сборнике эпиграмм Марциала.  

                        Содержание этих эпиграмм разнообразно 
до бесконечности; они представляли для поэта 
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[с.2] удобную форму, в которой он мог включить и пи-
кантный анекдот и остроумную сентенцию, портрет, харак-
теристику, дружеское послание, обличение и проч. Прини-
мая во внимание необыкновенную жизненность содержа-
ния и интерес его эпиграмм, невольно задаешься вопросом, 
почему этот писатель так заброшен новейшими учёными? 
Ещё Лессинг в прошлом столетии жаловался на трудности, 
встречающиеся при чтении Марциала, вследствие отсутст-
вия порядочного комментария на его эпиграммы; но про-
шло более ста лет с тех пор и наука в этом отношении поч-
ти что ничего не сделала, так что мы вправе повторить жа-
лобу Лессинга. Как мы увидим ниже, Марциалу несколько 
более посчастливилось у французов, чем у немцев, и их 
учёная литература насчитывает несколько исследований, 
посвящённых эпиграмматисту эпохи Домициана, которые, 
впрочем, не имеют строго научного характера. Несравнен-
но большим вниманием, чем теперь, пользовался Марциал 
в средние века и в начале новой истории. В XVI и XVII ст. 
неутомимые иезуиты много потрудились над объяснением 
эпиграмм Марциала, и их трудами, между прочим, пользо-
вался Лессинг в своём исследовании, посвящённом эпи-
граммам Марциала.  
Вследствие полного отсутствия серьёзных исследова-

ний о Марциале установилось ходячее мнение о пустоте, 
ничтожестве и безвкусном цинизме римского эпиграмма-
тиста. Распространению подобного мнения главным обра-
зом способствовали составители 
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[с.3] общих курсов по истории римской литературы, 
придерживающиеся рутинного мнения о Марциале, пу-
щенного в ход поверхностными дилетантами вроде Лагар-
па1, которым если верить, то Марциал не более, ни менее 
как безнравственный льстец, рабски пресмыкавшийся пе-
ред Домицианом, и человек, погрязший в чувственных 
удовольствиях2. Совсем иное впечатление производит на 
нас Марциал при внимательном чтении его эпиграмм. Ос-
тавляя при нем некоторые действительные недостатки, мы 
усматриваем и капитальные достоинства, дающие ему пра-
во на почётное место в истории римской литературы. К та-
кому убеждению пришли Лессинг и Низар – единственные, 
написавшие довольно обстоятельные исследования об эпи-
грамматисте времен Домициана. Правда, и тот и другой 
прибегали иногда к натяжкам, чтобы оправдать Марциала 
даже и в тех пороках, которых, на самом деле, он не был 
чужд.  
В нашем исследовании мы извлекали данные о Марциале, 
главным образом, из непосредственного и прямого источ-
ника – 
 
 
                                                
1 См. прибавление III 
2 Отчасти этого мнения держится даже такой основательный и солид-
ный составитель курса истории римской литературы, как В. С. Тей-
фель. Делая общий обзор состояния римской литературы при Доми-
циане (p.691), он между прочим говорит следующее: «Не подвергая 
опасности жизнь или честь, при Домициане возможно лишь было де-
лать одно – молчать, как и поступали в течении всего его царствования 
Ювенал, Тацит и Плиний. Писавшие же в его время льстили короно-
ванному чудовищу – одни из сознания бессилия, другие из эгоизма: от 
сознания бессилия Италик (Силий), Стаций и Квинтилиан, из рассчи-
танного же раболепства – Марциал и Иосиф». 
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[с.4] его эпиграмм, отрешившись от того предубежде-

ния, которое имеют к нему немецкие филологи. Семейные 
дела, материальное положение, характер, житейские не-
взгоды, отношения к Домициану и современникам, затем 
отношения к литературным светилам того времени, нако-
нец содержание эпиграмм и их значение для истории куль-
туры – вот те вопросы, которые мы старались разработать в 
нашем труде; нас более всего занимает Марциал, как чело-
век со всеми его хорошими и дурными свойствами, и при 
этой оценке мы старались быть возможно более объектив-
ными. Изучать Марциала со стороны чисто филологиче-
ской не входило в нашу задачу, разумея здесь язык его эпи-
грамм, разнообразие чтений и толкование тёмных мест. 
Тем не менее однако мы позволяем себе надеяться, что наш 
труд внесёт что-нибудь в историю римской литературы, 
как опыт представить в настоящем свете личность столь 
капитального литературного деятеля, на которого до сих 
пор не было обращено должного внимания.  
Знакомясь с Марциалом непосредственно на основании 

его произведений, мы принуждены будем очень часто да-
вать русский перифраз его эпиграмм, не считая себя вправе 
назвать это переводом, который представляет непреодоли-
мые трудности; таким образом мы, повторяем, ограничим-
ся точною передачей содержания приводимых эпиграмм.  
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[с.5] 
Из всего того, что было написано о Марциале в XVIII и 

XIX ст., наибольшею обстоятельностью и полнотой  бес-
спорно отличаются исследования Лессинга и Низара: 
“Lessing’s ausgewahlte Werke, Band 9, Zerstreute Anmerkun-
gen uber das Epigramm und einige der vornehmsten Epigram-
matisten” (1771), 47-87 p., 
“Etudes de moeurs et de critique sur les poetes latins de la 
decadence, par M. D. Nisard, volume 2, Martial ou la vie du 
poete” (p.1- 97). 
Оба эти исследования, правда, не отличаются строго науч-
ным характером, но, во всяком случае, представляют 
обильный материал для изучающего. Лессинг в своём ис-
следовании старался оправдать Марциала от тех нарека-
ний, которым он подвергался и подвергается теперь; каса-
ется также вопроса о цинизме его эпиграмм, делает неко-
торые изыскания, касающиеся биографии поэта, его юно-
шеских стихотворений и предлагает толкование несколь-
ких тёмных эпиграмм Марциала. Низар же набросал лег-
кий, изящный очерк жизни Марциала, его отношений к 
Домициану и характеристику главных типов, выводимых в 
эпиграммах. Как Низар, так и Лессинг под влиянием вни-
мательного чтения Марциала, относятся к нему очень со-
чувственно, так что главная задача их исследований сво-
дится к тому, чтобы по возможности облагородить и пред-
ставить в наилучшем свете личность поэта, –  задача, при 
которой, невольно, им приходилось делать иногда натяжки. 
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[с.6] 
Вопросы, касающиеся исключительно биографии поэта, 

как например, о годе рождения, о семейном положении и 
материальной обстановке, отчасти разработаны в неболь-
шой диссертации Брандта (1853): «De Martialis poetae vita 
et scriptis ad annorum computationem dispositis. Auctor Adol-
phus Brandt». 
Затем ещё следует упомянуть о статье Тейфеля, помещён-
ной в энциклопедии классической древности Паули (Pauly) 
(ч. IV от стр. 1600-1605), в которой он делает много ссылок 
на различные эпиграммы Марциала, относящиеся к его ха-
рактеристике как человека и поэта. Если ещё не считать 
поверхностного исследования Фридлендера, то вот почти 
всё, что с половины прошлого столетия было написано о 
Марциале, – небрежность, бросающаяся в глаза, если при-
нять во внимание беспредельное трудолюбие немецких 
филологов в исследовании древних авторов вообще. При 
такой-то бедности исследований невольно приходится для 
уяснения личности поэта обращаться к непосредственному 
источнику – его эпиграммам, которые лучше всего оттеня-
ют привлекательный образ эпиграмматиста. 
Относительно изданий эпиграмм Марциала замечается то 
же самое явление: до XVIII ст. изданий появлялось сравни-
тельно много, а в XVIII и XIX – очень мало, да те крайне 
неудовлетворительные. На отсутствие хороших издание 
ещё жаловался Лессинг: «Главная беда, говорит он, что мы 
не имеем хорошего издания Марциала». По его мнению, 
издание 
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[с.7] Фарнабиуса (Farnabius1), и притом в том виде, в 
каком его обогатил Шревель (Schrevelius), всё-таки лучшее 
издание и далеко выше того, которое Винцентиус Колессо 
(Vincentius Colesso)2 обработал для руководства Дофину (ad 
usum Delphini). Если бы собрать все издания Марциала, 
вышедшие в промежуток времени от XV до XVIII ст., то 
особенного внимани из всех этих многочисленных изданий 
только и заслуживают – издание Радера3 (Raderus), затем 
парижское издание Сонниуса, in folio, от 1617, и Скриверо-
во издание, in-12º, 1619 года, причём в последних помеще-
ны толкования более двадцати различных учёных. Лессинг 
сетует, что все эти толкования не собраны в одном издании 
и что не нашёлся другой Бурман или Корте, который бы 
сличил весь текст писателя с хорошими манускриптами. 
Для предпринятия хорошего издания тот же Лессинг ука-
зывает на четыре списка эпиграмм Марциала, хранящиеся 
в княжеской библиотеке в Вольфенбюттеле, из которых три 
на пергаменте, а один, который во многих местах истёрт, 
принадлежит глубокой древности, потому что остальные 
два – из первой половины XV ст.  

                                                
1 1661. M. Val. Martialis epigrammata cum notis Tho.Farnabii, et variorum 
genuinoque indice tum rerum tum auctorum. Accurante Com. Schreverio. 
2 Val. Martialis epigrammatum libros XV, interpretatione et notis illustravit 
Vincentius Colesso jussu christianissimi Regis ad usum serenessimi Del-
phini. Paris 1680. 
3 Matthaei Raderi de societate Jesu, ad M. Val. Martialis epigrammaton li-
bros omnes, plenis commentaries novo studio confectis, explicatos, emenda-
tos, illustratos, rerum et verborum lemmatum idem, et omnium locorum 
variis et copiosis indicibus auctus, curae tertiae, plurimis locis meliores. 
Moguntiae. An. 1627. 
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[с.8] 
В 1784 вышло бипонтинское издание эпиграмм Мар-

циала1, в котором тексту предпослано краткое жизнеописа-
ние Марциала, составленное Радером, и хронологический 
указатель старинных изданий2. В XIX ст. вышло парижское 
издание Лемера (Lemaire),  в трёх частях, в 1825, и наконец 
издание Шнейдевина, вышедшее в Гримме, в 1843 г., и по-
том пересмотренное и изданное Тейбнером в Лейпциге, 
1853, где текст является наиболее очищенным и исправ-
ленным, так что мы в своих цитатах придерживались этого 
последнего издания, иногда только обращаясь к другим 
вышеупомянутым. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 M. Valerii Martialis epigrammata ad optimas editiones collata studiis so-
cietatis Bipontinae. 1784. 
 
2 Все издания разделены на пять периодов: 
aetas autographiana 1470-1501; 
aetas II, 1501-66; 
aetas II, Junio-Gruteriana 1566-1618; 
aetas IV, Radero-Scriveriana 1619-1713; 
aetas V, 1713-1782. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 
Родина и год рождения Марциала. Воспитание. Родители. 
Переезд в Рим. Ограниченность средств к жизни. Почётные 
титулы. Женитьба. Возвращение на родину. Смерть Мар-
циала. 
 
 
 
Биографические данные о Марциале мы находим в дос-

таточном количестве в его эпиграммах; данные эти разбро-
саны в разных книгах и ещё не приведены в систему. Эпи-
граммы Марциала – самое верное отражение личности по-
эта: в них он высказался весь с своими достоинствами и 
недостатками. Проследить по его эпиграммам всю его 
жизнь, столь богатую приключениями, было бы очень 
трудно, и мы в этом случае ограничимся более крупными 
фактами из его жизни, как-то – первыми годами детства, 
воспитанием, женитьбой, общественным и материальным 
положением, карьерой и др., на-сколько все эти факты вы-
ясняются из его эпиграмм.  
Марк Валерий Марциал (таково его полное имя) родил-

ся, как полагают, в первый год царствования Клавдия (в 41 
г.) в городе Бильбилисе (как он сам говорит), в Испании 
тарраконской. Praenomen поэта было Marcus, имя рода  
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[с.10] (nomen gentile) Valerius, cognomen – Martialis; эти три 
имени он придаёт сам себе во многих местах1. Что касается 
до «cognomen», то хотя между учёными нет разногласия и 
никто не нашёлся, кто подверг бы его сомнению, так как 
оно подтверждается авторитетом кодексов, однако недос-
таточно ясно – каким образом принял его поэт. Оставляя 
без внимания соображения, высказанные по этому поводу 
Радером (в его Prolegomena ad edit. Mart. cap. I), мы можем 
опереться на свидетельстве Плиния Старшего2, по которо-
му император Веспасиан предоставил всем испанцам “jus 
Latii”, что даёт нам право заключать, что Марциал по соб-
ственному произволу принял означенные три имени со-
гласно римскому обычаю, при этом Marcus и Martialis при-
няты им, вероятно, от имени месяца, в котором он родил-
ся3, имя же Валерия – от некоего Валерия Мецената или 
Валерия Флакка, поэта, находившегося с ним в приятель-
ских отношениях, или же, наконец, в память поэта Валерия 
Катулла, которому он подражал.  
Вопрос о годе рождения поэта принадлежит к самым 

тёмным и трудным, так как эпиграммы Марциала не дают 
никаких определённых указаний по этому вопросу. Все 
данные о годе рождения опираются на определении года, в 
котором поэт возвратился из Рима на родину, и поэтому 
следует обратиться к X, XI, XII книгам его эпиграмм, кото-
рые заключают в себе факты, касающиеся его возвращения. 
Прежде всего обращаем внимание на 31 эпиграмму XII 
книги,  

                                                
1 Valerius Martialis VI, 82,  4; VII, 62, 16; X, 93. Val. Mart. в заголовке 
введения к VII книге эпиграмм, и все три имени M. Valerius Martialis в 
введении к XII книге. 
2 Historia naturalis III, 3. 
3 Что родился в марте, об этом ещё говорит IX, 53, 3; X, 24, 1. Ср. 29, 3, 
92 10; XII, 60 
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[с.11] где поэт говорит о садах, подаренных ему Мар-
целлой1. “Hoc nemus, hi fontes…….. nemus sunt dominae: 
post septima lustra reverso hos Marcella lares parvaque regna 
dedit”. Отсюда мы уже имеем факт, что он прожил в Риме 
35 лет. Затем в первой эпиграмме XI книги поэт обращает-
ся к собственной книжке, чтобы она не дошла до Парфе-
ния, читающего одни книжонки, а не книги (libellos, non 
libros). А так как из исследования Массона2 явствует, что 
этот самый Парфений до усыновления Траяна ещё в 97 го-
ду был убит, то из этого вытекает, что эту эпиграмму Мар-
циал не мог написать после этого года, так как говорит о 
Парфении, как о живом человеке. А что издание XI книги 
эпиграмм именно следует относить к 97 году, это подтвер-
ждается четвёртою эпиграммою той же книги, в которой 
поэт обращается с мольбой к богам, чтобы они сохранили 
невредимым императора Нерву, избранного в третий раз 
консулом. Третье же консульство Нервы, по свидетельству 
историков, падает на 97 год, когда ещё Марциал не выез-
жал из Рима. Кроме того, так как Марциал в двух эпиграм-
мах десятой книги говорит, что он пробыл в Риме уже 34 
года, а эта X книга несомненно издана ранее XI, то эти 
данные дают право заключить, что год возвращения поэта 
на родину был или 97 или 98 после Р. Х. – Теперь возвра-
щаемся к определению года рождения Марциала. В 24 эпи-
грамме X книги он говорит следующее: «мартовские ка-
ленды день моего рождения, день краше всех (других) ка-
ленд, в который мне присылают дар и девицы, пятидесятый 
пирог  

                                                
1 Мы ещё будем иметь случай обратиться к этой эпиграмме. 
2 Masson in vit. Plin. Min. cap. XII. 
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 [с.12] и эту седьмую курильницу присоединяем к нашим 
очагам»1. Отсюда с некоторою достоверностью можно ус-
тановить, что он родился в 39 или 40 году после Р. Х., если 
он покинул Рим пятидесяти-семилетний, в 97 году2.  
Родиной Марциала, как мы выше сказали, был город 

Бильбилис. Что это за Бильбилис и что сталось с ним?* 
Комментаторы Марциала усердно разыскивали его и реши-
ли, что нашли его следы в одной деревне в Каталонии, 
именующейся Бамбола, на что один испанец возразил, что 
Каталония – страна низменная, а Бильбилис, судя по опи-
санию Марциала ( см. ниже), находился в гористой местно-
сти. Во всяком случае можно с достоверностью предполо-
жить, что Бильбилис был не ничтожный город: там приго-
товляли отличное оружие ценного закала, железо очища-
лось в водах реки Салона, протекавшей у стен города. 
Марциал в эпиграммах часто превозносит Бильбилис, на-
зывает его то знаменитым городом, то городом известным 
своими водами и оружием и с  гордостью величает его: 
«мой Бильбилис»3. В Риме он скучает за Бильбилисом, в 
Бильбилисе за Римом – непоследовательность очень обык-
новенная у поэтов.  

 
[*прим. к изд. 2010 года. Исследованиями испанских историков в 1930 – 
1990 гг. установлено, что Бильбилис – Municipium Augusta Bilbilis – был 
расположен на возвышении 41° 22' 50.31" N  1° 36' 17.81" W – в наши 
дни это холм Бамбола на левом берегу р.Халон, примерно 5 км на С-В 
от г.Калатаюд в Арагоне, Испания] 

                                                
              1 Natales mihi Martiae Calendae, 
              Lux formosior omnibus Calendis, 
              Qua mettunt mihi munus et puellae… 
2 Наружность свою Марциал описывает в 65 эп. X книги следующим 
образом: «Hispanis ego contumax capillis 
                Hirsutis ego cruribus genisque 
                Os blaesum tibi debilisque lingua est. 
                Nobis filia fortius loquetur». 
3 18-я эпигр. XII книги. 
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 [с.13] 
Вопрос о родителях Марциала, несмотря на указания, 

находящиеся в трёх эпиграммах1, представляется также до-
вольно тёмным и не вполне решён. В указанных эпиграм-
мах поэт рассказывает о смерти нежно любимой им девоч-
ки Эротион, которая умерла, не достигши шестилетнего 
возраста, и была погребена в участке, принадлежавшем 
Марциалу. Поэт, сильно опечаленный смертью любимой 
девочки, выражает своё горе по этому поводу и обращается 
к Фронтону, называя его “pater”, и к Флакцилле, именуя её  
“genetrix”. 

«Отец Фронтон и мать Флакцилла2, говорит он, пору-
чаю вам эту девочку, утеху моей жизни, чтобы она, крошка 
Эротион, не страшилась чёрных теней и чудовищной пасти 
Цербера. Ей бы исполнилось шесть лет ( дожила бы до 
шестой зимы), если бы смерть не прервала её дней. Пусть 
она весёлая играется среди столь почтенных патронов и 
произносит моё имя своим шепелявым ротиком. Пусть не 
колючий дёрн покрывает её нежные косточки и да будет ей 
земля легка, тебе она не была такой».  
Сомнение относительно того, говорит ли он в приве-

денной эпиграмме о своих собственных родителях или о 
родителях Эротион, уничтожается тем, что Марциал Фрон-
тона и Флакциллу в седьмом стихе называет “veteres pa-
tronos”,  
                                                
1 34 эп. V книги, 37 эп. V книги, 61 эп. X книги. Низар, вскользь упо-
миная о родителях Марциала, не прав, утверждая, что будто поэт ниче-
го не говорит о своих родителях кроме того только, что называет из 
глупыми за то, что они научили его грамоте: «At me litterulas stulti 
docuere parentes». 
2 34 эп. V книги: Hanc tibi Fronto pater, genetrix Flaccilla, puellam 
                             Oscula commendo deliciasque meas, 
                             Parvula ne nigras horrescat Erotion umbras. 
                             Oraque Tartarei prodigiosa canis. 
                             …………….. 
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[с.14] что скорее применимо к родителям Марциала, 
уже давно умершим; назвать так родителей умершей Эро-
тион он никак не мог, так как в случае они действительно 
умерли, не могли пробыть столь продолжительный проме-
жуток времени в преисподней, чтобы заслужить эпитет 
“veterum patronorum”, который вполне применим к давно 
умершим родителям Марциала.  
Немногое сообщает Марциал об остальных своих род-

ственниках, упоминая только единственного брата Торана, 
которого имя сохранилось в двух эпиграммах. В одном 
месте1, приглашая его на обед скудный, но приправленный 
дружбой и любовью; в другом обещает ему проведать его, 
что даёт нам право заключить, что братья были соединены 
узами тесной дружбы. Впрочем несомненно, что и 44-я 
эпиграмма XII книги относится к тому же Торану, заглавие 
которой “ad Marcum Unicum” Шнейдевин вполне основа-
тельно признал ложным. В этой эпиграмме2 поэт даёт 
знать, что Торан был его единственный брат и занимался 
подобно ему писанием стихотворений.  
Период детства поэта представляется нам туманным, 

так как он не даёт указаний на это ни в одной эпиграмме. 
Тем не менее однако мы с достоверностью можем предпо-
ложить, что он, по римскому обычаю, сперва воспитывался 
под руководством матери, а с течением времени его воспи-
тание было поручено педагогу. Поручать мальчиков гувер-
нерам вошло  

                                                
            1 78 эп. V книги. 
            2 Unice, cognato junctum mihi sanguine nomen, 
            Quique geris studiis corda propinqua meis: 
            Carmina quum facias soli cedentia fratri, 
             Pectore non minor es, sed pietate prior. 
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[с.17] в обыкновение у зажиточных римлян со времени 
влияния греческой культуры. Педагоги эти получали над 
детьми полную власть, находясь при них в качестве посто-
янных спутников, наставников и руководителей; они были, 
большею частью, из рабов или вольноотпущенников и тре-
бовали от своих питомцев безусловного повиновения, при-
чём, в случае упрямства и непослушания, прибегали к роз-
гам и побоям. Марциал попал под ферулу подобного педа-
гога, некоего Харидема. По словам поэта, он был вольно-
отпущенник1, отличавшийся суровым нравом и который, 
как “alter Cato”, старался привить Марциалу неприхотли-
вые нравы старины и напоминал ему примеры предков, ко-
гда он обнаруживал наклонности к кутежу и забавам. По-
добные черты в педагоге заслуживали бы полного одобре-
ния,  но мы должны сделать совсем иное заключение о 
личности самого Харидема, прочтя 39 эпиграмму XI кни-
ги2. В ней поэт упрекает его, что, нападая на него и приди-
раясь к нему за простительные слабости, сам он не воздер-
живается от пороков самых предосудительных.  
Какие школы посещал наш эпиграмматист в молодости, 

остаётся покрытым мраком неизвестности; неизвестно 
также, под чьим руководством он занимался риторикой. 
Образование, вынесенное им из школы, по всему вероятию, 
было не ниже того, какое получили Ювенал, Тацит, Пли-
ний и все прочие литературные светила той эпохи.  

                                                
        1 39 эп. 15 эп. XI книги. 
 
        2 Nil mihi vis et vis cuncta licere tibi. 
      Corripis, observas, quereris, suspiria ducis, 
           Et vix a ferulis temperat ira tua. 
      Si Tyrios sumpsi cultus unxive capillos, 
           Exclamas «Nunquam fecerat iste pater». 
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 [с.18] 
В Рим прибыл наш поэт 21 года1, в царствование Неро-

на и, проживши там 35 лет, на 57 году жизни предпринял 
обратное путешествие на родину. Об этом он сам говорит 
следующим образом2: «Земляки мои, которых производит 
Бильбилис, расположенный на крутой горе, омываемый 
стремительным Салоном, радует ли нас хоть сколько-
нибудь слава вашего поэта соотечественника? Ибо мы со-
ставляем ваше имя, славу и гордость, так что даже Верона 
не более обязана своему тщедушному Катуллу и не прочь 
была бы меня назвать своим (не менее чем его). Тридцать 
жатв да ещё четыре лета прошли с тех пор, как вы без меня 
печёте пирожки Церере, и пока мы живём в великолепных 
стенах владетельного Рима, Италия успела изменить цвет 
моих волос. Мы направляемся к вам, если окажете радуш-
ный приём возвратившемуся; если же будете коситься, то 
тогда лучше вернуться» (в Рим).  
Никаких определённых данных о жизни Марциала до 

вступления на престол Домициана мы не извлекаем из его 
эпиграмм. Лучшие годы молодости его падают на время 
правления Нерона, и мы решительно ничего не знаем об 
этом периоде жизни поэта. В огромном множестве его эпи-
грамм находим два-три намёка на жестокости этого импе-
ратора. «Ты меня спрашиваешь, говорит он к некоему Се-
веру, как это может быть, что Харин, худший из людей, со-
вершил один  

                                                
          1 X кн. эп. 103: «Municipes, Augusta mihi quos Bilbilis acri 
              Monte erat, rapidis quem Salo cingit aquis, 
                 Ecquid laeta juvat vestri vos gloria vatis? 
              Nam decus et nomen famaque vestra sumus, 
                 …………….. 
              Aspera si corda geritis, redire licet.» 
    2 X, 24, 4. Сравн. с 103 эп. X кн. 104 
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 [с.19] хороший поступок, отвечу я на это так быстро: что 
хуже Нерона, что лучше терм Нерона»1. В другой эпиграм-
ме он ставит в укор Нерону смерть поэта Лукана; но упрёк 
так короток, так холоден и выражен в столь мягкой форме, 
что в сущности это вовсе не упрёк. Нас, разумеется, долж-
но удивлять, что поэт, современник Нерона, говорит об 
этом так хладнокровно. Низар в этом случае оправдывает 
Марциала неблагоприятными политическими условиями 
того времени. И действительно, в период умственной зре-
лости нашего поэта вопросы политики были волей-неволей 
отодвинуты на второй план. Военный деспотизм оказался 
худшею из тираний в том отношении, что парализовал, 
убил политические партии, составлявшие жизнь римского 
общества: он имел тот конечный результат, что во времена 
Домициана выражать негодование против Нерона сочли бы 
за явление ненормальное, так как все свыклись с устано-
вившимися порядками, и порицать или изобличать их зна-
чило идти на верную смерть.  
Чем занимается и как проводит жизнь Марциал при 

преемниках Нерона – Гальбе, Оттоне, Вителлии, Веспасиа-
не, мы также ровно ничего не знаем. При Домициане Мар-
циал выступает как официальный придворный поэт и 
удерживает эту роль в течении всего его царствования. Но 
несмотря на наружный блеск, поэт должен был вести упор-
ную борьбу с нуждой. Будучи уже на верху славы, он бес-
престанно жалуется  

                                                
1 VII, 34. Quo posit fieri modo, Severe, 
               Ut vir pessimus omnium Charinus 
               Unam rem bene fecerit, requires? 
               Dicam, sed cito. Quid Nerone pejus? 
               Quid thermis melius Neronianis? 
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 [с.20] на то, какое плохое обеспечение может доставить 
поэзия своему служителю1: «Секст, какое дело или какая 
уверенность влекут тебя в Рим? На что ты надеешься и рас-
считываешь? Сообщи. – «Я буду защищать в судах красно-
речивее самого Цицерона и в треугольном форуме никто не 
окажется равным мне». – Да ведь, Атестин и Цивис зани-
мались адвокатурой (ты знаешь того и другого), но ни то-
му, ни другому не было поживы. – «Если это ничего не 
доставит, будем писать стихи: послушай только и скажешь, 
что это вышло из-под пера Марона». – Ты с ума сошёл: все, 
кого ты только ни видишь в плащах, подбитых ветерком, 
всё это Назоны и Вергилии. – «Зато я буду вращаться в бо-
гатых хоромах».  – Трёх или четырёх (счастливцев), быть 
может, эта карьера обогатила, а остальная вся масса чахнет 
от голода. – «Что же мне делать? Посоветуй, потому что 
приходится жить в Риме». – Если ты хороший человек, 
Секст, можешь жить случаем». Эта эпиграмма и бесчис-
ленное множество других дают право заключать, что сред-
ства к жизни Марциала были крайне ограничены2. Мы ог-
раничимся приведением двух-трёх наиболее характери-
стичных эпиграмм в этом отношении. В обращении некое-
му скупому другу Кандиду он говорит3: « КОЙНА ФИЛОН 
–  

                                                
1 38 эп. III  книги: Quae te causa trahit vel quae fiducia Romam, 
         Sexte? Quid aut speras aut petis inde? Refer. 
         «Causas, inquis, agam Cicerone disertior ipso 
         Atque erit in triplici par mihi nemo foro». 
         Egit Atestinus causas et Civis; (utrumque 
         Noras); sed neutri pensio tota fuit. 
2 II, 43, 90. V, 13, 1  78. VI, 82, XIII, 3. 
3 43 эп. II книги:  
          КОЙНА ФИЛОН haec sunt, haec sunt tua, Candide, КОЙНА, 
          Quae tu magnilocus nocte dieque sonas: 
          Te Lacedaemonio velat toga lota Galaeso 
          Vel quam seposito de grege Parma dedit. 
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[с.21] это твоё любимое выражение, Кандид, о чём ты 
громогласно и велеречиво кричишь днём и ночью. Тебя, не 
бойсь, облекает тога из шерсти, вымытой в реке Галезе, 
или из той, которую доставила Парма из отборного стада, 
меня же такая, которая подвергалась неистовствам и рогам 
быка. Земля Кадма (Беотия) доставила те агенорские шер-
стяные плащи, а наши мантии и трёх денариев не стоят (не 
продашь и за три денария). Ты имеешь круглые ливийские 
столы на ножках из слоновой кости, у меня же глиняный 
горшок ставят на буковом столе. Золотые блюда вмещают 
у тебя огромных омаров, а в моём блюде даже и рак по-
краснеет от стыда, а без того красный…….. Из стольких 
богатств ты ничего не уделяешь старинному и верному 
приятелю, а всё, Кандид, повторяешь: ТА ФИЛОН КОЙ-
НА!» 
На ту же тему только ещё убедительнее говорит Марциал в 
82 эпиграмме VI книги1: «Руф, кто-то хорошенько всмот-
ревшись в меня, будто покупатель или ланиста, говорит: 
«ты ли тот известный Марциал, которого шутки и фарсы 
знает всякий, у кого только не беотийское ухо. Я слегка 
улыбнулся и легким наклонением головы подтвердил, что я 
тот самый. Отчего же, говорит, у тебя поношенная одежда? 
Оттого, отвечаю, что я плохой поэт и чтобы впредь этого 
не случалось с поэтом, Руф, присылай (мне) хорошие пла-
щи».  

                                                
         1 Quidam me modo, Rufe, diligenter 
            Inspectum, velut emptor aut lanista, 
            (Cum vultu digitoque subnotasset) 
            «Tune es tune» ait «ille Martialis 
            Cujus nequitias jocosque novit, 
            Aurem qui modo non habet Beotam?» 
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[с.22] 
Волей-неволей Марциал должен был поступать, как и 

другой современный ему поэт Стаций, то есть обратиться к 
двору, как к источнику милостей и подарков, и назойливо 
выпрашивать себе то, в чем действительно нуждался. Мар-
циал просить, побуждаемый крайнею необходимостью, а 
отнюдь не любостяжанием; по всему видно, что это чело-
век – самый неприхотливый и желания его самые умерен-
ные. В этом нас вполне убеждает 55 эпиграмма I книги1: 
«Если ты желаешь вкратце знать желания твоего Марка, 
Фронтон, украшение мира и войны, то вот чего он добива-
ется: быть возделывателем своего собственного небольшо-
го поля и наслаждаться спокойствием при незатейливой 
обстановке……. Если бы ему было возможно, довольному 
лесной и полевой добычей, раскинуть пред очагом напол-
ненные сети и тянуть рыбу, бьющуюся на дрожащем во-
лоске, доставать золотистый мёд из красного бочонка, да 
если бы откормленная ключница могла бы мне накрывать 
на стол и яйца варились в непокупной золе. Кто меня не 
любит, пусть и не любит такой жизни и живёт погружён-
ный в городские хлопоты». Видно, однако, что и эти 
скромные желания были неосуществимы и приходилось 
постоянно просить. Просьбы эти, варьирующиеся на тыся-
чу ладов, обращены главным образом к самому Домициану 
и не обнаруживают особенного самолюбия в бедном по-
эте2. «Просил как то недавно у Юпитера, говорит он,  

                                                
             1 Vota tui breviter si vis cognoscere Marci, 
                  Clarum militiae, Fronto, togaeque decus, 
               Hoc petit, esse sue nec magni ruris arator, 
                  Sordidaque in parvis otia rebus amat. 
                 ………….. 
2 10 эп.VI книги: Pauca Jovem nuper cum milia forte rogarem,  
               «Ille dabit», dixit «qui mihi templa dedit». 
            Templa quidem dedit ille Jovi, sed milia nobis 
               Nulla dedit: pudet, ah, pauca rogasse Jovem. 
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 [с.23] несколько тысяч сестерций. Тебе даст тот, отвечал 
бог, который мне даровал храмы. Да, он даровал храмы 
Юпитеру, но мне он не дал 1000 сестерций. Да и притом 
мне стыдно было спрашивать так мало у Юпитера. А меж-
ду тем как приветливо и снисходительно прочитал он наши 
просьбы. Скажи мне, молю, дева, знающая мысли нашего 
громовержца, если он с таким выражением отказывает, с 
каким выражением он имеет привычку давать? Так я рас-
суждал, а Паллада задала мне следующий короткий вопрос: 
глупец, думаешь ли ты, что тебе отказали, если ещё не да-
ли?» В этой эпиграмме оказывается два Юпитера и ко вто-
рому из них Марциал относится с большим благоговением, 
называя его “noster Tonans”, а Юпитер олимпийский упо-
мянут только для параллели. Льстя в таком духе, не трудно 
было поэту дойти до абсурда1: «Если бы меня разом при-
глашали на обед (на различные планеты) от имени Юпите-
ра и кесаря дальше, я отослал бы к небожителям следую-
щий ответ: ищите такого, который предпочитал бы быть 
гостем вашего Юпитера, мой удерживает меня на земле и я 
остаюсь». Судя по приведенным эпиграммам и многим 
другим, мы вправе заключить, что щедрость Домициана 
была невелика, потому что Марциал просил у него беспре-
станно и всё-таки оставался бедным. Отказы, впрочем, не 
приводили в уныние бедного поэта. «Если ты мне отказы-
ваешь,  

                                                
1 91 эп. IX книги: Ad cenam si me diversa vocaret in astra 
                                  Hinc invitator Caesaris, inde Jovis, 
                               Astra licet propius, Palatia longius essent, 
                                  Responsa ad superos haec referenda darem: 
                               «Quaerite qui malit fieri conviva Tonantis: 
                                  Me meus in terries, ecce, Jupiter tenet». 
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 [с.24] говорит он Домициану, позволь по крайней мере об-
ращаться к тебе с просьбами»1. Имел Марциал в Риме не-
большой домик, в который не была проведена вода, вслед-
ствие чего просил у Домициана провести ему воду из со-
седнего источника, которая заменит ему Кастальский ручей 
или дождь Юпитера. И этой даже просьбы Домициан не 
уважил. Вообще в эпиграммах нашего поэта можно найти 
бесчисленное множество просьб, обращённых к кесарю, но 
едва ли удастся найти выражение хоть одной признатель-
ности за исполненную просьбу, разве только за титулы и 
почётные привилегии, которые обязывали поэта обставлять 
себя таким комфортом, который был ему совсем не по 
средствам. Невольно рождается вопрос: неужели такой по-
эт, как Марциал, которого эпиграммы читались всеми об-
разованными людьми, не извлекал выгоды от продажи сво-
их сочинений? Но, во-первых, этих образованных людей 
было вовсе не так много; во-вторых, заготовление большо-
го числа экземпляров затруднялось медленностью пере-
писки и дороговизной материала, так как пергамент и 
обёртка стоили больших денег, а в-третьих, и в среде чи-
тающей публики было много таких господ, которые были 
охотники выпрашивать себе книжки, но отнюдь не поку-
пать. Свою досаду по этому поводу Марциал выражает не-
однократно; так, в 117 эпиграмме I книги2 он в сильных  

                                                
1 24 эпигр. VIII книги: Et si non dederis, Caesar, permitte rogari. 
    2 Occurris, quotiens, Luperce nobis: 
       «Vis mittam puerum» subinde dicis, 
       «cui tradas epigrammaton libellum 
       Lectum quem tibi protinus remittam?». 
       Non est quod puerum, Luperce, vexes. 
       Longum est, si velit ad Pirum venire, 
       Et scalis habito tribus, sed altis. 
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[с.25] выражениях укоряет за это своих приятелей: 
«Сколько раз ты нам ни попадаешься навстречу, Луперк, 
тотчас говоришь: «позволь послать к тебе раба, которому 
вручишь экземпляр эпиграмм; по прочтении я немедленно 
пришлю его к тебе обратно». – Не к чему тебе, Луперк, ут-
руждать раба, которому придётся далеко тащиться в Пи-
рум, да и притом я живу высоко в третьем этаже (на трёх 
лестницах). То же, что ты ищешь, ближе найдёшь. Напро-
тив форума Цезаря есть лавка, с исписанными половинка-
ми двери (заглавиями сочинений), так что ты быстро про-
читаешь имена всех поэтов. Там меня не ищи и не спраши-
вай Атректа (имя хозяина лавки): он продаст тебе за пять 
динариев Марциала, выглаженного пемзой и переплетен-
ного в пурпур (с красною обёрткой). Скажешь, не боясь, 
Луперк: столько не стоишь: И ты прав». Понятно, что в ви-
ду упомянутых условий жить на деньги, выручаемые от 
продажи сочинений, было невозможно в те времена даже 
самому популярному писателю. И так, поэт то и дело жалу-
ется на свою бедность иногда в выражениях трогательных, 
иногда же со всею горечью сердца, истерзанного сознани-
ем своей приниженности и раздраженного постоянными 
неудачами. Дорого обходится ему его страсть к стихотвор-
ству: он почти всегда без денег и вошел в долги (неоплат-
ные); а между тем он должен делать подарки в праздник 
сатурналий и его общественное положение настолько бле-
стящее, что друзья его считают себя вправе рассчитывать 
на получение от него богатых даров. Но что мог дать бед-
ный поэт? Разумеется, стихи. Всё, что было у него, он и без 
того раздарил, и вот по окончании сатурналий у него не 
остаётся ни единого асса, и он является вынужденным 
предлагать в продажу оставшиеся у него подарки его  
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[с.26] богатого и влиятельного друга Регула (ораторскую 
знаменитость), которые он ему же и сбывает (16 эп. VII 
книги). 
Было у Марциала, правда, небольшое поместье, подаренное 
ему, по мнению некоторых учёных, императором Доми-
цианом, что вполне основательно опровергает Брандт1. 
Поместье это досталось ему поздно после долголетнего 
пребывания в Риме2. В виду того, что Марциал располагал 
слишком ничтожными средствами для того, чтобы приоб-
рести самую незначительную собственность, можно, дей-
ствительно, предположить, что он получил его в дар от од-
ного из своих богатых друзей; но это опровергается всеми 
теми эпиграммами, в которых идёт речь об этом поместьи: 
нигде Марциал не говорит, чтобы это поместье было ему 
подарено, и притом отзывается о нём очень нелестно, на-
зывая его ничтожным, бесплодным и не приносящим ровно 
никакого дохода, между-тем-как всё подаренное ему, как 
ничтожно оно ни было, восхваляет чрезмерно, и будь эта 
вилла подарок, он не позволил бы себе так о ней отзывать-
ся. Пожалуй, можно привести эпиграмму3, в которой поэт 
прямо говорит: “Donasti, Lupe, rus sub urbe nobis”, из кото-
рой на первый взгляд несомненно, что какой-то Лупус по-
дарил ему загородную дачу; но нижеследующие стихи той-
же эпиграммы разубеждают нас в этом, потому что всю эту 
виллу «КАТА МЕЙОЗИС» различными сравнениями Мар-
циал  

                                                
1 Об этом поместьи, находившемся близ Номента в сабинской области, 
упоминает в эпигр.: II, 38, VI, 43, VII, 31, VIII, 6, IX, 19, X, 58, XII, 57, 
XIII, 119. 
2 В Риме Марциал долгое время жил на квартире неподалеку от Castoris 
canaeque Vestae temples ad Pyrum, а затем factus in illa regione senex (I, 
108) переменил место жительства и перебрался к столбу тибуртинско-
му, соседнему с храмами Юпитера и Флоры. 
3 17 эп. XI книги. 
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[с.27] доводит до нуля, так что вся эпиграмма от первого до 
последнего стиха оказывается шуткой. Что же касается до 
обращения – “tu, Lupe”, то это ни более, ни менее как при-
ём эпиграмматистов, которые очень часто обращаются к 
вымышленному лицу. Поместье это находилось близ Но-
ментума, недалеко от города, в сабинском участке1, и едва 
только продовольствовало поэта, который должен был ез-
дить на рынок в Субурру за самою необходимою провизи-
ей2, как-то – за цыплятами, ягнятами, оливками и др. В сво-
ём уголке поэту нередко приходилось бедствовать от холо-
да и голода. Домик, находившийся в этом хуторе, напри-
мер, обнаружил течь в крыше. Стелла, один из друзей 
Марциала, узнав об этом, посылает ему черепиц, чтобы пе-
рекрыть крышу. «Стелла, обращается к нему поэт, вот на-
ступил декабрь с своим резким холодным ветром, ты пре-
дохраняешь дом от холода, но не самого помещика (хозяи-
на)3».  
На-сколько Марциал не был избалован подарками и как 

он высоко ценил всякий даже ничтожный дар, видно, меж-
ду прочим, из эпиграммы, обращенной к некоему Парфе-
ниану, подарившему ему изящную тогу. Марциал, в поры-
ве радости, воспел его в эпическом тоне. Он находил эту 
тогу белее слоновой кости, лебедей Эврота, голубей па-
фийских и из ткани более тонкой, чем самые изящные ков-
ры Вавилона4. Он так боялся её обезобразить, что просил 
Парфениана прибавить на остальной костюм, чтобы хоть 
сколько-нибудь с  

                                                
1 61 эп. VIII книги, X, 78. VII, 49. IX, 97. 
2 31 эп. VII книги. 
3 36 эп. VII книги: “Horridus, ecce, sonat Boreae stridore December: 
                                 Stella, tegis villam, non tegis agricolam”. 
4 28 эп. кн. VIII: Dic, toga, facundi gratum mihi munus amici. 
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 [с.28] нею гармонировал. Увы! Теперь от дождей она по-
желтела и теперь едва ли захотел бы надеть её какой-
нибудь простолюдин (гражданин из трибы) дрожа от холо-
да. «Видно, с горечью прибавляет поэт, что эта тога уже не 
Парфениана, а Марциала». Нуждаясь постоянно в самом 
необходимом, Марциал, как мы выше сказали, имел почёт-
ные титулы и привилегии, на которые не поскупились До-
мициан и другие кесари. Вот что говорит поэт по поводу 
этих отличий1: «Дражайший Юлий, кто-то лопается от за-
висти за то, что меня читает Рим, также лопается от завис-
ти, что на нас при всяком стечении народа показывают 
пальцем, что оба кесаря предоставили мне право трёх де-
тей, что у меня есть живописная деревенька под городом и 
небольшой домик в городе; лопается от зависти, что меня 
жалуют друзья, что меня часто приглашают на пиры, что 
нас любят и что мы находим одобрение. Всякий, кто лопа-
ется от всего этого, пусть совсем лопнет». Это право трёх 
детей (jus trium liberorum), которого особенно добивались 
холостяки-эпикурейцы, да ещё звание почётного трибуна и 
всадника – вот те внешние отличия, которых удостоился 
наш поэт, обеспечивавшие ему почёт, но делавшие его по-
ложение ещё более фальшивым и неестественными при не-
достатке средств к жизни.  
Того же самого касается поэт в 27 эпиграмме IV кни-: 

                                                
1 97 эп. кн.IX: Rumpitur invidia, quidam carissime Juli, 
                         Quod me Roma legit, rumpitur invidia. 
                         Rumpitur invidia, quod turba semper in omni 
                         Monstramur digito, rumpitur invidia. 
                         Rumpitur invidia tribuit, quod Caesar uterque 
                         Jus mihi natorum, rumpitur invidia. 
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[с.29] ги1 «Август, ты часто имеешь обыкновение хвалить 
мои эпиграммы, но вот, завистник отрицает: так  неужели 
это неправда? Не одними словами почтенному ты даровал 
мне преимущества, которых никто другой не мог дать. Но 
вот он, синий от зависти, грызёт чёрные ногти, ты же ке-
сарь ещё более давай, чтобы продолжал мучиться». Своим 
званием трибуна величается Марциал в 96 эпиграмме III 
книги2: «… Меня читают повсюду. Я составляю предмет 
постоянных толков и молва вдруг мне придаёт имя и из-
вестность. Да и это что-нибудь да значит. Рим увидел меня 
трибуном и сижу на том месте, откуда тебя сгоняет Океан 
(театральный служитель); сколько у меня оказалось граж-
дан благодаря кесареву дару». В 13 эпиграмме V книги3, 
обращенной к некоему Каллистрату, он выставляет свои 
преимущества как лица, принадлежащего к сословию всад-
ников: «Калистрат, признаюсь, я беден и был всегда тако-
вым, но я зато всадник общеизвестный и притом не с дур-
ной стороны. Меня часто читают по всей Империи и пого-
варивают: это он, и то, что смерть даёт в удел немногим, то 
уже предоставила мне жизнь. Положим, сотни колонн ок-
ружают твой дом и твой  

                                                
           1 Saepe meos laudare soles, Auguste, libellos. 
              Invidus ecce negat: num minus ergo soles? 
              Quid, quod honorato non sola voce dedisti. 
              Non alius poterat quae dare dona mihi. 
           2 Ore legor multo notumque per oppida nomen 
                 Non expectato dat mihi fama rogo. 
              Est et in hoc aliquid: vidit me Roma tribunum 
                 Et sedeo qua te suscitat Oceanus. 
           3 Sum, fateor, semperque fui, Callistrate, pauper, 
                  Sed non obscurus, nec male notus eques, 
             Sed toto legor orbe frequens et dicitur: «hic est», 
                 Quodque cinis paucis, hoc mihi vita dedit. 
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 [с.30] сундук набит туго (вмещает сокровища вольноот-
пущенников). У тебя бесчисленное множество рабов и не-
сметные стада1. Вот что я и что ты. Но то, что я теперь, тем 
ты и не можешь быть; тем же, что ты, может быть любой из 
черни». В подобном самоупоении и кичливости поэта про-
глядывает ребячество, непростительное для серьёзного и 
мыслящего человека.  
И так, Марциал, по своей должности трибуна, пользо-

вался всеми правами и преимуществами её, кроме, разуме-
ется, жалованья. По званию всадника2 он имел почётное 
место в театре в одном из XIV рядов, отведенных для со-
словия всадников. Вопрос о праве трёх детей, которого так 
добивался Марциал и получил от Домициана, находится в 
тесной связи с вопросом о его женитьбе. Здесь предстоит 
решить несколько вопросов: во-первых, был ли женат 
Марциал во время своего тридцатипяти-летнего пребыва-
ния в Риме? Если был, то сколько раз? В третьих, была ли 
Марцелла, упоминаемая в позднейших эпиграммах Мар-
циала, его супругой или только покровительницей? По 
мнению Низара, эпиграммы дают право заключать, что 
Марциал был женат три раза, так как упоминаются три 
различные женщины, к которым он обращается со словом 
«uxor»3. Подробнее разработал этот вопрос Лессинг. Преж-
де всего он задаётся вопросом: имел ли жену Марциал в 
бытность в Риме? На этот вопрос, наперекор мнению учё-
ных, он отвечает отрицательно.  

                                                
1 Буквально: тебе прислуживает отродье нильской Сиены и галльская 
Парма стрижет твои несметные стада. 
2 Об этих почётных титулах он говорит в следующих эпиграммах: III, 
95, V, 13, IX, 50, XII, 26. 
3 92 эп. XI кн., 104 эп. XI кн., 31 эп. XII кн. 
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 [с.31] Какова же его аргументация? Обращается он сперва 
к 92 эпиграмме II книги, которая гласит следующее: 
«Единственный человек, который мог мне даровать право 
трёх детей, предмет моих желаний, даровал мне его в на-
граду за мою поэтическую деятельность. Простимся с то-
бой, супруга, ибо дар владыки не должен погибнуть»1. Бы-
ли учёные, которые принимали эту шутку в серьёзном 
смысле; лучше сказать: ни один не нашёлся до Лессинга, 
который бы не понимал этого буквально. Они разногласят 
только относительно того, как поэт понимал – valebis uxor? 
Не возвестил ли он ей этим о желании развестись с ней, 
или не заключат ли эти слова намёк на то, что ей пора уме-
реть, если она сама не догадывается избавить поэта от соб-
ственной персоны2. Лессинг делает очень остроумную до-
гадку, предлагая понимать слова valebis uxor в смысле: «к 
чему мне жена, что я с ней буду делать», и что таком обра-
зом “jus trium liberorum” было ему предоставлено в быт-
ность его холостым. Но ведь, не в этой одной эпиграмме 
Марциал трактует о супруге. В 105 эпиграмме XI книги, 
например, он высказывается определённее и изъясняет 
причины своей холодности и даже враждебного чувства к 
супруге; эпиграмма эта по своему циническому характеру 
представляет большие неудобства для точной передачи со-
держания, так что мы находим себя вынужденными десять 
стихов выбросить совершенно; послушаем,  

                                                
1 92 эпигр. II книги: 
               Natorum mihi jus trium roganti 
               Musarum pretium dedit mearum 
               Solus qui poterat. Valebis, uxor. 
               Non debet domini perire munus. 
2 Бедный Марциал и не подозревал, что ему навяжут такие преступные 
замыслы. 
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 [с.32] что же говорит поэт1: «Жена, ступай вон, или при-
держивайся наших нравов. Я ни Курий, ни Нума, ни Таций. 
Меня тешат ночи, проведенные за приятными бокалами, а 
ты, суровая, напившись простой воды, спешишь рано вста-
вать. Ты рада сумеркам, а мне приятно пошалить при свете 
фонаря…… Тебя скрывает повязка, туника и непроницае-
мый паллиум, а мне ни одна дева не представляется доста-
точно обнажённой (т.е. как бы ни был прозрачен её кос-
тюм). Меня привлекают поцелуи, свойственные нежным 
голубкам, а ты меня подчуешь такими, какими наделяешь 
старую бабку в утренних приветствиях». Довод Лессинга, 
что «здесь говорятся такие вещи, которые редко придут в 
голову супругу, когда он говорит о жене», по нашему мне-
нию, не убедителен, в особенности если взять во внимание, 
что в эпоху Домициана узы семейной жизни далеко не от-
личались прочностью и подобные отзывы о жене были не в 
диковинку2. Так или иначе Лессинг остаётся                   

                                                
1 104 эп. XI книги: 
            Uxor, vade foras, aut moribus utere nostris. 
            Non sum nec Curius, nec Numa, nec Tatius. 
            Me jucunda juvant tractae per pocula noctes: 
            Tu properas pota surgere tristis aqua. 
            Tu tenebris gaudes: me ludere teste lucerna 
            Et iuvat advissa rumpere luce latus. 
            Fascia te tunicaeque obscuraque pallia celant: 
            At mihi nulla satis nuda puella iacet. 
            Basia me capiunt blandas imitata columbas: 
            Tu mihi das, aviae qualia mane soles. 
2 Лессинг приводит ещё такие эпиграммы, из которых, по его мнению, 
прямо следует заключать, что он не был женат. 
Кн. VIII, эп.12: Uxorem quare locupletem ducere nolim, 
                       Quaeritis? Uxori nubere nolo meae. 
                       Inferior matrona suo sit, Prisce, marito: 
                       Non aliter fiunt foemina virque pares. 
    Другие заключали, что это относится к тому времени, когда уже-
Марциал овдовел, что правдоподобнее. 
 



Николай Андреевский.«Валерий Марциал» Харьков, 1880 * PDF-версия 25 июня 2010 * Введение и Глава Первая 

* * * * * Проект «За Марциалом без билета»   * * * * *   Электронное издание © Александр Борисович Акимов, Харьков, 2010 * * * * * 36 

 

 
 
[с.33] при мысли, что Марциал, пока находился в Риме, 

пребывал холостым и женился только по возвращении в 
Испанию. Особа, на которую пал выбор Марциала по воз-
вращении на родину, была, по мнению Лессинга, та же са-
мая Марцелла, которая, из удивления к его таланту, пода-
рила ему поместье. Что касается до нас, то мы придержива-
емся того мнения, что Марциал в течении своего тридцати-
пяти-летнего пребывания в Риме один раз был женат и что 
нет основания думать, что в двух приведенных эпиграммах 
(92 эп. II кн. и 104 эп. XI кн.) имеются в виду две различ-
ные женщины; напротив – эти две эпиграммы совершенно 
солидарны и как та, так и другая указывают на неприяз-
ненные отношения, существовавшие между Марциалом и 
его женой. Что же касается до испанки Марцеллы (см. ни-
же), то мы не имеем никаких данных, чтобы утверждать, 
что Марциал был на ней действительно женат, и это оста-
ётся голословным предположением. Наконец, в IX книге 
эпиграмм, относящейся ко времени пребывания Марциала 
в Риме, есть одна (76-я)1, заключающая в себе указание, что 
Марциал имел сына, умершего в цвете лет и оплакиваемого 
поэтом: «Это лицо (портрет) которое вы видите, есть – 
моего Камона: такова была наружность мальчика и его 
юная красота. Он уже достиг было 20-летнего возраста и 
радовался, что борода окаймляла  

                                                
         1 Haec sunt illa mei quae cernitis ora Camoni, 
           Haec pueri facies promaque forma fuit. 
           Creverat hic voltus bis denis fortior annis 
           Gaudebatque suas pingere barba genas, и т. д.  
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 [с.34] его щёки…. Позавидовала одна из трёх сестер и 
подрезала нить, ускоривши свою работу, и урна доставила 
отцу прах его, за-глазами умершего. Но чтобы не одна кар-
тина гласила о моём мальчике, то пусть его образ будет за-
печатлён в моей книге». Сближение Марциала с его зем-
лячкой, испанкой Марцеллой, относится к последнему пе-
риоду его жизни, когда он вернулся на родину – в Бильби-
лис. Об этом решении возвратиться на родину он рассказы-
вает в эпиграмме, обращенной к некоему Манию, одному 
из близких друзей (20 эп. X кн.)1: «Маний, мой возлюблен-
ный с малых лет и друг моего детства, тебе я обязан тем, 
что кельтиберидский Салон манит меня к своим берегам и 
что у меня явилось желание навестить родной кров (бук-
вально – «висячий кров» pendula tecta)…. С тобой я мог бы 
ужиться (полюбить) даже в гетулидских хижинах знойного 
Карфагена и полюбить скифские землянки. Если у тебя те 
же чувства и обоюдная симпатия к нам, то, где угодно, для 
нас обоих будет Рим». Таким образом возвращение на ро-
дину все-таки для поэта почти равносильно ссылке, и если 
он решается на это, то только в сопутствии дорогого для 
него человека, который разделит с ним горечь удаления из 
Рима. (О мотивах, заставивших Марциала принять подоб-
ное решение, мы будем иметь случай говорить ниже, раз-
бирая вопрос о его отношениях к Домициану).  

                                                
         1 Ducit ad auriferas quod me Salo Celtiber oras, 
              Pendula quod patriae visere tecta libet, 
           Tu mihi simplicibus, Mani, dilectus ab annis 
              Et praetextata cultus amicitia 
             …………. 
           Tecum ego vel sicci Gaetula mapalia Poeni 
              Et poteram Scythicas (hostis) amare casas. 
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 [с.35] 
На родине Марциал получил в подарок поместье от од-

ной образованной испанки Марцеллы, вероятно почита-
тельницы его поэтического таланта1. «Эта роща, эти источ-
ники, говорит поэт, этот плетёный навес из свесившихся 
пальмовых ветвей, эти струи прозрачной воды и цветники, 
не уступающие розам Пестума, два раза в год расцветаю-
щим, эти овощи, созревающие в генваре и нестрадающие 
от стужи, и угорь, плавающий в домашнем пруде, и белая 
башня с птицами подобного же цвета: всё это – дары гос-
пожи. Марцелла подарила эти лары и небольшое царство 
мне, возвратившемуся на родину после тридцатипяти-
летней отлучки. Если бы сама Навсикая предложила мне 
сады своего отца, я мог бы сказать Алкиною: предпочитаю 
мои собственные». За такой капитальный подарок Марциал 
щедро расточает похвалы щедрой почитательнице его та-
ланта: «Марцелла, кто сочтёт тебя гражданкой неприветли-
вого Салона и уроженкой наших мест…. Холм палатин-
ский, раз тебя послушав, провозгласил бы тебя своей граж-
данкой….. Ты облегчаешь для меня тоску по державном 
Риме, ты одна для меня заменяешь Рим»2.  

                                                
1 31 эп. XII книги: Hoc nemus, hi fonts, haec textilis umbra supini 
                                   Palmitis, hoc riguae ductile flumen aquae, 
                                Prataque nec bifero cessura rosaria Paesto 
                                   Quodque viret Jani mense, nec alget olus; 
                                Quaeque natat clusis anguilla domestica lymphis, 
                                   Quaeque gerit similes candida turris aves: 
                                Munera sunt dominae: post septima lustra reverso….. 
2 21 эп. XII книги: Municipem rigidi quis te, Marcella, Salonis 
                                        Et genitam nostris quis putet esse locis? 
                                                     …………….Palatia dicent, 
                                Audierint si te vel semel, esse suam. 
                                ……………………… 
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[с.36] 
И так, только на старости лет в своей суровой родине 

поэт увидел себя обеспеченным. Когда же он покидал Рим, 
настолько нуждался, что не имел средств на путевые из-
держки, которые взял на себя Плиний Младший, покрови-
тельствовавший ему1. По возвращении в Бильбилис, он три 
года не брался за перо, скучая за Римом, за театром, за биб-
лиотекой, за нравами, представлявшими столь обильный 
материал для эпиграмм. Он не был в состоянии переносить 
уединение и не мог себе простить нелепого решения посе-
литься в невежественном провинциальном городе, да в до-
бавок не занимаясь литературой и поневоле завидуя тем, 
которые, оставаясь в Риме, могли продолжать подобные 
занятия.  
Подобное настроение поэта вполне высказалось в его 

введении к XII книге эпиграмм: «Знаю, говорит он, что 
должен оправдаться в упорном трехлетнем бездействии, 
которое было бы даже непростительно среди городских за-
нятий, имеющих тот результат, что, по-видимому, мы бо-
лее хлопочем, нежели работаем, тем более в этой провин-
циальной глуши, где, если не предаться всецело труду, то 
пребываем в полном одиночестве без утехи и оправдания. 
И так, выслушай следующий довод: самое существенное в 
нем то, что мне нужны цивилизованные слушатели, к кото-
рым я привык, а иначе мне кажется, что я произношу речи 
на чуждом для меня форуме. Поэтому если в моих сочине-
ниях есть что-нибудь такое, что нравится читателям, то это 
мне продиктовал просвещенный слушатель. Мы ощущаем 
совершенный недостаток в тонких суждениях, библиоте-
ках, театрах, салонах,  

                                                
1 Это было деликатное выражение признательности за тонкую похвалу, 
какой удостоил Марциал его характер и талант в одной из своих эпи-
грамм. 
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 [с.37] при которых с большою охотой отдаёшься литера-
турным занятиям, одним словом – лишены того, чем изба-
лованные мы покинули Рим»1.  
Увлекаясь несколько самомнением, Марциал, вероятно, 

несколько свысока относился к своим невежественным со-
отечественникам и нажил себе врагов в Бильбилисе. В XII 
книге эпиграмм, относящейся к этому периоду, сказывает-
ся уныние, разочарование, грусть иногда очень искренно и 
художественно. «Если ты желаешь, говорит он в обраще-
нии к приятелю Юнию Марциалу, избежать горестей и из-
гладить из твоего сердца гнетущие печали, не заводи тес-
ной дружбы ни с кем; у тебя будет менее поводов радо-
ваться, но зато и реже придётся испытывать горькое раз-
очарование».  
Марциал не обладал достаточно глубокой и сосредото-

ченной натурой, чтобы обходиться без общества: привык-
ши жить на виду и среди суеты, он, предоставленный са-
мому себе, ощущал совершенную пустоту; несравненно 
лучшим и более отрадным временем для него было то, ко-
гда он, живя в кипучем Риме2, набрасывал эскизы тех по-
роков, которых он сам был очевидцем; как он себя ни уте-
шает, а возвращение   

                                                
1 Scio me patrocinium debere contumacissimae trienni desidiae; quo absol-
venda non esset inter illas quoque urbicas occupations, quibus facilius con-
sequimur, ut molesti potius quam ut officiosi esse videamur; nedum in has 
provinciali solitudine, ubi nisi etiam intemperanter studemus, et sine solatio 
et sine excusatione secessimus. 
2 К последнему пятилетию пребывания поэта в Риме относятся его не-
которые поездки ради развлечения. Так, в 4 эп. III кн. он говорит, что 
так как далее не мог выносить vanae taedia ferre togae, то, покинув Рим, 
он путешествовал в циспаданской Галлии и побывал в городах Forum 
Cornelii (III, 4), Altinum (IV, 25) и в Равенне (III, 56, 57). Предпринимал 
также поездку в Байи, как явствует из 57. IV. 
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 [с.38] в отчизну было для него тяжёлым испытанием, ко-
торое мало-помалу и свело его в могилу1.  
Хотя нельзя с совершенною точностью определить, в 

котором году скончался Марциал; однако, имея в виду те 
соображения, которые мы высказали, определяя его год 
рождения, можно придти к более или менее верной цифре. 
Мы знаем, что поэт выехал из Рима в 97 или 98 году и XII 
книгу своих эпиграмм издал три года спустя после прибы-
тия в Испанию. Это даёт нам право заключить, что он умер 
во всяком случае не ранее 100 или 101 года. Что же касает-
ся до желания, выраженного им в 24 эпигр. X книги, дос-
тигнуть 75-летнего возраста2, то ему не суждено было осу-
ществиться, что явствует, во-первых, из того, что если бы 
он долго прожил на родине, наверное продолжал бы писать 
эпиграммы, во-вторых, то известное письмо Плиния млад-
шего (21, III) , в котором он сетует по поводу смерти Мар-
циала, наверное писано ранее 113 года, когда умер Плиний.  
Вот почти все те данные, касающиеся жизни поэта, ко-

торые можно извлечь из его произведений. Несравненно 
более богатый материал представляют его эпиграммы для 
оценки его как человека, со стороны убеждений, отноше-
ний к другим литературным знаменитостям и прч. Имея в 
виду представить  

                                                
1 Ещё в Риме неоднократно Марциал был тяжко болен, о чём он гово-
рит в эпигр. VI 58, 70, 7-11. VIII 25. 
           2 His (т.е. к 57 годам) vos, si tamen expedit, roganti 
             Annos addite bis precor novenos. 
             Ut nondum nimia piger senecta, 
             Sed vitae tribus areis peractis 
             Lucos Elysiae petam puellae. 
             Post hunc Nestora nec diem rogabo. 



Николай Андреевский.«Валерий Марциал» Харьков, 1880 * PDF-версия 25 июня 2010 * Введение и Глава Первая 

* * * * * Проект «За Марциалом без билета»   * * * * *   Электронное издание © Александр Борисович Акимов, Харьков, 2010 * * * * * 42 

 [с.39] наши соображения о личности Марциала вообще в 
одной из дальнейших глав, считаем не лишним привести 
несколько привлекательных черт его натуры, заканчивая 
биографический очерк и переходя к тем сторонам Марциа-
ла, которые наиболее всего бросают на него тень. Мы ещё в 
введении имели случай говорить, что мы совершенно не 
сочувствуем тому взгляду, по которому Марциал представ-
ляется человеком без нравственных принципов, без рели-
гии, не щадившим самолюбия ради личных выгод, и гото-
вым из-за подачек льстить всем и каждому. Привлекатель-
ные свойства его натуры обнаруживаются при самом по-
верхностном знакомстве с его произведениями. Во-первых, 
Марциал был незаменимый друг в благороднейшем смысле 
этого слова: самые художественные из его эпиграмм вну-
шены нежными и деликатными чувствами к друзьям1. В 
своих понятиях о дружбе он резко расходится с взглядами 
и понятиями своих современников во времена полного гос-
подства эгоизма (хищнического и безграничного) Напри-
мер, он высказывае мысль, что то, что дают друзьям, есть 
единственное благо, которое не пропадает безследно: “Ex-
tra fortunam est quidquid donatur amicis”. И не смотря на то, 
что он был беден и более склонен получать нежели давать, 
искренность его в данном случае несомненна, так как он 
отдавал последнее. «Я люблю твои апрельские календы, 
говорит он в обращении к Квинту, в такой же степени, как 
и мои мартовские, одинаково радостные, потому что один 
из этих  

                                                
1 Имея многих друзей, Марциал не имел также недостатка в завистни-
ках, конкурентах и врагах, что явствует из весьма многих эпиграмм, 
как напр. 77, II. 9,III. 33,V. 64, VI. 45, X. 2, XIII. 27, IV. 61. VIII. 38 IX. 
94, XI. 
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 [с.40] дней даровал мне жизнь, а другой – друга, но твои 
календы, Квинт, дали более». Между своими друзьями поэт 
насчитывает несколько личностей весьма почтенных, напр. 
– знаменитого Антонина Прима, главу флавианской пар-
тии, которому Веспасьян обязан был властью. У Марциала 
хранился бюст этого замечательного человека, который он 
украшал фиалками и розами. «Если-бы искусство, говорит 
он, могло бы воспроизвести характер и нравы подобно то-
му как оно воспроизводит черты лица, не было бы в мире 
лучшего поэта, нежели Антонин».  
Между всеми приятелями Марциала наиболее искрен-

ним расположением пользовался некий Дециан, сельский 
хозяин, человек прекрасной души, которому он посвятил 
вторую книгу эпиграмм. 39 эпиграмма первой книги вос-
производит его привлекательный образ1. «Если кого при-
дётся причесть к редким друзьям, каких знавала старинная 
верность и седовласая молва, если кто наделен дарами 
премудрости и настоящею простотой, если кто будет стра-
жем справедливости, поклонником честного и сокровен-
ными устами ничего не станет просить у богов, если кто 
найдёт опору (в жизни) в светлом уме, пусть я погибну, ес-
ли это не Дециан». Не мене искренняя дружба соединяла 
Марциала с его тезкой, Юлием Марциалом, которому он 
посвятил шестую книгу эпиграмм  

                                                
         1 Si quis erit raros inter numerandus amicos, 
                 Quales prisca fides famaque novit anus, 
              ………………… 
           Si quis erit recti custos, mirator honesti 
                 Et nihil arcano qui roget ore deos, 
           Si quis erit magnae subnixus robore mentis: 
                 Dispeream, si non hic Decianus erit. 
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 [с.41] и кроме того многие эпиграммы других книг1. Ему 
же поэт высказывает свой скромный жизненный идеал, те 
скромные требования, которые он предъявляет от жизни, и 
в чем, по его мнению, заключается истинное счастье: «Вот, 
любезный Марциал, что делает жизнь самою счастливой: 
состояние не благоприобретенное, но доставшееся по на-
следству, не безплодное поле, надёжный (постоянный) 
очаг, свобода от тяжб, редкое облачение в тогу, спокойный 
характер, нормальные силы, здоровый организм, простота в 
соединении с мудростью, подходящие друзья, приятные 
беседы (застольные), бесхитростный стол, безпечные, но не 
разгульные ночи, приятное, но целомудренное ложе, сон, 
который сокращал бы длинные сумерки. Будь доволен тем, 
что есть, и ничего не желай (больше). Последнего дня не 
страшись, но и не желай»2.  
Нельзя не согласиться также с мнением Низара, что лю-

бовь к красотам сельской природы говорит в его пользу, 
так как подобное стремление чуждо человека деморализо-
ванного, всегда предпочитающего шумную и распутную 
жизнь большого города. Замечательно, что наиболее худо-
жественные эпиграммы Марциала внушены созерцанием 
деревенской природы; сколько, например, неподдельной 
теплоты в стихах, в которых поэт одобряет намерение сво-
его друга Домиция отправиться  

                                                
1 64 эп. IV кн., 20 эп. V кн.,  17 эп. VII кн., I. 15. III, 5, VI. LX, 47 XI, 80, 
XII, 34 
 
2 47 эп. X книги: Vitam quae faciant beatiorem, 
                              Jucundissime Martialis, haec sunt: 
                              Res non parta labore, sed relicta; 
                              Non ingratus ager, focus perennis; 
                              Lis nunquam, toga rara, mens quieta; 
                              Vires ingenuae, salubre corpus. 
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 [с.42] в живописную местность Верцеллы1: «Умри я, До-
миций, если я не охотно отпускаю тебя; хотя для меня и не 
существует ясных дней без тебя, но я вполне разделяю твоё 
горячее желание облегчить твою шею хоть на одну жатву, 
шею, отягчённую игом города. Отправляйся и представь 
поласкать себя солнечным лучам. Как хорош будешь ты, 
Домиций, когда сделаешься чужестранцем». Ничего луч-
шего в художественном отношении не оставляет желать 30 
эпиграмма X книги, в которой Марциал описывает усадьбу 
в поместьи Аполлинария Формийского2: «Здесь тихий зе-
фир рябит поверхность моря, и хотя поверхность воды спо-
койна, но в самом спокойствии есть жизнь. Легкий ветерок 
подталкивает расписную лодку, ветерок, подобный тому, 
который производит молодая девушка своим пурпурным 
плащом (вероятно паллой) чтобы освежиться от летнего 
зноя…. Счастливы сельские рабы и прикащики! Ваши гос-
пода приобретают эти наслаждения, а вы ими пользуетесь». 
Приведенных эпиграмм достаточно, чтобы убедиться в 
симпатичной, доброй и склонной к дружбе натуре поэта, 
которому вовсе не по-сердцу была разгульная жизнь рим-
ских богачей. 
 

— 
 

[Конец Главы Первой] 
 

                                                
1 12 эп. X кн.: Ne vivam nisi te, Domiti, dimitto libenter, 
                   Grata licet sine te sit mihi nulla dies. 
              Sed desiderium tanti est, ut messe vel una 
                   Urbano releves colla perusta jugo. 
             2 Hic summa leni stringitur Thetis vento; 
               Nec languet aequor, viva sed quies ponti 
               Pictam phaselon adjuvante fert aura. 
               Sicut puellae non amantis aestatem 
               Mota salubre purpura venit frigus. 
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