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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 
 
ЮНОШЕСКИЕ ОПЫТЫ МАРЦИАЛА. КНИГОПРОДАВ-
ЦЫ, РАСПРОСТРАНЯВШИЕ ЕГО ЭПИГРАММЫ. 
 

В заключение нашего очерка мы коснёмся вопроса о 
юношеских литературных опытах Марциала, вопроса, ко-
торый до-сих-пор остаётся нерешённым между исследова-
телями нашего поэта. Писал ли, в самом деле, что-нибудь 
Марциал, будучи юношей и, во-вторых, если писал, то во-
шли ли эти юношеские опыты в существующий сборник 
эпиграмм. Первое – несомненно и подтверждается словами 
самого поэта, который в 113 эп. первой книги говорит сле-
дующее: 1 «Все те пустяки, которые я писал будучи юно-
шей, я уже сам теперь не помню; но если ты, читатель, по-
желаешь дурно распорядиться своими досужими часами и 
не будешь знать, куда девать их, то обратись к квинту Пол-
лию Валериану, благодаря которому не суждено погибнуть 
моим пустякам». Таким  
                                                

1 Quaecumque lusi iuvenis et puer quondam  
   Apinasque nostras, quas nec ipse iam novi, 
   Male collocare si bonas voles horas  
   Et invidebis otio tuo, lector, 
   A Valeriano Pollio petes Quinto,              
   Per quem perire non licet meis nugis.  
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[с.117] образом факт существования этих эпиграмм очеви-
ден, и вся трудность заключается в удовлетворительном 
решении второго вопроса. Лессинг обсудил этот вопрос 
самым обстоятельным образом и его доводы достаточно 
убедительны, чтобы согласиться с ним в том, что многие из 
эпиграмм сборника – именно те юношеские опыты, о кото-
рых упоминает поэт в приведенной эпиграмме. Лессинг 
отодвигает на второй план вопрос, что именно осталось от 
Марциала и в каком объёме? Хотя многие эпиграммы, при-
писываемые Марциалу, не принадлежат его перу, однако 
между ними есть и такие, которые несомненно написаны 
им самим; второе особенно применимо к его юношеским 
стихотворениям, в существовании которых совершенно не-
основательно сомневались некоторые исследователи, как, 
напр. Nik. Antonio. Квинт Поллион Валериан, о котором 
говорит Марциал, что он воспрепятствует окончательной 
гибели этих заброшенных пустяков, был лицом, перепи-
савшим их для продажи, другими словами – их издатель. 
Удостоверившись в факте их существования, естественно 
предположить, что эти юношеские опыты не погибли без-
возвратно, но что некоторые из них сохранились и что 
только следует их распознать из огромной массы эпиграмм 
или искать в каком-нибудь другом манускрипте; второе 
тем более вероятнее, что один старинный схолиаст Ювена-
ла приводит цитату из Марциала, которой не оказывается в 
сборнике эпиграмм, из чего Скривер счёл себя в-праве за-
ключить, что сборник неполный и что к юношеским опы-
там Марциала именно принадлежат те стихотворения, ко-
торые не вошли в сборник. 

Большинство юношеских произведений Марциала, по 
мнению Лессинга, приходится на те 8 эпиграмм, которыми 
Юний обогатил  
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[с.118] своё издание Марциала. Он нашёл их в рукописи, 
хранящейся в бодлеянской библиотеке, и несомненно, что в 
этой рукописи они помещены в том-же порядке, в каком 
они расположены в его издании, именно: IV, 78, VII, 99, 
100, 101, XII, 79, 101, 102, 103. Только очень немногие из 
позднейших издателей приняли эту вставку, самым же бес-
пощадным образом подверг их изгнанию Скривер и отвёл 
им местечко в конце своего издания: «ne aliquis ex fungino 
genere ea desideret». Брань его по этому поводу очень ха-
рактерна: «Tam fatua, tam stulta in elegantissimo opera, seu 
pannum in purpura quis ferat? Irato prorsus Deo Musisque 
aversis nata. Procul dubio ab insulsis monachis et scribes 
deliramenta haec profecta sunt». По поводу этой брани Лес-
синг иронически придаёт необыкновенно тонкое чутьё 
Скриверу: «Прав он, говорит немецкий критик, что скуд-
ные вещи, которым он не хочет придать имени Марциала, 
весьма мало остроумны, что они не написаны хорошим 
языком, чего мы в-праве были бы ожидать от Марциала, но 
всё-таки из этого не следует, что Марциал их не писал». И 
в самом деле, разве писатель в период своей юности не мог 
писать таких произведений, которые не имеют ничего об-
щего с произведениями зрелого возраста. Разумеется, 
юношеские опыты Марциала не отличаются ни изящным 
языком, ни остроумием, но и самому поэту нечего было их 
стыдиться и он откровенно сам об этом говорит, как мы 
выше видели. Затем, Лессинг предполагает, что легко мог-
ло случиться, что какой-нибудь любитель этих эпиграмм 
внёс их в свой экземпляр, так-как они ему наиболее понра-
вились; и ничего нет невероятного, что одна рукопись мог-
ла иметь добавления, которых не находим в прочих. Верно 
во всяком случае то, что свидетельство  
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[с.119] рукописи всегда более внушает доверия в таких 
случаях, нежели голый приговор критика. Впрочем, подоб-
ное предположение принадлежит не одному Лессингу 1 : до 
и после Скривера не было недостатка в учёных, которые 
гораздо более снисходительно судили об этих добавлениях 
Юния. Так, Рамирес-де-Прадо (Ramires de Prado) находит 
ниже приводимую эпиграмму elegans et poeta dignum: «in 
Varum». 

Ad coenam nuper Varus cum forte rogavit 
Ornatus dives, parvula coena fuit 
Auro non dapibus oneratur mensa 
Apponunt oculis prima, pauca – gulae 
Tunc ego, non oculos, sed ventrem poscere veni: 
Aut appone dapes Vare, vel aufer opes! 
 
или например следующее: 
 
Milo domi non est; peregre Milone profecto 
Arva vacant: uxor non minus inde parit 
Cur sit ager sterilis, cur uxor lectitet, edam, 
Quo fodiatur ager non habet, uxor habet. 
 
Что-же тут неправдоподобного, что эти стихи вышли 

из-под пера молодого римлянина, ещё не окрепшего в ис-
кусстве писать стихи? Лессинг не выделяет даже самой 
худшей из 16 «in Ponticum» на том основании, что этот дет-
ский опыт начинающего эпиграмматиста, вероятно, отно-
сится к тому периоду, когда самый плохой стихотворец пи-
сал сравнительно лучшим языком. 

Скривер, не признавая дополнения эпиграмм Юния, 
вставил ещё несколько, которые он списал из старинных 
пергаментов; но Лессинг совершенно основательно не при-
знаёт этих  

                                                
1 А. Бартъ, Advers. lib. XXIII, cap. 6. 
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[с.120] последних за юношеские опыты Марциала и пре-
достерегает новых издателей Марциала, чтобы они этого не 
теряли из виду, указывая на ошибку тех из них, которые 
как и те автентичные добавления Юния, так и эти сомни-
тельные Скривера без различия называют «Martiali afficta». 

Затем Лессинг берёт на себя смелость увеличить чис-
ло этих пиес ещё одною, заимствованною им из одной ста-
ринной рукописи, заключающей в себе большое количест-
во эпиграмм, ещё не появлявшихся в печати различных ла-
тинских поэтов. Он имеет в виду известный манускрипт, 
хранившийся в его время в Париже, в королевской библио-
теке, который Салмасий получил от Лакурнея. Копию с 
этого манускрипта Лессинг нашёл в вольфенбюттельской 
библиотеке и отыскал в ней юношескую эпиграмму Мар-
циала, которая до Лессинга нигде не была напечатана: 

Nec volo me summis fortuna nec adplicet imis, 
Sed medium vitae temperet illa gradum, 
Invidia excelsos, inopes injuria vexat 
Quam felix vivit quisquis utroque caret. 
 
И это, по мнению Лессинга, есть ни более, ни менее 

как юношеский опыт, который выражает остроумную сен-
тенцию, неоднократно высказанную Марциалом в эпи-
граммах более зрелого периода. 

Выше было замечено, что книгопродавец, у которого 
можно было достать юношеские произведения Марциала, 
назывался Q. P. Valerianus. Но отчего же нельзя было их 
найти у книгопродавца Атректа, также издававшего эпи-
граммы Марциала? Если к этому прибавить, что третий 
книгопродавец по-имени Трифон, издатель сочинений 
Квинтилиана, имел в своём распоряжении Xenia и Apopho-
reta, то можно из всего этого  
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[с.121] вывести заключение, что тот или другой книгопро-
давец занимался изданием только известной категории 
эпиграмм Марциала. Относительно всех трёх можно с дос-
товерностью сказать, что это были люди с научным обра-
зованием. Лессинг делает предположение, что книгопро-
давцы эти, в случае книга имела хороший сбыт, условлива-
лись относительно форматов самых списков, так-что один 
брал на себя заготовление больших списков для библиотек, 
другой заготовление достаточного числа экземпляров спи-
сков небольшого формата. Подтверждение этому Лессинг 
видит водной эпиграмме, которую, как он полагает, не объ-
яснил удовлетворительно ни один комментатор. Поэт не 
имеет в-виду в этой эпиграмме указать, где преимущест-
венно можно купить его стихотворения, но где можно дос-
тать особый формат его списков, именно такой, который 
удобно брать с собой в дорогу в роде карманного издания; 
это несомненно явствует из первых двух строк: «Hos eme, 
quos arctat brevibus membrane libellis, где brevibus противо-
полагается magnis – под чем именно следует понимать бо-
лее объёмистое издание произведений Марциала, которое 
было навёрнуто на большую палку, между-тем-как первое 
обозначает ручное издание, состоявшее или из разрезанных 
листков или сложенных на-манер писальных досок. Книго-
продавцы эти извлекали известный барыш от продажи сти-
хотворений Марциала, так-как он был (см.выше) один из 
наиболее читаемых поэтов своего времени. Они продавали 
довольно дорого эти экземпляры и, по мнению Лессинга, 
это дало право самому поэту отпустить шпильку на-счёт 
одного из книгопродавцев, Трифона: 

«Omnis in hoc gracili xeniorum turba libello 
Constabit nummis quattuor emta tibi 
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[с.122]  
Quattuor est nimium, poterit constare duobus 
Et faciet lucrum bibliopola Triphon». 
 
Вопрос о том, извлекал ли сам Марциал выгоду от 

продажи своих эпиграмм, был уже нами обсуждаем в пер-
вой главе (см. стр. 25); прибавим к этому, что нам довольно 
смутно представляются авторские права у римлян, так-что 
вообще трудно определить даже приблизительно, какие 
выгоды получали от продажи своих сочинений самые по-
пулярные писатели. 

Кроме упомянутых книгопродавцев есть ещё одно ли-
цо, торое некоторые ошибочно смешивают с книгопродав-
цами, распространявшими эпиграммы Марциала, это 
именно – Помпей Аукт, о котором говорится в 50 эпиграм-
ме VII книги. Очевидно, что этот Auctus был учёный 
юрист, совершенно чуждый книготорговли. Он распро-
странял эпиграммы Марциала совсем иным путём, нежели 
книгопродавцы, и даже способствовал тому, что экземпля-
ры эпиграмм расходились в меньшем количестве, так-как 
самые удачные из них он знал на память и при всяком 
удобном случае декламировал их: 

«Sic tenet absentes nostros cantatque libellos 
Ut pereat chartis littera nulla meis». 
 
Скривер же, к всеобщему недоумению, заключил, что 

и Аукт был из числа книгопродавцев, сбывавших эпиграм-
мы Марциала. 

 
 

[Конец Главы Седьмой]
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ПРИБАВЛЕНИЯ. 
 
 

I. 
Хронологический порядок издания эпиграмм. 
 
В изданиях эпиграмм Марциала самим эпиграммам 

предшествует книга из 33 пиес, которая по своему содер-
жанию называется «Liber spectaculorum», в списках же про-
сто названа «Epigrammaton liber». Из 14 книг эпиграмм по-
следние две имеют особое название: тринадцатая – «Xenia» 
и четырнадцатая – «Apophoreta»; обе они состоят из надпи-
сей в форме двустиший и обе предназначены для сатурна-
лий в качестве подарков к празднику и заключают в себе 
эпиграммы в тесном смысле (надписи), между-тем-как 
прочие заключают в себе эпиграммы в более обширном 
смысле стихотворений на известные случаи, каламбуры, 
остроты и пиески, посвящённые известным лицам; отдель-
ные книги снабжены предисловиями частью в прозе (кн. I, 
II, VIII, XII), как у Стация. Всякая книга заключает в себе 
приблизительно 100 эпиграмм. В основании распорядка 
книг лежит хронологическая последовательность. За ис-
ключением XIII и XIV книг, поэт, обыкновенно, отдельные 
и при случае издаваемые эпиграммы при достаточном на-
коплении их собирал и издавал в одной книге. В 70 эпи-
грамме X книги он говорит:  
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[с.124] «Учёный Потит, ты упрекаешь меня в лени за то, 
что в течении целого года я с трудом выпускаю одну книгу 
эпиграмм. Гораздо справедливее было бы удивляться, что 
выходит одна, так-как у меня за-частую пропадают целые 
дни. Я не вижу ночною порой друзей с обычным приветст-
вием; сам многих поздравляю, а меня, Потит, никто. Теперь 
моя печать прикладывается при Диане (лунном свете)» и 
т.д. За-тем в 84 эпигр. IX кн. в обращении к некоему Нор-
бану говорит: «Норбан, когда твоя святая верность была 
на-страже за властительного государя против злодейских 
неистовств, в это самое время я, беспечный, забавлялся в 
пиерийской тени, я, известный почитатель твоей дружбы. 
О мне тебе вещал ретиец в пределах Винделиции, и Арктос 
(северное созвездие) не было чуждо нашего имени….. Те-
перь тебе автор подарит целиком всё произведение, то, что 
прежде два раза в трёхлетие». 

Приведенные эпиграммы отчасти знакомят нас с про-
цессом выпуска эпиграмм в свет. 

Только три последние книги эпиграмм (X, XI, XII) из-
даны после смерти Домициана: первая могла заключать в 
себе отдельные более ранние рассказцы из времён Веспа-
сиана и Тита, которым, как и он сам сознаётся, писал эпи-
граммы, именуя их общим обозначением – Caesares 1.  

Книга «Spectaculorum» относится по изданию к пер-
вой половине царствования Домициана, как первая и вто-
рая книги (от 82 – 87 года). Книга III, неизвестная по вре-
мени издания и помеченная из Forum Corneli, сочинена по-
сле II и ранее IV (вероятно в 87 г.), четвёртая книга – к 88 
или 89 году, пятая – к 90 году, шестая – в конце 90 года и к 
первой  

                                                
1 101 эп. I книги. 
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[с.125] половине 91; седьмая и восьмая к 92 и к 93 году, де-
вятая и десятая (первая обработка) и одиннадцатая отно-
сятся к промежутку времени между 94 и 96 г. Книги XIII и 
XIV вышли в промежуток времени между 88 и 93. Книга 
одиннадцатая, большею своею частью, составлена при До-
мициане, издана же в свет при Нерве, в декабре 96 года. 
Последняя представляет собой исправленное извлечение из 
X и XI книг, преподнесенное государю в половине 97 года. 
За-тем вторичное исправление и обработка X книги отно-
сятся к периоду времени, непосредственно предшествую-
щему возвращению в Бильбилис, наконец к периоду пре-
бывания в Испании после «contumacissima trienni desidia» 
относится двенадцатая книга 1. 

[конец Прибавления I] 
 

II. 
 

Опыты толкования некоторых эпиграмм. 
 
 
Мы уже упоминали выше, что одна из непреодолимых 

трудностей, представляющихся всякому, кто желает изу-
чать Марциала, это – отсутствие хорошего комментария и 
вследствие этого неустановившееся понимание многих из 
его эпиграмм. Мы ещё в введении имели случай говорить, 
что в нашу задачу не входило филологическое исследова-
ние эпиграмм Марциала по языку и размеру, и мы вовсе не 
берёмся разъяснить многочисленных тёмных мест, попа-
дающихся в его эпиграммах, но ограничимся некоторыми 
указаниями на этот вопрос, имеющими в основании сооб-
ражения, высказанные Лессингом. Эти указания, как нам 
кажется, достаточно разъяснять, на-сколько  

                                                
1 Вопрос этот разработан Фридлендером в монографии: De temporibus 
librorum Martialis Domitiano imperante editorum. Konigsberg 1862. 
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[с.126] иногда неудачный комментарий затемняет и извра-
щает то, что хотел сказать поэт. Чаще всего это бывает в 
тех случаях, когда идёт речь о произведениях искусства 
или о каком-нибудь обычае того времени, что, при извест-
ной доле проницательности, может быть истолковано на 
основании самого автора, не прибегая к учёным конъекту-
рам и обращениям к другим писателям. Два примера доста-
точно выяснят это. К числу таких эпиграмм (которых мож-
но насчитать не мало) принадлежит 11 эпиграмма первой 
книги, одна из наиболее тёмных, по мнению Геральдуса: 

Cum data sint equiti bis quina nomismata, quare 
     Bis deciens solus, Sextiliane, bibis? 
Jam defecisset portantes calda ministros, 
     Si non potares, Sextiliane, merum. 
Старинные комментаторы, как Domitius и Perotus, по-

лагают, что здесь идёт речь о «lege sumptuaria», которые 
предписывал всякому римлянину, сообразно с его положе-
нием, сколько он должен тратить на пиры. Несостоятель-
ность этого толкования доказана вполне, так-как то обстоя-
тельство, что Секстилиан не позволял себе никаких изли-
шеств дома, но за-то предавался им в театре, явствует из 
второй эпиграммы, которою кольнул его поэт: 

Sextiliane bibis, quantum subsellia quinque, 
Solus: aqua toties ebrius esse potes, 
Nec concessorum vicina numismata tantum 
Aera, sed a cuneis ulteriora petis. 
 
Subsellia, cunei, очевидно, обозначают театр. Таким 

образом театр был тем местом, где Секстилиан пять раз 
влил в себя вино, как будто оно было предназначено для 
него одного или кого-нибудь из приближённых. Как-же  
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[с.127] это? По этому поводу комментаторы говорят, что 
государи и в театрах распределяли спортулы между наро-
дом. Эти спортулы заключались или в прохладительных 
напитках или в небольшой сумме денег, за которую каж-
дый мог купить, что ему угодно, у театральных разносчи-
ков прохладительных напитков и лакомств. Об этих-то 
спортулах, по их мнению, и идёт здесь речь, подтвержде-
ние чего они видят в том, что сумма отчётливо обозначена: 
quinque nomismata – сумма, причитающаяся на всадника. 
Разногласие у них возникает относительно другого пункта, 
что именно составляет эти «quinque nomismata» по другому 
счёту монет? Бедный Рамирес-де-Падро, который, согласно 
с Турнебом, приравнял их к 100 квадрантам, был совер-
шенно уничтожен Скривером, который, за эту «manifestam 
absurditatem et defoedam hallucinationem», толкует ему текст 
и наглядно доказывает, что здесь numisma принимается за 
сестерций и выходит в итоге не 100, а 116 квадрантов. Не 
стоит, конечно, труда вдаваться в изыскание этого вопроса, 
а скорее следует обратить внимание на то, на каком осно-
вании Секстилиан мог требовать эти деньги от других, ес-
ли, действительно, это были деньги. Да и какой бы нашёлся 
на-столько простодушный человек, чтобы немедленно да-
вать деньги пьянице, из которых сам-же здесь мог сделать 
гораздо лучшее употребление 1. Лессинг очень просто раз-
вязал узел, приняв «quinque nomismata» за пять марок, ко-
торые всадники получали при входе, или же получили за-
ранее. По мнению немецкого критика, это были tesserae и 
известно, что tesserae были frumentariae, oleariae, coenariae, 
nummariae, то почему не могли выдаваться tesserae vinariae.  

                                                
1 Nec non concessorum vicina munismata tantum, 
   Sed a cuneis veteriora petis… 
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[с.128] И так, очень правдоподобно, что quinque numismata 
были quinque tesserae vinariae, и это довольно верный ключ 
к обеим эпиграммам. Такие tesserae вне своего назначения 
ничего не стоили, и кто не сделал из них надлежащего 
применения, -- не мог извлечь из них никакой иной пользы. 
Это одно уже делает понятным, почему в театре могли 
быть столь щедрыми на них: отчего, в самом деле, не пре-
доставить другому пользоваться тем, чем самому нельзя 
наслаждаться. Секстилиан мог бы и стыдиться своей не-
воздержности, но марки он всё-таки мог принимать без 
стыда и тем более не стыдился требовать их от своих хо-
роших знакомых. Для придания большей правдоподобно-
сти этому толкованию, Лессинг выставляет на вид, что 
«nomisma» просто употреблялась для обозначения штемпе-
ля и печати на золоте и что Марциал допустил эту замену 
ради размера. Это толкование Лессинга, при всём остро-
умии, всё-таки не более как догадка, имеющая несомнен-
ное преимущество пред другими, так-как значительно уп-
рощает смысл эпиграммы. 

В других случаях комментаторы извращали мысль по-
эта, как полагает Лессинг, просто вследствие отсутствия 
тонкого соображения. Кто, в самом деле, мог бы подумать, 
что следующая маленькая эпиграмма, которая, по-
видимому, сама – лёгкость и ясность, объяснена и понима-
ется не достаточно вразумительно: 

Qui ducis vultus et non legis ista libenter 
Omnibus invideas, livide, nemo – tibi. 
 

Что-же тут и объяснять? Марциал высказывает ту мысль, 
что тот, который это неохотно читает и придаёт себе недо-
вольный вид, может всему завидовать, но только никому не 
внушать подобного чувства? Но к чему отнести ista. Что 
это  
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с.129] за желание высказывает поэт, чтобы что-то такое 
было охотно прочтено? Большинство комментаторов пола-
гало, что он имел в виду самого себя, другие же утвержда-
ют, что под ista Марциал разумеет свои собственные эпи-
граммы; но в таком случае где же здесь смысл и каков 
должен быть поэт, настаивающий на том, чтобы его произ-
ведения читали не иначе как с удовольствием, и которого 
может привести в негодование одна недовольная гримаса? 
И притом как он должен быть зол и бесчеловечен, если он 
всем, которые не возмущаются его стихотворениями, дела-
ет самые ужасные пожелания. Очевидно, что Марциал был 
чужд этой злости и ларчик открывается очень просто: ista 
прямо указывает на содержание предшествующей эпи-
граммы, в который выражает редкую похвалу Дециану, од-
ному из лучших друзей, так-что он должен был гарантиро-
вать от зависти не свои стихи, а эту похвалу: 

Si quis erit rarus inter numerandus amicos 
Dispeream si non hic Decianus erit. 

 
Очевидно, разбираемая эпиграмма находится с этою в не-
посредственной связи, которая была упущена из виду все-
ми комментаторами до Лессинга. 
Наконец, вот ещё одно невразумительное толкование 

одной маленькой эпиграммы, которой очень часто подра-
жали новейшие поэты: 

«Nuper erat medicus, nunc est vespillo Diaulus 
Quod vespillo facit, fecerat et medicus». 

 
Если даже нет приблизительного сходства между веспил-
лоном и искусным врачом, достаточно нам того, что и тот и 
другой отправляют людей в преисподнюю, хотя один со-
всем  
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[с.130] в ином смысле, нежели другой; но что скажут, если 
можно доказать, что vespillones не были простые гробоко-
патели, а что они занимались ещё другим ремеслом, кото-
рое ставит их в более тесную связь с убийственным врагом 
рода человеческого; одним словом, известно, что они были 
помощниками палача, которые вместе с ним должны были 
совершать казнь преступника: не делает ли это мысль поэта 
удобопонятнее и язвительнее? Нам это подтверждает одна 
ненапечатанная эпиграмма некоего латинского писателя, 
найденная Лессингом в лакурнейском манускрипте,  кото-
рую он и приводит по списку Гудиуса. Эпиграмма написа-
на на одного несчастного, который подвергся перелому и 
так вопит: 
 «Moles tanta tibi pendet sub ventre, Siringi 

Ut te non dubitem dicere bicipitem, 
Nam si te addictum mittat sententia campo 
Vespillo ignorat, quod secet ense caput». 

Указание вполне ясное и отчётливое, и то, что мы отсю-
да узнаём, имеет свою пользу, потому что мы вместе узна-
ём и причину, почему в римском праве «vespillones» счита-
лись за презренных, поношение, которого они, как простые 
гробокопатели, не заслуживали. 

 
 

[конец прибавления II] 
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[с.131] III. 
 
Мнение французского критика Ла-Гарпа о Марциале. 
 
«Марциал у римлян усовершенствовал эпиграмму и по-

ставил выше, чем у греков. Он всегда старается придать ей 
язвительность, но не всегда это ему удаётся. Величайший 
его недостаток состоит в том, что он написал их слишком 
много. Его сборник состоит из 12 книг, что составляет око-
ло 1200 эпиграмм: это – много1 . Можно было бы без сожа-
ления уничтожить три-четверти. Он сам себя нередко об-
виняет в такой плодовитости; но это признание нисколько 
не уменьшает важности, которую он придал этим безде-
лушкам. Дошли они до нас в наилучшем порядке, так как 
он их распределил и даже с посвящениями в начале каждой 
книги. Это, без сомнения, очень утешительно, но не на-
столько, чтобы вознаградить нас в потере стольких произ-
ведений Тита Ливия, Тацита и Саллюстия, которых время 
не пощадило в такой степени как Марциала. Первая книга 
целиком посвящена восхвалению Домициана. Все эти по-
хвалы вертятся около одного предмета: речь только идёт о 
зрелищах, которые Домициан давал народу, а Марциал по-
вторяет  

                                                
1 Ла-Гарп заблуждается: эпиграмм – 14 книг и общее их число не менее 
1500. 
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[с.132] на сто ладов, что они гораздо великолепнее, чем те, 
которые давались прежде. Это даёт право заключать, какую 
важность римляне приписывали этим забавам и в то-же 
время как легко было польстить самолюбию Домициана». 
Ла-Гарп сравнивает Марциала по цинизму с Руссо, от-

давая, впрочем, второму предпочтение пред первым….. На 
сколько Ла-Гарп имел смутные и неверные представления 
о Марциале, можно заключить из того, что он приписывает 
одним писателям то, о чём говорят совсем другие, напри-
мер по поводу репутации, которою пользовался поэт Ста-
ций, современник Марциала, он говорит следующее: 
«Марциал нам сообщает, что весь Рим приходил в движе-
ние, чтобы пойти его послушать, когда он должен был дек-
ламировать стихи согласно обычаям тех времён, и чтение 
Фиваиды было праздником». Между-тем, об этом сообщает 
вовсе не Марциал, а Ювенал1, и факт полнейшего молчания 
Марциала о Стации занимал и ставил в-тупик всех иссле-
дователей. 

 
[конец Прибавления III]

                                                
1 Вот эти стихи Ювенала из VII сат. ст. 82. 
 Curritur ad vocem jucundam et Carmen amicae 
 Thebaidos laetam fecit cum Statius urbem. 
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[с.133] IV, 
 

Отношения Марциала к светилам риторики. 
 
Светила риторики Квинтилиан и Регул, в-особенности 

последний, были в близких отношениях с Марциалом. 
Первому наш поэт посвятил 90 эп. II книги1: «Квинтилиан, 
лучший руководитель неустановившейся молодёжи, Квин-
тилиан гордость всех римских граждан, не смотри строго 
на то, что я, бедняк, спешу жить и хочу пользоваться вре-
менем (nec inutilis annis) (никто достаточно не спешит 
жить). Пусть это откладывает тот, который желает овла-
деть отцовским имуществом и загромождает комнаты ста-
туями непомерной величины. Для меня же имеет прелесть 
дом с закопчённым потолком (в атрии) (буквально: не от-
вергающий копоти), живой источник и невозделанная тра-
ва. Пусть мой раб будет сыт, жена не слишком учёная, ночь 
ниспосылает хороший сон, а день обойдётся без тяжбы». 
Из ораторов, современных Квинтилиану, наибольшею, хотя 
и не вполне заслуженно известностью пользовался  

                                                
1 Quintiliane, vagae moderator summe iuventae 
       Gloria Romanae, Quintiliane, togae, 
  Vivere quod propero pauper nec inutilis annis, 
       Da veniam: properat vivere nemo satis. 
   Differat hoc patrios optat qui vincere census 
       Atriaque immodicis artat imaginibus и т.д. 
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[с.134] оратор Aquilius Regulus, любимец нескольких госу-
дарей. Во многих эпиграммах Марциала упоминается этот 
Регул. В одной из них поэт, обращаясь к некоему Галлу, 
говорит о невозможности защитить его: «Хотя был бы вы-
зван из преисподней великий Туллий, хотя тебя защищал 
бы сам Регул, все-таки ты не можешь быть оправдан». В 38 
эпиграмме VI книги Марциал расточает пред означенным 
Регулом слишком раболепную лесть1 : «Ты видишь, гово-
рит он, как младенец Регул (сын оратора), которому ещё не 
исполнилось трёх лет, сам лепечет похвалы; послушав отца 
и завидевши его, покидает лоно матери, сознавая, что по-
хвалы, расточаемые его отцу, принадлежат и ему самому. 
Народ и дом Юлиев нравятся ребёнку. Совершенно так же-
ребёнок (разгорячённый) радуется при виде большой пыли, 
или телёнок с мягким лбом жаждет драки. Молю вас, боги, 
исполните желание отца и матери, чтобы Регулу удалось 
слышать сына, а матери – их обоих»2 . 

 
 
[конец Прибавления IV] 
 
[конец всего текста диссертации Н.Андреевского  
«Валерий Марциал, Харьков, 1880»] 

 
 

                                                
1 Auspicis, ut parvus, nec adhuc trieteride plena 
         Regulus auditum laudet et opse patrem? 
  Maternosque sinus viso genitore relinquat 
         Et patrias laudes sentiat esse suas?  и т.д. 
2 Об отношениях Марциала к известному эпическому поэту Силию 
Италику сказано выше, см. стр. 80. 
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Краткая биография 

Николай Андреевский,  
приват-доцент Харьковского университета  
 
Портрет Н. А. Андреевского – вкладка № 7 
 
 
Источник: 
 
Историко-Филологический факультет Харьковского Уни-
верситета за первые 100 лет его существования 1805-1905 
I История 
II Биографический словарь профессоров 
Под редакцией М. Г. Холанского и Д. И. Багалея  
Издание университета. Харьков 1908 
 
 
Андреевский Николай Аркадьевич родился 14 октября 

1852 года в г. Екатеринославе. Отец его, Аркадий Степано-
вич, был председателем Екатеринославской казенной пала-
ты. Мать его, урожденная Герсеванова, находилась в род-
стве с выдающимися дворянскими фамилиями местного 
края. Из братьев Андреевского один (Михаил Аркадьевич) 
был профессором математики в Варшавском университете, 
другой (Сергей Аркадьевич) – известный присяжный пове-
ренный С.-Петербургского суда, оратор, поэт и литератур-
ный критик, третий (Павел Аркадьевич) покойный ныне 
присяжный поверенный Киевского окружного суда, автор 
нескольких драм и фарсов и редактор газеты «Заря» (1880-
1886 гг.).  
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[с.207] Получив блестящее домашнее образование с 
практическим усвоением иностранных языков (особенно 
французского, а в значительной степени немецкого и анг-
лийского), Андреевский поступил в Харьковскую 3-ью 
гимназию, в которой окончил курс с золотой медалью в 
1868 году, но по молодости он мог быть принятым в уни-
верситет только через год. С 1869 по 1873 год он состоял 
студентом историко-филологического факультета Харь-
ковского университета, избрав своей специальностью 
предметы классической филологии. Во время прохождения 
университетского курса удостоен был серебряной медали. 
По окончании курса в университете со степенью канди-

дата, Андреевский пробыл несколько месяцев в должности 
воспитателя при пансионе Харьковской 2 гимназии. С 1873 
года по день смерти состоял преподавателем древних язы-
ков в Харьковской 3 гимназии, читая одновременно и исто-
рию в женской гимназии Д. Д. Оболенской (тогда назы-
вавшейся пансионом Пономаревой). Некоторое время (года 
два) он преподавал латинский язык, в качестве необяза-
тельного предмета, ученицам Харьковской Мариинской 
гимназии. 
Выдержав в 1878 году испытание на степень магистра 

римской словесности и защитив диссертацию pro venia leg-
endi на тему о третьей сатире Ювенала, Андреевский при-
нят был в число приват-доцентов Харьковского универси-
тета. Предметом его преподавания служило объяснение 
римских классиков: Ювенала, Цицерона (De oratore), Гора-
ция (Ars poetica).  
В 1880 году вышла из печати его магистерская диссер-

тация под заглавием: «Валерий Марциал, культурно-
биографический очерк из эпохи Домициана». Первый эк-
земпляр своего труда он получил накануне своей смерти, 
так что успел разрезать и просмотреть лишь несколько 
первых листов. Умер он 27 сентября 1880 года, одновре-
менно с другим выдающимся приват-доцентом историко-
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филологического факультета А. В. Поповым, также уже 
напечатавшим диссертацию и также не дожившим до её 
защиты: обоих унесла в могилу чахотка. Похоронен на 
Харьковском городском кладбище. 
Высокого роста, привлекательной наружности, прият-

ный и остроумный собеседник, Андреевский пользовался 
большим успехом в обществе и любовью своих учеников и 
товарищей по службе. В качестве преподавателя 3-ей гим-
назии, он прочитал публичную лекцию на тему: «Сенека, 
учитель Нерона» в пользу бедных учеников. 
Оставшиеся после Андреевского книги научного со-

держания пожертвованы были его матерью, Верою Нико-
лаевною, в фундаментальную библиотеку Харьковской 3 
гимназии, в которой из этих книг составлен  [с.208] особый 
отдел. После смерти своего сына мать Андреевского уда-
лилась из света в один из женских монастырей. 
 
Составлено по сведениям, сообщенным б. Преподавателем 
3 гимназии Д. В. Гутниковым 
 
И. В. Нетушил 
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