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В. С. Дуров

Мир детства в поэзии Горация

Мир детства в поэзии Горация – это память о детских годах, о кото-
рых он рассказывает, причем весьма охотно, как в «Сатирах» и 
«Посланиях», так и в «Одах», и наблюдения за детьми, психологию 
которых Гораций с присущей ему человечностью хорошо понимает, 
хотя сам женат не был, детей, насколько мы знаем, не имел и свои 
суждения о них делает на основании собственного опыта и оценки 
увиденного лично.

В «Римских одах» он вспоминает, как он, совсем еще ребенок, 
заигравшись, очутился вдали от дома и, утомленный игрой, спокойно 
заснул у подножья горы Вольтур, что на границе Апулии и Лукании, 
«бесстрашный малыш» (animosus infans), скрытый листвой деревьев 
от медведей и змей, которые в той местности водились в изобилии. 
Это происшествие привело в изумление всех жителей близлежащих 
деревень (3,4,9–20).

Хотя этот рассказ имеет литературный подтекст (подобные исто-
рии бытуют и о других поэтах1), однако у нас нет оснований сомне-
ваться в том, что рассказанное Горацием действительно имело место в 
его жизни, ведь такое может случиться с любым ребенком.

В тех же «Римских одах» содержится упоминание о сверстниках 
маленького Горация, ребятишках, способных помочь и отцам в поле: 
обработать мотыгой землю, и матерям по хозяйству: принести из лесу 
вязанку дров (3,6,37–42).

1 Например, о Пиндаре (см. Павсаний. Описание Эллады, 9,23,2); о 
нем Гораций упоминает в «Одах» (4,2,1 и 4; 4,9,6) и «Посланиях» (1,3,10).
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Всякий раз, как он вспоминает о своей родине Венузии, ее окрест-
ностях и товарищах детских забав, в его душе пробуждается теплое 
чувство человека, чье детство было безоблачным. 

  Мальчик, который едва говорить и ходить научился,
  Любит больше всего водиться среди одногодков2,–

замечает Гораций (Наука поэзии, 158/9).
Игры детворы, о которых он упоминает, были незамысловаты. 

Дети-трехлетки любили, как и сейчас, резвиться в песке, строить из 
него домики (aedi.care casas – Сатиры, 2,3,247; 251/252; 275), играть 
в лошадки – скакать на длинной палочке (equitare in harundine longa – 
248); став постарше, – запрягать в повозку мышей (plostello adiungere 
muris – 247), играть в чет и нечет (ludere par inpar – 248), ставкой в этой 
игре были орехи, их выигрывал угадавший четное или нечетное число 
орехов – в кулаке (ср. Персий. 1,10).3 Орехи и кости для игры носили в 
служившей карманом складке одежды (Сатиры, 2,3,171/2).

А вот еще игра: она сопровождалась припевкой (puerorum nenia – 
Послания, 1,1,62/3) «сделаешь правильно, будешь царем» (59–60) rex 
eris, si recte facies. Эту песенку пели дети еще во времена Куриев и 
Камиллов, т.е. в 4 в. до н.э. (стих 64), ее полный текст приводит ком-
ментатор Горация Порфирион (3 в. н.э.): rex eris, qui recte faciet, qui non 
faciet, non erit «кто сделает правильно, тот будет царем; кто не сделает, 
не будет».4

Игры играми, но отец Горация следил и за физическим развитием 
сына: учил его плавать с помощью пробковой коры (Сатиры, 1,4,120).

Дети растут. Вот они уже школьники. Гораций вспоминает, как в 
Венузии стайка ребятишек спешит в школу местного учителя Флавия, 

2 Здесь и далее перевод по книге: Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. 
Послания. Перевод с латинского / Вступ. ст. и комментарии М. Гаспарова. 
М., 1970. 

3 Ср. Сенека. О стойкости мудреца. 12,1–3. 
4 Что-то похожее слышал Августин. В своей «Исповеди» он расска-

зывает, как, находясь в саду, он услышал из соседнего дома детский голос, 
часто повторяющий нараспев: «Возьми, читай! Возьми, читай!» («Tolle 
lege, tolle lege»). Изумленный, он стал вспоминать, не напевают ли обычно 
дети в какой-то игре нечто подобное (8,12,29). Как видим, детский фоль-
клор живуч во все времена.
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подвесив к левой руке ящички с камешками для счета и таблички для 
письма (Сатиры, 1,6,72; Послания, 1,1,56); в платежные дни они запа-
сались еще и платой за обучение – восемью медными ассами (Сатиры, 
1,6,75).

Прежде всего ребенка нужно было обучить устному счету. Умению 
быстро считать в уме придавали большое значение: в повседневной 
жизни это требовалось на каждом шагу. А меркантильная практич-
ность римлян хорошо известна, над ней Гораций даже подтрунивает:

  Ну, а у нас от ребяческих лет одно лишь в предмете:
  Медный асс на сотни частей разделить без остатка,

и приводит следующую задачку: «Если от квинкунса (5/12) отнять ун-
цию (1/12), сколько будет? – Триенс (1/3). – А если прибавить 
унцию? – Получится семис (1/2)» (Наука поэзии, 325–330).

Правда, у Флавия Гораций не учился: отец решил продолжить 
учебу сына в Риме. Начальное образование (чтение, письмо и счет) 
будущий поэт получил, вероятнее всего, дома под руководством отца 
или грамотного раба.

Так в возрасте 11–12 лет мальчик оказался в столице, где отец 
после, надо полагать, тщательных расспросов (человек он был осмо-
трительный) поместил его в грамматическую школу Орбилия, и сде-
лал он это не только из тщеславия: у Орбилия учились дети всадников 
и сенаторов, но и потому, что это был действительно опытный настав-
ник, досконально знавший свое дело, именно такой, какой был нужен 
сыну.

Орбилий прошел трудную школу жизни. Он рано осиротел и дол-
жен был заботиться о себе сам. Сначала он пристроился мелким слу-
жащим к магистратам Беневента, города, где он родился, затем ока-
зался на военной службе в Македонии и дослужился до звания корни-
кулярия, помощника центуриона; отслужив в армии положенный срок, 
вернулся в родной город и возобновил там ученые занятия, к которым 
тяготел еще в детстве, долгое время преподавал на родине и лишь в 
63 г. до н.э. переехал в Рим, там открыл свою школу, которая пользо-
валась хорошей славой: не случайно земляки Орбилия поставили ему 
в Беневенте мраморную статую (см. Светоний. О грамматиках и рито-
рах, 9).
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 Ученики, которых, как вспоминает поэт Домиций Марс, 
«Орбилий бивал линейкой и плеткой» (quos Orbilius ferula scuticaque 
cecidit), надолго запомнили суровый нрав своего учителя,5 так что у 
Горация были все основания назвать Орбилия «драчливым» (plagosus – 
Послания, 1,1,71). 

В некоторых рукописях в начале 10-й сатиры Горация сохрани-
лись восемь стихов, по-видимому, остаток более ранней редакции, 
где упоминается ученейший из грамматиков всаднического сословия 
(grammaticorum equitum doctissimus), который вколачивал знания в 
учеников с помощью розги и плети (loris et funibus). Кто этот учитель? 
Скорее всего, Орбилий. 

Уже став известным грамматиком, он терпел многочисленные 
страдания, которые ему доставляло учительство. В преклонных годах, 
а прожил Орбилий почти до ста лет, он издал книгу под заглавием 
«Горемыка», в ней он жалуется на обиды, доставшиеся ему от учени-
ков и их родителей. И кто знает, может, среди них был и Гораций.

А розги в римской школе были делом обычным (Орбилий здесь 
не исключение), и не случайно выражение manum ferulae subducere 
«отнимать руку от розги» означало «ходить в школу».6 Язвительный 
Марциал ferulae называет invisae nimium pueris grataeque magistris 
«ненавистнейшими для учеников и отрадными для учителей» 
(14,80,1).7 Так что об учителе, который «привлечь желая питомцев, 
пряники детям дает, чтобы азбуке лучше учились», Горацию остава-
лось лишь мечтать (Сатиры, 1,1,25/26).8 

В своем преподавании Орбилий отдавал предпочтение старым 
поэтам – Ливию Андронику, Эннию, Пакувию; в его школе читали 
Теренция, по всей видимости, Катона и некоторых других; из гре-
ческих авторов – Гомера, Еврипида, Менандра. О том, что Орбилий 

5 Fuit natura acerbae – Suet. De gramm. 9,3.
6 Ср. еt nos ergo manum ferulae subduximus – Iuv. 1,15; et saepe manum 

ferulae subduximus – Hieron. Epist. 57,12.
7 Sceptra paedagogorum «скипетры учителей» назвал ferulae Марциал 

(10,62,10; ср. 9,68,1–4).
8 Августин, вспоминая в глубокой старости свои школьные годы, 

утверждал, что всякий, кому будет предоставлен выбор между смертью и 
возвращением в школу, выберет смерть (О граде Божьем, 21,14).
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преподавал греческую словесность, свидетельствует тот факт, что ста-
туя, поставленная ему в Беневенте, изображала его сидящим в грече-
ском плаще с двумя книжными ларцами у ног, что указывает на его 
двуязычность.

С нескрываемым отвращением вспоминает Гораций о том, как 
Орбилий вколачивал в него carmina Livi (Послания, 2,1,69), надо пола-
гать, стихи из латинского перевода гомеровской «Одиссеи», сделанные 
неуклюжим сатурнийским размером (horridus ille numerus Saturnius – 
Послания, 2,1,157/8).

А между тем Гораций до конца дней помнил стихи из гомеровских 
поэм, следы которых мы находим во многих его сочинениях. Иногда 
это имена героев «Илиады»: Ахилла и Брисеиды (Оды, 2,4,3/4), Ахилла 
и Гектора (Сатиры, 1,7,12), Ахилла и Аякса (2,3,193).

Ахилл, как заключил Гораций, непременно inpiger, iracundus, 
inexorabilis, acer «неумолим, вспыльчив, непреклонен, жесток» (Наука 
поэзии, 121; ср. gravem Pelidae stomachum – Оды, 1,6,5/6). Вот что об 
этом говорит сам поэт (Послания, 2,2,41/2):

  В Риме воспитан я был, и мне довелось научиться,
  Сколько наделал вреда ахейцам Ахилл, рассердившись. 
В одной из сатир (1,7,12/3) Гораций комически сравнивает тяжбу 

двух персонажей с единоборством героев «Илиады» Ахиллом и 
Гектором: 

  Так и меж Гектором, сыном Приама, и храбрым Ахиллом
  Гнев был настолько велик, что лишь смерть развела ратобороцев.
Иногда в комических целях Гораций Гомера пародирует (Сатиры, 

1,9,78 – «Илиада», 20,443).
Автор «Илиады», insignis Homerus «выдающийся Гомер» (Наука 

поэзии, 401), Горацием назван Troiani belli scriptorem «поэтом 
Троянской войны» (Послания, 1,2,1).

  Res gestae regumque ducumque et tristia bella
  quo scribi possent numero monstravit Homerus.
  Дал нам Гомер образец, каким стихотворным размером
  Петь мы должны про царей, вождей, кровавые войны.
     (Наука поэзии, 73/74)
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Хотя для Горация Гомер прежде всего автор «песни о Троянской 
войне» (Iliacum carmen – 129), «Одиссея» (cursus duplicis per mare 
Ulixei «путь Улисса морской, хитро-лукавого» – Оды, 1,6,5/6) в его 
сочинениях нашла не меньшее отражение. Например, он переводит 
двумя стихами три начальных строки гомеровской поэмы (Наука поэ-
зии, 141/2):

  Dic mihi, Musa, virum, captae post tempora Troiae
  qui mores hominum multorum vidit et urbes.
  Муза, поведай о муже, который по взятии Трои
  Многих людей города посетил и обычаи видел.
Близкий к переводу пересказ начальных стихов «Одиссеи» нахо-

дим в «Послании к Лоллию» (1,2,18–22):
  Учит нас тот же поэт на полезном примере Улисса:
  Как, покорив Илион, прозорливо он грады и нравы
  Многих людей изучил, и много невзгод он изведал
  В море широком, пока возвращенье в отчизну готовил
  Всей он дружине, и как не могла поглотить его бездна.
Пересказ стихов «Одиссеи» (4,601 и след.) есть и в седьмом посла-

нии первой книги «К Меценату» (1,7,41–43). А одна из горациевских 
сатир (2,5) пародирует диалог Улисса с тенью прорицателя Тиресия из 
11-й книги «Одиссеи» (90 и след.).

Как видим, уроки Орбилия не были забыты Горацием. Его учи-
тель понимал, как скажет потом Квинтилиан: optime institutum est, ut 
ab Homero ... lectio inciperet «прекрасно заведено, что чтение начина-
лось с Гомера» (Квинтилиан. Воспитание оратора, 1,8,5).

Гомер – один из поэтов, с чьими стихами, познакомившись с ними 
еще в школьные годы, Гораций уже никогда не расстанется, ведь для 
него Гомер, помимо прочего, будет наставником в практической фило-
софии: он лучше и ясней (planius ac melius), чем философы, учит, quid 
sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non «что «прекрасно, что безоб-
разно, что полезно, что нет» (Послания, 1,2,3).

Но вот урок окончен, и дети устремляются по домам. Возвращение 
из школы сопровождалось веселыми забавами, не всегда, правда, 
невинными. Завидев, углубленного в свои мысли прохожего, про-
казники незаметно привязывали ему сзади хвост (Сатиры, 2,3,53; ср. 
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Персий, 1,5,58–60), и несчастная жертва под улюлюканье и смех маль-
чишек потешала уличных зевак (Наука поэзии, 456). Бывало и хуже. 
Порой дерзость сорванцов переходила все границы. Расшалившись, 
они могли подскочить к чудаковатому уличному философу и дер-
нуть его за бороду (Сатиры, 1,3,133/4). Иногда озорники вбивали или 
припаивали свинцом монетку меж дорожных камней и веселились, 
наблюдая, как прохожий, согнувшись, безуспешно пытался ее поднять 
(Послания, 1,16,64). В Квинкватры, когда устраивались пятиднев-
ные празднества в честь Минервы (19–23 марта) и занятий в школе 
не было, школьники наслаждались полной свободой (Наука поэзии, 
197/8) и, надо полагать, в эти дни их шалости становились особенно 
дерзкими.

Как знать, не был ли участником подобных проказ и Гораций? 
Складывается впечатление, что он рано проявил себя не в меру рез-
вым и независимым. Иначе, как объяснить, что его отец, человек уме-
ренного достатка (macro pauper agello «бедный владелец скудного 
поля» – Сатиры, 1,6,71), не рискнул отправить сына одного в Рим 
но, бросив хозяйство, поехал с ним, чтобы не только сопровождать 
сорванца в школу, но и как «неподкупнейший страж» (custos incorrup-
tissimus – Сатиры, 1,6,81) находиться во время уроков рядом с ним. 
Стало быть, у него были серьезные причины присматривать за сыном 
самому.9

К тому же пришлось пойти на значительные денежные издержки, 
чтобы его сын не выглядел хуже других.

  Средь толпы заприметив
  Платье мое и рабов провожатых, иной бы подумал,
  Что на расходы немало в наследство оставил мне предок.
       (Сатиры, 1,6,78/80)
Со временем поэт смог оценить самоотверженность отца и, 

будучи уже зрелым человеком, сказал: «Теперь я воздаю ему похвалу и 
величайшую благодарность» (стих 88).

9 М.Е. Сергеенко проницательно замечает: «Судя по превосходному 
знакомству Горация с практикой ехидных проказ, принятых в мальчише-
ской среде, Орбилий не зря обучал его уму-разуму» (См. Сергеенко М.Е. 
Жизнь древнего Рима. М.; Л., 1964. С. 317–318).
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  Во мне он
  Спас непорочность души, залог добродетелей наших,
  Спас от поступков дурных и от всех подозрений позорных.
       (Стихи 82–84)
Как уже отмечалось, Гораций неплохо разбирался в детской пси-

хологии. Например, он обращает внимание, что, едва выйдя из мла-
денческого возраста и едва научившись ходить и говорить, мальчуган, 
поминутно меняясь, без какой-либо причины вспыхивает гневом и так 
же без причины успокаивается (Наука поэзии, 158/60). Переменчивы 
и желания маленьких детей. Вот девочка (puella infans) играет под 
надзором няни, «жадно, что схватит сейчас, то, пресытившись, вскоре 
отбросит» (Послания, 2,1,99/100). И как трудно приходится всем, когда 
ребенок капризничает.

  Дай раздраженному мальчику яблоко: он не захочет.
  «На, мой котенок, возьми!» Не берет! Не давай: он попросит.
       (Сатиры, 2,3,258/9)
Дети склонны подражать своим отцам и, сокрушается Гораций, 

подобно взрослым, увенчав голову плющом, декламируют за обедом 
стихи (Послания, 2,1,258/9).

Наблюдения за детьми рождают в памяти поэта картины собствен-
ного детства и места, где оно протекало, места Апулии, к которой он 
привязан всем сердцем.

В «Путешествии в Брундисий» Гораций не только называет 
городки Апулии, через которые ему пришлось проезжать в свите 
Мецената, но и дает их краткую характеристику, например, Канусий 
беден водой, а Бариум богат рыбой (Сатиры, 1,5,78/100). Но особенно 
милы его сердцу окрестности отцовского имения: гора Вольтур, рас-
положенные рядом горные селения Акерунтия, Бантины, низинный 
Форент (Оды, 3,4,9–16) и, конечно, Венузия, в которой он родился, и 
находящийся неподалеку источник Бандусии, которому он посвятил 
целую оду (3,13). Помимо горы Вольтур, Гораций упоминает и другие 
горы («Горы Апулии, мне столь знакомые горы!» – Сатиры, 1,5,77/8): 
славящийся дубовыми лесами Гарган (Оды, 2,9,7; Послания, 2,1,202), 



В. С. Дуров

392

известный своими пчелами Матин (Оды, 4,2,27), что на Матинском 
мысе, омываемом Адриатическим морем (Эподы, 16,28); 1,28,3/4).

И в «Одах» и в «Сатирах» как главная примета родины названа 
река Ауфид, пересекающая Апулию с запада на восток. «Я рожден 
близ шумного Ауфида»,– скажет о себе поэт (Оды, 4,9,2; ср. 3,30,10). 
Название Ауфида всегда сопровождается эпитетом (acer «бурный» – 
Сатиры, 1,1,58; violens «неистовый» – Оды, 3,30,10; longe sonans 
«громко шумящий» – 4,9,2; tauriformis «быкообразный» – 4,14,25). 
Видимо, маленькому Горацию не раз приходилось наблюдать разливы 
разбушевавшегося Ауфида (Оды, 4,14,25/28). как мы видим, внутрен-
ней связи с местом своего рождения Гораций никогда не терял.

Довольно часто упоминает Гораций Луканию, граничащую с 
Апулией. На границе этих двух областей у подножья горы Вольтур 
расположена Венузия. «Луканец ли, или апулиец, ибо житель Венузии 
пашет в обоих пределах», – говорит о себе Гораций (Сатиры, 2,1,34/5).

С юга-востока к Апулии примыкает Калабрия, родина поэта Энния, 
создателя латинского гексаметра и эпической поэмы «Анналы», которую 
Гораций называет «Калабрийскими Музами» (Calabrae Pierides – Оды, 
4,8,20), а ее автора «вторым Гомером» (alter Homerus – Оды, 2,1,50), 
«отцом Эннием» (Ennius pater – Послания, 1,19,7) и в качестве образ-
цового примера цитирует из нее строки: postquam Discordia taetra / belli 
ferratos postis portasque refregit «Когда войны железные двери / С при-
толок снова сорвал Раздор ужасный и мрачный» (Сатиры, 1,4,60/61; 
пер. С. Ошерова).

Вне всякого сомнения, в детстве Гораций слышал рассказы о 
легендарном царе Апулии Давне (Оды, 3,30,11; 4,12,26), именем кото-
рого – Давния (Daunas) – он называет Апулию (Оды, 1,22,14) и дважды 
всю Италию (4,6,27; 2,1,34).

Давн принял героя троянской войны Диомеда, храбростью рав-
ного Ахиллу и не устрашившегося вступить в бой против самого 
бога войны Ареса и богини Афродиты (Оды, 1,6,15/6). Вынужденный 
бежать из Аргоса, Диомед оказался в Италии, где основал несколько 
городов, включая Брундисий (Сатиры, 1,5,92). Диомед был женат на 
дочери Давна царевне Евиппе.
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Предания о Давне и Диомеде (Наука поэзии, 146; Сатиры, 1,7,16; 
Оды, 1,15,28; 1,6,16) Гораций мог слышать в детстве от разных людей, 
в том числе от своей няньки, ее имя – Pullia10 – встречается в оде, с 
которой мы начали повествование о младенческих годах поэта. У 
Горация Пуллия – fabulosa «богатая сказками» (Оды, 3,4,9). Возможно, 
это она пела ему колыбельные песни с пожеланием славы, здоровья, 
счастливой жизни (Послания, 1,4,10/11), ведь «что большее может 
пожелать дорогому питомцу нянька» (quid voveat dulci nutricula maius 
alumno – стих 8).11

Как многим детям, ему, несомненно, рассказывали волшебные 
сказки. В них происходили всякие чудеса, их участниками были маги, 
колдуньи, ночные призраки мертвецов – лемуры (terrores magicos, 
miracula, sagas, nocturnos lemures – Послания, 2,2,208/9). Его пугали 
кровожадным чудовищем Ламией, которая появляется по ночам и 
ест непослушных детей (Наука поэзии, 340). Можно себе предста-
вить, как у маленького впечатлительного мальчика, с замирающим от 
страха сердцем слушающего эти небылицы, разыгрывалась фантазия. 
Но придет время, и эти «фессалийские выдумки» (portenta Thessala) 
будут казаться ему смешными (Послания, 2,2,209), но это будет потом, 
а тогда они давали пищу богатому воображению будущего поэта.

Когда Гораций подрос и начал овладевать грамотой, ему дове-
лось узнать о событиях, которые за шесть лет до его рождения нару-
шили мирную жизнь апулийцев, – восстании рабов под руководством 
Спартака: сражении с правительственным войском у горы Гарган и 
окончательном разгроме мятежников на юге Апулии (Эподы, 16,5; 
Оды, 3,14,19).

Подведем некоторые итоги.
Наше детство определяет всю дальнейшую жизнь. С этим, думаю, 

согласятся все. Насколько можно судить по некоторым признаниям 
10 В ряде рукописей вместо limina Pulliae читается limen Apuliae.
11 У римского сатирика I в. н.э. Персия пожелания ребенку вложены в 

уста воспитателя (nutrici vota) и напоминают сказочный фольклор: Hunc 
optet generum rex et regina puellae / hunc rapiant quidquid calcaverit hic, rosa 
fiat! «Пусть пожелают в зятья себе царь и царица младенца, / Девушки 
жаждут и, где б ни ступил он, пусть вырастет роза» (Персий 2,36/7. Пер. 
Ф.А. Петровского).



В. С. Дуров

394

самого Горация, в детстве он не отличался особым послушанием, 
был бойким самостоятельным ребенком, так что у нас есть основания 
сомневаться в том, что он действительно несмел и невоинствен, каким 
он хочет казаться в своих стихах (Эподы, 1,16; Послания, 2,2,47), что 
под знамена Брута его привела роковая нелепость и что, придя впервые 
к Меценату, он настолько оробел, что почти потерял дар речи (infans 
namque pudor prohibebat plura profari – Сатиры, 1,6,57).
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