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Ста тьи, эс се

Гри го рий Круж ков

Сту пе ни: о трех рус ских 
пере во дах “Па мят ни ка”
Гора ция

I

В этой ста тье речь пой дет о трех рус ских пе ре во дах оды Го -
ра ция “К Мель по ме не” — Ло мо но со ва, Дер жа ви на и Пуш ки -
на. Мы не бе рем те му пе ре во да этой оды (ко то рую час то на -
зы ва ют про сто “Па мят ник”) в сколь ко-ни будь ши ро ком
ас пек те1. Срав ним толь ко пе ре вод двух строк Го ра ция в этих
клас си че ских вер си ях. Раз ни ца ме ж ду ни ми весь ма лю бо пыт -
на и не ко то рым об ра зом от ра жа ет об щую эво лю цию рус ской
по эзии от Ло мо но со ва до Пуш ки на.

Нач нем с пер во го пе ре во да. Он да ти ру ет ся 1755 го дом.
Ли те ра тур ный язык то го вре ме ни, не впол не сфор ми ро вав -
ший ся, бы ва ет тру ден для со вре мен но го чи та те ля; но этот
текст Ло мо но со ва на ред кость про зрач ный.

* * *
Я знак бес смер тия се бе воз двиг нул
Пре вы ше пи ра мид и креп че ме ди,
Что бур ный ак ви лон со треть не мо жет,
Ни мно же ст во ве ков, ни ед ка древ ность.
Не во все я ум ру; но смерть ос та вит
Ве ли ку часть мою, как жизнь скон чаю.
Я бу ду воз рас тать по всю ду сла вой,
По ка ве ли кий Рим вла де ет све том.
Где бы ст ры ми шу мит струя ми Ав фид,
Где Дав нус цар ст во вал в про стом на ро де,
Оте че ст во мое мол чать не бу дет,
Что мне без знат ный род пре пят ст вом не был,
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Чтоб внесть в Ита лию сти хи эоль ски
И пер во му зве неть Ал цей ской ли рой.
Взгор ди ся пра вед ной за слу гой, му за,
И увен чай гла ву дель фий ским лав ром.

Го ра ций был ро дом из Апу лии, бед ной про вин ции за
Апен ни на ми, ко то рой ко гда-то пра вил ле ген дар ный царь
Давн и где един ст вен ная зна чи тель ная ре ка на зы ва ет ся
необыч ным для на ше го слу ха име нем Ау фид (уда ре ние на
пер вом сло ге). Ос таль ное все по нят но, хо тя и встре ча ют ся
ус та рев шие фор мы слов (на при мер, “со треть”, то есть “сте -
реть”). За ду мать ся мож но раз ве что над со че та ни ем “ед ка
древ ность”. У сло ва “ед кий” два смыс ла, это мо жет быть ед -
кая жид кость или ед кое (сар ка сти че ское) за ме ча ние. Сло во
“древ ность” упот реб ля ет ся здесь ме то ни ми че ски как “время,
дол гие ве ка”. Со об ра зуя со зна че ния ми сло ва “ед кий”, по лу -
ча ем: “ед ка древ ность” — это разъ е даю щее, все по жи раю щее
вре мя.

Впро чем, ес ли рус ский язык для чи та те ля род ной, он уга -
да ет смысл этой фра зы и без под сказ ки. А ес ли к то му же в
нем есть при род ная фи ло ло ги че ская жил ка, ес ли он чув ст ву -
ет язык, то в при да чу к то му по лу чит осо бое на сла ж де ние от
са мой ред ко сти и ар ха ич но сти это го вы ра же ния — очень по -
хо жее на то, ка кое со вре мен ный че ло век, ус тав ший от ок ру -
жаю ще го его шир пот ре ба, ис пы ты ва ет в му зее сре ди ве щей
ста рин ных и уди ви тель ных.

На этом сло вес ном, чув ст вен ном на сла ж де нии ос но вы ва -
ет ся все ис кус ст во по эзии, как это хо ро шо по ни мал уже Ло -
мо но сов. Он не толь ко со вер шил ре во лю ци он ную ре фор му в
рус ской по эзии, вве дя в нее сил ла бо-то ни че ский строй и со -
чи нив “Оду на взя тие Хо ти на 1739 го да” (ко то рую Хо да се вич
на звал “пер вым зву ком” рус ской Му зы). Он на пи сал за ме ча -
тель ную ста тью “Пре ди сло вие о поль зе книг цер ков ных в
рос сий ском язы ке” (1758), ко то рая и ны не, че рез 250 лет, да -
же кое в чем ус та рев, не ут ра ти ла од на ко сво его ин те ре са — и
да же ак ту аль но сти.

Од на из идей этой ста тьи за клю ча ет ся в том, что ис то ри -
че ски сло жив шая ся в рус ском язы ке диг лос сия (со су ще ст во -
ва ние рус ско го и цер ков но сла вян ско го язы ков) пред став ля ет
осо бые вы го ды для на шей по эзии. Ибо воз вы шен ный ха рак -
тер цер ков но сла вян ской лек си ки, при об ре тен ный че рез воз -
вы шен ность вы ра жен но го на нем бо же ст вен но го со дер жа -
ния, сам по се бе под ни ма ет ре гистр по эти че ской ре чи,
со об щая ска зан но му глу би ну и до пол ни тель ные са краль ные
смыс лы. “Рас су див та ко вую поль зу от книг цер ков ных сла вен -
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ских в рос сий ском язы ке, — пи шет Ло мо но сов, — всем лю би -
те лям оте че ст вен но го язы ка бес при стра ст но объ яв ляю и дру -
же люб но со ве тую, уве ря ясь соб ст вен ным сво им ис кус ст вом,
что бы чи та ли все цер ков ные кни ги...”

Сло ва Ло мо но со ва и се го дня сто ит об ра тить ко “всем лю -
би те лям оте че ст вен но го язы ка” — с од ной лишь по прав кой.
Те перь, ко гда у нас за пле ча ми три слав ных ве ка рус ской по -
эзии, имен но она (как и клас си че ская рус ская про за) сде ла -
лась на шим глав ным “свя щен ным пи са ни ем”. Усерд но чи тать
и пе ре чи ты вать рус скую по эзию — во всей пол но те, от Кан те -
ми ра и Ло мо но со ва — вот что на до “дру же люб но со ве то вать”,
в осо бен но сти мо ло дым по этам. Без это го бо гат ст ва рус ский
язык об ме ле ет, а по эзия на ша пре вра тит ся в без род ную ни -
щую по би руш ку.

II

Из трех рас смат ри вае мых пе ре во дов имен но пе ре вод Ло мо -
но со ва — са мый близ кий к ори ги на лу. Точ нее го во ря, он один
мо жет счи тать ся пе ре во дом в соб ст вен ном смыс ле сло ва, а
вер сии Дер жа ви на и Пуш ки на — лишь пе ре ло же ния ми. Это
ка са ет ся и со дер жа ния, и от час ти фор мы. В те вре ме на за да -
ча близ ко го вос про из ве де ния ан тич ных раз ме ров еще по-на -
стоя ще му не ста ви лась. Но, по край ней ме ре, ло мо но сов ский
пе ре вод не риф мо ван — как и по ло же но ан тич ным сти хам — в
от ли чие от дер жа вин ско го и пуш кин ско го. Бе лый пя ти стоп -
ный ямб со сплошь жен ски ми окон ча ния ми — та ней траль ная
фор ма, ко то рая впол не спо соб на сыг рать в на шем во об ра же -
нии роль древ не го раз ме ра.

Ло мо но сов не вос про из вел ни ха рак тер ных ин вер сий, ни
ан жам бе ма нов ори ги на ла, при даю щих сти ху Го ра ция осо бую
кра со ту и тор же ст вен ность, но раз ме рен ная по ступь его рус -
ских сти хов, в ко то рых поч ти ка ж дая стро ка со став ля ет за -
кон чен ный син так си че ский от ре зок, про из во дит та кое же
впе чат ле ние тор же ст вен но сти.

В сво ей оде Го ра ций не толь ко про ро чит се бе сла ву, но и
объ яс ня ет, за что его бу дет чтить по том ст во. Это клю че вое
ме сто сти хо тво ре ния (стро ки 13—14). Чтить его бу дут за то,
что он

princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos.

Что зна чит бу к валь но:
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пер вым эо лий скую пес ню к ита лий ско му
при ме нил раз ме ру (мо ти ву)

Та ким об ра зом, свою глав ную за слу гу пе ред рим ской по -
эзи ей Го ра ций ви дит в об лас ти фор мы, а не со дер жа ния: в
том, что он ус во ил род ной по эзии раз ме ры эо лий ских ли ри -
ков VI ве ка до на шей эры (Эо лия — за мор ская об ласть Древ -
ней Гре ции, в ко то рую вхо дил ост ров Лес бос, ро ди на Ал кея
и Сап фо).

Это, мо жет быть, не со всем точ но; ин те рес к ред ким гре -
че ским раз ме рам про яв ля ли еще не оте ри ки за це лое по ко ле -
ние до Го ра ция; в ча ст но сти, у Ка тул ла есть уже сап фи че ская
стро фа. Тем не ме нее имен но в одах Го ра ция мы на хо дим та -
кое бо гат ст во ан тич ных “имен ных” раз ме ров (не мень ше две -
на дца ти), и са мый упот ре би тель ный из них — ал ке ев стих, он
ис поль зу ет ся в 36 одах.

Ло мо но сов пе ре вел это ме сто так:

Чтоб внесть в Ита лию сти хи эоль ски
И пер во му зве неть Ал цей ской ли рой.

Это не толь ко точ но, но и муд ро: для тех, кто не пом нит,
кто та кие бы ли эо лий ские по эты, Ло мо но сов до бав ля ет имя
Ал кея (Ал цея) — уж его-то ка ж дый об ра зо ван ный чи та тель
зна ет. Это по яс няю щий — но так тич но и не на вяз чи во по яс -
няю щий — пе ре вод.

И вот что ин те рес но: го во ря от ли ца Го ра ция, Ло мо но сов
в то же вре мя го во рит о се бе. Ведь его за слу ги пе ред рус ской
по эзи ей то же ле жат в об лас ти фор мы. Он су мел “внесть” в
Рос сию сил ла бо-то ни че скую по эзию — по су ще ст ву, “сти хи
не мец ки”, он впер вые на вел по ря док в рус ской грам ма ти ке
(“Рос сий ская грам ма ти ка”, 1757) и в сти ли сти ке (вве дя по ня -
тие о трех сти лях).

Так что тут по лу чи лось пол ное сов па де ние, как бы слия -
ние го ло сов рим ско го по эта и его рус ско го пе ре во дчи ка.

Оте че ст во мое мол чать не бу дет,
Что мне без знат ный род пре пят ст вом не был...

Это сло ва са мо го Ло мо но со ва (хо тя и Го ра ция то же).

III

Че рез со рок лет по сле Ло мо но со ва свой “Па мят ник” соз дал
Дер жа вин. Это уже не пе ре вод, а от кро вен ное “при ме не ние к
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се бе”, что ста но вит ся яс ным в вось мой стро ке, где вме сто
рим лян по яв ля ют ся Сла вя не (с боль шой бу к вы; и ря дом все -
лен ная — с ма лень кой):

Я па мят ник се бе воз двиг чу дес ный, веч ный;
Ме тал лов твер же он и вы ше пи ра мид:
Ни вихрь его, ни гром не сло мит бы ст ро теч ный,
И вре ме ни по лет его не со кру шит.

Так! Весь я не ум ру, но часть ме ня боль шая,
От тле на убе жав, по смер ти ста нет жить,
И сла ва воз рас тет моя, не увя дая,
До коль Сла вя нов род все лен на бу дет чтить.

Дер жа вин — пе вец ека те ри нин ско го ве ка, эпо хи безу держ -
ных им пер ских ам би ций и гре му чих од ве ли кой го су да ры не,
в со чи не нии ко то рых уп раж ня лись луч шие по эты то го вре ме -
ни. В треть ей стро фе Дер жа вин не да ром по ми на ет раз ме ры
рос сий ской дер жа вы (“от бе лых вод до чер ных”), рас ши ре -
нию ко то рой спо соб ст во ва ла пра вя щая им пе рат ри ца; а в чет -
вер той стро фе на зы ва ет и ее са му, свою по кро ви тель ни цу и
бла го де тель ни цу.

Слух пройдет обо мне от бе лых вод до чер ных,
Где Вол га, Дон, Не ва, с Ри фея льет Урал;
Всяк бу дет пом нить то в на ро дах не ис чет ных,
Как из без вест нос ти я тем из вес тен стал,

Что пер вый я дерз нул в за бав ном рус ском сло ге
О доб ро де те лях Фе ли цы воз гла сить,
В сер деч ной про сто те бе се до вать о Бо ге
И ис ти ну ца рям с улыб кой го во рить.

Что же Дер жа вин на зы ва ет пер вой и глав ной сво ей по эти -
че ской за слу гой? Не про сто вос хва ле ние мо нар хи ни (тут у не -
го бы ло мно го со пер ни ков), а стиль и жанр сво их сти хов. То,
что да же вер но под дан ней шую оду он умел со чи нить “в за бав -
ном рус ском сло ге”, то есть без то го обя за тель но го “гро мо ки -
пе ния”, над ко то рым еще в 1759 го ду из де вал ся ум ни ца Су ма -
ро ков:

Гром, мол нии и веч ны льди ны,
Мо ря и озе ра шу мят,
Ве зу вий ме щет из сре ди ны
В под сол неч ну го ря щий ад.
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С вос то ка веч на дым вос хо дит,
Ужас ны об ла ка воз во дит
И тьмою кро ет го ри зонт.
Эфес го рит, Да маск пы ла ет,
Тре мя Цер бер гор тань ми ла ет,
Средь зем ный воз жи га ет понт.

А. Су ма ро ков Ода вздор ная. II

Дер жа вин из бег это го хо дуль но го и без на деж но ус та рев -
ше го сти ля. Но че го же он дос тиг? За бав но воз гла шать о доб -
ро де те лях ба ры ни при ста ло льсти во му ра бу, а не по эту. Го во -
рить ца рям ис ти ну, но с улыб кой и как бы шу тя — да ведь это
роль шек спи ров ско го ду ра ка, при двор но го шу та!

И все-та ки Дер жа вин был прав, ис чис ляя свои за слу ги.
Сме нив тон по эти че ской ре чи, раз ве он не спо соб ст во вал,
хо тя бы от час ти, “смяг че нию сер дец”, оче ло ве чи ва нию сво -
ей эпо хи? И глав ное: он ввел в рус скую по эзию но вый ре -
гистр, ко то рый ей был на сущ но не об хо дим, та кую ин тим ную,
до маш нюю, лег ко мыс лен ную но ту, без ко то рой не бы ло бы и
Пуш ки на. Ведь что та кое: “по эзия долж на быть, про сти Гос -
по ди, глу по ва та”? Это та же “сер деч ная про сто та” Дер жа ви -
на — рас ко ван ность и не при тя за тель ность, ко то рых так не
хва та ло по эзии клас си ци стов.

Тре тья стро ка чет вер той стро фы: “В сер деч ной про сто те
бе се до вать о Бо ге”, ко неч но, от сыл ка к ве ли кой оде Дер жа ви -
на “Бог” с ее глу бо ки ми мыс ля ми и че кан ны ми фор му ла ми.
На при мер:

Я связь ми ров, по всю ду су щих,
Я край ня сте пень ве ще ст ва,
Я сре до то чие жи ву щих,
Чер та на чаль на бо же ст ва...

Это на пи са но в Рос сии, но для то го вре ме ни на впол не ев -
ро пей ском уров не на уч ных и фи ло соф ских пред став ле ний.
Ко неч но, 1795 год — не 1755й, ко гда за на мек на мно же ст вен -
ность ми ров один сти хо тво рец пи сал на дру го го до нос в Свя -
щен ный Си нод; од на ко со лом ки по сте лить не лиш нее, от сю -
да и ого вор ка Дер жа ви на: дес кать, ес ли что не то на пи сал, то
не по умыс лу, а “в сер деч ной про сто те”.

И, на ко нец, кон цов ка — с этим пре зри тель ным жес том в
сто ро ну не вежд, ко то ро го не бы ло у Го ра ция, но ко то рый
пе рей мет Пуш кин в сво ем “Па мят ни ке” (“И не ос по ри вай
глуп ца”).
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О Му за! Воз гор дись за слу гой спра вед ли вой,
И презрит кто те бя, са ма тех пре зи рай;
Не при ну ж ден ною ру кой, не то ро п ли вой
Че ло твое за рей бес смер тия вен чай.

IV

Вы пи сы вать пуш кин ское “Я па мят ник се бе воз двиг не ру ко -
твор ный” нет ну ж ды. Са мая удар ная стро фа, как из вест но,
бы ла под прав ле на Жу ков ским, что бы сти хо тво ре ние мог ло
быть на пе ча та но в ни ко ла ев ской Рос сии. По лу чи лось так: “И
дол го бу ду тем на ро ду я лю бе зен, / Что чув ст ва до б рые я ли -
рой про бу ж дал, / Что пре ле стью жи вой сти хов я был по ле -
зен / И ми лость к пад шим при зы вал”. Пер вая по прав ка, пе ре -
ста нов ка двух пуш кин ских слов — еще ту да-сю да, но тре тья
стро ка: “Что пре ле стью жи вой сти хов я был по ле зен” — зву -
чит столь же ман но, не по-пуш кин ски, что ее не ре ши лись вы -
бить на па мят ни ке, от кры том в Мо ск ве в 1880 го ду. Так что на
по ста мент по па ли два дву сти шия из раз ных строф — с од ной
сто ро ны:

Слух обо мне прой дет по всей Ру си ве ли кой,
И на зо вет ме ня всяк су щий в ней язык.

А с дру гой:

И дол го бу ду тем на ро ду я лю бе зен,
Что чув ст ва до б рые я ли рой про бу ж дал.

Ко гда к сто лет не му юби лею смер ти Пуш ки на в 1937 го ду,
пе ре но ся его па мят ник на дру гую сто ро ну ули цы Горь ко го,
ре ши ли ис пра вить эту над пись, ка за лось бы, то гда и дать цен -
траль ную стро фу Пуш ки на пол но стью, в не ис ка жен ном ви де:

И дол го бу ду тем лю бе зен я на ро ду,
Что чув ст ва до б рые я ли рой про бу ж дал,
Что в свой жес то кий век вос сла вил я сво бо ду
И ми лость к пад шим при зы вал.

Но вот иро ния судь бы: и спус тя сто лет в Рос сии сло ва о
жес то ком ве ке и о сво бо де зву ча ли опас но. Так что ис пра ви -
ли толь ко по ря док слов: “на ро ду я лю бе зен” — “лю бе зен я на -
ро ду”. Один пи шем, два в уме.
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Итак, по про бу ем под вес ти итог. Ка кой вы вод мож но сде лать
из на ше го со пос тав ле ния? Ко гда мы гля дим на трак тов ку это -
го мес та “Па мят ни ка” — о за слу ге по эта пе ред по том ст вом — у
Ло мо но со ва, Дер жа ви на и Пуш ки на, мы ви дим как бы сту -
пень ки ле ст ни цы.

Ло мо но сов (в со гла сии с Го ра ци ем) го во рит о язы ке и
про со дии, Дер жа вин — о жан ре и сти ле, Пуш кин — о со дер жа -
тель но сти. Это как раз те три уров ня тек ста, ко то рые (как
учат сту ден тов-фи ло ло гов) нуж но по сле до ва тель но ана ли зи -
ро вать при раз бо ре по эти че ско го про из ве де ния. И имен но
так стро ят ся мно гие ли те ра ту ро вед че ские ста тьи.

Эти же три уров ня тек ста со от вет ст ву ют трем эта пам раз -
ви тия рус ской по эзии от Ло мо но со ва до Пуш ки на. Сна ча ла
фун да мент: про со дия, по эти че ский язык; за тем рас ши ре ние
жан ро во го диа па зо на, одо маш ни ва ние по эти че ской ре чи; и
на ко нец — в ро ман ти че ский пе ри од — но вое со дер жа ние, пе -
ре до вые идеи ве ка, вы ра жен ные в сти хах.

Не да ром Ев ге ний Ба ра тын ский ста вил по эзию на пер вое
ме сто в дви же нии об ще ст вен ной мыс ли. “Сна ча ла мысль, во -
пло ще на / В по эму сжа тую по эта, / Как де ва юная, тем на /
Для нев ни ма тель но го све та; / По том, ос ме лив шись, она /
Уже увёрт ли ва, ре чи ста, / Со всех сто рон сво их вид на, / Как
ис ку шён ная же на / В сво бод ной про зе ро ма ни ста; / Бол ту -
нья ста рая, за тем, / Она, подъ ем ля крик на халь ный, / Пло -
дит в по ле ми ке жур наль ной / Дав но уж ве до мое всем...”

V

Пе ре хо дя от Ло мо но со ва к Дер жа ви ну и даль ше к Пуш ки ну,
мы ви дим, что по эти че ские вер сии “Па мят ни ка” ста но вят ся
всё бо лее сво бод ны ми, всё даль ше от хо дят от сво его ан тич но -
го ис точ ни ка. Сти хо тво ре ние Пуш ки на, оче вид но, даль ше
все го. Но кое в чем, на мой взгляд, оно бли же — и точ нее пе -
ре да ет мысль Го ра ция. Я го во рю об этих важ ней ших стро ках,
с шес той по де вя тую:

Non omnis moriar! Multaque pars mei
Vitabit Libitinam. Usque ego postera
crescam laude, recens, dum Capitolium
scandet cum tacita virgine pontifex.

В пе ре во де А. П. Се ме но ва Тян-Шан ско го (1916):

Нет, не весь я ум ру! Луч шая часть моя
Из бе жит по хо рон: бу ду я сла вить ся
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До тех пор, по ка жрец с де вой без молв ною
Всхо дит по сту пе ням в храм Ка пи то лия.

Речь идет о про цес сии, со вер шав шей ся еже ме сяч но к
хра му Вес ты, в ко то ром го рел не уга си мый огонь и хра ни -
лись свя щен ные ре ли к вии, по пре да нию, вы ве зен ные Эне ем
из го ря щей Трои. Вер хов ный жрец в со про во ж де нии стар -
шей вес тал ки под ни мал ся на Ка пи то лий, что бы при нес ти
жерт ву бо ги не. Зву ча ли ри ту аль ные сло ва, ис пол ня лись тор -
же ст вен ные гим ны, в то вре мя как де вы-жри цы хра ни ли тор -
же ст вен ное мол ча ние. Не укос ни тель ность это го об ря да свя -
зы ва лась с не из быв но стью и не со кру ши мо стью рим ско го
го су дар ст ва.

Про яс няя это ме сто для рус ско го чи та те ля, Ло мо но сов пе -
ре дал об стоя тель ст во вре ме ни (dum Capitolium / scandet cum
tacita virgine pontifex) од ной фор му лой — од ной ве ли ко леп ной
стро кой:

Я бу ду воз рас тать по всю ду сла вой,
По ка ве ли кий Рим вла де ет све том.

Дер жа вин, при ме нив ший оду Го ра ция к се бе и сво ему оте -
че ст ву, ту же идею пе ре дал так:

И сла ва воз рас тет моя, не увя дая,
До коль Сла вя нов род все лен на бу дет чтить.

Лишь Пуш кин от сту пил от этой ин тер пре та ции. Я ду маю,
он глуб же вник в мысль сво его рим ско го со бра та. Ведь и Го -
ра ций мог на пи сать что-то в та ком же ро де — о вла сти Ри ма
над ми ром, его си ле и мо гу ще ст ве; в кон це кон цов, о гор дом
язы ке рим лян, на ко то ром го во рят во всех кон цах зем ли. Но
нет, он свя зал свое по эти че ское бес смер тие с дру гим — с ис -
пол не ни ем свя щен ных об ря дов, с за ве щан ной тра ди ци ей, ко -
то рую бу дут блю сти по том ки. С со хра не ни ем куль ту ры.

И Пуш кин его от лич но по нял.

И сла вен бу ду я, до коль в под лун ном ми ре
Жив бу дет хоть один пи ит!

Нет, ни веч ность Ри ма (пер во го или третье го), ни со хра -
не ние язы ка не спа сет, ес ли вос тор же ст ву ет вар вар ст во, ес ли
бу дут за бы ты свя щен ные об ря ды куль ту ры, и по эзия — один
из та ких об ря дов. Ес ли это ис чез нет... Че рез сто лет Ман дель -
штам во об ра зил се бе по доб ное и ужас нул ся: “Ев ро па без фи -
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ло ло гии — да же не Аме ри ка; это — ци ви ли зо ван ная Са ха ра,
мер зость за пус те ния. По-преж не му бу дут сто ять ев ро пей ские
крем ли и ак ро по ли, го ти че ские го ро да, со бо ры, по хо жие на
ле са, и ку по ло об раз ные сфе ри че ские хра мы, но лю ди бу дут
смот реть на них, не по ни мая...”. В ве ли ких сти хах Го ра ция
под спуд но за клю че на та же мысль. Не да ром в са мой по сту пи
пон ти фи ка, вос хо дя ще го на Ка пи то лий, слы шит ся тор же ст -
вен ная раз ме рен ность сти ха, и не слу чай но тут сто ит то же
са мое сло во, ко то рое оз на ча ет и вос хо ж де ние, и по эти че -
скую дек ла ма цию: “scandet cum tacita virgine pontifex”.
Scandere — это и “под ни мать ся, вос хо дить”, и “раз ме рен но чи -
тать” (сти хи) — скан ди ро вать.
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