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СЦЕНЫ ИЗЪ РИНСКАГО БЫТА,

Г . П. Данилевского.



НАН ВЛЛЕР1Й К^ТУЛЯЪ, любимый рнмскШ поэтъ, временъ IOaia Цезаря.
ЛЕ331Я, сирота, гречанка съ острова Лезбоса, прнзрЪпная Катулломъ.
ЛИЗНППЪ, rpenecKiil продавецъ ф п г ъ , любитель литературы и искусствъ, прибывиий ст. сво- 

нмъ кораблемъ въ Рпмъ.
СКАВРЪ. римсюй купецъ, также любитель литературы и самъ втихомолку попнсующШ стихи. 
АГЕНОБАРБЪ-РОМУЛЪ-ПАПДОРА, казначеи диктатора, скряга, замеченный не совсЪмъ съ 

чпстыхъ поступкахъ, влюбленный въ Лезбно.

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМЪ, начальникъ рабовъ и кухнп.

ДВА РАБА.

НАЧАЛЬНИКЪ ЛЕКТОРСКОЙ ГВАРДШ.

ПЕВИЦЫ, ЛИКТОРЫ И СЛУГИ.

4tucTBie происходитъ па загородной виллЪ, въ виду Рима, за 65 лЪтъ до P . X .



Театръ представляетъ садъ, въ глубинЪ котораго, между випоградншъ листьевъ и навЪса 
изъ плюща, лавровъ п акацШ, декорац'|я Рима, оср.1>щеинаго лучами вечерней зари. Вправо— 
уголъ ыарморнаго портика, на Teppacct котораго стоятъ вазы съ кактусомъ, плющемъ 
н тыеячелиственннкомъ. ВлЪво — у поднося оотрокииечнрй .сцалы, родъ лЪтвями деревъ,

'скамьи для возлежашя, и столъ.
* ">■•. ,йто«тпл B1?S3K

СЦ ЕНА  П Е РВ А Я .

ДВА РАБА и ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМ!- Рабы накрываютъ столъ.

ЭКОНОМЬ.

Готовы-ль фрукты, устрицы и вина ?

1-Й РАБЪ.

Готовы.

ЭЕО НО ИЪ.

Не спешите за работой.

Еще св-Ьтло! Катуллъ пошелъ ловить 

Мурепъ къ Arpnnnl;, да увидЬлъ въ полФ 

Албанскихъ жнидъ, забылся, легъ къ пригорку,

И  все глядитъ па загор^лыхъ жницъ!

Пока ослы притащутъ по утесамъ 

Гостей изъ Рима, мы накроемъ столъ 

И  приведемъ п^видъ транстеверицскихъ.

2  Й РАБЪ.
\

А слышалъ ты, соседи говорятъ.

Что этотъ пиръ едва-ли повторится !

ЭКОНОМЪ.

Не разсуждай! Приказано, работай,

А  то, какъ рааъ вороны унесутъ 

Изъ рукъ тарелки!

Г



1-Й РАБЪ.

Кто-же звань на ужинъ ? 

ЭКОНОМЪ.

Богатые купцы.

2-Й РАБЪ.

А небогатымъ 

Катуллъ забылъ отправить приглашенья ?

ЭКОНОМЪ.

Эй, замолчи! По римской поговорка,

Скорей въ гробу чпхнетъ мертвецъ,

ЧЪмъ скажетъ умное глупецъ!

2-Й РАБЪ.

Ну, а каковъ сегодня будетъ ужипъ ?

Насъ не пускаютъ въ кухню повара —  

Остаиется-ль и намъ перекусить 

Съ тобой сегодня?—

ЭКОНОМЪ.

Рано па зар15 

Катуллъ свои мн-Ь отдалъ приказанья. 

Ступай на кухню, говорить, скорЬй,

Вверхъ дномъ поставь и домъ п погреба. 

Печь раскали, замучай поваренковъ,

И приготовь мнЬ ужинъ новкусн-Ьй,

Да не простой, диктаторски^ волшебный! 

Возьми, сказалъ, заветный мой мЬшокъ —  

Въ немъ пауки еще не завелись 

И  мышь съ своимъ гп'Ьздомъ не поселилась 

Все золото его спеси на торгъ,

Скупи припасовъ и найми пЬвицъ!

На ужинъ сдЬлай б’Ьлую похлебку 

Изъ языковъ павлпньпхъ и яицъ.

Въ впн'Ь свари тарентскую мурену,
Живую брось въ кристальный кппятокъ, 

Чтобъ дол-Ье плескалася въ кострюл*

И  вместо ложки свой отваръ мешала ! 

Чтобъ устрицы къ запуск* подавались

Изящная Словесность



Не наши, римсмя, полуживыя,

А  устрицы ппценсыя, татя,

Чтобъ двигались, урчали и пищали,

Какъ станемъ мы глотать пхъ, запивая 

Изъ раковпнъ лимонною водой!

Въ саду нарезать гроздш вппограда,

Прозрачнаго. какъ золотой янтарь,

И  н^жнаго, какъ грезы лЪтней ночи___

1-Й РАБЪ.

Шутникъ!

ЭКОНОМЪ.

Не' см/кйся, —  это р-Ьчь Катулла!

Подай, сказалъ онъ, наконецъ, всЪхъ винъ,

Безъ примеси, какъ Римъ безсмертный, сгарыхъ, 

Какъ горный медъ гусгыхъ п благовонныхъ!

Да тутъ-же помести застольный черепъ,

Какъ сл'Ьдуетъ, какъ завещали предки —

Чтобъ жизни пиръ неслишкомъ заносился 

И  в'Ьчно помпилъ блнзкШ свой конецъ,

Прпходъ расправы иеподкуппой смерти!

Готовъ-ли черепъ?'

2-Й РАБЪ.

Вонъ, СТОИТЪ, на M tC T t...

1-Й РАБЪ.

А много-ли гостей къ Катуллу будетъ?

ЭКОНОМЪ.

Э, въ томъ-то, другъ, и д1>ло : самъ я съ эгимъ 

Вопросомъ поутру къ нему подъЬхалъ,

А онъ нахмурилъ брови и зам!;тилъ.

Когда-то въ часъ весел1я Лукуллъ,

Гоняя повара, сказалъ съ досадой —

«Ты думаешь, что если я одинъ 

Обедаю, такъ въ роскоши н1>тъ нужды;

Не умничай ! готовь обЪдъ на сотню;

Сегодня пиръ роскошней всЬхъ ппровъ —

Лукуллъ обЬдать будетъ у Лукулла! »

Теб* скажу я, другъ мой, тоже: нынче

Катуллъ.



б Изящная Словесность.

Катуллъ на ужппъ явится къ Катуллу,

И  потому въ разсчеты пе пускайся Г»

Да вотъ и онъ! Ступайте за цветами!

(Рабы уходятъ).

C IJFH A  В Т О РА Я .

КАТУЛЪ й вскорЪ ЛЕЗБ1Я.

КАТУЛЛ!» [эконому).

Ну что, счастливо-ль удался пашъ ужинъ £

ЭКОНОМЪ.

Отлично!

КАТУЛЛЪ.

ПозабоТься-жъ на досуг*

Убрать получше блюда и вино!

[Экономь, кланяясь, уходить).

КАТУЛЛЪ [смоШритъ па Римъ и на по

ля, тднущъя въ тумангъ).

Приветствую тебя въ последшй разъ,

Катуллова блистательная слава!

Отпировала ты свой Праздпйкъ шумный,

Отпировала пышно и безумно!

Какъ молодость, какъ сонъ ты пронеслась___

И  дней блажеиства чаша золотая,

Не падаетъ изъ рукъ недопитая!

УгасшШ мпгъ, разбитыя мечты —

Веселая, пленительная прихоть!

Я  посвятилъ собрате стиховъ 

Богатому и пылкому ребенку,
г

Безусому Агринп1>,запевал!»

ВсЪхъ шалуновъ, гулякъ и скомороховъ,

Агрнппа мне прислалъ мЬшокъ червонцевъ,

Пустплъ меня въ свой виноградный садъ,

И  бросилъ я столицы шумной адъ,

Мешокъ на плечи, съ Лезб1ей пустился 

Пешкомъ въ дорогу пыльную, прпшелъ 

Въ волшебный край* въ душистый, темный садикъ.



Съ фонтанами, утесами, съ толпой 

Рабовъ, рабынь; подъ тенью плющевой,

Нашелъ цветы и мраморную ванну!

Я высыпалъ заветный свой мешокъ,

I I  сталъ искать въ душе своей желашй. —  

Восьмнадцать дней промчалося въ довольстве, 

Восемнадцать упоительныхъ вековъ 

Роскошною мечтою пролетели!

Въ последнш разъ я горсть червоцевъ бросилъ, 

Какъ стая птицъ, въ носледШ разъ желанья 

На эту горсть, порхая, опустились

И  по зерну клюютъ минуты счастья___

Угасиетъ день, промчится светлый пиръ,

И  снова насъ суровый встретить м!ръ!

Опять пойдемъ мы съ Лезбш отсюда,

Оденемся въ тряиье, возьмемъ по палке 

II стаиемъ виовь блуждать по перекресткамъ, 

Блуждать, мечтать, мечтать и голодать!

Темней же день, вставай волшебный сумракъ 

И спорь съ весельемъ дорогая дружба,

Бока не нустъ заманчивый мешокъ!

Вчера подъ вечерь, между темиыхъ лавровъ, 

Въ задумчивой прогулке по скаламъ,

Склонивъ на грудь роскошную головку

И  уроннвъ сверкающие локти

Вдоль туники, въ дувювной лихорадке,

О женихе далекомъ помышляя,

Моя сиротка лепетала вслухъ,

Меня въ тени деревъ не замечая:

«Нетъ, нетъ, Катуллъ, тебя я не покину,

Ты Лезбш въ замужство не отдашь, —

Клянусь душой любить тебя, какъ солнце 

Въ твоихъ стихахъ душистыхъ любитъ розы,

И , еслибъ самъ Юпитеръ предложилъ 

МнЬ золото Данаи за мгновенье 

Моей любви, за пару поцелуевъ —

Я отказала бъ смело громовержцу!» 

Быгь-можетъ такъ, быть-можетъ и не лгали

Невинныя уста___ Какъ знать и какъ судить!

Я не могу, не смею верить сердцу,

х Катулле.



Изящная Словесность.

Мое добро я делалъ безкорыстно 

И  не отдамся въ сладостный обманъ!

То, въ чемъ клянется женщияа мужчин*,

Написано ребенкомъ па песке 

И на волн* написано воздушной!

Подуетъ ветеръ— улетптъ песокъ,

Волна волною сменится, и клятвы 

Умчатъ съ собой роскошныя мечты,

Недолгое блаженство красоты!

(Лезбгя выходить изь-за колоннь портика).

ЛЕЗБШ.

Ты звалъ меня?

КАТУЛЛЪ.

Нетъ, я тебя не звалъ.

ЛЕЗБШ.

Такъ я уйду___(Останавливается) . Ты обо мне не думалъ?

КАТУЛЛЪ.

Не думалъ___

ЛЕЗБШ.

Такъ о комъ же думалъ ты?

КАТУЛЛЪ.

Какъ ты мила сегодня! Нарядилась 

Въ отборныя и доропя платья...

ЛЕЗБШ.

Послушай! Мне соседка говорила,

Что въ Риме, возле югуртинскихъ бань,

ЗаЬзжШ Галлъ пли Еврей, не зиаю,

Составь одинъ безценпый продаетъ;

Отъ этого состава голубыми 

Становятся глаза у черноокихъ.

КАТУЛЛЪ.

Не верь соседке!

ЛЕЗБШ.

Отчего не верить?



Такая скука, право___ Целый день

Гуляешь все, да примеряешь платья ;

И  въ воздухе такъ тихо и тепло,

Кругомъ йветы, фонтаны и утесы —

Одно и тоже, —  зеркало возмешь 

И  въ зеркале все старое, какъ прежде —

Одни п теже черные глаза!

Такая скука!

КАТУЛЛЪ.

Мне жъ совсемъ нескучно !

ЛЕЗБ1Я.

Еще бы, целый день писать стихи,

И  что нашелъ ты въ этпхъ скучныхъ строчкахъ!

, КАТУЛЛЪ.

А , ты хитришь! —  не ты-ль вчера твердила,

Весь день, мои последше стихи?

ЛЕЗБШ.

Да! да! Я буду вечно пхъ твердить!

На зло тебе пхъ продиктую ветру,

А  тотъ разскажетъ пхъ торговкамъ римскимъ!

На зло тебе сороку научу

Твердить твои стихи ежеминутно___

Сорока и послаиье, вотъ забавно!...

(Катуллъ ее не слушаетъ). 

Катуллъ! поедемъ въ Рпмъ—  Ты изменился,

Ты отъ богатства сталъ совсемъ иной!

Брось эту виллу, здесь всего такъ много,

Такая роскошь, скука, — въ Риме лучше.

КАТУЛЛЪ.

Эхъ, Лезб1я! не осуждай богатства,

И  не тебе богатство осуждать!

ЛЕЗБ1Я [всторону).

Онъ о моемъ далекомъ женихе 

Прппомнилъ, онъ меня любить не можетъ,

И  никогда меня любить не станетъ!

Я подросла, а между темъ пленила

Катулле. 9



Изящная Словесность.

Его иная въ mip-Ь красота!

Я  слышала сквозь ветви, за стеной,

Какъ повара съ рабами толковали

Объ ужине... Онъ ждетъ къ себе кого-то,

Онъ ждетъ, • лукавецъ, ждетъ —  и я не знаю

КАТУЛЛЪ.

Ну, что-же ты нахохлилась, мой милый 

Воробушекъ? Садись ко мне поближе,

И  повтори вчеранппя слова:

« Когда бы саагь Юпитеръ нредложилъ 

Мпе золото Данаи за мгновенье 

Моей любви, за пару поцелуевъ —

Я отказала-бъ смело громовержцу ! »

Я  слышалъ все, меня ты не обманешь —  

Агенобарбъ-Пандора громовержецъ?..

ЛЕЗБ1Я (вспыхнувъ) .

Пандора?

КАТУЛЛЪ (всторону ) .

Милое созданье неба!

Какъ въ ней певпнность пылко негодуетъ!

ЛЕЗБШ.
, *

Пандора ! . .  Этотъ лысый... этотъ страшиый.. 

Толстякъ... багровый... съ рыбьими глазами 

И  съ грушей вместо носу... объедало... 

Хорош ъ!.. Красавецъ ! ..

КАТУЛЛЪ.
:

И , прибавь, вдовецъ 

ПитающШ надежды вновь жениться!

ЛЕЗБШ.

А , ты смеешься! Погоди жъ, Катуллъ! 

Скажи мне лучше, скоро-ль я увижу 

Твою любовь, твою, Катуллъ, невесту?

Ты ждешь ее, вчера ты толковалъ 

О ней въ саду съ пpiятeлeмъ! Я помпю, 

Корнелш Непотъ весь дро?калъ, внимая,

Какъ ты ее стихомъ живописалъ!



КАТУЛЛЪ (всторону) .

Ревнивица N Вотъ пряло въ ц-Ъль попала —

Я говорилъ о беотШской С аф о!

ЛЕЗБШ.

Такъ ты молчишь, смешался; ты не даромъ 

Готовплъ ужинъ нынче?.. Ну, женись;

Бери ее, красавицу-нев^сту,

Она желта, какъ старый померанецъ,

Желта, наверно, и въ гвоздичномъ масл-fc 

Купается... Влюбиться въ померанецъ! 

Завидный вкусъ! Торговка!

КАТУЛЛЪ.

Успокойся!

ЛЕЗБШ.

У  Лезбш отыщется поклонникъ!

КАТУЛЛЪ.

Ужъ не Пандора-ль?

ЛЕЗБШ.

Да, Катуллъ, Пандора 

Я отъ тебя скрывалась, но теперь 

Ты долженъ знать: я влюблена въ Пандору!

КАТУЛЛЪ.

Ты влюблена въ Пандору?

ЛЕЗБШ.

Влюблена!

КАТУЛЛЪ.

О , времена! о, жалкШ вЪкъ! о, нравы! —  

Какъ говорить великШ Цицеронъ...

ЛЕЗБШ.

Я нынче не приду къ теб1> на уяшнъ!

КАТУЛЛЪ.

И кстати: ужинъ нынче холостой,

А  на ппрушк-Ь вольной пе годится 

Девиц* быть —  какъ разъ сорвется слово

Катулле.



Такое, отъ котораго завяпутъ 

И  не твои девпчесмя уши!

ЛЕЗБШ (про себя).

Онъ удалить меня отсюда хочетъ...

Постой-же, притворюсь, что еду въ Римъ,

И  посмотрю, кто сядетъ съ нпмъ за ужинъ!

О , боги, богп! — Сердце замираетъ!

(Вслухъ).

Я  еду въ Римъ, Катуллъ!

КАТУЛЛЪ (не слушая ее).

Однако, странио,

Гостей мопхъ все нетъ, какъ нетъ!

ЛЕЗБ1Я.

Катуллъ,

Я еду въ Римъ! Ты слышишь?

КАТУЛЛЪ.

П оезж ай !

ЛЕЗБШ.

Къ Агенобарбу-Ромулу-Пандоре...

КАТУЛЛЪ

Къ Агенобарбу-Ромулу-Пандоре!

ЛЕЗБШ.

Прощай, Катуллъ!

КАТУЛЛЪ.

Прощай, прощай, мой другъ!

Не позабудь одеться понарядней!

ЛЕЗБШ.

Не смейся, я съ тобою не шучу, —

Я навсегда съ тобою разстаюся!

КАТУЛЛЪ.

Д а ... на всегда!

Изящная Словесность.



ЛЕЗБШ (возвращаясь, сквозь слезы) 

Смотри жъ иотомъ не плачь,

Катуллъ!

КАТУЛЛЪ.

Не буду плакать!

ЛЕЗБ1Я (всторону ) .

Погоди-же!

Влюбиться въ померапецъ! СумасшедшШ!

(Уходить).

СЦ ЕН А  Т РЕ Т ЬЯ .

КАТУЛЛЪ п вскорЪ АГЕНОБАРБЪ-ПАНДОРА, ЛИЗИППЪ п СКАВРЪ.

КАТУЛЛЪ.

Прелестная, капризная шалунья!

Отправится къ какой-нибудь подруг*,

Въ уютной домикъ, надъ жпвымъ ручьемъ,

Межъ кппарнсовъ, розъ и пацпнтовъ,

Потолковать о грезахъ, о любви...

А  дуетъ губки! В с* вы таковы 

Наследницы лукавыя Венеры!

Капризы ваши —  пропасть безъ конца,

Прикрытая душистыми цв*тами!

И  не всегда мы счастливо обходпмъ 

На жизненной дорог* эту пропасть!

(Всходить на скалу).

Однако гости пашп запоздали!

Совс*мъ ужъ вечеръ... Падаетъ роса!

(Между деревьевь показывается Пандора). 

Да вотъ и гость... Н*тъ, это не изъ нашей 

Семьи!.. Кго-бъ эго былъ? —  Пандора! боги!

ПАНДОРА (не видя его).

Лазутчики мн* донесли, что зд*сь 

Скрывается питомица Катулла.

КАТУЛЛЪ.

Пронюхалъ волкъ, куда загнали стадо!

Катулле.



ПАНДОРА.

Лесная незабудка п репейппкъ,

Какой противный красоте союзъ !

КАТУЛЛЪ.

А  самъ красавецъ! Нечего сказать!

ПАНДОРА.

Опъ, говорятъ, недурно ппшетъ! Впрочемъ,

Кто пынче занять этой болтовней...

Я , напримеръ, по-гречески читаю,

Но я читаю съ целью, для того,

Чтобъ пе забыть по-гречески, —  а нашихъ 

Всегда я плохо какъ-то разбираю:

Начнешь читать —  все острые намеки 

На злыхъ людей —  совсемъ рябптъ въ глазахъ!

(В стречается съ Катулломъ).

Катуллъ!

КАТУЛЛЪ.

Пандора!

ПАНДОРА.

Вотъ некстати встреча!

КАТУЛЛЪ. '

Чтб привело тебя въ мое жилище?

ПАНДОРА. s '
Я —  мне хотелось ■—  ты не думай впрочемъ...

РАБЪ (съ двумя другими рабами  

сеть г̂ вгыпы и вина).

Несутъ цветы!

ПАНДОРА (спохватившись).

Я . . .  слышалъ запахъ рыбы 

И  захотелъ —  решился попросить 

Любезнаго поэта, познакомить 

Меня съ его беседой п столомъ. <■I __
(Про себя).

Недурно сказано! Нашелся славно!

Изящная Словесность.



КАТУЛЛЪ.

Что-жъ, просимъ милости!

ПАНДОРА.

Но ты, Катуллъ,

Не разсердись за эту откровенность!

КАТУЛЛЪ.

О , ничего! Ведь это ныньче въ моде!

Нетъ недостатка.въ дорогихъ гостяхъ —

Зовешь двопхъ, а шестеретхъ встречаешь;

Всякъ за собой ведетъ на званый пиръ 

Еще друзей своихъ; друзья спокойно.

Ведутъ своихъ знакомыхъ и родныхъ...

Не все-ль равно, ты прошенъ, иль непрошенъ?

ПАНДОРА.

Благодарю достойнаго поэта!

(Про себя).

Вотъ и успехъ! Я Лезбш увижу 

И вдоволь съ ней теперь наговорюсь!

КАТУЛЛЪ ( Про себя).

Сегодня я кормлю его охотно,

А  завтра онъ накэрмитъ ли Катулла?

Э ? будь, чтб будетъ!

РАБЪ ( ст оя  на скалгь) .

F octh на дороге.

КАТУЛЛЪ.

И  Скавръ, и тотъ пргЬхавшШ купецъ?

РАБЪ.

Они.

КАТУЛЛЪ.

Добро пожаловать, друзья.

(Входяипъ Лизиппъ и Скавръ). 

Приветъ вамъ, гости до^рьте. Пандора,

Позволь тебе представить двухъ достойныхъ 

Поклонниковъ добра и красоты!

Катулле. 15



Лпзпппъ —  купедъ изъ дальней Арголиды,

На корабле приплывшШ въ гости къ намъ,

Чтобъ сбыть у насъ непроданный товаръ 

И  увидать —

ЛИЗИППЪ (перебивая его).

И  поклониться слав*

Того, чей даръ второе наше солнце,

Того, кого Катулломъ мы зовемъ!

КАТУЛЛЪ.

Ты слишкомъ добръ! —  Второй, его ты знаешь, — , 

ТиберШ Скавръ —  почтенный торговецъ 

Изъ Рима.

ПАНДОРА.

Да, тебя я точно зпаю —

Мне каждый день нриносятъ отъ тебя 

Баранину, индеекъ и колбасы!

СКАВРЪ.

Здоровье твоему я?елудку, добрый 

Старикъ! —

ПАНДОРА.

Старикъ? —  Какая злая шутка!

КАТУЛЛЪ.

Садитесь, гости, п да льются шумно 

Веселые за пиромъ разговоры,

Какъ будемъ лить мы сладкое вино! —

(С ад ят ся  за столь. —  Рабы  прислуживаютъ ) . 

Вотъ устрицы —  вотъ рыба —  вотъ похлебка 

Изъ языковъ павлиньпхъ и яицъ !

Берите, не скупитесь. —  Ты же, мальчикъ,

Намъ наливай фалернскаго, —  сто летъ,

Прошло съ-техъ-поръ, какъ деды нашихъ дедовъ 

Его въ садахъ по бочкахъ разливали!

ЛИЗИППЪ.' • 4 i

Похлебка —  прелесть, устрицы, какъ мысли 

Твоихъ созданШ, такъ и льются въ душу.

Изящная Словесность.



Катулле.

ПАНДОРА (про себя).

Каплунъ недурепъ, видно повара 

Стащили у меня!

СКАВРЪ.

Ты всюду renin,

Катуллъ, въ стихахъ и въ кухонномъ искусств* !

КАТУЛЛЪ.

Берите, пейте, смейтесь, веселитесь,

Отъ счаст|’я готовъ я опьянеть.

Эй, рабъ! —  Обрызгать насъ отваромъ листьевъ 

Ф1алокъ, мяты и душистыхъ лавровъ,

Чтобъ возбуждать въ насъ апетитъ и бодрость; 

Сандал!и съ усталыхъ снять, и руки 

Подать умыть намъ розовой воды!
— *  '  • _ f  г , -

(Рабы исполпяютъ его приказ англ.) 

СКАВРЪ.

И такъ, Лизиппъ, чЬмъ Грещя красивей 

И лучше Рима? —  Ты не досказалъ.

ЛИЗИППЪ.

У  Грещи пленительное небо,

Вся Грещя сады и острова.

СКАВРЪ.

У  Рима также небо голубое,

Роскошное, и вся страна —  что садъ,

Въ которомъ нетъ безнлоднаго кусточка!
JJI JHHS.fi •

ЛИЗИППЪ.

У Грещи, какъ у вакханки чудной,

Нетъ грустныхъ дней, нетъ слезъ —  она въ цветахъ, 

Въ сверкаюЩёмъ венке изъ винограда,

Поетъ, кружится, словно резвый мальчикъ,

За новостью гоняется, и новость 

Становится у ввтренной законъ;

2



Что па ум* у ней, то и на деле ;

Болтливая въ наряды влюблена,

И , скрытность презирая, щеголяегъ 

Своей живой, порхающею речыо!

СКАВРЪ.

Да, ваша речь въ пословицу вошла!

КАТУЛЛЪ (задумчиво) .

Хорошъ и нашъ гигантъ —  суровый Римъ! 

Мечъ при бедр*, въ рукъ копье и знамя, 

Победнымъ осененное орломъ,

Орломъ того, кто царства и народы,

Какъ светлые, роскошные ручьи,

Въ родимомъ море слилъ на диво света!

Онъ гордо имъ надъ м1ромъ потрясаетъ, 

Врагамъ и злу открыто смотритъ въ очи ;

У  ногъ его дробятся съ воплемъ волны 

Народныхъ смутъ —  оиъ крепко держитъ руль 

Весь изъ жблеза, весь законъ и правда, 

Вознесся онъ въ суровой красоте,

И  полпые любвп къ отчизне очи 

Возводить смело къ вечнымъ небесамъ,

Где видитъ м1ръ высокаго искусства,

Нехуже васъ, идя на бой съ врагами 

Истор1ю побЬдъ народныхъ пишетъ,

Иодъ тучей стрелъ, а чистой красоте 

И  вдохновенпымъ гешямъ внимая,

Получше васъ еще достойный трудъ 

Своихъ родныхъ талантовъ награждаетъ !

ЛИЗИППЪ.

Но красота гречанокъ... наши девы...

КАТУЛЛЪ.

Пустое... Римлянки не вамъ чета!

Гречанки страстны, пылки, легковерны,

У  грековъ есть продажпыя Елены...

У  римлянъ —  римляне, соседъ, не греки!

Изящная Словесность



Въ обдуманной, холодной красот*,

Разумный н горды я, какъ слава 

Оруяая безстрашныхъ ихъ сыновъ,

Он* своей любви огонь и ласки 

Однимъ мужьямъ на радость берегутъ!

И  дикая аоинская плясунья,

Подъ кровлею священнаго угла 

Супруги римской, недостойна ленты 

Сандалш покорно развязать 

На той, кто намъ кормилица и мать!

ЛИЗИППЪ.

Ну, это, другъ, ужъ много!

КАТУЛЛЪ.

Н*тъ, не много!

ЛИЗИППЪ.

H c T o p i n . . .

КАТУЛЛЪ.

HcTopia нехуже 

Красавицъ вашихъ, некрасн*я, лжетъ!

СКАВРЪ.

Ч*мъ спорить намъ, не лучше ли, друзья...

ПАНДОРА (утирая ротъ).

По моему, ни Грещя, ни Римъ 

Не лучше: лучше ихъ обоихъ этотъ 

Зажаренный съ ор*хами канлунъ!

СКАВРЪ.
*

Вотъ славно сказано —  здоровье гостя!

ЛИЗИППЪ.

Да здраствуетъ находчивый Пандора!

ПАНДОРА.

Благодарю, я правъ, я это зпаю.

Катулле.
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Изящная Словесность. 

КАТУЛЛЪ.

Въ исход* пиръ, а хмель еще далеко 

Цветами нашихъ мыслей не убралъ.

Какъ строй Спартанцевъ трезвыхъ, наши чаши 

Фалангою незыблемой стоятъ ✓
И со стола веселья не скатились!

Эй, рабъ, веди къ столу моихъ певицъ!

(Рабъ уходить.)

Я не хочу васъ плясками дарить,

Мессинская вакханка не предстанетъ,

Танцуя изступленную осу...- 

Мы будемъ слушать песни Ювенала 

PI старика Гомера сладкШ гимнъ!

(В  ход ять пгъвицы.)

КАТУЛЛЪ.

Ну, стройте лиры, и скорей за песни!

Да чтб-нибудь попроще, понежнее —

Гармошя не терпитъ дикихъ звуковъ!

(Пгъвицы берутся за лиры.)

Нетъ, погодите, я вамъ заплатилъ,

Такъ ужъ вполне хозяинъ буду съ вами.

Я васъ поставлю въ группы —  у террасы 

И по скаламъ —  вогъ такъ, чтобъ зренье слуху 

Завидодать не стало у гостей.

(Устачав лив аетъ ихъ группами.)
ч

Кто между вами запевало?

ОДНА ИЗЪ ПЪВИЦЪ.

Я. 

КАТУЛЛЪ.

Ну, для тебя не место между хора —

Здесь становись и начинай смелей.

ПЕВИЦА (поеть) .

Какъ рыбка надъ сонной рЬкой,



Серебристой сверкнувъ чешуей,

Пропадаетъ,

И  тихо, подъ сеныо ветвей,

Волна, встрепенувшись надъ ней,

Пробегаетъ —

Въ моихъ омраченныхъ мечтахъ,

Тень подруги въ лучахъ и цветахъ

В.ыступаетъ 

И  долго, любовью дыша,

Моя молодая душа

Замираетъ! —

СКАВРЪ (вс восторгтъ).

Прекрасно!

КАТУЛЛЪ.

Имя какъ твое, певица?

ПЪВИЦА.

Симфошя!

КАТУЛЛЪ.

Все кубки отъ стола 

Дарю тебе, Симфошя, за песню!

ПАНДОРА (про себя).

А Лезбш все нетъ, какъ нетъ межъ нами!

КАТУЛЛЪ.

Еще одну, еще такую жъ песню —

Въ груди щемитъ, какъ-булто жало змея 

. Вползло туда съ предчувств1емъ печальнымъ!

.О счастш влюбленныхъ намъ пропой!

СЦ ЕНА  Ч Е Т В Е РТ А Я .

ГВЖЕ и ЛЕЗБ1Я.

ЛЕЗБ1Я (пробираясь между пп>вицъч 

подъ покрываломъ).

Я проною тебе такую песню!
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• КАТУЛЛЪ.

Кто ты, зачЬмъ лицо твое закрыто?

ЛЕЗБШ.

Я бедная певица изъ Таренга,

Прошу на хлебъ для бЬднаго отца 

И  не хочу, чтобъ люди находили 

Moii голосъ хуже моего лица!

КАТУЛЛЪ.

Какъ странно... голосъ будто мне знакомый! 

Изволь, пропои намъ —  я тебе плачу!

ПАНДОРА (про себя).

А Лезбш все нетъ!

ЛЕЗБШ.

Стихи Катулла!

Хоръ, повторяй за много... Я пою!

певИЦА (поетъ) .

Не срывай цветовъ весны,

На цветахъ роятся осы;

Не влюбляйся отъ жены —

Злее осъ у женъ вопросы!

Ты въ цветы зимы вглядись,

Ихъ дыханьемъ упивайся —

И , влюбляясь, не женись,

И .. .  женившись, не влюбляйся

СКАВРЪ (съ кубкомъ) .
■

Да здравствуетъ прелестная певица!

КАТУЛЛЪ.

О , песни, песни, какъ вы тяжки сердцу!

ПАНДОРА (разсгъяпно).

Скажи, Катуллъ, где Лсзб1я твоя?

КАТУЛЛЪ (не слушая его

Бываетъ время, песня льется въ душу,

К;н;ъ веянье весиы благоуханной;

А иногда, не знаешь, какъ убить

Изящная Словесность.



Тоски, въ душе напевомъ пробужденной!

ПАНДОРА (перебивая его).

Да где жъ твоя питомица, Катуллъ?-

КАТУЛЛЪ (вспыхпувь). 

Питомица?.. Теб* какое дело?

ПАНДОРА (всторону).

Ай, ай! попался!

КАТУЛЛЪ.

Ты затЬялъ шашни,
Ты не ко мне, ты къ Лезбш нрпшелъ?

ЛЕЗБ1Я (всторону).

Уйти скорей, нока огонь остынетъ,

А то еще сорвегъ онъ покрывало!

(Уходить. —  З а  нею удаляются певицы).

ПАНДОРА. » - t
Я пошутилъ!

/

КАТУЛЛЪ.

Ты пошутилъ? —  Слепой же 

Ты кротъ, когда со мною споръ затеялъ!

ПАНДОРА.
• , • , 7"'- • | J  *

Катуллъ!

КАТУЛЛЪ.

Пять тысячь безнощадныхъ словъ,

Пять тысячь сатирическихъ сгиховъ 

Готовься встретить, иль во всемъ сознайся!

ПАНДОРА.

Потише! (Всторону). Боги! онъ меня погубить!

На ближней вилле... (Вслухъ). Берегись, Катуллъ 

На ближней вилле, съ римскими друзьями,

Пируетъ въ винограднике диктаторъ!

КАТУЛЛЪ. '

Мне жаль тебя! Нетъ у тебя ни верныхъ 

Рабовъ, ни любящей подруги; войлокъ

Катуллъ.
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У  входа въ дверь Катулла чистоплотней 

Твоей кровати; мухи и сверчки 

Во сне танцуютъ ио твоимъ губамъ;

Твои нр1ятели отъ злости сохнутъ 

I I  отъ боговъ наделены такими 

Зубами, что булыжникъ римскихъ стенъ 

Имъ пи почемъ и мягче старой груши!

ПАНДОРА.

Катуллъ... чуж!е!..

КАТУЛЪ.

Ничего, Пандора!

Скажи мне лучше, какъ твой апетигъ 

Такъ надъ тобой беретъ порою силу,

Что, запершись въ своемъ дому, на воле 

Для всехъ незримой яствой объедаясь,

Ты ставишь сзади вернаго раба,

Чтобъ онъ тебя удерживалъ отъ лишней 

Охоты —  черезъ меру закусить 

И лопнуть надъ неконченной похлебкой!

(Пандора хочешь говорить).

Скажи мне лучше, какъ ты воровалъ,

Въ былые дни, скитаяся въ лохмотьяхъ,

У  Ювенала на пиру салфетки 

И  золотыя ложки клалъ въ карманъ?

лизиипъ.

Не можетъ быть!

СКАВРЪ.

Катуллъ, наверно, шутитъ! 

ПАНДОРА.

Конечно шутитъ, этакой проказникъ!

К А Т У Л Л Ъ .

Такъ ежели пошло уже на то...

(Останавливается).

Во имя шутки, наполняйте ваши 

Забытыя, иокинутыя чащи!

Изящная Словесность.



СКАВРЪ. (съ чашею) .

Да здравствуетъ достойный нашъ хозяинъ!

ЛИЗИППЪ. (Поднимая ч ашу). .

Здоровье музъ, во славу красоты!

Да здравсгвуютъ Анакреонъ и Пиндаръ,

Да здравсгвуютъ ВиргидШ а Гомеръ!

СКАВРЪ.
\  '  * .  .

Да здравствуетъ священный, мирный трудъ,

Подъ маслиной, за сладкою амфорой!

ПАНДОРА (про себя).

Давай-ка предложу я выпить въ честь 

Диктатора —  онъ за стеной соседней 

И речь мою услышитъ... Пригодится!

( Вслухъ)

Вы знаете, я главный казначей,

Храню казну диктатора...

СКАВРЪ (всторону).

Хранишь-ли?

Не то я слышалъ о тебе въ народе!

ПАНДОРА.

Меня дпктаторъ другомъ называетъ,

Меня дпктаторъ любить, награждаетъ!

(Поднимаешь чашу) 

Да здравствуетъ властительный дпктаторъ!

(Никто не отвечаешь)

КАТУЛЛЪ.

Ты промахнулся... Не ходи, козелъ,

Въ чуж1е огороды —  ошибешься!

Катуллъ тебя къ себе не приглашалъ,

Ты самъ къ нему безъ совести назвался,

Такъ не пеняй же, если мы тебе 

За мирною беседой не внимаемъ,

И за тобой не поднимаемъ кубка 

Во славу славы римскаго народа!

Не изъ твоихъ нечисгыхъ устъ подобнымъ 

Речамъ на нире нашемъ раздаваться!

Катуллв.
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ПАНДОРА (вспыхнувъ)

Ты дерзкШ злоязычникъ!

(Про себя) 

Погоди же,

Я отплачу за Лезбйо тебе!

КАТУЛЛЪ.

Венки, друзьд, па голову, венки!

Шуметь давайте с орить, веселиться!

Я  у себя вамъ не позволю пить 

Изъ-подътишка цикуты ядовитой,

Чтобъ смерти страхъ васъ больше заставлялъ 

Въ последит разъ на свете наииваться!

Нетъ, нетъ, у насъ не место этой модё —

Мы будемъ пить за славу музъ п гращй,

И  нашихъ чашъ пустыми не уронпмъ!

Сюда, мои прелестный певицы,

Опять за песни, песни и любовь!

(Лезб1я и пгъвицы)

ПАНДОРА (вставая)..

Такъ ты не хочешь слушаться Пандоры,

Ты за диктатора не хочешь пить?

Терпи же самъ, а мне позволь отъ сердца 

Благодарить тебя за вкусный ужинъ,

За кушанья твои, впно и соль,

Которой ты свои усыпалъ блюда!

Ты накормилъ меня, Катуллъ, отлично,

Я сытъ по горло, сыть и принесу 

Тебе за все отъ сердца благодарность;

Я не замедлю съ дорогимъ ответомъ !

Расправятся съ тобою, сорвапецъ...

Къ диктатору, къ диктатору съ доносомъ,

П посмотрю я, какъ запляшешь ты 

Передъ его корающнмъ декретомъ!

КАТУЛЛЪ.

Пандора!

ПАНДОРА (съ улыбкой) .



И потому одичъ за вс*хъ ответить!

Закопъ гласптъ: кто оскорбитъ хоть мыслью 

Диктатора —  повипенъ грозной казни!

Прощай, Катуллъ, благодарю за ужинъ!

(Уходить).

ЛИЗИППЪ И СКАВРЪ. ,

Катуллъ! что сд*лалъ ты?

ЛЕЗБШ (всшоропу).

О боги, боги!

Его казнитъ дпктаторъ безпощадный!

КАТУЛЛЪ.

(Берешь чашу).

Да здравствуетъ гармошя вселенной,

Гармошя природы и людей,

Гармошя богатства и таланговъ!

Чтобъ гордый Римъ, чтобъ всепоб*дный Римъ,

Подъ машемъ волшебпаго жезла,

Какъ музыка торжествеииаго гимна,

Какъ за душу хватающая п*снь,

Явился въ блеск* силъ и дивной славы,

Въ святыхъ лучахъ зиждительной державы,

Явился намъ въ могучей красот*...

Да здравствуетъ гармошя вселениой,

Да здравствуетъ вселенной красота.

ЛИЗИППЪ И СКАВРЪ (поднимал чаши).

Да здравствуютъ гармошя и слава!

КАТУЛЛЪ.

Красавицы —  за лиры! Дайте мн*

Безумною душою позабыться!

Забыть весь м1ръ, забыть враговъ и слезы,

Готовыя пзъ груди полной хлынуть!

ЛЕЗБ1Я (опускал покрывало).

И Лезбйо ты хочешь позабыть?

КАТУЛЛЪ.

Какъ? это ты— ты мн* такъ н*жно п*ла?
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Ты, мой цв*токъ, моя живая радость,

Ты ц*ла мн*....

ЛЕЗБ1Я.

Да, это п*ла я!

КАТУЛЛЪ.

Притворщица! Да разв* могъ тебя я 

Въ безумств* иепроетительномъ забыть,

Отдать твою привязанность и дружбу 

За чью-нибудь мн* чуждую любовь?

ЛЕЗБ1Я.

За померанецъ, —  помнишь, померанецъ?...

КАТУЛЛЪ.

Вотъ кубокъ, пей за славу пашей славы!

(Всгь наливаютъ чаши.—  Слышны рога)

ЛЕЗБ1Я.

Катуллъ, о боги !— Эго часъ посл*днш 

Теб* трубятъ!—

КАТУЛЛЪ (роняешь чашу).

Ужели? Быть-не можетъ!

(Входишь Пандора. —  З а  нимъ толпа ликторовь)

ПАНДОРА (со свишкомъ въ руке).

Декретъ Катуллу.

СКАВРЪ (кидаясь кь нему).

Негодяй!

ПАНДОРА (торжественно).

v Диктаторъ 

Изволитъ въ немъ съ Катулломъ говорить!

( Встъ преклоняютъ голозы)

КАТУЛЛЪ (принимая свитокъ).

Что жъ въ немъ Катуллу говоритъ диктаторъ?

ПАНДОРА (насмешливо).

А  какъ теб* сказать, не знаю право:

Должно быть въ немъ о смерти говорятся!

Изящная Словесность
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КАТУЛЛЪ.

О смерти?

ЛЕЗБ1Я.

Боги!

СКАВРЪ (съ уфозою). 

Лжешь ты, негодяй!

ПАНДОРА.

Не горячитесь! Онъ меня дослушалъ 

И говорить: садись, вотъ туть, Пандора, 

Садись!— Онъ такъ всегда мн* говорить. 

Вел*лъ подать пергаменту и спицу,

Махнулъ рукой, склонился головой,

Потомъ взглянулъ, сурово сдвинулъ брови—

PI сталъ писать!— Онъ, сколько мн* известно 

Всегда такъ пишетъ грозныя посланья!

КАТУЛЛЪ.

За что же смерть? Ужель святая правда 

Оставила тебя, безсмертный Римъ?... 

Прощайте, гости! Пиръ еще некончеиъ,

Такъ допивайте чаши безъ меня—

А я пойду— пойду туда, повыше!

Ты, Лезб1я....

ЛЕЗБШ.

О , боги! боги!

КАТУЛЛЪ (сквозь слезы.) 

Слезы,

Мои мечты, мои надежды, грезы 

Вс* до одной теб* я зав*щаю!

Не роздавай мопхъ произведен^,

Пускай они со мною отлетятъ....

Какъ Индш печальная вдовица,

Сложи ихъ вс* въ костеръ н надо мной 

Сожги его безц*нною рукой!

ПАНДОРА (съ досадой).

Катуллъ!
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ЛЕЗБ1Я.

Прощай!

КАТУЛЛЪ

Прощай, моя сиротка,

Ты никогда меня не позабудешь?..

ПАНДОРА (выходя изъ себя).

Какая дерзость! Слышпшь-ли, Катуллъ,

Дикаторъ ждетъ —

КАТУЛЛЪ.

Умилосердись, пебо!..

Друзья, прощайте! Оба вы— поэты,

Я это знаю— вамъ передаю 

Поэзш чарующей арену!

Любите жизнь, отчизну и людей,

Не продавайте девственной работы 

За золото, художеству служите,

Какъ честный рабъ, какъ вдохновенный жрецъ —

И  для минуты счастья не бросайте 

На смЬхъ толпы поруганнаго сердца!

ПАНДОРА (обнаоюая мечъ).

Катуллъ!
к

КАТУЛЛЪ.

Иду, готовь.свою секиру!

ЛЕЗБШ. (падая па руки птьвицъ). 

Прощай, мое единственное счастье!

КАТУЛЛЪ.

( Обрагцаясъ къ Риму, который тонешь въ сумраке на

ступающей ночи).

Прощай п ты, безсмсртпый, вечный городъ!

Тебе, какъ сынъ, я праведно служилъ!

Какъ пахарь, я прошелся съ тяжкпмъ плугомъ,

Ораломъ добродетели священной 

Избороздилъ покинутыя нивы 

Твоей души и бросилъ въ эту землю



Великпхъ делъ святыя семена!

Произрастай же, молодое племя 

Гражданскпхъ доблестей, да придетъ время,

Когла въ твою пленительную сень,

Слетитъ моя тоскующая тень 

И  никому незримая, заплачетъ!

Высоко поднимай свои столпы,

Среди слепой и ветренной толпы,

Бичуй порокъ, терзай безъ сожаленья 

Противииковъ народной славы гидру;

На пепле смутъ, волнешй и тревогъ,

Да возрастетъ роскошный винограднпкъ,

Всехъ доблестей и счаст1я разсадникъ,

Да укрепится гордо правота,

Оденется на праздникъ красота 

И  песнь любви и мира сменить слезы!

ПАНДОРА (въ бгыиенствгъ).

Катуллъ ! Я лпкторамъ велю связать 

Тебя —  читай!

КАТУЛЛЪ.

О , добрый другъ, читаю,

Ты видишь: я гонителей прощаю!

(Читаешь декретъ).

Чтб—жъ это? (Протираешь глаза).

Х а , ха, ха! Вотъ это мило! 

ПАНДОРА.

Ты шутишь? наглость эта не уместа!

КАТУЛЛЪ.

Да какъ-же мне, Пандора, не смеяться?

ЛЕЗБ1Я (рыдая).

Безжалостный, не рвп такъ больно сердца!

КАТУЛЛЪ.

Послушайте f
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Са н д о р а .

Читай 1

КАТУЛЛЪ.

Поближе станьте,

Вотъ такъ, въ кружокъ!

«Послаше Катуллу.»

( Читаешь).

«ПривЬтъ тебе, Катуллъ!

Въ мовмъ пиру веселомъ 

Тебя лишь одного 

Не доставало нынче !

Ты отказался нить 

Въ своемъ дому за друга —

Надеюсь, у меня 

Ты будешь нить охотно!

Пандору, я тебе 

Во власть представляю...- 

Такихъ, какъ онъ, немало,

Катуллъ у насъ одинъ!»

—  «Не взыщи за бедную импровизащю, бери всехъ своихъ друзей 

и приходи ко мне, подъ сводъ душпстыхъ лавровъ, окончить сладкШ 

вечеръ, съ твоимъ защитникомъ ипоклонникомъ. Диктаторъ Ю лш .»

ПАНДОРА.

Что-жъ это значитъ?

КАТУЛЛЪ.

Я глазамъ не верю!

НАЧАЛЬНИКЪ ЛИКТОРОВЪ (отделяясь отъ страж и ) .

А это значитъ то, что ты немпого 

Съ своимъ доносомъ опоздалъ! Пока
/

Ты съ нимъ спешилъ, другой доносъ почище 

Диктаторъ о тебе изъ Рима принялъ!

Ты, говорятъ, съ его казной делился...
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ПАНДОРА (падая па колени).

Катуллъ, прости, не погуби меня!

КАТУЛЛЪ.

Не погубить? Теперь ты спохватился?..

{Обращ ается къ окружающчмъ). 

Друзья, пойдемъ, диктаторъ ИаСъ изволить 

Къ себе па пиръ высокШ приглашать.

ПАНДОРА {на колпняхъ)'.

Не позабудь меня, Катуллъ, на пир-t —

Ты съ этихъ поръ великш челов1жъ!

Припомни обо Mirfc въ твоемъ величьи —

Ты по пути блистагельиомъ идешь!
• . • . \

КАТУЛЛЪ.

Да, я иду петакъ, какъ ты, Папдора,

Не трепеща, пе потупляя взора —

И  клевета за мною не ползетъ!

ПАНДОРА {простирая руки).

Катуллъ, я знаю, ты врагамъ прощаешь,

Ты отъ рожденья милосердъ п добръ —

Кормилица твоя мн-Ь говорила !
\

КАТУЛЛЪ {съ улыбкой).

Кормилица? —  Пусть такъ! —  Тебя диктаторъ 

Во власть, мн* огдалъ —  онъ тебя простить!

Но ты за эго у меня попляшешь...

Эй, слуги верные, сюда, скор-te!

{Рабы и повара окружаютъ его).

Клянусь вотъ этой лысиной, {опускаешь руку на голову

Пандоры)

За службу 

Я отдаю вамъ этого нроныру!
ч <

Онъ угостить васъ долженъ всЬмъ на cbIjtIj —

ВсЬмъ, ч1>мъ богатъ его роскошный домъ!

Пять сутокъ отъ него не уходите,

Очистите карманъ и погреба —

И  на привольи пышпомъ поживите!



* ЛЕЗБ1Я (проходя мимо Пандоры, на

смешливо).

Прощай, Пандора!

ПАНДОРА (качая головою).

Лезб1я! . .

КАТУЛЛЪ.

Подумай

О иредстоящемъ пире и расходахъ -—

Недешево тебе опъ обойдется!

(Окружающим» ).

Л  мы, друзья, пойдемъ ио ириглашеныо I 

Теперь свою приподниму я лиру,
« «

Теперь коснусь я струнъ живыхъ, и mipy 

Въ священномъ вдохновеньи пропою 

Открыто песнь заветную свою !

Друзья! Отъ сердца мы теперь восклпкнемъ:

Да здравствуетъ нашъ Цезаръ слава Рима! —

[Удаляется. Пандора на колтьпяхъ, съ поникшей голо

вой. Слуги и повара Катулла его окружаютъ).

3k Изящная Словесность. Катуллъ.


