греческой Антологии (гл. XIX, зпигр. 35), изданной Иоанном
Ласкарисом во Флоренции в 1494 г.; до 1600 г. это издание перепечатывалось десять раз (полный перевод не появлялся до
1603 г.); более исправный ее список, составленный в X в. (Кон
стантином Кефалою), был обнаружен лишь в 1606 г. в Гейдельбергской «Палатинской библиотеке» (откуда происходит и ее на
звание «Anthologia Palatina», интересующая нас эпиграмма
находится здесь в кн. IX, 627).
Так как ничто не свидетельствует о знакомстве Шекспира
с древнегреческим языком, а с другой стороны, представляется
малоправдоподобным, чтобы он, даже имея о нем представление,
был бы в состоянии выбрать себе для перевода или пересказа
эпиграмму на этом языке в середине большой книги, заключаю
щей в себе около трех тысяч эпиграмм, — оставалось предполо
жить, что эпиграмма Мариана Схоластика стала известной Шек
спиру не в оригинале, а в каком-либо переводе, например латин
ском или итальянском.
Попытки обнаружить такой перевод предпринимались неод
нократно.9 Полный и тщательный пересмотр этого вопроса про
извел Джеймс Хаттон, известный своими исследованиями
о судьбе греческой антологии в новоевропейских литературах —
итальянской, французской, нидерландской — до конца XVIII в. 10
Собранные Хаттоном параллели к двум шекспировским сонетам
(№№ 153 и 154) довольно многочисленны; он привел в своей
статье около двух десятков стихотворений в различных жанрах,
созданных на многих языках, и сопоставил их друг с другом: п
среди них оказались и переводы греческой эпиграммы, и подра
жания ей, и всевозможные стихотворные вариации на тему об
источнике, ставшем горячим от погруженного в него факела бога
любви. По наблюдениям Хаттона, популярность этой темы ста
новится очевидной в конце XVI в. К этому времени она получила
и географическую локализацию, приуроченную к курортной мест
ности Байи неподалеку от Неаполя; еще в древности Байи сла
вились своими термами и лечебными минеральными источни
ками; их воспел еще Гораций.
Все рассмотренные Хаттоном произведения на указанную
тему в той или иной степени восходят к Мариану Схоластику, но
большею частью значительно отклоняются от своего образца. Уже
9
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