«Юбилейный гимн» — великолепное произведение знаменитого поэта «золотого века» римской
литературы Квинта Горация Флакка (лат. Quintus Horatius Flaccus, 65 до н. э. — 8 н. э.) .***
Это произведение написано по поручению самого императора специально для торжественной
церемонии празднования окончания гражданских войн и наступления новой эры процветания Римской
империи. В «Юбилейном гимне» поэт взывает к Аполлону с просьбой о покровительстве Риму и императору
Октавиану Августу.
Мировую славу Квинту Горацию Флакку принесли его произведения «Оды», «Эподы», «Послания».
Вклад Горация в мировую литературу сложно переоценить. Ему подражали множество поэтов, его
произведениями восхищались Дж. Байрон, А. Пушкин, Ф. Петрарка и многие другие.

Квинт Гораций Флакк
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГИМН
Феб и ты, царица лесов, Диана,
Ясный свет небес! Поклоненье вечно
Да воздается вам! Снизойдите к просьбам
В день сей священный!
В день, когда Сивиллы велели книги
Воспевать богов, под покровом коих
Семихолмный град, — хору дев избранных
С отроков хором.
Пусть, о Солнце, ты, что даешь и прячешь
День, — иным и тем же рождаясь, — пусть же
Ты нигде не зришь ничего славнее
Города Рима!
«Ты, что в срок рожать помогаешь женам,
Будь защитой им, Илифия, кроткой,
Пусть Луциной ты предпочла бы зваться,
Пусть Генитальей.
О умножь наш род, помоги указам,
Что издал сенат об идущих замуж,
Дай успех законам, поднять сулящим
Деторожденье!
Круг в сто десять лет да вернет обычай
Многолюдных игр, да поются гимны
Трижды светлым днем, троекратно ночью
Благоприятной.
Парки! вы всегда предвещали правду:
То, что рок судил, что хранит, незыблем,
Термин — бог; судьбе вы былой даруйте
Судьбы благие.
Хлебом пусть полна и скотом, Церере
В дар Земля венок из колосьев вяжет,
Ветром пусть плоды и живящей влагой
Вскормит Юпитер.
Благосклонно, лук отложив и стрелы,
Юношей внемли, Аполлон, моленьям!
Ты, царица звезд, о Луна младая,
Девушкам внемли!
Если вами Рим был когда-то создан
И этрусский брег дан в удел троянцам,
Отчий град послушным сменить и Ларов
В бегстве успешном.
За Энеем чистым уйдя, который
Указал им путь из горящей Трои,
Спасшись сам, и дать обещал им больше,
Чем потеряли, —

