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Л Ε К Ц I Я Г. 

ВиргиліЙ. Его жизнь, характеръ, внѣшній видъ и нѣноторыя привычки. Источники и 

ііоеобія для біограФІн Виргилія. Раниія его проиаведенія. Очевидная неподлвнноеть 

многихъ произведена, дошедшихъ до насъ с ъ именсмъ Вириація и сомнительность 

нѣкоторыхъ изъ нихъ . 

Обозрѣніе литературы Августом в$ка мы начнемъ съ Виргилія — 

не потому вирочемъ, чтобы онъ былъ старше всѣхъ'другихъ поэтовъ 

этого времени, и не ПОТОМУ, чтобы онъ былъ, наиболѣе полнцмъ предг-

ставителемъ литературы Августова вѣка, а потому, что въ его сочи-

нѳніяхъ римская поэзія въ первый разъ достигла классической окон

ченное™ и что литература времени Августа въ нроизведеніяхъ Вир-

гилія прежде всего получила свой особенный характеръ. 

П. Виргилій Маронъ родился иа берегу рѣки Минчо (Mincius) 

близь Мантуи въ деревнѣ Андѣ (Andes), нынѣшней, какъ думаютъ, 

Pietola , 15 октября 684 отъ осн. Рима (70 до Р. X.). Родители его 

были люди незнатные, хотя прозвище Марона и не говоритъ, по 

видимому, объ особенной незначительности его происхожденія. Marones 

назывались на умбрскомъ нарѣчіи городскіе чиновники, соотвѣтство-

вавшіе латинскому названію curatores*) . Первоначальное образованіе 

*) Что касается слова Маго, его значенія1 и этимологіи, см. статью Кор
сет въ Zeitschrift fur vergleichende Sprachwissenschaft 1871 ,ΧΧ, 2 р. 81 слд. подъ 
заглавіемъ: Eine umbrische Gef&ssinschrift von Fossato di Vico. Авторъ и»влъ лю
безность прислать МНѢ оттискъ этой статьи, написанной имъ по поводу от
крытия Фабрептш въ 1869 году новой умбрской надписи въ Fossato di Vico, 
о которой я лишь упомянулъ въ нъмецкомъ изданіи своей книги о римской 
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Виргилій получилъ въ Кремонѣ, богатой латинской колоніи цизальпин

ской Галліи. По достижѳніи совершеннолѣтія ( 6 9 9 = 5 5 ) , онъ отпра

вился, какъ говорятъ намъ источники (Іеронимъ и V i t a Внргилія, 

принадлежащая Донату), въ Миланъ (Mediolanum), большой и тор

говый городъ, къ тому иіе славившійся своею образованностью во 

всей сѣверной Италіи (тогдашней цизальпинской Галліи). Изъ Милана 

Виргилій вскорѣ (701 = 53) отправился въ Римъ, гдѣ изучалъ 

краснорѣчіе, хотя, но видимому, безъ успѣха ( in sermone tardissimus 

ас paene indocto sirail is , по Донату). О дальнѣйшемъ образовании 

Виргилія извѣстно, что опъ познакомился съ ФИЛосоФіей подъ руко-

водствомъ эпикурейца Сирона, изучалъ также медицину и особенно 

математику. Получивши такимъ образомъ достаточное но тому времени 

образованіе, Виргилій возвратился в і свой Апдъ, гдѣ подъ роднымъ 

небомъ и подъ обаяніемъ сельской природы, которую онъ всегда л ю -

билъ страстпо, распустился во всей красѣ его поэтическій геній. Это 

возвращеніе на родину, какъ заставляюсь предполагать разныя сообра-

ткенія, относится къ 709 (45 до Р. X.), когда Виргилію было окЬло 

двадцати пяти лѣтъ отъ роду. 

Но вскорѣ мирныя его занятія были грубо прерваны гражданскими 

междуусобіями. последовавшими за убіеніемъ Юлія Кесаря. При назна-

ченіи обѣщанныхъ ветсранамъ Кесаря поземельпыхъ участковъ, имѣніе 

Виргилія на ряду съ другими, лежавшими въ области Кремоны и Мантуи, 

было конфисковано ( 7 1 3 = 4 1 ) . Въ это время командовалъ войсками, 

стоявшими въ цизальпинской Галліи, Азиній Полліонъ, одипъ изъ г с -

нераловъ Антонія. Виргилій имѣлъ случай еще раньше познакомиться 

съ этимъ римокимъ магнатомъ ; который оцѣпилъ ert> иоэтическііт т а -

лантъ, уже блистательно обнаружившиеся въ разныхъ нроизведеніяхъ 

и между нрочимъ и въ двухъ эклогахъ его Буколжъ (эклоги 2 -я и 3-я) . 

Это знакомство съ просвѣщеннымъ магнатомъ, занимающимъ одно 

письменности вь неріодъ царей (р. 17). Въ статьи своей Корсенъ между про-
чимъ отказывается отъ сдѣланнаго имъ раньше (Ueber Aussprache elc. 2-е изд. 
I, 404) производства слова Маго отъ корня Маг, блистать, и производить ею 
теперь отъ корня Smarx заботиться (р. 93). 
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изъ видны хъ мѣстъ въ исторіи римской литературы, оказалось теперь 

какъ нельзя болѣе кстати. Благодаря его покровительству, имѣніе Вир-

гилія было исключено изъ числа участковъ, подлежащихъ конФискаціи. 

Но это обстоятельство послужило и причиною знакомства Виргилія съ 

Меценатомъ, которому рекомендовалъ его Полліонъ, отправившій мо-

лодаго поэта въ Римъ, гдѣ могли оставить за нимъ его имѣніе. По 

возвращении изъ Рима, благодарный Виргилій воспѣлъ молодого Кесаря въ 

той эклогѣ, которая помещается первою въ собраніи его буколическихъ 

произведеній и содсржитъ въ себѣ бесѣду между Тртиромъ и- Мели-

беемт>. Но радость поэта, воздавшаго въ лицѣ Титира восторженный 

похвалы Октавіану, оказалась преждевременною. Вскорѣ возгоревшаяся 

между Октавіапомъ и Аптоніемъ Перузійская война ( 7 1 3 = 4 1 ) , вслѣд-

ствіе которой Азиній Полліонъ долженъ быль оставить цизальпинскую 

Галлію, предала окончательно Мантую н ея округъ въ руки октавіан-

цевъ, и Виргилій, не смотря на всѣ протесты, былъ лишенъ своего 

имѣнія и даже едва сохранилъ жизнь отъ покушенія новаго владельца, 

который гнался за нимъ въ погоню съ намѣреніемъ убить его Т е 

перь онъ снова появляется въ Римѣ, взываетъ о помощи къ АлФену 

Вару (Есі. IX), занимавшему въ цизальпинской Галліи мѣсто Азинія 

Полліона и бывшему товарищемъ Виргилія по школѣ эпикурейскаго 

Философа Сирона, и, благодаря своей известности и связямъ, обратно по-

лучаетъ въ 714 (40), послѣ Брундузійскаго мира, свое наследствен

ное имѣніе. Признательный къ своимъ иокровителямъ, онъ благода

рить Вора 6-й эклогой и возвѣщаетъ новую эру мира и благоден

ствия въ 4-й эклогѣ, посвященной Азинію Полліону, при посредствѣ 

котораго состоялся Брундузійскій* миръ между Антоніемъ и Августомъ, 

а после победы Полліоиа надъ далматскимъ пародомъ —Парѳипами 

( 7 1 5 = 3 9 ) пишетъ въ честь его 8-ю эклогу, гдѣ между прочимъ 

восхваияетъ его, какъ замечательнаго трагика, равнаго СОФОКЛУ * ) . 

Послѣ Брундузійскаго мира положеніе Виргилія упрочилось. Мы 

видимъ его теперь въ самомъ избранномъ кругу общества. Онъ не 

только уже^ не нуждается больше въ покровительству но и самъ мо-

х) Ее). ѴШ, 10: Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. 
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жетъ доставлять его другимъ. Весною 716 (38) онъ уже рекомен-

дуетъ Меценату Горація, а въ слѣдующемъ году вмѣстѣ съ Плоцісмъ 

Туккой, извѣстнымъ трагикомъ Варіемъ и Гораціемъ провожаетъ 

Мецената въ Брундузій для новыхъ переговоровъ съ Антоніемъ. Это 

есть то самое путешествіе, которое съ такимъ талантомъ описано Г о -

раціемъ въ его 5-й сатирѣ 1-й книги. Въ это же время, т. е. въ 

7 1 6 — 7 1 7 (38—37) , передъ путешеетвіемъ въ Брундузій, Виргилій 

написалъ свою послѣдпюю эклогу, именно 1 0 - ю , которою и заклю-

чилъ свои буколическія произведенія. Она была посвящена Корнелію 

Галлу, очень извѣстному элегическому поэту изъ круга Мецената. 

Удалившись затѣмъ въ Неаполь, Виргилій съ особеннымъ рвеніемъ 

принялся за обработку Георгикъ, сочиненія, которое онъ носвятилъ 

Меценату и за которое, какъ говорятъ его біограФЫ, онъ взялся по 

указанію того же Мецената. Георгики были окончены Виргиліемъ въ 

7 2 4 (30 до Р. X. ) . Вслѣдъ за окончаніемъ і р ь Виргилій, оста

ваясь почти безвыѣздно въ Неаполѣ, обратилъ свои силы на Энеиду, 

для окончанія которой вздумалъ ( 7 3 5 = 1 9 ) однако посѣтить Грецію 

и всѣ тѣ мѣста въ Азіи, знакомство съ которыми требовалось его тру-

домъ. Но встрѣтившись въ Аѳипахъ съ возвращавшимся съ Востока А в -

густомъ, онъ рѣшился по его просьбѣ возвратиться немедленно въ И т а -

лію и, едва пріѣхавши въ Брундузій, умеръ, имѣя 51 годъ отъроду. 

Тѣло его было отвезено въ Неаполь, который онъ любилъ не меньше 

родины и въ которомъ провелъ многіе годы, занимаясь Георгинами 

и Энеидой. Его погребли на 2 - й милѣ отъ города но иутеоланской 

дорогѣ и начертали на могилѣ его принадлежащее, по увѣренію біо-

граФОвъ, ему самому двустишіе: 

Mantua т е genuit, Calabri rapuere, tenet nunc 
Parthenope: cecini pascua, rura, duces *). 

Виргилія рисуютъ намъ древніе писатели единогласно человѣ-

комъ въ высшей степени любезпымъ, добрымъ, пезлобивымъ и.спра-

!) Это значить: »Мантуя произвела ^еня на св-втъ, Калабрійцы похи
тили, владъетъ теперь Парѳеноиа (такъ назывался въ глубокой древности 
Неаполь): я воспѣвалъ пастбища, поля, вождей« (намекается на три вида остав-
лснныхъ имъ произведеній: Буколики, Георгики и Энеиду). 
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ведливымъ, что пріобрѣло ему общую любовь и уважеяіе въ кругу 

друзей и знакомы хъ. Эта характеристика, извѣетная вамъ по Горацію, 

который отзывается о немъ не иначе, какъ съ самымъ тййльшъ с о -

чувствіемъ (Sat. I, 50, 41; I, 6, 54; Carm. I, 3, 8), пошедшая и в ъ біо-

граФІю его, принадлежащую Донату, который на основаніи извѣстнато 

толкователя Цицерона, Асконія Иедіана, рисуетъ его самыми симпатич

ными красками, какъ нельзя болѣе подтверждается и сочиненіями Вир*-

гилія. Надъ всѣми его нроизведеніями вѣетъ дыханіе какой-то особенной» 

мягкости, кротости, добродушія, человѣчности — качествъ, къ кото-' 

рымъ насъ не пріучила латинская литература. Когда онъ описываетъ 

несчастье людей, когда онъ заставляешь высказывать душевную скорбь 

Мелибея, жалующагося на потерю своего клочка земли, Энея, вспо-

минающаго Q бѣдствіяхъ Трои, Дидону, разрывающуюся отъ песчастной 

любви, въ его стихахъ слышитоя что-то не римское, всегда звучащее 

гордостью й нерѣдко отзывающееся жестокостью, а что-то родственное 

намъ Славянамъ, вскормленнымъ на »музыкѣ и пѣсняхъ*, любовь къ 

которымъ наши предки, какъ свою отличительную черту, заявляли 

византійскому императору. Сильная, горячая любовь къ природѣ, раз

литая но всѣмъ нроизведеніямъ Виргилія, также отзывается, πρβ^ 

чтеніи ихъ, какою-то особенною нѣжностью души, располагающее й* 

манящею къ себѣ. Это не любовь къ нрйродѣ Горація, который былъ 

не прочь пожить въ деревпѣ, полежать подъ вязомъ или платаномъ^ 

отдохнуть на зеленомъ лугу и выпить кубокъ Фалернокаго подл* 

журчащаго ручейка, какъ сибаритъ, пресыщенный городокими удо~ 

вольствіями, для котораго и этотъ вязъ , и л у г ъ , и ручеекъ есть 

только забава на время, а душа котораго стремится туда, гдѣ блескъ 

роскошныхъ налатъ Мецената, гдѣ шумъ людского движенія, гдѣ 

удовольствія манятъ къ себѣ изысканностью, утонченностью, арома-

томъ духовъ и игривостью гетеры-гречанки. Для Виргилія, напротивъ, 

сельская природа, этотъ ручей, этотъ в я з ъ , блеяніе овецъ, мычаніе 

коровъ, видъ колосящейся жатвы, зрѣющихъ яблоковъ, вьющагося 

винограда—все это для него потребность души, ея стихія, гдѣ ему 

дышется иривольнѣе, гдѣ ему легче на сердцѣ; однимъ словомъ, гдѣ 

ему но себѣ. Въ этой любви къ ириродѣ> любви не идйіШчйской; а' 
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дѣйствительной, лежитъ разгадка не только Буколжъ и Георгии, но и 

лучшихъ мѣстъ Энеиды, въ этой именно любви къ нриродѣ сказалась 

вся поэтичность натуры великаго римскаго поэта. 

Въ біограФІи Виргилія, принадлежащей Донату, между нрочимъ 

говорится, что Виргилій былъ большаго роста, смуглаго цвѣта, лицо 

имѣлъ мужиковатое (facie rusticana), что онъ былъ слабаго здоровья, 

страдалъ желудкомъ, горломъ, головными болями, былъ подверженъ 

частымъ кровотеченіямъ 7 былъ весьма воздерженъ въ нищѣ и въ 

употребленіи вина, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ несчастную страсть, 

которую воспѣлъ во 2-й своей эклогѣ. Внрочемъ въ болѣе зрѣлыхъ 

лѣтахъ онъ велъ, но видимому, весьма цѣломудренную жизнь, такъ что 

получилъ отъ неаполитанцевъ нрозваніе дтственника, ΓΙαρ&ενίασ* 

Источниками для біограФіи Виргилія, кромѣ его сочпненій, слу-

жатъ нѣсколько его жизнеописаній, V i t a e , изъ которыхъ ыаиболѣе 

полное, хотя и испорченное иозднѣйшими вставками, принадлежишь 

грамматику Элгю Донату. Болѣе краткое жизнеоиисаніе извѣстно 

подъ именемъ V i t a , извлеченной изъ комментарія Валерія ІІроба. 

Третье, писанное стихами (107 экзаметровъ), но не оконченное, но-

ситъ имя Фоки, грамматика города Рима (а Phoca, grammatico urbis 

Romae edita). Всѣ эти V i t a e вы найдете напечатанными въ йаиболѣе 

иенравленномъ видѣ у Рейффершейда въ его изданіи Светонія (L ips . 

1860) ,ρ. 52 й слд. Печатающееся во главѣ нѣкоторыхъ старинныхъ 

изданій жизнеописаніе Виргилія съ именемъ извѣстнаго его коммен

татора Сервгя, РейФФершейдъ (р. 399) не считаетъ нринадлежащимъ 

этому знаменитому комментатору Виргилія, т. е. тою V i t a , которая 

дѣйствительно была имъ составлена и на которую онъ ссылается въ 

нредисловіи къ комментаріямъ на Буколики: и дѣпствительно, трудно 

считать ее подлинною уже но тому одному, что въ ней не находится 

мѣста *), нриводимаго Сервіемъ въ означенномъ предисловии къ Буко-

х) Въ предисловіи къ комментаріямъ на Буколики, Сервій между нро
чимъ говорить: Et dicit Donatus, quod etiam in poctae memoravimis Yita, in 
scribendis carminibus naturalem ordinem secutum csse Virgilium, между тъмъ 
какъ въ сохранившейся Vita такой ссылки на Доната нътъ. 
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литмь изъ ранѣѳ имъ составленной V i t a Виргилія, которая также, 

какъ и эта поддельная, была іюмѣщена при комментаріяхъ на Энеиду 

(Poetae v i tam in Aeneide diximus). Къ этимъ же источникам!» для 

біограФіи Виргилія надобно отнести и замѣтки, сдѣланныя Іеронимомъ 

въ примѣчаніяхъ къ хроникѣ Евсевія. Основаніемъ для всѣхъ этихъ 

біограФИческихъ данныхъ о Виргиліѣ послужило, какъ слѣдуетъ по

лагать, сочиненіе Светонія de viris illustribus, отрывки котораго соб

раны и очищены критикой Авг. РейффершейдоМъ въ книгѣ: С. S u e -

tonii T r a n q u i l l i prseter Csesarum libros reliquiae. Lipsiae, 1870. 

Въ новое время написано множество біограФІй Виргилія. Здѣсь 

прежде всего слѣдуетъ упомянуть о Р. V i r g i l i i Maronis historia, des-

cripta per consules, написанной Французскимъ іезуитомъ Виё (Ruaeiis) 

въ его изданіи Виргилія (Парижъ, 1675). Затѣмъ идетъ рядъ біогра-

ФІЙ, которыми снабжено почти всякое изданіе Виргилія. Наиболѣе из

вестная изъ такихъ біограФій нрежняго времени есть біограФІя, помѣ-

щенная въ изданіяхъ Гейне (см. ниже). Въ наше время заслуживаютъ 

особеннаго вниманія біографіи Виргилія, помѣщенныя въ изданіяхъ 

Риббека (малое изданіе, Лейпц., 1870) и Бену а (Парижъ, 1867). 

Нельзя не указать еще на двѣ біографіи Виргилія, помѣщенныя въ 

энциклопедіяхъ: Бэиля (Dictionnaire historique et crit ique раг Р іеггё 

Bayle. 4 - е изд. Амстердаму 1730) и Паули (Real-Encyclopaedie 

der classischen Alterthumswissenschaft , 6-й томъ, 1852, статья Тэй-

Феля). Несколько люболытныхъ соображеній о характере Виргилія, вы 

найдете въ образцовомъ сочиненіи Сентъ-Бёва: E tudes §ur V i r g i l e . 

Paris , 1870 ( 2 - е ed.). 

Донатъ въ своей біограФіи Виргилія говоритъ, что Виргилій съ 

раннихъ летъ (puer) сталъ заниматься иоэзіей, начавши эпиграммой 

на разбойника Балисту, которую и нриводитъ: 

Monte sub hoc lapidum tegitur Balista sepultus: 

Nocte die tutum carpe, Yiator, iter. 

Въ стихотворномъ переводе это двустишіѳ можетъ быть пере

дано такъ: 
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Подъ этой грудой камней лѳжитъ погребенный Балиста: 
Смъло и ночью и днемъ можешь ты, путникъ, итти. 

Затѣмъ, но словамъ того же Доната, были имъ написаны также 

въ юномъ возрастѣ не только отдѣльнын поэмы, какъ Cins (Жаво-

ронокъ), Сиіех (Комаръ), Dirae (Проклятія), но и цѣлые сборники, 

ішкъ Catalecton (liber), иріацическихъ произведены (Ргіаріа) а Эпи-

граммъ (Epigrammaia), Къ этому Донатъ нрибавляетъ, что Комара 

своего Виргилій наиисалъ і 6-ти л&гъ отъ роду. ДалЯе говорить, что 

онъ наиисалъ поэму; подъ заглавіемъ Aetna (Этна); но принадлежность 

этой поэмы творцу Энеиды ему кажется^оомнительною (Scripsit etiam, 

de qna ambigitui^ Aetnam). ЗдЬсь рѣчь идетъ о той дидактической 

поэмѣ — Этна, которая, по всей вѣроятности, нринадлежитъ другу Фило

софа. Сенеки Луцилію (Lnc i l ius Iunior ; * ) . Наконѳцъ Донатъ сообщает», 

что Виргилій взялся было уже. и за эпическую поэму національнаго с о -

держанія, но, не справившись съ оодержаніемъ (offensus materia), обра

тился къ буколической ііоэзіи:> К ъ указанному Донатомъ-ряду Виргиліѳ*-

выѵъ нрриздеденШ ранняіо времени біограФія поэта, приписываемая* 

Сервису нрдсовокуиляепь еще о д н о — €ора (Траістирщица). Сочмйенія 

почти всѣхъ указавныхъ названій дошлп до иасъ, какъ Виргиліевы, и 

иногдц вм^стѣг (xbr другшмну несомненными; сочинениями поэта. Но ря

дом** СЪІ ынмді дошли до насъ, какъ Виргиліевьц и другія поэтичеокія про

изведем», α кюторыхъ біограФып поэта умалчиваютъ/ какъ: M o r e t u m , 

Rosetum, L y d i a , , E s t et N o n , V i r bonus и двѣ элегіиі къ> Меценату. 

Счдтадъ однако ι всѣ< эти> прошведенія Виршліевыми нѣтъ никакой воз

можности. Относительно тѣхъ изъ нихъ, которая не указываются 1 

древними біограФами, не можетъ быть и рѣчи, исключая Moretum 

(такъ называлось блюдо изъ весьма разнообразныхъ нредметовъ), к о 

торое1 по' языку и стихосложенію имѣстъ право принадлежать къ з о 

лотому вѣку поэзія и которое поэтому Рибвекъ въ предисловии къ 

изданію этого рода стихотвореній Вйргийія ( 4 - й томъ изданія Вйр-

') Этому Луцилію адресованы сохранившіеся 124 письма Сенеки, о ко-
торыхъ я і говорилъ въ сочиненіи: »ФИЛОСОФЪ Сенека и его письма къ Луци-
лію«. Кіевъ> 1872. 
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гилія, р. 15) считаетъ возможнымъ приписать ему, покуда тсто-ни-

будь пе приведете ноложителыіыхъ доказательствъ въ обратную с т о 

рону. Но и изъ стихотвореній, указываемыхъ Донатомъ или Сѳрвіемъ, 

некоторый носятъ въ себе ясные признаки, съ нервагѳ раза Отстра

няющее возможность предположенія о происхожденіи ихъ отъ Вир-

гилія. Такъ относительно Этны было сомнѣніе уже и у Доната. И 

действительно эта дидактическая поэма не имѣетъ ничего общаго съ 

Виргиліемъ ни по сухому тону, ни по литературной манерѣ, обличаю

щей автора періода Сенеки. Dirae (Проклятія) принадлежатъ времени 

Виргилія и имѣютъ въ виду, какъ теперь обыкновенно—и не безъ 

большого основанія—думаютъ (Ribb. IV , р. 22), конФискацію позе

мельной собственности въ пользу ветеранъ Кесаря въ 713 (41) году. 

Это обстоятельство, конечно, и послужило поводомъ къ мнѣяіто о 

принадлежности стихотаоренія Вяргилію; но гнѣвный тонъ Проклятги 

такъ не нохожъ на кроткія жалобы Виргилія, что не допускаете и 

мысли о тождеотвѣ автора ихъ съ пѣвцомъ Титира и Мелибея. Прежде, 

именно со времени /. Скалигера вплоть до извѣстныхъ ФИЛОЛОГОВЪ 

нашего столйтія Меркеля и Лахмана, авторомъ Dirae считали В а 

лерия Катона, поэта и грамматика цицероновскаго періода {см. Курсъ 

1-й, стр. 407), но теперь это мнѣніе оставлено, хотя никто не д у -

маетъ съ другой стороны, чтобы можно было приписать это стихо-

твореніе Виргилію (см. Ribb . I V , р. 22). Сора (Трактирщица) приво

дится грамматикомъ Харизіемъ (р. 47 ed Putsch. , 63 ed. K e i l ) , какъ 

сочиненіе Виргилія. Языкъ и стихъ действительно не противорѣчатъ 

признанію его за Виргиліево, но развязный тонъ его не отзывается 

манерой Виргилія. Герцбергъ, нѣмецкій переводчикъ Виргилія, заявляете, 

что многосложныя окончіінія нентамѳтровъ въ этомъ отихотвореніи 

напоминаютъ более всего Проперція (Kleinere Gedrchte, р. 104 Stut tg 

1856). Менее можно колебаться въ неиризнаніи іВиргиліевою поэмы 

Ciris (Жаворонокъ), авторъ котораго называете себя человѣкомъ, по-

стигшимъ на опытѣ тщету государственныхъ почестей (fallacis р г а е -

mia vulgi) и предающимся въ Аѳинахъ поэзіи и ФИЛОСОФІИ. Къ тому 

же, многія места указываютъ на то, что ему знакомы сочйденія Вир-

гилія, изъ которыхъ онъ заимствуете цѣлые стихи, подвергая ихъ 
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лишь легкому измѣненію и свидетельствуя этимъ заимствованием ь, 

что бнъ писалъ въ такое время, когда не только Буколики и Геор-

гики, но и Энеида были обнародованы и когда произведепія Виргилія 

сдѣлались уже образцами для послѣдуюіцихъ писателей. Искусство 

стихосложенія у автора Жаворонка значительно ниже Виргиліева: ко 

личество элизій необыкновенно велико. Со всѣдоъ другое дѣло поэма 

Сціех (Комаръ). Цѣлый рядъ древнихъ свидѣтельствъ дѣлаетъ неоспо-

римымъ, что Виргилій писалъ поэму этого имени. Свидетельства эти 

принадлежатъ не только его біограФамъ (Донату, Сервію), но и Ста-

цію въ стихотвореніи, посвященномъ памяти Лукана, которому Кал

лиопа при его рожденіи пророчитъ, что онъ будетъ воспевать Катона 

и Помпея въ более ранніе годы, чѣмъ въ какіе Виргилій пелъ своего 

Комара, ante аппо Culicis M a r o n i a n i (Silv. II , 7, 74 ср. S i lv . 

Praef . 1), и Марціалу ] ) , и Светонію, который въ біограФІи Лукана 

(Suet. ed. Reiffersch. p. 50) свидетельствуетъ, что последній, сравни

вая свои произведепія и лѣта съ Виргиліевыми, воскликнулъ: ^Сколько 

мнѣ еще остается до Комара* (et quantum raihi restat ad Oulicem)\ 

Итакъ несомненно, что Виргилій писалъ Комара. Но вопросъ вотъ 

въ чемъ: дѣйствительно ли принадлежитъ Виргилію та поэма въ 4 1 4 

стиховъ, которая дошла до насъ подъ заглавіемъ Culexl Изследова-

нія новѣйшихъ ученыхъ, касающіяся метрики и языка этой поэмы, 

ставятъ, но видимому, внѣ всякаго сомнѣнія положеніе, что известный 

намъ Сиіех не можетъ считаться происходящимъ отъ Виргилія, а что 

онъ принадлежитъ времени, или непосредственно следовавшему за 

Виргиліемъ, но также времени Августа (Луц. Мюллеръ въ Rhein. 

M u s . 1868 р. 658) , или даже несколько болѣе позднему (Герцбергъ). 

Во всякомъ случае употребление словъ и выраженій, не иринадлежа-

') Epigr. VIII, 56, 19: 

Prolinus Italiam concepit et Arma Virumque, 

Qui modo vix Culicem fleverat ore rudi. 

Epigr. XIV, 185: 

Accipe facundi Culicem, studiose, Maronis 

Ne nuoibus positis Arma Virumque legas. 
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щихъ или противныхъ употреблению Виргплія^ некоторые оообеннофи 

/гидосложенія, болѣе изысканнаго, чѣмъ стихосложеніе Вирт%щі но-

средственность поэтическаго дарованія и явные сл^ды подражанпт, 

позднѣіішимъ Виргиліевымъ нроизведеніямъ—все это служить рѣши-

тельнымъ препятствіемь къ причисленію сохранившагося Комара къ 

ироизведеніямъ автора Буколикъ, Георгикъ и Энеиды. При этомъ 

однако я долженъ вамъ заметить, что Риббещ имя котораго не мо-

жетъ быть умалчиваемо ни въ одномъ вопросе, касающемся Виргилія, 

не находить особенныхъ основаній отнимать у Виргилія разсматри-

ваемое нами произведете (Verg . ор. І Ѵ ; р. 18 слд.). Что касается, 

наконецъ, догаедшаго ^ о насъ сборника Catalecia, состоящаго изъ 14 

стихотворений .ілегическаго и ямбическаго размѣровъ, то здѣсь рѣше-

ніе вопроса о подлинности или о происхождении предетавляетъ н е 

преодолимый трудности, хотя никто не сомиѣвается въ томъ, что всѣ 

эти стихотворенія должны относиться къ вѣку Августа. 'Трудность 

рѣшенія вопроса заключается именно въ томъ, что почти всѣ эти 

стихотворенія могутъ быть приписаны Виргилію; но такъ какъ между 

ними есть и такія, которыя никакъ не могли вытти изъ подъ пера 

этого поэта, то рождается естественное сомнѣніе и относительно о с -

тальныхъ, по крайней мѣрѣ тѣхъ, положительная принадлежность к о -

торыхъ Виргилію ие подтверждается древнѣйшими свидетельствами. 

Указаніями древнихъ защищается между Каталектами собственно 

одно> именно 2 - е стихотворение, составляющее эпиграмму на ритора 

Т. Аннія Цимбра. Его приводить съ именемъ Виргилія Квинтиліанъ 

(VIII, 3, 28) и ссылается на него Авзоній (Idyl. 12, 5). Къ стихо-

твореиіямъ, которыя, по обстоятельствамъ жизни поэта, ими представ-

ляемымъ, положительно не йогутъ принадлежать Виргилію, относятся 

5-е и 1 1 - е . Относительно остальныхь нѣтъ возможности сказать ни

чего ноложительнаго. Желающихъ ближе ознакомиться съ вопросомь 

отсылаю къ Риббеку и Герцбергу. БіограФы Виргилія упоминаютъ 

кроме Catalecia, какъ отдельные сборники, Ргіарга и Epigrammata. 

Существовали ли пріапическія стихотворенія (Prolusiones , по Діо-

меду), приписываемыя Виргилію, какъ отдельный сборникъ (рукописи 

ставятъ три изъ нихъ передъ Каталектами), мы не знаемь; 
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но едва ли есть основаніе въ эпиграммахъ, указываемыхъ бюграФами, 

видѣть-^орникъ, отдѣльнын отъ Каталектовъ. См. впрочемъ R i b b . 

P r o l e g . Ы γοΐ. f V , р. 3 squ. 
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