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Л Б К Ц I Я Г . 

Вопросъ о времени происхожденія Буколик». Содердоніе катдой изъ 10 эклогъ в ъ 

отдѣльности. Ваечатлѣніе , какое произвели И tj ко ликина римекуко публику. UTBonrti i le 

наг* къ йдилліяиъ Ѳеокрята и недостатки втого рэда провМе^вні і 8и$Ги4ІДь' : Клас

сическое изящество яаыка и с щ х а в > $уколцкщ$* 

Рядъ несомнѣнныхъ процзведеній Виргилія, на которыхъ лепить 

печать таланта, воолнѣ достойвагр передового ц$вца въ xopt иоэтовъ 

Аэгустова вѣка, начинается съ идцллцческиэгь его стихотворений, но

ся щихъ у него названіе Буколикъ (ВцсоЦса), т, е. лррдеведеній пасту

шеской гюэзіи. Произведѳнія эти, числомъ 10, изъ которыхъ каждое 

въ дошедшихъ до насъ рукописяхъ и въ иечатныхъ изданіяхъ носить 

названіе эклоги (этимъ греческимъ словомъ назывались у Римлявъ 

вообще небольшія отдѣлыіыя ноэтическія произведѳнія, особенно же 

пастушескиго содержанія), наиисаны, но словамъ древнихъ біограФовъ 

и коммептаторовъ, въ нродолженіе трехъ лѣтъ (Bucolica triennio p e r -

fecit). Этому заявленію Доната и Сервія ёлѣдуетъ и Риббекъ въ евоихъ 

замечательныхъ Prdeyomena critica (глава 1) къ Виргилію, относя 

время происхожденія Буколикъ на 7 1 3 — 7 1 5 ( 4 1 — 3 9 ) . Но распре-

дѣленіе всѣхъ десяти эклогъ на иеріодъ этихъ трехъ лѣт> представ-

ляетъ болынія трудности. Передавая вамъ свѣдѣнія о жизни Виргилія, 

я уже указывалъ вамъ на время наішсанія нѣоколькихъ эклогъ, изъ 

которыхъ двѣ, вторую и третью, вообще признаваемый старѣйшими, 

мы отнесли ко времени, предшествовавшему изгнанію Вирпція изъ 

его имѣнія въ 713 (М)9 а нослѣдпюю, десятую, адресованную къ 

Корнелію Галлу, вмѣстѣ со многими учеными, какъ Гейне, Вагнеръ, 
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Бенуа и др., мы отнесли къ 716 — 717 (38—37) . Во всякомъ олучаѣ 

иорядокъ, въ какомъ мы теперь читаемъ эклоги, не соотвѣтствуетъ 

ихъ историческому происхожденію; но съ другой стороны нѣтъ осно-

ваоій приписывать этотъ иорядокъ кому-либо другому, кромѣ самого 

Виргилія, какъ это указывается и послѣднимъ стихомъ Георгикъ 

(Georg., I V , 566), гдѣ ноэтъ, вспоминая о своихъ пастушескихъ нро-

изведеніяхъ, обозначаетъ ихъ первымъ стихомъ і -й эклоги. 

Постараемся познакомиться блшке съ еодержаніѳмъ каждой эклоги 

въ отдѣльности. При этомъ я долженъ предупредить васъ, что, за 

отсутствіемъ другого, лучшаго, перевода, я буду приводить мѣста изъ 

Буколикь въ переводѣ Мерзл якова, напечатанномъ въ его »1Ірдра-

жаніяхъ и переводахъ изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ« 

(часть 2 - я . Москва, 1^26) . Переводъ этотъ, правда, нѣсколько у с т а -

рѣлъ по языку и сдѣланъ даже не размѣромъ подлинника, но пре

небрегать ййъ я счелъ! себя тЬмъ бблѣ^ не въ правѣ, что онъ при

надлежите лицу, имѣюіцѳму важное значеніе въ нашей литературѣ и 

сдѣлавшёму не мало для ознакойленія йашего общества съ литера

турными прбйзвёденіями классическихъ народовъ. 

Въ первой эклогѣ, носящей въ рукописяхъ и изданіяхъ названіе 

Титиръ, идетъ разговоръ между пастухами Титиромъ и Мелибеемъ, 

изъ которыхъ послѣдній, изгнанный изъ своего имѣиія солдатомъ, 

завидуетъ первому, который, благодаря заступничеству живущаго въ 

Римѣ высокаго лица, называемаго имъ богомъ, остается при своихъ 

пенатахъ и можетъ спокойно пасти стада. Довольный своей судьбой 

и видя бѣдняка, со слезами оставляющая родину, Титиръ говорить 

ему объ источйикі; своего счастья: 

О Мелибей, есть богъ, податель сихъ отрадъ. 
Мой богъ онъ на всегда! Его алтарь священный 
Йгненокъ, съ матерью лишь только разлученный, 
Здвсь будетъ кровіФ сйоею омывать. 
Взгляни на СВѢТЛЫЙ лугъ—къ чему другйхъ искать? 

На это Мелибей огвѣчаетъ: 

Я не завидую, но больше удивляюсь: 
Куда ни обратись, гроза во нсвхъ мъстахъ. 
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Смущаются поля... Я самъ при съдинахъ, 
И слабъ, и дряхлъ, влекусь за тощими овцами; 
А эту чуть веду: бадняЖка за кустами 
Теперь лишь двухъ ягнятъ несчастно родила. 
На пихъ-то вся моя надежда и была! 
Какъ угадать бъду! Α молній не даромъ 
На дубы д,евніе спускалися съ пожаромъ, 
Не даромъ въщій вранъ далъ голосъ надо мной.. . 
Но, Титиръ, кто сей богъ, благотворитель твой? 

Т И Т И Р Ъ . 

Ахъ, какъ же былъ я иростъ—послушай для забаоьі: 
Я думалъ, городъ сей, о коемъ столько славы, 
Что Римомъ всъ зовутъ, похожъ на нашъ родной, 
Куда гоняли мы ягнятъ своихъ весной. 
Такъ я щенка со псомъ, такъ съ матерью козленка, 
Такъ малое съ большимъ равнялъ я: толкъ ребенка! 
Нътъ, Римъ среди градовъ такъ выситя челомъ, 
Какъ гордый кипарисъ прѳдъ низкимъ тростникомъ. 

Выслушавъ отъ Титира, какъ тотъ большой человѣкъ въ Римѣ, 

которому воздаютъ божескія почести, успокоил ь его товарища па счет ь 

безопасности владѣнія своимъ кускомъ земли, Мелибей со ВЗДФХОМЪ 

говорить: 

Fortunate senex, ergo tua гага manebunt! 
И такъ твои поля съ тобою на всегда, 
О счастливый наотухъ! 

На красныхъ берегахъ сиокойныхъ ръкъ родимыхъ, 
Близь крова милаго, въ твни деревъ любнмыхъ, 
Тамъ радости твои! Шагъ ступишь—и лъсокъ! 
Здвсь перелетный рой, спускаясь на лужокъ, 
Жужжаніемъ къ тебъ сонъ сладкій призываетъ; 
Здъсь виноградарь пъсеь простую напъваетъ; 
И голуби твои, утѣха красныхъ дней; 
Воркуютъ о любви надъ хижиной твоей. 

Въ то время, какъ Титиръ все сильцѣе и сильнѣе старается в ы 

разить преданность своему римскому благодѣтелю, Мелибей продол

жаешь; 
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А намъ, изгнанннкамъ, гдъ смерть намъ суждена? 
Мы, сирые, влечемъ іяжело бремя горя 
Иіь въ Либію, иль въ Кипръ; пийдемъ раввины моря, 
Въ безввдярый, новый міръ, аъ Бритаискіе лвда{ 
Ахъ, если пъкогда цогдолятъ небеса 
Еще хоть разъ одинъ увидъть лъсъ знакомый 
И бѣдну хижину, докрытую соломой — 
Что, что; тогда найду на НИВѢ я родцой? 
Колосьевъ нккодэдо, подавленных'*» травой. 
Какъ! лучшія поля, трудовъ, раченья трата, 
Должны добычей быть пришельца-супостата, 
Добь1чей{ варііара и жатва и плоды? 
llmpius haec tam culta novalia iniles haibebit, 
Barbafus has segetes!) 
О мщевіе боговъ, граждапскія враждгл! 

Прости цвъгущій край, дни радости простите! 
Что, козы бедныЮ, что томно вы г.йідите? 
Н * * ъ , й ѳ будете уже въ глаяахъ моихъ 
Ощипывать листы ку<$точковъ молодыхъ! !). 

Вы> юцючно, знаете; что хотѣлъ сказать ВиргилШ этой эклогой, 

какое оостоявіе вещей изображаетъ онъ въ словахъ вѳсчастнаго Ме*-

либея, чьи чувства изображаетъ онъ въ лицѣ Титира и кто ртотъ 

богъ, которому благодарный Титнръ поклоняется. 

Эклогу эту написалъ Виргилій, воротившись изъ Рима съ нозво-

леніемъ остаться на своей землѣ и не уступать ее нахальному в е 

терану. Это было въ 713 (41) году. Вотъ уже съ какого времени 

Октавіана стали называть богомъ, вотъ еще съ какихъ ііоръ новѣяло 

новымъ литературнымъ д у х о м ъ , щгъ гдѣ начало поазіц Августова 

вѣка и граница прежней ррснурдиканской литературы. 

Deus uobis haec otia fecit! 

говорить Виргилій, испытавши благодѣяніе Августа, позволившего ему 

владѣть его же собственнымъ имѣніемъ -). 

') Мервллковъ, »Подражанія и первводы«. Часть 2-я, стр. 186 190. 
2) Первая эклога иеданда издана у нас ь съ ученымъ комментаріеМъ г. Н. 

Фотоеымъ въ ОТДЪЛѢ классической ФИЛОЛОГІИ Жур. мин. нар. проев. (Сент., 1873). 
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Вторая по порядку эклога— Алексидъ—написана, какъ вы уже 

знаете, раньше предыдущей и можетъ быть признана за самую 

первую по времени эклогу Виргилія. Древніе біогряФы и коммента

торы поэта (Сервій, Донатъ) объясняютъ происхождение этой эклоги 

тѣмъ, что Виргилій, будучи однажды у Азинія Полліона въ гостяхъ, 

плѣнился красотой прислуживавшаго мальчика, по имени Александра, 

и воспылалъ къ нему сильною страстью, которая и внушила ему это 

произведете. Здѣсь подъ именемъ пастуха Коридона Виргилій выра-

жаетъ свои мольбы къ Алексрду, принадлежащему нѣцофму Іоллѣ. 

Полліонъ, вѣроятно восхищенный этой эклогой j подарилъ ему этого 

красиваго мальчика, утѣху своего господина, delicias domini , какъ 

онъ называется въ началѣ эклоги. ВиріМйЙ, прибавлйнУгъ источники, 

тщательно воспиталъ е ю , такъ что онъ сдѣлался ііотомъ граммати-

комъ, о трудахъ котораго мы внрочемъ ничего не знаемъ. Исторія, 

разсказанная біограФами относительно любви Виргилія къ Алексиду, 

подтверждается и указаніями Марціала, который, живя блапфдѣяпіями 

богатыхъ и знатныхъ людей, дважды прнводитъ ее въ нримѣръ щед

рости покровителей поэзіи въ прежнее время (Epigr . , У, 16, 1 2; Ѵ Ш , 

56, 12 .слд.). Что касается эклоги, то она есть очевидное иодражапіе 

Ѳеокриту и представляетъ иногда дословиыя заимствовапія цѣлыхъ 

стиховъ изъ разныхь идиллій творца пастушеской поэзіи. См. мѣста 

сличенія у Риббека въ приложении къ 1 - м у тому его изданія 

Виргидія. 

Въ переводѣ Мерзлякова, г д ѣ , но щекотливости гщ нашего 

слуха сюжета эклоги, сдѣланы значительный измѣненія., я, приведу 

вамъ слѣдующіе стихи, которыми Коридонъ уговариваешь предметъ 

своей страсти полюбить его (ст. 19 слд.): 

Не нравліось я? Но чъмъ? Узнай же напередъ, 
Кто я и какъ богатъ, хозяйство какъ ведется; 
Мнъ тысяча овецъ въ Сициліи пасется: 
И ЛѢТОМЪ и зимой СО СВѢЖИМЪ молоком!.. 

И ПѢСПИ твжь пою, какія вечеркомъ 
Нри сгадв АМФІОНЪ пввалъ у насъ бывало. 
Не такъ и дуренъ я: вчера, какъ тихо стало 
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И море светлое покоилось во снъ, 
Смотрвлия я въ водахъ п;и блещущей луни, 
Когда вода не льстить,—тобой, тобой клянусь, 
Предъ ДаФниСомъ твоимъ никакъ не постыжусь. 
Тебя страшить ЛѢСВ и нинкій мой шалашъ, 
Ахъ, не беаъ радостей безиъстный жребій нангь. 
Пріятно по горамъ за сернами гоняться 
И стадомъ на лугу игривымь любоваться! 
А пъсни? Станемъ иьть и Пану подражать. 
Панъ первый научилъ свирьли составлять; 
Панъ стадо бережетъ, онъ богъ надъ пастухами-
Не стыдно взять свиръль, любимую богами. 

Есть пара у меня барашковъ, подростаютъ: 
Вкругъ черныя, на лбу двъ звъздочки блистаютъ. 
Съ трудомъ поймалъ въ горахъ. Миъ овцы дважды въ день 
Приносятъ молоко въ родительскую свнь. 
Тебѣ ихъ сберегалъ, а многіе просили-
Пришлось отдать, — тебъ дары мои ностыли 

(Sordent tibi mnnera nostra)! !) 

Третья жлогл — Палемонъ—; составленная преимущественно по 

5-п и ί -й идилліямъ Ѳеокрита, представляетъ намъ интересный об-

разчикъ состязанія въ ишіровизацш (которая и теперь еще въ чести 

у Итальянцевъ) между пастухами Меналкой и Дамётой, судьей к о -

торыхъ является Палемонъ. Этого рода произведенія, такъ-иазываемыя 

carmina amoebaea, состоятъ въ томъ ; что одно изъ состязающихся 

лицъ высказываетъ въ пѣсколькихъ стихахъ свою мысль, на которую 

другое должно отвѣчать въ такомъ же количествѣ стиховъ, выражая 

или ту же мысль, или противную ей, или подобную, но съ немень

шею ловкостью, а если возможно, и съ большею. Я приведу нѣсколько 

образчиковъ этого состязаиія въ перевод!» Мерзлякова: 

Д А м ё τ А (ст. 60). 

Отъ Юпитера пвснь, всемощному хвала! 
(АЬ Jove principium musae: Jovis omnia plena) 

*) Мерзляковъ, »Подражанія и переводы«, стр. 194—195. 
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Земля и небеса Khrtrtfepa дѣла, 
Онъ нивы 6о\яшщ\ мрй с ш ъ благоодовляетъ 

M * ' t f АЧі'* А:' 

Фебъ любить и меня. Для Феба сохраняегъ 
Мепалковъ садь дару, достойны божества: 
Румяный гіаиинтъ и лавры торжества. 

Д-*дМ\« Т А . 

Вдругъ яблоко въ меня' кидаетъ Галатея. 
Смотрю: іналунья въ Л Ѣ С Ь . какъ будто-бы роб-вя, 
Бѣжить, но хочетъ знать, смотрю-ли я за ней 

М Е Н . А. л К.,А 

И наконецъ Агиингъ> тостов швябш моей, 
Самъ сталъ искать меня, самъ юношу ласкаетъ. 

§ 

КІкъ дѳлмо, его моя собака знаетъ. 

Д А м е τ А 

Богине радостей готова дзяь. моя: 
ьыскалъ, замѣтилъ самъ то мвсто въ рощ в я, 

ГДѢ свили ГНѢЗДЫШКО ДВѢ горлицы младыя. 

Μ Ε Η А Д К А. 

Какія яблоки пцекрасныя, златыяі 
Лишь только съ дерева! Я къ Деліи моей 
Десяток^ отослалъ: Ьт й к3— все Ш\ ). 

ѴІ Т Й К Ъ 1 д а ш " ж этсгмъ родъ до Ші стиха, гдБ темой для состязанія 

ДУшста избираетъ Полліопа, благодѣтеля Виргилія. Тему эту поддер-

живаетъ Меиалка, который 1 на слъдующіи кунлетъ о Йоллюнъ о т в ъ -

* іаетъ г уже сарказмомъ на Бавія и Мевія, йзнъстпыхъ литературньгхъ 

враговъ Йиргилія. Впрочемъ вотъ это мъото въ переводъ МЬрзлякова: 

Д А м е τ А, 

Пусу^ ^уза №#ht ЩШѴ съ, ней дрркенъ Подліонъ 
И ПѢСНИ скромныя ввимаетъ сладко онъ. 

I » ^ Г ' . . . . . ι . . . . . 

Йібриды, ему телщу посвятите. 

!) Ibid., стр. 2 0 І — 202. Нельзя но пожалѣЯь, что, въ ΐο вреШ *акъ въ 
подлинника каждый изъ состязающихся говорить въ цррздернцх^ достахъ 

лишь два стиха, Мерзляковъ растягиваетъ ихъ въ три. 
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М Е Н А Л К А. 

Слагаетъ отвови ошь. быка ему пасите, 
Который, наклонясь, уставилъ доліій роіъ, 
И пламенный песокъ отъ сильныхъ брыжжетъ ноіъ. 

Д Α м ё Т А. 

Кто сердцемъ о Фебѣ Ясипетъ, благотворитель, 
Да придетъ тотъ сюда, у*ьхъ твоихъ въ обитель, 
И скалы для него даъты и медъ дадутъ 

Μ Ε Ή А Л К А. 

Кто Мевія прочелъ тяжеловъсный трудъ, 
Тогь, Бавій, и твои пнсайія адтаетъ, 
Тотъ зайцевъ т лисиц* ярмомъ отягощаетъ *). 

Эклогу эту надобно причислить къ древнѣйшиѴь произведеніямъ 

Виргилія. Но такъ какъ она указываетъ уже на существованіе лите-

ратурныхъ враговъ Виргилія, то это заставляетъ предполагать, что 

этотъ послѣдній ко времени Йапйскиій эклоги'іфіобрѣлъ уже значи

тельную извѣстность, которую ему могли доставить въ этотъ періодъ 

не только Комаръ и нѣкоторыя мелкія произведенія, но и та эклога, 

которою онъ воспѣлъ свою любовь къ Алексиду. Шпонъ, а за нимъ 

Вагнер, Бену а и другіе относятъ бе къ лѣФу 7 1 2 (42) года. 

Въ четвертой эклог* ІІолліонь — Виргиліц воонѣваетъ з о 

лотой вѣкъ, который долженъ возвратиться съ рождвнірръ у Азинія 

ПЬлліона въ его консульство ( 7 1 4 = 4 0 ) сына, извѣстнагр вцослѣдстэш 

прдъ именемъ Азинія Галла. Написана эта эклога послѣ заключения, 

при дѣятельномъ посредствѣ Азинія Полліопа, въ этомъ же году мира 

въ Брундузіѣ между Антоніемъ и Октавіаномъ. Для Вцргилія эхртъ 

миръ былъ тѣмъ пріятнѣе, что за нимъ слѣдовало окончательное 

возвращение ему его иртѣнія. Эклога дкшетъ поэтому самой искренней 

признательное*^ і * о ^ а л к ъ dtibeilty бійгоАѣтелю. Уже въ началѣ ея 

онъ предупреждаетъ музъ, что онѣ теперь имѣютъ дѣло съ болѣе 

возвышеннымъ сюжетомъ, чѣмъ прежде: 

< ч ) в м , стр. а о з - 2 0 4 . 
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Sicefikes Musae, paitto majora canamus! 

π затѣмъ говорить (въ переводѣ Мерзлякова): 

Насталъ ПОСЛѢДНІЙ въкъ Кумейскихъ откровеній: 
Ужь новый рядъ вр.шенъ, ужь новый рядъ явленій! 
(Magnus ab integro saeclorum nascilur ordol 
Астрея на аемлъ, Сатурнъ свой тронъ вознесъ 

, \і плтл новое цизводится съ небесъ. 
Прими младенца ты, о чистая Луцина! 
Имъ долу нрестаетъ желъзныхъ дней година, 
Съ нимъ блага, съ нимъ сыны годины золотой! 
Храни его, блюди! Фебъ царствуетъ съ тобой. 
Такъ, КоДОулъ, торжествуй! въ твое, тйоЬ пр*Ыиье 
Изндѳтъ міра честь, сіѳ ВѢКОВЪ рожденье, 
И дивн&ій чинъ свътцлъ надъ нами потечетъ; 
Тобой, изгладится цесчастій нашихъ слэдъ; 
Трепеща предъ тобой, зло кругъ земной оставить. 
Младенецъ путь боговъ въ путяхъ своихъ прославить 
И силоГ &ЫШ и Духіомь воспоёгійШй 
Народы упасетъ спокойной онъ вселенной f). 

Многіе христщцскіе писатели, ддчшщя съЛактадція ( І ц ^ . V I I , 24) 

вплоть до нашего времени ВЦД$ЛЙ В Ъ этнхъ $$ЩЯ,ХЪ Щір^^ія проро

чество орожденіи Христа, по обращая вяиманія дажв на то,Ито здѣсь 

говорится о родившемся уже млвденцѣ, а н<е о будущем* w o l рожденіи. 

На это прямо указь^вяють Четыре послѣдеихъ c fkxa эклс^и, гдѣ и 

смыслъ, и грамматическія осйовайія не позволяюсь ймѣть никакого 

сомнѣнія въ томъ, что рѣчь обращается къ родившемуся ^цтяти 2 ) . 

') Мѳрзляковъ, стр. 242, Я пропустил ь въ тщ% АЩ о т № перевода 
Мерзлякова, ооогвѣтотрушщіо Юп-дау подлинника, такъ какъ п о р ^ д ъ въ этомъ 
теть совсьмъ не иередаѳтъ подлинника. Воть стихи Виргилія, относящееся 
къ нослъднимъ тремъ, приведенным* эъ перевод»: 

Ille deum ѵіЦда accipiet, diyisquo videbii 
Permixtos herops, et ipse videbitur 
Pacatumque reget patriis virtutibus orbem. 

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrein: 
Matri longa decem tulerunt fastidia menses. 
Incipe, parve puer: cui noit tisfcre parentes, 
Nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est. 
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Четвертая эклогу Ъщркщ, издана съ переводов и разборомъ г. 

Шарбе. Казань, 1856. Н а ^ ь . ^ ^ ъ труд$ къ^сожал^де я ,цзмргу и 

ничего вамъ сказать^ такъ какъ никогда невидаль его. Нашабибліо-

тека его не и$##г&. r K i ] 

Пятая эклога—Дафнись-^* приял длежитъ къ р&нндмъмроизведе-

ніямъ Виргилія. Она написана* однако нослѣ второй- и третьей, на ко

торый въ концѣ ея (ст. 8S'—86) ііоэтъ1 осы1іаетсй.;ІПоіЛіДоіѵіъ къ ней 

была апоѳеоза Юлія Кесаря/ВтііразднЬванніія т^ІуМйракй ііЬслѣ битвы 

при Филиппахъ цъ Yfi/(^)*\щу^ъъ ііятомъ _ мѣсяі)ѣ^ ( {по^учившемъ 

съ тѣхъ поръ mщμщ<.Iюляf .Дрродіи, :щщ^і\егъ здѣсь ^вухъ на-

стуховъ, Менадоу, ;#пДОодеа,* с^стязачма>в;ь, , іфосла^піи , : і подъ име-

немъ ДаФниса, покровителя лжцилійскихъ настухоріъ,-^ЮЛІя Кесаря, 

даровавшаго въ 705 (4'9)> iipfrtfa рйШкйго* rpatfftatjctfea всей транспа-

данской Галліи. Вотъ Ш ъ МоШ'ь в^'вЬльйомъ і/ёрсіюд1^ Мерзлякова 

говорить о смерти ДаФниса (ст. 20 слд.). 
пут- І ш ·><ί .· ΛΒ.Τ(Ϊ! ί: '\ *<> 

О ДаФНиеъ, твой ^ щ ^ ^ щ ч и ^ л ь н ^ й ^ . к р ^ , 
Кого не п о р * ^ ^ ^ ^ 
Вы, ръки, вы, древа, стенаньямъ ихъ внимали! 
ЗДУ<іь ШФёрь 'нужная5,'Іі% 6т*ча#й£и, йѣ слёзахъ' 
СШйУя «іхЩііМ ОДііъ въ т^егі&цущихъ' pfyteaii, 
Къ'йогшъ^нсъ, оудьбѣВѣі^й'упреки 'вовсыаа/а. 
ООД^ФІПСЪ,; смерть твоя все< скорбью оковма; < 

И дикихъ сернъ кусты зелены не ПЛѢНЯЮТЪ, 

И львы ливійбкіе среди песковъ стенаютъ, 

И рощи ропщутъ тамъ, и горы говорятъ. 
»і,>Да*ние*ці тшърилѣwycrfcitfft ІіютШъ ^іадъ, 
ЧльШ*тирре^ъ ПЪ№ АрШ- пОбѣДйо* к&лШпЩ' 
Устрвиііъііійумные тимпаны Цйвгішіц1 

И Тирсомъ воружшъ 'ВаКханойѣ буйвьій ЖОд?ь. 
Честь дереву — лоза^ лозѣΊ убранства π*4>Дѣ; 
Стадамъ краса — вОлЙі, колосья — тучнымъмйивамъ;!' 
Ты, ДаФНиеъ, красота, т ы слава пастуховъ! 

Но рокъ тебя сразилъ—и (1р[ал^съ'къ №ріъ( стр^а, 
И Аполлонъ забыд-^дрчэдьйыэ луде. 
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Придите, пастухи, усыплемъ лугъ ВѢТЬВЯМИ^; 
Цаклоцрмъ хлад ну твнь ,эддъ')5ы£трьши цлвдчами;(І. 
Такъ ДаФНисъ завъщалъ. Священъ зав-ьтъ для насъ"! 
Да изъ среды холма изыдетъ томный гласъ: 
»Я, ДЭФНИСЪ, до небесъ возвышенный хвалою, 
Прекрасныхъ стадъ йастуйъ, ИрекраёнейнііЙ сШю«: 

Менолкъ ѳтвѣчаетъ на эти стихи апоѳеозой ДаФниса (ст. 56 слд.): 

Блистательный Олимпъ свой дивный храмъ открыл*:. 
Тамъ ДаФНисъ шествдетъ, ОДѢЯННЫЙ лучами 
И видитъ облака и звъзды подъ стопайи. 
Все радостью двѣтетъ, вс& дыпте^ъ красотой: 
Здѣсь Нанъ, з д ^ ь пустуй; Ьдъеі' Fpaitffi ^ѴШ ШіаДой. 
Ни лютый гіолкъ ДОадаШ нб'страйГенъ бояз^ИвьШѣ', 

«; »І] Ни хитрые ловцы олевімъ >тороі*ливымъ:;> 
Корарстго окрылррЬ; ръ а д ъ ^ н ^ сірълъ и цщь (руе^, 
Ноля подвигнулись, и сонмы горы священны, 
И скалы'іх^адЙыя,'1 Древами осіненгіьѴ? '* и 

По вдохповетю'Нклой^'Йвои верхи," г ' ? 

Гремятъ: онъ Шъ] онъ ШгІІ'%Щхй(І 

Какъ видите, if . ^ л ^ ^ ^ ^ и р к р щ , Ш 3 В В Д ? ° ч т о б ы н е 

видѣть въ этой э к л о г у й р д р б в д . д р з ^ 

наго Кесаря. Не омотря наг то, и ι эта эклога; (рбяаруадвлещя во мно-

гихъ мѣстахъ подражание Ѳеокритуу который гораздо раныій Виргилія 

воснѣлъ ДаФниса и его печальную Ёме^гь '(ЙДйі. Р й - Ѵ И ) . 

Шестая эклога — Схшцъ -написана въ испрлн.еше оОѣщанія, к о 

торое даль поэтъ своему друуу ц ,цокровито,цр 4^ФОДУ,;?9ру, засту

пившему мѣсто Полліода в ъ , цизальиинскші Галліил Лишенный въ д р у 

гой разъ своего имѣнія, доставшагося тои^рн центур*онук<А]ірію, Вир-

гилій умолялъ въ де&Мой'экло^гБ А ' Л Ф Ш ' Вара- ЬкШУй йокро^ительстио 

какъ ему, такъ іі біНб зёйлйгіамъ, 'ЩайіуанІ ІамѢ^^Шь^^мѴ (ст . 27) 

прославить ег<* имя до небось въ своиѵъ стиж)твореціяхъ.^Въ< эклогѣ 

СимпЬу шестой до* ея счету въ изданіяѵі., но нанишшой и дздарнои 

позже, чѣмъ девятая, поэтъ исполнявгъ свое обѣщянЦ^дотя 'идеькоц 

') Мерзляковъ, стр. 221—224. 
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въ половину. Варъ, но іЗДМому, ожйда'лъ огъ эмиюякЬй поэмы, 

въ которой, какъ вйДныіі дѣятеЛь эйохй, разечитывалъ ^йУдѣть свое 

имя; но Виргйліи,'1 заявивши въ началѣ эклоги, что, когд<і онъ нри-

нялся за эпическую поэму, Аиоллонъ прямо велѣлъ ему запнуться лишь 

пастушеской ііоэзіе(|і;. вцражаетъ свою признательность другу, $ ъ ЭКЛОГЕ, 

въ которую онъ съумѣлъ ввернуть похвалу и другому своему за

ступнику, Корнелію Галлу (ст. 64). Содержите эклоги заключается' 

въ слѣдующел*н: ! ( 

Два молоды хъ Сатина—Хромисъ и Мпазиллъ, къ которымъ при

соединилась нрелестнѣйіцая изъ НИМФЪ, шалунья Эгле (Aegle, Najadum 

pulcherrima), чвладѣв|ни снящимъ Силеномъ, просятъ егр сиѣть иѣснп, 

которыя онъ имъ.не разъ ооѣіцаль, , Силен ь занѣлъ \ши про начало 

міра, счастливый Сатурновгь вѣкц слѣдовавшйі за нимъ в$къ Пирры, 

про у част!, ИроАійёея, аргойавтА Гилы^ Иазй'ФаМ й пр. (еі*. 26 слд.). 

Отверзъ уста Силенъ — μ Фавнов^ рѣз^ыц хоръ ѵ 

И злѣри дикіе, жильцы ближайшихъ горъ,( 

Какъ вдохновенные вокругъ него плясали, 
И сосны гордыя главами помавали. 
Не' і*акъ царя ЙѢВЦОВЪ пфивѣтстйуетъ Парнассъ, 
Не ^акЪ Иойару миль ОрФбя сладкій ^ласъ! 
ВосіШъ: Была огь въкъ пустынна бездна міра; 
Вгв ней крылись сміена земли, морей, эѳира 
И свѣтлаго огня. Отсели персти плодъ, 
Прозябла жизнь, расцвълъ лазурный неба сводъ, 
ЗаматфЬлі' тверда, и воды отделялись, 
И'въ образы свои ВСѢ твари облекались; 
Земля йредъ йсеййхомъ, лнъкицймъ въ луШъ, 
Торить и иьетъ любовь въ питэтельныхъ дождях Ь; 
Луга Ці?тутъ; боръ всталъ, и/горы тень низводить, 
И звърц изр-вдка въ безвъстныхъ дебряхъ бродятъ. 

Я останавливаюсь на этомъ мѣстѣ нѣоноиѣнія Силона, таиъ какъ 

слѣдуюіціе за симъ непосредственно стихи въ перевод* Мерзляюова 

не совсѣмъ хороши. 

J) Мерзляковъ, стр. 230. 
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Седьмая эклога — МслибМ,—, составленная по 6-й идилліи Ѳео-

крита, предотавляетъ ишь новый примѣръ аитыфотмю стихотво-

ренія, въ которомъ пастухи Ѳвдреисъ к Коридонъ с о с м т ю т с я йъ поэ-

зіи, имѣя судьями ДаФНиса и Мелибея. Состязаніе йроисходитъ на 

берегу Минчо (Mincius, M i n c i o ) по^ъ тѣнью священнаго Дуба, слегка 

колеблемаго вѣтромъ, подъ музыку жужжація пчелъ, которыя роемъ 

летаютъ кругомъ, при эидѣ ( сте^анщмся къ ( |ріде$ на водопой. 

Коридонъ одерживаетъ побѣду. 

Въ переводѣ Мерзлякова эклога эта начинается такъ: 

Въ ТѢНИ подъ говоромъ задумчивыхъ листовъ 
Нашъ ДаФНисъ от^ыхалъ. Уз^ъвъ его съ холмовъ, 
Ѳирсисъ и Коридонъ стада соединили 
(Одинъ овецъ, другой игривыхъ козъ — води т)г — 
Сывы Аркадіи, во младости златой, 
ПѢВЦЫ, ровесники искусствомъ и краеой, 
На спорные ррцхр .ДОтодае с> охртой 
(Et cantaifi^p^reset геврдофге 

ДИФНИСЪ приглашаете Мелибея, которой исігалъ owta&iuaro козлят, 

послушать пастуховъ, собравшихся ло^прршъ въ искуцстэ^ дццпрови-

щщ Я прцведу въ рерѳврд* }Мер?дяк<)в^ нЩофмо к у л л е ^ ь , f &рр 

того^ чтобц вы подучили цондтіе о д р е ^ т и . ^ а д ^адоги. Вцбрр*цо 

мѣста, гдѣ языкъ перерода ѵлъщ, ^о^я самый перевадъ и вд совс$м,ъ 

,0эдзок^ къ прдлщшику. 

К О Р И Д О Н Ъ (ст. 45). 

Вы, ОВѢТЛЫѲ ключи, вы, кущи ЗВФЗДЪ прохладны, 

Ты, мягка мурава, душисто ложе сновъ, 
Эы, лозы гибкія, танистый ПТЙЦЪ іпокровъ, 
Храните рррдыхъ стадъ! Налъ ЛѢТ^ ЗНОЙ тяжелы^ 
И сокомъ сладостнымъ налился гроздъ веселый. 

θ и ρ с и с ъ. 

ЗДѢСЬ есть онагь, огонь и ноша Ш І К Й Х Ъ ДровЪ, 
Чернѣетъ хижина огь дымныхъ облакогь. 
Не страшѳнъ цшъ Борей^ седой предвастникъ хлада, 
Какъ волку жадному не страшны крики стада, 
Какъ буйственной ръки не страшны борега^ 
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К: О Ρ И Д О Η Ъ. 

ЭДіи&^окачутъ радрстно; тельцы, поднянъ рога̂  
* , и Древа кудрявыми главами щшаваготъ, 

Въ, ^ѢВД t леяэдъ пл^дц, и, рзоры .прирлеуаюг:{>; 
Все живо, все цв&тетъ: но если Нисы нгтъ, 
Все мертво, самый ключъ какъ-будто не течетъ 
(Omnia nunc rident: at si formosus Alexis 
Moiiifbiis his abeat,'5 virfeas etflumina' siccaj. 

θ и Ρ с и с ъ. 

Зной дышетъ на поляхъ и травка погибаегъ, 
ЦВѢТОКЪ гіоблекъ,' унылъ; головку прёклогія&тъ, 
Семелинъ "сынъ съ ХОЛМОБЪ пбхитйлъ виноградъ: 
Филлида возвратись—и юры возблестятъ/ 
И снидетъ Юпитеръ въ роев нолямъ отрадной. 

Въ заключепіе Мелибей говорить: ιΐί 

Вотъ ПѢСНИ спорййй'Двухъ lotoft^^Wac^xoiii l 5 5 Г і 

Но Ѳирсисъ побъжДёй* пЬтойЦемъ АпоІглоніаѴ 
дорчц с ъ ) і щ ъ лрръ }ЦЫМк9|№9д-р|;о, Коридора.!) 

и\уВосьМл ^кіога—Фіфмацевтрг^'(Ъороже^—лосіійщ^&іиЛЫиію 

ШллШУ; вЬ&йращаѣШлусгі йесной Ч15' (39) 'изі ДІАматбкаі^о похода 

в^! ! Рикъ (й»мтріумёЬмъ.1 Она'"СОСТОИТЕ йзъ дйу^ і чабтей. ъгіъ #ότο-

''jfcitft'' въ первой пйстух^Дам^аъ горько йсал/ётся4,1 /{на йз*Й№у"Ьвой& 

возлюбленной, соединившейся съ другимъ, и завидуете его МастЬю. 

Эта часть составлена по "3-й идилліщ Ѳеокрйта. Во второй части па-

стухъ АлФесибец пр#тъ, какіь молодая ^цастущра кцрщ помощи разныхъ 

чарующихъ средствъ заставляетъ къ себѣ воротиться покйнувшаго ее 

ДаФниса. Эта часть составлена по ί -π идилліи Ѳеокрита. Йѣсни двухъ 

пѣвцовъ предсЗДвляйЛгъ состязаніе 'цѣлм-йъ рядомъ ст^ОѴь, изъ кото-

рыхъ каждая оканчивается !гірйпѣвомъ. 

Начинается эклога такъ: 

ПоюьДамона пвснь и ПѢСНЬ АлФесибея, 
Творенья дивныя, отъ коихъ Ц-МІѲНѢЯ, 
Не трогаясь стада стояли надъ травой^ 

.А .̂.-: ; •-, tt.., ,U к. 
») Ibid., стр. 2 3 7 — 2 4 І 
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И звѣрі ярые забыли страшный бой, 
И р-вки вспять текли, таинственно робѣя. 
Ною Дамона ПѢСНЬ И пъонь АлФесибея. 

Вслѣдъ за этимъ вступленіемъ поэтъ обращается къ Азинію 

ІІолліону, которому посвящена эклога. Переводъ Мерзлякова въ этомъ 

мѣстѣ совсѣмъ не хорошъ: поэтому я пропускаю эту часть стихо-

творенія. А вотъ для образца нѣсколько строФъ самаго состязанія 

(ст. 14): 

Уже сѣдая ночь отъ выспреннихъ селеній 
Сби^астъ къ западу мерцающія т м и ; 
Дымясь росистый лугъ манитъ къ себѣ стада. 
Къ ОЛИІГВ преклонясь, Дамонъ воспълъ тогда: 

»Возстань, о свъта вождь, и день веди съ собою 
ПОСЛѢДНІЙ, можетъ быть, приветствуемый мною! 
Любовью ложною невьрныя плъненъ, 
Нап.асно вопію къ отмстителямъ ИЗМѢНЪ. 
С идвтѳли измънъ, мнъ боги не внимали. *) 

Меналъ, внемли Мевалъ, свиръли томный гласъ! 
Менала боръ шумитъ, мнъ дубы отвѣчаютъ; 
Вздыханія любви въ лъсахъ не умираютъ; 
ЗДѢСЬ Панова свирѣль стонала въ первый разъ. 

Меналъ, внемли Меналъ, свирѣли томный гласъ! 

И такъ далѣс идеть рядъ строі>ъ Дамопа съ тѣмъ же припѣвомъ, 

который измѣпяется въ концѣ его пѣсни на слѣдующій (ст. 61): 

Престань, престань стонать, свиръли томный гласъ 
(Desine Menalios, jam desine, tibia, versus)! 

На все это АлФесибей отвѣчаетъ другимъ рядомъ строФъ, въ которыхъ 

онъ воснѣваетъ привлеченіе женщиной, при помощи чародѣйства, къ 

оебѣ милаго (ст. 64): 

Приблизь ко МНѢ сосудъ съ чиствйшею водой 
И препояшь алтарь повязкою льняной, 
Да взыдутъ облака съдыхъ благоухавій, 

') Передъ этимъ стихомь у Мерзлякова находятся два стиха, которые 

я пропустиль, потому что они ве ИМѢЮТЬ соотвѣтотвующихъ себ* въ под

линнике. 
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Да сила сочныхъ травъ и тайныхъ обаяній 
Супруга моего любовь воспламенитъ. 
Готово все! Теперь пусть гласъ мой возгремитъ! 

О песни дивный, вы въ городъ полетите 
И ДаФниса домой скорее возвратите! 

Не въ песняхъ-ли сокрыть волшебный даръ чудесъ? 
Всемощнвтй песни гласъ луну сврдилъ съ небесъ; 
Изъ устъ Цирцеиныхъ карающая сила 
Улисса спутниковъ въ зверей преобразила; 
И змей, скрутяся въ клубъ, пуская гневный свистъ, 
При песняхъ изсыхалъ, какъ бедный въ поле листъ. 

О песни дивныя, вы въ городъ полетите 
И ДаФниса домой ркореѳ возвратите. 

Припѣвъ этотъ также повторяется до конца ; гдѣ его замѣняѳтъ дру

гой, переданный Мерзляковьшъ слцшкомъ свободно. Въ цодлинникѣ 

говорится: 

Parcite, ab urbe venit, jam parcite, carmina, Daphnis. 

А Мерзляковъ переводцтъ: 

О песни дивныя, престаньте, торжествую! 
Мой Дафнисъ возвращенъ. Прощаю и целую! ') 

Девятая эклога—Мёрисъ—написана Виргиліемъ въ то время, 

ко^да онъу прогнанный во второй разъ изъ своего имѣнія, бѣжалъ 

изъ своихъ мѣстъ и скрывался въ домѣ своего бывшаго учителя, ФИ-

лосоФа Сирона. Здѣсь онъ взываетъ къ Вару, замѣнившему Азинія 

Полліона, прося его защитить Мантуаицевъ отъ изгнанія и обѣщая 

прославить его имя, что оръ и исполняетъ въ той эклогѣ, которая 

стоить, гиестдю (см. стр. 45). Содержаніе такое: 

На пути въ Мантую два пастуха, Мёрисъ и Ликида, ведутъ раз-

говоръ о несчастной судьбѣ, постигшей ихъ мѣстность. Мёрисъ—рабъ 

Меналки. Поэтому разговоръ легко сводится на стихотворенія этого 

послѣдняго, возвратившія ему уже разъ его имѣніе. Ликида говоритъ 

(ст. 7): 

!) Мерзляковъ, стр. 243—250. 
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Я слышалъ — в*рно-ли? слагателю стиховъ, 
Меналкѣ, отдано все поле оть холмовъ, 
ГДѢ начали они примътно понижаться, 
Кудрявою главой на грудь равнинъ склоняться, 
До самой до рики, до ТЁХЪ высокихъ ИВЪ, 
Разбитьтхъ молніей... 

Мёрисъ на это замѣчаетъ, что теперь стихи ужь не помогаютъ, 

и говорить: 

Былъ слухъ такой, но лживъ. 
Ахъ, Лицидъ, что стихи предъ грозными мечами? 
Что робкій голубокъ предъ злыми ястребами? 
Когда-бъ не ВѢЩІЙ вранъ изъ стараго дупла 
Меня предостерегъ отъ споровъ и отъ зла, 
Тогда-бъ, Мёрисъ, прощай! Меналку-бъ тоже было! *) 

Л и к и д А. 

Ахъ, НѢТЪ, не вѣрю я, чтобъ это насъ сразило! 
Отраду нашу, честь, у насъ Меналка взять ! . . 
Кому же славить НИМФЪ? 2) Кто могъ-бы украшать 
Равнины влажныя весенними цвътами 
И свѣтлые ключи зелеными ТѢЙЯМИ? 
Кто пъсни-бы слагалъ, столь милыя для насъ, 
Какъ та, что у тебя укралъ я въ добрый часъ, 
Когда ты Лилою3) своею восхищался 
И въ хороводы къ намъ съ красавицей сбиралсі: 

«Титиръ, паси овецъ! Дорога не долга, 
Я скоро возвращусь... 
Титиръ, напой овецъ! Однако не встрѣч&йся 

Съ козломъ моимъ: онъ бьетъ,—смотри, осТер^айсй!«4) 

М ё р и с ъ . 

А пъснь для Вара? Конца еще въ ней НѢТЪ: 

1) Это—намекъ на опаоность, которой едва избѣжалъ ВирЫіій, спасаясь 
отъ центуріона Аррія, который захватилъ его имвніе. 

2) См. EcL V, 20. 
3) Въ подлинник-в не Лила, а Амариллида, женское имя, взятое у 

Ѳеокрита. 
4) Мъсто это взято изъ 3-й идилліи Ѳеокрита (ст. 3—5), 
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»0 Варъ, пускай для пасъ, пусть Мантуя цвътетъ! 
Ахъ, Мантуя, соседъ Кремоны злополучной! 
Будь Мавтуе покровъ, — и лирой сладкозвучной 
Мы имя вознесемъ твое до самыхъ звездъ«. 

Эклога десятая—Галлъ—посвящена извѣстному поэту (см. ниже) 

Корнелію Галлу, одному изъ покровителей Виргилія передъ Августомъ 

послѣ второй конФискаціи его имѣнія. Въ ней воспѣвается несчастная 

любовь Галла, которому во время его отсутствія измѣиила Ликорида, 

воспѣтая въ его не дошедшихъ до пасъ элегіяхъ. Эта Ликорида отпра

вилась въ Галлію съ однимъ изъ военныхъ во время похода туда 

Агриппы въ 716 (38). Эклога написана 7 1 6 — 7 1 7 ( 3 8 - 3 7 ) и есть 

послѣдняя эклога Виргилія, начиная которую онъ прощается съ бу

колической поэзіей навсегда. 

Къ последнему труду склонися, А^етуза! 
Для Галла воспоетъ моя печальна муза, 
Немногіе стихи для Галла моего, 
Да тронетъ наша песнь Ликориду его! 
Какъ Галлу отказать въ слезахъ и песнопеньи? 
О будь счастлива въ векъ въ подземномъ ты теченья, 
Съ Доридой горькою не слейся никогда! 
Начнемъ! Оставимъ здесь игривыя стада 
Резвиться въ зелени, щипать младыя травы; 
Начнемъ, поведаемъ слепой любви отравы! 
Пою не для глухихъ: леса даютъ ответъ 
(Non canimus surdis: respondent omnia silvae). 
Наяды нежныя, о девъ прелестныхъ цветъ! 
Въ какихъ лесахъ тогда гуляли вы спокойно, 
Когда вашъ другъ страдалъ любовью недостойно? 
Ни Пиндъ, пи Геликонъ, пи каменный Парнассъ, 
Въ то время не могли собой утешить васъ: 
Все плакало о немъ, и лавры, и оливы, 
И Меналъ, оосной венчанный, горделивый, 
Й выспренній Ликей, отецъ угрюмыхъ скалъ, 
Все плакало тогда, всехъ тронулъ бедный Галлъ. 

!) Мерзляковъ, стр. 262—263. 
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Буколики были, какъ мы знаемъ, первыми опытами ; въ кото-

рыхъ высказался замѣтнымъ образомъ ноэтическій талантъ Виргилія. 

Мы знаемъ также, что они произвели сильное впечатлѣніе на совре-

менниковъ и доставили поэту большую славу. Донатъ въ своемъ 

жизнеонисаніи Виргилія говоритъ, что эти нроизведенія часто декла

мировались на сценѣ 1 ) и вѣроятно имъ обязанъ Виргилій тѣмъ поче-

томъ, какой однажды оказала ему въ театрѣ публика, поднявшись съ 

мѣстъ при звукахъ его стиховъ и воздавши ему такимъ образомъ, 

по замѣчанію Тацита ( D i a l . 13), почесть, какую она оказывала А в 

густу. Но ; строго говоря, Буколики, при всей прелести своихъ сти

ховъ, далеко не обладаютъ тѣми качествами, какія требуются отъ 

произведеній образцовыхъ, геніальныхъ. Уже то одно, что эклоги Виргилія 

въ болынинствѣ случаевъ не самостоятельны и представляютъ прямыя 

заимствованія у Ѳеокрита не только отдѣльныхъ стиховъ, но и ц ѣ -

лыхъ частей ироизведенія, лишаетъ ихъ права на первоклассное значеніе 

въ римской литературѣ. Зависимость свою отъ Ѳеокрита Виргвлій довелъ 

въ нихъ до того, что нѣкоторыя эклоги онъ преспокойно соотавлялъ 

изъ двухъ идиллій сицилійскаго поэта (напр. эклога 3-я составлена 

по I V и У идилліямъ, эклога 8 -я—по II и III) точь въ точь какъ 

поступали Плавтъ, Цецилій и Теренцій съ греческими комедіями 2 ) . 

Но что особенно бросается въ глаза, указывая на недостатокъ полной 

зрѣлости Виргилія въ этихъ произведеніяхъ, это — общность Фигуръ, 

отсутствіе индивидуальныхъ чертъ и мѣстнаго колорита въ его па-

стухахъ, которые не то Греки, не то Итальянцы, не то другой какой-

народъ. Да Виргилій, повидимому, и не заботился о томъ, чтобы при

дать своей пастушеской поэзіи всю свѣжесть колорита настоящей 

сельской жизни и изобразить въ своихъ эклогахъ живыми и реаль

ными красками ту простую деревенскую природу, которая составляешь 

все содержаніе идиллій Ѳеокрита. Эти пастухи — Меналки, Мелибей, 

х) Bucolica ео successa cdidit, ut in soena quoque per cantores crebro pro-
nuntiarentur (Suet. ed. Reiff. p. 60). Cp. Serv. ad Ecl. VI, H . 

2) Оравненіе это, впрочемъ весьма легко приходящее въ голову,' сдъдано 
Іѳйфелемь въ его исторіи римской литературы, р, 393 (444 2-го изд.). 
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ДаФнисы и т. п. нужны были ему, какъ аллегоріи, подъ которыми 

скрывались живыя лица современного ему общества, а овцы и козы, 

травка и ручейки—все, что такъ сердечно любилъ Виргилій—должны 

были служить ему въ этомъ елучаѣ лишь сценой, въ которой онъ нуж

дался для того, чтобы высказать мысли и чувства, не имѣвшія иногда 

ничего общаго съ сельской жизнью. Вотъ гдѣ именно слабая сторона 

Буколикъ. Они страдаютъ всѣмъ тѣмъ, что служить болѣзнію для 

всякаго рода пересаженныхъ растеній, какъ Физическихъ, такъ и духов-

ныхъ,—недостаткомъ потребнаго для нихъ климата и почвы. Идиллія, 

какъ она высказалась у Ѳеокрита съ ея наивнымъ, чисто деревен-

окимъ характеромъ, есть произведете, прелесть котораго могла быть 

вполнѣ оцѣнена Греками, слишкомъ далеко ушедшими въ граждан

ственности, чтобы жить съ деревенскою простотою, но вмѣстѣ съ тѣмъ 

слишкомгь также развитыми, чтобъ не понимать всей прелести кон

траста между утонченною жизнію сибарита и дѣтскою простотою па-

стушескаго быта. Этотъ самый контрастъ, эта перемѣна воздуха, какая 

чувствовалась при чтеніи Ѳеокритовыхъ произведеній, сама по себѣ, 

безъ всякихъ аллегорій, была достаточна для того, чтобы образован

ный Грекъ нашелъ въ нихъ бездну интереса и понялъ законность 

существования ихъ, какъ особаго рода поэтическихъ произведений. Пе

ренося же этотъ родъ на римскую почву, Виргилій, безъ сомнѣнія> 

не имѣлъ передъ собой публики, которая бы съ эллинскимъ вкусомъ 

и обоняніемъ съумѣла оцѣнить всю прелесть безыскусственнаго д е -

ревенскаго быта, уже давно сдѣлавшагося въ значительной части 

Италіи почти исключительнымъ достояніемъ рабовъ, трудившихся съ 

цѣпями на ногахъ для своихъ жестокихъ обладателей. Онъ инстинк

тивно понималъ, что ему нельзя быть для своихъ соотечественниковъ 

Ѳеокритомъ, и потому невольно сдѣлалъ изъ своихъ эклогъ въ нѣ-

которомъ родѣ то, чѣмъ были для Горація сатиры,—средство для в ы -

раженія своихъ личныхъ стремленій, потребностей и даже чувствъ, 

какія онъ питалъ къ своимъ покровителями Какъ ни далеки однако 

въ худоіжественномъ отношеніи эклоги Виргилія отъ йдиллій Ѳеокрита, 

щъ первообраза, въ римской поэзіи онѣ занимаютъ тѣмъ болѣе видное 

Мѣсто, что эігаг мастерская отдѣлка языка, изящество манеры и гар-
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моаія строго выдѳржаннаго стиха въ первый еще разъ такъ ясно в ы -

ступаютъ въ римской литературѣ, свидетельствуя и о несомнѣнномъ 

талантѣ писателя, и о наступленіи классическаго періода въ римской 

поэзіи. Понятно впечатлѣніе, которое стихи эти произвели въ Римѣ, д о 

ставивши Виргилію не только значеніе въ партіи, которой досталась 

въ руки власть, но и иочетъ въ публикѣ. Стихи эти были стихами 

Жуковскаго, раздавшимися у насъ въ началѣ 1 9 - г о столѣтія и «разу 

возвѣстившими о настунленіи новой эры въ руедкой ноэзіи. 
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