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Л Е К Ц І Я 5". 
Георіини. ІІреданіе овліяніи на ароисхожденіе и х ъ Мецената. Родственность предмета 

съ талантомъ Виргиліа и указаніе на это Горація. Содержаніс каждой ивъ і - х ъ к н и г ъ 

Гсоргикв. ІІозднѣЙшая переделка Гсоргикб Виргиліемъ. Источники, которыми пользо

вался Виргилій при составленіи этого сочинснія, 

Другой рядъ ноэтическихъ произведеній Виргилія были Георгикщ 
семилѣтній трудъ, (717 — 724=37—30), посвященный Меценату. Они 
востоятъ изъ четырехъ книгъ, изъ которыхъ въ первой рѣчь идетъ о 
земледѣліи, во второй о садоводствѣ; въ третьей о скотоводствѣ, и въ 
четвертой о пчеловодствѣ. Это дидактическое произведете, руковод
ство по сельскому хозяйству въ стиха хъ, но словамъ древнихъ біо-
граФОвъ и комментаторовъ Виргилія, написано имъ по совѣту Мецената 
и, конечно, имѣло цѣлыо способствовать подиятію сельскаго хозяй
ства, потрясеннаго междуусобиыми войнами. На сколько преданіе о 
вліяніи Мецената на происхожденіе этого сочиненія справедливо, ска
зать трудно (стихъ i i III кн., по видимому, подтверждаешь его); но 
не подлежишь сомнѣнію, что Виргилій имѣлъ здѣсь дѣло съ предме-
томъ, къ которому онъ чувствовалъ сердечное влеченіе и который 
онъ могъ такъ блистательно обработать лишь нодъ этимъ условіемъ. 
Георгикщ не смотря на свое дидактическое содержаніе, носятъ на 
себѣ печать высокаго иоэтическаго достоинства. Они иредставляютъ 
множество художественныхъ оиисаніп, согрѣтыхъ самою горячего лю
бовью къ нриродѣ и вездѣ обнаруживаюсь руку мастера, который 
чувотвуетъ, что взялся за свое, а не за чужое дѣло. Эту силу Вир-
гилія въ описаніи сельской природы чувствовали и современники Вир-
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гилія. Горацій, перечисляя въ 1 0-й сатирѣ первой книги, относящейся 
къ 7 1 ί — 723 (37—31), знамепитыхъ поэтовъ своего времени, глав-
иос зийчеігіё Виргнлія видиті въ его Георійкащ въ его талантѣ 
изображать сельскую природу, когда говоритъ (ст. 44 — 5): 

Α сёльскія музы 
Нъжпое, топкое чувство Виргилію въ даръ ниспослали.*) 

Правда, когда Горацій писалъ это, Виргилій еще и не ііригіимклбй за 
Энеиду и эпическая поэзія была въ то время преДЬтавляема еще Bid-
ріемъ, которому тутъ же и отдается пальма первенства въ этомъ 
видѣ литературы?); правда и то, ч^о, пиши Гораціп эти стихи но по-
явлеиіи Энеиды, онъ, по всей вѣроятности, 'пѣсколько измѣпилъ бы ха
рактеристику Виргнлія: но не подлежитъ сомнѣнію^что вт^ латинской 
литературѣ никто педостцгалъ въ описапіи ^селцскріг црироды той вы
соты, па которую сталъи$нрЕилій въ своцкъ ^еоргикахъ^ 

Въ самомъ началѣ первой книги поэтъ излагаетъ въ нЬскодькихъ 
стихахъ содержание всего труда. Въ стихотвориомъ переводѣ Раича3), 
въ которомъ, за неимѣпіемъ лучшаго, я буду приводить, г^ѣ нужно, 
мѣста изъ Георійкъ4), поэма начинается такъ: 

Я славлю, Меценатъ, ората̂ ѳвъ труды, 
Подъ счастливой звъздой отверстыя бразды 
И вязъ, сдружившійся съ лозою винограда, 
Надзорьі табуноіѵь и воспитаіпье отаДа 
И домовитыхъ гічелъ заботливый йародг 

*) Переводъ г. Дмитріева. Сатиры Кв. Горація Флакйа; Москва, 1858 г., 
стр. 91. Въ подтинпик-ь это вмражейо такъ: 

molle atque facetum 
Virgilio adnuertmt gaudentes rure Gamenae. 

2) Ног. Sat. I, 10, 43: 
forte epos acer, 

Ut nemo, Varius ducit. 
3) Виргиліевы Георпгки. Москва, 1821. Къ Мвожалѣнію и этогь переводъ, 

какъ и переводъ Бунолшъ Мерзлякова, едъланъ ие разМѣ0о*ь подлинника; 1 ; 

4) По причина значительныхъ отступленііі отъ подлинника перевода 
Раича, я приводилъ Лоимъ слушателямъ мвета Георгию цъ оригинала, со
провождая стихи Виргилія дословньімъ переводомъ. 
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Затѣмъ поэтъ дѣлаетъ воззваніѳ къ различнымъ божествамъ, покро-
вителямъ сельской природы—къ Вакху, Церерѣ> къ Фаввамъ и Дріа-
дамъ; къ Нептуну, Пан^, Минервѣ, Сйльвану, ко всѣмъ богамъ и бо-
гинямъ, обязанцррть которыхъ была покровительствовать земледѣлію, 

Dique deaeque omnes, studium quibus arva tueri, 

прося ихъ wwwffli въ начатоадъ труд Η, и. заклкюаетіь это воззваніѳ 

р(}ращещеиът къ новому божеству — Кесарю (Августу), котораго мо*-

лцръ о благосклонномъ вниманіи (ст. 24): 

Mt ты, котораго священный сонмъ боговъ 
Въ предѣды ждетъ свои—въ НДДЗ^ѢЗДНЫЙ край міршѵь, 
Кому безсмертБыми предызбраны селенья 
О Кесарь, улыбнись на подвиги пъвца 
И путь мой озари весѳліемъ лица, 
Да мирный сѳлянинъ въ избыткъ восхищенья 

Алтарь твой окропить олезою умиленья! 

Послѣ такого предисловия Биргилій приступаешь (ст. 43) къ са
мому изложению правилъ землѳдѣлія, начиная съ указанія того мо
мента, когда пахарь весной должеиъ взяться за соху, до наблюдѳнія 
за солнцемъ, луной и звѣздами, по которымъ можно предугадывать 
приближение метеорологическихъ явленій, имѣющихъ вліяніѳ на сельское 
хозяйство. Прежде всего указываешь на то, что нужно принаравли-
ваться къ почвѣ и кддмату и сорбр^лпо сь этдмъ заниматься тѣмъ 
или другимъ видомъ зчщедѣлі«г(ст. 50). 

Ввъряешь-ли браздамъ впервые сѣмена, 
Д^ бздедгь < дщ; тебя щ^чуждою*страна 
И вѣтровъ путь знакодо и н$ба итьтпьщ 
Какъ стертыя съ, зевцрого ПОКОЛѢНЬЯ 

Дружили П4тт ятттветыйі край>і 
И ЧѢМЪ онъ ихъ дарилъ, зяранъ испыгай.г1) 

ОіГйсываетъ, далѣе, пахатныя орздде и заботы,, указываешь на признаки 

хороша,пж^9,„годррига о придетовлеащьи,выборй сѣмянъ.* Указы

вает^ ;Д<Ші ,КФ7№ 0чт# сѣдацЬВЪІісакав;время*ігода и въ.какой-мѣсяцѵі 

« 
') Георгики Виргиіія, пер. Раича, стр^ 7. 
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что дѣлать. Разсуждаетъ о томъ, что Должно дѣлаіъ въ дождливую 
пору и какія занятія совершать въ праздничные дни, говоритъ о 
дн-я-хъ счастливы хъ и иесчастяыхъ, о занятіяхъ, которьійъ Лучше пре
даваться ночью, которымъ—днемъ. Зимой совѣтуетѣ отДгіхн^ь и по1-
веселиться; указываете работы, который падаготъ на этЬ время года. 
Геворитъ о буряхъ осевнихъ и весеинихъ, учить паблюдатіі ho не%' 
признаки погоды и совѣтуетъ обращаться кг боѵАШ дли защитьі отъ 
ненастья. Говоритъ о явленіяхъ солнца и луны, иредвѣіфющйхъ 
бѣдствія, о предзнаменованіякъ^ йфД&ШвЬШШШ cMephftf ІО. Кесаря, 
и о бѣдствіяхъ, за нею псюлѢДеОДгаНіихъ. Въ Сличите молитъ боговъ 
помочь Августу излечить бѣдствія, причйнйшыя междуусобными 
войнами. 

Въ началѣ второй книги поэтъ, намѣреваясь говорить о садо-
водствѣ, взываетъ къ Вакху, покровителю плодовых* дерМьевъ; 

Nunc te,Bacche, canam, пес поп silvestria tecum 
Virgulta et prolem tarde crescentis olivae. 

Большая неточность русскаго перевода не позволила мнѣ привести 
этихъ стиховъ по-русски. Дальнѣйшіе же стихи воззванія къ Вакху у 
Раича уже нѣсколько болѣе передаютъ подлинника Вотъ оии. 

Придиу Лѳнѳй! все здъсь въ^твоихъ цвътетъ дарахъ: 
И осень для тебя на долахъ и горахъ 
Пурпурный виноградъ роскошно расточила, 
И пънится пино изъ жаднапо точила: 
Приди и, разрвшивъ сандалЦ со' мной 
Божественны стопы младым*» виням*» омой. 

Предисловіе къ этой книгѣ оканчивается воззваніемъ къ Меценату, 
краоѣ и славѣ поэта: 

О decus, о fam» merito pars maxima nostra. 
Съ 9-го стиха Виргилій нристуиаетъ къ дѣлу. Говоритъ о томъ, 

что нѣкоторыя деревья< растутъ сами собой, кайъ ракитовое дерево, 
тополь, ива, — другія выростаготъ изъ сѣмянъ, какъ каштановое де
рево, дубъ, вишня, вязъх лавръ; паконецъ третій родъ деревьевъ со-

!) Раичь, стр. 4І. 
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ставляютъ такія, крторыя требуют^ посадки и ухода со ртороны 
человѣка. Описапіе произр^щенія этого рода дерев^евъ и составляешь 
содержаніе второй книги Гсоргжъ. Говоря далѣе о томъ, що каж
дый родъ деревьевъ требуешь благопріятнаго себѣ климата, Виргяліи 
заявляешь, что Италія лучше всѣхъ страиъ въ мірѣ и что ее онъ не 
промѣняетъ щі ца какую другую. Свое обращеніе къ Мталіи (ст. ІЫ 
— 176) поэтъ заключаешь слѣдующимъ натріотическимъ воззваніецъ 

(ст. 173): 
Приветствую; тебя, великая плодами 
Сатурнова земля, великая вождями! 
(Salve, magna parens frugum Saturnia tellus, 
Magna virum!) 
Тебъ мой скромный гласъ 
Отверзіпій токъ овятсій, я первый на цъвницъ 
Пою аскрейску ЙѢСВЪ тебѣ;1земель царицѣ.!) 

Послѣ этого Виргилій переходишь къ свойствами почвы и указываешь 
признаки, по которымъ ихъ можно узнавать. Обращаясь къ указаніямъ, 
какъ нужно пользоваться ііочвой для разлйчныхъ произращеній, онъ 
особеппЗ много говоритъ о нроизращеніи винограда (ст. 259 слд.), 
затѣмъ переходишь къ оливѣ (ст. 420), яблопѣ и наконецъ къ ра-
стеніямъ, совсѣмъ не требуіощимъ ухода человѣка. Въ•''заключение, 
именно съ 458 стиха, онъ прославляешь прелести сельской жизни: 

Счастливъ посѳлининъ, цънитель благъ своихъ, 
Далекій бранныхъ бурь: ему отъ браздъ густыхъ 
Признательна земля на столь неприхотливый 
Сокровища ліетъ благословенной нивы -). 

Жизнью простою, деревенскою, говоритъ Виргилій въ концѣ этого 
онисанія (ст. 532), жилц древніс Сабины, ею возросла Этрурія, на ней 
основалось и могущество Рима: 

Hanc olim vetcrem vitam coluere Sabini 
Hanc Remus et frater, sic fortis Etruria crevit, 

!) Раичъ, стр. 53—54. ПОСЛѢДПІО стихи далеки отъ подлинника 
2) Ibid., стр. 73. 
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Scilicet et rerum facta est pulcherrima Koma 
Septemque una sibi muro circumdedit aroes. 

Это,: ншжецъ, жизнь, которою жиль золотой вѣкъ челоіѣцестза, .вѣкъ 
Сатурн*. 

Третья книга Георгикъ, въ которой рѣчь идетъ о еюѳтоэрдстві, 
набирается воззваніемъ къ древне^латинской богинѣ nacryxQBb Повесь 
и покровителю ихъ Аполлону, который, какъ говорятъ, иасъ стада 
царяі Ад мета въ Ѳессаліи. Далѣе поэтъ говоритъ, что онъ хочртъ 
почтить свое отечество нѣснію о предметахъ, еще не служившихъ 
темой для иоэтовъ, и тѣмъ доставить славу своему имени* Затѣмъ о«ъ 
хотѣлъ бы воздвигнуть Кеоарю (Августу) въ долииѣ Минчо (Mincius), 
храмъ, посреди котораго была бы поставлена статуя Кесаря, а самъ 
онъ, нобѣдитсль, въ пурпурной одеждѣ распоряжался бы играми, 
устроенными имъ въ честь Кесаря. Испросивши на эту пѣснь одобре-
ціо Мецената, Виргилій приступает* къ своему цфджту. 

Кто хрчедь имѣть хорощихъ лошадей, и б^нсовъ, тотъ долженъ 
обращать главиое внцманіе на выборь кобылицъ и коровъ и особенно 
смотрѣть за ними въ періодъ беременности: не обременить ихъ боль
шими тяжестями, не позволять имъ переплывать ^ьдетрыя рѣки, пе
рескакивать черезъ овраги и т. п. Говоря объ уходѣ за телятами и 
жеребятами, Виргилій обращаете особенное вшіманіе на то, чтобы не да
вать имъ въ молодости увлекаться порывами половой страсти и для этого 
совѣтуетъ раздѣлять полы животныхъ па пастбищѣ рѣкою или горою: 

Carpit euim vires paulalim urilque videndo 
Femina (ст. 215—216). 

Картина любовной страсти, какую по этому поводу рисуетъ иоэтъ, 
принадлежишь къ лучшимъ поэтическимъ картинамъ въ римской ли-
тературѣ 1).— Отъ быковъ и лошадей поэтъ переходитѣ къ овцамъ и 

') Georg. III, 258: 
Quid juvenis, magnum cui versat in ossibus ignem 
Durus amor? Nempe abmptis turbata procellis 
Nocte natat caeca serus freta; quem super ingens 
Porta tonat caeli, et scopulis illisa reclamant 
Aequora; nec miseri possunt revocare parentes 
Nec moritura super crudeli funere virgo. 

ИОСЛѢДНІЙ стихъ Риббекъ считаетъ вставочнымъ. 
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козамъ (ст. 295), утішшь сподобь ухода за тт ирисуѳтъ кар
тину жизни кочевыхъ народовъ Ливіи и Скяѳіи. О мѣстахъ, прелѳ-
гающихъ къ Черному и Азовскому морямъ, т. е. остепяхъ Нѳворос-
сіи, онъ говоритъ, какъ о странѣ, гдѣ стада находятся вѣчно въ хлѣ-
вахъ, гдѣ нѣтъ ни травы въ ноляхъ, ни листьевъ на деревьяхъ, гдѣ 
земля покрыта сугробами снѣга, доходящими до семи локтей глу
бины, гдѣ вѣчная зима, гдѣ дуютъ постоянно холодные сѣверныѳ 
вѣтры (ст. 352 слд.) ρ т. и, - Затѣмъ поэтъ даетъ ваставледія, какъ 
нужно содержать овецъ для шерсти и какъ для молока. Говоритъ о 
содержании собакъ, насущихъ стада и участвующцхъ въ охотѣ, объ 
цстреблѳніи вредныхъ животныхъ, каковы—змѣи, о болѣзняхъ жи
вотных ь, ρ средствахъ ихъ излеченія в заканчивает! книгу ониоаг 
ціемъ чумы рогатаі;о скота (ст. 474 слд.), которая свирѣпствовэла 
въ Норикѣ, т. е. въ нынѣшнихъ австрійскихъ иридунайскпхъ зѳмляхъ 
(Штиріи, Карлнтш^ Црайнѣг Зальцбурга ц въ. сосѣдш# части Баваріи). 

Приступая въ УШвертой книгѣ къ описанію пчеловодства, Вир-
ГЙЛІЙ еще разъ проситі внимаеія. Мецепата (Hanc etiam, Maecenas, 
adspice partem). Затѣмъ говоритъ прежде всего о свойствѣ мѣст-
ности, гдѣ с лѣдуіеоѴ'заводить ульи, и объ устройствѣ самого улья; 
далѣе—о томъ, какъ нужно ловить ичелъ, какъ поступать при борьбѣ 
матокъ; говоритъ объ устройствѣ сада, описываешь садъ, какой онъ 
видѣлъ въ окрестностяхъ Тарента, и уходъ за нимъ стараго садов
ника. Послѣ этого приступаетъ къ описанію пчѳлиныхъ нравовъ (ст. 153): 

У пчелъ все общее: отечествен чдоа, 
Богатства и права великаго ихъ града; 
У ВСѢХЪ одинъ обѣтъ и ЦѢЛЬ одна трудонъ — 
Пенаты мирные, отчизны милый: кровь, 
ОЩ 4 З^рТ^ВДр H ? бЩЩВШі .вздрютоі, 
Въ дни лѣта для зимы сокровища сбираютъ 

Этому описанію нравовъ и образа жизни пчелъ поэтъ посврлдотъ болѣе 
семидесяти стиховъ (^?—?$'7)>! ^АЬ^ТЬ немалой кадгодіиьі истинно-
поэтическихъ. Затѣмъ говорится о томъ, какъ нужно снимав соты, и 

') Раичъ, стр. 133. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


63 

дается настайленіе защищаться отъ ярости пчедъ дъшомъ. Ярость эту 
поэтъ изображаете такъ: 

Ихъ ГНѢВЪ неукротимъ. Свивая^ въ1 вёреницЦ 
ОНѢ ИЗЁОСЯТЪ месть на хищника СТОІЙЦЫ ; 

Въ кипящей ярости вливая въ жилы ядъ, 
Ни жала скрытаго, ни жизни не щадятъ 
И въ ранахъ хищника конецъ ихъ произвольный. ') 

Слѣдуютъ наставленія на счетъ леченія пчелъ и даже указывается 
средство къ возстановленію погибгааго рода изъ трупа убитаго те
ленка, средство, открытое Аристеемъ, сыномъ НИМФЫ Кирены. Раз-
сказавши миѳъ объ этомъ.открытіи Аристея, онъ оканчиваѳтъ цоэму 
обозначеніемъ времени и мѣста ея окончанія (724 въ Неанодѣ). Нѣко-
торые думаютъ (и между прочимъ Гейне), что конецъ поэмы нри-
надлежить не Виргилію, а грамматикамъ. Фактическихъ основавій для 
такого предположения цѣтъ: ни рукописи, ни древнѣйшіе коммента
торы, ни языкъ, ни стихосложеніе не даютъ намъ для него никакихъ 
данныхъ. Слѣдовательно мы не можемъ входить и въ разсужденіѳ 
по этому предмету. 

Есть основанія думать, что первоначальное изданіе Георткъ 
было не совсѣмъ таково, какъ мы ихъ теперь знаемъ, и что мы 
владѣемъ этимъ произведеніемъ въ нѣкоторой передѣлкѣ. На это прежде 
всего указываетъ миѳъ объ Аристеѣ и ОрФеѣ, внесенный, по свидѣ-
тельству Сервія (ad Georg. IV, init.), Виргиліемъ въ 4 - ю книгу 
Георткъ уже впослѣдствіи на мѣсто эпизода въ похвалу Корнелію 
Галлу (nam laudes Gall i habuit locus Ше). Поводомъ къ этой нере-
мѣнѣ была опала, каковой подвергся Галлъ у Августа, который, по 
словамъ Сервія (ad E c l . X init.), и велѣлъ Виргилію передѣлать эту 
книгу. Эта передѣлка произошла не раньше 727—8 (27—26), когда 
Галлъ былъ обвиненъ въ сенатѣ и долженъ быдъ лишить себя жизни. 
Другія измѣнепія, произведенныя Виргиліемъ въ Георіикахъ, не зна-
чительнаго свойства и суть не болѣе, какъ обычныя у авторовъ по
правки отдѣльныхъ словъ и выраженій. Желающихъ ближе познако-

х) Раичъ, стр. 137. 
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миться ί€»% этимъ вопррсомъ, я отсылаю къ 5-му тому Риббскова из-
данія Виргилія (Prolegomena critica), гдѣ ему посвящева отдѣлыіая 
глава: De retractatis а pqet#v Georgicis (р. 22). Какіе слѣды оста
вили въ изданіп Георткъ посмертные издатели Виргилія — Варій и 
ІІлоцій Тукка, мы объ этомъ можемъ говорить тѣмъ менѣе, что мы 
не знаемъ положительно, простиралась-лй издательская дѣятельность 
этихъ друзей Виргилія далѣе Энеиды. 

Что касается пособШ, служивгаихъ Впргилію къ няписапію Ге
оргии, требовавшему обширпыхъ техничоскихъ свѣдѣпій, το они пред
ставлялись ему въ большоМъ количествѣ какъ въ греческой, такъ и 
въ римской литературѣ. Начиная съ перевода сочипепія о земледѣліи 
Карѳагенянййа М а ю п а , въ римской литературѣ было ко времени Вир-
гйлія уже нѣсколъко сочиненій, относящихся къ этому предмету. Сюда 
отпооитсй сочипеніё КатЬйа С т а р і й а г о , дошедшее даже до нашего 
времени (см. Курсъ 1-й, стр. 197), сіода относится и 3-я книга не 
дошедтпаго до насъ экономическаго сочиненія Цицерона, составляв-
тйѴв переводъ КсепоФОнта (см. Курсі> 1 -й , Ьтр. 335). Но гораздо 
обширнѣе была греческая литература, которая представляла ему бо
гатый зйпасъ не только техническихъ свѣдѣній, по и паучныхъ Ф И -
зйческихъ данныхъ, служивгаихъ къ объясненію тѣхъ или другихъ 
явленіи природы. Согласно указанМмъ древни ѵъ писателей съ одной 
стороны и изслѣдоѣаніямъ новыхъ ученыхъ — съ другой, онъ поль
зовался Гезіодоіѵіъ, КсеноФОнтомъ, Ѳеокритомъ, Демокритомъ, Аристо-
телемъ, ѲеоФрастомъ, Аратомъ, Эратосѳеномъ, дѣлая заимствованія и 
у другихъ писателей, какъ напр. у Гомера, Аполлонія, Парѳенія, 
Каллйіиаха. Кромѣ писателей Виргилій могъ опираться на свое соб
ственное зианіе сельской жизни, которую, какъ мы Знаемъ, онъ сильно 
Любилъ и съ которою былъ знакомъ съ дѣтства. Поэтому иигдй не 
видно, *ч*обы Вйргилій-въ этомъ отношеніи былъ въ зависимости отъ 
какого-нибудь писателя, слѣдуя ему повсюду—и въ планѣ, и въ ис^ 
полнепій его, какъ этсі нерѣдко случалось въ Буколикахъ. Н а п р о т и в ъ , 
здѣсь онъ вездѣ стоитъ на собственныхъ ногахъ, заимствуя изъ гре
ческой и римской литературы лишь то, что нужно для его цѣли, но 
подчиняя эти заимствованія своему творческому таланту и распоряжаясь 
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ими въ качѳствѣ хозяина, мастера дѣла. Благодаря внимательному 
изученію предмета, ІГеоргики Виргилія пріобрѣли въ римской сельско
хозяйственной литературѣ авторитетъ, на который ссылаются посто
янно и Колумелла и Плиній. Умѣнье же представить столь прозаическій 
сюжетъ въ поэтической Формѣ, придать ему картинностью описаній, 
свѣжестью чувства, гармоніей стиха и изяществомъ выраженія интересъ 
высокаго поэтическаго произведения, дало ему первоклассное мѣсто въ 
римской литературѣ, что послужило для послѣдующихъ поэтовъ осно-
ваніемъ для такихъ же заимствованы изъ этого сочиненія, какія Вир-
гилій самъ дѣлалъ изъ дидактической поэмы своего геніальнаго пред
шественника, Лукреція. Относительно мѣстъ, какъ заимствованныхъ 
самимъ Виргиліемъ, такъ и послужившихъ предметомъ подражанія ему 
для другихъ поэтовъ, слѣдуетъ обратиться къ указаніямъ, сдѣланнымъ 
Риббекомъ въ 1-мъ томѣ своего изданія Виргилія. 
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