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Л Ε К Ц 1 Я 7 я . 

Нераціональность сравненія Энеиды съ произведениями Гомера. Различныя стороны 

таланта Виргилія, указываемый Септъ-Бёвомь. Годность избраннаго Виргиліемъ сю

жета для героической поэмы и средства для его обработки. Неудача БЪ изображеніи 

героическихъ характеровъ. Высокое значеніе Энеиды въ римской литературѣ и авто-

ритетъ ея въ глазахъ первоклассныхъ эпическихъ поэтовъ у новыхъ народовъ.—Ком

ментаторы Виргилія. Списки. Изданія. 

Передавая вамъ содержаніе Энеиды, я старался, какъ можно, 
больше привести вамъ мѣстъ изъ этого произведенія—за тѣмъ, чтобы 
вы, или по крайней мѣрѣ тѣ изъ васъ, которые не прочтутъ всей 
Энеиды, знали, какими превосходными мѣстами обладаетъ великое про
изведете Виргилія; вмѣстѣ съ этимъ я нарочно дольше остановился 
на передачѣ содержаніи Энеиды еще съ тою цѣлію, чтобы вамъ былъ 
ясенъ не только планъ эпопеи, но и тѣ ея стороны, на какія хотѣ-
лось Виргилію обратить особенное вниманіе своихъ читателей. Для 
насъ тѣмъ болѣе важно установить определенный взглядъ на Энеиду 
и ея значеніе въ исторіи всеобщей литературы, что въ настоящее 
время на этотъ счетъ не существуетъ между учеными никакого прочно 
установленная взгляда. Обыкновенно, при сужденіи объ Энеид/ь, 
сравниваюсь ее съ великими произведеніями Гомера и находятъ, что 
поэма Виргилія не представлйетъ ни одного изъ тѣхъ высокихъ до-
стоинствъ, которыми обладаютъ Иліада и Одиссея, какъ эпическія 
произведенія. Мнѣ думается, что для ясности дѣла слѣдуетъ прежде 
всего устранить сравненіе Энеиды съ гомеровскими нроизведеніями, 
какъ сравненіе между предметами, если не разнородными, то всячески 
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столь же различными, какъ различны юность и зрѣлості въ йеловѣкѣ; 
иатрі^хальный быть и высшая степень гражданская развитія я№ 
государем*, наиінооть міросозе£ц**нія деревенокаго жителя К утбн-
чеиный скептицизмъ образованнаго обитателя роскоййдй с+олш^: 
КойёчйО й йо всѣхѣ этйКъ сЛуяаяхъ возможйб Фравнййіб, йо Только 
орйвйейіе, при которому изъ естественной раЗййцы въ полож^енйЛиР* 
дйй разАичнйхъ возрастовъ и куЛьтурЪ не выводится обвинѳйя тбй 
или другой стороиѣ въ оТеутствіи достоийстйъ, яе овойо!*ѣевныхъ ffi 
по ёп возрасту, или но степени культуры. Какъ йё осяовйеАЬйй у т е 
кать чѳЯовѣка высокой образоваййооти въ Мёдос№ткѣ у йего пасту
шеской йгійййости, та*ъ чочнЬ Ш основатели^ лі*ёрмурі&*і$ йро^ 
иэіведейію кЛассическаго вѣка Ставить въ уйрекъ отеуіютвіб1 <РВкъ 
овойстяъ, которыя были невозможны для него гіо врекени, въ ко
торое ойо написано. Вотъ почему было^ы #гранйо требовать отъ г е -
роейъ Энеиды той же самой наивности воззрѣйій и естественной иро*-
стоты въ пріемахъ, какими отличаются герои Ияіады: эііоха высокой* 
образованности, въ которую жнлъ Виргилій, не могла гів изложить 
своей печати на дѣйстйующихъ лицъ Энеиды. РЯвйо страйно трМо-
вать отъ Виргйлія той невозмутимой объективности разсказа, которая 
свойственна не одному Гомеру, но и всѣм^ эпическим** ДОвЦамъ вре^ 
мени яароднаго творчества. Гомерово творчество было также свободно, 
какъ само народное вдохновѳніе: оно не было стѣснено никакими ли
тературными обычаями, никакими кодексами эстетики, никакими отно-
шеніями къ лйтературнымъ нартіямъ, никакими политическими сообра
жениями. Источвикъ Гомеровой поэзіи есть непосредственное вдохно
вение, производимое на простого человѣка природой и важными йобы-
Ііями народной жизни; произведенія же Виргилія имѣютъ своимъ йо-
+очішкомъ размыйлоніе и изученіе. Гомеровы поэмы были ггрои^ве-
Дёйіемъ вародваго духа; Энеида Виргилія есть тіроиЗйеденіе писателя, 
работавшего сознательно по правиламъ искусства и согласно съ ли
тературными требованиями эпохи. Очевидно, что разсматрйЬать Энеиду 
tib етороны достоияетвъ гомеровокаго эпоса есть дѣЛо не региональ
ное, нротиворѣчащее основнымъ требованіямь литературной критики. 

Разлагая тйлантъ Виргилій, такъ сказать, на составныя его 
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части, рцаменитый критикъ эдщего времени, недавно умершій Фран-
цузс^}й,|ареныц С$нщъ-> Бёвъу&ъ своемъ классическом^ совдненщ 
Etwfa Wr (Paris, Д870^ ( !2-е изд. р. 91 слд.) указываете цъ 
ящъ сдѣдуювдія; стороны: 

Вотпррвьщ>ъ^--ліобовь къ сельской природѣ, соединенную w> зна-
крадсздрэдь кдоъ, $ъ №Щ тацъ и с> тѣмц удоврльствіями и чувствами, 
Кряоры#ч й ^ с к а ^ . ^црдрода возбуждаетъ щ душ*, человѣка. Этой 
любви приррдѣ ρ дортидеенш) ея Виргилій обяз^нъ, но мнѣнію 
СентМ$й& крторьш Горацій назытт 
ваетъ molle atque facQtupi. Она дала е щ врзмодецррть царисовать не 
мало вдодардфгащ?» картцнъ въ прадвдествоващихъ прррврденіяхъ 
% /эдчжду, цррущъ врзртадрвдть въ 8-и кцигѣ, Энеиды видъ Лаціума 
и адѣстцооди.Рща.въ (тощ> ІВДДѢ, щцъ это было илц могло быть вд> 
эпоіху Звавдра, когда Форуда^цреддтдвдялъ еще дастбище для бьіг 
кощ а на Капитрліѣ рр#& дреадучдо л^съ^^нд трмъ, Капщгоді*, кото
рый щьаремя Ввдейлія ^асрѣдъ мра^рромъ щ зрлотомъ, 

Вторую ОДРррну ,Рирпвдзаді талера, СентѵБё^ъ виддоъ въцзу-
чанір; тшщъп ^рв^ѳскц^ #, рвдкдерхъ, изъ которцхъ пѣвецъ Энеиды 
штщъФЬ wro,Qtoy щщцоі щ кртррьшъ,,ояъ яодражаетъ. Дѣ-
лт? защстдоадшя изъ. лучщиръ г.реческрхъ пцшелей Виргдлій не 
тодыщ цъ,рчщ?щщ Д$АЩЪ унизрвд^^цымъ, но, напротив^, это для 
него ідѣ^р гррдости; и удрярдьсі;эі^ щкъ АЩ Расина было нріятно 
в(К#р9иэ^№ нто-либо изъ Эврипида или СоФОкла. Дѣлая же заимство
вания нзѵстаріденыхъ римскихъ. писателей, ι Виргилій оказывіетъ имъ 
уодугу; ЩО^ъ доставляет^ ^е^м^рті^ ихъ стихамъ^ рсуждррнымт> 
наг эдрвещ^.; Дркдюченіе в,ъ этомъ случд^ ооставлялъ Лукрецій, силь-* 
ньщ &о$щцеццьщъ талантрмъ и значешенъ^ и потому, дѣлая у него 
зай^ствовааіаг .Вцргцлій имѣлъ въ виду украсить свою поэму мыслями 
и чр$р$эщи„.{принадлежавшими перу талантливѣншаго изъ римскихъ 
прэтовъ ресцу^ликапекаго времени. 

Третью сторону таланта, Виргилдо состаздяедгь, но Сентъ-Бёву, 
у г р е т ь . Въ своей рнецдгь ВиргидЩ |Обнаруз#илъ такую эрудицію 
в> отношенш къ древнѣйшей исторіи Рима и Италіи,, ото еще въ 
древцроти считадсн одцнмъ изъ важнѣйшихъ источнике въ къ изученію 
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древностей, гіъ особенности релотюзнйхъ' УченоЬ¥Ь Виргшйя про
является Также въего свѣдѣніяхъ, касающихся земіеДІлія, астройоміи, 
ФИлобоФокйкѣ ученій и т. п., такі ! что ebo ЭкеидЬ есй» ЧиеждУ tipo-
чимъ поЛнѣйшій памятникъ образованности и Стремленій эноХи, ί irt> 
которой принадлежала йисатель. 

Четвертое свойство таланта ВйргиЛія Сентѣ-Бёвъ ^ Ш в й е ^ ъ 
въ чувствѣ патріотизма, которое служйіо однимъ изъ йсто^иковъ 
его йоэтйческаго вдохновёнікя йЫражалЬбЬ #ѣ гордой!' ЬЪ^ааній1 'пре
восходства римскаго народа надъ воѣми народами, не Ймо^ря йа вйе 
уваженіе, какое гіиталъ Виргилій къ ГрекаМі й ихѣ £енУ. 

Пятое свойство таланта ВйргйЛггя Сеятъ-Бсвъ вйДиті — и 'со
вершенно основательно5—въ чувСТвѣ человѣчностй, кбторйкъ Ой'ё'хУ -̂
личаеіЫ между всѣми древними писателями. ЧуъствитёігьнЬс*ь 6ѣ dT-
тѣнкомъ мелаяхоліи, слѣдуюгі^ая всюду за ііеромъ Вй|ЛпаЙяуи ё(#ь 
собственно чувство новыхъ народовъ й родййтъ ВйргийШ* ей вйййм^ь 
временемъ. Нигдѣ, какъ и мнѣ кажё+ся, Виргилій йе обнаружил! н&ь 
такой силой мягкости своей дунщ, какъ в ! опиоаяіиглюбви кѣЭйей) 
Дидоны, гдѣ онъ, по выраженііо Сентъ-Вёва, раскрылъ »toutes les 
teudresses et les sefcrets femitiis de la' passioy; ; СѢ ^тимъ ^уѢстЫ)!^ 
нѣжнобти, Которое бросаЬтся въ глаза во йбѣхъ сочийбніях!Вйрги^лІй, 
какъ нельзя Лучше вяжется чувство стыдливости^ скромности въ 
выраженіяхъ, рѣдкой между древними. Вѣ йтой чеЛовѣчйоогй йіяаіі-
ности чувства Вйргилія лёжитъ разгадка его вліянія 'гіЙ чувствитель
ных! людей христіанскаго времени, начиная съ св. Айгустйна, кото
рый не мог! не пАакать надъ участью несчастной Дидойы, какИ ойа 
изображена перомъ Виргилія. 

Ко всѣмъ этймъ сйОйсТваМъ Вйргиліева таланта внаменгітйй кри-
тййъ присоединяешь ум!ѣнье йездѣ поддержать? единство тона й краскй, 
умѣнйе соблюсти гармойію и соотвѣтствіе въ частях*,' чувство τ4φό— 
йорцій и тонкаго вкуса. J "м ы 

Вотъ въ чемъ, по мйѣнію Сентъ-Вева, закіючаетсй ГенШ Вйр-
гилія. fie признавать его невозможно Даже и передъ лицомъ Гойёра, 
к ! которому талантливый Францу зекій критикъ относится^ с ! такЙЙъ 
ке чувством! благо^овѣнія, съ какимъ относился й мы! Гомёръ йе-
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сравнеяедъ, нецодрджаэмъ. Но цррвданіе Виргилія, ре рѣдкое вт> наше 
время между людьми узкими и неразвитыми; не имѣетъ рефь онрав-
д^рія, и благо тому, и?ъ уьеі| 4УШИ оно можете исторгну^ ту бде-
грродцуи) слезу, какую ^аладтддэыи критикъ замѣ^длъ ръ глрзедл, 
римскаго скульптора, когда въ его прдсурстдіи какойтто здрстрадеду, 
разс^атрвдая Длсѵцоэ^ Бедьведерсраго въ ватиканскому цуъвЪ, по-
зролшц» себѣ веодобритедьцые отзывы о з наменитой статуѣ: >оскорб-
ле^ный ^у^ожщ^ъ*, трврр^тъ (фнтъ - Бёвъ, »отвѣтдлъ только этой 
едезод< j(Etude $ur Yirgi le , р. tp8). 

Такими образомі» вы видщте, что ВдргидЩ пристундлъ цъ сэррй 
Эцецдѣ4 обладая та^антрмъ, вдолнѣ достаэвдшымъ для трго, чтобы 
надоедать г^ррическур) ррзму, Цдедметомг своего эпоса ону из(бдоодъ 
щ ту .илд другую дуничрекую дойну— историческіе сюжеты, обде-
ботанные Щ)щемъ ρ Эннірмъ, рдѣлавщіесд затѣмъ ддрлнѣ достоящрмъ 
^ f p j i f l и не имѣвщіе никакой близкоц связи съ настояіщімъ. Дапротивъ 
(щ рзя#ь рдежетому ^л^ своего труда ту эпоху, которая, будучи 

, до еврей рт;далѳй^ости воолнѣ удобнымъ предметомъ для эпичесдаго 
црвѣсхгвованія, цредставлада въ тоже дремр наиболѣе точекъ ерпрд-
фщодещя съ гр^цдіозрымъ вдетрящдмъ: дед отноедли евррвдю-
дахожденіе зцатнѣйшія рдмскія ФЯМИЛІИ, да и самъ глава римскаго 

,гл>суддрртва бцлъ потомкомъ Эне^ и велъ свой родъ отт> сына его 
Ірла, ЧЩЧ$ Асканія,. Представит^ же первый зародышъ Рима ръ 
б$гств% троянекдхъ героевъ въ Италію Виргилій иэдѣлъ тѣмъ бодѣе 
цдовд, ^то троянское происхождедіе Pjpia было ОФФДЦІЯЛЬНО иризцацо 

| ; ^ а т # # ъ еяэде 47,§ (282) году. Къ то^у же, сказаніе объ Энр$ было 
однимъ изъ самыхъ распространенныхъ въ Циалін; съ ддмъ было 
едзащргк^ъ с^аза.Ш; продсхождедіе, важнѣйшихъ родовъ; оно было 
рсдоррнр црэтэдр и археологами и даже дъ эпоху Виргилія было 
д р о б н о разсказано Дірнисіемъ Галпкареасскимъ. Такимъ о0ра^омъ 
сюжетъ, взятый Виргиліемъ для своей героической доэмы бьілъ не 
Tft#>Kp ддрлрѣ грдныш» для поэмы тадого рода по своей оадален-
j*p#TR и миѳологическому характеру, но и вподд$ патріотическцмъ. 
Щ рдоей ддрѣ это былъ чисто римскій сюжетъ, способный прпко-
щщ щ себѣ необыкновенным^ образомъ общественное внвманіе. 
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Но само србо*о разумеете 9, что для вциолдещя ЩацА тр^девались 
огрозднадя, средртва. Вдргцлш ^увстворалъ цщ т р у д и с ь преддоятір, 
требозавщ^о дла своего исдолненія р$щй$і$іщпхъ щщфщчщщъ, 
щшфѵтщщть и г^ографичрсадх! рщщіц: ДЙ щтъ щ ощ7 

работая над> димъ Ц .йтъ, счдталъ свщ,.п9Щ$ &Щ АОД?#9 
ркончецдшр Д, ^ѣредддоя црмпридать дут;^і|?стще по Воедрр 
фолѣе блдзкагр ознакрмленія съ jprop^a, бцщ вд^р^! 
странстврэ^шій рго героеэъ Для педдод, щщ 
труда онъ дащелъ, правда, достаточны? средртэа в^ дррдз^рщядъ 
Гомера,, У трагиковъ, у ц р ^ і р с и х ъ я ^цсъяд0сщщ рщщя #о 
щ второй прлрвищл dmufyij гдѣ ЩЪрЩЩ••• Щюнррдтрр «а 
дрру Италід, его эддческій щтеріалъ огращрралсд ^лЪфвщщп 
археологов^ л небогатыми м$стдь|ми цщъцщщ. фрталрр^ предо
ставлялось его робртвецдрму изгі#рѣтенію μ лдт#ратурдоцу ущщу, 
которому пришлорь бороться съ део^ьщдр.ве^щц труд^рх^м^ д до-
тор^щ выщелъ #зъ ддхъ все г таки робѣддтрлеіугь. ѣщщ.ш ум$лъ 
^ т д да только зшдедтел^дую часть родерщдія, до.и дррдадо ,р|орд 
доэдеѣ особенный интересъ въ глаза^хъ совредрдникдвъ рврд^дір^ъ ръ 
дее, на ряду ср множеством!» эцизо^р^ъ разнагр ррда (дріедо го|мѳ-
ровскихъ поэмъ), пророчеству, кргторыя дали поэту возмрждость( сде
лать изъ ірвоед поэмы цо^дую исторі̂ о римсдаго дарода, дрэдрдо, р{ъ 
которой не пропущено ни одного замечательного имени, нр ЭДд^го 
вазунѣйшаго у^реждедія, ди одной замечательной эпохи. Эти же про
рочества о судьбахъ, уже совершившихся ко времени автору роставл^я 
Литературный цріемъ, собртренно принадлежали Виргилію и чуждой 
Гомеру силу совсѣмъ иного ртношедія его поэдъ къ порѣствуэдой 
эпрхѣ, дали автору Эцеиды возможность испрддидо> ^р н^ко^оррд 
стеденд данное дмъ еще въ Георгикахъ (III, 46) Аруст,у(обѣіодніе—-
воспѣть его военные подвдгд и прославить его имя на дескодяаедаадя 
лѣта. Передавая срдержадіе 8-й кндги, я грдордлъ вам^, что въ црддѣ 
этой книги Виргилій дѣлаетъ подробное ^пдсащр шдата, дзготоедед-
наго, по просьбѣ Венеры, Вулканомъ для ^вея, гдѣ »бщц ,дробра$$рі 
будурце додвиги Рдмлянъ и въ особенности Авгурта*, (сщ>. про
славлению котораго цоэтъ црсвятилъ 50 стихов^ этой кддгд 7#$}« 
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Но какъ ни великъ былъ литературный талантъ Виргилія и какъ 
ни велики были его свѣдѣнія въ СФерѣ миѳологіи, археологій и гео-
графіи, недостатокъ такого ясивого источника для содержанія поэмы, 
какой представляли Гомеру съ необыкновенной полнотой развиВйійся 
народныя сказанія о богахъ, герояхъ и событіяхъ троянскаго цикла, 
отразился на Энеидѣ отсутствіемъ жизненности изображенія и всей 
той свѣжести крйСокъ, какою всегда, отличаются образы людей и 6о-
бытій, почерпнутые изъ народнаго сказанік. Что всего менѣе удалось 
Вйргнлію и 'что всегда будетъ для него предметомъ укора, это—изо-
браженіе характеровъ, блѣдность, неопредѣленность и негероичность 
которыхъ составляютъ наибоЛѣе слабую сторону его произведения. 
Даже самі Эней, главное лицо поэмы, не можетъ избѣгнуть упрека 
въ вйлостй, нерѣшительности, отсутствій иниЦіативы и т. п. Онъ 
дѣйствуетъ лишь подъ руководствомъ боговъ, нё обнаруживая нигдѣ 
личноі силы и характера героевъ Гомера. Къ нему, конечно, вполнѣ 
идетъ обыкновенной его эпитетъ благочестиваго (pius); но нельзя не 
признать, что для родоначальника римскаго народа, для главнаго лица 
героической поэмы этого свойства недостаточно. Еще блѣднѣе йышли 
характеры другихъ дѣйствующихъ лицъ, въ которыхъ иногда трудно 
уЛовйть какую бы то ни было выдающуюся индивидуальную черту. 
Не Только такія лица какъ Ахатъ, Палинуръ и множество другихъ 
подобныхъ лишены всякой типичности; но даже Низъ и Эвріалъ, даже 
Паллантъ и наконецъ самъ Турнъ, главный послѣ Энея герой второй 
Чист Энеиды, не имѣютъ типическихъ чертъ героевъ народнаго эпоса. 
Невольно приходитъ на мысль, что Виргиліева душа была не спо
собна къ воспроизведенію личной отваги и грубости духа героическаго 
времени, что она была слишкомъ мягка для этого по своей природѣ. 
Но за то ему удавались всѣ тѣ мѣста, гдѣ требовалось изобразить 
йѣікность страсти, состраданіе, безутѣтное горе, отчаяніе. Таковы 
сцёны страстныхъ томленій и затѣмъ отчаянія Дидоны, таковъ раз-
сказъ Энея о разругаеніи Трои, таково описаніе трогательной дружбы 
Ййзіа и Эвріала, таковъ плачъ матери послѣдняго и т. п. 

Ёезспорное достоинство Энеиды составляетъ ея Литературная 
Форма, обличающая высокую степень обработки языка и стиха. Изя-
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щество, благозвучіе, ясность выраженія, классическая чистота рѣчи, 
чуждой всего грубаго и неестествен даго, равно далекой, и отъ ше-
реховатости цоэтическаго языка республиканскаго времени.и отъ Ьы-
чурности и бьющей въ глаза искусственности рборотовъ последующее 
тощ необыкновенная гармонія стиха, тайны которой— полнагр равней 
вѣсія между дактилями и спондеями-^- не могли постигнуть нрдра^ 
жатели Виргилія, все это безсиорно свидѣтельствуетъ о .первостепен-
номъ талантѣ, знаменующемъ собой высшую степень литературнагр 
развитія своего народа. Эта-то высодо обработанная Форма сочдненія, 
не зависимо отъ величественности его содержанія, и дѣлала Энеиду 
въ глазахъ, римскихъ писателей образцомъ, выше котораго латинская 
рѣчь ничего не производила; она-то, неотразимо дѣйствуя да поолѣ-
дующихъ писателей, и окружила Виргилія ореоломъ славы перваго 
римскаго поэта и сдѣлала путеводной звѣздой эпической поэзіи не 
только у ; Римлянъ, но и у новыхъ народовъ. Чарующая прелесть 
его стиха, въ благрзвучіи котораго всегда слышится струна н*жтт 
норти души, благородства и ворышенностд чудстда, сдѣлала: изъ его 
имени синонимъ поэзіи и заставляла называть его princeps сагщіг-
num (Vell. II, 36). Благодаря этой, мастерскою рукою обработанной 
Формѣ, Энеида? болѣе, чѣмъ какое-либо другое произведете римской 
литературы, служила для римскихъ писателей разнаго рода, а въ 
особенности для грамматиковъ и риторовъ, неизсякаемынъ источни-
комъ дитртъ въ прдмѣръ обра?цовыхъ выраженій и стцхотворнедр 
искусства. Столь высоко - художественная Форма, въ какой «намь 
является Энеида — произведете, которому авторъ не могъ дать по-
сАѣдней отдѣлки, заставляетъ предполагать въ авторѣ ее только 
сильный литературный талантъ, но и привычку къ особенной Тща
тельности въ работѣ. И дѣйствительно, Квинтиліанъ / X , 3 , 8), 
основываясь на свидѣтельствѣ Варія, утверждаетъ, что Виршлій въ 
продолженіе дня олагалъ лишь самое ограниченное количество еда-
ховъ 

*) Основательность этого свидетельства древности старается заподозрить 
одинъ изъ извъетныхъ комментаторовъ Виргидія, А. Вейднеръ, въ своемъ 
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КкА*ѣ рйгібкнхъ поэтовъ, ВйргйЖ немедленйо былѣ вве^ 
дё* і іійсол4»Х по краййёй мѣр«, но оВидѣтельству Светоній (de gi*iraiin. 
16), eHd * и # і ь У&е въ своей йКоЙѢ Кв. Цециліи Эпиротъ, Ый^ОДЬ--
йййѣ UBfybta к ШШЬЬіпуще№пк% изйѣстнаго Друга Цицеройа, Att-

В<ШДШ вѣ АЙйМы, Вйргилій' вокорѣ пріобрѣтаетъ іШъ з і Ш -
ні^ к#к(№ М%л% ГоМеръ по отйЬпгеніго къ греческой лйтературѣ, е. 
д ѣ Ш * с # ЙЬхоДшлігѣ иуйкТбігь литературнаго образовав*. Йзъ і Ш к -

1(1, 8, 4) ЙУ знйеі№; <1то *&кое полощете творца Энеиды іъ 
г^*Ш¥Й^(*йі% "іШШѢ вѣШ сОіеіійейЬО угірочбііб ёіцОВъ 1-йъ с*0-
J&№ ѣаШей Эры (Optttofe ШШШШ еі% Ш аЬ Нашего аЦііё Vn-gilio 
teBiio itttiipwet): Дал*в, йзъ цѣгіаго ряда рвйДѣтелъствъ позднѣйійихъ 
лй*ійй&й*ѣ йОДОДвй/Мп АЙгустййъ (De civ. Dei I, 3), Орозій (!, 18), 
ММфЬбій (*8й1 I, 21) й Др. виДйо, Ч*о ЭТЬ значеніё ВирГйлія, какъ оШй-
ййго ййййтеЛй Щш йзучбвіи римс^оі Литературы въ школахъ, продолЖа-
ЛШ № всё tiptwlu сущеотйѳйанія Лигатурной зкйзни йъ Древнемъ мірѣ 
н* 8йпа#К. і ВйрйМій *#учалкі ѣъ ШЬЖН не только кікъ nepBfafi) ііред-
еп^т^лл ^Щ^р^.ѣО η как* йвШіЫкъ для заді*ь при обріШпШ^ 
хШШѳйіІё; * «фиЛЩеАШёёіЬ стйіовѣ въ прозу; изучали также fmtOpW, 
Ш І Ш й у * Ш 1ч*Ш0 ОШётьі Для ДёклйііЬЩ ήύ и йоэтй^есКія краски 
&тъшх% {имей ^ » . Ribbfeek, РШе£. crit.p. 1β8). Что касается ЙОЭТИ-

<і*>кйхъ-f ІГра5«іШй на Вйрйийёвы teitifcr, ію таковьііѣ йе маЛо соірайй-
лШД0йап1№о ИреМеййti%числѣ аййологическйхъ стйхоТворёній,йздан-
ишь ПетрОмь -Еурмантмь (Anthologia veteruta latinorutii epigfam-
tfMtiffi «ftc. Амстердаму 1759^157ft),J) При такотоіъ внй^айій-къ 
—ГГ\ гщ —J—~ ггп 

wCpmraentar zu Ver^iTs Aenejis. ВцсЬ I \ща П« (Î eipz., 1869), р. 28—29. ,iftry 
представляются относящіеся сюда разсказы дрѳвнихъ пустой болтовней (пиг 
als ieeres Gerede). Йо серьёзныіъ основаній для такого омѣлаго мнънія ΠΟ-
чУенньій агіторѣ Ш йрй^оДіггъ. Съ боіьШею основательностью, хотя также съ 
йѣссИ^рЬйі *МіШ)Сты0, онъ ^утъ Же выс^^ываетъ МНѢЙІО, ЧТО otiikk 9кШы, 
даедшіе т на«ъ теошняошыиш, оставлены таковшш Вяргилівмъ ЩкМо 
ради художеотвенныхъ соображеній (Er muss einen kunstlerischen Zweok dmtt 
verfolgt haben). 

J) Этого рода стихотворенія отпечатаны также въ прѳдисловіи щ и д̂анію 
ЁиріѣЖ freune (сМ. 4-е изд. сДѣіанное ^шмеролЬ), а нъкоторыя и въ КОВДѢ 

S-ro тома (Proieg. critica, р. слд.) изданія['РіМена. 
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Виргилію со стороны римскихъ писателей вообще и грамматиковъ въ 
особенности нѣтъ ничего мудренаго въ томъ, что стихи его сдѣла-
лись нредметомъ житейскаго употребленія, будучи приводимы въ обык-
новенномъ разговорѣ, служа къ составлению свѣтскими людьми такъ 
называемыхъ центоновъ (отихотвореній, слагавшихся изъ отдѣльныхъ 
стиховъ, выхваченныхъ въ разныхъ мѣстахъ), будучи приводимы иа 
разныхъ предметахъ роскоши и произведеніяхъ искусства и служа 
даже для гаданія (sortes Virgilianae). Эта необыкновенная популяр
ность великаго римскаго поэта, перешедшая изъ школъ въ народъ, 
сдѣлала изъ Виргилія въ средніе вѣка героя множества легендъ, че-
ловѣка сверхъестественныхъ знаній, чародѣя.1) Верха апоѳеозы Вир-
гилій достигъ въ нроизведеніи Данта, представившаго его образцомъ 
человѣческой мудрости и избравшаго его себѣ руководителемъ въ под-
земномъ царствѣ. 

Вліяніе Виргилія, какъ великаго поэта, получило новую силу со 
времени Возрожденія наукь, когда первостепенные поэты христіанской 
Европы, какъ Тассъ и Камоэнсъ, смотрятъ на него, какъ на идеалъ 
эиическаго повѣствованія. Даже и тогда, когда западная Европа, позна
комившись съ греческимъ языкомъ, стала лиііомъ къ лицу съ литера
турой, передъ богатствомъ и геніемъ которой должны были поблѣднѣть 
литературный сокровища древняго Рима, Виргилій еще долгое время 
продолжаетъ оспаривать первенство у Гомера, болѣе подходя ко вкусу 
тогдашняго общества, ближе стоявшаго къ римской, чѣмъ къ гре
ческой литературѣ. Особенно высокое мѣсто занялъ Виргиліи со вре
мени Пгитики (1561) Ю. К Скалигера во Франціи, гдѣ вслѣдъ за 
тѣмъ цѣлый рядъ писателей, вплоть до настоящаго столѣтія, заявлялъ 
предпочтеніе Виргилію передъ неподражаемымъ пѣвцомъ Ахилла и 

*) На эту тему написано не мало сочииеній. Между ними укажу на 
Genfhe, Leben und Fortleben des Р. Virgilius Maro, als Dichter und Zauberer. 
Leipz. 1857, а также на статью Эдельстанъ - Дюмериля — Virgilp renchanteur 
въ его Melanges archeologiques. Раг. 1850. Недавно вышло важное сочиненіе 
СѵмршгеЫі: Virgilio nel medio evo. Livorno, 1872. Подробный разборъ этого oo-
чиненія, составленный Г. Пари, помѣщевъ въ Revue critique Μ 9 (28 Фе
враля) 1874. 
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Одиссея. Взглядъ на этихъ писателей вы найдете въ извѣстной вамъ 
книгѣ Сентъ-Бёва о Виргиліѣ (р. 293). Между ними по наибольшему 
вліянію на общество достоинъ зимѣчанія Рапэнъ (Rapin) съ своимъ 
сочиненіемъ: Comparaison сГНотёге et de Virgile (Par., 1668). Онъ 
оЙъясняетъ предпочтеніе, оказываемое учеными Гомеру передъ Вир-
гйліемъ, лишь желаніѳмъ послѣднихъ, говоря въ пользу Гомера, вы
ставить въ болѣе яркомъ свѣтѣ свою ученость, требующуюся, но его 
мнѣнію, въ большей мѣрѣ для сужденія о Гомерѣ, чѣмъ для суж
дения о Виргиліѣ. Поэтическая слава Виргилія стала затмѣваться лишь 
въ нашемъ столѣтіи, въ особенности подъ вліяніемъ пропаганды нѣ-
мецкой романтической школы, успѣхъ которой тѣмъ сильнѣе отразился 
въ русской литературѣ, что у насъ до сихъ поръ еще между писа-
телями не вошло въ привычку самимъ изучать предметы, о которыхъ 
они разсуждаютъ. Въ нослѣдніе годы у насъ замолкла въ литера-
турѣ всякая рѣчь о Виргиліѣ, хотя появившееся въ короткое время 
два перевода Энеиды, по видимому, свидѣтельствуютъ о пробудившейся 
потребности въ обществѣ къ знакомству Съ главою римскихъ ноэтовъ. 
Это знакомство, надобно надѣяться, поведетъ въ свою очередь и къ 
болѣе разумной оцѣнкѣ Виргилія. 

Какъ великій поэтъ и какъ писатель, изучавшійся въ школахъ, 
Виргилій рано сдѣлался предметомъ ученыхъ толкованій съ разныхъ 
сторонъ: грамматической, стихотворной, аллегорической, миѳологической, 
исторической. Длинный рядъ этихъ толкователей, начинающійся име
нами Кв. Цецилія Эпирота, Азинія Полліона и Г. Юлія Гигина, со-
временниковъ поэта, разсмотрѣнъ Риббекомь въ его ProUgomena 
critica. Меткду. ними особенноN важное мѣсто занимали въ древности 
комментаріи Юлгя Гигина, извѣстнаго учителя Персія — Л. Апнея 
Корну та, Эмщія Аспра и въ особенности М. Валерія Проба, со
временника Домиціана. Но труды ихъ не дошли до насъ. Сохрани
лись же разные сборники комментаріевъ, принадлежащее къ поздней
шему времени. Полные комментаріи, относящіеся къ Энеиріь, Иуко-
шкамь и Георгикамъ, принадлежать лишь Сервгю (Matirus Servius 
Houoratus), грамматику конца 4-го столѣтія. Эти комментаріи каса
ются разныхъ сторонъ сочиненій Виргилія — грамматической, лекси-
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ческой, риторической, поэтической, мйоологйче'ской, исторической, 
представляя гіри' этомъ огромный матеріалъ для изученія римскихъ 
древйостёй, матеріалъ тѣмъ болѣе цѣнный, что онъ усѣянъ ссылками 
як предшествующую литературу, большею частію для" насъ потерян
ную. Къ сожалѣнію, и эти комментаріи^ какъ ясно гіоказЬіваютъ но-
вѣйіігія изслѣдовавіія (см. у Риббека, Prol. crit. р. 189), страдаютъ 
многими позднѣйшйми вставками и сокращеніями. Какъ много попорченъ 
этоіъ писатель, видно уже изъ того, что его коммѳнтаріи въ рй&ньікъ 
сгіискахъ ймѣютъ значительно различный видъ. Изъ спйЬкОвъ его важ
нейшими служатъ два Fuldenses. Отдѣльное изданіе СерЬія прйнадл'е-
житъ Лгону: Commentarii in Virgi l ium Serviani. G o t i , 1#!26. Крй*-
тйкой текста его занимался Тило (Thilo), въ Rhein. Museum (т. X l V 
и XV). Между дошедшими до насъ' неполными комментаріймй первое 
мѣсто занимаютъ комментаріи, извѣстныё подъ именемъ Проба. Они 
относятся къ нѣкоторымъ мѣстамъ Буколжъ и Георгии. Коммен-
тарій эти, если и имѣютъ какую-либо связь съ трудомъ того важ-
наго грамматика, Валерія Проба, о которомъ мы только-что упоми
нали', то представляютъ собой развѣ какія-нибудь изъ него извле
чёшь Изданы они въ новѣйшее время ШйлШѣ подъ заглавіемъ: 
Μ . V a ^ r i i Probi in Vergi l i i Bucolica efc Georgica coniifaenta-
rius. Halis, 1848. Писалъ о нихъ въ послѣДнее время между гіро^ 
чимъ Ризе (Riese): De commentario Vergiliano, qtii M . Valeri i Probi 
dicitur. Borin, І 8 6 2 . Также Моммзенъ въ Rhein. Museiim XVI и 
Риббекъ въ Neue Jahrbiich. ftir Philol . 1863. Добавленіе къ этймъ 
сохранившимся древнимъ комментаріямъ составляютъ дЬшеДШіё до 
насъ комментарии къ БуколиШмь и Георгикамъ граммктйіа ЮАія 
Филаргира, о которомъ пйоалъ Вагнеръ (Дрезденъ, 1846). Ойи изданы 
критически ГмеНбмъ: Scholia 1 Bernensia ad Verg. BuCOlica atqde 
Georgica. Leipz., 1867. Кромѣ того существуютъ отрывки древЬй^ъ 
схолій, открытые А. Май въ Веронскомъ палймпсестѣ Виргилія и 
изданные имъ въ 1818 въ Шланѣ. Критически изданы онѣ БШлеМ 
при его изданіи комментаріевъ Проба. Вновь эти схоліи вышли в * 
1870 подъ реДакціею Ар. Германа: Βίε Veronesfer Veirgil^cMiett 
(Donauesching^n). 
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Необыкновенное уваженіе къ поэту, поддерживавшееся изуче-
ніемъ его въ школахъ, было причиною сохраненія ею текста въ исправ-
номъ видѣ. Обширное же распространеніе поэта служитъ объясненіемъ 
того обстоятельства, что мы имѣемъ цѣлыя сотни снисковъ его со-
чиненій. Перечень извѣстныхъ рукописей можно видѣть въ изданіи 
Гейне (р. 603 4-го изд.) и въ Prolegomena critica Риббека, кото
рый оііисываетъ тѣ списки, которыми онъ пользовался (р. 218 и слд.). 
Древнѣйшій изъ всѣхъ кодексовъ Виргилія (весьма не полный) есть 
Ватикамскгй, обозначаемый у Риббека буквою F съ древнѣйшими ми-
ніатюрами, судя по которымъ онъ долженъ относиться къ первымъ 
тремъ столѣтіямъ нашей эры. Къ остаткамъ древнѣйшихъ рукописей 
относятся отрывки Веронскаго (V) и Сангалленскаго (G) палимсестовъ 
и тѣ листы рукописей (А), которые частью находятся въ Берлинѣ, а 
частью въ Ватикацѣ (по крайней мѣрѣ находились прежде) и о кото-
рыхъ писалъ Перцъ въ Abhandlnngen берлинской академіи 1863 
(Berl. 1864) подъ заглавіемъ: Ueber die Berliner und die Vaticauischen 
Blatter der altesten Handschrift des Virg i l (p. 97 и слд.). Перцъ счи-
таетъ этотъ списокъ древнѣйшимъ изъ всѣхъ. Полнѣйшій изъ древ-
нѣйшихъ кодексовъ Виргилія есть Медтейшй (М). Онъ редактиро-
ванъ Турціемъ Апроніемъ РуФомъ, консуломъ 494. Начало его поте
ряно (онъ начинается съ 48 стиха 6-й эклоги), но остальной текстъ 
сохранился превосходно. Этотъ списокъ играетъ первенствующую роль 
въ возстановленіи текста Виргилія. За нимъ слѣдуетъ Ватиканскій спи-
($ркъ; обозначаемый буквою В и называемый Bomanus. Онъ моложе 
Медичейскаго, но не позже 5 вѣка. Наравнѣ съ этимъ стоить Иала-
щинскгй (Р). Всѣ эти рукописи писаны большимъ квадратнымъ пись-
момъ, какимъ писали въ первые пять столѣтій но Р. X . О множеотвѣ 
другихъ рукописей, въ виду указанныхъ выше сокровищъ, въ исторіи 
литературы не можетъ быть рѣчи. 

Перечень безчисленнаго множества изданій Виргилія прежняго 
времени находится въ изданіяхъ Гейне (р. 635 4-го изд.). Первое 
изданіе вышло въ Римѣ въ 1469. Съ комментаріями Сервія—въ Ве-
неціи 1487; съ ними же изданіе Роб. Стефана (Estienne) вышло въ 
Парижѣ 1532. Къ 1551 г. относится первое базельское изданіе Фа-
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брицгя съ древними коментаріями. Къ 1675 относится первое изданіе 
De Ια Виё (Ruaeus), которое въиослѣдній разъ вышло въсвѣтънодъ 
редакціей Рокета въ Парижѣ въ 1850. Съ пфшѣчаніями древнихъ 
комментаторовъ—изданіе Бурмана въ Амстердамѣ 1746. По Меди-
чейской рукописи въ Римѣ въ 1763 — 65 году сдѣлано было из-
даніе Амброджи. Первое изданіе Гейне, снабженное варіантами текста 
и постоянными нримѣчаніями, появилось въ Лейпцигѣ 1767 — 75. Его 
же изданіе, пересмотрѣнное Вагнеромъ, вышло въ Лейпцигѣ 1830—33 
(5-й добавочный томъ вышелъ въ 1841). Въ 1836—9 г. выпустиль 
въ свѣтъ въ Лейпцигѣ свое изданіе Форбигеръ. Въ 1858 вышло въ 
Парижѣ изданіс Дюбнера, сдѣланное по старинному изданію Бонда оъ 
ностояннымъ комментаріемъ. Важнѣцшеѳ изъ критическихъ изданій 
принадлежитъ Риббеку. Оно вышло въ Лейпцигѣ 1859 — 68 въ пяти 
томахъ, считая Prolegomena critica (1866) и Appendix Vergiliana 
(1868). Важнѣйшее изданіе нослѣ Риббекова принадлежитъ Э. Бенуа 
(Benoist) и вышло въ Дарижѣ 1867—1872 (Hachette). Оно снабжено 
критическимъ и объяснительнымъ комментаріемъ. Между школьными 
нѣмецкими изданіями пользуется наибольшею извѣстностью изданіе 
Ладевига (6-е изд. вышло въ Берлинѣ 1871). 
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