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Л Е К Ц І Я 6 * . 

Происхожденіе Энеиды, Интересъ , возбужденный в ъ обществѣ слухомъ объ ея при-

готовлепІи. Неоконченность ея и изданіе, сдѣланное Варіемъ и Туккой. Пргемъ, ока

занный Энеидгь римской литературой. Е я національное значеніс. Содержание Энеиды. 

Только послѣ ГеоргЖъ, образцового по художественной о*дѣлкѣ 

произведенія римской поэзіи, Виргилій приступилъ къ третьему и по

з д н е м у своему большому труду, который былъ задуманъ имъ еще 

до окончавія Георгикъ. Еіце въ началѣ 3 -й книги только-что разсмо-

трѣннаго нами сочиненія (ст. 46) онъ даетъ себѣ обѣщаніе просла

вить подвиги Кесаря Августа, когда говоритъ: 

Мох tamen ardentes accingar dicere pugnas 
Caesaris et nomen fama tot ferre per annos, 
Tithoni prima quot abest ab origine Cacsar. 

Но очевидно, что въ этомъ задуманномъ произведепіи не было 

еще Энеиды, которая, какъ-бы далеко ни простирать аллегоріи, все -

таки не есть описаніе подвиговъ Августа. Если вѣрить Донату, то 

Виргилій сначала набросалъ въ прозѣ планъ своего эпическаго про

изведения на 1 2 книгъ и обработывалъ эти книги не но порядку, а 

какъ находилъ болѣе для себя удобнымъ, не придавая еще всему 

окончательной отдѣлки, а многое только намѣчая ! ) . Работая надъ 

*) Въ изданіи отрывковъ Светонія у Рейффершейда р. 59: Aeneida prosa 
prius oratione formatam digestamque in XII libros particulatim componere instituit, 
prout liberet quidque et nihil in ordinem arripiens. Ut ne quid impetum moraretur, 
quaedam inperfecta transmisit, alia levissimis verbis veluti fulsit. 
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этимъ произведевіемъ 11 лѣтъ, Виргилій успѣлъ довести его до зна

чительной обработки, но далеко еще не довелъ ее до конца, когда 

смерть положила иредѣлъ всей его дѣятельности (735—19) . Между 

тѣмъ слухъ о какомъ-то великомъ произведена, нрипйовляемомъ 

Виргиліемъ, задолго до его смерти проникъ въ публику и Проиерщи 

еще въ 7 2 8 — 9 (26—25) иисалъ {Π, 34, 65; III, 32) : 

Дайте дорогу писатели римскіе, дайте и Греки: 
Что-то творится важней ЗДѢСЬ Иліады самой. 

Но болѣе всѣхъ интересовался этимъ произведеніемъ Августъ , к о 

торый даже во время военныхъ дѣйствій въ Испаніи противъ воин-

ственныхъ Кантабровъ (729 — 25) не забывалъ объ Энеидѣ и умо-

лялъ Виргилія прислать ему хоть что-нибудь (Донатъ). *) Спустя н ѣ -

сколько лѣтъ иослѣ этой просьбы Виргилій читалъ Августу, по сло-

вамъ того-же Доната, 2 - ю , 4 - ю и 6 - ю книги Энеиды. 

Виргилій умеръ, какъ я сказалъ, не давши окончательной отдѣлки 

своему произведению, на которое онъ употребилъ столько труда. Мысль, 

что онъ умретъ, не окончивши Энеиды, безпокоила его еще не задолго до 

смерти. Отправляясь въ Грецію, онъ просилъ Варія, въ случаѣ своей смерти, 

сжечь Энеиду- но такѣ какъ тотъ отказалъ ему въ этомъ на отрѣзъ, 

то онъ, послѣ разныхъ колебаній, завѣщалъ свои сочипенія тому-же 

Варію вмѣстѣ съ Туккой съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы они не из

давали въ свѣтъ ничего такого, чего бы самъ онъ не издалъ (ne quid 

ederent, quod поп а se editum esset). Варій и Тукка получили отъ 

Августа приказаніе издать Энеиду, но съ тѣмъ, чтобы, какъ говорить 

Сервій (Vita), ничего не прибавлять, а выбросить только лишнее (ut 

superflua deraerent, n i h i l adderent talmen). Приказаніе Августа, по 

видимому, было исполнено, такъ какъ и до сихъ поръ остаются въ 

Энеидгъ стихи, лишь начатые и не оконченные, пе говоря о разныхъ 

слѣдахъ неокоченности, заключающихся въ противорѣчіяхъ, п^обѣлакъ, 

!) Aeneidos vixdum coeptae tanta extitit fama, u t . . . Augustus... nam 
forte expcditione Cantabrica abcrat, supplicibus atque etiam minacibus per jocum 
litteris efllagitaret, ut sibi de Aeneide, ut ipsius verba sunt, ve! prima carminfc 
hypographa vel quodlibet colon mitteret. 
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повтореніяхъ и тому подобныхъ признакахъ не отдѣланнаго начисто 

сочиненія. Варій и Тукка выпустили между нрочимъ во 2-й книгѣ 

мѣсто отъ 567 до 588 ст. (Сервій, ib id . ) , котораго нѣтъ въ л у ч -

шихъ спцскахъ и къ котороту Сервій даже и ие пишетъ примѣчаній. 

Если вѣрить Сервію и Донату, то Варій съ Туккой выпустили и пер

вые четыре стиха,, которыми будто-бы начииалась Энеида (Ше ego, 

q i i i quondam etc) ; но принадлежность этихъ стиховъ Виргилію, въ 

виду того, что почти всѣ древніе писатели, приводящіе начало Энеиды, 

обозначаютъ его стихомъ Агта virumque, болѣе чѣмъ сомнительна. 

Эту сомнительность поддерживаетъ и то обстоятельство, что эти стихи 

ни въ одной рукописи не начинаютъ собой Энеиды, а тамъ, гдѣ они 

существуютъ, они или стоятъ на поляхъ и вообще отдѣльно, или же 

приписаны къ началу произведенія позднѣйшей рукой *). 

Такимь образомъ появилось на свѣтъ произведете, съ нетерпѣ-

ніемъ ожидавшееся Римлянами и представившее собой памятникъ н а -

ціональной эпопеи, съ которымъ не можстъ итти въ сравнение ничто 

изъ того, что Римляне успѣли сдѣлать въ этомъ родѣ раньше или 

позже Виргилія. Поэтому энтузіазмъ, съ которымъ было встрѣчено 

это національное достояніе Рима, былъ необыкновененъ. Молодые 

поэты одинъ передъ другимъ стремились выразить свое удивленіе къ 

великому творенію. Мы видѣли, какъ Проперцій еще до появлѳнія 

Энеиды на свѣтъ извѣщалъ о ней публику, какъ очемъ-то, нревы-

шающемъ Иліаду. Любимецъ публики, Овидій, не колеблясь провоз

глашаешь ее произведеніемь, знаменитѣе котораго латипская земля не 

произвела ничего ( A r t amat. III , 338) , 

Quo nullum Latio clarius extat opus. 

Тоже необыкновенное уваженіе къ Энеидѣ мы встрѣчаемъ, далѣе, въ 

лицѣ Сенеки, который, но видимому, зналъ ее наизусть; но крайней 

мѣрѣ онъ быль въ состояніи приводить изъ нея стихи но всякому 

') Это последнее замъчаніе, т. е. о припискѣ въ начало поэмы, ПОЗДНѢЙ-
шей рукой, я дълаю на основаніи описанія пражскаго кодекса Виргилія (IX ст.), 
находящегося въ брошюрѣ Келле; Die klassischen Handschriften in Prager Biblio-
theken. Prag, 1872. p. 8. 
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поводу, какъ мы приводимъ въ письмахъ или въ разговорѣ стихи изъ 

Крылова или Грибоѣдова. Цѣлый рядъ подражателей эпопеѣ Виргилія, 

представляемый эпическими поэтами иерваго столѣтія нашей эры, 

показывает^ что энтузіазмъ къ великому національному созданію 

Рима не успѣлъ остыть въ продолжение цѣлыхъ ста лѣтъ по смерти 

великаго поэта. Извѣстно, что еще представитель эпоса времени Д о -

миціана, Силій Италикъ, оказывалъ такое благоговѣніе къ Виргилію, 

что праздновалъ день его рожденія съ болыпимъ вниманіемъ, чѣмъ 

свой собственный, и подходилъ къ его надгробному памятнику, какъ 

къ храму (Р1. Ер. III, 7). Этотъ продолжающійся энтузіазмъ къ а в 

тору Энеиды засвидѣтельствованъ и верховнымъ судьей римскихъ пи

сателей, Квинтиліаномъ, который смѣло сопоставляетъ его съ Гомеромъ 

(X, 1, 8 5 — 8 6 ) , выражая тѣмъ общую мысль римскихъ писателей. 

Въ Энеидіь Римляне видѣли не только произведете, которымъ 

созданъ великолѣпный памятникъ латинскому языку, не только про

изведете, въ которомъ высказался съ особой силой поэтическій т а 

ланта Виргилія, но, что всего важнѣе, въ полномъ смыслѣ слова на-

ціональноѳ произведете, въ которомъ наилучшимъ образомъ отрази

лась судьба римскаго народа, начиная съ самой его колыбели, и ко

торое поэтому въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ древнихъ даже называлось 

Дѣлніями римскаго народа, Gesta populi R o m a n i (Serv. ad A e n . 

V I , 750). Словомъ успѣхъ Энеиды былъ полный. Виргилій сталъ по-

этомъ, къ славѣ котораго не могли ничего прибавить чьи-либо по

хвалы и убавить въ ней что нибудь чьи-либо порицанія 1). Такъ по

нимали Энеиду древніе; не таковъ на нее теперь господствующей 

взглядъ. Мы постараемся внимательно разсмотрѣть ея значеніе. Не 

прежде раземотримъ ея содержание. 

Энеида распадается по своему содержанию на двѣ части, изъ 

которыхъ каждая состоитъ изъ шести книгъ. Первая изображает! 

странствованія Энея, а вторая его подвиги въ Италіи. 

Въ первой книгѣ, послѣ обычнаго у эпйческихъ поэтовъ вступле-

f) Macrob. Saturn. I, 24, 8: Haec est quidem, Evangele, Maronis gloha, i< 
nullius laudibus crescat, nullius vituperatione minuatur. 
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нія и обращения къ музѣ, поэтъ прямо вводить читателя въ исторію 

отрац€ТВованій Троянцевъ? бѣжаяшихъ съ Эпеемъ изъ Трои и седьмой 

уже ш д ъ іблуждающихъ по морямъ, ища пристанища. По волѣ Юноны, 

закдотаго врага Трояяцевъ, они терпятъ всевозможный бѣдствія. Вотъ 

и теперь, едва троянскіе корабли отошли отъ береговъ Сициліи и 

затупили въ тирренское море, направляясь къ Италіи, какъ Юнона 

обращайся къ царю вѣтровъ, Эолу, прося его выпустить вѣтры на 

ж>ре и потопить трѳянскій ФЛОТЪ. Эолъ іюітолняетъ просьбу Юноны. 

Поднимается такая гроза, что Троянцамъ стала грозить нѳизбѣжная 

гибель. 

Холодъ объемлётъ Энеевы члены: ойъ дрогнулъ й, къ небу 
Дла&и подилю, со вздѳхомъ тяжелымъ такъ начинаетъ: 
ѵО, £то,кратцо б^аж^нн^і, хоторьщъ щ>едъ вдоромъ собратовъ, 
Насть пррдназ0а^е^о было цодъ Трон велпкой отвцавд! 
О, Діомедъ, герой изъ героевъ данайскихъ силь^йщій, 
МНѢ-ЛЬ суждено избежать твоей могучей десницы? 
Я-ль не могъ сгибнуть на битве съ тобой, па поляхъ Иліона, 
ФАМЪ, где наіпъ Гекторъ грозный сражегіъ Ахиллеса рукою, 
Тамть, гд* огромный погабъ Сарпедонъ и гдЯ Симоисъ быстрый 
Саддодо цдаесуэ цо&ъ шчтп шттъъ, щцтовъ и героеръ!« 

Ь нарус?» у д а ъ μ къ,небу рща ЦШЩЩ 
Треснули весла корабль отвернулся и бокъ открываетъ 
Ярымъ волн&мь, и грозно бегутъ водяныя громады. 
ТЫъ на вершине повиСнулъ ко; абль, а другой, низвергаюсь, 
Въ бездну летитъ и пеочаігаго дна достигаете коммою. 
/Ври доряоля <уцартетъ Ноть о иодводньш скалы 

№ФШ іщЫ fiwpmn аовуг* Италійцы, 
Это хребетъ Океана), а три, н е о б у щ д А ^ ъ фврсдоъ 
Сильно гонимые, мчатся на страшныя мели и разош. 
Врезались въ дно и, какъ валомъ, песчаной стеной окружились и т. д. ') 

*) Энеида Виргилія, переводъ г. Щеушжвича (Варндедо, 1 ^ р . 1 jT—18. 
Приведенное МѢСТО соотвѣтствуетъ 92 — 112 подлинника. Я и впредь буду 
приводить места изъ Энеиды по этому прекрасному переводу, сделанному 
тцеопшм* вватокои» латинскаго языка й до сихъ поръ еще не вполне оце
ненному. Что касается до другого перевода Энеиды, изданнаго г. Соснецкилъ 
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Но Неятунъ ежалился вадъ Троянцами. Онъ успокоаваетъ море и; 

Троянцы, сбитые съ пути бурей, цристаютъ к ъ берегамъ Ливіи; Въ 

этихъ мѣстахъ царица Дидона строила новый городъ (Карѳагевъ). 

Эней, приставши къ берегу лишь съ семью уцѣлѣвшими кораблями и не 

зная участи оотальныхъ, бродитъ до новой отранѣ съ другомъ f іоимъ 

Ахатомъ. Въ это время мать Энея, Венера, только что вымолившая 

милость Троянцамъ у Юпитера, является путникамъ и направляет* 

ихъ на стрѳющійся Кареагенъ, къ Дидонѣ^ при че^мъ говорить въ у т ^ 

шеніе, что оетальныя суда ихъ Флота не погибли. Покрытые обла-

комъ, наброшеннымъ на нихъ богиней) онцвходятъ въ городъ ; встрѣ** 

чаютъ тамъ своихъ товарищей, которыхъ считалц погибшими, отары-

ваются Дидонѣ и получаютъ у неіі хорошій пріемъ. Венера посыЛютъ 

своего брата Амура принять на себя образъ Аскааіи1, Эйееваеы№, и 

возбудить въ ДИДОЁѢ любовную страсть къ Энею. ТроЙйк(ьі пйрУютъ 

у царицы, которая проситъ Энея разсказать ей о троянской воЙйѣ и 

его собственныхъ нриключеніяхъ. по оставлены родины. 

Разсказомъ Энея начинается вторил книга: 

Говоръ бесѣды умолкъ и къ Энею всъ вѳоръ устремили. 
Вотъ на выоокомъ одрв онъ усѣлся и такъ начинает**: 
^Сердце велишь растравлять ты, царица^ неслыханной болью! 
Я разскажу, какъ богатства Троянъ и несчастное царство 
Въ прахъ обратили Данайцы,—ВСѢ бъдствіи наши, которых* 
Самъ быль печальдашъ свидътелемъ я и самъ принимал w ник* 
Долю большую. И ктожь при подобномъ разекаэѣ изъ вражьихъ 
Долоповъ ратей, или полковъ Мирмидонянъ, иль сердцемъ 
Твердаго мужа Улисса можетъ отъ олезъ воздержаться? 
Вотъ ужь и влажная ночь быстро спускается съ неба 
И заходящія звизды уже призываютъ къ покою; 
Если-жь такъ жадно хотите узнать приключенія наши, 
Или услышать вкратцѣ ПОСЛѢДНІЯ бѣдствія Трои, 
Страшно, какъ всшшшо, Чиб было, отъ горести д у і ъ зашгрйетъ, 
Но начинаю.. .« ^ 

— • . . . І W 

(Москва, 1872), то онъ уяай твдгь уступаете иредйдущему, что едъадні не 
размѣромъ подлинника, экзаметромъ, а анапестомъ—недостатокъ въ настоящее 
время весьма значительный. 
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Эней разсказываетъ (отъ 13 ст.), какъ Греки, утомленные продолжи

тельной, во безуСпѣшной войной, обратились къ хитрости. Они строятъ 

изъ дерева огромнаго коня и распус^аютъ слухъ, что хотятъ возвра

титься въ отечество и что этотъ огромный конь оставляется ими 

подъ Троей, какъ ихъ обѣтъ Минервѣ за счастливое возвращеніе на 

родину, votum pro redi tu simulant; а сами между тѣмъ, наполнивши 

внутренность коня воинами, скры.ваются за островомъ Тенедосомъ. 

Благоразумные изъ Троянцевъ совѣтуютъ не довѣряться этому коню 

и утверждаютъ, что Греки поставили его передъ городомъ съ злымъ 

умысломъ. Завязывается спорь (ст. 4 0 слд.): 

«Вотъ многолюдная нашихъ толпа несется и съ нею 
Пылкій Лаокоонъ бгжитъ изъ высокаго замка, 
Издали такъ говоря: «Несчастные, что вы? въ умъ-ли? 
Иль уплыли ужь врага? иль, вы полагаете, Грѳковъ 
Даръ безъ коварства бываѳтъ? Такъ-ли Улисоъ вамъ извъстенъ? 
Иль заключенные Греки таятся въ деревъ этомъ, 
Или же эта громада на наши построена сгвны, 
Чтобы на домы ГЛЯДѢТЬ, или сверху въ городъ взобраться. 
Что-то не доброе здъсь: коню вы не върьте, Троянцу. 
Такъ, или пътъ, — я боюсь и дары приносящихъ Данаевъ«. 
Такъ говоря, онъ съ великою силой огромною пикой 
Грянулъ чудовище въ выпуклый, бокъ и досчатое чрево : 
Пика увязла, дрожа; всколебалась громада и, стономъ 
Жалобно вэывши внутри, огласились пустыя пещеры. 
Еолибъ не рокъ злополучный и еслцбъ не наше безумье, 
Еслибъ желѣзомъ разрушили это убъжищѳ Грековъ, 
Ты бы стояла, о Троя, стоялъ-бы и замокъ Пріамак1) ь 

Далѣѳ Эней разсказываетъ, какъ Троянцы, поддавшись коварнымъ 

словамъ плѣннаго Синона, ввели деревяннаго коня въ Трою, какъ 

Греки ночью, при помощи заключенныхъ въ конѣ, ворвались въ городъ, 

какъ онъ, пробужденный явившимся во снѣ Гекторомъ, снѣшитъ на 

битву и сражается съ непріятелемъ въ началѣ не безъ нѣкотораго 

успѣха, но, когда Греки овладѣли дворцемъ Пріама, долженъ былъ 

искать спасенія въ бѣгствѣ,—какъ онъ беретъ Пенатовъ, кладетъ себѣ 

!) Шершеневичъ, стр. 40« 
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на плечо отца и удаляется изъ Трои въ яопровожденіи сына (Асканія) 

и жены (Креузы), какъ онъ въ суматохѣ теряетъ эту иослѣдиюю и 

возвращается въ иылающій городъ отыскивать ее (ст. 747 слд.). 

«Скрывши въ глубокой ДОЛИНѢ сына Асканья, ненатовъ 
Трои, старца Анхиза, вручилъ я товарищамъ вернымъ; 
Самъ же, покрывшись блестящей бронею, къ Тров обратно 
Мчусь я одинъ, чтобъ снова беды все изведать; и нужно 
Снова всю Трою пройти, опасностямъ жизнь подвергал. 
Такъ я добрался до стенъ и опять вхожу я въ ворота, 
Прежнимъ путѳмъ иду и гляжу сквозь ночные туманы. 
Ужасъ повсюду, и даже безмолвіе сердце тревожить. 
Къ дому обратао иду: быть можѳтъ она возвратилась. 
Заняли все ужь Данайцы, толпами обсели жилище. 
Ветеръ лишь гонитъ пожары, и вотъ уже кровлю родную 
Жадное пламя обняло и рвется все выше и выше. 
Вотъ я иду и вижу чертоги Пріама и замокъ. 
Тамъ ужь, въ храме Юноны, на тесныхъ путяхъ и проходяхъ 
Фениксъ и,твердый Улиссъ, на страже стоя, добычу 
Всю стерегли; туда собирали сокровища Трои, 
Все, что могли унести изъ огня: дорогія одежды, 
Чистаго золота наши, богоръ алтари дорогіе. \ 
Дети и жены въ испуге кругомъ стояли рядами. 
Такъ я носился во мраке и быстро встревоженнымъ взоромъ 
Всюду искалъ и, печали віюлне предаваясь, Креузу 
Жалобнымъ воплемъ напрасно еще и еще призывалъ я. 
Между темъ, какъ <?ежалъ я по стогнамъ пылающей Трои, 
Вдругъ предъ собою вижу печальный образъ супруги, 
Образъ любезной супруги, знакомый и сердцу и взорамъ. 
Волосы дыбомъ встали и замерли звуки въ гортани. 
Такъ говорить мне Креуза и речью такъ утешаетъ: 
»Милый супругь, для чего предаваться напрасно печали? 
Воля боговъ такова, а воля боговъ неизменна. 

^ Нетъ, увести за собою Креузы изъ Трои не можешь; 

Путь разделять я не буду: такъ хочетъ владыка Олимпа...« х) 

Возвратившись къ снутникамъ, число которыхъ возрасло во время его 

отсутствія, Эней удалился съ ними, убѣгая отъ Данайцевъ, на гору Иду. 

') Шершеневичъ, стр. 59. 
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Въ ЩШЬе% книгѣ Эней продолжаетъ разсказъ. Онъ говорить, 

чтб; йілбтроившй у нодножія Йды ФЛОТЪ, ОНЪ вмѣсгь съ своими спут-

никзЫгі Ьтіфавиігся во Ѳрйкію и уже ноложилъ тамъ основаніе г о 

роду, назвавши его по своему имени—Энеадой, й&къ чуДесІіый Ыюменія 

заставили его шЙшнуіъ это Мсто. Троянцы нріѣзжаіотъ на островъ 

Делосъ спросить 6 своей судь&Ь оракула Аполлона. Тамъ они были 

встрѣчены Аніемъ, царемъ острова, жрецомъ Аполлона и другомъ 

Анхиза. Эней п<)вѣствуетъ (ст. ̂ 84 слд,): 

«Въ древніі'храмъ Аполлона ШіеАЪ'я и началъ молитву: 
Боже Тимбрейскій, ты дай уічтлейнъшъ йргіотанице, дай намъ 
Прочныя стъны и племя, и новый Пергайъ, и другую 
Трою храни, остатки Данаеві и Ш б ы Ахилла. 
Что повелишь ты? куда намъ итти? Й гдѣ намъ остаться? 
Дай намъ, отецъ> наставленье, да умъ нашъ тобой йросвѣтй*гся. 
Такъ я едва произнеоъ, какъ йдругі й<зе ДрЬгйулЬ въ іхрамѣ: 
Дротиула дйерь и божествевйый лаврѣ; й #)зу№йъ вотрепбнулйоь 
Горный выси, й гуідъ пролетвлѣ пб (свАі*йЯйійу храма. 
Тутъ мы припали къ землѣ й усльініали Тол'осъ сйяіЦёнШй: 
^Храбрые Дар дана внуки, васъ прймуѵь п{)екрасйыя земли, 
Земли богатыя, бывшія вашнхъ отцовъ коіыбёі^іо. 
Матери древней, Троянцы, ищите: потойкя Эйея 
Тамъ-воцарятся 'на долго и буду*ѣ владыками міріа 
Двти его и внуки и внуковъ гряду щих'ь гіот{Мки«.l) 

Не понявши, к&къ должно, словъ оракула, Троянцы отправились въ 

Критъ, но скоро должны были убѣдиться, что пе туда иосылалъ ихъ 

оракулъ. Эней хотѣлъ - б^іло плыть назадъ къ Делосскому Аполлону, 

но въ ночномъ видѣніи услышал ь голосъ вывѳзѳнныхъ изъ Трои не-

натовъ (ст. 154): 

»То, что уШйпишь, Эней, изъ устъ ДЬіЬсОкаго Феба, 
Мы возвѣщаемъ тебв: окѵь самъ насі къ тебв гіосьілаеть. 
Мы за тобою 1іь сЯѣдъ удалились йзъ илаіѵ&Йи Трои, 
Мы за тобокі блуЩали по б^Йьй'ь волйамъ Ькіѳана: 
Мы вознесемъ къ пебесамъ твойхъ погомковъ дъянья, 
Власть полу-мір^ столица дадимъ, а ты для вѳдикихъ: 

*) Шершеневичъ, сгр. 65. 
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Стены великія οτρρί. Еще ты странствовать будеищц 
Не унывай лишь, иди. Не здесь тебе поселиться 
И не на Критскихъ поляхъ веленьемъ Делосскаго Феба. 
Есть страна, ей Греки дали Гесперіи имя: 
Край плодородный и древній, могучій бранной силой. 
Тамъ обитали Энотры; теперь, говорятъ, ихъ потомковъ, 
Взявшихъ названье іюждя, зов уть италійскимъ народомъ: 
Тамъ ожидаютъ васъ земли. И Дарданъ былъ ррдомъ р т ф ц 9 і 

Прадедъ Язидъ, отъ котораго племя Троянцевъ родилось.. 
Встань, о Эней^ и порадуй дряхлаго старца Анхиза 
Доброю вестью: пусть онъ отыщетъ на нивахъ Авзонркръ 
Городъ Кортону; вамъ Зевсъ не сулилъ поселиться на Крэд$«, !). 

Троянцы пустились къ бедеѵамъ Италіи, Буря загнала ихъ къ стро-

Фадскимъ островамъ на Адріатическомъ морѣ, Тіамъ жила Целѳио съ 

своими Гарпіями. Это были (ст. 216): 

»Съ женскимъ лицомъ огромныя птицы; ихъ руки съ кргтямч, 
Бледность отъ голода въ лицахъ; въ желудке пометъ нестерпивэдй.2) 

Завязавши съ э т ц щ чудо^ицодщ ,бщщ изъ-за скота, который Троянцы 

ношли на островѣ и стали употреблять въ ниіцу, ори наімщецт^ у с д о ^ 

шали изъ устъ Целено слѣдующія стгзашныя слова (ст. 247 слд.): 

»Вы ли еще за убитыхъ быковт^ заводите битву, 
Лаомедонтовы дети? Вы ли заводите битву? 
Вы ли невинныхъ Гарпій хотите изгнать изъ отчизны? 
Слушайте речи моей и слова хорошо затвердите: 
Неба отецъ объявилъ Аполлону, а онъ передалъ мне 
Это; а я, величайшая Фурія, вамъ объявляю: 
Ищете ль вы береговъ италійскихъ? и ветеръ попутный \ 
Васъ принесетъ на желанную землю; вы въ пристань войдетре; 
Но не прежде стеной окружите вы городъ заветный, 
Какъ тогда, когда голодъ жестокій, въ отмщенье за битву 
Съ нами, съ пищею внесите столы пожрать васъ принудите** *) 

Эней съ спутниками отчалили отъ родины Гарііій. По дордгѣ въ 

Италію они бросаютъ якорь въ актійскомъ заливѣ и отпраз^нрвали 

*) Шершеневичъ, стр. 67. 
2) И., стр. 69. 
3) И., отр. 70. 
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ва мЬстахъ, прославленпыхъ потомъ побѣдою Августа, троянскія игры 

въ честь Аполлона На дальнѣйшемъ пути они встретились съ Г е л е -

вомъ, ^ыноиъ Пріамн, нолучившпмъ царство въ Эпирѣ на мѣсто Пирра, 

сына Ахилла. Этотъ Геленъ жилъ въ то время въ суиружествѣ съ 

Андромахой, увезенной изъ Трои Пирромъ. Она узнала Энея, и вотъ 

какъ послѣдній передаѳтъ эту встрѣчу (ст. 306 слд.): 

«Видя меня и кругомъ отрядъ молодежи Троянской, 
Видя сверканье родной, знакомой брони, Андромаха 
Съ дикимъ безумьемъ глядела и, будто испугана чудомъ, 
Взоръ неподвижный на насъ устремила; потомъ зашаталась 
Ей изменили силы; и только но долгомъ молчаньи 
Такъ начала: »0 сынъ богини, тебя ли я вижу, 
Твой ли образъ,, Эней? и твой ли голосъ я слышу? 
Живъ ли ты? ахъ, говори, ты, можетъ быть, призракъ Энея? 
Если ты умеръ уже, скажи мне, где же мой Гекторь?» 
Такъ говорила она; потомъ залилася слезами; 
Плачь прерывали стоны и рощу кругомъ оглашали. 
Долго не могъ говорить я: слова умирали въ гортани)). 

Оставивши землю Гелена, много предсказавшаго имъ на счетъ ихъ 

дальнѣйшихъ приключепін, Троянцы пристаютъ къ берегамъ Сициліи 

у подошвы Этны и находятъ тамъ Ахеменида, греческаго героя, скры

вавшегося отъ Циклоповъ. Взявши несчастнаго съ собой, они отпра

вились въ дальнѣйшій путь и высадились въ Дренанѣ, гдѣ похоро

нили Анхиза. Отсюда буря загнала путниковъ къ африканскому бе

регу, къ владѣньямъ Дидоны. 

Четвертая книга Энеиды начинается описаніемъ страсти Ди

доны къ Энею, оиисаніемъ, которое представляетъ собою весьма по

этическую картину. 

А царица, давно уязвленная тяжкою страстью, 
Носитъ на сердце рану и въ пламени тайномъ сгараетъ. 
Только и мыолитъ она о славе Троянскаго мужа, 
Славе народа его; а чудный разсказъ приключений, 
Образъ героя — глубоко въ душе бя впечатались. 

') И., стр. 71* 
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Мысли волн^ютЪ ее, знаётъ ни спа, ни покоя. 
Вотъ ужь луна пойлѣдній свой луч'ь проливала на/аемліо 
И Аврора съ небесъ удаляла влажный ТѢНИ, 
Какъ Дидона сестру подозвала и такъ Говорить ей: 
»Анна, сестра, скажи, отъ чего уснуть не могу я? 
Ахъ, сестра, какого гостя судьба намъ послала! 
Какъ онъ хороріъ, ,нашъ гость, какая геройская храбрость! 
Видно, что сыпъ богини; о, я увѣрена въ этомъ. 
Страхъ лишь сердцамъ малодушнымъ доступенъ, герои безстрашны. 
ГДѢ онъ скитался, гдъ не бывалъ! И битвы какія 
Онъ испыталъ! О, еслибы я не давала обѣ^а, 
Если бы въ сердцѣ моемъ глубоко не лежало желанье 
Не соединяться ни съ КѢМЪ овященными узами брака 
Посла того, какъ исчезла любовь со смертію мужа, 
Если бы я не имъла того отвращенія къ браку: 
Можетъ быть, сердце мое покорилось бы только Энею, 
Милая Анна, я призй&юсь тебъ откровенно, 
Поел Б несчастной кончины Сихея, когда обагрились 
Братнею кровью пенаты, и признаюсь откровенно > 

Онъ одинъ побвдилъ меня, и павшую душу 
Вновь воскресилъ во мнъ, и сердце согр-влъ мнъ любовью. 
Чувствую, Анна, что прежнее пламя во мнв оживаетъ...« 

Сестра Дидоны утѣшаетъ ее̂  и совѣтуетъ вытти замужъ за» троян-

скаго героя. Богини—Юнона и Венера покровительствуют этой любви 

съобща. На охотѣ, въ которой иринимаютъ участіе Эней и Дидона, иро-

исходитъ ихъ соединеиіе. Молва объ этомъ съ крайней быстротой 

распространяется по Ливіи (стУ 173), 

Злая молва, съ которой ничто быстротой не сравнится. 
ВѢЧНО въ движеньи она, идетъ и роотетъ безпрерывно. 
Въ порвомъ движеньи мала, а потомъ поднимается выше, 
Быстро шагаетъ и голову кроетѣ въ поднебныя тучи. 
Матерь Земля, раздраженная гйѣйомъ боговъ, породила 
Эту молву, сестру Энкелада и Кея гигантовъ. 
Это—быстролетящее, быстробъгущде чудо, 
Страшное, дивное чудо. Сколько перьевъ на ТѢЛѢ, 
Столько безеонныхъ ночей у него — непонятно и странно! — 
Столько ушей, языковъ и столько же устъ іромозвучныхъ. 
Нрчыо детаетъ между земіёю и вѴбомъ, и въ мрака 

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


Говоръ несетъ, ^ ола^крмъ ы6щь$щи$ю%*Ъ °¥ЦЙ*«Иь 
Днемъ сторожить она щц выр^сдю кровли верщру, 
Или на башне сидитъ, иль городъ цыродеіі̂  тревожцтъ. 
Сколько истины? въ ц$й, столько ще джи и обЦна«. 

Молва эта доходить и до оосѣдияго царя Ярбанта, которому Дидона 

отказала въ своей рукѣ подъ нредлогомъ нежеланія выходить за-

мужъ. Ярбантъ молитъ Юпитера расторгуть узы Дидоны съ Энеемъ. 

Этотъ послѣдній, повинуясь нриказанію Юпитера, переданнаго черезъ 

Меркурія, начинаетъ приготовлять^ къ отъѣзду. Дидона, узиа^іци объ 

этомъ, осьтпаетъ Энея уцдекамдо. Цр так^ щцъ ничто це дѣііртвдвдло— 

ни слезы, ни просьбы, илк. угрозы* ни даже чары, то она, измученная 

безднадежной любовью, рѣшается умереть. Эней, побуждаемый Мер-

куріемъ, уѣзжаетъ съ свогімъ ФЛОТОМЪ ДО разсвѣтп. Дидона въ мукахъ 

отчаянія лишаетъ себя жизни. 

Пятая книга начинается т$цуьх здо %Ш\ЩЬЬ УШЯШ. Ш*> бе

реговъ Африки, видвдл» задев^ въ Кареаг,ен*иТо было* зарево костра, 

на которомъ пылала Дидона. Но спутники Энея не знаютъ причины 

этого зарева. 

Только внезапный раз^ывъ, великой любви оскорбленье, 
И печаль, до которой отчаянье женщцнъ доводить, 
Это вселяло въ сердца ихъ какое-то грустное чувство. -) 

Буря отбрасьіваетъ Троянцевъ снова къ берегамъ Сициліи. Принятый 

радушно Троянцемъ Ацестомъ, Эней со^ершаетъ поминки по своемъ 

отцѣ, похороненному ю д ъ тому назадъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ ири-

сталъ теперь ФЛОТЪ троянскій. Затѣмъ онъ устраиваетъ игры. Сначала 

состязаются между собою четыре корабля: Клоанѳъ съ своимъ кораб-

лемъ одерживаетъ иобѣду. Вслѣдъ за этимъ происходить состязаніе 

въ бѣгѣ, въ кулачдод^» бэдо, В ^ стріцьбѣ лука,, \\ъ ^акл^оченіе 

даются дѣтскія цгрщ «ррш'юэладивв дшледідодере срэиодніе, аш>лѣд-

ствіи названныя троянскими играми. Между тѣцъ Троянкиу нодстре-

каемыя богиней Иридой, поджигайУгъ ФЛОТЪ, чтобы заставить мужей 

*) Шершеневичъ, стр. 92» 
*) Ст. 4—6. У Шфеярщ рфщ 1 4 і д 
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остаться й і ^ з Ш ѣ А'Цестй. Эебй обращается съ молитвой к * Юпи

теру (с* , аьіу. 
»0 всемогущи Югой¥рі, e&tti не всѣхъ йёпШДййь 
Трои ООДОЁЪ й тт гЛйДйШЬ йа стрйдййіб сйертныхъ, 
Не допусти, милосердый, сгоръть корабляадъ; сохрани наадъ.. 
Эту надежду ПОСЛѢДНЮЮ Трои; спаси, всемогущій! 
Или низвергни на насъ, о огецъ, молньеносныя отрълы 
И погреби Фѣ (йМпгіМш Шдѣ 'йфШЬйМъ ударомъ десницы!« 

Юпитеръ внялъ молитвѣ и сильнымъ дождемъ потушилъ пожарь. 

С г с ф Ш ''ШѴйо чётѣіре корабли. ЙрйшеАіпему въ р^дуйьй Инею и нё 

знШіііЗДіу, что Дѣлать, является образъ Ьтца, Ш и т ъ нльМЬ къ берё-

гАйъ латйнскййъ, оставивши чабтЬ Троянцевъ, именйо Ά£% котіфьгѳ 

не йШаіЬН согіерішать дал^нѣйнМго плаванія, въ СицМЛій, и ііросит^ 

его спуститься к'ь кёму въ Элйсейбкій Поля Дій у ^ а н г я будущей с І а Ш 

своего рода. Покровительствуемые^ ио иросьбѣ Венеры, Нептуйомъ, 

Троянцы пустились въ путь. Богъ сна-, усыпивши кормчаго Пнлйнура, 

сталкиваешь Wb йъ %ЬДу. Видя ШфіЛуМъ кормчего, Эйей'#і№іѣ самъ 

управлять кораблей 

И говорилъ, неутѣшно рыдая о смерти собрата: 
»0 Палинуръ, для чего ты такъ Вѣрилъ коварному щ?к>? 
Ты обнаженный будешь лежать на пескахъ неизръстнихъ«. 

Шестая кййіѣ. ТройнЦы съ ФЛОТЬІІ ь іірйсТЙютъ Ш ЩЫ^ ІКумъ. 

Эней прямо направляемся кѣ х'раму АіюлЛОна и нрппосйігь оогу жертву. 
i 

Послѣ этого ТрояЬцы идуть въ пещеру Сивиллы, гдѣ великая жрица 
I 

предсказываеть Энею новыя опасности, но уже не на Jtt.opV а на сушѣ. 

Похоронивши одного изъ своихь товарищей, Мцзшіа, Эн#и получаешь 

у Сивиллы иозволѳіііе повидаться съ тѣиью Ацюиза π о с т а в л я е т с я 

имігстѣ съ нею ѵи ТУреіШО&нюіо. У Стикса они всФ ртШШя -Ш П а -
9 

линуромъ η шЩЩмкШФъя йъ ,Щк ! Ь Харона *іерёйъ piikV. На лай 

Цербера Сивилла бросаеть ему хлѣбн съ мвдомѣ и усыпитеіьнымъ 
* ι 

зельемъ, отъ чего адокіп огорожъ мгновенно засыпаешь. Слышитъ 

*) Шершеневичъ, стр. 130. 
2) Ст. 8 6 9 - 8 7 1 . У Шерш&Ьвй* (Щ. Ш. 
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Эней нлачъ младенцевъ, видитъ души невинно осужденііыхъ на смерть 

людей и души несчастны\ъ, окончившихъ жизнь самоубійствомъ. 

Какъ бы желали они возвратиться къ милому свату! 
Какъ бы терпали безропотно прежнюю бадность и горе!1) 

Видитъ Эйёй далѣе поля, гдѣ блуждаютъ несчастныя тѣни, жертвы 

неблагодарной любви. 

Окруженные миртовымъ ласомъ, 
Въ уединенныхъ рощахъ они и по смерти тоскуютъ. 

Тутъ Эней встрѣчаетъ и Дидрну, которая, дерачно выслушавъ его онрав-

даніе, убѣи^ала отъ него прочь къ Сихею. Вотъ и ноле, гдѣ обитаютъ 

души славныхъ героевъ. Тутъ встрѣчаетъ Эней много Троянцевъ, пав-

шдхъ въ боръбѣ за отечество, Слышитъ, далѣе, стоны, выходящіе изъ 

жилища дрестунниковъ. Но вотъ и жилище блаженныхь. 

Въ царство веселья вошли наконецъ, гда пріятно дышала 
Зелень счастливых* луговъ и дубравъ5 — жилище блаженныхь. 
Щедрей тамъ роздухъ поля одаваетъ пурпурнымъ сватомъ; 
Есть тамъ и солнце свое и звазды свои тамъ сіяютъ. 
Та упражняютъ члены свои по зеленому лугу, 
Тахъ занимаетъ борьба, а другихъ веселыя игры; 
Тутъ хороводами пляшутъ, а тамъ забавляются паньемь. 
Тутъ и Ѳракійскій жрецъ стоить въ одаяніи длинномъ 
И семистоцнымъ стихомъ прерываетъ различные звуки, 
То ударяя рукой, то смычкомъ изъ кости слоновой. 
Тамъ и потомки древпяго Тевкра, прекрасное племя, 
Великодушные мужи, рожденные въ лучшіе годы; 
Тамъ Ассаракъ, тамъ Иль, тамъ Дарданъ, Трои создатель; 
Тамъ и оружьехлежитъ, стоять колесницы героевъ, 

• Копья стоять, водруженный въ землю, и кони свободно 
Щицлютъ траву по зеленому полю. Что было пріятно 
Въ жизни кому: кто оружье любилъ, кто любилъ колесницу, 
Кто любиѵ смотрать, какъ пасутся тучные кони, 
Тотъ и въ могилу унесъ за собою такія-жь утахи. 

!) Ст. 436—7. У Шершеневича стр. 151. 
) Ст. 4*3—4. У Шершеневича стр. 152. 
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Вотъ другіе лежатъ на травѣ, наслаждаются пищей 
И напѣваютъ веселые гимны въ честь Аполлона и т. д . * ) . , 

Здѣсь - то увидѣлъ Эней отца своего Анхиза , который увлёкъ его 

къ прекрасной долинѣ, гдѣ летали души людей, предназначеиныхъ 

къ жизни, будущіе обитатели земли. Анхизъ показываетъ Эне^ всѣхъ 

его потомковъ и въ заключеніе говорйтъ (ст. 847 слд.): 

»Будутъ другіе лить лучше живые кумиры изъ мади 
И изъ холодна го камня творить оживленныя лица^ 
Будутъ лучше судить 2), опишутъ движеніе неба, 
Всв свътила исчислять, ихъ путь по небесному своду: 
Ты же, о Римлянинъ, помни, какъ должно править народомъ, 
И не забудешь ТѢХЪ правилъ: искать благодатнаго мира, 
Всъхъ покорныхъ щадить и прощать и сражать непокорныхъ,3) 

Сообщивши такимъ образомъ сыну будущую судьбу его { самого и 

судьбу его потомства, Анхизъ выпустилъ его на свѣтъ вмѣстѣ съ 

Сивиллой черезъ ворота изъ слоновой кости. Не теряя времени, Эней 

собрался въ путь и, направляясь въ латинскую землю, сдѣлалъ стояйіку 

въ гавани Гаэты. 

Седьмая книга. Въ гавани, гдѣ ФЛОТЪ Энея бросйлъ якорь по 

послѣднимъ словамъ 6-й книги, троянскій ftpufi похоронилъ свой) к о р 

милицу, Гаэту, и по ея имени назвалъ самую пристань. Совершивши 

погребальный обрядъ надъ кормилицей и сдѣлавіііи йа#ь гірахомъ ея 

могильную насыпь, Эной немедленно пускается въ послѣдній. Морской 

путь и, обошедши благополучно владѣнія жестокой Цирцей, о н ѣ й і о -

дитъ на зарѣ въ устье Тибра. 

Приступая теперь къ тому, что называютъ латинской Шікдой, къ 

своей Энеидѣ, Виргилій обращается къ музѣ съ просьоою помочь ему въ 

этой новой и главнѣйшей части своего труда. Онъ говорите (ст. 37 ) : 

»0, Эрато, теперь помоги разсказать мнъ, какіе 
Въ Лаціѣ древнемъ4) были цари, какія ДѢЯНЬЯ 

!) Ст. 638—657. У Шершеневича стр. 157—158. 
2) Не точный переводъ словъ: Orabunt causas melius. 
3) Шершеневичъ, стр. 163. 
4) У г. Шершеневича стоитъ неправильно: ѣъ ЛсщтідревцеШ 
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Въ тв времена совершили они, когда чужеземець 
Съ войскомъ впервые присталъ къ нрекраснымъ Авзоніи нивамъ. 
Я разскажу и причицы первой вражды и начало; 
Ты же, богиня, поэта наставь. Я кровавыя войны, 
Я воспою и царей, на смертную брань возстававшихъ, 
Й тирренскую рать и Гесперію всю въ ополченьи. 
Мнъ прѳдстоитъ раскрыть рядъ великихъ дъяній. затъялъ 
Трудное д-вло«. ') 

Въ то время страною, куда высадился Эней, владѣлъ царь Ла-

тинъ, не имѣвшій мужского потомства, но обладавши дочерью, кра

савицей Лавиніеё. Согласно съ предсказаніемъ, Латинъ ожидалъ при-

бытія въ свою землю, знаменитыхъ иришельцевъ и поэтому, когда 

Эней, узнавши, что онъ достигъ обѣтованной земли, иослалъ къ нему 

посольство съ дарами и съ просьбою о клочкѣ земли для иоселенія, 

онъ не только оказалъ Троянцамъ хорошій пріемъ, не только согла

сился на отводъ земли, но и предлагаетъ Энею свою дочь въ заму

жество, какъ это было ему возвѣщено оракуломъ. Но злоба Юноны къ 

Троянцамъ еще не насытилась. Она носылаетъ Фурію Аллекто поссорить 

Латинянъ съ Троянцами. Аллекто возбуждаетъ Амату, жену Латина, 

цротивъ брака ихъ дочери съ троянскимъ героемъ и нроситъ отдать 

ее за Турна, царя Рутуловъ, давно уже домогающагося руки Лавиніи, 

но не получившего ее потому, что Лавиніп нредсказанъ женихъ чуже-

земецъ. Однако Латинъ остается непреклоненъ. Тогда Фурія восила-

меняетъ душу Турна нротивъ соперника—пришельца. Покуда Турнъ 

собирается въ ноходъ, уже происходить стычка между поселянами и 

Троянцами изъ-за ручного оленя, котораго, по незнанію, ранилъ Ас-

каній. Довольная тѣмъ, что вражда между Латинянами и Троянцами 

поселилась, Юнона на этотъ разъ прекращаешь кровопролитіе. Но Турну, 

не смотря на сопротивленіе Латина, ни за что не желавшаго отворить 

храмъ Яна, удалось, при помощи А маты, воспламенить нротивъ Троян

цевъ не только Латинянъ, но и народы сосѣдиихъ странъ—Этрусковъ, 

Сабинянъ, Эквовъ, Вольсковъ и пр. Виргилій съ подробностью пере-

числяетъ всѣхъ вождей, предпринявшихъ иоходъ противъ Энея. 

') Шершедевичъ, стр. 168. 
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Восьмая книга. Угрожаемый такою опасностью, Эией видишь 

сонъ, въ которомъ богъ этихъ мѣстъ, Тиберинъ, указалъ ему, какъ 

на союзника, на Аркадянина Эвандра, обитавшаго не нодалеку въ 

мѣстности, гдѣ потомъ возникъ Римъ, и гдѣ въ то время воздвигнуть 

былъ Аркадянами городъ Паллантей (Pallanteum). Рано утромъ Эней 

отправился на двухъ судахъ вверхъ по Тибру. Ѣдутъ. 

И вотъ ужь огненный солнца 
Шаръ на средину небеснаго свода взлеталъ, какъ Трояне 
Видятъ и кровли немногихъ домовъ и замокъ высокій, — 
Все, что могущество Рима теперь съ небесами сравнило; 
А тогда тамъ было бъдное царство Эвандра. *) 

Эвандръ, занятый въ то время жертвоприношеніемъ Геркулесу, 

принимаешь Энея очень дружелюбно, угощаешь его, сообщаешь о при-

чинѣ устройства того ежегоднаго торжества, за которымъ засталъ его 

Эией, разсказываетъ про битву Геркулеса съ Какомъ. Послѣ того, 

какъ обрядъ былъ совершенъ и воспѣтъ Геркулесу гимнъ, Эвандръ 

иовелъ гостя въ свое жилище и на пути разсказываетъ ему исторію 

этихъ мѣстъ и показываешь разныя достопримѣчательности. 

Онъ указалъ на алтарь, на врата въ честь въщѳй Кар менты, 
НИМФЫ носящія имя: она воспъвала впервые 
Славу потомковъ Энея и будущій блескъ Паллантѳя. 2) 
Тутъ указалъ онъ огромную рощу, гдъ Ромулъ пришельцамъ 
Храбрый убвжище далъ, и холодный утесъ Луперкальскій, 
Назвапный такъ по-аркадгки отъ бога ликсйскаю Пана. 
Тамъ указалъ Аігилста 3j священную рощу, а также 
Самое ДПІСТО и смерть разсказалъ онъ аргивскаго гостя. 
А оттуда къ Тариеъ ведетъ, ведетъ къ Капитолью, 
Тамъ, гдъ золото блещетъ теперь, а прежде кустарникъ 
Дикій торчалъ и т. д . 4 ) 

Между тѣмъ, какъ но нросьбѣ нѣжно любимой супруги, Венеры, 

Вулкаиъ ириготовлялъ оружіе для Энея, Эней получаешь въ помощь 

!) Ст. 97—101. У Шершеневича стр. 196. 
2) У г. Шершѳневича неправильно: Паллантей. 
3) У г. Шершоневича невѣрно: Аршлеты. 
Μ Ст. 337—348. У Шершеневича СТР. 203. 
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4fQ0 ; всадниковъ, выступившихъ въ ноходъ подъ нредводительствомъ 

Эвандрова сына, Палланта, а этрусскій городъ Агилла (Цере) выби-

раетъ его своимъ вождемъ противъ изгнан наго царя Мезентія, союз

ника * Фурна,, Венера приноситъ сдѣланное Вулканомъ оружіе съ замѣ-

датэльнымъ щитомъ, на которомъ были изображены будущіе подвиги 

Римлянъ и въ особенности Августа. 

Книга девятая ^ ъ γο время, какъ Эней ищетъ союзииковъ, на 

лагерь его, цо наущеніф Юноны, действующей въэтотъ разъ черезъ 

Ириду, нанадаетъ Турнъ и его союзники. Такъ какъ Троянцы въ 

отсутствіе своего вождя не смѣли вытти для битвы въ открытое 

поле, то непріятели поджигаютъ ихъ корабли; по эти корабли, 

построение изъ сбсііоваго дерева горы Иды, по просьбѣ матери бо-

говъ, Кибелы, Юпитеръ обращаетъ въ морскихъ ШІМФЪ. Между тѣмъ 

окруженные непріятелями Троянцы ищуть средствъ извѣстить Энея 

объ опасности. Пробраться сквозь непріятельскій лагерь взялись два 

друга—Низъ и Эвріалъ, которые однако за своіо отвагу, нослѣ иод-

йЙі̂ оЬъ неслыханнаго геройства, поплатились жизнію, причинивши этимъ 

много скорби въ троянСКоМі лагерѣ. Особенно сильнымъ горемъ была 

поражена лать Эвріала, которая, лишившись едииственнаго сына, въ 

такихъ словахъ изливала свое пеутѣшное горе (ст. 481): 

»Ты-ли, о сынъ мой, ты-ль Эвріалъ? Ты-ль матери дряхлой 
То утешенье, та радость моя? Ты могъ-ли, жестокій, 
Мать одинокую бросить? Родное дитя не пустили 
Матери слово сказать, а пустили въ такую опасность! 
О, я несчастная! чадо родное, въ землъ неизвѣстной 
Будешь лежать ты и птицамъ и псамъ на добычу латинскимъ! °\ 

і 
Не схоронила тебя я, родимый, очей не закрыла, 
Б-вдная мать, ни ранъ не омыла твоихъ, ни одеждой 
Трупъ не покрыла, одеждой, которую день я и ночь я 
Ткала тебя, услаждая старости тяжкой заботы! 
ГДѢ отыщу я тебя? гдв трупъ, обезглавленный трупъ твой? 
ГДѢ онъ? въ какой онъ землъ? Такъ вотъ что на радость осталось 
Мшв отъ дитяти родного! И я для того-ли иовсюду 
Шла за тобой по морямъ и землямъ? О, меня вы убейте, 
Рутулы, если въ васъ есть состраданье; въ меня вы бросайте 
Копья и стрълы, первой пошлите жизни кончину. 
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Ты же, великій небесный отецъ, надо мной смилосердись: 
Громомъ меня порази и въ Тартара бездну низвергни, 
Если иначе жестокихъ дней прекратить не могу я«. ! ) 

Начинается ожесточенный бой съ обѣихъ сторонъ, въ которомъ па

дает* много жѳртвъ и троянских ь и латинскихъ. Троянцы сдѣлали 

удачную вылазку, но Турнъ врывается въ ихъ лагерь. Однако онъ 

принужденъ вскорѣ бѣжать и, бросившись въ рѣку, возвращается къ 

овоимъ невредимымъ. 

Книга десятая. Юпитеръ созываешь на Олимпъ боговъ и, взирая 

на д в а враждебные лагеря въ Лаціумѣ, совѣтуетъ богамъ примириться. 

, Онъ говорить, что еще будетъ время имъ утолить свой гиѣвъ, 

»Время, когда Карѳагенъ необузданный грянетъ на ствны 
Рима, погибель неся, и отъ Альповъ разверстыхъ войною 
Хлынетъ кровавой. Въ то время дадите вы нолю раздорамъ 
Вашимъ и гнъву; въ то время вы можете все ниспровергнуть. 
НЫДФ, оставя вашъ гнъвъ, пребывайте въ согласьи и мир-ви. ~) 

Венера жалуется на бездну несчастій, перенесенныхъ Троянцами. 

Юнона возражаетъ ей. Разделившимся въ мнѣніяхъ богамъ Юпитеръ 

объявляетъ, что пусть дѣло рѣшитъ сама 1 судьба, fata v i a m i n f e -

nient. Между тѣмъ на помощь переносящимъ всѣ ужасы осады Троян-

цамъ Эней везетъ союзное войско Этруріи на тридцати корабляхъ. 

Предводителей союзныхъ о т р я д о в ъ Виргилій перечисляешь и характе

ризуешь съ большою опредѣлеиностьЕО. Эней высаживается на берегъ 

на глазахъ непріятеля, который, оставивши осаду троянскаго лагеря, 

устремляется противъ Энея. Завязывается кровавый бой, въ которомъ 

падаетъ Паллантъ, пораженный рукою Турна. За это жестоко мститъ 

разъярепный Эней. Наконецъ и Асканій дѣлаетъ вылазку изъ своего 

лагеря. Турна, которому теперь грозить опасность, Юнона уводить 

изъ сраженія и отвозить его на караблѣ въ Ардею. Завязывается 

ожесточенная борьба между Энеемъ и Мезентіѳмъ, который, нако* 

нецъ, будучи иораженъ копьемъ, оставляетъ поле битвы. Вслѣдъ за-^ 

!) Переводъ Шершеневича, стр. 231. 
*) Ст. 11 —15. У Шершеневича стр. 244, 
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тѣмъ падаетъ отъ меча Энея и Лавзъ, сынъ Мезентія, который, у с л ы -

шавъ объ этомъ, снова бросается въ битву на конѣ, но окончательно 

поражается Энеемъ, требуя себѣ лишь могилы вмѣстѣ съ сыномъ. 

Книга одиннадцатая. Эней посвящаетъ Марсу доопѣхи Мезентія. 

Затѣмъ приступаешь къ иогребенію иавшихъ товарищей. Прежде всего 

съ почетомъ отправляетъ къ Эвандру тѣло павшаго Палланта, това

рища въ брани нротивъ Турна. Приходятъ послы латинскіе просить 

перемирія на 12 дпей. Въ продолженіе этого времени предаются землѣ 

на той и другой сторонѣ убитые герои. Возвращается посольство, 

снаряженное Латинянами къ Діомеду съ просьбой о союзнической по

мощи. Діомедъ, греческій герой троянской войны, обитавшій теперь 

въ Апуліи, не пошѳлъ ни на какія условія съ Латинянами, говоря одно, 

что имъ нужно или другого союза искать, или заключить съ Энеемъ 

миръ. Царь Латинъ желаетъ заключить миръ, но Турнъ объ этомъ и 

слышать не хочетъ. Эней между тѣмъ посылаетъ войско къ Лавренту, 

столицѣ латинской, избравши для себя съ отдѣльнымъ отрядомъ дру

гой путь. Противъ первой рати Турнъ посылаетъ Мессапа и героиню 

Вольсковъ, Камиллу, а противъ Энея идетъ самъ, надѣясь сдѣлать 

ему засаду въ ущельи. Но латинское войско, не смотря на геройскіе 

подвиги Камиллы, разбивается Троянцами и бѣжитъ къ городу. Турнъ 

долженъ оставить засаду и итти къ латинскому войску на помощь. 

Эней также хочетъ соединиться съ своимъ войскомъ. Наступившая 

ночь не даетъ броситься другъ на друга враждебнымъ ратямъ. 

Книга двѣнадцатая. Турнъ соглашается рѣгаить дѣло ноедин-

комъ съ Энеемъ, хотя Латинъ и даже Амата совѣтуютъ ему поко

риться. Уже дѣлаются приготовленія къ поединку, Троянцы и Тур-

ново войско уже выступаютъ въ поле, чтобы присутствовать при немъ, 

какъ Юнона, не довольная скорымъ окончаніемъ бѣдствій Троянцевъ, 

обращается къ сестрѣ Турна, НИМФѢ Ютурнѣ, съ тѣмъ, чтобы она 

воспламенила Рутуловъ на битву и прекратила ихъ переговоры съ Тро

янцами. Ютурна взволновала латинскую рать упрекомъ въ малодушіи. 

Къ ней присоединился авгуръ Толумній, который пустилъ даже копье 

въ враговъ, заключавшихъ условія поединка. Это разомъ вызвало 

схватку двухъ войскъ. Безоружный Эней раненъ стрѣлой; но возста-
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ловивши, при помощи Венеры, свои силы, онъ устремляется ѣъ битву. 

По наставленію Венеры, онъ подступаетъ къ городу. Жители Л а в -

рента въ отчаяніи. Амата лишаетъ себя жизни. Турна сестра удер-

живаетъ въ полѣ; но опъ стремится подать помощь осажденнымъ. 

Два раза сходятся Турнъ съ Энеемъ. Юиитеръ совѣтуетъ Юнонѣ по

кориться онредѣленію судьбы. Въ нослѣдней схваткѣ Эней ранитъ 

Турна, который сдается иобѣдителю и устуиаетъ ему свою невѣсту. 

Эней желаетъ пощадить его жизнь, но, увидѣвъ на плечѣ его пере

вязь Палланта, воспламеняется чувствомъ мести и убиваетъ его мечемъ. 
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