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Предисловие

Настоящее издание – очередной выпуск трудов фа куль-
та ти ва «Античная литература на языке ори ги на ла», уже не-
сколь ко лет существующего в «Лиге школ». Первый вы пуск 
был по свя щен Цицерону (см.: Марк Тул лий Цицерон. Пер вая 
речь про тив Ка ти ли ны. М., «Лига Школ», 2004), во вто ром мы 
решили ис пы тать свои силы в переводе по эти чес ко го текста. 
Вы бор «Эне и ды» Вергилия был не случаен: в рам ках ис то рии 
ми ро вой литературы, читаемой в школе, Вер ги лию от во дит ся 
особое ме с то, многие строки «Эне и ды» выучиваются уче ни ка-
ми наизусть, многие цитаты из Вер ги лия встре ча ют ся в кур се 
латинского язы ка, фраг мен ты его про из ве де ний по ме ще ны 
в «Хре с то ма тии ла тин с ких тек стов», используемой для вне-
класс но го чтения. Пер вая кни га «Эне и ды», ко то рую мы из-
бра ли для перевода, со дер жит мно гие важ ные для по ни ма ния 
всей поэмы сю жет ные ходы,  от ли ча ет ся дра ма тич но с тью и 
кра соч но с тью дей ствия, ока зы ва ясь тем самым вполне ин те-
рес ной и для школь ни ков. Кроме того, приятно было чи тать 
ав то ра, о ко то ром А.С . Пуш кин отозвался как об «одном из 
ве ли чай ших поэтов рим с ких в роде па с ту шес кой, ди дак ти чес-
кой и эпи чес кой по эзии» и ко то ро го он сам читал в школь ные 
годы в Цар с ко сель с ком ли цее.

Принимаясь за перевод «Энеиды», мы быстро по ня ли, что 
было бы интересно, помимо точного про за и чес ко го пе ре во да, 
который мы практиковали во вре мя се ми нар с ких за ня тий,  по-
про бо вать сделать так же по эти чес кий перевод, уп раж ня ясь в 
по ст ро е нии гек са мет ра. За пер вый год нам уда лось пе ре ве с ти 
таким об ра зом и про ком мен ти ро вать 158 строк Пер вой кни-
ги «Энеиды», ко то рые и были опуб ли ко ва ны как пре принт в 
2005 г.  В 2006 году мы перевели еще по чти 300 строк и, доба-
вив их к пер вым, опуб ли ко ва ли вто рым из да ни ем. Настоящее 
издание вклю ча ет всю I песнь «Эне и ды». Что по лу чи лось, су-
дить чи та те лям.

В качестве Введения мы поместили в наше из да ние ста-
тью круп ней ше го знатока римской ли те ра ту ры в до ре во лю-
ци он ной России, профессора Ка зан с ко го уни вер си те та Да-
рия Иль и ча На гу ев с ко го. Эта ста тья была опубликована в 
гим на зи чес ком из да нии Первой песни «Энеиды» Вергилия, 
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вышедшем в зна ме ни той в конце XIX – начале XX в. серии 
«Ил лю с т ри ро ван ное со бра ние греческих и римских клас си-
ков с объяс ни тель ны ми при ме ча ни я ми, под ре дак ци ей Льва 
Ге ор ги ев с ко го и Сергея Манштейна». В ка кой-то степени воз-
рож дая традицию из да ния тек стов античных ав то ров ad usum 
scholarum, мы, пуб ли куя статью Д.И. На гу ев с ко го, от да ем тем 
са мым дань памяти за ме ча тель ным ученым про шло го, не гну-
шав шим ся писать для школьников и пи сав шим умно и до ход-
чи во.

Над переводом и комментированием «Энеиды» в раз ные 
годы работали участники семинара, ученики 8–11 клас сов 
Вера Байковская, Ольга Жиронкина, Ро ди он Ло зов с кий, Ни-
ко лай Маслов, Роман Мелик-Сар ки сян, Михаил Мо ро зов, 
Юрий Пе ков, Дмитрий Пе ре воз чи ков, Дарья Смирнова, Ста-
нис лав Те реш ков. Кста ти, не ко то рые из них были при зе ра-
ми Мос ков с ких го род с ких и ре ги о наль ных олимпиад по ла-
тин с ко му язы ку и ан тич ной культуре.

Иллюстрации к переводу выполнила ученица «Лиги Школ» 
Александра Третьякова. 

Хотел бы выразить нашу благодарность пре по да ва те лям 
шко лы Борису Александровичу Панову и На та лии Ива нов не 
Цу це ро вой, критически про чи тав шим  наш пе ре вод и сде лав-
шим ряд цен ных за ме ча ний.

Я благодарен также директору школы Сергею Алек сан д-
ро ви чу Бебчуку, всегда с интересом и бла го во ле ни ем взи рав-
ше му на наши латинские увлечения.

Книга издана при финансовой поддержке Вла ди ми ра 
Алек сан д ро ви ча Васина, когда-то моего уче ни ка, а ныне из ве-
с т но го бизнесмена, не забывшего школь ных уроков ла ты ни. 
Ему – наша искренняя благодарность.

Май 2007 г.
А.В. Подосинов

Введение

Публий Вергилий Марон (Publius Vergilius Maro) ро дил ся в 
деревне Андах (Andes, -ium, теперь Pietola), близ Мантуи, 15 ок-
тяб ря 70 г. до Р.Х. Отец его, до воль но за жи точ ный поселянин, 
дал первоначальное об ра зо ва ние сыну в соседнем городе Кре-
мо не. По до с ти же нии совершеннолетия (sumpta virili toga), на 16 
году жиз ни, Вергилий отправился в Милан (Mediola num), сла вив-
ший ся в то время об ра зо ван но с тью во всей Се вер ной Ита лии 
(Gallia Cisalpina). Затем он пе ре ехал в Неаполь, чтобы слу шать 
там гре чес ко го грам ма ти ка и поэта Парфения, а в 47 г. до Р.Х. 
пе ре се лил ся в Рим, где занимался изучением фи ло со фии.

Слабое здоровье не дозволило Вергилию по свя тить себя 
общественной деятельности. На 25 году жиз ни (в 45 г. до Р.Х.) 
он возвратился в родные Анды и с особым усер ди ем стал за-
ниматься изучением гре чес ких поэтов, особенно Фе ок ри та 
(ок. 250 г. до Р.Х.), которого обыкновенно на зы ва ют отцом бу-
ко ли чес кой поэзии.

Транспаданской Галлией управлял в то время, по по ру че-
нию Антония, Азиний Поллион, один из об ра зо ван ней ших 
людей своего времени, отличный зна ток греческой и рим с-
кой литературы. Полюбив Вергилия, он побудил его к со чи не-
нию буколических стихотворений по образцу Фе ок ри та. Но 
молодому поэту пришлось испытать вскоре много тревог; его 
мирные занятия были прерваны гражданскими меж ду усо би я-
ми, последовавшими за убийством Юлия Це за ря. При рас пре-
де ле нии обещанных ветеранам Цезаря зе мель ных уча с т ков, 
имение Вергилия, вме с те с другими зем ля ми, ле жав ши ми в 
области Кре мо ны и Мантуи, было кон фис ко ва но (41 г.). Ли-
шив шись средств к жизни, Вергилий, по совету Ази ния Пол-
ли о на, отправился в том же году в Рим просить Ок та ви а на о 
воз вра ще нии ему земли. Просьба его была ис пол не на. Воз вра-
тив шись на родину, об ра до ван ный поэт вос пел юного Цезаря 
в той буколике, которая по ме ща ет ся пер вой в собрании его 
про из ве де ний. Ра дость Вер ги лия ока за лась, однако, преж дев-
ре мен ной. В 41 году между Антонием и Октавианом воз го ре-
лась новая война; Азиний Поллион, дер жав ший сто ро ну Ан-
тония, был сме нен, и округ Мантуи сно ва был предан в руки 
ве те ра нов. Не смот ря на все про те с ты, Вер ги лий был силой 
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1 Parthenope – древнейшее название Неаполя. Во 2-й стро ке на ме-
ка ет ся на три рода составленных Вер ги ли ем про из ве де ний: Бу ко ли-
ки, Георгики и Энеиду.

2 30 ноября 1884 г. Вергилию поставлен памятник вбли зи Ман-
туи, в местечке Pietola, на так называемых хол мах Вергилия (monti-
celli di Vergilio).

изгнан из имения и едва не погиб от руки одного центуриона. 
Ос та вив ши Анды, поэт во второй раз бежал в Рим. Здесь он 
на пи сал IX буколику (40 г.), в ко то рой старался расположить 
Ок та ви а на к возвращению на силь ствен но отнятой зем ли. И 
дей стви тель но, при со дей ствии Мецената Вер ги лий в том же 
году получил обратно свое имение. 

Мирно потекла с тех пор жизнь Вергилия. Поэт по пе ре-
мен но жил в Андах, Таренте, Риме и Неаполе, всецело пре дав-
шись своей музе. В 37 г. до Р.Х. он на пи сал пос ле днюю, X 
буколику. В то же время, как сво ей любезностью в об ра ще-
нии, так особенно сво и ми стихотворениями, Вер ги лий при об-
рел не только верных друзей, но и сильных по кро ви те лей. К 
пос ле дним принадлежали: Октавиан, Ме це нат, Азиний Пол-
ли он, к первым Альфен Вар (сме нив ший Азиния Пол ли о на 
в Галлии) и поэты: Л.Ва рий, Плоций Тук ка, Корнелий Галл, 
Проперций, Го ра ций и др.

К этому времени относится новый труд Вер ги лия – «По-
эма о земледелии», или «Георгики» (Georgica, -orum), за ко то-
рый, по свидетельству древ них био гра фий, поэт при нял ся 
по просьбе Мецената. На об ра бот ку этого про из ве де ния, до-
с та вив ше го гром кую сла ву Вергилию, он употребил семь лет 
(36–30 гг.), живя почти безвыездно в Неаполе, куда об ра зо-
ван ные люди стекались во множестве, чтобы по свя тить себя 
наукам и наслаждаться природой.

Вслед за окончанием Георгик, Вергилий при сту пил к со чи не-
нию «Энеиды» (Aeneis), эпической поэмы в 12 пес нях. Он упот-
ре бил на этот труд 10 лет (29–19 гг.), которые провел ча с тью 
в Кампании, частью в Си ци лии, не кончив, впрочем, сво е го 
дела. В 19 г. до Р.Х. поэт отправился в Гре цию и Азию, с тем, 
чтобы там в продолжение нескольких лет запастись на уч ным 
ма те ри а лом и посетить местности, знакомство с ко то ры ми 
требовалось для окончательной от дел ки Эне и ды. Но воз вра-
щав ший ся с Востока Октавиан, на зы вав ший ся тогда уже Ав-
густом, встретившись в Афи нах с Вергилием, который был 
в то время болен, уговорил его вер нуть ся в Италию. Бо лезнь 
Вергилия во время переезда по морю усиливалась все более и 
более, и поэт, едва ус пев ши пристать к родным бе ре гам, мир-
но скончался в Брун ди зии 22 сентября 19 г. до Р.Х., на 51 г. от 
роду.

Тело Вергилия, по собственному его желанию, было пе ре-
ве зе но в Неаполь и погребено на 2-й миле от города, по пу те-
олан с кой дороге (via Puteolana). Еще теперь, при входе в из ве с т-
ную пещеру «Posilipo» по ка зы ва ют могилу Вер ги лия (Tomba di 
Vergilio), хотя не сом нен но, что это не на сто я щая усыпальница 
поэта, а толь ко «columbarium» (склеп с ни ша ми для урн), в ко то-
ром обыкновенно погребались рабы и от пу щен ни ки богатых 
римлян. На могиле Вергилия начертали при над ле жа щее, по 
пре да нию, ему самому дву сти шие:

 Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
   Parthenope1; cecini pascua, rura, duces2.

В своем завещании Вергилий приказал сжечь Эне и ду, как 
труд не отделанный окончательно. Но ког да Тукка и Ва рий 
напомнили ему, что Август этого не дозволит, то он, го во рят, 
передал им свою поэму, с условием ничего не при бав лять и 
все неполные стихи сохранить: «ne quid adderent, quod a se ed-
itum non esset, et versus etiam imperfectos, si qui erant, relinquerent». 
Как они исполнили это поручение, с точ но с тью неизвестно; 
впрочем, грамматики уверяют, что они не только ни че го не 
прибавили, но даже и многие неполные стихи (их в Энеиде 
58) тщательно сохранили без перемены.

Древние писатели единогласно рисуют нам Вер ги лия  че-
ло ве ком в высшей степени любезным, доб рым, не зло би вым 
и справедливым. Подобно отцу рим с ко го эпоса Кв.Эн нию 
(239–169 гг. до Р.Х.), Вер ги лий был чужд всякого тщес ла вия, 
находя един ствен ное наслаждение в занятиях поэзией. Пос-
ле днее желание умирающего поэта – сжечь свое про из ве де-
ние – служит явным доказательством его скром но с ти. Вер ги-
лий был далек от всякой зависти, не уни жал ничьей славы и 
чужому успеху радовался, как бы соб ствен но му. Поэтому он 
снискал себе мно гих друзей и пользо вал ся в кругу их лю бо-
вью и ува же ни ем. Знаменитый современник Вергилия, поэт 
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Го ра ций, отзывается о нем с са мым теплым со чув стви ем, а 
грамматик Донат (IV в. по Р.Х.), со ста вив ший на ос но ва нии 
древних источников жиз не опи са ние Вергилия (Vita Vergilii), 
рисует его самыми сим па тич ны ми красками. Эти при вле ка-
тель ные черты Вер ги ли е ва характера весьма ре ль еф но ска-
зываются и в его про из ве де ни ях, от которых веет ка кой-то 
осо бен ной мягкостью, кротостью и добродушием. Силь ная 
любовь к природе, за мет ная во всех про из ве де ни ях поэта, 
также отзывается осо бен ной нежностью души, рас по ла га ю-
щей и манящей к себе. Правда, и у Вергилия не было не до стат-
ка в людях, которые ста ра лись унизить его добрые качества 
и глумились над его стихотворениями. Но эти за ви с т ли вые 
по ри ца те ли не могли  нисколько повредить славе Вер ги лия, 
ко то ро го народ при зна вал своим величайшим по этом. Каким 
всеобщим ува же ни ем пользовался Вер ги лий при жизни, вид-
но из сви де тель ства римского историка Та ци та (ум. ок. 119 г. 
по Р.Х.), который пе ре да ет, что, когда народ услышал в театре 
не сколь ко стихов Вергилия, то вдруг все вста ли и воздали по-
эту, случайно присутствовавшему на зре ли ще, ту же честь, 
какую и Августу.

Как и все вообще латинские поэты, Вергилий сле до вал 
в сво их произведениях греческим образцам не только по со-
дер жа нию их, но и по форме; он за им ство вал от них боль шую 
часть мыслей и даже целые стихи их переводил на ла тин с кий 
язык. Впрочем, Вер ги лий не рабски подражал гре кам, но все 
за им ство ван ное от них приспособлял к рим с ко му ха рак те ру 
и нра вам. При составлении речи по гре чес ким об раз цам, он 
вер но наблюдал свойство и дух ла тин с ко го языка и к просто-
му изя ще ству эллинов при да вал величие и воз вы шен ность 
рим лян. Та ким об ра зом, его сти хот во ре ния еще бо лее, чем 
про из ве де ния других римских поэтов, казались рим с ки ми и 
ори ги наль ны ми.

В буколических стихотворениях, иначе на зы ва е мых Эк-
ло га ми (Eclogae1), Вергилий следовал Фе ок ри ту, ко то рый пер-
вый изобрел этот род поэзии и до вел его до такого со вер шен-

ства, что считается об раз цом для всех времен. Но Вергилий 
совершенно из ме нил характер и вид Фе ок ри то вых сти хот во-
ре ний. Тот изоб ра жа ет в своих идиллиях дей стви тель но па с-
ту шес кую жизнь, Вергилий же выводит толь ко в маске па с-
ту хов лица, которые прекрасно и крас но ре чи во рассуждают 
об общественных делах или о ча с т ной жизни сочинителя, на-
сколь ко она их касается. По это му в его буколических сти хот-
во ре ни ях много со вер шен но чуж до го жизни пастушеской, 
вслед ствие чего они по характеру сво е му приближаются к 
эпи чес ким. Как ни далеки, однако, в художественном от но ше-
нии эклоги Вергилия от идиллий Феокрита, в рим с кой по эзии 
они занимают тем более вид ное ме с то, что эта ма2стерская от-
дел ка языка, изящество ма не ры и гар мо ния строго вы дер жан-
но го стиха в пер вый еще раз так явно выступают в римской 
ли те ра ту ре, сви де тель ствуя о несомненном таланте пи са те ля 
и о на ступ ле нии клас си чес ко го периода в римской поэзии.

Другой род поэтических произведений Вер ги лия были Ге-
ор ги ки, посвященные Меценату. Они со сто ят из че ты рех пе-
сен, из которых в первой речь идет о земледелии, во вто рой 
о садоводстве, в тре тьей о ско то вод стве и в чет вер той о пче-
ло вод стве. Не смот ря на то, что уже до по яв ле ния про из ве де-
ния Вергилия в римской литературе су ще ство ва ло не сколь-
ко со чи не ний, относящихся к тому же пред ме ту, Вер ги лий в 
своей новой дидактической поэме яв ля ет ся не срав нен но бо-
лее са мо сто я тель ным, чем в Бу ко ли ках. Из греческой и рим-
ской ли те ра ту ры он заимствует толь ко то, что нужно для его 
цели, при чем эти за им ство ва ния он обрабатывает са мо сто-
я тель но, под чи няя их своему творческому таланту. Рас пре де-
ле ние ма те ри а ла в поэме от ли ча ет ся боль шой тща тель но с тью. 
Ди дак ти чес кое из ло же ние не ред ко прерывается эпи зо да ми, 
ко то рые отличаются кар тин но с тью описаний, при да ю щей 
све жесть и при вле ка тель ность про за и чес ко му сюжету про из-
ве де ния. Кроме того, поэма изо би лу ет истинно по эти чес ки ми 
мыслями и нео бык но вен ным изяществом и кра со той речи. По-
это му не уди ви тель но, что новое про из ве де ние Вер ги лия на шло 
все об щее одобрение в тогдашнем об ще стве, осо бен но в такое 
вре мя, когда все патриоты и сам Ав густ были того мне ния, что 
го су дар ству, по тря сен но му граж дан с ки ми сму та ми, глав ным 
образом должно помочь зем ле де ли ем.

1 Этим греческим словом назывались у римлян во об ще не боль-
шие отдельные поэтические про из ве де ния, осо бен но же па с ту шес-
ко го содержания.
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Знаменитейшим произведением Вергилия была Эне и да, 
эпи чес кая поэма, героем которой является троянец Эней, сын 
Анхиза и Венеры. По своему со дер жа нию Эне и да рас па да ет-
ся на две части, из ко то рых каждая состоит из шести пе сен. 
Пер вая часть изоб ра жа ет странствования Энея, а вторая – 
его под ви ги в Италии. Содержание поэмы следующее: пос ле 
взя тия Трои, Эней, по воле богов, от прав ля ет ся с пре дан ны ми 
тро ян ца ми искать убежища в Италии, откуда вышли пред ки 
тро ян цев. Судьба избрала Энея ос но ва те лем царства, ко то рое 
дол ж но было пе рей ти к его по том кам и покорить себе весь 
мир. Пос ле семилетнего стран ство ва ния по морям Энею уда ет-
ся на ко нец высадиться в Ита лии, вблизи устьев Тиб ра, от ку да, 
по пре да нию, вышел один из ос но ва те лей Трои, Дар дан, и где, 
во время при бы тия Энея, царствовал Ла тин. Пре дуп реж ден ный 
оракулом, царь Латин принимает бла го склон но Энея и, следуя 
пред ска за нию, предлагает ему свою един ствен ную дочь Ла ви-
нию в замужество. Но Турн, царь ита лий с ко го на ро да ру ту лов, 
уже давно добивавшийся руки Лавинии, вы с ту па ет со пер ни ком 
Энея. Он желает из гнать его силой оружия. Про ис хо дят сра же-
ния, в од ном из ко то рых Эней убивает Тур на. Вместе с Ла ви ни-
ей он получает и за ве щан ное судь бой цар ство.

 Главные лица поэмы Вергилия, кроме Энея, Ла ви нии, 
Турна и Латина, следующие: отец Энея Анхиз (песнь II, ст. 
299), сопровождавший сына в его стран ство ва ни ях и по хо ро-
нен ный в Трапани, на о. Си ци лии (песнь III, ст. 707–711); сын 
Энея Асканий, или Иул, от первой жены Креузы, ис чез нув-
шей во время разрушения Трои (песнь II, ст. 736–794); кар-
фа ген с кая царица Дидона, гостеприимно при няв шая Энея, 
занесенного бурей в Карфаген; ее сестра Анна; си ци лий с кий 
царь троянец Ацест; кормчий Энея Палинур и оруженосец 
Ахат; Амата, жена царя Латина; ар ка дя нин Эвандр, союзник 
Энея в Италии; сын Эвандра Паллант; ку ман с кая Сибилла. 
Боги: Юпитер и Мер ку рий; Юнона и Ве не ра, из которых пер-
вая является непримиримой го ни тель ни цей Энея и троянцев, 
а вто рая – их защитницей.

Необыкновенный успех, которым пользовалась Эне и да у 
римлян, обусловливался главным образом удачным вы бо ром 
сюжета поэмы. В судьбах Энея и его спутников Вер ги лий оли-
цет во рил не только за чат ки римского народа, но и начало (в 

лице Энеева сына Иула) Юлиева дома, до с тиг ше го высшей 
сту пе ни славы и могущества в особе императора Августа. 
Вме с те с тем в своих героях поэт изображает иде а лы чисто 
римского духа, благочестивое отношение к бо гам и без за вет-
ную храбрость. Подражание Гомеру ска зы ва ет ся не только в 
частностях, но и в общем рас пре де ле нии со дер жа ния поэмы. 
Изображая в 6-ти первых песнях стран ство ва ния Энея, а в 
6-ти пос ле дних – его битвы за обладание за ве щан ным судь-
бой цар ством Италии, поэт стремится со еди нить от ли чи тель-
ные свойства Илиады и Одиссеи в одно про из ве де ние. Ис точ-
ни ком для первой части служил Гомер, греческие трагики и 
эпи ки, подробно разработавшие цикл сказаний о троянской 
войне. Несравненно труд нее было спра вить ся Вергилию со 
второй частью поэмы, где дей ствие рассказа переносится на 
почву Италии. Здесь весь эпи чес кий материал ог ра ни чи вал ся 
исследованиями ар хе о ло гов и небогатыми ме с т ны ми пре да-
ни я ми. Остальное пре до с тав ля лось соб ствен но му изоб ре те-
нию и литературному таланту Вер ги лия, которому пришлось 
бороться с нео бык но вен ны ми трудностями и который вы-
шел из них все-таки победителем. Он умел найти не только 
зна чи тель ную часть содержания, но и придать своей поэме 
осо бен ный интерес в глазах современников вве де ни ем в нее, 
на ря ду со мно же ством эпизодов разного рода (прием го ме-
ров с ких поэм), про ро честв, давших поэту возможность сде-
лать из Энеиды полную ис то рию римского народа, в которой 
не про пу ще но ни од но го важнейшего учреждения, ни одной 
за ме ча тель ной эпохи. Эти же пророчества о судьбах, уже со-
вер шив ших ся ко времени автора, составляя ли те ра тур ный 
при ем, собственно принадлежащий Вер ги лию и чуждый Го-
меру в силу совсем иного от но ше ния его поэм к описываемой 
эпо хе, дали автору Эне и ды возможность исполнить до не ко то-
рой степени данное им Августу обещание (в Георгиках, песнь 
III, ст. 46) – воспеть его военные подвиги и про сла вить его имя 
на нескончаемые лета. Так, в конце VIII пес ни поэт опи сы ва ет 
щит Энея, на котором «были изоб ра же ны будущие под ви ги 
римлян и в осо бен но с ти Августа», про слав ле нию ко то ро го 
Вергилий по свя ща ет 50 стихов той же песни (676–728).

Несмотря на то, что преждевременная смерть по ме ша-
ла Вергилию придать окончательную от дел ку Эне и де, ли-
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те ра тур ная форма произведения за пе чат ле на высокими 
до с то ин ства ми языка, слога и сти хос ло же ния. Речь Энеи-
ды от ли ча ет ся клас си чес кой чи с то той и ясностью, стих – 
нео бык но вен ной плав но с тью и бла го зву чи ем, постоянно 
со гре ва е мым не жно с тью души и теплотой чувства. Все эти 
ка че ства со чи не ния, независимо от ве ли че ствен но с ти его 
со дер жа ния, приобрели Вергилию многих по чи та те лей; его 
имя сделалось синонимом поэзии, а Энеида – об раз цом вы-
со ко ху до же ствен но го по эти чес ко го про из ве де ния.

Уже в правление Августа стихотворения Вер ги лия на шли 
себе всеобщее распространение и как об ра зец вы со ко ху до же-
ствен ной поэзии были введены в шко лы; там поэт вско ре при об-
рел такое же зна че ние, ка кое имел Гомер по от но ше нию к гре-
чес кой ли те ра ту ре: он явился исходным пун к том ли те ра тур но го 
об ра зо ва ния. Из произведений великого эпика ре то ры ста ли 
заимствовать сюжеты для дек ла ма тор с ких уп раж не ний. Со вре-
менем стихи Вер ги лия сде ла лись пред ме том жи тей с ко го упот-
реб ле ния: их при во ди ли в обык но вен ном раз го во ре, на пред ме-
тах рос ко ши и про из ве де ни ях искусства; из от дель ных сти хов, 
вых ва чен ных из разных про из ве де ний по эта, слагались новые 
стихотворения, или так называемые «centones». 

В средние века Вергилий был в большом почете; его кни гу 
в сомнительных случаях открывали для га да ний (sortes Vergil-
ianae); сам поэт делается героем мно же ства ле генд и в мечта-
тельном настроении сред не ве ко во го че ло ве ка является суще-
ством сверхъ естественным, вол шеб ни ком и ча ро де ем. Вер ха 
апо фе о за Вергилий до с тиг в произведении зна ме ни то го ита-
ль ян с ко го по эта Данте (1265–1321 гг.), ко то рый в своей по-
эме «Divina commedia» представил его об раз цом че ло ве чес кой 
муд ро с ти и избрал себе ру ко во ди те лем в под зем ном царстве.

Из дошедших до нас многочисленных списков Вер ги лия 
древ ней шим считается Ватиканский (codex Vaticanus), непол-
ный, относящийся к первым трем сто ле ти ям нашей эры. Пол-
нейший из древнейших спис ков Вергилия есть Ме ди чей с кий 
(codex Mediceus), при над ле жа щий V веку по Р.Х. Изданий Вер-
гилия – ог ром ное множество. Editio princeps (пер вое издание 
пос ле изоб ре те ния книгопечатания) вышло в Риме в 1469 г.

Д. Нагуевский
профессор Императорского Казанского уни вер си те та ПУБЛИЙ ВЕРГИЛИЙ МАРОН

Мозаика из Туниса, изоб ра-
жа ю щая Вер ги лия между дву-
мя му за ми (сле ва Клио – муза 
ис то рии, спра ва Мель по ме на 
– муза тра ге дии). Ок. 250 г. н.э.
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ПЕРВАЯ КНИГА «ЭНЕИДЫ»

 Войны пою я и мужа1, который первым из Трои2,
 Роком гонимый, в Италию прибыл к брегам Лавинийским3.
 Долго скитался он по глубоким морям и по зем лям
 Волею высших богов, из-за гнева жестокой Юноны4.
5 Многое5 он на войне претерпел, на ко нец, за ло жил он
 Город и в Лаций6 богов перенес7; род латинян от ту да,
 Также альбийские предки8 и стены высокого Рима9. 
 Муза1, яви мне причины, обидой какой уяз в лен на

P. VERGILI MARONIS
AENEIDOS LIBER PRIMUS

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit
litora, multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,    5
inferretque deos Latio, genus unde Latinum,
Albanique patres, atque altae moenia Romae. 

1 В первых двух словах латинского текста (arma virumque) обо зна чен 
предмет всей поэмы. Как «рим с кий Го мер» Вергилий в од ной по эме со-
еди ня ет сю жет ные ли нии двух произведений Гомера – «вой ны» (тро ян с-
кая вой на в «Илиаде») и «мужа» (стран ство ва ния Одиссея в «Одис сее»).

2 Речь идет о родственнике троянского царя При ама Энее. Пос ле 
падения Трои он смог бежать оттуда со сво и ми спутниками, имея це-
лью основать в Ита лии город, ко то рый должен был стать новой Троей.

3 Лавинийскими берегами Вергилий называет за пад ный берег 
Ита лии, где Эней впоследствии ос но вал город Ла ви ний, на зван ный 
им в честь жены Ла ви нии.  

4 Как будет видно ниже (см. стрк. 23–33), Юнона была глав ным про-
тив ни ком Энея (и троянцев во об ще), пре пят ство вав шим его це лям. В ла-
тин с ком тек сте сказано «saevae memorem Iunonis ob iram», что в бук валь ном 
переводе оз на ча ет «из-за памятливого гне ва жестокой Юно ны». Зло па-
мят ность здесь – атрибут самой Юно ны, но со гла со ва но это слово со сло-
вом «гнев». Такой сти ли с ти чес кий прием на зы ва ет ся эналлагa.

5 Повтор в латинском тексте слова «много» (multum… multa) за с тав-
ля ет вспомнить начало го ме ров с кой «Одис сеи» (I, 3–5):

Многих (pollw
�
n) людей города посетил и обы чаи ви дел,

Много (polla�) и сердцем скорбел на морях, о спа се нье за бо тясь
Жизни своей и возврате в отчизну со пут ни ков…
      (Пер. В.Жуковского)
6 Лаций – область в низовьях реки Тибр, где и был поз же ос но-

ван город Рим.
7 Имеются в виду боги-лары (их изображения), ко то рые Эней вы-

вез из Трои. Теперь они должны были ос вя щать и хранить но вую Трою.
8 Т.е. жители города Альба Лонга, основанного, по пре да нию, сы-

ном Энея Асканием (или Юлом/Иулом); его по том ка ми были Ро мул и 
Рем, ос но ва те ли Рима.

9 Мы решились оставить очередную эналлагу (см о ней. при меч. к 
стрк. 4) в буквальном переводе, хотя более правильным было бы пе ре-
ве с ти «и стены вы со кие Рима».
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 И отчего оскорбясь, благочестьем известного мужа2

10 В гневе царица богов3 заставила столько стра да ний
 Вынести, бед претерпеть… Так ужасен гнев олимпийцев4?

 Город старинный5 стоял, из Тира там выходцы жили6 –
 То Карфаген, что лежит против устьев далекого Тиб ра,
 Против Италии. Был он богат и славен войною.
15 Больше других городов, говорят, его чтила Юно на,
 Даже сильнее, чем Самос7; оружье ее здесь хра ни лось,
 И колесница ее8. Хотела богиня народ сей,
 Если позволит судьба, над другими возвысить ро да ми.
 Слышала все же она, что от крови Троянской по том ки

Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,
quidve dolens, regina deum tot volvere casus
insignem pietate virum, tot adire labores                10
impulerit. Tantaene animis caelestibus irae? 
  
Urbs antiqua fuit, Tyrii tenuere coloni,
Karthago, Italiam contra Tiberinaque longe
ostia, dives opum studiisque asperrima belli;
quam Iuno fertur terris magis omnibus unam            15
posthabita coluisse Samo; hic illius arma,
hic currus fuit; hoc regnum dea gentibus esse,
si qua fata sinant, iam tum tenditque fovetque.

1 Обращение к Музе (или Музам) было свой ствен но эпи чес кой 
по эзии (так уже у Гомера и Ге си о да). Музой эпи чес кой поэзии счи та-
лась Каллиопа.

2 Эней постоянно характеризуется у Вергилия как «бла го че с ти-
вый» (pius).

3 Имеется в виду Юнона, которая, будучи суп ру гой вер хов но го 
бога Зевса-Юпитера, также по чи та лась как «ца ри ца богов».

4 А.С.Пушкин в «Отрывке из литературных ле то пи сей» (1829 год) 
приводит собственную парафразу этого Вер ги ли е во го текста: «Tantae 
ne animis scholasticis irae!» («Воз мо жен ли такой гнев в душах ученых му-
жей!»).

5 Слово «старинный» (antiqua) следует понимать по от но ше нию к 
Вергилию и его современникам, а не к Энею, при котором город толь-
ко строился. 

6 Карфаген, как рассказывали античные легенды и как под твер ж-
да ет ся историческими фактами, был основан в ре зуль та те финикий-
ской колонизации Се вер ной Африки вы ход ца ми из ближ не во с точ-
но го го ро да Тира в IX в. до н.э. Название Карфаген про ис хо дит от фи-
ник. Quart-hadascht («Но вый город»), ср. греч. Karchdwvn, лат. Carthago. 
В Аф ри ке переселенцы назывались пунийцами (Poeni). Более под роб-
но об об сто я тель ствах основания Карфагена Вер ги лий го во рит ниже 
в стрк. 338–368.

7 На острове Самос в Икарийском море  на хо дил ся зна ме ни тый 
храм Юноны (Геры). Согласно ан тич ной ми фо ло гии, на Самосе Юно-
на выросла и вышла замуж за Юпитера (Зевса).

8 Оружием Юноны, хранящимся в карфагенском хра ме, могли 
быть, по разным сведениям античных авторов, ко пье или щит. Ко лес-
ни цу, на которой ез ди ла Юнона, опи сы ва ет подробно Гомер («Или а-
да», V, 720–732). Возможно, в карфагенском храме хра ни лась куль то-
вая повозка, на ко то рой по праздникам вывозили статую богини.


