






от я, который когда-то на нежной ладил свирели 
Песнь и, покинув леса, побудил соседние нивы 

Да селянину они подчиняются, жадному даже 
(Труд земледелам любезный), — а ныне ужасную Марта 

5 Брань и героя пою, с побережий Тройи кто первый 
Прибыл в Италию, Роком изгнан, и Лавинийских граней 
К берегу, много по суше бросаем и по-морю оный, 
Силой всевышних под гневом злопамятным лютой Юноны, 

10 Много притом испытав и в боях, прежде чем основал он 
Город и в Лаций богов перенес, род откуда Латинов 
И Альбы-Лонги отцы и твердыни возвышенной Ромы. 

Муса! причины мне вспомни, какая обида святыни 
Иль что за скорбь побудила царицу богов — в стольких бедах 
Мужа, кто славен своим благочестьем, томить и подвергнуть 
Стольким трудам. Так безмерны ли душ небожительных гневы ? 

Город старинный стоял, коим выходцы Тира владели, 
Звался Картагена, против Италии, устьев далеко 
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Тибера, дивен богатством, в стремленьях к войне ненасытен. 
15 Оный один, говорят, больше стран всех Юнона любила, 

Ставя и Сам позади (здесь богини оружие было, 
Здесь — колесница ее), чтобы стал он властитель народов, 
Если дозволит то Рок, уж тогда и стремясь и стараясь. 
Но довелось ей услышать, что выйдет от крови Троянской 

20 Род, коим будут когда-то повергнуты Тириев замки; 
Оный народ, царь на дальнем пространстве, войной вознесенный, 
Либии всей на погибель восстанет: так Парки судили, 
В страхе пред тем и войну дней минувших Сатурния помня, 
Ту, что под Тройей вела впереди всех за милые Арги 

25 (Ведь не изгладились гнева причины еще и печали 
Злые в душе у нее: скрыты в сердце, глубоко таились — 
Парида суд, и ее красоты обойденной обиды, 
Род ненавистный, и честь, что приял Ганимед похищённый),— 
Воспламененная этим, повсюду бросаемых в море 

30 Тройев, от Данаев что уцелело и злого Ахилла, 
К Лацию долго она не пускала, и многие годы, 
Роком гонимы, они вокруг всех побережий блуждали: 
Стоило стольких трудов дать начало Романскому роду. 

Лишь они, Сикулов землю из вида утратив, помчались 
35 Весело в море и медью соленые пены взгревали,— 

(Как уже, вечную рану в груди сохраняя, Юнона 
Так про себя: «Уж не мне ль уступить, побежденной, 

в начатом? 
Тевкров царя отвратить от Италии я ли не в силах? 
Иль мне судьба не велит? Но спалить могла ж у Аргивов 

40 Паллада строй кораблей и самих потопить их в пучине, 
Ради вины и безумств одного лишь Айяка Оилья! 
Йова сама с облаков быстролетное пламя метнула 
И разметала суда и разверзнула вётрами воды, 
А самого, из пронзенной груди извергавшего пламень, 

45 Вихрем валов увлекла и на острый утес насадила. 
Я же, которая значусь богов царицею, Йова 
Я и сестра и супруга, с одним столько лет я народом 
Войны веду. И чтить станет кто-либо святыню Юноны 
После того или честь возлагать на алтарь, умоляя! 

50 Думы такие богиня, в пылающем сердце вращая, 
Мчится на родину туч, над безумными Австрами полный, 
Остров Эолию. Там в необъятной пещере царь Эол 
Междоусобные ветры и громоподобные бури 
Властью своею гнетет и смиряет тюрьмой и цепями. 

55 Те, негодуя, грохочут с великим роптанием горным 
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Около створов, а Эол сидит в крепостице высокой, 
Скиптры держа, умягчает их дух и смиряет их гневы. 
Так он не делай, и море, и сушь, и глубокое небо 
Ринули быстро б они за собой, разнесли бы в пространствах. 

60 Но всемогущий отец заколодил их в черных пещерах, 
Сам опасаясь того, и высокие горы, и тяжесть 
Сверх навалил, и поставил царя, чтоб, согласно условью, 
Вожжи умел и спускать и натягивать он по приказу. 

65 К оному тут, умоляя, Юнона так речь обратила: 
«Эол! — тебе поелику бессмертных отец и людей царь 
Препоручил и волненье смягчать и вздымать волны ветром, — 
Мне ненавистное племя плывет по Тирренскому морю, — 
Илий в Италию оный везет побежденных Пенатов. 
Ветрам всевластье придай, потопи погруженные кормы 

70 Иль, разметав их, гони и раскидывай по-морю трупы. 
Нимф дважды семь у меня есть, наружностью милых, из коих 
Ту, что красой всех других привлекательней, Дейопею, 
Браком с тобою я прочным свяжу, дам тебе во владенье, 
Все чтоб с тобой проводила она, за такие заслуги, 

75 Годы, и ты бы отцом чрез нее стал прекрасного рода». 

Эол в ответ: «Обсуждать подобает тебе, о царица, 
Труд, что свершить ты желаешь, а мне — лишь ловить повеленья. 
Ты утверждаешь за мной это царство и скиптры, и Йова 
Милость, и ты позволяешь богов на пирах возлежать мне. 

80 Над облаками меня и над бурями делаешь властным». 
Так он сказал и пустую трезубцем повернутым гору 
В бок ударяет, и ветры, как будто бы сомкнутым строем, 
Гнутся, где дверь отворилась, и вихрем над землями веют. 
На море поналегли, и, что есть, с коренных оснований 

85 Вместе как Эвр, так и Нот все срывают, и к бурям привычный 
Африк, и клубами гонят огромные к берегу волны. 
Вслед корабельщиков крик прозвучал и скрипенье веревок. 
Тучи нежданные вдруг исторгают и день, и свод неба 
Тевкров из глаз; и на море ночь черная опочивает. 

90 Полюсы загрохотали, эфир частым пламенем блещет; 
Неизбежимую мужам вокруг представляет все гибель. 

В то же мгновенье Энея слабеют от холода члены. 
Он простонал и, обеи руки воздевая к светилам, 
Голосом так вопиет он: «О, трижды, четырежды счастлив, 

95 Кто на глазах у отцов, под высокими стенами Тройи, 
Смерть удостоился встретить! О, Данаев рода храбрейший, 
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Тидит! И мне почему на Илиакском поле погибнуть 
Не довелось, и твоя эту душу рука не исторгла? 
Ярый где лег под копьем у Эакида Гектор, огромный 

100 Где и Сарпедон, влачит Симоэнт под волной унесенных 
Где столько шлемов героев, щитов и тел многосильных!» 

Так восклицал он, когда Аквилоном порыв завывавший 
Спереди парус срывает и взводень возносит к светилам; 
Ломятся весла; потом он корму обращает и волнам 

105 Бок подставляет; вслед грудой отвесная встала гора вод. 
Те на вершине волненья висят; этим вал, разверзаясь, 
Дно между волнами кажет; кипит на песках бушеванье. 
Три судна Нот ухватив, их на скалы сокрытые мечет 
(Италы скалы зовут, что стоят между волн, «алтарями», 

110 Гребень громадный при полной воде), три с открытого моря 
Гонит на отмели Эвр и на сирты (мучительно видеть), 
И оттесняет на броды, и валом песка окружает. 
Оный корабль, на каком были Ликии с верным Оронтом, 
Прямо пред взором Энея пучина безмерная сзади 

115 Бьет по корме; и снесенный, стремглав упадающий кормчий 
Валится вниз головой, а судно тот же вал вкруг три раза 
Крутит влага, и глотают прожорливо волнами глуби. 
Изредка только пловцы появляются в бездне огромной, 
Мужей оружие, доски и Тройи богатства на волнах, 

120 Что Илионея вез крепкозданный корабль, что Ахата 
Сильного, тот, где Абант, как и тот, где Алет престарелый, 
Побеждены уже бурей: в боках ослабели скрепленья, 
Влагу враждебную емлют они, расседаясь от щелей. 

А между тем, что великим роптанием понт помутился, 
1 2 5 И что отпущена буря, почуял Нептун, и что с самых 

Отлили бродов потоки, глубоко встревожен, — и, море 
Чтоб с выси вод обозреть, величавую голову вынес. 
Видит Энея суда, по всему разнесенные понту, 
И сокрушаемых Тройев водой и небес разрушеньем. 

1 3 0 Не утаилися козни от брата и злоба Юноны; 
Зефира с Эвром к себе призывает и так говорит им: 

«Иль таково упованье у вас на свое родословье? 
Землю и небо уж вы без моей благосклонности, Ветры, 
Смеете вместе мешать и такие взносить взгроможденья! 

135 Я вас! Но лучше сначала смирить возмущенные волны, 
После невиданной карой свершенное зло искупить вам. 
Бегство ускорьте и так своему возвестите владыке: 
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Ведь не ему над морями господство и грозный трезубец 
Выпал по жребью, но мне. Пусть хранит он огромные скалы, 

1 4 0 Ваше убежище, Эвр; пусть величится в этом чертоге 
Эол, и пусть в затворенной темнице он ветрами правит». 
Так он сказал и скорей, чем промолвил, смиряет он воды 
Вздутые, гонит скопленье туч и вновь солнце выводит. 
Вместе Кимотоя, с нею Тритон, налегая, с утесов 

1 4 5 Острых сдвигает суда; он трезубцем их приподнимает 
Сам, и широкие мели вскрывает, и воды спокоит. 
И на колесах он легких над гладями волн пролетает. 
И, как то часто в стеченьи народа, — когда возникает 
В нем возмущенье и души свирепствуют низменной черни, 

150 Факелы уж и каменья летят, ярость правит оружьем: 
Если предстанет случайно заслугами и благочестьем 
Муж знаменитый, — смолкают и слух, все стоят, напрягая; 
Он же словами царит над страстями и души смягчает. 
Так и все грохоты моря замолкли, когда, озирая 

155 Воды, поехал родитель под небом открытым и, коней 
Вспять повернув, бросил вожжи, в послушной летя колеснице. 

Истомлены, к побережьям ближайшим Энеады тщатся 
Путь довести и суда обращают Либии к брегу. 
Есть в углубленном заливе место: остров там гавань 

160 Сделал, расставив края, об них раздробляется каждый 
С моря вал и, делясь, расходится после кругами. 
С той и с другой стороны — огромные скалы и к небу 
Грозно встают два утеса; под их широким покровом 
Воды спокойно молчат; тут сень блестящих деревьев 

165 Сверху и страшную тень наводит черная роща. 
Есть под противной скалой средь нависших утесов пещера, 
Сладкие воды внутри и из дикого камня сиденья, 
Нимф обиталище. Струги усталые здесь никакие 
Узы не держат, кривым не впивается якорь укусом. 

1 7 0 Семь кораблей из всего числа собрав, проникает 
В оную гавань Эней, и, с великой к суше любовью, 
Вышедши Трои на сушь, песков достигают желанных 
И простирают на бреге члены, что влажны от соли. 
Ранее прочего искру Ахат из кремня выбивает, 

175 Воспринимает на листья огонь и, пищу сухую 
Расположивши вокруг, на трут уловляет он пламя. 
Кереры дар достают, поврежденный водой, и орудья 
Кереры, — и, от трудов изнемогши, спасенные зерна 
Приготовляются печь на огне и молоть жерновами. 
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180 А между тем на утес Эней восходит и целый 
Моря широкий объем озирает, не виден ли где-то 
Антей, бросаемый ветром, биремы Фригии, Капис, 
Или корабль на высокой корме с оружьем Каика. 
Нет корабля никакого в виду, но на бреге бродящих 

185 Трех замечает оленей; за ними все следует стадо 
Сзади, и длинная их вереница пасется в долинах. 
Остановился Эней, и лук и быстрые стрелы 
В руку берет, — доспех, носимый верным Ахатом, — 
Прежде самих вожаков, что вздымали на челах высоких, 

190 Словно деревья, рога — разит; там прочих, и стадо 
Путает все, гоня в зеленые стрелами рощи. 
Только тогда он престал, как семь повергает огромных 
Туш, победитель, на землю, число сравнив с кораблями. 
В гавань отсюда идет; всех друзей оделяет добычей, 

195 После вино (чем на бреге Тринакрийском полнил сосуды 
Добрый Акест и чем герой одарял уезжавших) 
Распределяет и груди унылые речью врачует. 

«Вы, о друзья! ведь и раньше были нам беды знакомы! — 
Худшее мы претерпели, дарует конец бог и этим. 

2 0 0 К ярости вы подступить Скиллейской, к глубинно-звенящим, 
Не устрашились утесам; вам и скалы Киклопа 
Ведомы; дух воззовите и грустную робость отбросьте! 
Может быть, некогда нам будет радостно вспомнить и это. 
Сквозь разнородные беды, опасности стольких событий 

205 К Лацию правим мы путь, где пристанище мирное Судьбы 
Нам указуют: лишь там царству Тройи восстать подобает. 
Бодрствуйте дале, себя для времен сохраняйте счастливых». 

Так говорит, и, томимый заботами тяжкими, ликом 
Изображает надежду, скорбь злую в душе подавляя. 

210 Спутники ж все приступают к добыче и будущим яствам: 
Шкуры сдирают с костей; обнажают утробы и рубят 
Часть на куски, вертелами, дрожащие, их прободая; 
Ставят, другие, на бреге котлы и блюдут за кострами. 
Пищей потом подкрепясь, ложатся мужи на траву, 

215 И наполняют себя старым Бакхом и жирной дичиной. 
Голод когда утолен и столы отодвинуты с снедью, 
В длинной погибших друзей беседе они поминают, 
Между надеждой и страхом колеблясь, то верят, что живы, 
То, что изведали гибель и зова уже не услышат. 

220 Больше других Эней благочестный то об Оронте 
Яром грустит, то о смерти Амика, то о жестокой 
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Лика судьбе, о храбром Гии, о храбром Клоанте. 
И уж конец, наступал, как Юпитер, с выси эфира 
Парусолетное море и суши простор озирая, 

225 И берега, и народы обширные, стал на вершине 
Неба и там устремил на царство Либии взоры. 
К оному в миг, как такие в душе он зыблил заботы, 
Видом грустна и слезами блестящие очи наполнив, 
Венера так говорит: «О ты, кто бессмертных и смертных 

230 Вечною властью дела направляешь, кто молнией грозен! 
Что мой Эней такого против тебя мог соделать, 
Что могли Трои, за что им, бедствий вынесшим столько, 
Весь закрывается круг земли, Италии ради! 
Истинно, что, с обращеньем годов, когда-то отсюда 

235 Выйдут Романов вожди, от крови восставленной Тевкра, 
Что они море и землю держать будут волей единой, 
Ты обещал, — что тебя уклонило, отец, от решенья? 
Этим хотя бы в паденьи Тройи, в развалинах жалких 
Я утешалась, судьбу обратной судьбой равновеся, 

2 4 0 Мужей и ныне все тот же рок, столько бедствий прошедших, 
Гонит. Какой же предел, царь великий, ты дашь их несчастьям? 
Мог же Антенор, из самой Ахивов уйдя середины, 
В гавань прибыть безопасно Иллирии, в самое сердце 
Царства Либурнов проникнутъ, дойти до истоков Тимава, 

245 Жерлами где девятью, горы с роптанием гулким, 
Понт прорывается, морем луга затопляя звенящим, 
Там он, однако, Патавий град основал и селенье 
Тевкров, народности имя дал, оружье повесил 
Тройи и ныне в спокойном мире спит погребенный. 

250 Мы же, потомки твои, кому замок небес обетуешь, 
Страшно сказать, потеряв корабли, из-за гнева единой 
Гибнем мы, отчуждены далеко от Италов брега. 
То ль благочестью награда? Так ли нам скиптр возвращаешь ?» 

Оной в ответ, улыбаясь, богов и людей прародитель, 
255 С ликом, которым он небо, полное бурь, проясняет, 

Дочь лобызает в уста и так затем говорит ей: 
«Страх, Кифереа, покинь, твоих пребывает незыблем 
Рок для тебя; ты узришь и град, и стены Лавина 
Обетованные, к звездам взнесешь Энея небесным 

260 Ввысь веледушного ты. Мои неизменны решенья. 
Сын твой (уже возвещу, когда той заботой ты страждешь, 
И покажу я тайны судеб, их далее движа) 
Страшную прю поведет в Италии, дикие сломит 
Он племена и народам законы поставит и стены: 
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265 Третье когда его узрит правящим в Лации лето 
И, троекраты, пройдут, с покорения Рутулов, зимы. 
Мальчик Асканий, отныне имя приемляющий Юла 
(Илом он звался, покуда, как царство, высился Илий), 
Тридцать великих кругов, отмеченных лун оборотом, 

2 7 0 Властью своею наполнит, скипетр из града Лавина 
Перенеся, укрепит могуществом стен Альбу Лонгу. 
Здесь уж три раза сто полных лет пребудет на царстве 
Гектора племя, пока ц а р и ц а и жрица, от Марта, 
Илия не понесет и родит двойное потомство. 

275 Серым волчицы покровом кормилицы счастливый после, 
Ромул воспримет народ, Маворта стены заложит, 
Имени по своему Романам имя дарует. 
Сим я уже ни меты в делах, ни пределов не ставлю: 
Власть я им дал без конца. Суровая даже Юнона, 

2 8 0 Кто ныне море тягчит, и землю страхом, и небо, 
К лучшему дух обратит и будет со мной благосклонна 
Мира владыкам, к Романам, к народу, носящему тогу. 
Это изволилось мне. Придет с течением люстров 
Век, и Ассарака дом с Микенами славными Фтию 

285 Рабством подавит и будет в Аргах царить побежденных. 
Чудный возникнет из рода Троянского Кесарь, который 
Власть Океаном свою ограничит, звездами — славу, 
Юлий, — имя ему перейдет от великого Юла. 
Некогда оный тобой, отягченный добычей Востока, 

2 9 0 На небо принят свободно, также в мольбах наречется. 
Тяжкие, войн с прекращеньем, тогда века умягчатся, 
Верность седая и Веста, Рем с своим братом Квирином, 
Явят законы; железом и твердым запором замкнутся 
Брани суровые двери; безбожная Ярость, на грозном 

295 Сидя оружьи внутри, охвачена сотнею медных 
Сзади узлов, заскрежещет, страшная, пастью кровавой». 

Так он сказал, и с высот посылает рожденного Майей, 
Дабы страна, дабы замки Карфагены новые вскрылись 
Тевкрам гостеприимно, и, Рока не зная, Дидона 

300 Им не закрыла границ. Тот летит через воздух великий 
Греблею крыльев и, быстрый, Либии стал на прибрежьи. 
И уж веленье вершит он: жестокое Пуны смиряют 
Сердце, бога по воле; царица всех прежде спокойный 
К Тевкрам дух обретает и к ним благосклонные мысли. 

305 А благочестный Эней, обдумав многое за-ночь, 
Только-что свет заблистал благой, — пойти и разведать 
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Новые страны решил; к каким он пристал побережьям, 
Ветром гоним, и узнать, кто живет здесь, люди иль звери, 
Ибо пустыню он видит, и — точно друзьям все поведать. 

310 Флот свой за сенью лесов, под скалой, волнами размытой, 
(Так, чтоб древами был скрыт он вокруг и зловещею тенью) 
Прячет; а сам он идет с одним провожатым Ахатом, 
Дрота рукою сжимая два с широким железом. 

Оному мать посредине леса предстала навстречу, 
315 Девы и лик и одежду имея и девы Спартанской 

Вооруженье иль девы Гарпалики, в час как Фреисса 
Коней томит на бегу, упреждая быстрого Гебра. 
Ибо, охотница, лук, по обычаю, свесила ловкий 
С плеч она, и развевать дала власы свои ветрам, — 

320 С голенью голой, узлом завязав одеянья воскрылья. 
Прежде: «Увы! — говорит, — скажите, юноши, видеть 
Вам не случалось ли здесь сестру мою, шедшую мимо. 
Перепоясав колчан и в шкуре рыси пятнистой 
Иль кабана, что весь в пене, теснящую с криками в беге?» 

325 Венера так, и Венеры сын, в ответ ей, так начал: 
«Нет, я твоей никакой сестры не видел, не слышал, 
Дева, — о, как я тебя назову! — ибо твой не как смертных 
Облик, и глас не звучит как людей; о, наверно, богиня, 
Или же Феба сестра? Иль — одна из племени нимф ты? 

330 Будь благосклонна и нам облегчи труды, кто ни будь ты, 
Иль хоть, под небом каким, у мира каких побережий 
Носимся мы, нам скажи. Мы, не зная ни стран, ни народа, 
Бродим, могучей сюда заброшены зыбью и ветром; 
Пред алтарями тебе много жертв принесем мы десною». 

335 Венера тут: «Я подобной чести совсем не достойна, 
Тирийским девам обычно колчан носить за плечами, 
Пурпурным также котурном высоко завязывать ноги. 
Тириев зришь ты и царства пунов, Агенора город, 
Либии земли, однако, — народ в бою непреклонный. 

340 Властию правит Дидона, Тирийский город покинув, 
В бегстве от брата. Долга была и обида, и долги 
Козни его, — но лишь бегло скажу важнейшее дело. 
Ей был супругом Сихей; меж Феников— землей богатейшим 
Был он; любовью к нему несчастная страстной горела. 

345 Оному дал непорочной отец ее, первою клятвой 
Их съединив. Но страною Тириев брат ее правил 
Пигмалион, в преступлениях всех других превзошедший. 
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Распря меж ними двоими возникла. Этот — Сихея 
Пред алтарем беззаконно, слеп от алчности к злату, 

350 Тайно, беспечного, губит мечом, сестры презирая 
Счастье; но долго поступок таит; измышляя предлоги. 
Хитрый, надеждою лживой любовницу грустную тешит. 
Непогребенного ей во сне, однако, супруга 
Призрак предстал; свой лик взнося, дивным образом бледный, 

355 Он беспощадный алтарь и пронзенное сердце железом 
Ей обнажил и раскрыл все злодейство тайное дома. 
С бегством затем торопиться и родину бросить велит он 
И, как подмогу в пути, сообщает о кладе старинном, 
Скрытом в земле: о безвестной сребра и золота груде. 

360 Двинута этим, друзей Дидона и бегство готовит. 
Сходятся те, в ком таилась ненависть злая к тирану 
Или язвительный страх; корабли захватив, что случайно 
Были готовы, их златом грузят; мчатся по морю клады 
Пигмалиона скупого; женщина — вождь предприятья. 

365 Прибыли к месту они, где ныне громадные видишъ 
Стены и где поднимается новой Карфагены крепость, 
Землю купив (что зовут по названью события Бирсой), — 
Столько, сколько бычачей шкурой могли опоясать. 
Но кто ж вы такие? С каких берегов вы явились? 

3 7 0 Держите путь вы куда?» 
Вопрошающей он отвечает 
Это, вздыхая и голос из глуби души извлекая: 
«Если б, богиня, повел я, с самого вспомнив начала, 
Речь и досуг был тебе наших бедствий выслушивать повесть, 
Раньше Олимп затворился б и Веспером день был закончен. 

375 Нас из-под Тройи древней (до вашего слуха, быть может, 
Тройи названье дошло), по водам носившихся разным, 
Прихотью буря своей прибила к Ливийским землям. 
Я — благочестный Эней, от врагов кто похитив пенатов 
Мчит их с собой на судах, молвой до эфира прославлен. 

380 Отчей Италии я ищу, род — от вышнего Йова, 
Два раза десять судов повел я Фригийским морем: 
Матерь-богиня казала дорогу, рок данный я принял. 
Семь уцелело едва, разбитых зыбью и Эвром. 
Сам, безызвестен и нищ, по Ливийской степи скитаюсь, 

385 Изгнан равно из Европы и Асии... Жалоб дальнейших 
Венера не претерпев, так, скорби в средине, вмешалась: 

«Кем ты ни будь, ты не против (верю я) воли бессмертных 
Воздух живительный пьешь, если прибыл Тириев к граду. 
Только ступай и отсюда явись на порогах царицы. 
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3 9 0 Ибо тебе я спасенье друзей и судов возвращенье 
Предвозвещаю: их в пристань примчат измененные ветры, 
Если гадать не в безумьи учили родители тщетно. 
Два раза шесть, погляди, лебедей там в стае веселых: 
Падшая в выси эфирной, Йова их птица пугала 

395 В небе открытом; теперь, вереницею длинной, достигли 
Эти земли, те, как будто, глядят на присевших на землю, 
Как, возвращаясь, они трещащими крыльями реют 
И опоясали небо полетом и крик испустили, — 
Именно так и твои кормила, и все твои люди 

4 0 0 В пристань вошли иль на полном в гавани мчатся ветриле. 
Только ступай и свой шаг направь, куда путь указует». 

Молвила и, обратясь, проблистала выей румяной; 
И, как амбросия, дух божественный пролили косы 
С темени; пали струей до самых ног одеянья; 

405 В поступи явно сказалась богиня. Лишь матерь узнал он, 
Как, исчезавшей во след, такие слова он воскликнул: 
«Сына зачем столько раз, о жестокая, ты обольщаешь 
В обликах лживых? Зачем десницей коснуться к деснице 
Мне не дано, говорить и внимать непритворные речи?» 

410 Так упрекает ее и к стенам шаг направляет. 
Венера ж темным покрыла облаком двух выступавших 
И обвела их густым богиня покровом тумана, 
Да их не узрит никто, да никто их коснуться не сможет, — 
Им замедленье воздвигнуть, прихода спросить о причине. 

415 В Паф удалилась сама по высям и вновь увидала 
С радостью дом свой, ее где храм, где пылают Сабейским 
Ладаном сто алтарей и свежими дышат венками. 

В путь те идут между тем, куда тропа указует. 
Вот уж восходят на холм, что выше других, и, вздымаясь 

4 2 0 Прямо над градом, глядят с высоты на соседнюю крепость. 
Здесь на чертоги дивится Эней, недавно лачуги, 
Здесь на ворота дивится, на шум, на мощеные стогны. 
Тирии трудятся пылко; одни возвести поспешают 
Стены и крепость воздвигнуть, ворочая камни руками, 

425 Место другие найти для домов и обвесть бороздою; 
Третьи право творят, священный сенат, магистратов; 
Здесь эти гавань копают; те основанья театра 
Ставят высокие там; колонны огромные тешут 
Те из скалы, — украшенья высокие будущей сцены. 

430 Именно так, при начале лета, по пестрому полю, 
Пчелы под солнцем свой труд свершают, когда возмужавший 
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Роя выводят приплод иль когда сгущают текучий 
Мед, наполняя ячейки нектаром сладким, иль ношу 
Вновь приходящих приемлют они, иль, сдвинутым строем, 

435 Трутней, ленивое стадо, от ульев своих отгоняют. 
Дело кипит и тмином меды душистые пахнут. 
«О, вы, счастливые, те, для коих встают уже стены!» 
Так восклицает Энеи и на города кровли взирает. 
Следует он, туманом прикрыт (изумительно молвить), 

440 Через толпу, примешавшись к другим, но никем не увиден. 

Роща была в середине града, с приятною тенью. 
Месте на этом, впервые, волнами Пуны и бурей 
Истомлены, ископали знак, что Юнона-царица 
Им указала: лихого череп коня, — знак, что быть им 

445 Сильным в войне и к победам, в веках, привыкшим народом. 
Храм необъятный Юноне Дидона Сидонская стала 
Здесь воздвигать и дарами и честью богини богатый. 
Медные в нем подымались пороги ступенями, балки 
Медью покрытые, крюк скрипел в растворах медяных. 

450 Здесь, в этой роще, впервые представшее новое нечто 
Страхи смягчило Энея; впервые верить в спасенье 
Здесь он посмел и в несчастном лучшего ждать положенья. 
Ибо, пока озирал он подробности в огромном храме, 
Там ожидая царицу, пока он дивился богатству 

455 Града и быстрым рукам искусников, и созиданыо 
Дела, он там увидал — по порядку под Илием битвы, 
Эту войну, уж молвой по всему разглашенную кругу: 
Приама, рядом Атридов, Ахилла — врага им обоим, 
Замер и, плача, сказал: «На земле какое же место, 

460 Царство какое, Ахат, не наполнено горестью нашей! 
Приам — гляди! Так и тут своя есть награда за доблесть, 
Слезы есть о делах, и земное трогает души! 
Страх отложи: даст тебе эта слава хоть некое благо». 
Так говорит и картиной бесплодной дух насыщает, 

465 Тяжко вздыхая и лик увлажняя потоком обильным. 

Ибо вкруг Пергамов он пред собою видел сраженья: 
Граи бегут вот здесь, теснит их Троянская младость; 
Фриги вот там, и Ахилл в колеснице их гонит гребнистый. 
Невдалеке узнает, рыдая, из снежных полотнищ 

470 Реса шатры, их Тидид, когда были первым объяты 
Сном они, опустошил, в избиеньи великом, нещадный, 
И уклонил он в свой лагерь коней пламенных, раньше 
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Чем те отведали корма в Трое и Ксапфа испили. 
В части другой, — убегая, Троил, утратив оружье, 

475 Мальчик несчастный, с Ахиллом в бой вступивший неравный, 
Мчится на конях, в ненужной навзничь лежа колеснице, 
Вожжи, однако, сжимая; влачит власы и затылок 
Он по земле, а копьем обращенным чертит по праху. 
А между тем, направляясь пристрастной Паллады к храму, 

480 Оной одежду неся, Илиады грустные строем 
Шли, волоса распустив и дланями в грудь ударяя, — 
Но отвращала глаза, их в землю вперяя, богиня. 
Гектора вкруг твердынь волок Илиакских трижды 
И продавал за выкуп Ахилл бездыханное тело. 

485 Тяжкий, однако, тут стон из глуби души испускает 
Он, как доспехи узрел, колесницу и самое тело 
Друга и то, как Приам простер безоружные длани. 
Он и себя признал в среде знатнейших Ахивов, 
Также Эойские рати и черного Мемнона брони. 

490 И Амасонид ведет с луновидными пелтами войско 
Ярая Пентиселея; в средине воев пылает, 
Перепоясав златой обнаженные груди повязкой, 
Ратница, и нападать на мужей не колеблется дева. 

Дивным пока почитает Эней Дарданийский это 
495 И изумлен, и стоит единым окован гляденьем, — 

Вот и царица во храм, прекрасная ликом Дидона, 
Входит меж тем, стеснена великим юношей сонмом. 
Так на Эвроты брегах иль так на Кинфа вершинах 
Хоры Диана ведет, за коими тысячи следом 

500 Всюду и всюду Ореад спешат, но, колчан перекинув 
Через плечо, всех богинь она, идя, превышает, — 
И наполняет Латоны грудь безмолвную радость. 
Той же была и Дидона; с радостью так же стремилась 
Через толпу, побуждая к трудам и к грядущему царству. 

505 После, богини у врат, под крыши храма срединой, 
Стража вокруг, на высоком, присев, поместилась престоле; 
Мужам законы и суд изрекала, труды построенья 
Праведно распределяла на части иль жребьем решала. 

Видит внезапно Эней — входящих с сонмищем многим 
510 Антея, также Сергеста и мощного с ним Клоапта, 

Тоже и Тевкров других, которых по морю черный 
Вихрь разбросал, далеко к иным уклонив побережьям. 
Оцепенел он и сам, и вместе Ахат потрясен был 
Страхом и радостью; страстно хотелось им руки с руками 



64 Э н е и д а 

515 Соединить, но их дух смущен неизвестностью дела; 
Чувство тая, вызнают, укрытые облаком полым, 
Мужей какая судьба, у какого флот кинули брега, 
Сонмом приходят зачем, ибо избраны шли от всех чёлнов — 
Милости дабы молить, с восклицаньями в храм проникая. 

520 После того как вошли и дано было слово им лично, 
Старший из них, Илионей, с духом спокойным так начал: 
«Ты, о царица, кому основать новый город позволил 
Юпитер и обуздать народы гордые правом! 
Трои несчастные мы, что гонимы по всем морям ветром, 

525 Молим тебя: отврати от судов несказанное пламя, 
Род пощади благочестный и ближе вглядись в наше дело. 
Ливийских не истреблять пришли мы железом Пенатов 
И не затем, чтоб влачить добычу взятую к брегу; 
Мысли не эти в душе, гордыня не та в побежденных, 

530 Место есть, что зовут Гесперии именем Граи, 
Древняя область, оружьем сильна и земли плодородьем; 
Мужи Энотры там жили; ныне, гласят, что потомки 
Краю Италии дали, вождя по имени, имя. 
К ней направлялися мы, 

535 Но, над водой восходя, нас вдруг дождливый Орион 
Бросил на скрытые мели и Австрами злыми далеко 
Нас по валам, побежденных волной, и по скалам сокрытым 
Всех разбросал; нас немного, достигших вашего брега. 
Что за народ здесь живет? Что за дикая родина сносит 

540 Нрав подобный людей: на песке не дают нам приюта, 
Брань затевают и стать на край земли запрещают. 
Если презрен род людской и земное возмездие вами, 
Все же побойтесь богов, что помнят неправду и правду. 
Царь у нас был — Эней; его справедливей другого 

545 Не было, ни благочестней, ни выше в войне и в сраженьях; 
Судьбами если храним он, если дышит эфирным 
Воздухом и не сошел поныне к теням жестоким, 
То не страшись, не жалей, что ты подоспеешь с услугой 
Первая к нам: еще есть города и Сикулов в землях, 

550 Есть и войска, и славный Акест от крови Троянской. 
Пусть лишь позволят суда, разбитые бурей, собрать нам, 
Балки себе подобрать в лесах и вытесать весла: 
Если, друзей и царя обретя, мы к Италии ехать 
Сможем, к Италии мы и в Лаций, ликуя, помчимся; 

555 Если же отнято благо и ты, отец Тевкров великий, 
В Ливийском море лежишь и нет уж надежды для Юла, 
То мы хотя бы к заливам Сикании, в город готовый, 
Тот, мы откуда плывем, и к царю поедем Акесту». 
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Так — Илионей, и все Дарданиды ропотом общим 
560 Все подтверждали.... 

Кратко Дидона тогда, глаза опустив, отвечала: 
«Страх прогоните из сердца, Тевкры, забудьте заботы. 
Тяжесть судьбы и недавность царства меня заставляют 
Так поступать и повсюду беречь окраины стражей. 

565 Рода Энеадов кто, града Тройи не знает, 
Доблестей тех и тех мужей, войны пожарищ великой? 
Нет, не настолько у нас, у Пунов, бесчувственны души, 
Солнце не столь отвратясь стремит коней над Тирийским градом. 
Путь ли к Гесперии вы великой, к нивам Сатурна, 

570 Эрика ль к землям, к царю Акесту держать захотите, 
С помощью вас отпущу невредимо, всем нужным снабжу вас. 
Если хотите, со мной в сем царстве равно поселитесь: 
Город, что я создаю, он — ваш; корабли собирайте. 
Трой или Тириец мне без различия всякого будут. 

575 Ах, если б царь и сам, все тем же кинутый Нотом, 
Был здесь Эней! Я, однако, людей по всем побережьям 
Верных пошлю, прикажу все Либии глуби изведать: 
Он не блуждает ли где, в леса заброшен иль грады». 

Сими как храбрый Ахат глубоко подвигнут словами, 
580 Так и родитель Эней; оба давно пламенеют 

Облак порвать, и к Энею Ахат обращается первый: 
«Богорожденный, теперь что за мысль в душе возникает? 
Цело, как видишь ты, все; вновь суда и друзей обрели мы. 
Нет одного, кто в пучине воды,—то мы видели сами,— 

585 Был поглощен; остальное ответствует матери слову». 
Только он это сказал, как внезапно, вокруг них разлитый, 
Облак разъединился и чистым разлился эфиром. 
И появился Эней, возблистав в сиянии светлом, 
Ликом и станом подобен богам, — озаботилась ибо 

590 Кудри красивые сыну и юности пурпурной облик 
Матерь сама даровать и в очах благородную радость: 
Кости слоновой красу придает так искусник, так желтым 
Золотом он оправляет сребро или Парийский мрамор. 

Так он царице тогда вещает и к сонму внезапно, 
595 Вдруг появившись, гласит: «Предстою, кого вы ищете, здесь я, 

Троийский тот Эней, из Ливийских глубей исторгнут. 
О, кто одна снизошла к несказанным горестям Тройи! 
Нас ты (от Данаев что уцелели), на суше и в море 
Бедствия все испытавших уже, ничего не имущих, 

600 В город и в дом свой приемлешь! Достойно воздать благодарность 
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Не в состояньи, Дидона, ни мы и никто, где б он ни был, 
Рода Дарданова, что по великому кругу рассеян! 
Боги тебе, если чтут божества благочестие, если 
Где-либо есть справедливость и мысль, сознающая правду, — 

605 Должное да воздадут! Что тебя за блаженное время 
Создало! Как велики родители дщери подобной! 
Реки покуда в заливы текут, пока тени над скатом 
Гор пробегают, пока пасет созвездия полюс, 
Вечно и честь, и имя твое, и слава пребудут, 

610 Что бы за край меня ни призвал!» Так сказал и сжимает 
Он Илионея друга десной, а шуйцей Сереста, 
После и всех: Клоанфа храброго, храброго Гия. 

Поражена была раньше Дидона Сидонская видом, 
После героя тяжелой судьбой, и в ответ так сказала: 

615 «Что за судьба сквозь такие опасности, богорожденный, 
Гонит тебя! Что за сила к брегам беспощадным приводит? 
Ты ль тот Эней, что Анхису Дарданскому вечно-благою 
Венерой был рожден у Фригийских волн Симоэнта? 
Также помню еще я, как Тевкр явился в Сидоне, 

6 2 0 Изгнан из отчих пределов, ищущий нового царства 
С помощью Бела; тогда отец мой, Бел, плодородный 
Кипр сокрушал и его под властью держал, победитель. 
С оной поры уже мне Троянского града известны 
Бедствия стали и имя твое, и цари у Пеласгов. 

625 Даже и враг прославлял великою Тевкров хвалою, 
И почитал он себя тож из древнего племени Тевкров. 
Словом, прошу у вас, под наши входите, юноши, кровли. 
Ведь и меня судьба, проведя лишь по многим подобным 
Бедствиям, в сих, наконец, поселить пожелала пределах. 

630 И не в неведеньи зол помогать злополучным учусь я». 

Так поминает, затем Энея вводит в чертоги 
Царские, тут жe богам назначает почести в храмы, 
Также и спутникам всем, между тем, высылает на берег 
Двадцать быков и свиней щетинистых сотню огромных 

635 Туш, и сотню ягнят с матерями их жирными вместе, 
Жертвы и радости дня... 
Внутренность дома тогда украшается с роскошью царской 
Великолепно; в средине покоев готовят трапезу: 
Ткани разубраны здесь искусством и пурпуром гордым, 

6 4 0 Груды сребра на столах, отчеканены ярко на злате 
Славные предков дела, черед бесконечных событий, 
Мужей что столько свершало с начала древнего рода. 
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Сам же Эней (не давала отцовская нежность покоя 
Сердцу его) посылает быстрого к челнам Ахата, — 

645 Чтобы, Асканию все передав, привести его к стенам; 
Были с Асканием все родителя нежного думы. 
Кроме того и дары, что из гибели Илия спас он, 
Повелевает принестъ: испещренную злато-узором 
Паллу и с ней покрывало, обшитое желтым аканфом, 

650 Гелены роскошь Аргивской, что из Микен захватила, 
В Пергам когда направлялась, к неосвященному браку, 
Та за собою, чудесный матери Леды подарок. 
Кроме того еще скиптр, что носила Илиона прежде, 
Старшая Приама дочь, и шейное с ним ожерелье 

655 Из жемчугов, и двойной венец из каменьев и злата. 
С этим, свой путь торопя, к кораблям Ахат направлялся. 

А Киферея в душе хитрость новую зыблет и замысел 
Новый: чтобы лицо изменивши и образ, Купидон 
Милого вместо пришел бы Аскания, в страсти дарами 

660 Воспламенил бы царицу и в кости влил бы ей пламень. 
Страшен коварный ей дом и Тириев двоеязычье. 
Пышет злобой Юнона, и к ночи вновь мучит забота, 
Так что крылатому сими словами вещает Амору: 
«Сын мой, сила моя, моя мощная власть и единый, 

665 Кто отца вышнего в длани Тифоейских стрел не страшится! 
Ты мне спасенье, твое божество с мольбой заклинаю. 
То, что Эней, твой брат, всевозможных вокруг побережий 
Моря бросаем, гонимый Юноны неправедной гневом, — 
Ведаешь ты, и не раз сострадал ты нашей печали. 

670 Оного держит Пунисса Дидона, склоняя речами 
Льстивыми медлить; боюсь я, Юноново гостеприимство 
Кончится чем; не упустит она такой оси событий. 
Вот и хочу я поймать царицу хитростью раньше 
И опоясать огнем, да иным божествам не поддастся, 

6 7 5 Но да великой, как я, к Энею влечется любовью. 
Как это сделать тебе, наши мысли выслушай ныне. 
В город Сидонский по зову должен отца дорогого, 
Царственный мальчик, итти, любимый мной беспредельно, 
Вместе с дарами, что в море и Тройи в огнях уцелели. 

680 Сном усыпленного я его на вершине Киферы 
Или на склоне священном укрою Идалии, чтобы 
Хитрости он угадать не мог и явиться в средине. 
Образ его ты прими (единую ночь и не больше 
Хитростям длиться) и лик знакомый мальчика, мальчик. 

685 Чтобы, когда на колени свои, веселяся, Дидона 
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Примет за царской трапезой тебя и текучим Лиэем, 
И заключит в объятья и сладкие даст лобызанья, — 
Ты потаенный огонь влил в нее и смутил бы отравою». 

Матери милой словам Амор послушен, снимает 
690 Крылья, и радостно он выступает походкою Юла. 

Тотчас вливает покой Асканию Венера в члены 
Мирный, и, грея на груди, Идалии к рощам богиня 
Вышним уносит его, где медовый амарак объемлет 
Мальчика, благоухая, цветами и нежною тенью. 

695 А уже шел, повинуясь веленью, Купидон, подарки 
Царские Фригиям нес, веселясь, предводимый Ахатом. 
В час, как пришел он, царица уже на ковре велелепном, 
На золоченом престоле воссев, поместилась в средине; 
Вот и родитель Эней и Троянские юноши вместе 

700 К ней подошли и кругом возлегли на пурпур простертый. 
Слуги влагу рукам подают, из кошниц вынимают 
Кереру и ручники приносят с подрезанной шерстью. 
Там пятьдесят служанок, забота которых — чредою 
Длинной выстраивать яства и жечь благовонья Пенатам; 

705 Сотня других и столько ж служителей, им равнолетних, 
Блюдами обременяют столы и ставят Фиалы. 
Но и не меньше вступило веселые через пороги 
Тириев, что позваны возлечь на ложах узорных, 
Все на дары дивятся Энея, дивятся на Юла, 

710 На яркопламенный лик божества, на притворные речи, 
Палле и с ней покрывалу, обшитому желтым аканфом. 

Бедная, больше других обреченная будущей язве, 
Душу насытить не в силах Пунисса и, разгораясь 
От созерцанья, равно от даров и от мальчика млеет. 

715 Тот же, когда на груди и Энея на шее помедлил, 
Мнимого тем утолив отца великую нежность, 
Прянул к царице. И та глазами, та целою грудью 
Льнет и на лоне меж тем его греет, не зная, Дидона, 
К ней что за бог, к злополучной, приник. А он, не забывши 

7 2 0 Мать Акидалию, начал мало-по-малу Сихея 
Уничтожать и пытаться живой заполнить любовью 
Душу, чуждую страсти давно и отвыкшее сердце. 

Первое в пире когда затишье и убраны были 
Яства, ставят большие кратеры и вина венчают. 

725 Шум возникает в покоях, и говор в обширных летает 
Атриях; вниз с потолков золотых свисают лампады, 
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Ярко горя, и огнями светочи ночь побеждают. 
Тут же царица, спросив тяжелый от злата и камней 
Кубок, его налила вином: служил он и Белу 

730 И всем сородичам Бела; настало в чертоге молчанье. 

«Юпитер, ты, говорят, пришельцев права соблюдаешь! 
Даруй, чтоб Тириям сей и из Тройи выходцам светел 
День пребывал и об нем вспоминали наши потомки. 
Бакх, веселья даятель, будь здесь с благою Юноной; 

735 Вы ж благосклонно собранье отпразднуйте, Тирии, это». 
Молвила так и на стол пролила текучую почесть 
И, возлиянье свершив, краем уст прикоснулася первой; 
Битию после дала, приглашая; глотнул он охотно 
Пеннощипящий фиал и златом до дна насладился; 

740 После — знатнейшие все. Золоченую тронул кафару 
Пышноволосый Иоп, кто научен великим Атлантом. 
Оный поет о блужданьях луны и о подвигах солнца, 
Племя откуда людское, стада, дождь откуда и светы, 
Гиады влажные, также Арктур и двойные Трионы; 

745 И почему так спешат Океаном обрызгаться солнца 
Зимние, что за причина держит долгие ночи. 
Тирии рукоплесканья множат; им следуют Трои. 
Также и в многоразличных беседах ночь проходила 
Для злополучной Дидоны, впивавшей глубокое пламя; 

750 Много о Приаме та вопрошала, о Гекторе много, 
Иль под какими Авроры доспехами сын появился, 
Или Диомеда кони какие, Ахилл каковым был. 
«Впрочем ты нам расскажи от самого лучше начала, 
Гость, — говорит она, — козни Данаев, бедствия ваши 

755 И приключенья твои: тебя ведь седьмое уж носит 
По всевозможным, в блужданьях, морям и областям лето». 





молкнули все и глаза устремили, 
вниманием полны. 

Начал с высокого так родитель Эней тогда ложа: 

«Невыразимую скорбь обновить велишь ты, царица, 
То, как Троянскую мощь и слез достойное царство 

5 Данаи ниспровергли, что сам я ужасное видел, 
В чем сам участвовал много. Кто, о таком повествуя, 
Будь иль Мирмидонин он, иль Долоп, иль злого Уликса 
Воин, от слез устоит? А влажная ночь с небосклона 
Мчится уже, и ко сну зовут заходящие звезды. 

10 Но, если так ты стремишься наши узнать приключенья, 
Вкратце услышать рассказ о бедах Трои последних, — 
Хоть ужасается дух вспоминать и бежит от печали, 
Все же начну. 

Разбиты в борьбе и отвергнуты Роком, 
Данаев рати вожди, по стольких лет минованьи, 

15 Видом с гору, коня, искусством Паллады дивным, 
Строят, из тесаной ребра ему приладивши ели, 
Будто богам за возврат, по обету; расходится слух тот, 
Сами ж избранных мужей по жребию несколько, тайно, 
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Тут замыкают в боку потаенном и полнят до края 
20 Воином вооруженным огромные недра и чрево. 

Тенед, в виду берегов есть остров, известнейший громко, 
Сильно богатый, пока пребывало Приама царство, 
Ныне — только залив, ненадежная гавань для килей. 
Те, удалившись туда, на пустынном скрываются бреге; 

25 Мы их ушедшими мним, уплывшими с ветром к Микенам, 
Тотчас от долгой себя разрешает вся Тевкрия скорби. 
Растворены ворота; выйти хочется, Дорийский лагерь 
И опустелые видеть места, и покинутый берег. 
«Долопов здесь отряд, здесь Ахилл стоял беспощадный, 

30 Место здесь кораблей, здесь в строю обычно встречались». 

Часть пред гибельным даром безбрачной немеет Минервы 
И на громаду дивится коня. Тимет его, первый, 
Внутрь наших стен увещает ввести и поставить на выси, 
Или по умыслу или уж Судьбы так Тройе судили. 

35 Капий, однако, и те, у кого яснее был разум, 
Данаев козни и дар подозрительный в понт предлагают 
Ринуть стремглав иль его спалить, огонь подложивши, 
Иль пустоту пробуравить, чрево и недра разведать. 
Делится так, в колебаньи, народ на различные мненья. 

40 Первый, всех впереди, большой толпой окруженный, 
Лаокоонт, весь пылая, сбегает с высот крепостицы. 
«Бедные! — он издалека, — граждане! Что за безумье! 
Верите вы отъезду врагов? Вам кажется, может 
Данаев дар без коварства быть? Уликс тем известен? 

45 Иль заключенные в сем скрываются древе Ахивы, 
Иль создана на погибель стен наших эта громада, 
Чтоб наблюдать за домами и сверху рухнуть на город, 
Иль здесь иной скрыть обман: коню, о Тевкры, не верьте. 
Что тут ни есть, боюсь Данаев я и дары подносящих!» 

50 Так он сказал и копье громадное с силой могучей 
Чудищу в бок и во чрево, скругленное скрепами, ринул. 
Стало оно, задрожав; сотряслась ответно утроба, 
И загудели, и стон пустые дали глубины. 
И, будь то воля богов, будь разум не так в нас превратен, 

55 Недр Арголидских мы железом не пощадили б, 
Тройя стояла б теперь, был бы Приама цел град высокий! 

Вот между тем пастухи, связав за спиной ему руки, 
Юношу тащат к дарю Дарданские, с криком великим; 
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Oн, им неведомый, сам добровольно отдался пришедшим, 
60 Чтобы те козни свершить и Тройю открыть для Ахивов, 

Веря в удачу свою иль заране готов на любое: 
Или посеять обман, иль верной подвергнуться смерти. 
И молодежь отовсюду Троянская, в жажде увидеть, 
Вкруг обступая, стремится, и спорит в насмешках 

над пленным. 

65 Данаев ныне коварство познай; одного по проступку 
И обо всех них суди... 
Ибо, когда в середине собранья он стал, безоружный, 
И, потрясенный, обвел он Фригиев строй глазами: 
«Горе! Что за земля, — он сказал, — что за воды отныне 

70 Примут меня? Что же мне остается, несчастному, больше? 
Места у Данаев нет для меня, а теперь и кровавым 
Мщеньем Дарданиды тоже, в гневе, мне угрожают». 
Это стенанье умы изменило, и все нападенья 
Остановились. Мы просим ответить нам: кто он по крови, 

75 Что нам принес? Объяснит пусть: на что он надеялся, 
пленный? 

Вот что он, наконец, говорит нам, страх отложивши: 
«Всю тебе истину, царь, что б потом ни случилось, открою. 
Я, говорит, отрицать, что Арголидский род мой, не стану. 
Это во-первых; несчастным если Фортуна Синона 

80 Сделала, лживым пускай и хвастливым не сделает, злая! 
Если в беседах, случайно, хоть раз до ушей твоих имя 
Бела потомка дошло, Паламеда, и слава, молвою 
Что разлита, Пеласги кого, под предлогом измены 
Ложной, по злому доносу, — за то, что был против войны он, — 

85 Предали смерти безвинно, о сгубленном ныне жалея; 
Послан на службу к нему я был, как к родному по крови, 
В первые годы войны моим отцом небогатым. 
Власть он пока невредимо хранил и царей на совете 
Силу имел, и у нас было имя и некая почесть 

90 Также. Но после того, как коварством лукавца Уликса 
(Я говорю, что все знают) он мир наземный покинул, 
В уединеньи унылом жизнь свою робко влачил я 
И возмущался в душе судьбой неповинного друга. 
Но не смолчал я, безумец, поклялся, коль явится случай, 

95 Если в родные вернусь я когда победителем Арги, — 
Мстителем быть, и той речью свирепую ненависть вызвал. 
Язва здесь первая зол; Уликс с этих пор начинает 
Новым злодейством грозить; с этих пор он сеет в народе 
Темные слухи и, зная вину, оружия ищет. 
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100 Не успокоился он, пока при пособьи Калханта... 
Но я к чему повествую о всем тяжелом напрасно? 
Медлю зачем? Если все для вас одинаки Ахивы, 
Это вам слышать довольно. Мщенье скорей выполняйте! 
Ифак хочет того, и щедро заплатят Атриды!» 

105 Тут уж пылаем мы все — узнать и разведать причины, 
Столь необъятных не зная лукавств и Пеласговых козней. 
Тот продолжает, дрожа, и с притворной душой говорит нам: 
«Часто хотели затеять побег, покинувши Тройю, 
Данаи и отступить, измучены долгой войною 

110 (О, если б сделали так!), но им часто свирепая моря 
Буря путь преграждала, и ветер страшил отплывавших. 
Больше всего, когда здесь, из бревен истесан кленовых, 
Конь уж стоял, по всему загудели тучи эфиру. 
Мы же Эврипила шлём вопросить оракулы Феба 

115 В недоуменьи; из храма он горькие речи приносит: 
«Кровью утишили ветры вы и закланием девы, 
Данаи, в дни, как впервые к Илийским шли побережьям; 
Кровью вам должно искать возврат и Арголидской жизни — 
Жертвой». Едва эта весть достигла до слуха народа, 

1 2 0 Оцепенели сердца, и холодная дрожь пробежала 
Вплоть до костей. Кто избран судьбой? Кого хочет Аполлион? 
Ифак пророка тогда, с великим шумом, Калханта, 
На середину влечет; от него, в чем здесь божия воля, 
Требует. Многие мне уже предвещали коварство 

1 2 5 Злобное кознодея и, молча, знали, что будет. 
Дважды пять был безмолвен он дней и, таясь, отрекался 
Гласом выдать своим кого-либо и смерти назначить. 
Ифака криком великим едва, наконец, побужденный, 
Глас, по условью, дает и меня алтарю назначает. 

1 3 0 Все согласились, и то, что было для каждого страшно, 
Рады снести, обратив одного несчастного в гибель. 
Близился день несказанный, уже готовили святость 
Жертв для меня: соленую снедь и повязку на темя. 
Я убежал, сознаюсь, от уз ускользнул и от смерти 

135 В тинистом озере я, в тростнике утаенный, сокрылся 
Ночью, пока паруса будут подняты (если подымут!). 
Нет больше мне никакой надежды увидеть отчизну 
Древнюю, милых детей, отца, желанного столько; 
С них, вероятно, они за наш побег отомщенье 

1 4 0 Взыщут и эту вину злополучных смертью искупят. 
Вышними так я тебя божествами, что ведают правду, 
Верой, если для смертных где-нибудь что в ней осталось 
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Неколебимым еще! — заклинаю: над бедствием сжалься 
Столь великим, над жизнью, терпящей не должное, сжалься». 

145 Этим слезам мы даруем жизнь и еще сострадаем. 
Наручни первый с него велит снять и жесткие узы 
Приам сам и ему говорит дружелюбные речи: 
«Кем бы ты ни был, забудь отныне покинутых Граев; 
Будешь ты наш; и мне на вопрос мой правду ответишь. 

1 5 0 Вздвигнут зачем сей громадный образ коня? Кто строитель? 
Что в нем за целъ? То обет? Иль снаряд какой-то воинский?» 
Молвил, а кознями тот научен и искусством Пеласгов 
Освобожденные длани от уз подымает к светилам. 
«Вечные, вами, огни, говорит, божеством нерушимым 

1 5 5 Вашим клянусь, алтарями, неправыми теми мечами, 
Коих избег, повязкой богов, что носил я, как жертва: 
В праве с Граями я разорвать священные клятвы, 
В праве их ненавидеть и все обнаружить открыто, 
Что ни таят; никаким я отчизны законом не связан. 

1 6 0 Ты только клятву исполни, ты, сохраненная Тройя, 
Слово сдержи, если правду скажу, если многим воздам я! 

Данаев все упованье и вера в войне предприятой 
Были на Паллады помощь всегда основаны. С дня же, 
Как нечестивый Тидид и Уликс, преступлений зачинщик, 

165 Из освященного храма, напав, исторгли Палладий 
Тот роковой, изрубив на высокой крепости стражей, 
Образ святой захватили и дланью, залитой кровью, 
К девственным не побоялись богини коснуться повязкам, — 
С оного сгибло и вспять, упав, потекло упованье 

170 Данаев, силы сломились, дух отвратился богини. 
Знаки давала тому в чудесах Тритония явных, 
В лагере образ едва был поставлен, зажглося в подъятых 
Беглое пламя очах, и пот соленый по членам 
Выступил; трижды с земли сама она (сказывать дивно) 

175 Приподнялась, грозя щитом и копьем задрожавшим. 
Тотчас Калхант возгласил, что бежать нам должно чрез море; 
Что от Арголидских дротов не могут Пергамы рухнуть, 
В Аргах вещаний доколь вновь не спросим и лик не воротим, 
По морю что мы с собой увезли и в килях глубоких. 

1 8 0 И если ныне в родные с ветром вернулись Микены, 
То ищут сил и богов союзных; понт переплывши, 
Снова появятся вдруг, — изъяснил так Калхант предвещанья. 
Сей же поставили здесь за Палладий и за святотатство 
Образ они по приказу: свой горестный грех да искупят. 

185 Оный, однако, велел из обтесанных дубов громадой 
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Неизмеримый возвесть Калхант и до неба возвысить, 
Чтоб он не мог быть приятым вратами и в стены введенным 
И охранять бы не мог народ под древней святыней. 
Ибо, вы если своей оскорбите рукой дар Минерве, 

190 Страшная гибель (сперва на него самого обратят пусть 
Боги пророчества) Фригам грозит и Приама царству; 
Вашими если ж руками в ваш он введен будет город, 
Асия, в свой черед, великой войной к Пелопейским 
Стенам пойдет, и тот Рок ожидает наших потомков». 

195 Этими кознями нас Синон и преступным искусством 
Верить заставил, обманом пленив и слезами подвигнув, 
Нас, кого одолеть ни Тидид, ни Ахилл Лариссейский 
Не были в силах, ни десять лет, ни тысяча килей. 
Нечто иное тогда, важнее и много ужасней, 

2 0 0 Нам предстает злополучным, мутит неожиданно души. 
Лаокоонт, жрец Нептуна, по жребию выбран, большого, 
Праздничных у алтарей, вола закалывал в жертву. 
Вдруг от Тенеда две змеи, по воде безмятежной 
(Я, повествуя, дрожу), огромными кольцами, рядом, 

205 На-море налегают и к брегу ровно стремятся. 
Груди приподняты их среди вод, кровавые гривы 
Выше поверхности волн; часть прочая тела по понту 
Сзади скользит, извивая великими сгибами спины. 
Шум пошел от вскипевшей пучины; земли уж достигнув, 

210 Взор пылающий свой огнем окрасив и кровью, 
Длинные жала колебля, лижут свистящие пасти. 
Видя, бежим мы, бледнея. Они, уверенным ходом, 
К Лаокоонту ползут. И, сначала несчастные члены 
Двух сыновей оплетая, их заключает в объятья 

215 Каждая и разрывает укусами бедное тело. 
После его самого, что спешит на помощь с оружьем, 
Петлями вяжут, схватив, великими. Вот уже дважды, 
Грудь его окружив и дважды чешуйчатым телом 
Шею, над ним восстают головой и гребнем высоким. 

2 2 0 Он и пытается тщетно узлы расторгнуть руками, 
Черным ядом облит и слюной по священным повязкам, 
И одновременно вопль ревущий бросает к светилам. 
Рев такой издает, когда, раненый, бык убегает 
От алтаря, топор неверный стряхнув из загривка. 

225 Оба дракона меж тем, скользя, убегают ко храму 
На высоте и, проникнув суровой Тритониды в крепость, 
Кроются там, под кругом щита, под ногами богини. 
По потрясенным сердцам у всех тогда пробегает 
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Ужас новый; твердят: искупил свое по заслугам 
230 Лаокоонт преступленье: дротом священное древо 

Он оскорбил и в хребет копьем преступным уметил. 
Образ ко храму вести, вопиют, и святыню богини 
Должно молить... 

Стены мы разделяем и града вскрываем твердыни. 
235 Все приступают к работе, колес подставляют движенье 

Под-ноги зверю, ему оплетают пеньковыми шею 
Узами: всходит тогда роковая, оружьем чревата, 
В стены громада. Юноши вкруг и безбрачные девы 
Гимны поют и рукою рады коснуться каната; 

2 4 0 Тот поддается и града, грозя, вступает в средину. 
Родина! Илий, багов дом! Дарданидов громкие в брани 
Стены! Четырежды конь упирался на самом пороге 
Врат, и четырежды звон издавали брони в утробе, 
Не уступаем мы все ж, забвенны и слепы в безумьи, 

2 4 5 И в крепостице священной несчастное чудище ставим. 
Тут для судеб грядущих уста разверзает Кассандра, 
Волею бога, которой ни разу не верили Тевкры. 
Мы же храмы богов, несчастные, коих последний 
День настал, украшаем праздничной зеленью в граде. 

250 Движется между тем небосвод, с Океана встает ночь 
И обнимает длинною тенью и землю и полюс, 
Как и Мирмидонян кознь; в стенах рассыпаны, Тевкры 
Все приумолкли; сон объемлет усталые члены. 
А уж фаланга Аргивов от Тенеда двигалась, челны 

255 Строем поставив, луны в благосклонном молчаньи безмолвной, 
Правя к знакомым брегам. Едва взнесено было пламя 
Царской кормой, — богов храним судьбою неправой, 
Данаев, скрытых в коне, и сосновые, тайно, затворы 
Освобождает Синон. На волю тех, растворенный, 

260 Зверь выпускает; из дуба весело рвутся пустого 
Сфенел с Фессандром, вожди, и ярый Уликс, соскользнувши 
Вниз по веревке висящей, за ними Тоант с Акамантом, 
И Неоптолем Пелид, и раньше прочих Махаон, 
И Менелай, и сам Эпей, строитель коварства. 

265 Все нападают на град, во сне и в вине погребенный, 
Истреблены сторожа, принимают, врата растворивши, 
Войско союзное все, единят соучастные рати. 

Был тот час, когда иачинается первый для смертных 
Бедных покой и богов благостыней их сладко объемлет. 
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2 7 0 Се, и пригрезился мне, во сне, опечаленный Гектор, 
Будто он стал пред очами и лил обильные слезы, 
Конями весь размыкан, как некогда, черен от пыли 
Окровавленный, по вздутым ногам ремнями опутан,— 
Горе мне, был он каков! Как был не похож на того он 

275 Гектора, кто возвращался в доспехи одетый Ахилла 
Или кто Фригийский огнь метал на Данаева кормы! 
Вся в грязи борода и власы от крови склеились, 
Раны зияют на нем, что он много приял вкруг твердыни 
Града родного. И первым я сам (тоже плача как будто) 

2 8 0 Начал к мужу взвывать и гласить унылые речи: 
«О Дардании светоч! Надежда вернейшая Тевкров! 
Медлить зачем ты был обречен? С каких побережий, 
Гектор желанный, приходишь? Зачем, после гибели стольких 
Близких твоих, всевозможных бедствий и граждан и града, 

285 Зрим мы тебя, изнемогши? Какие злые причины 
Светлый застлали твой лик? Зачем эти раны я вижу?» 
Он — ни слова; со мной, вопрошавшим пустое, не медлил, 
Но с тяжелым, из глуби души исходившим стенаньем: 
«Горе, беги, сын богини! — гласит, — из сих пламеней вырвись! 

290 Враг держит стены, с вершины высокая рушится Тройя. 
Приам и родина вдоволь имели всего; если б Пергам 
Мог сохранен быть десницей, он был сохранен бы вот этой! 
Троя святыни тебе и своих поручает пенатов. 
Их в сопутпники судеб прими, ищи для них стены 

295 Славные, что, наконец, оснуешь ты, исплававши море». 
Так говорит и руками всемощную Весту, повязки 
И негасимый огонь из глуби выносит жилища. 

Многообразным меж тем наполняются стены стенаньем 
Все сильней и сильней, хоть дом Анхиса отцовский 

300 Был сокровен и стоял отступя, деревьями скрытый; 
Звоны становятся ясны, врывается ужас оружий. 
Я пробуждаюсь от сна, на самую кровли вершину 
Лестницей я восхожу и стою там, слух напрягая. 
Так же, если на жатву, с ярыми ветрами, пламя 

305 Падает или поток, с горы взъярённый ручьями, 
Губит поля, валит милый посев и волов созиданья 
И безудержные мчит леса, — пастух, потрясенный, 
С верха высокого камня, слушая гулы, немеет. 
Стала тогда-то ясна мне честность, и Данаев козни 

310 Вскрылись. Уже, побеждаем Волканом, в прах повалился 
Дом Деифоба пышный; уже пылает и смежный 
Укалегонт; Сигейский залив ярым пламенем блещет; 
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Вкруг разносится граждан крик и труб перекличка. 
Меч в безумьи беру, хоть на меч надежда — напрасна; 

315 Алчет все же душа отряд составить для битвы, 
Ринуться в крепость с друзьями: гнев и ярость сознанье 
В пропасть стремят, и прекрасно видится пасть среди боя. 

Се, однако, от дротов Ахивов Панф ускользнувший, 
Панф Офриад, что был жрец Феба и крепости, дланью 

3 2 0 Тащит святыни, богов побежденных и малого внука 
Сам, и в безумии бегом к порогу дома стремится. 
«Панф, до чего же дошло? Какую занять крепостицу?» 
Только промолвил я то, как со стоном он так мне ответил: 
«День последний пришел и Дардании неизбежимый 

325 Гибельный срок. Мы Троями были, был Илий и слава 
Тевкров безмерная: это жестокий Юпитер в Арги 
Все перенес; в подожженном Данаи властвуют граде. 
Воинов вооруженных, грозный, сыпет, вздымаясь, 
Конь в самых стенах: Синон, победитель, сливает пожары, 

330 Злобно глумясь. Одни стоят у ворот распахнутых 
(Столько же тысяч пришло из великих Микен их когда-то!), 
Улиц теснины другие, преградные выставив копья, 
Заняли; строй мечей стоит, клинками сверкая, 
Плотный, готовый разить; только стражи пробуют биться 

335 Передовые ворот, в слепом сраженьи противясь!» 

Речью Офриада той и святыней богов побуждаем, 
В пламя и в битву стремлюсь, куда Эриния кличет 
Мрачная, ропот и шум, и крик до эфира встающий. 
Рипей, как спутник, ко мне пристает и во брани могучий 

3 4 0 Эпит, кого я признал под луною, и Гипан с Димантом, 
И съединяются с нашим отрядом, а также Мигдонид, 
Юный Кореб: лишь на этих именно днях он под Тройю 
Прибыл; воспламененный любовью безумной к Кассандре, 
Приаму он привел, как зять, и Фригиям помощь, — 

345 Бедный жених, кто советам своей вдохновенной невесты 
Внять не хотел! 
Оных когда я увидел собравшихся, к битве готовых, 
Сверх того так начинаю: «Юноши, храбрые тщетно 
Души! Ежели в вас решиться на крайнее твердо 

350 В сердце желанье, вы сами видите дел положенье: 
Все отсюда ушли, алтари и храмы покинув, 
Боги, которыми царство держалось; горящий летите 
Град вы спасать; так умрем, на мечи мы ринемся прямо! 
Для побежденных спасенье одно — не мечтать о спасеньи!» 
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355 Ярость так придана душам юношей. Вот мы, как волки 
Хищные, в черном тумане коих чрезмерная гонит 
Чрева прожорливость слепо и коих в берлогах волчата 
С глоткой сухой ожидают назад, — сквозь врагов и сквозь стрелы 
На несомненную смерть идем, путь держа серединой 

360 Града, а черная ночь облетает нас полою тенью. 
Кто избиенья той ночи, кто ее смерти — речами 
Пересказал бы? Кто сможет сравниться в рыданьях с трудами? 
Древний рушится град, царивший долгие годы; 
Много лежит распростерто по улицам трупов недвижных 

365 Там и здесь: внутри домов, на священном пороге 
Храмов. Но не одни платят кровью возмездие Тевкры; 
Также в сердца побежденных порой возвращается доблесть, 
И победители гибнут Данаи. Лютый повсюду 
Бой, повсюду страх и бесчетные облики смерти. 

3 7 0 Первый из Данаев всех, большой толпой окруженный, 
Нам предстает Андрогей; считая нас строем союзным, 
Он, в неведеньи, сам взывает к нам дружеской речью: 
«Мужи, спешите! Какая столь поздняя вас обуяла 
Медленность? Столько других расхищают и грабят зажженный 

375 Пергам, а вы лишь теперь с кораблей идете высоких!» 
Молвил и вдруг (затем, что ответов достаточно ясных 
Не дал никто) он постиг, что врагов попал в середину. 
Он обомлел и назад с восклицаньем ногу отдернул. 
Так нежданно в колючих кустах, ступая на землю, 

380 Если на змея наступишь, трепетно вспять отбегаешь 
Перед вздымающим гнев и вздувающим синюю спину; 
Именно так отступал, нас признав, потрясенный Андрогей. 
Мы устремляемся, тесным их окружаем оружьем 
И, незнакомых с местами, охваченных ужасом, валим 

385 Там и здесь. Помогает первому счастие делу. 
Боя исход и порыв души возбуждают Кореба. 
«О, друзья, — говорит он, — спасительный путь, что указан 
Первой удачей, на коем она благосклонна, мы примем! 
Мы обменяем щиты и знаки себе мы приладим 

3 9 0 Данаев. Хитрость иль доблесть против врага кто рассудит? 
Сами оружие нам дадут они!» Молвив, косматый 
Тотчас Андрогея шлем и щита дорогое убранство 
Он надевает и меч к бедру прицепляет Аргивов. 
Рипей то же, и то же Димант, и все остальные 

395 Делают весело; в свежий доспех ополчается каждый. 
К Данаям мы примешавшись, бродим не богом хранимы, 
Битв затеваем не мало мы, нападая при встрече, 
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В ночи слепой отсылаем не мало Данаев Орку. 
Вновь убегают одни к кораблям и к надежному брегу 

4 0 0 Бегом спешат; другие, в страхе постыдном, влезают 
Вновь в громаду коня и в знакомых прячутся недрах. 

Горе, без воли богов ни на что уповать нам не должно! 
Се — мы зрим: с расплетенной косой, Приамейеву деву 
Тащат из храма, от самой святыни Минервы, Кассандру, 

405 В небо взводящую очи, горящие пламенем, тщетно, — 
Очи, затем что в оковах никли нежные длани. 
Этого вида не снес Кореб, исступленьем охвачен, 
И, на погибель идя, в середину ринулся строя. 
Следуем все мы за ним и, оружье сомкнув, набегаем. 

410 Стрелами здесь, в первый раз, с высокой святилища крыши 
Наших осыпаны мы, и возникла плачевная бойня, 
Вследствие вида оружий и Грайских шлемов обмана! 

Данаи, крик услыхав, и за деву, отбитую в гневе, 
С разных собравшись сторон, нападают: Аяк беспощадный, 

415 И два брата Атриды, и Долопов целое войско. 
Так враждебные ветры, порой, при рухнувшей буре, 
Борются: Зефир, и Нот, и Эвр, что на конях Эоя 
Весело мчится; свистят леса, и, неистов, трезубцем 
Нерей пенный вздымает со дна глубочайшего воды. 

4 2 0 Также и те, которых по теням ночи бессветной 
Мы разметали коварством и гнали по целому граду, 
Вновь предстают и щиты узнают и подложные копья 
Раньше других, и речь отмечают, по звукам иную. 
Численность нас подавляет тогда; Кореб раньше прочих 

425 Гибнет, Пенелея свален десной копьеносной богини 
У алтаря: упадает и Рипей, один из честнейших, 
Кто между Тевкров лишь был справедливости лучший 

блюститель 
(Боги судили не так), погибают, своими убиты, 
Гипант с Димантом, и ты защищен, упадая, великим, 

430 Панф, благочестьем своим и Аполлона инфулой не был! 
Илия прахами я и кровных костром похоронным 
Ныне клянусь: при паденьи вашем ни копий, ни прочих, 
Жребиев не избегал я; Данаев будь суждено мне 
Пасть от руки, я то заслужил! Вырываемся все же, 

435 Ифит и Пелий со мной, мы оттуда, но Ифит годами 
Уж отягчен, а Уликсом раненый, медленен Пелий: 
Увлечены мы к палатам Приама криками тотчас. 
Здесь же великую битву (нигде как будто другого 
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Не было боя, никто не падал в городе целом) 
440 Мы застаем, — беспощадный бой, где к крышам стремятся 

Данаи и осаждают порог, черепаху построив! 
Лестницы к стенам вплотную льнут, и враги по ступеням 
Лезут под притолки входов, шуйцей щиты подставляют 
Стрелам, от ниx закрываясь, десницей за кровли берутся. 

445 Против Дарданиды — с башен срывают и с разных строений 
К р ы ш и покров и этим, хоть видят верную гибель, 
Смерти уже на краю хотят защищаться оружьем. 
Позолоченные балки, пышность высокую предков 
Древних, ломают одни; другие, с нагими клинками, 

450 Заняли глуби дверей, хранят их сомкнутым строем. 
Духом воспрянув, спешим — быть защитой царскому дому, 
Храбрых ободрить подмогой, силы прибавить бессильным. 

Были — порог и тайная дверь: сообщенье проходом 
Приама горниц между собой, позабытый врагами 

455 Вход позади; по нему, пока еще царство стояло, 
В дом приходить без сопутниц Андромаха часто любила, 
К свекрам и деду ребенка Астианакта носила. 
Я пробираюсь на самый кровли гребень, откуда 
Тщетные дроты рукой метали несчастные Тевкры. 

460 Башня высилась с краю, взведенная кровли вершиной 
К самым звездам, откуда мы часто на целую Тройю, 
Данаев на корабли и на лагерь Ахайский смотрели. 
Мы обступаем ее с железом кругом, там где балки 
Верхние были непрочны в пазах, с оснований высоких 

465 Силой срываем и валим; в паденьи внезапном, громады 
Вниз она с громом влечет, на обширное Данаев войско 
Рушится. Но подступают другие, ни камни, ни прочих 
Родов оружье меж тем не скудеет... 

Перед самым притвором свирепствует Пирр, на пороге 
4 7 0 Первом, сверкая доспехом и медным блистаньем; таков он, 

Как при сиянии змий, наевшийся злаков зловредных; 
Вздутый, он под землей зимой холодной скрывался, 
Ныне же, кожу сменив, блистая юностью, — новый, 
Грудь подняв высоко, свивает он скользкую спину, 

4 7 5 К солнцу вздымаясь, и пасть языком трехжалым мигает. 
С ним Перифант огромный, Ахилла коней возничий, 
Автомедонт щитоносец, с ним юноши Скирские также 
Все, — напирают на крышу и мечут пламя до верха. 
Сам в переднем ряду, схватив топора беспощадность, 

480 Он пороги сечет и с крючьев двери срывает 
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Медные; вот прорубил он балки, и в крепкий проник он 
Дуб, отверзая окно громадное; пастью обширной 
Внутренность дома открылась, длинные атрии видны. 
Приам предстал и царей пребывание древних, и там же 

485 Вооруженные мужи, на первом стоящие праге. 

Внутренний дом между тем стенаньем и жалким смятеньем 
Плотнится, и далеко большие рыданьями залы 
Женскими оглашены; до златых мчатся стоны созвездий. 
Робкие матери там в огромных покоях блуждают, 

490 Держат двери обняв, припадают к ним в поцелуе. 
С силой отцовскою Пирр теснит; ни преграды, ни сами 
Выдержать стражи не могут его; под частым тараном 
Ломится вход, и с крюка упадают сорванны двери. 
Вскрыт силой путь; передних разят и проход пробивают 

4 9 5 Данаи, вторгшись, и войском покой наполняют широко. 
Нет, не так и пенный поток, разломавши плотины, 
Вышедши, насыпь пучиной против стоящую рушит, 
Яростно мчится в поля и по всем лугам водной громадой 
Вместе со стойлами тащит стада. Неоптолема сам я 

500 В ярости видел резни и двух на пороге Атридов. 
Гекубу видел и сто невесток, и Приама, кровью 
Пламя сквернившего на алтарях, что сам освятил он. 
Брачных тех лож пятьдесят, — надежда такая на внуков! — 
Варварским гордые златом двери и бранной добычей — 

505 В прах полегли; что огонь пощадил, то Данаи держат. 

Может, и Приама ты судьба какова была, спросишь? 
Города взятого гибель когда увидал, и пороги 
Сбитые горниц своих, и врага в середине покоев,— 
Старец доспех, непривычный давно, надевает напрасно 

510 На рамена, что дрожат от годов, и, ненужным железом 
Преопоясан, на тесных стремится врагов, чтоб погибнуть. 
Посередине дворца, под осью открытого неба, 
Был громадный алтарь и подле лавр дряхлолетний, 
Над алтарем наклоненный и тенью обнявший пенатов. 

515 Гекуба здесь и дщери, вокруг святыни, напрасно 
(Сбитые черною словно бурею в кучу голубки), 
Тесно прижавшись, богов обняв изваянья, сидели. 
Видя, однако, что сам оружие прежнее Приам 
Поднял: «Несчастный супруг, — говорит, — что за помысл 

жестокий 
520 Преопоясал тебя сим оружьем? Куда ты стремишься? 

Не для помоги такой, не таким защитникам время. 
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Нет, когда бы и сам теперь был с нами мой Гектор. 
Лучше сюда отступи, защитит сей жертвенник всех нас, 
Или все вместе умрем». Так сказав, она увлекает 

525 Старца к себе и на месте его сажает священном. 
Се, однако, Полит, из Пирра резни ускользнувший 
(Приама также один из сынов), сквозь врагов и сквозь стрелы 
В портиках длинных бежит и в пустых мелькает покоях, 
Раненый. Пирр за ним, с желаньем губительной язвы, 

530 Гонится, вот-вот рукой достает и копьем прободает. 
Тот, едва досягнув до родителей взоров и лика, 
Пал на землю и с кровью жизнь свою пролил обильной, 
Приам тогда, хотя уже сам на грани был смерти, 
Не воздержался, не дал ни гласу, ни гневу пощады. 

535 «Пусть за злодейство тебе, — восклицает, — за эти дерзанья 
Боги, коль на небе есть блюдущая то справедливость, 
Мздой воздадут заслужённой и пусть отплатят наградой 
Должной, — тебе, кто меня лицезреть заставил погибель 
Сына, кто осквернил отцовский взор убиеньем. 

540 Нет, не таков Ахилл, от которого лжешь, что рожден ты, 
К Приаму был, врагу; умолявшего — права и чести 
Он устыдился, он выдал бескровное Гектора тело 
Для погребения мне и меня отпустил в мое царство». 
Это сказавши, старик небранным копьем, без удара, 

545 Бросил и, хриплою тотчас оно отраженное медью, 
Тщетно на самой повисло высокой щита середине. 
Пирр ему: «Передай же об этом, ступай же, как вестник. 
Прямо к Пелиду отцу; о моих прискорбных деяньях, 
О Неоптолеме выродке там рассказать не забудь же, 

550 Ныне умри!» Говоря так, дрожащего к самому тащит 
Он алтарю и в потоке скользящего крови сыновней 
Волосы левой рукой скрутил, а правой блестящий 
Вытащил меч и вонзил ему в бок по край рукоятки. 
Приама сей конец, судеб сей исход был назначен 

555 Роком ему, кто сожженную Тройю видел и падший 
Пергам, когда-то владыке гордому стольких Асийских 
Стран и народов. Лежит на бреге труп величавый, 
Отделена от плеч голова и без имени тело. 

А меня тут впервые ужасным объяло страхом. 
560 Я обомлел; мне предстал родителя милого образ, 

Ибо царя, равнолетнего старца, от раны жестокой 
Дух испускавшего, зрел я; забытая встала Креуса, 
Встал и разграбленный дом и гибель малого Юла. 
Я озираюсь и, сколько осталось вкруг войска, гляжу я. 



К н и г а в т о р а я 8 7 

565 Нет никого; обессилев, те с высоты повалились 
Прямо на землю, а те огню предались в утомленьи. 

Был уж совсем я один, как внезапно Весты пороги 
Оберегающей, молча сидящей в пристанище тайном 
Вижу Тиндариду я; озаряли ярко пожары 

5 7 0 Всё — скитальцу, что взоры повсюду бросал переменно. 
Та, враждебных себе за Пергам низверженный Тевкров, 
Данаев мести заране и мужа, что бросила, гнева 
Вместе страшась, отчизны Эринпия общая с Тройей, 
Скрылась сюда и здесь у святынь сидела незримо. 

575 Вспыхнуло пламя в груди; уже гнев отомстить побуждает 
За погибающий град и взыскать преступные пени. 
«Значит, Спарту она невредимо, родные Микены 
Узрит, царицей пойдет в подготовленном ею триумфе, 
Мужа, родителей, дом и детей своих снова увидит, 

580 Окружена Троадок толпой и рабами из Фригов ? 
Приаму ж пасть от меча? От огня разрушиться Тройе? 
Брегу Дарданову кровью столько раз пресыщаться? 
Этому не бывать! Хоть того не памятно имя, 
Женщине кто отомщает, и славы не даст та победа, 

585 Всё же восхвалят меня, что отмстил беззаконье и воздал 
Должные пени, и будет сладостно душу наполнить 
Мстительным пламенем мне и прахи близких насытить». 
Так я себя убеждал и с яростным духом стремился, 
Вдруг впереди (в первый раз пред очами так ясно) предстал мне 

590 Благостной матери, в чистом сиянии ночи блистая, 
Образ, — представшей богиней, какой ей являться 
И сколь прекрасной обычно богам; схвативши десную, 
Остановила она, так алыми молвив устами: 
«Сын, что за крайняя скорбь неудержный гнев возбуждает? 

595 Рвешься зачем? Почему об нас не хочешь помыслить? 
Раньше не взглянешь ли ты, где отец твой, согбенный годами 
Старец, остался, Анхис ? Жива ли супруга Креуса? 
Цел ли мальчик Асканий ? Вкруг всех них бродят повсюду 
Грайев отряды; не будь об них моего попеченья, 

600 Пламя бы их унесло иль вражеский меч поглотил бы. 
Нет, не Тиндариды лик тебе ненавистный Лаконки 
И не Парид виновный, — божья безжалостность, божья 
Эти богатства крушит и свергает с высот ее Тройю. 
Зри (ибо весь я срываю туман, пеленой обводящий 

605 Смертные взоры, когда ты глядишь, и тмящий вокруг все 
Облаком влажным) — а ты никаких повелений не бойся 
Матери, не уклоняйся ее указанья исполнить, — 
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Здесь, где ты видишь разъятые груды, отъятые камни 
Прочь от камней и клубящийся дым, перемешанный с пылью, — 

610 Стены, великим трезубцем устои самые сдвинув 
Города, зыблет Нептун и самый град с основанья 
Валит; Юнона, держа, беспощадная, первой, ворота 
Скейские, строй от судов союзников яростно кличет, 
Преопоясавши меч: 

615 Здесь, на выси крепостной, Тритония Паллада, видишь, 
Горгоной ужасая, сидит, озаренная нимбом. 
Данаям сам Отец придает и смелость и силы 
Бодрые, сам богов стремит на Дарданов войско. 
Бегство исторгни, дитя, покончи с тягостным делом. 

620 Всюду с тобой я, тебя на порог невредимо поставлю 
Отчий». Сказала и скрылась в сгущенном сумраке ночи. 
Се — предстают суровые лики, враждебные Тройе 
Вышних богов существа. 

Тут представилось мне, что весь в огне расседался 
6 2 5 Илий и что с основанья срывалась Нептунова Тройя. 

Именно так, на горных старая ясень вершинах, 
Если, железом ее подрубив и частой секирой, 
Тщатся свалить вперебой поселяне, — она все грозится 
И, содрогаясь, главу верхушкой трепещущей клонит, 

630 Ранами ж мало-по-малу сраженная, вдруг свой последний 
Стон издает и влечет, по хребтам, повалившись, обвалы. 
С кровли схожу и, ведом божеством, сквозь врагов и сквозь 

пламя 
Двигаюсь; место дают мне мечи, и огни отступают. 

Но, уж когда я родного пришел к порогу жилища, 
635 К древнему дому, — отец, кого на высокие горы 

Первого я желал отнести и разыскивал первым, 
Жизнь провождать отказался после сожжения Тройи, 
Чтобы изгнанье сносить. «О вы, у кого не иссякла 
Кровь от годин, — говорит, — в ком силы своей мощью крепки, 

6 4 0 Вы замышляйте побег. 
Если б желали еще небожители жизнь мне продолжить, 
Дом сохранили б мне сей. Довольно, что раз мы (и слишком!) 
Видели гибель и взятый город раз пережили. 
Здесь, о здесь положив, попрощавшись, тело покиньте. 

645 Смерть от меча и сам я найду; будет враг милосерден 
И возжелает добычи; не страшусь гробницы лишиться; 
Я уж давно, ненавистен богам, влачу бесполезный 
Век свой, с тех пор как меня богов отец и людей царь 
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Молниеносною бурей обвеял и пламенем тронул». 
650 Так он упорствовал, это твердя, на своем оставался; 

Мы возражали, в слезах разливаясь: супруга Креуса, 
Мальчик Асканий и весь наш дом, да отец не захочет 
Все с собой погубить и помочь гнетущему Року. 
Держится он, отказав нам, того же ответа и места. 

655 Вновь я к оружью стремлюсь и смерти, несчастнейший, жажду, 
Ибо иного решенья, судьбины иной я не вижу. 
«Мне ль удалиться, отец! Что тебя могу я покинуть, 
Мнил ты! Из отчьих ли уст изошло беззаконье такое? 
Если угодно богам ничего не оставить от града 

660 Столь большого и ты прибавить к гибнущей Тройе 
Хочешь себя и своих, — врата для той смерти открыты. 
Вот появится Пирр после Приама крови обильной, 
Сына пред взором отца, отца пред святыней кто губит. — 
Вот для чего ты меня, мать благая, сквозь стрелы, сквозь 

пламя 
665 Вынесла: чтобы врага в середине я видел покоев, 

Чтобы Аскания видел, отца моего и Креусу 
Рядом, один другого своею пятнающих кровью! 
Меч мой, друзья, дайте меч! День последний зовет 

побежденных. 
Данаям снова отдайте меня! Обновленные битвы 

670 Вновь пусть увижу! Не все мы сегодня умрем без отмщенья!» 
Здесь я мечом опоясался вновь, а левую руку, 
Ладя, я вкладывал в щит и прочь из дома стремился. 
Но на пороге супруга приникла ко мне, обнимая 
Ноги мои, простирая к родителю малого Юла, 

675 «Если на гибель идешь, возьми нас делить твою участь; 
Если ж, по опыту, веришь в подьятый меч хоть немного, 
Сей раньше дом охраняй, на кого малый Юл остается, 
И твой отец, и я, кого звал ты супругой когда-то!» 

Так восклицая, стенаньем целый день наполняла, 
680 Как совершается вдруг, что странно рассказывать, чудо. 

Ибо — се: между рук и меж лиц родителей скорбных 
Нам показалось, что легкий, с самой макушки Юла, 
Пламень светом разлился, что лижет касаньем безвредным 
Нежные кудри огонь и вокруг висков пробегает. 

685 Мы задрожали от страха, испуганы; пламенный волос 
Стали гасить и огни заливать священные влагой. 
Но родитель Анхис возвел, обрадовал, очи 
К звездам и к небу с таким простер восклицанием руки: 
«Юпитер всемогущий! Мольбам если внемлешь каким ты, 
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690 К нам воззри, лишь сей раз! Если мы благочестьем достойны, 
Знаменье дай, наконец, нам, отец, и сие подтверди все!» 

Только что это промолвил старец, внезапным ударом 
Слева гром прогремел, и, с неба летя через сумрак, 
Пала звезда, провлекая факел великого света, 

695 Видели мы, как она над самою крышею дома, 
Светлая, падала, чтобы в лесу исчезнуть Идейском, 
Нам указуя пути; и длинной бразда полосою 
Свет издает, кругом вся окрестность серой дымится. 
Сим, наконец, побежден, родитель к небу воздвигся, 

700 Речь обращает к богам и святую звезду величает: 
«Нет уж, сомнений нет боле! Иду, где велите, там буду, 
Отчие боги! Спасите дом и внука спасите! 
Ваше знаменье то, и в вашем владычестве Тройя. 
Что ж, уступаю! С тобой, сын, итти не противлюсь, как спутник!» 

705 Молвил так он; и уже через стены пламя яснее 
Слышится, к нам уже ближе зной надвигают пожары. 
«Если так, милый отец, на моих раменах утвердись ты, 
Плечи я сам подвожу, эта ноша мне тяжкой не станет. 
Что б ни свершилось, одна и общая будет опасность 

710 И для обоих спасенье одно. Малый Юл со мной рядом 
Будет итти, и блюдет пусть супруга издали след наш, 
Вы же к словам моим, слуги, вашей душой обратитесь. 
Есть, как из города выйдешь, холм и храм стародавний 
Кереры позабытой, со старым вблизи кипарисом, 

715 Благоговеньем отцов сохраненный долгие годы. 
К этому, с разных сторон, единому месту сберемся. 
В руки, отец, ты возьми святыни и отчих пенатов; 
Мне, кто пришел из сражений таких, из недавнего боя, 
К ним прикасаться грешно, пока струею живою 

7 2 0 Я не омоюсь...» 
Плечи широкие я, так сказав, и склоненную шею 
Крою одеждою сверху и льва желтогривого шкурой 
И подступаю под бремя свое; малый Юл, за десницу 
Крепко схватясь, за отцом неровным следует шагом; 

725 Сзади супруга идет. Стремимся по сумракам града. 
И вот меня, кого перед тем не тревожили стрелы 
Все, что летали, и сонм, из войска враждебного, Граев, — 
Ныне каждый страшит ветерок, каждый звук возбуждает; 
Настороженный, равно я за спутника в страхе и ношу. 

7 3 0 Я уже к воротам приближался, и весь, — мне казалось, — 
Много был путь совершен, но вдруг до слуха, как будто, 
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Частый топот шагов долетел, и родитель, сквозь тени 
Глядя в даль пред собой: « С ы н ! — вскричал, — беги, сын мой, 

подходят! 
Я сверканье щитов и меди блистание вижу!» 

735 Здесь у меня уж не знаю какое враждебное, страхом, 
Смутный затмило мой ум божество; ибо бегом пока я 
Брел без дорог и свернул из круга знакомого улиц, — 
Горе! — исчезла супруга Креуса: судьбой отнята ли 
У несчастливца, в пути ль заблудилась, упала ль без силы, — 

7 4 0 Мне неизвестно, но после уж нашим очам не являлась! 
Я обернулся к пропавшей, к ней мыслью вернулся не раньше, 
Чем мы Кереры древней к холму и к священному храму 
Прибыли; здесь, когда все сошлись, наконец, недостало 
Только одной, обманувшей сопутников, сына и мужа! 

745 Не обвинял, в безумьи, кого из богов и людей я! 
И в ниспровергнутом граде что я ужаснее видел? 
Я Анхиса отца, Аскания, Тевкрских пенатов 
Препоручаю друзьям и в глубокой ложбине скрываю; 
Сам снова в город иду, ополчившись блестящим оружьем; 

750 Мной решено: все вновь испытать, вновь через всю Тройю 
Перебежать и главу подвергнуть опасности снова. 

Прежде всего я к стенам и врат отемненным порогам, 
Через которые вышел, иду и, прежний обратно 
След соблюдая, весь путь прохожу, озираяся взором. 

755 Ужас везде пред душой, и молчание самое страшно, 
После домой, не туда ли она, не туда ль возвратилась, 
Снова иду: уже вторгшись, заняли Данаи дом весь. 
Тотчас снедающий огнь на крышу самую ветром 
Гонится; пламя встает, и до неба бушует пыланье. 

760 Дальше иду и чертоги вновь Приама вижу и крепость, 
И как уже в опустелых портиках храма Юноны 
Феник и лютый Уликс, два избранных стража, добычу 
Оберегают. Сюда богатства разграбленной Тройи 
Принесены отовсюду из храмов зажженных: сосуды 

765 Чистого злата, престолы богов, плененные ткани. 
Мальчики расположились и робкие матери длинным 
Строем вокруг. 
Я подавать, наконец, посмел свой голос во мраке, 
Криками улицы я наполнил и тщетно, унылый, 

7 7 0 Я призывал, стеная, снова и снова Креусу. 

Так я взывал, без конца метаясь по зданиям града, 
И перед взором тогда самой Креусы — прискорбный 
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Призрак и тень мне предстали: выше знакомого образ. 
Оцепенел; я. власы поднялись, голос замер в гортани. 

775 Так провещала она, речью сей отымая заботы: 
«Что ты так страстно готов снизойти до жестокой печали, 
О, дорогой супруг? Не без воли богов совершилось 
Это; тебе нe дано увезти отсюда Креусу 
Спутницей, вышнего то воспрещает властитель Олимпа. 

7 8 0 Быть тебе долго в изгнаньи, браздить морей водные шири. 
И до Гесперии ты достигнешь земли, где меж тучных 
Нив поселенцев течет Тибр Лидийский током неспешным. 
Счастье тебе и царство, и царского рода супруга 
Там уготованы; слезы оставь о любимой Креусе. 

785 Нет, ни Мирмидонян я, ни Долопов гордых селений 
Видеть не буду, рабой не пойду я к матерям Граев, 
Дарданка, Венеры дивной невестка, Энея супруга. 
Держит меня на брегах сих богов великая матерь. 
Ныне прощай и храни любовь нашу общую к сыну». 

7 9 0 Так лишь сказала, меня, что плакал и много желал ей 
Молвить, покинула вдруг и в воздух развеялась легкий. 
Трижды пытался тогда охватить я выю объятьем, 
Трижды, охваченный тщетно, из рук выскальзывал призрак, 
Равен легкому ветру и снам летучим подобен. 

795 Так я к друзьям, наконец, на исходе ночи, вернулся. 
Здесь я, дивясь, нахожу, что число громадное новых 
Спутников к нам притекло, здесь мужи и матери были, 
Здесь на изгнанье сошлась молодежь, несчастное племя! 
И, подходя отовсюду с имуществом, были готовы 

800 По морю плыть за мной, их в какую б я землю ни вывел. 
Уж подымался над самой вершиной Люкифер Иды, 
День выводя; захватив, охраняли Данаи крепко 
Врат пороги; надежд никаких не имелось на помощь. 
Я уступил и, подняв отца, направился в горы. 





осле того, как богам было Асии власть 
и безвинный 

Приама род ниспровергнуть угодно, и пал горделивый 
Илий, и вся задымилась во прахе Нептунова Тройя, — 
К разным странствиям мы, пустынных земель к разысканью, 

5 По прорицаньям богов, готовимся, флот близ Антандра 
Самого строя, у всходов Фригийской Иды, не зная 
Судьбы, куда нас помчат и где основаться позволят, 
И собираем людей. Начиналось лишь раннее лето, 
И нас родитель Анхис увещал вверить Року ветрила, — 

10 Как покидаю родной, со слезами, я берег и гавань, 
И те равнины, где Тройя была. Мчусь, изгнанник, я в море, 
Взявши сына, друзей, пенатов и мощных богов сонм. 

С тучными паншями есть в отдаленьи Мавортова область 
(Фраки пашут се), где Ликург жестокий когда-то 

15 Правил, — дружеский край и пенаты союзные Тройе, 
Счастье держалось пока. Мчусь туда и на выгнутом бреге 
Первые стены я строю, пристав там богов не по воле, 
Имя, во имя свое, Энеада граду даруя. 
Матери я Дионее творил и богам приношенья, 
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20 Ради авсникий о деле начатом, и, вышнему, тучный 
Вол приносим был на бреге отцу небожителей в жертву. 
Холм случился вблизи небольшой, кустарник колючий 
Рос в вышине и мирт остриями стесненными грозный. 
Я, подойдя, из земли пытаюсь зеленую поросль 

25 Вырвать, чтоб свежей листвой свои алтари изукрасить; 
Страшное вижу тогда, что дивно рассказывать, чудо: 
Первый когда из земли я повлек, подрубивши коренья, 
Ствол, на нем проступили кровью черною капли, 
Пятнами землю скверня. Тут члены мои леденящий 

30 Ужас потряс, и кровь застыла холодная в страхе. 
Снова я и вторично гибкую вырвать лозину 
Силюсь, чтоб разузнать до конца сокровенное дело; 
Черная, и вторично, кровь из коры выступает. 
С мыслями многими в сердце, я сельских нимф ублажаю, 

35 Как и Градива отца, полей покровителя Гетских, 
Чудо да склонят, по чину, ко благу, да знаменье снимут. 
Все же, когда я берусь за третью лозину с усильем 
Большим и упираю в песок упругий колени 
(Все говорить иль смолчать?), печальный стон раздается 

40 Из глубины холма, глас ответный доходит до слуха: 
«Бедного что разрываешь, Эней! Пощади хоть могилу. 
Остерегись осквернять благочестные руки. Рожден я 
В Тройе тебе не чужим: эта кровь не от дерева каплет 
(Горе, беги жестокой земли, беги алчного брега!), 

45 Ибо я — Полидор. Здесь, железный, покрыл меня копий 
Сев, прободав, и пророс он лозами острыми ныне». 
Ум мой после того был удвоенным страхом охвачен, 
Оцепенел я, власы поднялись, голос замер в гортани. 

Некогда сей Полидор, с великим количеством злата, 
50 Втайне, Приамом бедным к царю был Фракии послан 

На воспитанье, когда разуверился он уже в силах 
Дарданов и окруженным осадою город свой видел. 
Тот же, когда сокрушилась мощь Тевкров и убыло счастье, 
За Агамемнона делом пошел, и, победным оружьем 

55 Всякое право презрев, Полидора убил он и злато 
Добыл насильем. К чему не склоняешь ты смертные души 
К злату, проклятая страсть! Когда ужас кости покинул, 
Я знатнейшим народа избранным, отцу раньше прочих, 
Чудо богов сообщаю, и их прошу я решенья. 

60 То же сужденье у всех: покинуть преступную землю 
И, оскверненную дружбу презревши, суда вверить ветрам, 
Вновь погребение мы Полидору свершаем; в громадный 



К н и г а т р е т ь я 9 7 

Холм снесена земля; алтари воздвигнуты Манам, 
В темных унылых повязках и в черных ветвях кипариса; 

65 Стали Илиады вкруг, власы распустив, по обряду, 
Мы же приносим сосуды, млеком вспененные теплым, 
И со священною кровью чаши: душу могиле 
Мы отдаем и громким в последний зов голосом кличем. 

Лишь только стало возможно довериться понту, и ветры 
70 Водам спокойствие дали, и Австр, шелестя, позвал к шири, — 

Вывели снова друзья корабли и наполнили берег. 
Пристань мы покидаем; град и земли отходят. 

Есть в середине пучины остров священный, который 
Матерью очень Нереид любим и Эгейским Нептуном. 

75 Вкруг берегов и земель он блуждал, но его, благочестный, 
С Миконом Лукодержатель связал и с высокой Гиарой, 
Дав неподвижность, позволил ветр презирать и жилым быть. 
Мчусь я туда; истомленных надежной пристанью остров 
Мирный приемлет; сойдя, мы чтим Аполлона город. 

80 Аний царь (был царем он людей и служителем Феба), 
Лавр священный вокруг висков и повязки надевши, 
Встречу бежит; узнает в Анхисе старинного друга. 
Дружбы в знак съединив десные, мы входим под кровли. 

Храм я бога почтил, из древнего строенный камня: 
85 «Собственный дом мне даруй, Тимбрей! Даруй стены усталым, 

Род и незыблемый град; храни Пергамы новые Тройи 
Тех, от Данаев что и от злого остались Ахилла. 
Кто нам как вождь? Плыть куда повелишь? Основать где 

жилище? 
Знаменье дай нам, отец, и в наша души вселился!» 

90 Только я это сказал, как явно вдруг все задрожало: 
Богa лавр и пороги, и вкруг далеко всколебалась 
Вся гора, и взгудел, в святилищах вскрытых, треножник. 
Свержены, падаем ниц, и до слуха доносится голос: 
«Дарданы мощные! Та, что впервые от племени предков 

95 Вас породила земля, — изобилием радостным та же 
Примет вернувшихся вас. Ищите древнюю матерь. 
Будет Энея дом над всем там властвовать кругом, 
Как и сыны сынов и те, что родятся от оных». 
Это нам Феб; и, с общим, огромная радость, смятеньем, 

100 Здесь возникает, и все, что за стены крутом, вопрошают, 
Феб призывает скитальцев куда и велит возвратиться? 
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Старых тогда вспоминая людей преданья, родитель, 
«Слушайте, мужи, — гласит, — и свои познайте надежды. 
Крета, великого Йова остров, лежит среди понта, 

105 Высь Идейская там, колыбель там нашего рода. 
Градов сто населяют великих богатые царства. 
Славный оттуда отец, если я вспоминаю, что слышал, 
Правильно, Тевкр появился первым на бреге Ретейском, 
Область для царства ища. Еще ни Илий, ни крепость 

110 Пергамов не возвышались; все жили в долинах глубоких. 
Кибела матерь оттуда уставница, медь Корибантов, 
Роща Иды оттуда, честное при тайнах молчанье 
И соединенные львы, что царицы влекут колесницу. 
Что ж, устремимся, куда ведут богов повеленья. 

115 Ветры мы ублажим и направимся к Гносийским царствам. 
Не на большом переезде они: только б Юпитер с нами 
Был, третий день корабли у брегов поставит Кретейских». 
Это сказав, алтарям закалает должные части 
Он: Нептуну быка и тебе быка, статный Аполлон, 

1 2 0 Черную Буре овцу и белую Зефирам тихим. 

Слухи идут, что покинул, изгнанный, отчее царство 
Вождь Идоменей. И Креты брега безлюдными стали, 
Брошены домы врагом, и стоят пустыми жилища. 
В соревновании разном крик корабельщиков слышен; 

125 И увещают друзья на Крету и к прадедам ехать. 
Пристань Ортигии мы оставив, несемся по морю; 
Так мы минуем вершины Бакхова Накса, Донику 
В зелени, дальше Олеар, и Пар белоснежный, и севы 
Киклад в воде, и, средь частых земель, что бурны, проливы. 

1 3 0 И, подымаясь с кормы, за плывущими следует ветер. 
Так пристаем, наконец, к побережиям древним Куретов. 
Я возвожу, в нетерпеньи, желанного города стены; 
Имя Пергамеи выбрав, прошу, тем названьем довольный, 
Люд — полюбить очаги и воздвигнуть над кровлями крепость. 

135 Были уже на сухом поставлены береге кормы; 
Браки и новые нивы заняли жизнь молодежи; 
Суд я творил и дома; как вдруг в заразном дыханьи 
Неба, губительный мор на людей плачевно нисходит, 
Губит древа и посевы, год настает смертоносный. 

1 4 0 Милые души одни покидают, другие больное 
Тело влачат; и палит бесплодные Сириус нивы. 
Травы горели, и сев больной отказывал в пище. 
Вновь об оракуле я Ортигии мыслю и Фебе, 
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И убеждает отец, плыть морем, вымаливать милость: 
145 Где же предел он положит событиям тяжким, откуда 

Помощи в бедствиях ждать он велит, куда путь нам направить? 

Ночь была; на земле было сном все живое объято; 
Лики святые богов и Пенаты Фригии, коих 
Я из Тройи с собой, из самого пламени града, 

150 Вынес, как будто тогда пред моими очами предстали, 
В сон погруженными, светом облиты великим, который 
Полная через большие окна луна проливала. 
Так провещали они, речью сей отымая заботы: 
«Чтобы, в Ортигию ты явясь, от Аполлона слышал, 

155 Здесь он гласит и к твоим нас он посылает порогам. 
Мы из Дардании пепла шли за тобой и твоими, 
Мы на судах переплыли с тобою бурливое море; 
Так до светил вознесем мы внуков грядущих и граду 
Миродержавство дадим. Для великих великие стены 

160 Уготовляй и упорствуй в подвиге долгом скитаний. 
Место ты перемени. Тебе берег не этот назначил 
Делий, и не на Крете велел поселиться Аполлон. 
Есть страна, что зовут Гесперии именем Граи, 
Древняя область, оружьем сильна и земли плодородьем; 

165 Мужи Энотры там жили; ныне гласят, что потомки 
Краю Италии дали, вождя по имени, имя: 
Это исконные наши владенья; там Дардан родился, 
Как и Иасий-отец, рода нашего с коих начало. 
Встань, слова эти отцу дряхолетнему весело молви, 

1 7 0 Что не сомнительны: Кориф пусть он и Авсонии земли 
Ищет. Диктейские вам запрещает Юпитер нивы. 

Оным видением я и гласом богов потрясенный 
(Ибо не сон это был, но явно, как будто, я видел 
Образы их, власы закрытые, близкие лики, 

175 И обливалось тогда все тело потом холодным). 
С ложа я подымаюсь и руки, ладонями кверху, 
К небу с мольбой простираю и лью беспримесные жертвы 
На очаги. Совершив приношенье, Анхису, что было, 
Весело я сообщаю, все излагая в порядке. 

1 8 0 Тут он признал, что род наш двойной, что два у нас предка, 
Что обманул нас он новой о древних селеньях ошибкой, 
Так говоря: «Мой сын, испытанный Илийским роком, 
Мне об этих вещах одна вещала Кассандра. 
Помню теперь: это все и сулила нашему роду, 

185 Часто Гесперию, часто Италов край именуя, 
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Но, что Гесперии к брегу прибудут когда-нибудь Тевкры, 
Верил ли кто? И тогда кто пророчицу слушал Кассандру? 
Фебу уступим, искать, по совету, лучшего будем». 

Так он сказал, и, ликуя, мы все повинуемся речи. 
1 9 0 Это опять покидаем место, немногих оставив, 

Парус подняв, полым килем режем обширные воды. 
Только что вышли суда на просторы, и больше никоей 
Не появлялось земли, небо всюду и всюду пучины, 
Темного цвета тогда над моей головой встала туча, 

195 Ночь и бурю неся, и взревели волны во мраке. 
Ветры крутят беспрерывно море, великие волны 
Высятся, нас по обширной кидает, разбросанных, бездне, 
Тучи закутали день, и влажная ночь свод небесный 
Скрыла, среди облаков двоятся разорванных вспышки. 

200 Сбившись с пути своего, по слепым блуждаем мы водам. 
Сам ни ночи, ни дня различить на небе не может 
И не припомнит пути Палинур в середине пучины. 
Три таким образом дня, в слепом тумане, неверных 
По морю носимся мы и столько ж ночей без созвездий. 

205 День на четвертый впервые земля, наконец, означаться 
Стала, открылись вдали нам горы, и дым заклубился. 
Падает парус; на весла мы налегли; торопливо 
Пену гребцы, упираясь, клубят, синеву разгребают. 
Я, спасенный из волн, сначала берегом Строфад 

210 Принят. Стоят острова, что названы именем Грайским 
Строфад, в Ионийской шири; приют жестокой Келено 
Там и прочих Гарпий, с тех пор как закрылся Финея 
Дом для них и былые покинуты в ужасе яства. 
Чудища горестней их иль какой-либо язвы жесточе, 

215 Иль наказанья богов из Стигийских воли не являлось. 
Лица у птиц как у дев, течет изверженье из чрева 
Гнусное, руки с когтями и образ от голода вечно 
Бледный... 
Только туда мы доплыли, мы в пристань вступили, и тотчас 

2 2 0 Видим веселое стадо быков, там и сям, на лужайках, 
И козлоногий скот на траве без присмотра какого. 
Мы нападаем с мечом и богов с самим призываем 
Йовом на часть и добычу. Потом на излучистом бреге 
Ложе мы устрояем, пируем за пышной трапезой. 

225 Но неожиданно, в грозном с гор полете, Гарпии 
Нам предстают, потрясая с великим шумом крылами, 
Пищу у нас расхищают, все оскверняя нечистым 
Прикосновеньем; ужасен их голос в зловоньи несносном. 
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Мы вторично в большом отдаленьи под полой скалою, 
230 Что деревами вокруг закрыта и страшною тенью, 

Возобновляем столы, вновь огонь алтарей зажигая, 
Но вторично, с другой стороны, из незримых убежищ 
С криком летит на добычу с когтистыми лапами стая, 
Яства устами скверня. Друзьям за оружие взяться 

235 Повелеваю и бой с толпой начать беспощадный. 
Точно как я сказал, свершено; сокрытые, в травах 
Располагают мечи и щиты потаенные прячут. 
Те налетели когда, испустив на излучистом бреге 
Крик свой, знак подает Мисен с высокого камня 

240 Медью пустой. Нападают друзья, новый бой затевая, 
И поражают железом птиц отвратительных моря. 
Но ни для перьев увечья, ей раны в спины малейшей 
Те не приемлют и в быстром побеге уносятся к звёздам, 
Полудоеденный пир и гнусный след оставляя. 

245 Только одна на утес высокий села Келено, 
Бед пророчица, речи такие кинув из груди: 
«Бой, значит, вы за убийство быков, за телиц распростертых, 
Лаомедонта потомки, бой начать вы готовы 
И неповинных Гарпий из отцовского вытеснить царства? 

250 В души примите ж и эти мои запомните речи, 
То, что Фебу отец всемогущий, а мне — Феб-Аполлон 
Предвозвестили, скажу, из Фурий величайшая, я вам! 
Вы на Италию путь направляете; ветры призвавши, 
Можете вы достичь до Италии, в пристань проникнуть, 

255 Но окружить не придется стенами город вам данный, 
Прежде чем голод жестокий и мщенье за наше убийство 
Вас не принудит столы зубами грызть, пожирая». 
Молвила и, на крылах поднявшись, в лес улетела. 

А у товарищей кровь застыла в страхе внезапном 
260 Хладная. Мужество пало, уже не оружием боле, 

Но, и молясь и прося, хотят вымаливать мира, 
Будь это злые богини иль будь это гнусные птицы. 
Се — родитель Анхис, воздевая с берега длани, 
К вышним взывает богам, указуя должные чести: 

265 «Боги, угрозы да минут! От зла сего, боги, храните! 
Нас, благочестных, спасите безгневно!» Причалы от брега 
Он отвязать тут велит, напряженные верви ослабить. 
Ноты вздувают ветрила, бежим по пенистым волнам 
Тем путем, куда нас призывают ветер и кормчий. 
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270 Вот посредине пучины лесистый Закинф выдается, 
Сама, Дулихий за ней и Нерит, скалами грозный. 
Ифаки мы избегаем утесов, Лаэртова царства, 
И проклинаем мы землю — кормилицу злого Уликса. 
Вскоре, одетые в тучи, горы Левкатовой выси 

275 Нам показались и страшный для мореходов Аполлон. 
Правим туда, утомясь, и к малому граду подходим; 
С носа падает якорь, стоят у берега кормы. 
Здесь мы, нежданной достигнув земли, наконец, — очищений 
Йову жертву творим, алтари, по обету, затеплив. 

280 Илийским Акцийский берег празднеством мы прославляем. 
В скользком масле, родной борьбою тешатся снова, 
Сняв одежды, друзья; веселит, что избегли мы стольких 
Градов Арголидских, путь держа врагов посредине. 
Солнце меж тем облетает круг великого года, 

2 8 5 И ледяная зима бугрит Аквилонами волны. 
Щит из выгнутой меди, громадного ношу Абанта, 
К двери входной прибив, стихом знаменую деянье: 
«ДАР ЭНЕЯ, П О Б Е Д Н Ы Х ДАНАЕВ ВООРУЖЕНЬЕ». 

Пристань покинуть потом я велю и садиться у весел. 
290 Море друзья вперегонку бьют и воды взметают. 

Скоро воздушные стены мы минуем Феаков, 
Мимо проходим Эпира брегов и, Хаонии в гавань 
Внидя, мы пристаем к высокому граду Буфроту. 

Невероятную здесь мы весть о событиях слышим, 
295 Будто Гелен Приамид над градами Грайскими правит, 

Что овладел он супругой и скиптром Эакида Пирра 
И что родному вторично досталась Андромаха мужу. 
Я изумился, и страстным вспыхнуло сердце желаньем 
С Геленом поговорить, о таких узнать приключеньях. 

300 Вышел от пристани я, суда покинув и берег, 
В самый тот праздник, когда трапезу и грустные жертвы, 
Прямо пред городом, в роще, у ложного вод Симоэнта, 
Праху Андромаха мужа свершала и Ман на могилу 
Гектора гласом звала, что, пустую, зеленым почтила 

305 Дерном она и двумя, как поводом слез, алтарями, 
Лишь усмотрела она, что иду я, и Трои оружье 
Вдруг, в изумленьи, узнала, — безмерным испугана чудом, 
Глядя на нас, обомлела, тепло покинуло кости; 
Падает и спустя лишь время долгое молвит: 

310 «Истинно ль твой это лик? Мне предстал ли, как истинный вестник, 
Ты, сын богини? Ты жив? Иль, благой если день ты покинул, 
Где же Гектор?» Сказав, залилась слезами и рощу 
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Плачем наполнила всю. Исступленной лишь малое мог я 
Молвить в ответ и, смущенный, твержу прерывные речи: 

315 «Точно, я жив, но влачу чрез все крайние бедствия жизнь я; 
Не усомнись, ибо истину зришь... 
Горе! Какой же судьбе, от такого отъята супруга, 
Ты предана? Иль какой осенил тебя жребий достойный? 
Пирру ли ты, как супруга, Андромаха Гектора служишь?» 

3 2 0 Взор опустила она и гласом упавшим сказала: 
«О, между всеми блаженна одна Приамейева дева! 
Та у враждебной могилы, высокой под стенами Тройи, 
Смерть приняла, никаких жребьев об ней не метали, 
Пленницу не преклонял победитель хозяин на ложе! 

3 2 5 Родины после пожара, по разным влеченные водам, 
Спесь потомка Ахилла, надменного юноши, в рабстве 
Мы, рождая, сносили. Когда, наконец, устремился 
Он за Ледейской Гермионой, Лакедемонийским браком, 
Гелену отдал меня он, рабыню рабу, в обладанье. 

330 Пирра, однако, Орест, к супруге похищенной страстной 
Воспламенившись любовью и мстительных Фурий во власти, 
Подстерегает и губит, врасплох, алтарей близ отцовских. 
По Неоптолема смерти, его отдана была царства 
Гелену часть, и он дал Хаонийским нивам названье, 

335 Как и Хаонии всей, по имени Хаона Тройя, 
Пергам и Илия крепость к этим добавив высотам. 
Но что за ветры тебе даровали сей путь? Что за судьбы? 
Иль тебя к нашим брегам некий бог случайно направил? 
Что и мальчик Асканий? Живет ли и воздухом дышит? 

3 4 0 Тот, кого в Тройе тебе (родила счастливой Креуса). 
Есть ли у мальчика скорбь о потерянной матери все же? 
Что, стародавнюю доблесть в его душе возмужавшей 
И сам отец Эней и дядя будит ли Гектор?» 
Это она изливала, плача, и долгих рыданий 

345 Тщетно поток вызывала, когда герой к нам подходит 
Гелен от стен, Приамид, в сопровождении многих; 
Он своих узнает, с весельем ведет нас к порогам 
И меж отдельных вопросов льет обильные слезы. 
Я прохожу, узнавая малую Тройю, великих 

350 Пергамы изображенье, ручей, называемый Ксанфом, 
Тощий, и лобызаю Скейских ворот я пороги. 
Вместе и Тевкры, как я, наслаждаются градом союзным. 
В портиках были они царем прияты обширных, 
Посередине дворца возливали вакхейские кубки, 

355 Жертвы взлагали на злато и патэры в дланях держали. 
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И уже день миновал, миновал и другой, и ветрила 
Ветр призывал, и надутым австром полнился карбас. 
К вещему с сими словами иду, и вот что прошу я: 
«В Тройе рожденный, богов толкователь! Ты таинства Феба, 

360 Ты — и треножник, ты Клария лавр, ты ведаешь звезды, 
И окрыленных язык, и знаменья перьев проворных! 
Ныне скажи (ибо весь уже предсказал благосклонный 
Путь мне оракул и боги, властью своей, указали 
Все — в Италию плыть, земель добиваться далеких; 

365 Новое, — что и не скажешь — одна Гарпия Келено 
Чудо нам провещала, гнев напророчила горький 
И непристойный глад): бед каких избегать мне сначала, 
Что совершая, смогу одолеть такие несчастья?» 
Гелен, сначала тогда заклав телиц по обряду, 

3 7 0 Молит о мире богов и повязки свои разрешает 
На освященной главе; меня же, о, Феб, на порог твой 
Сам рукою ведет, смущенного страшной святыней. 
Вот что затем он, как жрец, из божественных уст мне вещает: 
«Сын богини! Что ты, при счастливых знаменьях, в море 

375 Держишь пути, — достоверно: такие судьбы богов царь 
Определил: он смены ведет, и вершится черед сей. 
Я лишь немного тебе из многого речью открою, 
Да безопасней ты плыл по водам спокойным и мог бы 
В пристань Авсония встать: мешают прочее Парки 

380 Гелену знать, воспрещает Юнона Сатурния молвить. 
Эту Италию, прежде всего, что ты мнишь уже близкой, 
В ближнюю приготовляясь войти, в неведеньи, пристань, 
Дальними землями дальний еще отделяет путь трудный. 
Раньше веслу изгибаться должно в Тринакрийских водах 

385 И посетить кораблям Авсонийской соли пучину, 
Быть у подземных озер и на острове Кирки Ээйской, 
Чем основать на земле безопасной ты город возможешь. 
Знаменья дам я тебе, ты держи их, в душе сохраняя. 
Как, озабоченный, ты, у вод реки потаенной, 

390 Веприцу узришь в тени громадную дубов прибрежных, 
Что, тридцати голов приплод принеся, распростерлась, 
Белая лежа на почве, вкруг вымени белые дети, — 
Града и будет там место, там подвигам подлинный отдых. 
И да кусанья столов грядущие не устрашают: 

395 Судьбы спасенье найдут, отвратит призванный Аполлон, 
Этих, однако, земель, брегов этих Италской суши 
Ближних, прибоями что омываются нашего моря, — 
Остерегайся: все стены здесь Граями заняты злыми. 
Ибо поставлены здесь и стены Нарикниских Локров, 
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400 И Саллентинские занял поля Идоменей народом 
Ликтийский вооруженным; вождь Филоктет Мелибейский 
Малую ту здесь Петелию скрыл за крепчайшей стеною. 
Дальше: когда через воды суда переплывшие станут, 
И алтари ты поставишь, на бреге обеты свершая, 

405 В пурпурный должен покров волоса ты убрать, укрываясь, 
Чтоб средь священных огней, в честь богов возжигаемых, некий 
Лик враждебный тебе не предстал и всего не нарушил. 
Сей служенья обряд друзья да хранят, сей — и сам ты! 
В сей да пребудут твои, непорочные, вере потомки. 

410 А по отплытьи когда тебя Сикулов к брегу направит 
Ветер и узкого грани начнут раздвигаться Пелора, 
Левой держаться земли и левых, в долгом объезде, 
Вод должен ты; избегай и волн и берега справа. 
Силой разъяты когда-то страшным паденьем, места те 

415 (Вот что властна менять безмерная времени давность), 
Как говорят, разошлись, а раньше и тот и другой брег 
Были одним; силой волн ворвалось море в средину, 
Вырвав Гесперийский бок у Сикулов; нивы и грады 
Берегом так разведя, их делит узким прибоем. 

420 Правым Скилла владеет, Харибда жестокая левым 
Боком, и трижды она глубокой провала пучиной 
Воды обширные в бездну глотает и снова на воздух 
Попеременно их мечет и звезды волнами хлещет. 
Скиллу же в темных скрывает порах пещера, откуда 

425 Лик выставляет она, корабли завлекая на скалы. 
Сверху лицом — человек и грудью прекрасною — дева 
Вплоть до бедер, она — ужасного образа рыба 
Дальше, дельфинов хвосты со чревом волков съединяя. 
Лучше тебе обогнуть Пахина в Тринакрии меты, 

4 3 0 Медленно двигаясь, путь совершить окружно далекий, 
Чем хоть однажды узреть безобразную Скиллу в обширном 
Логове и оглашенный утес лаем псов темно-синих. 
Если у Гелена, впрочем, какая есть мудрость, в пророка 
Если есть вера, и дух если истиной полнит Аполлон, 

435 То лишь одно, сын богини, тебе пред всем прочим одно лишь 
Я предреку и, твердя, посоветую снова и снова: 
Волей Юноны в мольбах заклинай божество паче прочих, 
Вольно Юноне обеты твори и владычицы мощной 
Милость дарами моли смиренными; так, победитель, 

440 В Италский край, наконец, ты, оставив Тринакрию, вступишь. 
Только туда доплывешь, ты достигнешь Кумейского града, 
Богосвященных озер и шумящего лесом Аверна; 
Там исступленную узришь пророчицу, что под скалою 
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Судьбы вещает, листам имена и знаки вверяет. 
445 Всякие что на листах напишет пророчества дева, 

Расположив чередой, оставляет в закрытой пещере. 
Те неподвижно лежат на местах и хранят свой порядок. 
Только она, если легкий ветр, при крюков повороте, 
Их зашевелит и дверь те нежные спутает листья, — 

450 Не помышляет ловить, что летают в полом утесе, 
Предвозвещанья, их класть вновь на место иль вновь съединять их. 
Те, кому не дан ответ, уходят, кляня дом Сибиллы. 
Здесь да не в тягость тебе промедленье подобное будет; 
Хоть бы роптали друзья, хоть силой звал бы в просторы 

455 Путь паруса и наполнить попутные мог ты ветрила, — 
Вещую все ж посети, предсказаний, с мольбами, потребуй: 
Пусть провещает сама, волей глас и уста пусть разверзнет. 
Та о народах тебе Италии, будущих войнах 
И о том, как тебе избежать и как вынести беды, 

4 6 0 Все сообщит и дарует, почтенная, путь бестревожный. 
Вот что дозволено нам тебе возвестить гласом нашим, 
Шествуй и к небу взнеси, делами, великую Тройю». 

Это из дружеских уст изрекши так, прорицатель 
Грузные тотчас дары из злата и кости слоновой 

465 Повелевает нести к кораблям и полозы полнит, 
Груды грузя серебра, Додонейские утвари, панцырь, 
Переплетенный из колец, тройной, и из злата, а также 
Клин и гребень косматый огромного шлема, убором 
Что Неоптолема был. И отцу от него есть подарки. 

4 7 0 Кормчих дает, дает и коней... 
И пополняет гребцов и друзей наделяет оружьем. 

А между тем на судах Анхис приладить ветрила 
Повелевал, да не будет задержки, лишь ветер повеет. 
К оному Феба глашатай взывает с великою честью: 

475 «С Венерой гордым Анхис почтенный супружеством, ты, кто 
Дорог богам и спасен из Пергамейских гибелей дважды! 
Се — Авсонии брег пред тобой; к нему паруса правь. 
Но обогнать его все же по морю необходимо. 
Эта Авсонии часть далека, что вскрывает Аполлон. 

4 8 0 В путь! — говорит, — о, счастливый любовью сына. Что речи 
Распространяю, словами Австрам мешая встающим!» 
Также Андромаха, столько ж грустя о последней разлуке, 
В дар преподносит златым шитьем испещренные ризы 
С хламидой Фригийской вместе —Асканию, в почестях споря, 

485 И, отягчая дарами ткаными, молвит: «И это 
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Также прими, чтоб оно тебе памятью рук моих было, 
Мальчик, и долгой любви Андромахи стадо, супруги 
Гектора, знаком; бери дары последние близких, — 
Ты, что одни для меня еще образ Астианакта. 

490 Эти глаза у него, эти руки, лицо это было; 
Он, по годам ровесник, ныне с тобою мужал бы». 

Им, со слезами в глазах, отправляясь, так говорил я: 
«Счастливо жизнь проводите вы, чья уже совершилась 
Доля; бросаемы мы из одной судьбины в другие; 

495 Вам уготован покой; не взрывать никакой вам равнины 
Моря, полей не искать Авсонии, вспять отходящих 
Вечно: вы видите здесь подобие Ксанфа в Трою, 
Что вы своими воздвигли руками, при лучших, надеюсь, 
Знаменьях, и что для Граев окажется менее встречной. 

500 Если до Тибра когда и до нив, что Тибр окружают, 
Я досягну, чтоб узреть моему роду данные стены, — 
Грады, родные издревле, соседних оба народа, 
Мы, в Эпире, в Гесперии, коим один зачинатель — 
Дардан, и та же судьба, — единой по духу и общей 

505 Сделаем Тройей; забота потомков да будет та наших». 

По морю мы плывем соседней Керавнии мимо, 
Путь на Италию здесь, переезд кратчайший по волнам. 
Солнце заходит меж тем, оттеняются темные горы, 
Мы возлегаем у вод земли столь желанной на лоне; 

510 Выбрав гребцов, там и здесь, на бреге сухом мы покоим 
Наши тела, и сон наполняет усталые члены. 
Но и полкруга, ведома Горами, Ночь не свершила, 
Как неленивый встает Палинур с постели, и все он 
Ветры распознает и ловит веянья слухом; 

515 Все испытует созвездья, в безмолвном плывущие небе, 
Гиады влажные, также Арктур и двойные Трионы, 
И озирает Орион, золотом вооруженный. 
И, когда он увидал, что на ясном спокойно все небе, 
Звучный с кормы подает он знак; снимаем мы лагерь, 

520 Вновь направляемся в путь и крылья ветрил распускаем. 
Вот обагрялась уже, разогнав созвездья, Аврора, 
Темные как вдалеке холмы и Италии низкий 
Брег мы узрели. Ахат возглашает Италию первым, 
Криком Италию все друзья встречают веселым. 

525 Тут родитель Анхис полагает венок на большую 
Чашу, вином наполняет ее и богов призывает, 
Стоя на выси кормы... 
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«Боги, суши и моря и бурь непогодных владыки, 
Легкую ветру даруйте дорогу и дуйте попутно!» 

530 Жданные веянья чаще становятся, видится пристань 
Близко уже, и храм предстает в крепостице Минервы. 
Сняли друзья паруса и кормы к берегу правят. 
Был Эвройским теченьем выгнут залив в лукоморье; 
Скалы, что вышли вперед, опенены влагой соленой; 

535 Сам он сокрыт; простирают руки двойною стеною 
Башнеподобные горы, и к берегу храм отбегает. 
Здесь на траве четырех, как первое знаменье, коней, 
Снежного цвета, что луг щипали широко, узрел я. 
Здесь родитель Анхис: «Войну, край приветный, несешь ты! 

540 Коней растят для войны; войной сей табун угрожает. 
Впрочем, издавна, привыкши возить колесницу, всё носят 
Четвероногие те же согласные, в упряжи, вожжи: 
Образ и мира», — гласит. Божество заклиная, 
Паллады Звонкооружной, приявшей веселых нас первой, 

545 Пред алтарями плащом покрываем мы Фригийским главы; 
Гелена по указаньям, что строго он дал, по уставу 
Мы повеленные части сжигаем Юноне Аргивской. 
Без промедленья, исполнив должной обеты чредою, 
Мы обращаем рога перекладин парусных, чтобы 

550 Граерожденных дома и неверные нивы покинуть. 
Здесь — Тарента залив, града Геркула, если преданье 
Истинно, виден; встает святыня Лакинии против, 
Крепость Кавлона, затем Скилакей кораблекрушитель. 
Тут вдалеке из воды Тринакрии видится Этна; 

555 Моря безмерное мы грохотанье и скал отголоски 
Издали слышим и с ними о берег дробимые гласы; 
Мели свирепствуют вдруг и в смешеньи пески с бушеваньем. 
Здесь родитель Анхис: «Нет сомненья, та это Харибда; 
Гелен утесы сии, сии страшные скалы вещал нам. 

560 Нас выносите, друзья, налегайте дружно на весла!» 
Именно как он сказал, совершают; корабль заскрипевший 
К левому поворотил Палинур всех раньше теченью, 
Влево и вся устремилась на веслах и ветрах когорта. 
То на пучине крутой взнесены мы до неба, то также 

565 Прочь отливает волна и до Maн мы сходим подземных. 
Трижды утесы стенанье меж полых скал издавали, 
Трижды мы взбитую пену и звезды росистые зрели. 
А между тем утомленных с солнцем ветер покинул, 
И, потерявши свой путь, к берегам пристаем мы Киклопов. 

570 Сам недоступен напору ветров залив и огромен, 
Только грохочет вблизи обвалами страшными Этна; 
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По временам до эфира черную тучу бросает, 
Ту, что дымится смолистым вихрем и искрой блестящей; 
Пламеней клубы она возносит и лижет созвездья, 

575 А иногда и утесы, горы разъятые недра, 
Мечет она, изрыгая; рушит на воздухе с ревом 
Перекаленные камни, кипит в глубинах бездонных. 
Полусожженное, — молвят, — Энкелада молнией тело 
Эта громада гнетет, а сверху огромная Этна 

580 Взвалена, что выдыхает огонь из прорванных горнов; 
Только усталым он двинет боком, Тринакрия тотчас 
Ропотом вся содрогнется, и дымом подернется небо. 
Целую ночь мы, в лесах укрыты, ужасные дива 
Переносили, но что было стонов причиной, не зрели, 

585 Не было так как огней созвездий и звездным эфиром 
Не было небо светло, но тучи на полюсе темном, 
И непогожая ночь луну в облаках укрывала. 

Новый уже подымался день, при первом Эое, 
И содвигала Аврора влажную тень с небосвода, 

590 Как из лесов, худобой изможденный последней, внезапно 
Мужа безвестного облик новый, в одежде прискорбной, 
Нам показался и руки простер умоляюще к брегу. 
Смотрим назад: он в грязи жестокой, с отросшей брадою, 
Сколот шипами покров, но Грай по прочему виду, 

595 И был отправлен под Тройю когда-то с оружием отчим. 
Дарданский он когда убор и оружие Тройи 
Вдруг вдалеке увидал, немного видом испуган, 
Замер и шаг задержал, но потом, устремившись ко брегу, 
Плача, воскликнул с мольбами: «Звездами вас заклинаю, 

600 Вышними вас и сим небес животворным светилом, 
Тевкры, возьмите меня, отвезите в земли любые! 
Будет того. Знаю я, что один я из Данаев флота, 
И сознаюсь, что войной на пенатов илийских шел я. 
Нашего если злодейства безмерна неправда, за это 

605 Бросьте в волны меня, потопите в пучине обширной. 
Если погибну, от рук людских будет сладко погибнуть». 
Это сказал и, колени обняв, на коленях влачася, 
Так пребывал. Чтоб сказал, кто такой он, какого он рода, 
Требуем мы, и сознаться, какой он гоним судьбиной. 

610 Сам родитель Анхис, помедлив немного, десную 
Юноше подал и дух в нем залогом таким укрепляет. 

Вот что он, наконец, говорит нам, страх отложивши: 
«Родом из Ифаки я, несчастного спутник Уликса, 
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Именем я Ахеменид, и, как Адамаст, мой родитель, 
615 Беден быв (если б судьба оставалась та!), к Тройе поехал, 

Здесь же, когда покидали пороги жестокие в страхе 
Спутники, я, позабытый, в обширной пещере Киклопа 
Ими оставлен, в дому чудовищных пиршеств и крови 
Темном, огромном внутри. Сам высок, упирается в звезды 

620 Вышние (боги! такую напасть от земли отвратите!), 
Каждому тяжко смотреть на него, не легко говорить с ним. 
Он потрохами несчастных и кровью питается черной. 
Видел я сам, как два тела схватил громадной рукою 
Он из числа нас и, навзничь лежа в средине пещеры, 

625 Их раздробил о скалу, и пороги разбрызганной кровью 
Облились; видел, как части, гноем текущие черным, 
Он пожирал; под зубами теплые члены хрустели. 
Не безнаказанно все ж: Уликс такого не вынес 
И не забыл о себе в подобном несчастии Ифак. 

630 Ибо, как только, насыщен едой и вином усыпленный, 
Выю согнутую он опустил и разлегся в пещере, 
Неизмеримый, во сне и кровь и куски, что смешались 
С окровавленным вином, изрыгая, — к великим воззвавши 
Мы божествам, бросив жребий чреде, все вместе отвсюду 

635 Ринулись кругом и глаз просверлили орудием острым, 
Тот, что, огромный, один под челом угрюмым таился, 
То ль на Арголидский щит, толь на светоч Фебейский похожий, 
И, наконец, веселясь, товарищей тени отмстили. 
Но вы бегите, бегите, несчастные, рвите от брега 

6 4 0 Вервии... 
Ибо таких же, каков Полифем в углубленной пещере, 
Что руноносных овец, там хранит и вымя доит их, 
Сто Киклопов других, там и сям, на изогнутом бреге 
Здесь несказанных живет и в горах высоких блуждает. 

645 Третьи уже рога Луны наполняются светом, 
Как свою жизнь я в лесах влачу между нор и забытых 
Логовищ диких зверей; со скалы огромных Киклопов 
Я наблюдаю, дрожа при их гласе и шуме шагов их. 
Мне невеселую пищу — ягоды, терн камневидный, 

650 Ветви дают, и коренья вырванных трав насыщают. 
Все озирая, я первым к брегу идущим увидел 
Этот флот, и ему себя, каков бы он ни был, 
Я присудил: мне довольно спастись от ужасного рода. 
Лучше вы душу мою любой исторгните смертью». 

655 Только он это сказал, горы на вершине мы видим, 
Как посредине овец подвигается мощной громадой 
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Сам пастух Полифем, к привычным брегам направляясь, — 
Облик безобразный, грозный, огромный, взора лишенный, 
Ствол сосновый в десной он, держа, им стопы подпирает; 

6 6 0 С ним тонкорунные овцы, его единая радость 
И утешенье в беде... 
Он, глубоких коснувшись волн и достигнув до моря, 
Влагой текучею кровь омыл пронзенного глаза, 
Стон испуская, зубами скрежеща, по самому морю 

665 Шествовал он, но вода до чресл не хватала высоких. 
Дальше оттуда бежать, взяв просившего (как подобало), 
Мы поспешаем, дрожа, в молчаньи рубим причалы; 
И, наклонясь, вперегонку взрываем веслами воду. 
Нас почуяв, шаги на звук голосов обратил он, 

6 7 0 Что нас рукой ухватить никакой нет возможности, видя 
И сравняться в погоне бессилен с Ионийским морем, 
Криком безмерным взревел, от которого море и волны 
Восколебалися все, и далеко Италии земли, 
Взвыли, потрясены, и кривые Этны пещеры. 

675 Тотчас Киклопов народ из лесов и со склонов высоких, 
Вызванный криком, к заливу стремится и брег наполняет. 
Видим мы, как, напрасно собравшись, со взором свирепым, 
Братья Этнейские к небу высокие головы взносят; 
Сборище страшное: тот же, с высокою макушкой, образ 

6 8 0 Дуб поднебесный дает, и взносящие клин кипарисы, — 
Или Йова высокий лес, или роща Дианы, 
Тягостный страх торопливо причалы куда ни отдать бы 
Нас побуждает и ветру попутному вверить ветрила. 
Гелена остерегают слова о Харибде и Скилле, 

6 8 5 Да по обоим путям, с небольшим различием смерти, 
Путь не прошел; решено повернуть обратно ветрила, 
Се — является Борей, из узкой теснины Пелора 
Посланный нам. Проплываем устья из дикого камня 
Мы Пантагии, гавань Мегары, Тапс распростертый. 

6 9 0 Эти брега, совершая свои обратно блужданья, 
Нам означал Ахеменид, несчастного спутник Уликса. 

Остров в Сиканийском виден заливе, обширный, сырого 
Против Племирия; имя Ортигии прежние люди 
Дали ему. Говорят, что Алфей сюда, Элиды речка, 

6 9 5 Путь под понтом нашел сокровенный и ныне сливает 
Устьем твоим, Арефуса, с Сикульским морем теченье. 
Местных великих богов почтив по приказу, оттуда 
Я достигаю земель Гелора стоячего тучных. 
Здесь вдоль утесов высоких и скал восстающих Пахина 
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7 0 0 Мы проплываем; судьбой обреченные не изменяться 
Нам Камарины вдали предстают и Гелойские нивы, 
И по огромной реке, получившей прозвище Гела, 
Там Акрагант недоступный высокие взносит далеко 
Стены, коней когда-то, мощных духом, рассадник; 

705 Ветры приняв, и тебя покидаю, Селин пальмоносный, 
В бродах жестоких плывя, меж скал Лилибейских сокрытых. 
Пристань Дрепана меня и малорадостный берег 
Здесь принимают, и здесь, столько бурь перенесшего в море, 
Горе! отца, всех трудов и забот утешенье, теряю 

710 Я Анхиса! Меня, истомленного, лучший родитель, 
Здесь ты покинул! Увы, столько бед перенесший напрасно. 
Мне ни Гелен пророк, ужасного много вещавший, 
Этого не предсказал несчастья, ни злая Келено. 
Это — последняя скорбь, это — мета далеких скитаний. 

715 Выплыв оттуда, я богом направлен к вашему брегу». 

Так прародитель Эней один, при общем вниманьи, 
Волю рассказывал вновь богов, излагая скитанья. 
Он, наконец, замолчал и, речь здесь скончав, отдыхать стал. 





о беспощадной, царица, уже уязвлённая 
страстью, 

В жилах рану питает, сжигаема пламенем тайным, 
Доблесть великую мужа в душе вспоминает и рода 
Славу великую; в сердце, врезаны, облик и речи 

5 Держатся; страсть не дает отрадного членам покоя. 

Нового дня озаряла Фебейской лампадою земли 
И содвигала Аврора влажную тень с небосвода, 
Та же, объята недугом, любимой сестре говорила: 

«Анна, сестра, что меня беспокойно бессонница мучит! 
10 Кто чужеземец сей новый, в наши прибывший владенья? 

Что за лицо у него! Как мощны плечи и руки! 
Верится мне, — и вера не лжива, — из рода богов он! 
Низкие души страх выдаст. Ах, судьбою какою 
Был он гоним! О каких изжитых рассказывал битвах! 

15 Если б в душе неизменно и твердо я не решила 
Не сьединяться ни с кем супружества узами, после 
Первая как любовь обманула желания смертью, 
Факелы мне ненавистны ни будь и брачные ложа,— 
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Этому только, быть может, могла б я поддаться соблазну. 
20 Aннa, сознаюсь, с тех пор, как свершилась супруга Сихея 

Бедного участь и брат окровавил убийством пенатов, — 
Он один лишь склонил мои чувства и зыбкую душу 
Тронул; я узнаю огня ощущенье былого! 
Но пусть меня земли утроба раньше поглотит, 

25 Иль всемогущий отец низвергает молнией к теням, 
К бедным Эреба теням и к мраку глубокому — раньше, 
Чем оскорблю тебя, Стыд, и твои уставы нарушу! 
Тот мою похитил любовь, кто со мной сочетался 
Первый; с ним да будет она, да хранит ее в гробе!» 

30 Молвила так и грудь, зарыдав, оросила слезами. 

Анна в ответ: «О, сестра, что мне света дороже! Ужели 
Вечную будешь одна провождать в унынии юность 
И не познаешь ни милых детей, ни Венеры благость? 
Этим ли Маны и прах заняты, ты мнишь, гробовые? 

35 Да! не склоняли печальной еще женихи никакие 
Либии, так же как раньше в Тире; отвергнут был Ярба 
И другие вожди, что цветут в отчизне триумфов, 
В Африке; ныне любви противиться ль будешь желанной? 
Иль не приходит на ум, на чьих поселилась ты землях? 

40 Града Гетулов здесь, — род неодолимый во брани, — 
Нумиды дикие здесь теснят, и Сирт беспощадный, 
Дальше от жажды покинутый край и в широких пределах, 
Злые Баркеи. Войну, что из Тира встает, помянули? 
Все, чем грозил тебе брат!.. 

45 Волей, конечно, богов — о клянусь! — и содейством Юноны 
Этот путь предназначил ветер Илийским килям. 
Что здесь за город, сестра, ты увидишь, — и встанет какое 
Царство при муже таком! При подмоге оружия Тевкров, 
Пунов взнесется делами какими великими слава! 

50 Ты же богов о пощаде моли и, исправивши жертвы, 
Гостеприимство удвой и причины вплетай промедленья, 
В море Орион пока дождливый и буря бушует, 
Челны разбиты пока, пока неприветливо небо». 

Сими словами зажгла горевшую душу любовью, 
55 Зыбкому сердцу надежду дала и стыд отрешила. 

В храмы они сначала идут и молят там мира 
У алтарей; по уставу избранных овец заколают 
Керере закононосной, Фебу, родному Лиэю, 
Прежде ж других Юноне, в чьей воле брачные узы. 

60 Держит десницей сама Дидона прекрасная чашу. 



К и и г а ч е т в е р т а я 117 

Между рогов белоснежной телицы ее проливает, 
Или пред ликом богов к алтарям направляется тучным, 
Возобновляет дарами день и, в разверстые груди 
Жертвенных тварей смотря, вопрошает дрожащие недра. 

65 О, прорицателей души слепые! Чем храмы безумным, 
Чем обеты помогут! Жжет пламень бессильные кости 
Между тем, и под грудью жива безмолвная рана! 
Огнь палит Дидону несчастную; бродит в безумьи 
Всюду по граду, подобно лани, стрелой уязвленной: 

70 Издали, в Кресийском лесе, пастух, беспечную, ранил 
Дротиком, гнавшись за ней, и оставил с летучим железом, 
Сам не зная того; чрез Диктейские рощи и долы 
Мчится она, но в боку все древко висит роковое. 

То за собою Энея в средине стен она водит, 
75 Блеск Сидонийский кажет ему и город готовый. 

И говорить начинает, но вдруг на пол-слове смолкает; 
То на закате дня такого же требует пира, 
Пусть он об Илийских вновь расскажет несчастьях, в безумьи 
Просит, и снова не сводит взоров с рассказчика лика. 

80 После, как все разойдутся и также померкнет сиянье 
Темной луны, и ко сну позовут заходящие звезды, — 
В доме томится пустом — одна, на пустые ложится 
Ложа: того, кто не здесь, словно здесь он, и видит и слышит! 
Или Аскания, сходством с отцом прельщена, на коленях 

85 Долго держит, любовь обмануть несказанную в жажде. 
Б а ш н и начатые не вырастают; оружьем забыла 
Тешиться младость; ни гавань, ни прочные валы для боя 
Не укрепляют; стоят прервавшись работы: угрозы 
Неизмеримые стен и постройки, всходящие к небу. 

90 Только познала, что язвой такою страдает Дидона, 
Милая Йова супруга, что страсти молва не препона, 
Как подступает с такою Сатурния к Венере речью: 
«Да, завидную славу, большую добычу стяжали 
Ты и твой мальчик: достойно памяти имя и громко, 

95 Женщину если одну одолели козни богов двух! 
Не ошибусь я, конечно, что наших стен ты боишься 
И что высокого страшны тебе Карфагена домы. 
Где же будет предел? Куда мы дойдем в такой распре? 
Вечного мира нам почему б и мирного брака 

100 Не заключить? Ты имеешь, чего всем сердцем желала. 
Страстью пылает Дидона, влачит по костям своим пламя. 
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Царствовать будем над этим общим народом при равных 
Знаменьях мы: пусть он будет супругом Фригийским правим, 
Тира приданое пусть под твою переходит десницу». 

105 Оной (поняв, что она говорит, умом притворяясь, 
К Либийским чтоб обратить берегам Италии царство) 
Венера так возразила в ответ: «Кто станет, безумный, 
Это оспаривать? Кто с тобой предпочтет во вражде быть? 
Только б за тем, о чем говоришь, могло следовать счастье, 

110 Но возношусь я, Судьбы не ведая; Юпитер город 
Тириям хочет ли дать единый и выходцам Тройи? 
Он и народы смешать и союз заключить разрешит ли? 
Ты — супруга, тебе — мольбами склонить его душу. 
Действуй, я следую!» Тут подхватила Юнона царица: 

115 «Труд сей беру на себя. А теперь, каким образом может, 
Что предстоит нам, свершиться, — внимай — объясню тебе 

кратко. 
В лес, на охоту Эней и Дидона несчастная вместе 
Ехать готовятся ныне. Первые только восходы 
Завтрашний явит Титан и землю изменит лучами, 

1 2 0 Облак чернеющий я, смешав его с градом, над ними 
(В час, как ловцы заспешат и холмы опояшут облавой) 
Ливнем пролью и небо все поколеблю громами; 
Прочь разбегутся друзья и в ночи укроются темной; 
В той же самой Дидона и вождь Троянский пещере 

125 Встретятся. Я явлюсь и, твое если верно желанье, 
Браком их прочным свяжу и ее отдам как супругу: 
Будет то свадьбою их!» Согласилась, не споря, с просящей 
И посмеялась в душе Китерея над ковом раскрытым. 

А покидает меж тем Океан, вставая, Аврора. 
130 Юноши с ранней денницей отборные входят в ворота; 

Редкие сети, тенета, с широким копья железом, 
Конные также летят Массилы и свора псов чутких. 
Пунов вельможи царицу, в опочивальне что медлит, 
Ждут на порогах; пред ними златом и пурпуром дивен, 

135 Статный стоит скакун и грызет уздечку всю в пене. 
Вот и Дидона грядет, великой теснима толпою, 
Хламидой облачена Сидонийской с шитой каймою; 
С оной — колчан золотой, завязаны золотом косы, 
И золотая застежка пурпурную держит одежду. 

1 4 0 Фригиев не по-иному ряды выступают и с ними 
Радостный Юл; но к друзьям, прекрасней, чем все остальные, 
Сам подступает Эней и два съединяет отряда. 
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Ликии зимние домы покинул когда и теченье 
Ксанфа, приходит на Дел материнский таким же Аполлон, 

145 Хоры там возобновляет, и вкруг алтарей, без раздела, 
Дриопы пляшут, и Креты, и с пестрым лицом Агафирсы; 
Он же грядет по Кинфа высотам, и зеленью нежной 
Полны кудрей, украшая, сжимает, вплетая в них злато, 
Стрелы ж звенят за плечами. Эней не с меньшим величьем 

1 5 0 Шествовал; сила такая светилась в лице благородном. 
Вот до высоких достигли гор и до чащи заглохшей; 
Тут, с высокого камня спрыгнувши, дикие козы 
К склонам холмов побежали; с другой стороны на виду всех 
Перебегают поля олени поспешно, и стадо, 

155 Пылью окутано, в бегстве теснится и с гор поспешает. 
Мальчик Асканий конем горячим, в глубоких ущельях, 
Тешится — вот то одних, то в скачке других обгоняет, 
Жаждет он, чтобы ему меж животных безвредных, весь в пене, 
Вдруг явился б кабан иль рыжий спустился бы с гор лев. 

160 А между тем возмущаться великим ропотом небо 
Начало; вслед налетает облак, смешанный с градом; 
Тирии мужи повсюду, а также и юноши Трои, 
Также и Венеры внук Дарданийский в разных равнинах 
Ищут приюта в испуге. С гор стремятся потоки, 

165 В той же самой Дидона и вождь Троянский пещере 
Сходятся. Первой Земля и творящая браки Юнона 
Знак подают; загорелись огни и союза свидетель 
Горний Эфир, и нимфы на высях стонали утесов. 
Первый был этот день причиной погибели, первый 

170 Всяческих зол. Не смущаясь уже ни молвой, ни приличьем, 
О потаенной любви не хочет думать Дидона: 
Браком это зовет, прикрывая свой грех этим словом. 

Тотчас идет Молва по великим Либии градам, 
Злая Молва, что любого зла иного проворней. 

175 Скоростью самой жива, набирает в движении силы, 
Раньше от страха мала, потом восходит до неба, 
Шествует по земле, а главу между облаков кроет. 
Оную Матерь Земля, на богов распаленная гневом, 
Младшую, как повествуют, сестру Энкеладу с Кеем 

180 Произвела, дав ей ног быстроту и крыльев проворных, 
Облик грозный, огромный, у коего сколько на теле 
Перьев, очей столько зорких внизу (странно вымолвить!), столько 
И языков, столько уст звучит и ушей напрягает. 
Ночью летает по мраку земли и по самому небу 
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185 С шумом крыльев и взоров к сладкому сну не склоняет; 
Днем сидит, сторожа, то крыш на самой вершине, 
То на возвышенных башнях, страша великие грады, 
Вымыслов столь же держась и лжи, как и вестница правды. 
Разные речи тогда она рассыпала в народах, 

190 Радуясь и наравне небылицы и быль сообщая, 
Что появился Эней, от крови Троянской по роду, 
С ним, как с мужем, Дидона прекрасная хочет сопрячься. 
Зиму, на всем протяжении, они посвящают веселью, 
Оба о царствах забыв, постыдной плененные страстью. 

195 Гнусная всюду в уста это людям влагает богиня, 
После того обращает свой путь к царю она Ярбе, 
Душу ему возжигает словами и гнев его множит. 

Он, Гарамантидской нимфы похищенной сын и Гаммона, 
В царстве обширном своем сто храмов Йову огромных, 

2 0 0 Сто вздвиг алтарей и огнь посвятил неусыпный, 
Вечную стражу богов; от жертвенной крови животных 
Почва тучна, и цветут в венках различных пороги. 
Сей, обезумев душой и вестью возженный жестокой, 
У алтарей, говорят, святынь богов в середине, 

205 Йова усердно молил, с мольбою руки простерши: 
«Юпитер всемогущий, кому Маврусии племя 
Ныне, на вышитых ложах, Ленейскую честь возливает 
В пире! Зришь ли сие? Иль, тебя, когда мечешь, родитель, 
Молнии ты, мы страшимся напрасно, и в тучах слепые 

2 1 0 Дух ужасают огни, и пустые тревожат роптанья? 
Женщина та, что, у нас блуждая в пределах, за плату 
Город поставила малый, которой для пашни мы берег 
Дали и право законов в стране, — на брак она с нами 
Не согласилась, но в царство взяла господином Энея. 

215 Этот Парид теперь, со своим полумужеским сонмом 
Бороду что подвязал и власы Меонийской митрой 
Влажные, всем овладел, что награблено, ибо дары мы 
В храмы приносим твои и славе служим напрасно!» 

Сими молил он словами, держась за алтарь, и услышал 
2 2 0 Оного всемогущий, — взор обратил он на стены 

Царские и на забывших о лучшей славе влюбленных. 
Тут он Меркурию так говорит и вот что внушает: 
«Сын мой, ступай и, созвавши Зефиров, мчися на крыльях, 
Дарданов ты вождю, что в Картагене Тирийской ныне 

225 Время теряет, забыв о градах судьбами данных, 
Молви и речи мои донеси по быстрому ветру: 
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Нам его не таким прекрасная мать обещала 
И не затем защищала от Грайев оружия дважды; 
Но для того, чтоб чреватой могуществом, бранью дрожащей 

2 3 0 Правил Италией он, от крови Тевкра высокой 
Род произвел и всему законы пожаловал миру. 
Если нисколько таких не зажжен он величьем деяний, 
Если он собственной славой сам на труд не подвигнут, 
Все же Асканию в Римских отец откажет ли стенах? 

235 Что он замыслил ? Зачем средь враждебного медлит народа ? 
Как на Авсонийский род, на Лавиния нивы не взглянет? 
Пусть он плывет! В этом все. Будь этого вестником нашим!» 

Так он сказал. А тот отца великого волю 
Стал выполнять. И сперва золотые таларии вяжет 

240 На ноги, что при полете на крыльях его, иль над морем, 
Иль над землей, наравне с летучим пламенем носят. 
После берет свой жезл, — им он души выводит из Орка 
Бледные или другие, унылые в Тартары сводит; 
Сны и дает и отъемлет, и смертью глаза раскрывает. 

245 Ветры он гонит, им правя, плывет через бурные тучи. 
Теми, летя, уже зрит и бока крутые Атланта 
Крепкого, кто подпирает вершиною небо, Атланта, 
Чья, кедроносная, вечно объята глава облаками 
Черными, и принимает дождя и ветра удары. 

250 Снег рамена покрывает, ниспав; с подбородка у старца 
Мчатся потоки; во льду борода ужасная стынет. 
Здесь впервые, паря на равных крыльях, Киллений 
Стал; отсюда стремглав всем телом своим он понесся 
К водам, птице подобный, что вкруг берегов, вкруг обильных 

255 Рыбой утесов летает низко у самого моря. 
(Именно так пролетал меж землями и небесами, 
К Либии брегу стремясь песчаному и рассекая 
Ветры, от деда летя по матери чадо Киллены.) 
Лишь только хижин коснулся он подошвой крылатой, 

260 Как усмотрел Энея, что крепости строил и домы 
Новые располагал. Озвезден желтою яшмой, 
Меч был при нем и, блистая Тирийским пурпуром, лена 
С плеч ниспадала, — подарок богатый, который Дидона 
Сделала и расцветила ткань эту золотом тонким. 

265 Тотчас же он нападает: «Картагены мощной отныне 
Ты основанья кладешь и красивый град, женолюбец, 
Строишь? Царство, увы! позабыв и свое назначенье! 
С ясного послан, самим, к тебе я Олимпа, богами 
Правящим, кто божеством потрясает небо и земли; 
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2 7 0 Сам он, по быстрому ветру, велит передать приказанья: 
Что ты замыслил? Зачем ты в Либийских медлишь пределах? 
Если нисколько таких ты не тронут величьем деяний, 
Если и собственной ты не подвигнут славой на подвиг, 
То об Аскании юном, надеждах наследника Юла 

275 Вспомни, о том, кому царство Италии, Римские земли, 
Принадлежать должны!» Так устами промолвив, Киллений 
Смертные взоры покинул речи своей в середине 
И из очей, в отдаленьи, в легкий развеялся облак. 

И при виденьи таком Эней онемел, обезумев, 
2 8 0 Встали от страха власы, и голос замер в гортани. 

Жаждет скорей он бежать и милые земли покинуть, 
Властным советом богов потрясен и их повеленьем. 
Горе, как быть? К исступленной царице с какой ныне речью 
Он обратиться посмеет? Какой первый выберет приступ? 

2 8 5 То к одному направляет быстрый он ум, то к другому, 
В разные стороны мчит его, испытует все средства. 
Вот что ему, в колебаньи, представилось лучшим решеньем: 
Мнесфея он зовет и Сергеста, с мощным Серестом, — 
Тайно пусть флот снаряжают и к морю друзей созывают, 

2 9 0 Приготовляют оружье, такой перемены скрывая 
Повод; он сам между тем, покуда не знает Дидона 
Дивная правды, любви великой разрыва не чает, 
Подступ выищет к ней, подходящее самое время, 
Чтоб говорить, лучший способ для дел. Подчиняются быстро 

295 Распоряжению все, веселясь, и приказ выполняют. 

Козни, однако, царица (кто любит, того обмануть ли?) 
Сердцем постигла, сама угадав о близком отъезде, 
В страхе пред всем без причин. Домчала безумной все та же 
Злая Молва, что снастят корабли и отплытье готовят. 

300 Буйствует, разум утратив; пылая, по целому граду 
Бакхидой бродит она, как святынь возбужденная видом 
Фийада, Бакха заслыша, когда трехгодичные нудят 
Оргии и призывает воплем полночный Киферон. 
Все-таки сими Энея сама заклинает словами: 

305 «Что беззаконье такое еще утаить, вероломный, 
Мыслимо, ты уповал, и тайком мои земли покинуть? 
Наша любовь здесь тебя и рука, тебе данная прежде, 
Та, что погибнет жестокой смертью Дидона, не держат? 
Но почему же суда при зимних ты двигаешь звездах 

3 1 0 И посреди Аквилонов спешишь промчаться по морю, 
О беспощадный? Когда б не к нивам чужим и безвестным 
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Ты устремлялся домам, но была б еще древняя Тройя, — 
В Тройю поплыл ли бы ты с судами по бурной пучине? 
Нас ли бежишь? Но сими слезами, десницей твоею 

315 (Больше себе ничего я сама не оставила, бедной), 
Нашими браками я молю, гименеем начатым, — 
Если хоть что заслужила я доброе, что-нибудь было 
Мило тебе во мне, надо мной и гибнущим домом 
Сжалься; когда для просьб есть место еще, передумай! 

3 2 0 Либии из-за тебя на нас злы племена и тираны 
Номадов, Тирии нам враждебны; стыд оный погублен 
Из-за тебя и, которой одной я до звезд возносилась, 
Прежняя слава. Меня, чуть живой, на кого покидаешь, 
Гость мой? Ведь это лишь имя одно от супруга осталось. 

325 Ждать мне чего? Пока разрушит мой брат мои стены, 
Пигмалион, или в плен Гетул уведет меня Ярба? 
Если б хоть малая отрасль была принята до отъезда 
Мной от тебя! О когда бы в чертогах моих забавлялся 
Маленький некий Эней, но лицом тебя поминая! 

330 Брошенной я не совсем себя и обманутой мнила б!» 

Молвила так. Но, по воле Йова, держал неподвижно 
Взоры Эней и страсть подавлял усилием в сердце. 
Все же он кратко сказал: «Никогда тех услуг, что исчислить 
В речи ты много могла б, отрицать я, царица, не буду. 

335 И никогда об Элиссе не вспомню с досадой, доколе 
Сам буду помнить себя, доколь дух царит в этих членах. 
Кратко о деле скажу. Не надеялся я это бегство 
Тайно укрыть (так не думай), но свадебных факелов также 
Я не искал никогда, не за этим союзом я прибыл. 

3 4 0 Если б судьбы позволили мне по своим начертаньям 
Жизнь проводить и труды по своей улаживать воле, 
Прежде всего я Троянский град охранял бы и прахи 
Милые предков, стояли б высокие Приама стены, 
И побежденным воздвиг бы я новые Пергамы дланью, 

345 Но мне к Италии плыть, великой, Аполлон Гринейский, 
Плыть к Италии мне повелело Ликии слово. 
Там — любовь, родина — там. И если Карфагена стены 
Держат пуниссу тебя и в Либии города образ, 
Против ты почему ж, чтоб на земли Авсонии сели 

350 Тевкры? Нам тоже судьба — искать зарубежного царства. 
Мне и Анхиса отца, всякий раз, лишь увлажненной тенью 
Землю ночь осенит, лишь звезды огнистые встанут, 
Шепчет упреки во сне и страшен образ тревожный. 
Мне и мальчик Асканий, сын милый, укор за обиду, 
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355 Царства его я лишаю Гесперии, нив предрешенных... 
Ныне же вестник богов, самим ко мне посланный Йовом, — 
Нами двоими клянусь, — по быстрому воздуху волю 
Мне возвестил; я сам, в свете явственном, видел, как стены 
Бог проникал, и ушами своими глас его слышал. 

360 Кончи своими меня и себя упреками мучить! 
Не своей волей плыву я в Италию...» 

На говорящего так уж давно она смотрит угрюмо, 
Очи вращая туда и сюда, его озирает 
Взором безмолвным всего и так, распаленная, молвит: 

365 «Мать не богиня тебе, не Дардан твой родоначальник, 
О, вероломный! Родил, бездушными камнями страшный, 
Кавкас тебя и Гирканских сосцы тигриц напитали. 
Что же притворствовать мне! Чего худшего мне дожидаться! 
Он простонал ли на слезы мои? Обратил ли он взоры? 

3 7 0 Он, побежден, зарыдал ли? О любящей он пожалел ли? 
Что я жесточе найду? Нет, нет, ни Юнона царица 
Или Сатурний отец на то не посмотрит спокойно. 
Верности нет нигде. На берег выброшен, нищий, 
Принят он мной, и, в безумьи, я царство с ним разделила, 

375 Я и утраченный флот и друзей возвратила от смерти. 
Фурии жгут, я горю! Аполлон теперь прорицатель, 
Ликии слово теперь, теперь самим посланный Йовом 
Вестник богов гласит по воздуху страшные вести. 
Значит до этого дело вышним? Блаженных такие 

380 Мучат заботы? Тебя не держу, с тобой я не спорю. 
Мчись, путь к Италии правь по ветрам, ищи по волнам 

царств. 
Верю я все ж: между скал, — если что боги правые могут, — 
Казнь ты воспримешь и часто будешь имя Дидоны 
Ты призывать! Я помчусь, незримая, с факелом черным 

385 Вслед и, когда хладной смертью душа отрешится от членов, 
Всюду предстану, как тень. Воспримешь, бесчестный, ты кару. 
Я же услышу, и весть дойдет ко мне к Манам подземным!» 
Речь в середине на этих словах прерывает и света, 
В горе, дневного бежит сокрывшись от глаз, исчезает; 

390 Долго, от страха колеблясь, он мешкал, много готовясь 
Молвить. Ее ж подымают рабыни, обмершие члены 
В мраморный вносят покой и там возлагают на ложе. 

А благочестный Эней, хоть страданья ее успокоить 
Он утешеньем желал и словами рассеять томленья, 

395 Тяжко вздыхая, великой в душе потрясенный любовью, 
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Волю однако богов выполняет и флот навещает. 
Тевкры же труд удвояют, суда высокие сводят 
С целого берега. В волнах плывут осмоленные кили; 
Весла ветвистые тащат и из лесу дубы с корою, 

400 He ободрав ее, в жажде бежать... 
Странников ты б увидал, из всего стремящихся града. 
Именно так муравьи зерна громадную груду, 
Не позабыв о зиме, волокут и слагают в жилище. 
Черный в поле идет их строй и сквозь травы добычу 

405 Тащит по узкой тропинке; часть, подпирая плечами, 
Хлебные зерна толкает; часть побуждает отряды, 
За промедленья браня; кипит вся дорога работой. 

Что ощущала тогда ты, это видя, Дидона? 
Что ты стонала, когда с вершины башни смотрела, 

410 Как беспредельно весь берег кипел, и когда созерцала, 
Как пред очами все море мешалось от криков великих? 
Грешная страсть, к чему не склоняешь ты смертные души! 
Снова в слезах исходить и снова к просьбам прибегнуть 
Принуждена и свой дух преклонить, с мольбой пред 

любовью, 
415 Да не останется что не испытано тщетно пред смертью. 

«Анна, смотри, по всему вокруг торопятся брегу; 
И отовсюду сошлись; зовут уже карбасы ветер, 
И, веселясь, моряки венки возложили на кормы. 
Если предвидеть могла я это великое горе, 

4 2 0 И пережить я смогу, сестра! Лишь одно для несчастной, 
Анна, сверши для меня! Тебя лишь одну, вероломный, 
Он уважал, поверяя тебе даже тайные чувства. 
Ловко к нему подступить и во-время ты лишь умеешь... 
Шествуй, сестра, и врагу так, гордому, молви с мольбой: 

425 Между Данаев я уничтожить Троянское племя 
В Авлиде не поклялась и к Пергамам флота не слала, 
Я не тревожила Манов отца Анхиса и праха. 
Что ж мою речь к суровым ушам допустить он не хочет? 
Мчится куда он? Пусть даст любовнице бедной последний 

430 Дар: дождется дороги нетрудной и ветров попутных. 
Уж не о браке былом, что он предал, молю, не о том, чтоб 
Лация был он лишен прекрасного, царства покинул, 
Срока пустого прошу, покоя и отдыха скорби, 
Мой чтоб меня научил терпеть, побежденную, жребий! 

435 Милости этой последней прошу — над сестрою ты сжалься — 
Если добудешь ее, отплачу, умирая, сторицей!» 
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Так умоляла она, такие несчастные стоны 
Носит, относит сестра. Но его мольбы никакие 
Тронуть не могут, и всем словам он бестрепетно внемлет; 

4 4 0 Против — Рок; бог замкнул Энея слух благосклонный. 
Как с многолетним стволом могучий дуб ниспровергнуть 
Альп Бореи стремятся, дуя оттуда, отсюда 
Между собой в состязаньи; треск раздается и ветки, 
При колебаньи главы, устилают, высокие, землю; 

445 Он же стоит на утесе, настолько вершиной в эфирном 
Воздухе, сколько корнями стремится в Тартары вникнуть; 
Так и героя крушат оттуда, отсюда упорно 
Просьбы, и чувствует он в великом сердце томленье; 
Дух его неизменен; слезы струятся напрасно. 

450 Бедная тут, наконец, страшась пред судьбою, Дидона 
Молит о смерти; ей видеть своды небес — нестерпимо. 
Словно внушая свершить ее замысл и с светом проститься, — 
В час, как она возлагает дары на алтарь воскуренный, 
Прямо пред ней, — страшно молвить, — чернеет священная влага, 

455 Или становятся кровью постыдной возлитые вина. 
(Это виденье она ото всех, от сестры даже, скрыла.) 
Кроме того во дворце был храм из мрамора, в память 
Первого мужа ее, — хранимый с дивным почетом, 
Снежными тканями шерсти и праздничной зеленью убран. 

460 Мнилося ей, что оттуда слышится голос и зовы 
Мужа ее, едва ночь обнимала темная землю, 
И одинокий, на башнях, песнь погребальную филин 
Часто стонал и сводил на плач протяжные звуки. 
Также пугали ее вещунов прорицанья правдивых 

465 Страшным предвестьем... Во сне ее, исступленную, злобный, 
Сам тревожит Эней; все ей кажется, будто осталась 
Брошенной всеми она, будто путь одиноко ей должно 
Дальний свершать и в пустынных разыскивать Тириев землях. 
Так в безумии Пенфей видит толпы Эвменид, 

470 Видит солнце двойным, двойными представшие Фебы; 
Иль Агамемнона сын, Орест, виденьями мучим, 
С факелом видя в руках и с черными змеями матерь, 
Он убегает, а мстящие Диры сели на праге. 

Вот, наконец, восприяв безумье, сраженная скорбью, 
475 Смерти себя обрекла, сама и сроки и способ 

Выбрав, и с речью она к печальной сестре обратилась, 
Замысл лицом укрывая, чело проясняя надеждой: 
«Средство, родная, нашла я, — поздравь сестру, — чем его я 
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Вновь возвращу, иль меня от любви к нему что избавит. 
4 8 0 Близ от границ океана и около солнца заката 

Крайняя область Эфиопов есть. Там Атлант величайший, 
Ось на плече он вращает, на коей горящие звезды. 
Там из народа Массилов жрицу мне указали; 
Храм охраняя Гесперид, она давала дракону 

485 Пищу и ветви она берегла священные древа, 
Влажным медом кропя и маком, сон приносящим. 
И похваляется та разрешать заклинаньями думы, 
Все, что угодно, и злые вселять в другого томленья; 
В реках сдерживать воду и вспять поворачивать звезды. 

490 Маны зыблет ночные! Увидеть можно, застонет 
Как под ногами земля и с гор как ясени сходят! 
Я, дорогая, — клянусь богами, тобой и твоею 
Милой главой, — неохотно к искусству чар прибегаю. 
Тайно воздвигни ж костер внутри покоев, под небом; 

495 И возложи на него оружие мужа, что в спальне 
Он, бесчестный, оставил висеть, все доспехи и ложе 
Брачное, гибель мою: от коварного, все, что осталось 
Мужа, хочется мне истребить, и так жрица велела». 

Это сказав, замолчала, вновь бледность одела ей щеки. 
500 Анна же не угадала, что новым кончину обрядом 

Хочет сестра прикрыть, не постигла такого безумства 
Духа, — ждала не иного, что было по смерти Сихея, 
И исполняет веленья... 

Только громадный костер в середине дома, под небом, 
505 Был возведен, из сосны и падуба сложен, царица, 

Перепоясав цветами ого, погребальной венчает 
Зеленью; сверху кладет оставленный меч и доспехи, 
И изваяние мужа на ложе, о будущем зная. 
Вкруг стоят алтари, и жрица, власы распустивши, 

5 1 0 Трижды сто раз богов призывает, Эреба, Хаос, 
Гекаты три существа, три лика безмужной Дианы. 
Брыжжет и влагой она, представляющей воды Аверна; 
Применены, при луне серпами медными жаты, 
Свежие травы с молочным соком черного яда, 

515 Также со лба жеребенка новорожденного снятый, 
У кобылицы отъятый состав... 
Близ алтарей сама, с мукой и чистыми стоя 
Дланями, ногу разувши одну, распустивши одежды, 
К смерти готовясь, взывает к богам и к созвездьям, что знают 

5 2 0 Рок; если есть божество, что блюдет влюбленных несчастно 
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Некое, — правое, память хранящее, — оное молит. 
Ночь была, и вкушали тела усталые мирный 
Сон — везде на земле; леса дремали и воды 
Грозные, а в вышине вращались в склоненьи светила; 

525 Каждое поле молчало; стада и пестрые птицы, 
Те, что в озерах кругом текучих, что в долах, поросших 
Терном, таились, в безмолвный сон погрузились во мраке, 
Но не пунисса, душой несчастная! Ни на мгновенье 
Сон не нежит ее, ни очи, ни грудь не приемлют 

530 Ночи; страсть вырастает вдвойне, и, снова вставая, 
Мучит любовь, приливая великим гнева потоком; 
Вот что твердит она, так с собой в душе рассуждает: 
«Ах, что я делаю! Снова ль искать, осмеянной, прежних 
Мне женихов и просить у Номадов брака с мольбою, 

535 Мне, кто, уже столько раз отвергала этих супругов? 
Или за Илийским флотом мне плыть, исполнять повеленья 
Низкие Тевкров? За то ль, что, подмогой спасенные прежде, 
Рады они, твердо помня былое, мне так благодарны? 
Кто ж меня примет, однако (пусть так!), и на гордые челны 

540 Им ненавистную впустит? Иль, жалкая, все ты не знаешь, 
Все ты не чуешь коварства Лаомедонтова рода? 
Что ж? Как беглянка, одна к морякам примкну я веселым? 
Или я Тириев в круге со всей толпой моих верных 
Брошусь и, только-что их из града Сидона исторгнув, 

545 Вновь поведу по морям, прикажу дать ветрам ветрила? 
Медлить зачем? Как и должно, мечом избавься от скорби! 
Ты, уступивши рыданьям моим, ты, безумную, этим 
Первая бедам, сестра, обрекла и врагу предала ты! 
Нe было мне дано жизнь вести, чуждаяся брака, 

550 Без преступленья, как зверю, подобной не ведая страсти, 
Верности не соблюла я обещанной праху Сихея!» 
Жалобы эти она из груди вырывала. 

А на высокой корме Эней, уж в отъезде уверен, 
Сны вкушал, и уже по обрядам все было готово, 

555 Образ бога ему, в прежнем виде идущего снова, 
В грезах предстал и опять, как будто, так убеждал он, 
Всем с Меркурием схожий: по цвету лица и по гласу, 
По рыжеватым власам, по прекрасному младостью телу: 
«Сын богини! Как можешь ты спать при событиях этих, 

560 Или не зришь, вкруг тебя что теперь за опасности встали? 
О, неразумный! Не слышишь: попутные Зефиры дышат! 
Та ж обсуждает в уме беззакония злые и козни; 
На смерть решившись, горит различными вспышками гнева. 
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Что же стремглав не бежишь отсель, пока можно стремиться? 
565 Скоро ты узришь, как море челны взволнует и грозно 

Факелы как заблестят, как берег вспылает огнями, 
Если тебя в промедленьи застигнет в земле сей Аврора. 
Гей, не мешкай, спеши! Переменна всегда и различна 
Женщина!» Так он сказал и смешался с черною ночью. 

570 В это мгновенье Эней, внезапным испуган виденьем, 
Тело из сна вырывает, торопит товарищей кликом: 
«Все пробуждайтесь поспешно, мужи, скамьи занимайте. 
Парусы ставьте скорей. Бог, с вышнего послан эфира, 
Поторопить наш побег, разрубить витые канаты 

575 Се вторично велит. За тобой — мы, святой меж богами, 
Кто ты ни есть; снова мы повеленье исполним, ликуя, 
С нами будь, помогай, благосклонный, и добрые звезды 
Выведи в небо». Сказал, и меч он вырвал из ножен 
Молниеносный, ударил причал обнаженным железом. 

580 Пыл один и тот же у всех, берутся и рвутся; 
Стали пустыми брега; исчезли под челнами волны; 
Пену все, упираясь, клубят, синеву разгребают. 

И уже первая новым кропила сиянием земли, 
Желтую опочивальню Тифона покинув, Аврора. 

585 С вышки царица, едва увидала, как свет забелелся 
Первый, — едва поняла, что флот На сравненных ветрилах 
Мчится, что пристань пустая и брег без гребца остается, 
Трижды, четырежды грудь прекрасную дланью ударив, 
Кудри златистые вырвав, «Юпитер! — молвила — едет 

590 Он отсюда! Пришлец над моим надсмеется ли царством? 
Что же другие не схватят оружие, городом целым 
Вслед не помчатся, суда не стащат с канатов? Бегите, 
Пламя несите скорей, дайте стрелы, беритесь за весла! — 
Что говорю? И где я? О, что за безумье, Дидона 

595 Бедная, ум твой мутит? Лишь теперь тебя мучит коварство? 
Думала б в день, как скиптр отдавала! — Вот клятвы, вот вер

ность 
Мужа, что будто б везет с собой родимых пенатов, 
Что на плечах носил отца, согбенного жизнью! 
Я ль не могла, схватив тело, его изрубить и по волнам 

600 Бросить, а также друзей и Аскания самого дротом 
Смерти предать и отцу поставить на стол вместо снеди! 
Правда, битвы исход был сомнителен. — Пусть таким был бы! 
Что было страшно пред смертью? Внесла бы я факелы в лагерь, 
Палубы скрыла б в огне, отца и сына бы с целым 
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605 Родом я б истребила, себя в том числе погубила б! 
Солнце, что все деянья земли озаряешь лучами, 
Этих посредница мук, знакомая с ними Юнона, 
Ты, на распутьях ночных призываема в градах Геката, 
Мстящие Диры, и вы, погибающей боги Элиссы, 

610 Это примите, обрушьте на злое должную кару 
И наши просьбы услышьте: когда до пристани должно 
Сей беззаконной главе достичь и к суше причалить, 
Если так воля Йова велит и предел сей назначен: 
Пусть на войне утесненный отважным народа оружьем, 

615 Пусть из пределов изгнан, отъят от объятий Юла, 
Молит о помощи он и зрит недостойную гибель 
Верных своих, и, приняв законы позорного мира, 
Не усладится он пусть ни царством, ни светом желанным; 
Пусть раньше срока падет, меж песков, лишен погребенья! 

620 Так я прошу, сей последний глас проливаю я с кровью. 
Вы же, о, Тирии, род и все их грядущее племя 
Возненавидьте, — и этот нашему праху воздайте 
Дар. Двух народов любви и союза вовек да не будет. 
Некий появится мститель из наших костей. Поселенцев 

625 Дарданов с факелом он и мечом преследовать будет, 
Ныне и после, когда нарастут со временем силы. 
Берегу берег враждебен, водам — волны да будут 
(Так я молю), меч — мечу; да воюют и сами и внуки!» 

Так говорит и во все обращает стороны мысли, 
630 В жажде как можно скорей с ненавистною жизнью покончить. 

Кратко к Барке тогда, Сихея кормилице, молвит, 
Ибо свою предала праху черному прежней отчизны: 
«Ты мне сестру позови, кормилица милая, Анну. 
Молви: водой окропить да спешит свое тело речною, 

635 Скот пусть с собой приведет и все, что указано, к чарам. 
Так пусть придет; ты сама скрой виски священной повязкой. 
Йову подземному жертвы, что я припасла, заготовив 
Чином, хочу довершить предел поставить страданьям 
И на костер допустить, с головою Дарданийской пламя!» 

640 Молвила так. И свой шаг ускоряет та старческий рвеньем, 
Но, трепеща и в безумьи от замыслов страшных, Дидона, 
Взор обращая кровавый, вся в пятнах, что на ланитах 
Распространились дрожащих, бледна от будущей смерти, 
Перебегает пороги дома внутри, на высокий 

645 Всходит костер в исступленьи, Дарданийский меч обнажает — 
Дар, испрошенный ею не для подобного дела 
Здесь, когда Илийский ей доспех и знакомое ложе 



К н и г а ч е т в е р т а я 131 

Вместе предстали, немного в слезах и в раздумьи промедля, 
Пала она на постель и сказала последние речи: 

650 «Милые ризы, — пока то бог и судьба позволяли, — 
Душу сию примите, избавьте меня от сей скорби. 
Я жила, и тот путь, что судьба мне дала, совершила, 
Ныне образ великий мой нисходит под землю. 
Я основала преславный град, свои видела стены; 

655 Мстя за мужа, возмездье взяла я с враждебного брата, 
Счастлива, — ах, я была б слишком счастлива, если бы только 
Наших вовек берегов не касались Дарданов кили!» 
Молвив, к ложу припала лицом. «Умрем без отмщенья, 
Все же умрем, — говорит. — Так, так, сладко итти в царство теней. 

660 С моря пускай вопьет это пламя очами жестокий 
Дардан и нашей с собой пусть уносит он призраки смерти!» 
Молвила так, и вот между слов таких видят служанки, 
Что на железо упала она, что кровью дымится 
Меч и обрызганы руки. К высоким атриям крики 

665 Мчатся; бушует Молва по всему потрясенному граду. 
Воскликновеньями, воплем и завыванием женским 
Домы дрожат; гудит от стенанья великого небо, — 
Не по-иному, чем если б рушился, с вражьим вторженьем, 
Целый Карфаген иль древний Тир и безумное пламя 

670 Так же по крышам людей, как по крышам богов, проносилось. 

Слышит, уже чуть жива, и в ужасе, бегом поспешным, 
Лик оскверняя ногтями, сестра, и грудь кулаками, 
Рвется сквозь всю толпу, кричит умирающей имя: 
«Вот что то было, сестра? Ты с обманом ко мне обращалась! 

675 Это ль готовили мне огни, алтари и костер сей? 
Жалобы, брошенной, чем мне начать? Умирая, отвергла ль 
В спутницы взять ты сестру? Позвала б меня к той же 

судьбине. 
Та же нас боль от меча обеих, час тот же унес бы. 
Строила сими руками, к богам я отцовским взывала 

680 Громко к тому ль, чтоб легла без меня, жестокая, здесь ты! 
Ты погубила себя и меня, отцов и народ свой, 
И свой Сидонийский град, сестра! Дайте влагой омыть мне 
Рану, устами принять последний, если остался, 
Вздох ее!» Так сказав, поднялась по ступеням высоким 

6 8 5 И полумертвую грела сестру на груди, обнимая, 
И со стенаньем одеждой черную кровь осушала. 
Та, попытавшись поднять тяжелые очи, слабела 
Снова; шипит ее, под грудь нанесенная, рана. 
Трижды вставая, она, опершись, подымалась на ложе, 
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690 Трижды падала вновь на ложе, блуждающим взором 
Света на небе высоком ища, и стонала, увидев. 

Тут всемогущая, сжалясъ над долгою мукой и трудной 
Смертью, Ириду к ней Юнона послала с Олимпа, 
Чтоб отпустила ей душу в борьбе и с ней слитые члены: 

695 Гибла она не по воле Судьбы, не заслуженной смертью, 
Но раньше срока, вспылав, несчастная, буйством внезапным, 
И еще волос златой Просерпиной с темени не был 
Снят у нее и глава не взята была Стигийским Орком. 
Росная, вот на крылах ярко-желтых Ирида в небе 

7 0 0 Мчится, горя против солнца различных тысячью красок, 
Стала у ней в головах: «Несу эту жертву я Диту 
По повеленью, тебя ж разрешаю от этого тела». 
Это промолвив, десницей отсекла волос, и тут же 
Весь ее пламень пропал, и в воздух душа отлетела. 





между тем уж Эней, уверенно путь. 
в середине 

Моря ведя, рассекал с Аквилоном черные волны, 
Глядя на стены назад, что уже несчастной Элиссы 
Пламенем освещены. Что огонь затеплило яркий, 

5 Скрыто от всех; но великой любви оскорбленной мученья 
Тяжкие и сознанье, что может в безумии сделать 
Женщина, зыблет в сердцах предчувствия грустные Тевкров. 

Только что вышли суда на простор и больше никоей 
Не выступало земли, небо всюду, и всюду пучины, 

10 Темного цвета тогда над его головой стала туча, 
Ночь и бурю неся, и взревели волны во мраке. 
Сам Палинур восклицает с кормы возвышенной кормчий: 
«Горе! К чему же такие небо окутали тучи! 
Что ты готовишь, отец Нептун?» Наконец, так промолвив, 

15 Снасти велит собрать и налечь на мощные весла, 
Наискось парус поставить под ветер и так говорит он; 
«О, веледушный Эней! Хоть бы Юпитер сам мне ручался, 
Не уповал бы достичь до Италии я с этим небом. 
Переменившись, гудят нам противные и налетают 

20 С черного вечера ветры, а воздух сгущается в облак. 
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Ни чтобы против бороться, ни даже чтоб двигаться только, 
Нет у нас сил. И так как Судьба побеждает, уступим; 
Путь переменим, куда нас зовет. Не далеко, считаю, 
Дружеский Эрика берег надежный и гавань Сиканов, 

25 Если я, правильно помня, слежу наблюденные звезды». 
Тут благочестный Эней: «Что, бесспорно, давно уже ветры 
Требуют этого, вижу, что тщетно стремишься ты против. 
Путь измени парусам. А мне желанней какая 
Суша, где больше хотел бы я флот усталый поставить, 

30 Как не земля, что Акеста Дардана мне сохранила, 
Та, что Анхиса отца объемлет лоном останки?» 
Это сказав, поспешают в пристань; попутные полнят 
Зефиры парус; несется быстрый флот по пучине, 
И, наконец, веселясь, к пескам подплывают знакомым. 

35 А издалёка дивясь, горы с высокой вершины, 
Кормам союзным и их возврату, Акест прибегает, 
Грозен — дротов четой и медведицы Либийской мехом; 
Оного, соединясь, породила с потоком Кринисом 
Тройская матерь, и он, родство старинное помня, 

40 Их поздравляет с возвратом, радостно сельским богатством 
Их угощает, достатком дружеским теша усталых. 

Только что звезды прогнал наступивший, при первом Востоке, 
Ясный день, как друзей со всего побережья сзывает 
На совещанье Эней и гласит так с высокого вала: 

45 «Дарданы мощные, род от божественной крови высокой! 
Месяцев ныне теченьем круг завершился годичный 
С оной поры, как мы прах и родителя дивного кости 
Скрыли в земле и огни алтарей печальных святили. 
День уж пришел (если я не ошибся), что вечно прискорбный, 

50 Чести достойным всегда (так боги хотели) мне будет. 
Если б его проводил, как изгнанник, я в сиртах Гетульских, 
Будь им в Арголидском море застигнут и в граде Микенах, 
Все же годичный обет и по чину пышную тризну 
Я бы справлял и воздвиг алтари со своими дарами. 

55 Ныне к костям самого родителя, даже и к праху 
(И не без ведома то, — я верю, — богов не без воли) 
Прибыли мы и, по ветру, вошли в союзную пристань. 
Так что давайте и справим все вместе веселую почесть. 
Будем о ветрах молить, да позволит сии ежедневно 

60 Жертвы ему приносить, град поставив, во храмах священных. 
Жалует по два быка Акест, уроженец Тройянский, 
Вам, по числу, на корабль; приобщите к пиру Пенатов, 
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Как нам родных, так и тех, что хозяином чтутся Акестом. 
Кроме того, если нам девятый, для смертных блаженный, 

65 Явит Аврора день и землю изменит лучами, 
Тевкрам назначу сперва состязанье я быстрого флота; 
Кто же ногами могуч на бегу и кто силами мощен, 
С легкими стрелами лучше кто выступает иль с дротом, 
Или затеять борьбу на сырых надеется кестах, 

70 Пусть все приходят и ждут в награду заслуженной чести. 
Днесь да сомкнут все уста и виски увенчают ветвями». 

Это сказав, покрывает миртом виски материнским. 
То же Гелим свершает, Акест то же, годами зрелый, 
То же и мальчик Асканий, за ним молодежь остальная. 

75 Он из собранья пошел, и много тысяч с ним вместе, 
Прямо к холму, провожаем большой, в середине, толпою. 
Чином творя возлиянье, две чаши здесь чистого Бакха 
На землю льет, две с парным молоком, две с кровью священной. 
Вместе бросает цветы багряные, так возглашая: 

80 «Здравствуй, родитель святой! Вторично здравствуйте, прахи, 
Вновь обретенные тщетно, и отчие души и тени! 
Италский край и поля роковые с тобой не дано нам 
Ни Авсонийский Тибр искать, каков бы он ни был!» 

Так он сказал, и вдруг скользкий змей из святилища глуби 
85 Семь необъятных кругов в семи протащил оборотах, 

В мирном объятии холм заключив, алтари покрывая; 
Синие пятна ему хребет и сверкающий златом 
Блеск чешую зажигал, подобно как радуга в тучах 
Тысячу красок бросает, солнца напротив, различных. 

90 Видя, Эней обомлел. А этот длинной чредою, 
Все-таки между виясь роскошных кубков и патер, 
Яства пригубил и cновa, вреда не свершив, удалился, 
Скрылся во глубь холма, алтари посещенные кинул. 
Он же тем боле отцу довершает начатые чести, 

95 Был ли то гений места, отца ли служитель, не зная, 
Как ему мыслить; и двух, по чину, ягнят заколает, 
Столько ж свиней и тельцов со спинами черными столько ж; 
Вина из патер он лил и великого душу Анхиса 
Он призывал и Маны, что Ахеронт отпускает. 

100 Также дары и друзья, кто чем был богат, приносили 
Радостно и алтари отягчали, тельцов заколая. 
Ставят, в порядке, другие котлы и, возлегши на траву, 
Угли под вертелы сыплют и мясо утробное жарят. 
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Предожидаемый день наступал, и девятую в ясном 
105 Кони уже Фаэтона свете стремили Аврору; 

Славой и именем громким Акеста были соседи 
Привлечены и веселым брега наполнили сонмом, — 
В жажде Энеадов видеть, а часть состязаться готова. 
Прежде дары пред очами, круга в средине: святые 

110 Ставят треножники, также венки зеленые, также 
Для победителей ветви в награду, оружие, ризы, 
Пурпуром убраны что, сребра по таланту и злата. 
С вала средины труба поет, что начаты игры. 
Первыми входят в борьбу, тяжелыми веслами равны, 

115 Флота изо всего четыре избранных киля. 
Быстрого греблей могучей Мнесфей ведет «Пилоноса», 
Мнесфей Итал потом, давший роду Меммиев имя; 
Силой громадной Гиант громадную гонит «Химеру», 
Город на вид; ее молодые Дарданы движут, 

1 2 0 Сев в три ряда, и тройною весла взлетают чредою; 
Оный Сергест, от кого дом Сергиев имя воспринял, 
Бег на огромном свершает «Кентавре», а синею правит 
«Скиллой» Клоанф, откуда твой род, о Римский Клуенций. 

В море есть вдалеке скала, берегов опененных 
125 Против; погружена, она часто удары приемлет 

Вздутых волн, когда звезды зимними Корами скрыты; 
В тихую пору молчит и встает из вод неподвижных 
Остров, любимый приют на припеке дремлющим чайкам. 
Мету зеленую там Эней из свежего дуба 

1 3 0 Выставил, знак для пловцов, откуда вернуться 
Было им должно и где пробег заворачивать длинный. 
Вот выбирают места по жребию; сами на кормах 
Златом далеко блистают вожди и убором багряным; 
Прочая тополевой листвой венчается младость 

135 И обнаженными блещет плечами, натертыми маслом. 
Сели все на скамьи и руки к веслам простерли, 
И с напряжением знака ждут, а тревожные дышат 
Страхом сердца, колотясь, и похвал упорным желаньем. 

И, — только звук испустила ясный труба, — полетели 
1 4 0 Без промедления все с своих мест; пловцов по эфиру 

Мчится крик, и волну, сжав локти, разбитую пенят. 
Ровные борозды режут они, и вся раздается, 
Веслами разделена и носами трезубыми, влага. 
Нет, не стремительно так, в состязании парном, несутся 

145 Поле скорей захватить колесницы, ограды покинув, 
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Нет, и не так сотрясают, коням дав волю, возницы 
Зыбкие, вожжи, не, так, клонясь, висят над бичами. 
Тут от плеска и шума мужей, от рвенья усердных 
Роща вся застонала, и глас берега повторили. 

150 Сжатые, и отозвались холмы, пораженные воплем. 

Вот упреждает других и из волн выскользает передних, 
Между смятенья и шума, Гиант; Клоанф поспешает 
Следом за ним: он на веслах быстрей, но сосну его держит 
Медленней груз; а за ними, при равных условиях, тщатся 

155 То «Пилонос», то «Кентавр» занять переднее место; 
То впереди «Пилонос», то его обгоняет огромный 
Опередивший «Кентавр», то, чело у чела, оба вместе 
Мчатся и длинным взрезают влагу соленую килем. 

И приближались уже к скале, достигнув до меты, 
160 Как победитель Гиант, первый в средине пучины, 

Кормщика так корабля заклинает гласом Менета: 
«Вправо куда у меня ты зашел? Сюда направляйся: 
Брега держись, хоть бы били по скалам левые весла; 
Морем плывут пусть другие!» Сказал; но Менет, опасаясь 

165 Камней подводных, нос направляет по волнам пучины. 
«Что ты с дороги уходишь? Вторично, Менет, правь на скалы!»— 
С криком Гиант повторяет ему; и се — он Клоанфа 
Видит, как тот наседает сзади и ближе стремится. 
Он между чёлном Гианта и звучными скалами правит 

170 Левой дорогой внутри и первого вдруг упреждает, 
Меты сзади оставив, по водам летит безопасным. 
Скорбью безмерной тогда запылали у юноши кости, 
И на щеках показались слезы; Менета, что медлен, 
Позабывая о чести своей и друзей о спасеньи, 

175 В море стремительно он с кормы свергает высокой. 
Сам же, как кормчий, за руль становится, сам, как правитель, 
Мужей он увещает и к брегу склоняет кормило. 
Тучный же, только опять от самого дна появился, 
Не молодой уж Менет, весь в струях по намокшей одежде, 

1 8 0 Влез на вершину скалы, на сухом уселся утесе. 
Тевкры над ним, как он падал и как он плыл, насмехались. 
Как извергает из груди соленую влагу, — смеются. 

Оба отставших тогда возгорелись веселой надеждой, — 
Мнесфей, как и Сергест, — взять верх над отставшим Гиантом 

185 Место раньше Сергест занимает и близится к скалам, 
Все ж он не всем впереди кораблем выступающим: только 
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Передом, сзади тесним «Пилоноса» соперника рострой. 
Но, посреди проходя корабля меж товарищей самых, 
Мнесфей их увещает: «Вот, вот налягте на весла, 

190 Гектора други, которых в последние Тройи мгновенья 
Выбрал в спутники я; проявите теперь те же силы, 
Мужество то же, с каким гребли вы в сиртах Гетульских, 
В море Ионийском, в волнах Малеи, бьющих друг друга. 
Уж не к награде стремлюсь я, Мнесфей, ищу не победы, 

195 (Хоть впрочем, о! — но пусть тот, кому дашь ты, Нептун, по
беждает!) 

Стыдно вернуться последним; вот, граждане, в чем победите 
И отстраните позор!» Они, с напряжением крайним, 
Все налегают; дрожит медь кормы от широких ударов; 
Почва под ними бежит; дыхание частое члены 

2 0 0 Зыблет и высохший рот; пот отовсюду струится ручьями. 
Случай мужем желанную почесть сам доставляет. 
Ибо, пылая душой, когда нос направил к утесам 
И изнутри Сергест вошел в непроходное место, — 
Он, неудачливый, там застрял на камнях торчащих. 

205 Поколебались утесы, на острой зазубрине вёсла 
Треснули, как уперлись, и, вылезши, ростра повисла. 
С мест повскакали гребцы и медлят с криком великим, 
Тотчас с железом шесты и багры с наконечником острым 
Все достают, собирают в пучине разбитые весла. 

210 Мнесфей веселый меж тем, ободренный самым успехом, 
С помощью быстрого строя весел и призванных ветров, 
В чистое море летит и мчится в просторе открытом. 
Так из пещеры внезапно, встревожена чем-то, голубка, 
Домик и милые коей в пемзе пористой гнёзда, 

215 В поле мчится, летя, и, в испуге, перьями плещет 
Шумно близ дома, потом, по спокойному воздуху рея, 
Путь совершает прозрачный и быстрых не двигает крыльев: 
Мнесфей так, «Пилонос» так сам рассекал, пробегая, 
Крайние воды, его сам порыв улетавшего мчал так. 

2 2 0 Прежде всего Сергеста, что бился на камне высоком, 
Он обошел, и на мелких отмелях, тщетно взывая 
К помощи и на разбитых пытаясь двинуться веслах, 
После Гианта с безмерной самой громадой «Химеры» 
Он достигает; она, так как кормчего нет, уступает. 

225 Вот уж, при самом конце, один Клоанф остается, 
Гонится он за ним и теснит, напирая всей силой. 
Тут удвояется крик, и все того подстрекают 
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Ревностно, кто догоняет, гудит восклицаньями воздух. 
Эти славой своей и добытой гнушаются честью, 

230 Если уступят, и жизнь готовы отдать за победу; 
Тех же питает успех: ибо видят, что можно, и могут! 
И захватили б, быть может, награду они ростра в ростру, 
Если бы обе Клоанф руки простирая к пучине, 
Сих не излил молений, с обетом богов призывая: 

235 «Боги, кто моря владыки, по водам коих бегу я! 
С радостью белого вам быка я на береге этом 
Выставлю пред алтарями и, связан обетом, утробы 
Рину в соленые волны и вина текучие вылью!» 
Так он сказал, и его в глубине под водою услышал 

240 Форка и Нереид весь хоровод, и Панопея дева, 
И сам отец Портун плывущего мощной десницей 
Двинул вперед; и быстрей летучей стрелы или Нота 
К суше корабль добежал и в заливе укрылся глубоком. 

Сын Анхиса тогда, всех бойцов созвавши, как должно, 
245 Громким глашатая гласом стяжавшим победу Клоанфа 

Провозглашает и лавром виски обвивает зеленым; 
И, как дары, на корабль тельцов выбирать позволяет 
По три и вина дает, серебра с огромным талантом, 
И прибавляет самим вождям особые чести: 

2 5 0 Первому — шитую златом хламиду; вкруг многократно 
Пурпур ее обегал Мелибейский двурядным меандром; 
Царственный мальчик на ней был вышит, по Иде лесистой 
Дротиком кто утомляет и бегом — быстрых оленей, 
Ярый и дышащий тяжко; его, стремительный, с Иды 

255 Ввысь похищает, ногами когтистыми Йова служитель, 
И бесполезно подъемлют стражи старые к звездам 
Длани свои, и собак по воздуху лай раздастся. 
Кто же второе потом удержал, по доблести, место, 
Оному — легкий, из колец сплетенный, тройной, и из злата 

260 Панцирь (который Эней с Демолея сам, победитель, 
Некогда снял, Симоэнта у быстрых вод, под высоким 
Илием) в дар отдает: мужу честь и защита во брани. 
Сей многокольчатый слуги, Флегей и Сагар, с трудом лишь, 
Плечи сгибая, несли; а, им одетый, когда-то, 

265 На колеснице, смущенных преследовал Троев Демолей. 
Третьим он делает даром два медных сосуда и чаши, 
Отлиты что из сребра и выпуклым пышны чеканом. 

Вот уже все, получив дары и горды богатством, 
Пурпурной вкруг висков, выступали, повязкой увиты, 
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270 Как, от жестокого камня с трудом лишь большим отцепившись, 
Весла свои растеряв и рядом одним обессилен, 
Челн осмеянный свой Сергест, без славы, подводит. 
Змей нередко таков, что попался на скате дороги, 
Медный: он колесом поперек раздавлен иль брошен 

275 Путником сильным, чуть жив от удара и камнем разорван; 
Тщетно, пытаясь бежать, тело вьет он в длинных изгибах: 
Часть его гневна, горят глаза и свистящие выи 
Прямо он взносит, а часть, пораженная раной, мешает 
Члены свои изгибать и на кольца ему опираться. 

2 8 0 Греблей такой подвигался корабль запоздавший, однако 
Парусы поднял и в гавань вошел на полных ветрилах. 
Дар, обещанный раньше, Эней вручает Сергесту, 
Радуясь, что сохранен корабль и друзья уцелели: 
Дал он рабыню ему, что искусна в работах Минервы, 

285 Фолою родом из Креты, под грудью с двумя близнецами. 

С той благочестный Эней борьбою покончив, стремится 
В поле зеленое, что, по кривым холмам, отовсюду 
Округ обходили леса; посреди театра долины 
Цирк находился. Туда герой со множеством тысяч 

290 Прямо в средину прошел и воссел на построенном месте. 
Тех он, кто б пожелал состязаться в беге проворном, 
Здесь возбуждает наградой дух и дары полагает. 
Вот отовсюду подходят Тевкры и с ними Сиканы, 
Первыми Нис и Эвриал. 

295 Прелестью лика блистает Эвриал и юностью свежей, 
К отроку чистой любовью Нис; выступает за ними 
Царственный дальше Диор из славного Приама рода; 
С а л и й следом и вместе Патрон: Акарнаном был первый 
И из Тегейского рода второй Аркадийской крови; 

300 Юношей двое затем Тринакрии: Паноп и Гелим, 
Оба привычны к лесам, сопутники старца Акеста; 
Также и много других, коих темная слава сокрыла. 

Посередине их всех Эней, наконец, возгласил так: 
«В души примите сие и о весельем сердца обратите, 

305 Всех из числа но уйдет никто от меня без награды. 
Гносийских по два получит, блистающих гладким железом, 
Дротика и по секире, сребром чеканеной, каждый. 
Всем — это общая будет честь, а первые трое 
Примут награды и желтой главу подвяжут оливой. 

310 Первый да примет коня победитель, с блестящим убором; 
Полный Фреикийских стрел Амазонийский тул для второго, — 
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Балтей его крутом обвивает златом широким, 
И округленная гемма пряжкой его замыкает; 
Третий Арголидским шлемом сим да уходит довольный». 

315 Это когда он сказал, занимают места и, услыша 
Знак, устремляются быстро в простор и предел покидают, 
Хлынув подобно дождю; на цель в то же время взирают. 
Первым бежит и далеко пред всеми другими телами 
Нис выдается, быстрее ветров и молнийных крыльев; 

320 Следом за ним, но следом только с большим промежутком, 
Гонится Салий; затем, от него отделенный пространством, 
Третий Эвриал; 
Вслед за Эвриалом Гелим; и, далее, прямо за этим 
Вот пролетает Диор и пяткой касается пятки, 

325 Тесно к плечу примыкая; останься больше пространства, 
Вырвавшись, первым он стал бы иль спор нерешенным оставил. 

Уж на последнем пробеге почти, утомленные, к самой 
Цели они приближались, как Нис, поскользнувшись на каплях 
Крови, упал, злополучный, что там, при тельцов убиеньи, 

330 Наземь была пролита и смочила зеленые травы. 
Здесь, уже победитель ликующий, юноша, шатких 
Стоп, упиравшихся в землю, не смог удержать и с размаху 
Прямо в навоз нечистый и в кровь священную рухнул. 
Все же Эвриала он, все ж своей любви не забыл он: 

3 3 5 Салию он подвернулся, со скользкого места вставая, 
И, опрокинутый, этот в песок повалился глубокий. 
Мчится Эвриал вперед; победитель при помощи друга 
Первый — он и летит под крик и плеск благосклонный, 
Гелим подходит затем и Диор победителем третьим. 

340 Все необъятного цирка тогда собранье и лица 
Первые полнит отцов великими криками Салий, 
Требуя, честь да вернут ему, что отъята обманом. 
Благоволеньем и слез красотой защищаем Эвриал, 
Доблестью также, что, мнится, милее в теле прекрасном. 

345 Помощь Диор подает, возглашая голосом громким: 
Он награды достиг и за даром пришел бы напрасно 
Третьим, первые если присудят Салию чести. 
Тут им Эней-отец: «Ваши, — сказал — будут точно за вами, 
Дети, дары, и никто порядка наград не нарушит. 

350 Мне ж пусть дадут о беде пожалеть неповинного друга». 
Так он сказал и огромной, Гетульского льва, одаряет 
Салия шкурой, с тяжелой гривой, с когтями златыми. 
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Нис тогда: «Если, — гласит, — таковы побежденным награды 
И тебе жаль так упавших, дары какие же Нису 

355 Должные дашь? Заслужил бы венец я доблестью первый, 
Если б меня не постиг, как и Салия, рок нам враждебный». 
С этими вместе словами лицо он казал и навозом 
Жидким залитые члены. Над ним отец посмеялся 
Добрый и щит принести велел, Дидимаона славу, 

360 Данаи что унесли со священной двери Нептуна; 
Славного юношу сим одаряет прекрасным подарком. 

После как бег был окончен и роздал Эней дары сам: 
«Ныне, в груди у кого наличны доблесть и храбрость, 
Выступи и подымай с кулаками одетыми руки!» 

365 Так говорит и двойную честь за борьбу предлагает: 
Кто победит, тому — златом увитый телец весь в повязках, 
Кто побежден, тому — меч и прекрасный шлем в утешенье. 
Нет промедленья, и тотчас с огромною мощью выносит 
Лик свой Дарет, появляясь при шумном ропоте мужей: 

3 7 0 Тот, кто единый решался бороться Парида против, 
Тот, у могилы кто, где великий покоится Гектор, 
Бута, любимца побед, с огромным телом (который 
Хвастал, себя выводя от Бебрикийской крови Амика) 
В битве сразил и на желтый песок умирающим бросил. 

375 Первым таковый Дарет главу к бою высокую вынес; 
Мощные плечи он кажет и, поочередно вздымая, 
Руки свои напрягает и сыплет удары на воздух. 
Нужен противник ему, но никто из такого стеченья 
С мужем не смеет сойтись и надеть себе на руки кесты. 

380 Этим надменен и мня, что все отреклись от награды, 
Стал он Энея у ног и тотчас, боле не медля, 
Шуйцей быка за рог ухватил и это промолвил: 
«Богорожденный! Никто коль не смеет довериться бою, 
Сколько ж еще мне стоять? Держать меня сколько же должно? 

385 Дар увести мне дозволь». Устами Дарданиды вместе 
Все закричали, отдать, что обещано, требуя мужу. 

Здесь почтенный Акест укоряет Энтелла словами, 
Так как он рядом сидел на травы зеленеющем ложе: 
«Ты, о, Энтелл, герой когда-то сильнейший, напрасно 

390 Дар толикий ты так ли, без всякого боя, спокойно 
Дашь унести? Где же ныне для нас тот бог и учитель, 
Эрикс, кто памятен тщетно? Целой Тринакрии где же 
Слава и оные где, что висят в твоем доме, доспехи?» 
Этот на то: «Ни любовь к похвалам не исчезла, ни к славе 
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395 Прогнана страхом; но кровь уже неспешная старость 
Хладную тупит и силы в теле, усталые, стынут. 
Если б была у меня, как когда-то, коей сей наглый 
Хвастает дерзостно, если б была у меня та же юность, 
Все-таки я б не наградой, не дивным тельцом привлеченный, 

400 Выступил, я на дары не льщусь». Наконец, так промолвив, 
На середину он два безмерной тяжести кеста 
Ринул, с которыми Эрикс ярый обычно для боя 
Длани взносил, облекая кожей суровою руки. 
Замерли души у всех: огромные семь столь великих 

405 Шкуры быков костенели, подбиты свинцом и железом. 
Прежде других сам Дарет изумлен и вполне отступает, 
И Анхисиад потом веледушный и тяжесть и путы 
Страшные оных ремней вращает туда и обратно. 
Старец слова между тем изливал из груди такие: 

410 «Что ж если б кесты узрел самого и оружье кто-либо 
Геркула и на брегу этом самом печальную битву? 
Это Эрикс, твои брат, носил оружье когда-то 
(Кровью запятнано, видишь, досель и разбрызганным мозгом), 
Противостал он Алкиду великому с ним, был привычен 

415 Сам я к нему, пока кровь больше сил мне давала и старость, 
С завистью, мне не белила обоих висков, разливаясь. 
Но, если наше Дарет отвергает оружие Тройский, 
Хочет Эней благочестный, одобрит Акест устроитель, — 
Мы уравняем борьбу: отдаю тебе Эрикса шкуры, 

420 Страх отложи; но и ты сними Троянские кесты». 
Это сказав, он двойное сбросил с плеч одеянье; 
Мощные членов суставы, мощные кости и мышцы 
Он обнажил, и, огромный, песка он стал на средине. 
Тут порожденный Анхисом отец вынес равные кесты 

425 И одинаковым длани оружьем опутал обоих. 

Каждый на пальцы ног немедленно стал опираясь 
И высоко вознес бестрепетно руки на воздух. 
Взад далеко от удара высокие головы клонят 
И оплетают руками руки, на бой вызывая. 

430 Этот — проворностью ног сильней и юностью крепок; 
Мышцами тот и громадой могуч; но с дрожью колени 
Старые гнутся, трясут вздохи частые мощное тело. 
Много друг другу напрасно мужи ударов наносят, 
Много по полым бокам повторяют, и гулкие звуки 

435 Грудь издает; вокруг ушей и висков пролетает 
Часто рука; трещат под ударом неистовым скулы. 
Мощный Энтелл стоит, в одном положеньи недвижен, 
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Телом удара и взором бдительным лишь избегая. 
Тот, как будто высокий снарядами град осаждает 

440 Или как будто, засев вкруг горной крепости с войском, 
Доступы то одни, то другие и все испытует 
Хитростью место, чтоб вырвать подходами разными приступ. 
Правую руку Энтелл явил, приподняв, и высоко 
Выставил; но удар, идущий сверху, проворный 

4 4 5 Тот угадал и, быстрым телом скользнув, увернулся. 
Силы на ветер Энтелл растратил, сам же невольно, 
Тяжкий, он тяжело на землю громадой огромной 
Пал, как порой упадает дуплистая на Эриманфе 
Или на Иде высокой сосна, вырываясь с корнями. 

450 Тевкры от рвенья встают, Тринакрии юноши тоже, 
К небу возносится крик, и первым Акест подбегает 
И равнолетнего друга с земли, сострадая, подъемлет, 
Но не замедлен паденьем и им герой не испуган, 
Яростней в бой вновь идет, и мощь прибавлена гневом; 

455 Стыд возжигает тогда и сознанье доблести силу; 
Гонит, пылая, Дарета стремглав по всему он пространству 
То учащает десной свои он удары, то шуйцей. 
Срока и отдыха нет; как тучи с градом обильным 
В кровли стучат, так герой сплошными ударами часто 

460 Той и другою рукою разит и валит Дарета. 
Ожесточению длиться тогда Эней отец дольше 
И беспощадной душой Энтеллу свирепствовать не дал, 
Но положил он конец борьбе и вырвал Дарета 
Изнеможенного, речью смягчая, и так говорит он: 

465 «Что за безумство, несчастньй, душу твою охватило? 
Разве ты сил иных и божеств враждебных не чуешь? 
Сдайся богу». Сказал и бой повеленьем расторгнул. 
Сверстники, друга ж того, что влачил бессильно колени, 
Вправо и влево мотал головой и кровавые сгустки 

4 7 0 Ртом извергал, а также с кровию вместе и зубы, 
На корабли повели, захватив, что обещаны были, 
Шлем и меч, а быка и победу оставив Энтеллу. 

Здесь победитель, душой возносясь и быком возгордившись, 
«Богорожденный и вы, — говорит,— изведайте, Тевкры, 

475 И каковы у меня были в теле юноши силы 
И от какой вы спасли, уведенного, смерти Дарета». 
Молвил и стал пред челом тельца, стоящего против, 
Что был поставлен, как дар за битву, и, взнесши десную, 
Тяжкие между рогов в середину обрушил он кесты 

480 И с высоты, разрубив мозги, протиснул он в кости. 
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Валится и бездыханный, дрожа, на земле распростерт бык. 
Оный из груди еще слова изливает такие: 
«Эрикс, тебе лучше эту, за смерть я дарую Дарета, 
Душу; теперь, победитель, искусство и кест покидаю». 

485 Тотчас Эней приглашает стрелой помериться быстрой 
Тех, кто, быть может, желает, и им полагает награды; 
Мачту могучей рукой, с корабля Сереста, он ставит 
И на привязанной верви голубку летучую с мачты 
(Метились чтобы в нее железом) в небо пускает. 

490 Мужи собрались, и жребий брошенный медным воспринят 
Шлемом, — и всех впереди, под крик благосклонный, выходит 
Первым Гиппокоонта место Гиртака сына. 
После него, в состязаньи, Мнесфей, морском победитель, 
Следует дальше, зеленой Мнесфей увитый оливой. 

495 Третьим затем Эврицион, твои брат, о, прославенный Пандар, 
Ты, что, когда-то приказ получив перемирье расторгнуть, 
Первым свою стрелу метнул в середину Ахивов. 
Жребий Акеста последним на дне шелома остался; 
Лично дерзнул Акест побороться с трудом молодежи. 

500 Гибкие мощными тут напрягают силами луки 
Мужи, по мере сил, из колчанов стрелы изъемлют. 

Первая, через простор, стрела с тетивой зазвеневшей 
Юноши, Гиртака сына, летучий прорезала воздух 
И долетела, и в древо мачты стоящей вонзилась; 

505 Мачта заколебалась, испуганно дрогнула птица 
Крыльями, и беспредельным плеском все огласилось. 
Ярый Мнесфей затем с натянутым выступил луком, 
Целя высоко, равно глаза и стрелу напрягая. 
Самую птицу, однако, железом достичь, злополучный, 

510 Он не смог, но узлы порвал и привязь льняную, 
За ногу коей с высокой привязана мачты висела; 
Та, улетая на ветер, в темные ринулась тучи. 
Быстрый тогда, уж давно держа на натянутом луке 
Стрелы готовые, брата с обетом призвал Эвритион; 

515 Высмотрев, в небе пустом, как уж весело та трепетала 
Крыльями, он пронизал под облаком черным голубку. 
Пала безжизненной та, оставив жизнь у небесных 
Звезд, и вонзенную, павши, стрелу обратно приносит. 
После утраты награды Акест один оставался, 

520 В зыби воздушные он стрелу, однако, пускает, 
Лук звенящий, отец, показать и искусство желая. 
Вдруг тогда взорам предстало грядущее чудо — великим 
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Знаменьем, что изъяснили события грозные после 
И, как особенный знак, толковали вещатели в страхе. 

525 Ибо, в прозрачных летя облаках, тростник загорелся 
И, обозначив огнем свой путь, исчез, растворенный 
В ветрах легких, подобно тому, как, сорваны с неба, 
Звезды летучие мчатся порой и хвост провлекают. 
Все с потрясенной душой и, молясь всевышним, стояли 

5 3 0 Мужи Тринакрии, Тевкры; Эней великой приметой 
Не пренебрег, но, обняв Акеста, что радости полн был, 
Многими мужа дарами осыпал и это промолвил: 
«Отче, прими, ибо царь возжелал великий Олимпа 
Знаками сими тебя, вне чреды, отметить честями. 

535 Сей дряхолетнего дар самого да получишь Анхиса — 
Кратер, прикрытый резьбой, который Фракийский Киссей 
Некогда, как бесподобный отцу Анхису подарок, 
Дал с собой унести, залог и память любови». 
Так сказав, окружил виски зеленеющим лавром 

540 И называет из всех победителем первым Акеста. 
И не завидует добрый, в чести обойден, Эврицион, 
С неба хотя он один высокого птицу низринул. 
Следом подходит за ним к дарам, кто привязь расторгнул, 
И тростником кто пронзил летучим мачту — последним. 

545 А прародитель Эней, еще раньше конца состязанья, 
Вызвал Эпитеда, был кто юного Юла сопутник 
И охранитель, к себе и верному слуху вещает: 
«Ныне иди и скажи Асканию, если готово 
Детское войско его и к скачке его он построил, 

550 К деду пусть взводы ведет и пусть себя он покажет 
В строе»,— гласит. А сам широким раздвинуться кругом 
Толпам пришедшим велит и поле оставить открытым. 
Мальчики выступают; чредой отцов перед ликом 
Мчатся на взнузданных конях; им, пролетающим мимо, 

555 Вся рукоплещет в восторге Тринакрии юность и Трои. 
Кудри у всех по уставу венком подстриженным сжаты. 
По два твердых несут железом заостренных дрота, 
Легкие часть на плече колчаны; на грудь упадает 
Гибкое, шею обняв, ожерелье крученого злата. 

560 Взвода всадников три числом и трое вожатых 
С ними летят; дважды шесть подростков следом за каждым, 
Разделены на ряды, при начальниках равных блистают. 
Мальчиков радостный строй один — ведет кого малый 
Приам, по имени деда назван; Полит, твой преславный 

565 Отпрыск, родитель грядущий Италов; Фракийский белый, 
В пятнах двуцветный, его конь несет, показуя, высокий, 
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Белые пятна ноги передней и лоб убеленный. 
Атий второй, от кого ведут Атии род свой Латины, 
Атий малый, любимый мальчик мальчиком Юлом. 

570 И, как последний, Юл, лицом всех прочих прекрасней, 
Конь Сидонский под ним, что светлая ликом Дидона 
В дар ему отдала, залог и память любови. 
Прочая вся молодежь на Тринакрийских старца Акеста 
Ехали конях. 

575 Рукоплесканьями робких приемлют и рады их видеть 
Мужи Дарданиды, прежних отцов черты узнавая. 
После того как, с весельем, взоры своих и собранье 
Все миновали они на конях, возгласом подал 
Знак им готовым Эпитид далёко и щелкнул бичом он. 

580 Поровну те разделились и, три составив отряда, 
Их раздробили, ряды разведя, но, вызваны снова, 
Путь повернули назад, понеся враждебные копья. 
Скачки заводят другие потом, возвращенья другие, 
Друг против друга летя, в кругах круги выплетают 

585 Разные и затевают подобие битв под оружьем; 
Вот они в бегстве тыл обнажают; к врагу свои дроты 
Вот обращают; вот, мир заключив, несутся согласно. 
Некогда так Лабиринф, говорят, на Крете высокой 
В темных стенах имел запутанный путь и обманы 

590 Хитрые тысяч дорог, почему все знаки возврата 
Путало неуловимо и невозвратимо коварство; 
Именно так и дети Тевкров следы свои в скачке 
Путают и соплетают в игре сраженья и бегство, 
Дельфинам уподобляясь, что вплавь зыбучее море 

595 Либии пли Карпафии браздят (и играют на волнах). 

Оный скачки обычай и оные битвы, впервые 
Альбу когда опоясал стенами Лонгу, Асканий 
Восстановил, обучив справлять их древних Латинов, 
Так же, как мальчиком сам и с ним Троянская младость 

600 Чад обучили Албаны; отсюда великая после 
Рома их приняла и предков честь сохранила; 
Тройей то ныне, Троянских детей называется строем. 
Игры священного в честь отца справлялись дотоле. 

Здесь, изменившись, Фортуна нарушила верность впервые, 
605 В час, как холму воздают различными играми почесть, 

Ириду ниспосылает Юнона Сатурния с неба 
К Илийским челнам и веет ветром попутным летящей, 
Многое мысля, еще былой не пресытив кручины. 
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Та, ускоряя свой путь, по дуге из тысячи красок, 
610 Быстрой слетает стезей, никем не зримая дева, 

И озирает собранье огромное, брег пробегая, 
И опустелые видит места и забытые челны. 
А вдалеке на пустом удаленные Троады месте 
Плакали о невозвратном Анхисе и всё озирали, 

6 1 5 Плача, глубокое море. Увы, столько глубей усталым 
И еще столько осталось пучин: у всех глас единый. 
Града жаждут; постыло понта сносить утомленья. 
И потому в середине оных, злокознить умея, 
Стала она, богини лик и одежду откинув. 

6 2 0 Бероей, старой супругой Дорикла Тмария стала, 
Род у которой когда-то был и имя, и дети, 
И матерей в середину Дарданидов так она входит. 
«Мы, злополучные, коих отряд, — восклицает, — Ахейский 
К смерти в бою не повлек под родными стенами! О, род 

625 Бедственный, что за погибель Фортуна тебе сохраняет? 
После падения Тройи уж движется лето седьмое, 
Как по пучинам, по землям всяким, по диким утесам 
Носимся, увлечены, под звездами, морем огромным, 
Вслед за бегущей помчавшись Италией, волны взрывая, 

630 Братский Эрика здесь предел и Акест нам союзный. 
Что же мешает нам стены поставить, дать гражданам город? 
О, отчизна! Пенаты, спасенные тщетно из боя! 
Тройскими иль никаким уж не зваться стенам? Нигде мне 
Гектора рек ужель, Симоэнта и Ксанфа, не видеть? 

635 Действуйте! Вместе со мной сожжем злополучные кормы, 
Ибо Кассандры во сне мне вещей привиделся образ, 
Пламенный факел мне давший: «Здесь ищите вы Тройю, 
Здесь для вас дом», — мне сказала. Уж время дело исполнить, 
Медлить при чуде нельзя таковом. Нептуну четыре 

6 4 0 Се алтаря; сам бог огни дает и отвагу». 
Первая, так говоря, огонь враждебный хватает 
С силой, десную подняв, упираясь, им блещет далеко, 
Мечет затем. В возбужденьи умы и сердца в изумленьи 
Всех Илиад. Из многих одна, старейшая, к прочим, 

645 Царская Приама стольких сынов кормилица, Пирго: 
«С вами не Берое то, не Ретейская, матери, это 
Здесь Дорикла супруга: божественной прелести знаки 
И огнепламенный взор признайте; какая в ней сила, 
Что за лик, что за звуки гласа, походка идущей! 

650 С Берое я ведь недавно, сама уходя, рассталась; 
Плакалась та, захворав, что одна не исполнит меж всеми 
Долг подобный, честей не воздаст Анхису достойных». 
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Молвила так. 
Матери, раньше в смущеньи смотревшие оком враждебным 

655 На корабли, колебались между несчастной любовью 
К этой земле и к царствам, куда их судьба призывала, — 
Вдруг богиня на равных помчалась по небу крыльях, 
Под облаками дугу чертя огромную лётом. 
Потрясены этим чудом тогда и безумьем объяты, 

660 Все вопиют и огонь из глубин жилища хватают 
Иль алтари разграбляют, факелы, ветви и листья 
В пламень меча; Волкан, узды лишенный, бушует 
И по скамьям, и по веслам, по писанным кормам сосновым. 

Весть к могиле Анхиса, к скамьям театра приносит, 
665 Что зажжены корабли, Эвмел, как гонец; и все сами 

Сзади, как облако, видят дым летающий черный. 
Первым Асканий, который, с весельем, конные рати 
Вел, стремительно также верхом примчался в смятенный 
Лагерь: не могут его удержать потрясенные дядьки. 

670 «Что за неистовство вновь! К чему ныне, к чему вы стремитесь? 
Бедные гражданки, — молвит: — Увы! не Аргивов враждебный 
Лагерь и не врагов, — свои жжете суда. Я — Асканий 
Ваш перед вами!» И шлем к ногам бросает ненужный, 
В коий на играх одетый подобие битв устроял он. 

675 Вместе Эней поспешает и вместе Тевкров отряды. 
Те же туда и сюда в испуге по разному брегу 
Скрыться спешат, в леса и, где можно, в полые тайно 
Прячутся скалы; им стыдно проступка и света; и снова 
Близких они признают, из груди их исчезла Юнона. 

6 8 0 Но оттого ни огонь, ни пожар не уменьшили силы 
Неодолимой своей; таится меж деревом влажным 
Пакля, медленный дым изрыгая, а кормы снедает 
Легкий дымок, по всему расходится телу зараза. 
Не помогают ни силы героев, ни влага, что льется. 

685 Тут благочестный Эней срывает с плеч одеянье 
И призывает на помощь богов и руки возносит: 
«Юпитер всемогущий! Когда ты не всех еще Троев 
Возненавидел, когда милосердие древнее смотрит 
На злополучья людские, дай флоту из пламени выйти 

690 Ныне, отец, дело Тевкров из гибели, слабое, вырви! 
Иль, что останется, ты, враждебной молнией, смерти 
(Если я стою) предай, сокруши здесь своею десницей!» 
Это едва он сказал, как гроза, при рухнувших ливнях, 
Черная, буйствует вдруг; под ударами грома трепещут 
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695 Гребни земли и поля; со всего эфира стремится 
Мутным потоком дождь, весь черный, при ветрах сгущенных. 
Кормы наполнены верхом; и полусожженные дубы 
Влажными стали, — пока весь дом не погашен и кили 
Все (кроме лишь четырех) не избавлены тем от заразы. 

7 0 0 А прародитель Эней, потрясен жестоким несчастьем, 
То направляя туда, то сюда, безмерные думы 
В сердце менял, вопрошая: осесть ли где Сикулов нивы 
И позабыть о судьбе, поплыть ли Италов к брегу. 
Навт тогда старец, единый Тритонией Палладой был кто 

705 Выучен и знаменит, кто стал искусством мудрейший, 
Так отвечал, говоря и что предвещает великий 
Гнев богов и чего судеб желает порядок. 
Сей, утешая Энея, вступает с такими словами: 
«Богорожденный, идем, куда судьбы влекут и влекут вновь: 

7 1 0 Что там ни будь, каждый рок победить, лишь снеся его, можно. 
Дарданец есть у тебя Акест, от божественной крови: 
Оного в д р у г и решений прими, съединись с ним в желаньях; 
Оному тех передай, кто стал лишним, с челнов погибших, 
Кто утомлен предприятьем великим, твоими делами; 

7 1 5 Старцев, согбенных от лет, матерей, усталых от моря, 
Всех из твоих, кто страшится опасностей и обессилел, 
Ты отбери: в сей земле разреши иметь стены усталым; 
Град же пускай назовут (да позволят им имя) Акестой». 

Оными воспламенен речами старого друга, 
7 2 0 Всякими все же в душе тогда он заботами мучим. 

Небом черпая Ночь, взвезенная бигой, владела; 
И показалось тогда, что с неба облик отцовский 
Вдруг Анхиса предстал, слова изливая такие: 
«Сын мой, кто некогда жизни, — покуда мне жизнь оставалась, — 

725 Был милей, о, мой сын, искушенный Илийским роком! 
Волею Йова сюда прихожу, кто от флота отринул 
Пламя и с вышнего сам, наконец, пожалел тебя неба. 
Оным советам последуй, что ныне, прекрасные, старец 
Навт подает; избранных юношей, храбрые души 

7 3 0 Мчи в Италию; род жестокий и дикий по нраву 
В Лации должен сломить ты. Однако, подземное Дита 
Раньше жилье посети и Аверн чрез глубокий со мною, 
Сын мой, свиданья ищи; меня нечестивый не держит 
Тартар и мрачная тень, но Элисия в светлом селеньи 

735 Праведных я обитаю. Туда укажет Сибилла 
Чистая путь, за кровь овнов обильную черных: 
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Там весь свой род и какие даны будут стены, — узнаешь. 
Ныне прости; посредине Ночь влажная бег обращает, 
Строгий обвеял меня Восток коней бурных дыханьем». 

740 Так он сказал и, как дым, развеялся в воздухе легком. 
«Ныне поспешно куда ты уходишь?» — Эней восклицает, — 
«Сына ль бежишь? И тебя кто клонит от наших объятий?» 
Так поминая, он пепл и огни уснувшие будит, 
Пергамов Лара, с мольбой, и чистой святилища Весты 

745 Благочестивой мукой и полной курильницей чтит он. 

Тотчас он созывает друзей и всех прежде Акеста; 
Йова веление им и советы отца дорогого 
Передает и какое решенье в душе теперь стало. 
Замыслам нет промедленья. Акест не противится воле. 

750 Матерей в град записав, они оставляют охочий 
Л ю д и всех тех, чья душа не нуждается в славе великой. 
Сами — скамьи обновляют, огнем обожженные бревна 
На кораблях заменяют, ладят канаты и весла, — 
Невелики по числу, но жива воинская доблесть. 

755 А между тем Эней означает грань города плугом, 
Жребий бросает домов: где Илию место, где Тройе, 
Он указует. О царстве Акест веселится Троянский, 
Форум назначив, дарует, отцов созвавши, законы, 
На Эрицинской вершине, близкой ко звездам, тогда же 

760 Венере храм полагают Идалийской и назначают, 
С рощей священной вокруг, жреца могиле Анхиса. 

Девять уж дней пировал весь народ, алтарям воздавая 
Почести, и уравняли пучину спокойные ветры. 
Частый опять, налетая, Австр призывает в просторы; 

765 И подымается плач, на брегах изогнутых, великий; 
Сжав в объятьях друг друга и ночь и день они медлят. 
Сами уж матери, те, которым ужасен когда-то 
Моря казался лик и невыносимо названье, 
Ехать хотят и все сносить труды переезда. 

7 7 0 Оных добрый Эней утешает дружеской речью 
И поручает, в слезах, по крови родному Акесту. 
Эрику чтоб тотчас заклал трех тельцов и Бурям ягницу, 
Он велит, наконец, и верви отдать по порядку. 
Сам, главу увенчав оливы подрубленной ветвью, 

775 Стоя вдали на носу, патэру держит и в воды 
Мечет, соленые, потрох и льет текучие вина. 
И, подымаясь с кормы, за плывущими следует ветер; 
Море друзья вперегонку бьют и воды взметают. 
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Венера между тем к Нептуну, томима заботой, 
780 Речь обращает, из груди жалобы так изливая: 

«Гнев Юноны жестокий и ненасытимое сердце 
Нудят меня, о Нептун, к мольбам прибегнуть последним; 
Оной ни долгий срок не смягчает, ни все благочестье, 
Йова иль роком не сломлена волей, она не сдается, 

785 Ей не довольно пожрать в середине Фригов народа 
Злобой преступною град и провлечь через всякие казни; 
То, что от Тройи осталось сожженной, прахи и кости 
Гонит она. Таковой причины ей ярости ведать! 
Сам предо мной ты свидетель, недавно в Либийских водах 

790 Бурю какую внезапно она подъяла, все море 
С небом смешав, — доверясь напрасно Эолийским ветрам, 
В царстве на это твоем посягнув. 
На преступленье подвигнув Троянских матерей ныне, 
Вот она кормы сожгла постыдно и, флот потерявших, 

795 Бросить принудила Троев друзей в земле неизвестной. 
Тем, кто остался, молю: ты позволь безопасно ветрила 
Править чрез волны, позволь достигнуть Лаврентского Тибра, 
Если прошу о решенном, те стены дают если Парки». 

Так тогда молвил Сатурний, глубокого моря смиритель: 
8 0 0 «Можно вполне, Киферея, тебе моим царствам вверяться, 

Род откуда ведешь. Заслужил ведь я: часто свирепость 
Я усмирял и такое неистовство неба и моря. 
Также на суше не меньше (клянусь Симоэнтом и Ксанфон) 
Я об Энее пекусь твоем: когда за Тройянской 

805 Ратью смущенной гонясь, Ахилл прижимал ее к стенам, 
Тысячам многим даруя смерть, и реки стонали, 
Полнясь чрез край, и пути разыскать, чтобы в море излиться, 
Ксанф не мог, я Энея, с могучим тогда кто Пелидом 
В бой вступил, не при равных богов соучастьи и силах, 

810 В облаке полом умчал, хоть желал низвергнуть с вершины 
Стены, руками моими лукавой взведенные Тройи! 
Ныне такие же мысли остались во мне; страх отвергни. 
Он безопасно войдет, как ты хочешь, в гавань Аверна. 
Будет один лишь, кого он оплачет погибшим в пучине: 

815 Только за многих одна голова мне дастся». 

Сими счастливую грудь успокоив богини словами, 
В золото коней родитель запряг, накинул на диких 
Пенные он удила и все возжи из рук своих бросил. 
Легкий, он в синей летит по гребням волн колеснице. 

820 Зыбь опадает; под осью гремящею вздутые воды 
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Стелются гладью; уходят по небу пространному тучи. 
Разные спутников лики при нем: киты великаны, 
И дряхолетний Главка собор, и Инойский Палемон, 
Быстрые тут же Тритоны и Форка полное войско; 

825 С Фетидой Мелита слева стоит, Панопейская дева, 
Также Нисея, Спио, Фалия, Кимодокея. 

Тут Энея отца в тревожную ласково снова 
Душу врывается радость; все он велит поскорее 
Мачты поставить, и реи их обтянуть парусами. 

830 Все одновременно тянут снасти; чредою то слева, 
То отпускают ветрило справа; высокие райны 
Вертят туда и сюда; флот мчат союзные ветры. 
Первый, всех впереди, предводил Палинур тесно-сжатым 
Строем; другие за ним держали путь по приказу. 

835 И уже средней почти достигала Ночь влажная меты 
На небе, и разрешали в спокойном члены покое 
Около весел пловцы, на жестких прилегши сиденьях, 
Легкий когда от эфирных Сон соскользнувши созвездий 
Сумрачный воздух раздвинул и тени рассеял, склоняясь 

840 Прямо к тебе, Палинур; тебе, неповинному, грезы 
Грустные нес он, и бог на корме поместился высокой, 
Сходен с Форбантом, и эти слова устами промолвил: 
«Яса сын, Палинур, суда сами волны уносят; 
Ровные веют ветры: настало время покоя. 

845 Лик преклони и усталым глазам от работы дай отдых. 
Сам за тебя ненадолго твоим займуся я делом». 
Оному, чуть подымая глаза, Палинур отвечает: 
«Мне ли спокойного моря лик и утихнувшей зыби 
Ты не ведать велишь? Мне ль чудовищу этому верить? 

850 Я ли Энея доверю (не так ли?) австрам неверным 
И столько раз небес обманутый ложью спокойных?» 
Так говорил он в ответ и руля, припав и приникнув, 
Не отпускал ни на миг, глаза устремляя на звезды. 
Се тогда сотрясает ветвь, что росою Летейской 

855 Окроплена и снотворна от Стигийских сил, над висками 
Бог и упорного очи, что спорят со сном, разрешает. 
Только внезапный покой расслабил первые члены, 
Как, налегая, его с кормы оторванной частью 
И с рулевым веслом он бросает в текучие волны 

860 Вниз головой, друзей не раз зовущего тщетно. 
Сам же, крылатый, летя вознесся в воздух прозрачный. 
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Путь безопасно свершает флот все так же по водам 
И по обету Нептуна отца несется без страха. 
Вот уж они, подплывая, к утесам Сирен подходили, 

865 Некогда столь опасным, костей от множества, белым; 
Хриплые все далеко под солью скалы стонали; 
Тут лишь заметил отец, что, утратив кормчего, бродит 
Челн колеблясь, и сам по ночным повел его волнам, 
Горько стеная, в душе потрясенный друга судьбиной. 

8 7 0 «О, кто доверился слишком спокойному небу и морю, 
Будешь нагим на песке ты лежать, Палинур, неизвестном». 





ак он в слезах говорит и флота бразды 
ослабляет 

И, наконец, до Эвбойских Кум брегов достигает. 
К морю они обращают носы, и зубом упорным 
Якорь потом укреплял корабли; окаймляют кривые 

5 Кормы прибрежье. Отряд на Гесперийский брег молодежи 
Прыгает пылкий; одни добывают пламени семя, 
Скрытое в жилах кремня, другие тащат густые 
Кроны животных — леса, и ручьи обретенные кажут. 
А благочестный Эней к высотам, где вышний Аполлон 

10 Властвует, и далеко к тайникам ужасной Сибиллы, 
К страшному гроту идет: ей дух и великие мысли 
Делий внушает вещун и грядущее ей открывает. 
Вот уже Тривии к рощам подходят и к кровлям злаченым. 

Дедал, как то говорят, чтоб бежать из Минойского царства, 
15 На быстро-мчащих крылах дерзнул довериться небу; 

Необычайным путем он к Арктам выплыл холодным 
И над Халкидикской стал, наконец, он вершиною, легкий. 
Сим возвращенный впервые землям, тебе посвятил он 
Греблю крыльев, о, Феб, и поставил огромные храмы. 

20 Гибель Андрогея здесь на вратах; там Кекропиды пени 
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Осуждены приносить (горе им!) по семи ежегодно 
Тел их детей; стоит для брошенных жребиев урна. 
Гносийский остров напротив, из моря восстав, отвечает: 
Здесь — беспощадная страсть к быку и здесь подставная 

25 Тайно Пасифая, род нечистый, двухвидное чадо, 
Сам Минотавр предстоит, беззаконной Венеры образ. 
Там оный труд: этот дом и неразрешимые козни; 
Впрочем, царицы позднее тронут великой любовью, 
Дедал строенья коварство и хитрости сам обнаружил, 

30 Нитью слепые следы направив. И ты часть большую 
В славном бы занял труде, если б скорбь то позволила, Икар: 
Дважды пытался отец изваять паденье на злате, 
Дважды отцовские руки падали. — 

Дальше очами 
Перебегали б они, но Ахат, кто послан вперед был, 

35 Уж появился, с ним вместе Феба и Тривии жрица, 
Главка Деифоба: та говорит царю эти речи: 
«Это себе не такие зрелища требует время; 
Из непорочного стада тельцов семерых подобает 
Ныне заклать и столько ж овец, по чину избранных». 

40 Это Энею сказав (и не медлят с веленьем священным 
Мужи), Тевкров зовет во храмы высокие жрица. 
Бок Эвбейской скалы, как пещера огромная, взрезан, 
В оную сто ведет широких входов, дверей сто, 
Столько ж из оной летит голосов, ответы Сибиллы. 

45 Лишь до порога дошли, как дева: «Судьбу вопросить нам 
Время! — молвила, — бог, это — бог!» Когда так говорила 
Перед дверями, ее вдруг облик, единый ланит цвет 
И в беспорядке власы — изменились; груди дыханье 
И в исступлении диком вздымается сердце; и мнится 

50 Выше она, говорит не как люди, овеяна волей 
Близкого бога уже: «Ты медлишь с мольбой и обетом, 
Трой, — восклицает, — Эней! Ты медлишь? Но вскроет не раньше 
Дом вдохновенный уста великие!» Это промолвив, 
Смолкла. Холодный по твердым Тевкра костям пробегает 

55 Ужас, и царь мольбы из глуби души изливает: 
«Феб, что к тягостным Трои всегда сострадал злополучьям, 
Дарданский Парида кто и дрот направил и руку 
В тело Эакида! Я обходящих земли большие 
Столько морей посетил под твоим водительством: скрытый 

60 В далях Массилов народ, защищенные Сиртами нивы. 
Вот убегающей мы Италии брега достигли; 
То же Троянское пусть и сюда последует счастье. 
Вам же Пергамейский род уже щадить подобает, 
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Боги все и богини, что к Илию строги и громкой 
65 Славы Дардании были. А ты, о, вещунья святая, 

Зная грядущее, дай (о царствах прошу не недолжных, 
Роком сужденных моим) оставаться в Лации Тевкрам, 
Дома лишенным богам и святыням блуждающим Тройи. 
Фебу и Тривии после из твердого мрамора храм я 

70 Установлю и празднеств дни по имени Феба. 
Будут великие также тебе в нашем царстве чертоги, 
Ибо в них я твои предвещанья и тайные судьбы, 
Данные нашему роду, сложу и избранных поставлю 
Мужей, благая, при них. Но листам не вверяй предсказаний, 

75 Спутаны, да не взлетают, быстрых игралище ветров. 
Прямо вещай, умоляю». Устами он речи конец дал. 

Но, непокорна Фебу еще, безумно в пещере 
Буйствует жрица, нельзя ли из груди великого бога 
Вытряхнуть ей, но тот все более одолевает 

80 Яростный рот, сердце дикое волит, склоняет, смиряя. 
Сто разверзлось уже дверей огромных жилища 
Сами собой, и несутся, по воздуху, жрицы ответы: 
«О, наконец, избежавший опасностей моря великих 
(Только тягчайшие ждут на земле!), в пределах Лавина 

85 Будут Дарданиды (эту исторгни из сердца заботу), 
Но и не быть пожелают. Войны, ужасные войны 
И опеняемый Тибр потоками крови я вижу. 
И Симоэнт для тебя, и Ксанф, и Дорийский лагерь — 
Все вновь найдется; другой Ахилл уже в Лации вскормлен, 

90 Также богиней рожден; соприсущая Тевкрам Юнона 
Не отойдет никуда, когда ты, обессилен, с мольбою 
Италов к коим народам, к градам каким не прибегнешь! 
Бедам таким вновь вновь благосклонная к Тевкрам супруга, 
Брак чужеземный опять... 

95 Бедам ты не сдавайся, но против шествуй отважней, 
Чем твои судьбы тебе позволяют. Спасенья путь первый 
(Что всего меньше ты ждешь) из Грайского вскроется града». 
Сими из храма словами Сибилла Кумейская тайны 
Страшные предвозвещала в загадках, стеная в пещере, 

100 Правду тьмой облекая; трясет у нее, исступленной, 
Вожжи Аполлон и вертит под самой грудью стрекало. 
Только что буйство прошло и ярые речи умолкли, 
Начал герой Эней: «Предо мной никакого, о, дева, 
Образа нового бед иль не жданного мною не встанет; 

105 Все предвосхитил я и заране в душе все обдумал. 
Просьба одна: если здесь врата подземного царства, 
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Как говорят, и разливы мрачных болот Ахеронта, 
Мне дорогому навстречу отцу итти для свиданья 
Да разрешат; мне путь укажи, дверь святую отверзни. 

110 Оного я сквозь огни, сквозь тысячи копий летящих 
Вынес на этих плечах, врага из средины исторгнул; 
Оный, пути моего сопутник, моря все со мною 
Преодолел, и все пучин и неба угрозы, 
Дряхлый уже, свыше сил и жребия старости свыше. 

115 Чтоб я с мольбой умолял тебя, к твоим прагам явился, 
Сам он, прося, повеленье мне дал. Над отцом и над сыном 
Сжалься, благая, молю; ибо все ты можешь, и рощи 
Геката препоручила тебе не напрасно Аверна, 
Если Маны возмог Орфей супруги исторгнуть, 

1 2 0 Кифаре Фракийской веря своей и струнам певучим, 
Если брата Поллук переменного выкупил смертью, 
Снова и снова верша свой путь. О Тесее славном 
Что поминать? О Алкиде? И мой род от вышнего Йова». 

Сими он умолял словами, алтарь обнимая; 
125 Так начала речь вещунья: «Богов от крови рожденный, 

Трой, Анхиса сын! Не труден доступ к Аверну; 
Ночи раскрыты и дни ворота черного Дита; 
Но шаги обратить и на вышний выбраться воздух — 
Это есть труд, это — подвиг. Не многие, Юпитер коих 

1 3 0 Правый любил иль взнесла до эфира пылкая доблесть, 
Дети богов, то смогли. Леса хранят всю средину, 
Кокит, струясь, ее окружает извивом черным. 
Но, если так ты стремишься в душе, если сильно желанье 
Стигийским озером дважды проплыть, дважды черные видеть 

135 Тартары и ты готов снизойти до тяжелых усилий, 
Слушай, что должно исполнить сперва. На древе тенистом 
Сук таится, златой и листами и ветвию гибкой; 
Он посвящен, как святыня, Юноне подземной, вся роща 
Кроет его, и тени в долинах сумрачных прячут. 

140 Все же не раньше возможно земли в утробу проникнуть, 
Златоголовая чем сорвана будет с дерева отрасль. 
Это себе приносить Просерпина постановила 
Дивная в дар. Лишь сорвут одни, другой вырастает 
Сук золотой, и таким же ветвь лиственеет металлом. 

145 Взором высоко следи потому и, найдя, по обряду 
Дланью бери; та подастся сама, легко и охотно, 
Если ты призван судьбой; никакой ее иначе силой 
Ни победить, ни срубить ты твердым железом не сможешь. 
Кроме того у тебя бездыханным лежит тело друга 
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150 (Горе! не ведаешь ты) и весь флот осквернен погребеньем 
В час, как советов ты просишь и медлишь у наших 

порогов. 
Раньше снеси его к месту последнему, скрой под могилой. 
Черных овец приведи: очищением первым да будут. 
Стига леса, наконец, для живых недоступные царства, 

155 Так ты увидишь». Рекла и, уста замкнув, замолчала. 

Долу глаза опустив, Эней, с опечаленным ликом, 
Шествует, грот покидая, в душе о темном грядущем 
Сам рассуждая с собой, за ним Ахат, как сопутник 
Верный, идет, по тем же следам, с такой же заботой. 

160 Много, в сужденьях различных, они меж собой толковали, 
Мертвым кого из друзей, чье тело готовым к могиле 
Вещая им назвала. И на высохшем бреге Мисена 
Видят, едва подойдя, недостойной отъятого смертью, 
Эола сына Мисена, умевшего лучше всех прочих 

165 Медью мужей сзывать, возбуждая Марта напевом. 
Гектора спутником он был великого, с Гектором рядом 
Он в сраженья вступал, и трубой и копьем знаменитый. 
После того же как жизнь похитил Ахилл, победитель 
Оного, мощный герой к Энею Дардану волей, 

1 7 0 Как сотоварищ, пристал, избрав не худшую участь. 
Здесь он в пустые свистел, над морем, раковин створы 
И, обезумев, богов призывал к состязанью напевом; 
Но, как соперник, Тритон, схватив, если верить возможно, 
Myжa сего потопил в воде, между скалами, пенной. 

175 Ныне все кругом с великим рыдали стенаньем, 
Больше других Эней благочестный. Веленья Сибиллы 
Без промедленья вершат в слезах; алтарь погребальный 
Строят они из дерев и взвести до неба стремятся. 
В лес многолетний идут, зверей в высокие кровы; 

1 8 0 Падают пихты, звучит под секирами частыми падуб, 
Бревна из ясени колют они и щепкие дубы 
Клиньями и отрывают от гор огромные ильмы. 
И неизменно Эней при работе такой поощряет 
Первым друзей, как они, ополчен оружием сходным. 

185 Вот что в печальной душе своей он сам помышляет, 
Глядя на лес огромный, и так неожиданно молит: 
«О, если б ныне златой нам сук на дереве оный 
В этом громадном лесу предстал, когда все слишком верно, 
Ах, о тебе, Мисен, пророчица предвозвестила!» 

1 9 0 Только он это сказал, как две внезапно голубки 
Прямо пред взором его, летя, появилися с неба 
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И на зеленой уселись земле. Герой многомощный 
Птиц узнал материнских и так, с весельем, взмолился: 
«Будьте вожатыми, если есть путь, о, полет свой направьте 

195 В рощу по воздуху, где осеняет сук драгоценный 
Тучную почву. А ты не оставь в обстоятельствах трудных. 
Матерь богинь!» Он так сказал и шаг свой замедлил, 
Чтоб посмотреть, что за знак те дадут, куда вздумают 

мчаться. 
Те, насыщаясь, вперед поддаются в полете настолько, 

200 Сколько зоркостью могут глаза следящие приметить; 
После ж, достигнув до тяжко зловонных пастей Аверна, 
Быстро они вознеслись и, скользнув через воздух прозрачный, 
На вожделенных местах, на двуобразном дереве сели, 
Где меж ветвями сверкал, несоцветный им, золота отблеск. 

205 Так, обычно, в лесах, при зимней стуже, омела 
Зеленью новой блестит, не своим посеяна древом, 
И ярко-желтым цветком округлый ствол обнимает: 
Листьями росшего злата вид был таков на тенистом 
Падубе, блестки под легким так ветерком шелестели. 

2 1 0 Тотчас хватает Эней, и с жадностью он отрывает 
Медлящий сук и несет под кровлю вещуньи Сибиллы. 

А, как и прежде, меж тем о Мисене на береге Тевкры 
Плакали и воздавали честь безответному праху. 
Прежде всего из дубов расколотых строят и сосен 

215 Смольный огромный костер и, оного зеленью темной 
Стороны переплетя, гробовые пред ним кипарисы 
Ставят и сверху его украшают блестящим оружьем. 
Теплую воду иные в котлах, что кипят над огнями, 
Приготовляют; омыв, холодеющий труп умащают. 

2 2 0 Стон поднялся. Тут на ложе оплаканный прах возлагают. 
Пурпурный плащ потом, покровы обычные сверху 
Стелют одни. А часть под огромные стала носилки, 
Горестный долг; отвернувшись, они по обычаю предков 
Факел обернутый держат. Горят снесенные вместе 

225 Яства, ладана дар, налитые маслом кратеры. 
После того как распался прах и пламя утихло, 
Друга останки вином и впивающий пепел омыли, 
Кости ж, собрав, Кориней заключает в медном сосуде. 
Он же три раза друзей водою чистой обносит, 

2 3 0 Легкой росою кропя, и ветвью счастливой оливы 
Он очищает мужей и гласит последнее слово. 
А благочестный Эней огромной громадой в могилу 
Мужу дает и его оружье, трубу и кормило, 
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Под поднебесной горой, что ныне зовется Мисеном 
2 3 5 В память его и хранит сквозь века это вечное имя. 

Это свершив, исполняет поспешно заветы Сибиллы. 
Свод был высокий пещеры, зевом широким безмерной, 
Каменной, озером черным и сумраком леса хранимой; 
Через нее совершать не могли безнаказанно птицы 

240 Путь на крылах никакие: такое дыханье из мрачных 
Глоток неслось, разливаясь до самых возвышенных сводов. 
(Месту поэтому Граи дали названье Аорна.) 
Здесь четырех тельцов с хребтом чернеющим жрица 
Ставит прежде всего и на лбы им вино возливает; 

245 Верхнюю шерсть потом срезает между рогами 
И на священный взлагает огонь возлиянием первым, 
Гласом взывая к Гекате, в Эребе и в Небе могущей. 
Снизу ножи подставляют другие и теплую в чаши 
Кровь восприемлют; а сам ягницу с черною шерстью 

250 Матери Фурий Эней и сестре закалает великой 
В жертву мечом, а тебе без потомства, Просерпина, телку. 
Тут алтари воздвигает Стига царю он ночные 
И целиком потроха быков возлагает на пламя, 
Тучно елеем поверх поливая горящие туки. 

255 Се между тем при первом восходе солнца и свете 
Почва — рычать под ногами, и напали леса вершины 
Двигаться, и застонали как будто псы в полумраке, 
В миг приближенья богини. «Отыдите прочь, нечестивцы, — 
Так восклицает вещунья, — из всей изыдите рощи. 

2 6 0 Ты же к пути приступи и меч исторгни из ножен; 
Мужество нужно теперь, Эней, теперь твердое сердце!» 
Это сказав, в исступленьи в разверстую вторглась пещеру; 
Оный не робкой стопой с вождем выступающим равен. 

Боги, над душами власть у коих! Безмолвные Тени! 
265 Хаос и ты, Флегетонт! Край широкий ночного молчанья! 

Будь мне дано, что я слышал, сказать, при согласии вашем 
Вскрыть те дела, что в глубокой земле и во мраке сокрыты. 

Шли незримо они одинокою ночью чрез тени, 
Через безлюдные Дита чертоги, пустынное царство; 

2 7 0 Точно таким при неверной луне под обманчивым светом 
Путь бывает в лесах, когда тенью небо скрывает 
Юпитер и у вещей отнимает ночь черная краски. 
Перед преддверием самым Орка в отверстиях первых 
Плач и ложа свои поместили мстящие Думы; 
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275 Бледные здесь обитают Болезни, печальная Старость, 
Страх и дурного советник Голод, и гнусная Бедность, 
Страшные формы на вид, и насильная Смерть, и Страданье, 
Единокровный со Смертью — Сон, и радости злые 
Сердца, чреватая смертью Война на противном пороге, 

280 Весь из железа, Эвменид чертог, и безумная Распря, 
Космы эхиднины что оплела повязкой кровавой. 

Посередине простер вековые руки и ветви 
Вяз тенистый, огромный, обитель, где лживые грезы 
Сонмом (как слышно) живут, под всеми витают листами. 

2 8 5 Множество кроме того звериных чудовищ различных, 
В стойлах Кентавры стоят у дверей и двувидные Скиллы, 
И Бриарей стократно двойной, и чудище Лерны, 
Пламенем ополчена, шипящая страшно Химера, 
Горгоны, Гарпии и — трехтелесного облик виденья. 

2 9 0 В страхе дрожащий внезапном Эней хватает железо 
Тут и клинок обнаженный идущим являет навстречу, 
И, если б не был наставлен он спутницей мудрой, что реют 
Легкие жизни без тела, под тщетным обличием формы, 
Ринулся б он и мечом рассекал бы тени напрасно. 

295 Путь здесь, который ведет Ахеронта к Тартарейским волнам, 
Мутная здесь, от грязи, огромным провалом пучина 
Буйствует и повергает все груды песчаные в Кокит, 
Воды сии и поток блюдет перевозчик, ужасный 
Грязью чудовищной Харон; с его подбородка, обильно 

300 Спутаны, свисли седины; все в пламени, взоры недвижны; 
Плащ загрязненный, узлом завязал, с плеч ниспадает, 
Сам он шестом направляет ладью и ведет на ветрилах, 
И в своем ржависто-синем челне тела перевозит, 
Старец, уже, но свежа и не тронута старость у бога. 

305 Вся, разливаясь, сюда толпа к берегам устремлялась, 
Матери, также как мужи, тела, лишенные жизни, 
Духом великих героев, отроки, юные девы, 
Юноши, что на костры пред родительским взложены ликом: 
Множество так в лесах при осени холоде первом 

310 Падает листьев увядших, иль к брегу с пучины широкой 
Множество так налетает птиц, когда зимнее время 
Гонит их через Понт, посылая к солнечным землям. 
Так все стояли, моля, чтобы раньше свершить переправу, 
И простирали, в желаньи противного берега, длани. 

315 Но перевозчик угрюмый то тех принимает, то этих 
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И далеко, отстранив, от песка иных удаляет. 
А изумленный Эней тогда, весь объятый волненьем, 
«Молви, о, дева, — сказал, — что значит к реке устремленье ? 
Просят души об чем? По какому различию — берег 

3 2 0 Те покидают, а те роют веслами бледные воды?» 
Оному так коротко дряхолетняя молвила жрица: 
«О, порожденный Анхисом, богов несомненная отрасль, 
Кокита видишь болота большие и Стиговы топи, 
Клясться чьим божеством и обманывать бога страшатся. 

325 Та вся толпа, что ты видишь, — беспомощна, непогребенна. 
Сей перевозчик есть Харон; мчат волны кого, — погребенны. 
И не дано к ужасным брегам чрез гулкие воды 
Им переправы, пока не почиют их кости на месте. 
Бродят они сотни лет и вкруг этого берега реют: 

330 Приняты, только тогда они топи желанные узрят». 

Остановился Анхисов сын, и замедлил шаги он, 
Мысля о многом, в душе над судьбой сокрушаясь неправой. 
Видит печальных он там и почестей смерти лишенных, 
Также Левкаспа с вождем Ликии флота — Оронтом: 

335 Оных, от Тройи влекомых по водам взволнованным, вместе 
Австр потопил, и мужей и корабль в воде погружая. 
Се Палинур блуждает, кораблеводитель, который, 
Либийском на переезде, когда наблюдал он созвездья, 
Рухнул недавно с кормы, низвергнут волн в середину. 

3 4 0 Грустного, чуть лишь признал его, во мраке великом, 
Первым Эней обратился так: «Из богов тебя кто же 
Отнял у нас, Палинур, погрузив в средину пучины? 
Молви, молю! Потому что, дотоль не являвшийся лживым, 
Этим ответом одним обманул мою душу Аполлин, 

345 Кто предрекал — быть тебе невредимым на море и в оный 
Край Авсонийский войти. Такова ль возвещенная верность?» 
Он же в ответ: «Ни тебя не обманывал Феба треножник, 
Вождь Анхисиад, ни я не был богом в пучине потоплен. 
Ибо кормило, внезапно оторвано с силой великой, 

350 То, что я, кормчий, держал, повиснув и путь направляя, 
Рухнув, увлек за собой я. Морем суровым клянусь я, 
Столь за себя самого я тогда не охвачен был страхом, 
Как чтобы твой, лишенный руля и с отъятым кормчим, 
Не изнемог бы корабль при таких поднимавшихся волнах! 

355 Нот по безмерной пучине меня три зимние ночи, 
Буйствуя водами, влек; едва на четвертом рассвете 
С гребня волны увидал Италию я, вознесенный, 
И постепенно поплыл к земле; достигал уже суши, — 
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Но злой народ на меня, отягченного мокрой одеждой, 
360 Выступы острых скал когда цепкой рукою хватал я, 

С бранным железом напал, почитая, в незнаньи, добычей. 
Ныне во власти я волн, меня носят вдоль берега ветры. 
Так что отрадным тебя молю неба сияньем и светом, 
Также родителем я и растущего Юла надеждой, — 

365 Вырви меня из сих зол, необорный! Иль праха земного 
Брось на меня (можешь ты!) и взыскуй Велинского порта. 
Иль, если есть какой способ, его тебе матерь богиня 
Если явила (ведь ты богов не без воли, конечно, 
Реки такие готов переплыть и Стиговы топи), — 

370 Руку несчастному дай и с собой пронеси через волны, 
В мирных, по смерти хотя бы, пристанищах да отдохну я».. 

Так он сказал, как ему возразила пророчица это: 
«Странное столь, Палинур, у тебя откуда желанье? 
Непогребенным ты воды Стига и реку Эвменид 

375 Грозную узришь, — достигнешь до берега без разрешенья? 
Волю богов преклонить мольбами оставь упованья. 
Но внемли слову, в жестокой судьбе утешенье: 
Местные жители, коих долго и всюду по градам 
Знаменья с неба подвигнут, — кости твои упокоят, 

3 8 0 Холм возведут и холму принесут торжественно жертвы, 
И навсегда сохранит Палинура имя то место». 
Речью такою отъяты заботы, на время из сердца 
Грустного прогнана горесть: земли он прозванием счастлив. 

Начатый те продолжают путь и к реке подступают. 
385 Лишь перевозчик, уже со Стиговых волн, их заметил, 

Шедших по роще безмолвной и к брегу стопы обративших,. 
Первым он так приступил, говоря, и сам укорял их: 
«Вооруженный, ты кто, что к нашим рекам стремишься? 
Молви, зачем ты пришел, уж оттуда, и шаг удержи свой. 

390 Теней здесь область и Грез и Ночи снотворной; 
В Стигийском челне возить тела беззаконно живые. 
Истинно, не был я рад, приняв Алкида, когда он 
Озеро переплывал, Пирифоя, Тесея также, 
Хоть от богов рождены и мощью они необорны! 

395 Тартара сторожа тот заключил десницей в оковы 
Перед престолом царя самого и дрожащего вывел. 
Эти же Дита супругу из спальни исторгнуть пытались». 

Кратко на это в ответ сказала Амфрисия, жрица: 
«Козней подобных тут нет никаких; перестань волноваться; 
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400 Меч не приносит насилья; огромный привратник в пещере, 
Лая, вечно пускай устрашает бескровные тени; 
Чистая, дяди порог Просерпина пусть охраняет, 
Тройский это Эней, благочестьем велик и оружьем, 
Сходит к отцу своему в глубокие Эреба тени. 

405 Если не движет тебя благочестья подобного образ, 
Ветвь тогда, — и явила ветвь, что скрывала под платьем, — 
Эту признай!» И осело волнение гневное в сердце. 
Больше ни слова. Но он, знаменательным даром любуясь, 
Ветвью божественной той, что он долгое время не видел, 

410 Темного цвета корму обращает и к берегу близит. 
Души другие затем, что по длинным сидели скамейкам, 
Он, разогнав, свободит проходы, приемля Энея, 
Ростом громадного, в глубь. Застонала под тяжестью лодка 
Сшитая и приняла, вся в щелях, не мало болота, 

415 Все ж невредимыми он через реку и жрицу и мужа 
В ил безобразный и в серо-синий тростник переправил. 

Кербер оные царства, огромный, лаем трехзевным 
Переполняет, в пещере, чудовищный, лежа напротив. 
Жрица ему, уже видя, что дыбятся змеи на вые, 

420 Сон наводящий, из меда ком и зелий волшебных 
Кинула. Тот, разверзая три бешеных пасти от глада, 
Ловит, что брошено, и выпрямляет безмерные спины; 
Падает на-земь, огромный по всей простираясь пещере. 
Овладевает Эней, схоронивши стража, преддверьем, 

425 Спешно минует потока невозвратимого берег. 

Тотчас стали слышны голоса и вопль великий, 
Души малых детей, что плачут на первом пороге, 
Коих, сладостной жизни лишенных и взятых от груди, 
Черный день поглотил и в раннюю ввергнул могилу. 

4 3 0 Тут же — по ложному кто обвинению предан был смерти, 
Но не без жребия эти даны, иль судьи, пребыванья. 
Зыблет квеситор Минос урну, а также безмолвных 
Он созывает совет, преступленья и жизнь испытуя. 
Рядом потом занимают места несчастливцы, своею 

435 Смерть что рукой без вины нанесли себе, свет взненавидев 
И свою душу сгубя. Как желали б на воздухе вышнем 
Ныне и бедность они терпеть и тяжелые беды! 
Рок не дает, и волной неприютные топи унылой 
Вяжут, и, девять раз окружая, Стиг возбраняет. 

4 4 0 Недалеко выступают оттуда, простертые всюду, 
Области «Скорбных Полей», — их по имени так называют. 
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Здесь, кого злая любовь беспощадным недугом изгрызла. 
Тайные прячут тропинки тех и миртовый кроет 
Лес кругом. Страсти и в самой смерти нас не покидают! 

445 В сих местах Федру и Прокру и грустную он Эрифилу, 
Что, нанесенные сыном, раны ужасные кажет, 
Зрит он; Эвадну затем и Пасифаю; Лаодамия — 
Следом, и женщина ныне, когда-то юноша, Кеней, 
В прежний по воле судьбы опять обращенная образ, 

450 Оными между пунисса, с недавнего раной, Дидона 
В роще блуждала огромной; Тройский герой, едва только 
Близ от нее оказался, ее распознал среди мрака, 
Зримую смутно, — какой, в первый месяца день, на восходе, 
Видишь, иль мнишь, что увидел, луну среди облачной дымки, — 

455 Слезы не мог удержать и с неясной молвил любовью: 
«Бедная! Значит, правдивый ко мне явился, Дидона, 
Вестник, что ты умерла и конца железом достигла! 
Я ли был смерти причиной — увы! — вами, звезды, клянуся, 
Вышними и, — если есть в глубине земли правда какая! — 

460 Против желанья, царица, твой я берег покинул, 
Но повеленья богов, что теперь итти тени через эти 
Нудят, по диким местам непрохожим, сквозь сумрак глубокий, — 
Властью меня побудили своей. Не мог я поверить, 
Что я такое тебе причиню отплытием горе. 

465 Остановись! Не спеши от нашего взора сокрыться! 
Нас ли бежишь? Се — в последний раз говорить Рок дает нам». 

Сими словами Эней у пылавшей, смотревшей угрюмо, 
Дух старался смягчить и слезы пытался исторгнуть. 
Та, отвернувшись, глаза устремленные в землю держала, 

470 И не более лик предпринятой трогался речью, 
Как если б твердый утес иль стоял Марпесийский камень, 
Все же опомнилась вдруг и, ему враждебная, скрылась 
В рощу тенистую, где Сихей, супруг ее прежний, 
Ей отвечает на страсть и любовью равняется с нею. 

475 Но тем не мене Эней, судьбой потрясенный жестокой, 
Плача, глазами следит далеко, скорбя об ушедшей. 

Данный свершает он дальше путь. Уж полей достигали 
Крайних, — отдельных тех мест, обитали что славные в войнах. 
Встречу ему предстает здесь Тидей; знаменитый оружьем 

480 Партенопей ему здесь и бледного образ Адраста. 
И, на земле кого много оплакали, павшие в битвах 
Здесь все Дарданиды, коих, всех чередой бесконечной 
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Видя, он застонал: Медонта, Терсилоха, Главка, 
Трех, что Антенор родил, жреца Кереры тож, Полифета, 

485 И, с колесницей еще, еще с бранным оружьем, Идея. 
Вкруг обступают его, слева, справа, бессчетные души. 
Им не довольно однажды взглянуть; любо дольше помедлить, 
Близко к нему подойти и прихода изведать причину. 
Что же до Данаев знати, до Агамемнона строев, 

490 Мужа увидев едва и оружья блистанье чрез тени, 
В страхе безмерном они задрожали; часть — тыл обращала 
И, как когда-то, бежала к судам; часть — глас подымала 
Слабый, но начатый крик на устах был напрасен раскрытых. 

Также Приамида здесь, чье все изъязвлено тело. 
495 Видит Дейфоба он, изрублен чудовищно лик чей, 

Лик и обе руки, чьи виски ограблены, так как 
Уши отъяты и нос изувечен раной позорной. 
Только его он признал, что дрожал и жестокие язвы 
Прятал, как первый его знакомым гласом окликнул: 

500 «Дейфоб мощнооружный! Сын крови Тевкра высокой! 
Кто же тебе возжелал столь жестокие казни назначить? 
Кто же так много возмог над тобой? Мне последние вести 
Ночью сказали, что ты, избиеньем огромным Пеласгов 
Изнеможенный, упал на груду смешанных трупов. 

505 Сам я могилу тогда на брегу Ретейском пустую 
Постановил и воззвал трижды к Манам гласом великим. 
Имя гробницу хранит и оружие. Друг мой, не мог я 
Видеть тебя и в родной схоронить земле, отъезжая». 
Приама сын в ответ: «Ничего тобой, друг, не забыто, 

510 Все воздал ты Дейфобу и погребения теням, 
Но меня судьбы мои и погибельный замысл Лакенки 
В эту повергли беду; она эту оставила память, 
Ибо последнюю как проводили мы в радостях ложных 
Ночь, это ведаешь ты: и то слишком надобно помнить! 

515 Конь роковой на крутые скачком когда Пергамы прибыл 
И, отягченный, принес доспешного воина в брюхе, — 
Та, хоровод представляя, эвающих вкруг обводила 
Фригиек в оргии; факел сама посредине держала 
Мощный и Данаев им звала с высоты крепостицы. 

520 Тут утомленный трудами я и сном отягченный 
Был злополучным чертогом принят, и сковал мои члены 
Сладкий, глубокий покой, безмятежной смерти подобный. 
Милая временем тем оружье из дома супруга 
Все удаляет, мой верный меч под главою исхитив. 

525 В дом Менелая зовет и пред ним открывает пороги, 
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Видно, надеясь: большой то заслугой пред любящим будет 
И заглушить так возможно память о прежних коварствах. 
Медлю зачем я? В чертог врываются; спутником входит 
Тут же Эолид, советник злодейств. Боги, Граям воздайте 

530 Тем же, когда благочестны уста, что возмездия просят! 
Но, что за бедами ты, живой, — в свой черед расскажи мне, — 
Был приведен? Ты приходишь блужданьем ли по морю загнан 
Иль по указу богов? Иль что за судьба тебя мучит, 
Что ты к печальным без солнца домам, в места мрачные входишь?» 

535 Сем при обмене речей на пурпурной Аврора четверке 
Уж миновала средину, в воздушном пути, небосвода; 
И они все, может быть, провлачили б так данное время, 
Но проводница вмешалась и кратко сказала Сибилла: 
«Ночь идет, о, Эней; мы в слезах часы провождаем, 

540 Это — место, на две где делится части дорога: 
Правая — та, что под стены ведет великого Дита, 
То — нам к Элисию путь; а левая — та, что злодеям 
Должную казнь воздает и в нечистые Тартары вводит». 
Этого против Дейфоб: «Не гневись, великая жрица! 

545 Я удалюсь, пополню число, вновь отдам себя мраку. 
Шествуй, краса, шествуй, наша! Да лучшие ведаешь судьбы!» 
Это сказал и пошел с последним словом обратно. 

Глянул назад Эней и вдруг, под утесом налево, 
Город обширный зрит, тройной обведенный стеною; 

550 Буйными быстрый его огнями поток обтекает 
Тартаров Флегетон, что влачит гремучие глыбы. 
Против огромные двери, столбы адамантовой тверди, 
Мощь коих мужей вовек и сами всевышние в бое 
Не сокрушили б; стоит железная башня до неба; 

555 Сидя, Тисифона там, в кровавую паллу одета, 
Сна не зная, порог охраняет ночами и днями. 
Стоны слышны оттуда, и звуки доходят ударов 
Страшных, там треск желез, теребимой бряцание цепи. 

Остановился Эней и, испуганный грохотом, замер. 
560 «Облики что за злодейств? Скажи, о, дева, какими 

Казнями здесь воздают? Что за вопль великий до неба?» 
Тотчас пророчица так начала: «Вождь прославленный Тевкров, 
Стать никому не дано, кто чист, на преступном пороге; 
Но, когда Геката мне поручала Авернские рощи, 

565 Казни богов та сама показала мне, всюду проведши. 
Гносийский держит сии Радаманф жестокие царства, 
Он обличает, он, козни узнав, вынуждает сознаться 
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Оного, кто наверху, обманом обрадован тщетным, 
Их искупать отлагал, дожидаясь поздней кончины. 

570 Вооружившись бичом, немедля Тисифона грешных 
Мстящая, прыгнув, разит и, яростных змей простирая 
Левой рукой, призывает сестер свирепые сонмы. 
Скрежетом страшным скрипя на крюках, священные двери 
Тут, наконец, раздаются. Ты видишь, стража какая 

575 Там, у преддверья, сидит? Что за лики порог охраняют? 
Черных зевов пятью десятками грозная Гидра 
Злобно покой стережет внутри. А там самый Тартар 
Дважды разверзнут во глубь настолько и к теням простерт он, 
Взор достигает насколько к Олимпу эфирному в небо. 

580 «Здесь порожденье Земли стародавнее, племя Титанов, 
Молнией сверженных вниз, на дне извивается самом, 
Здесь и Алоидов двух тела я безмерные зрела, 
Тех, что своими руками рассечь великое небо 
И ниспровергнуть пытались Йова из вышнего царства, 

585 Зрела и те, что даны Салмонею, страшные казни. 
Пламени Йова и грому Олимпа сей подражая, 
Коней четверкой влеком и светоч в руке сотрясая, 
Грайский через народ и чрез город Элиды средней, 
Ехал ликуя, себе поклонений требуя божьих. 

590 Неподражаемый пламень небес и тучи, безумец! 
Медью и стуком хотел заменить рогоногих он коней. 
Но всемогущий отец стрелу, облака сквозь густые, 
Ринул, не светочи те, не огни от факелов оных 
Дымные, и ниспроверг стремглав его в вихре огромном. 

Точно и Тития также, Земли всеродящей питомца, 
Видела я, чье на целых девять югеров тело 

Распростиралось, и коршун громадный загнутым клювом 
Печень бессмертную рвал и для мук плодородную вечно 
Внутренность, яств добывая и жизнь проводя под высокой 

600 Грудью, — и ввек не давался покой возрождаемой плоти. 
Лапифы здесь же (об них вспоминать ли?) Иксион, Пирифой, 
Черный над коим утес, вот-вот упадая, как будто 
Рухнуть готовый, грозит; золотые блестят у высоких 
Праздничных лож изголовья; пред лицами яства готовы 

605 С роскошью царской; но тут главнейшая рядом из фурий 
Совозлежит и руками к столам не дает прикоснуться, 
Но восстает, подымая факел, с окриком грозным. 

«Здесь — кто, пока оставалась жизнь, ненавидели братьев, 
Руку подъял на отца иль запутал в обмане клиента, 
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610 Также и те, кто на кладах в земле отысканных спали, 
Близким доли не дав, — таких великие сонмы, — 
В прелюбодействе кто был убит, кто пошли за безбожным 
Войском и в верности кто господам изменить не боялись, — 
Заперты, все они ждут наказаний. Узнать не пытайся, 

615 Что им за казнь и какие дела иль судьбины их ввергли. 
Камень огромный вращают одни; на спицах колесных 
Пригвождены, те висят; сидит и сидеть будет вечно 
Фесей несчастный; и самый из всех злополучнейший Флегий 
Увещевает и гласом клянется великим меж теней: 

620 «Не презирать богов на примере учитесь и правде!» 
Продал за золото сей отчизну и предал владыке 
Сильному; установлял и сменял за плату законы; 
К дочери этот проник на ложе и к связи запретной; 
Все на безмерное зло дерзнули, успев в дерзновеньи. 

625 Будь у меня хотя б сто языков и сто будь гортаней, 
Голос будь из железа, злодейств постигнуть все лики, 
Все наказаний исчислить названия я не могла бы!» 

Эту лишь кончила речь дряхолетняя вестница Феба, 
«Но уже в путь! Поспешай! И долг начатый исполни! 

630 Да поспешим, — говорит. — Что кованы в горнах Киклопов, 
Стены я различаю и в арке напротив ворота, 
Те, у которых должны, по законам, дары положить мы». 
Молвила, и они рядом, идя через сумрак подходов, 
До середины пути достигают и близятся к двери. 

635 Входа достигнув, Эней окропляет свежей водою 
Тело свое, и ветвь к косяку прикрепляет напротив. 
Это свершив, наконец, и долг пред богиней исполнив, 
К областям светлым они низошли, к луговинам приятным 
Между счастливых лесов и к блаженным местам обитанья. 

6 4 0 Здесь просторней эфир, и поля облекает он светом 
Пурпурным; солнце свое и звезды свои они знают. 
На травянистых одни упражняют члены палестрах, 
То состязаясь в игре, то борясь на желтой арене; 
Те отбивают ногами, хоры и песни возносят. 

645 Тут же Фреикийский жрец, в одеянии празднично-длинном, 
Вторит их пляски ладам семи различием звуков, 
То ударяет перстами, то плектром из кости слоновой. 
Древние здесь поколенья Тевкра, прекрасное племя, 
Сильные духом герои, рожденные в лучшие годы, 

650 Оный Ил и Ассарак, и Тройи Дардан создатель. 
Мужей пустым колесницам вдали и оружью дивится. 
Копья, воткнуты в землю, стоят. Там и здесь на свободе 
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Кони пасутся в лугах. К колесницам насколько пристрастье 
Было у них у живых и к оружью, с какою заботой 

655 Статных коней пасли, — то ж осталось у взятых землею. 
Видит он, се, других, на траве, направо, налево, 
Кои пируют и хором Пэан воспевают веселый. 
В благоухающей роще из лавров, откуда наземный 
Водами полный чрез лес поток Эридана мчится. 

660 Здесь, за отечество кто, сражаясь, раны прияли, 
Кто непорочны остались, жрецы в течение жизни, 
Кто — благочестны, пророки, вещая достойное Феба, 
Изобретеньям искусным кто жизнь свою посвятили, 
Память оставили кто в других о себе по заслугам; 

665 Всем белоснежная им виски обвивает повязка. 
Оным, обставшим кругом, Сибилла так провещала, 
Больше всего же Мусею: в толпе многолюдной средину 
Он занимал, что взирала, как он выдается плечами: 
«Души блаженные! Ты, прорицатель преславный! Скажите, 

670 В области коей Анхис? На месте котором? Пришли мы 
Ради него, переплыв великие Эреба реки». 
Оной, в кратких словах, герой ответствовал это: 
«Нет нам особых домов; мы в лесах обитаем тенистых, 
Ложницы по берегам и по рекам зеленые нивы 

675 Мы населяем. Но вы, если есть это в сердце желанье, 
Сей перейдите хребет, я по легкой тропе вас направлю». 
Молвив, пошел он вперед и сверху светлое поле 
Им показал; оттуда высоты они покидают. 

А прародитель Анхис, в глубине долины зеленой, 
680 Там заключенные души, итти коим к вышнему свету, 

Обозревал, их с любовью считая, как раз в это время, 
Все наблюдая число потомков и внуков желанных, 
Myжей и судьбы, и долго, и нравы их, и деяния. 
Он, едва только увидел Энея, который навстречу 

685 Шел по траве, — простер ему обе быстрые длани; 
Пролились слезы на щеки, из уст его вырвался голос: 
«Ты ли пришел, наконец? Победило твое благочестье, 
Коему верил отец, трудный путь! Дано лик твой увидеть, 
Сын мой, и слышать знакомый глас и на глас откликаться! 

690 Так я и сам полагал в душе и считал, что так будет, 
Времени счет ведя, и любовь моя не солгала мне, 
Сколько земель и сколько морей ты раньше объехал, 
Чем ко мне прибыл! И в скольких опасностях был ты 

бросаем ! 
Как я страшился: вреда тебе не было б Либии в царстве!» 
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695 Oн же в ответ: «Твой, родитель, твой часто образ печальный 
Мне представал, побуждая меня к сим пределам стремиться; 
В соли Тирренской мой флот стоит. Съединить дай десницы, 
Дай, о, родитель, от наших не уклоняйся объятий!» 
Так говоря, орошал вместе слезами лик он обильно. 

7 0 0 Трижды пытался он там обвить свои руки вкруг вый, 
Трижды, объятый напрасно, из рук выскальзывал образ, 
Легкому ветру подобен, на сон похож окрыленный. 

А между тем Эней в обособленной видит долине 
Уединенную рощу и леса шумящий кустарник 

705 И, что спокойные домы обходит, Летейскуго реку. 
Оной кругом без числа племена и народы витали; 
Именно, как на лугах, когда пчелы в ясное лето 
К разнообразным цветам слетают и лилий вкруг белых 
Роям реют, — так все гудело ропотом поле. 

710 Видом внезапным испуган Эней, и, о причинах не зная, 
Он вопрошает: «Вдали какие суть эти реки, 
И что за мужи таким брега наполнили строем?» 
Тут прародитель Анхис: «Это — души, которым вторично 
Роком дадутся тела, у волны Летейского тока 

715 Благотворящую влагу пьют и забвенье надолго. 
Именно их помянуть тебе, показать их воочью, 
Это потомство мое перечислить — издавна желал я, 
Чтоб ты тем боле со мной Италии найденной рад был». 
«Можно ли мыслить, отец, что отсюда иным итти к небу 

7 2 0 Душам возвышенным сим и в косное снова вернуться 
Тело? И что у несчастных света за ярая жажда?» 
«Все я скажу и тебя в сомнении, сын, не оставлю», — 
Начал Анхис, и все по порядку отдельно открыл он. 

«Твердь изначала и землю, и вод текучих просторы, 
725 И лучезарный шар Луны, и светило Титана 

Дух изнутри питает, и всею, разлитый по членам, 
Движет громадою Ум и с великим сливается телом. 
Род и людей, и животных отсюда, и жизни летучих, 
И те чудовища, поит что под гладью мраморной носит. 

730 Сила в сем огневая и происхожденье небесно 
Семени, косное сколь для него ни губительно тело 
И ни стесняет земной состав и смертные члены. 
Се — и боятся, желают, страдают, ликуют и неба 
Не забывают, во тьме и в слепой закрыты темнице. 

735 Так, и с последним когда сияньем их жизнь покидает, 
Все-таки зло не вполне от несчастных, не все отпадают 
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Скверны тела совсем, но должно, чтоб медленно тлело 
Способом дивным все то, что, многое, въелось глубоко. 
Ради всего наказанья несут, прегрешенья былые 

740 В муках они искупая: преданы эти пустому 
Ветру, носимые им; в пучине эти широкой 
Грех омывают постыдный, у тех он огнем выжигаем. 
Каждый из нас терпит Маны свои; затем чрез обширный 
Мы переходим Элисий; в блаженных полях нас живущих 

745 Мало, пока долгий день, с завершением времени круга, 
Вросшее в нас пятно не снимет и чистым оставит 
Оный эфирный состав и пламя Авры начальной. 
Всех их, когда колесо чрез тысячу лет обратится, 
Бог призывает к реке Летейской строем великим, 

750 С тем, чтобы, память утратив, свод увидели вышний 
Снова они и желанье познали бы в тело вернуться». 

Это сказал Aнхис; и сына и вместе Сибиллу 
Он в середину влечет собранья, в шумящие сонмы; 
Всходит на холм он, откуда в чреде бесконечной он может 

755 Всех предстоящих исчислить, в лицо узнавая идущих. 
Ведай, Дарданийский род, наконец, какую получит 
Славу, какие потомки от Итала крови изыдут; 
О знаменитых душах, что с именем явятся нашим, 
В речи я возвещу и тебе твои судьбы открою. 

760 Юноша тот, на копье опирается кто без железа, 
К свету, по жребию, место имеет ближайшее, первым 
К свету эфирному выйдет он в смешанном Италов роде: 
Сильвий, Альбанское имя, он будет сын твой позднейший; 
Поздно супругой тебе, престарелому, в Сильвах воспитан 

765 Будет Лавинией он, и царь и царицей прародитель, 
Станет отселе наш род над Альбой властвовать Лонгой. 
Далее оный есть Прока, Троянского племени слава, 
Капий и Нумитор дале, и тот, кто вернет твое имя, 
Сильвий Эней, равно благочестьем и силой во брани 

7 7 0 Славный, если получит, как царь, он некогда Альбу. 
О, что за юноши! Сколько, вглядись, они сил проявляют! 
Осенены их виски и дубом также гражданским! 
Габии эти тебе, Номент и город Фидену, 
Эти на высях гор, оснуют Коллатинскую крепость, 

775 Также Помеций, Кастр, тот, что Инуя, Болу и Кору. 
Се тогда быть именам, а ныне — без имени земли. 
Вот и прапрадеду спутник Мавортийский с ним единится — 
Ромул, — его же от крови Ассарака Илия матерь 
Выведет. Видишь ли, как двойной стоит гребень на шлеме 
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780 И как бессмертных отец уже метит его своей честью? 
Вот под приметами, сын мои, — кого та преславная Рома 
Землями власть свою, свой дух ограничит Олимпом 
И обведет, одна, стеной своей семь укреплений, 
Счастлива отраслью мужей: так Берекинтия матерь, 

785 Венчана башней, грядет в колеснице по Фригийским градам, 
Рада, богов породив и сто обнимая потомков, 
Всех — небожителей, всех — обитающих крайние выси. 
Ныне сюда оба глаза склони, на народ посмотри ты 
Сей, на Романов своих. Се — Кесарь и вся от Иула 

790 Отрасль, коей прийти под ось великую неба. 
Се — муж, се — он, кто был мною тебе обещаем так часто, 
Август Кесарь, потомок божественный; он золотые 
Веки опять возсоздаст в том Лации, правил когда-то 
Где над полями Сатурн; и кто к Гарамантам и к Индам 

7 9 5 Власть донесет: лежит та земля вне пределов созвездий, 
Вне года-солнца путей, Атлант где, небодержащий, 
Ось на плече обращает, что яркими звездами блещет. 
Оного перед приходом уж ныне и Каспия царства, 
По прорицанью богов, страшатся, Меотии область 

800 И семиструйного мутны устья дрожащие Нила. 
Ни даже столько земель обойти не случилось Алкиду, 
Пусть медноногую лань преследовал он, Эримапфа 
Рощи умиротворил и Лерну потряс своим луком; 
Ни, — кто ярмо преклонял браздами из лоз, победитель, 

8 0 5 Либер, летя с вознесенной Ниса вершины на тиграх. 
И колебаться ль доныне — доблесть расширить делами? 
Иль воспрепятствует страх основаться в Авсонийских землях? 
Кто же, однако, вдали, оливы украшенный ветвью, 
Тот, кто святыни несет? — Узнаю власы и седую 

810 Бороду: царь он Романов; впервые законами город 
Он основал, из Курий малых и области бедной 
Послан для власти великой. За ним последует тотчас 
Тот, кто нарушит покой отчизны, Тулл, кто подвигнет 
Праздных мужей на бой и отвыкшие уж от триумфов 

815 Рати. Близко за этим следует Анк горделивый, 
Слишком и ныне уже народной доволен любовью. 
Хочешь Тарквиниев также царей и гордую душу 
Мстителя Брута увидеть и вновь восприятые фаски? 
Консула первый он власть и грозные с нею секиры 

820 Примет и сам сыновей, замышляющих новые брани, 
К казни, отец злополучный, свободы ради священной, 
Приговорит, и, как те дела ни судили б потомки, 
К родине выше любовь и славы безмерная жажда. 
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Дальше на Декиев, Друсов, вдали, посмотри, на Торквата, 
825 Грозен секирою кто, на вернувшего стяги Камилла. 

Две, в одинаковом что ты там видишь оружия блеске, 
Ныне гласных души, пока они ночью объяты, 
Горе! какую они войну меж собой (если светов 
Жизни достигнут), какие воздвигнут войска и убийства 

8 3 0 В дни, когда с валов Альпийских тесть и с твердыни Монека 
Будет сходить, а зять будет силен Эойскою ратью. 
К распрям подобным, о, дети, душами не приучайтесь, 
Не обращайте вы мощь роковую на родины сердце. 
Ты раньше всех, ты оставь, свой род выводящий с Олимпа. 

835 Вырони меч из руки ты, кто кровь моя! 
Тот — в Капитолий высокий ведет колесницу, Коринфский 
Правя триумф, победитель, разгромом прославлен Ахивов. 
Арги тот сокрушит и Микены твои, Агамемнон, 
Также Эакида, — род от мощного в битве Ахилла, — 

8 4 0 Мститель за предков из Тройи, за храм оскверненный Минервы. 
Кто тебя, славный Катон, обойдет, тебя, Косс, не назвавши? 
Гракхов семейство кто? Иль обоих, две молнии брани, 
Кто Скипионов, погибель Либии? Мощного в скромной 
Доле Фабрикия? Иль, семена что сеет, Серрана? 

845 Фабии, мчите куда утомленного? Ты еси — Максим, 
Тот, кто единой для нас медлением восстановил все. 
Выкуют тоньше другие пусть оживленные меди, 
Верю еще, изведут живые из мрамора лики, 
Будут в судах говорить прекрасней, движения неба 

850 Циркулем определят, назовут восходящие звезды; 
Ты же народами править властительно, римлянин, помни! 
Се — твои будут искусства: условья накладывать мира, 
Ниспроверженных щадить и ниспровергать горделивых!» 

Это — родитель Анхис. И так, изумленным, добавил: 
855 «О, посмотри, как блистая Маркелл добычей богатой 

Шествует и превышает мужей всех, победитель! 
Оный Романское дело, великой взмущенное смутой, 
Конник, уставит, низвергнув мятежного Галла и Пунов; 
Взятое третье оружье отцу он повесит Квирину». 

860 И на сие — Эней, ибо видел идущего рядом 
Юношу, что выделялся красой и в блестящем оружьи, 
Но с мало-радостным ликом и взором потупленным долу: 
«Кто сей, отец, что за тем идущим следует мужем? 
Сын или некто другой из великого рода потомков? 

865 Что за роптанье вкруг них! И в самом какое величье! 
Но вкруг главы облетает ночь темная тенью печальной!» 
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Тут прародитель Анхис, проливая слезы, вступает: 
«Чадо мое, о безмерной твоих не спрашивай скорби: 
Миру его лишь таким покажут Судьбы и дольше 

8 7 0 Быть не дадут. Ибо слишком, вы мните, Романское племя, 
Вышние, стало бы мощным, за ним если б дар сей остался! 
Оное к граду помчит великому что за стенанья 
Мужей Мавортское поле! И что, Тиберин, ты увидишь 
За погребенье, когда мимо свежей польешься могилы! 

875 Отрок иной ни один в Илиакском роде Латинским 
Дедам такой не подаст надежды, и Ромула краю 
Больше вовек ни одним питомцем так не гордиться! 
О, благочестье! О, верность древняя! О, необорность 
Длани в бою! Нет, никто безнаказанно выйти не мог бы 

8 8 0 Встретить его при оружьи, пошел ли бы пеш на врага он, 
Пенными ль шпорами он лопатки коня уязвлял бы. 
Горе! Злосчастнейший отрок! Когда б злые судьбы сломил ты, 
Был бы Маркеллом ты! Дайте, дланями полными, лилий, 
Пурпурных я разбросаю цветов и душу потомка 

885 Сими хотя бы почту дарами, восславлю бесплодной 
Почестью!» — 

Так по всей, там и здесь, они области бродят, 
По беспредельным воздушным полям и все озирают. 
После того, как Анхис провел сына по каждому месту, 
Воспламенив его дух любовью к славе грядущей, — 

890 Он же о войнах ему помянул, что вести должно вскоре 
И о Лаврентском народе сказал, и о граде Латина, 
И каким способом он избегнет трудов и снесет их. 

Снов суть двоякие двери: одни, говорят, роговые — 
Оными легкий дается исход для теней правдивых; 

895 Блещут другие, из белой сделаны кости слоновой, 
Лживые к небу чрез них посылаются Манами грезы. 
Речью сына тогда Анхис, а также Сибиллу 
Сопровождая такой, костяными вратами их вывел. 
Тот, пересекши свой путь к кораблям, вновь товарищей видит. 

900 Тут он Кайеты прямым несется берегом в пристань. 
Якори брошены с носа, стоят у берега кормы. 





ы также нашим брегам, Энея кормившая 
грудью, 

Вечную смертью своей даровала славу, Кайета. 
Место хранимо досель твоей честью, и дарует прах твой, 
Если то слава какая, в великой Гесперии имя. 

5 А благочестный, свершив, Эней, погребенье по чину, 
Насыпь могилы воздвигнув, когда успокоились воды 
Бурные, путь устремил на ветрилах и гавань покинул. 
Ветры во мгле подвевают, и белый бига не кроет 
Месяц от них, и блистает под светом трепещущим море. 

10 Ближний минуют они земли Киркеевой берег, 
Где недоступные рощи дочь роскошная Солнца 
Неумолкаемым полнит пеньем и в пышных чертогах 
Благоуханные кедры, как свечи ночные, сжигает, 
Тонкое острым своим пробегая гребнем пряденье. 

15 Слышны из этого места львов стенанья и гневы, 
Что сотрясают оковы и поздно под ночь рыкают, 
Крепкощетинные как кабаны в затворах медведи 
Буйствуют и как огромных волков завывают виденья: 
Их из обличья людей могущими зельями Кирка 

20 Злобная в образ и в тело зверей обратила богиня. 
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Ужасов да не познают таких благочестные Трои, 
Занесены в эту гавань, на брег да не ступят жестокий, — 
Благоприятным Нептун наполнил ветром ветрила 
И, дав им скорость, пронес кипящих отмелей мимо. 

25 Море алело уже под лучами, и с выси эфира 
На розоцветной блистала Аврора багряной биге: 
Как успокоились ветры, внезапно малейшее стихло 
Веянье и с неподвижным борются мрамором весла. 
И в этом месте Эней замечает огромную с моря 

30 Рощу. В средине ее Тиберин потоком красивым, 
Быстрые виры крутя и песком обильным желтея, 
В море проход прорывает. Различные вкруг, как и сверху, 
Птицы, к прибрежьям реки и к ее привычные лону, 
Пеньем своим услаждали эфир и летали по роще. 

33 Путь повернуть он друзьям и носы направить на землю 
Повелевает и, счастлив, рекою восходит тенистой. 

Эрато! Ныне, какие цари, что за время деяний, 
В Лации древнем какой был строй, когда пришлое войско 
Свой привело впервые флот к Авсонийским землям, — 

40 Я расскажу и первой битвы напомню начало. 
Ты, о, богиня, певцу ты внуши. Мне петь страшные войны, 
Строи мне петь и царей, увлеченных страстями на гибель, 
Оный, Тирренский отряд и Гесперию ту, что сплотилась 
Вся под оружием. Больших чреду зачинаю деяний, 

45 Больший подъемлю я труд. 
Царь Латин над полями и в градах 

Тихих, уже престарелый, в мире царствовал долгом. 
Был он от Фавна рожден и от нимфы Лаврентской Марики, 
Нам говорят; отец Фавна был Пик; его же родитель 
Ты, о, Сатурн, он гласил: ты рода крайний источник! 

50 Сына, по воле богов, у него и потомства мужского 
Не было, в юности первой отъятого в самом восходе. 
Дочь охраняла одна и дом, и такие владенья. 
В зрелости брачной уже, для замужества в возрасте полном, 
Многие сватались к ней из Авсонии всей и в великом 

55 Лации; всех впереди прекраснейший сватался прочих 
Турн, кто был мощен по дедам и прадедам; оного с дивной 
Страстностью зятем привлечь супруга царя поспешала. 
Но, ужасая различно, противятся знаменья вышних. 
Лавр, в высоких покоях, дома стоял в середине, 

60 Теменем свят и храним чрез годы долгие страхом. 
Лавр сей отец обретя, когда он закладывал замки 
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Первые, сам, говорят, Латин посвятил его Фебу 
И от него положил поселенцам имя Лаврентов. 
Оного пчелы на самой вершине (рассказывать дивно!), 

65 С шумом великим, густые, сквозь воздух промчавшись 
прозрачный, 

Сели и, ножками там сцепясь одна за другую, 
На зеленеющей ветке роем повисли внезапным. 
Тотчас вещатель: «Мы зрим чужеземного мужа, — глаголет, — 
Оный подходит, и войско доли той же взыскует 

70 Также из областей тех, чтоб замка с вершины владычить». 
Кроме того, алтари возжигал когда с факелом чистым 
Царь и стояла вблизи отца Лавиния дева, 
Се (несказанность!) — огнем охвачены длинные косы, 
В пламени весь головной убор пылает трещащем, 

75 И зажжены волоса царевны, зажжен и бесценный 
Геммами венчик; тогда, вся курясь багряным сверканьем, 
Скрылась она, по всему пожаром брызгая дому. 
Чудо ужасное то и диво для глаз толковали: 
Ибо, вещали, сама судьбой знаменита и славой 

80 Будет она, но пророчит великие войны пароду. 

А, чудесами встревожен, родителя вещего Фавна 
Царь извещает оракул, у рощи просит совета, 
Что под Альбунеей горной, великой из рощ, где священный 
Плачет ручей и что грозной дышит, тенистая, cepoй. 

85 Италов здесь племена и весь Эпотрийский берег 
Ждут при сомненьях ответа; когда дары в это место 
Жрец принесет и на шкурах простертых овец убиенных 
Ночью возляжет безмолвной и просит о снов ниспосланьи, — 
Образов много он видит в дивных летающих видах 

90 И многоразные слышит гласы, богов разговором 
Пользуясь и с Ахеронтом беседуя в глубях Аверна. 
Здесь же тогда сам Латин отец, взыскуя ответов, 
Сто тонкорунных заклал овец по чину двузубых 
И на разостланной шерсти оных возлег он простертый 

95 Навзничь; внезапно раздался голос из рощи высокой: 
«Ты сочетать не стремись Латинскими браками дочерь, 
О, порожденье мое, не верь уготовленным спальням. 
Чуждые зяти придут, которые кровию наше 
Имя до звезд вознесут и внуки от кореня оных 

100 Все под ногами своими, что Солнце зрит, обегая 
Тот и другой Океан, покорным, низложенным узрят». 
Фавна такие ответы отца и советы, безмолвной 
Данные ночью, и сам Латин на устах не скрывает; 
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Но, облетая кругом, Молва по Авсонийским градам 
105 Все разглашает далеко, с вала когда травяного 

Лаомедонтова младость флот прикрепляла ко брегу. 

Оный Эней и вожди начальные с Юлом прекрасным 
Располагают тела под ветвями высокого древа 
И устрояют обед, и в траве блины полбяные 

110 Распростирают под яства (так Юпитер сам заповедал), 
И Кереальскую почву земными полнят плодами. 
Здесь, как покончено было с иным, еды недостаток 
Их обратить побудил на Кереру скудную зубы 
И обесчестить, рукой и челюстью дерзкой, окружность 

115 Корки той роковой, не щадя лепешек простертых. 
«Горе! Уже мы столы поедаем!» — Юл восклицает, 
Только всего, пошутив. Та речь, прозвучав, возвестила, 
Первая, бедам конец; ее первую, с уст уловляя 
У говорившего чудом, сраженный, отец завершает. 

1 2 0 Тотчас он: «Здравствуй, о, земля, что мне обетована Роком! 
Здравствуйте, — молвит, — и вы, о, верные Тройи пенаты! 
Дом здесь и родина здесь! Ибо мне такое родитель, 
Припоминаю, Анхис судьбы предвещанье оставил: 
«Сын мой, когда тебя голод, прибитого к чуждому брегу, 

1 2 5 Снеди скудости ради, столами принудит питаться, 
Можешь, усталый, на дом понадеяться, так не забудь ты 
Первые зданья рукой заложить, укрепляя их валом.» 
Это тот голод и был, оставались нам крайности эти, 
Бедам конец что кладут... 

1 3 0 Так поспешайте и с первым солнца веселого светом, 
Что за места, что за люди живут, где стены народа, 
Будем исследовать мы, разойдясь от гавани розно. 
Йову патэры теперь возлейте, с мольбой призовите 
Ныне Анхиса отца и вино на столах вновь поставьте!» 

135 Так, наконец, возгласив, виски зеленеющей ветвью 
Он окружил и взмолился Гению места, и первой 
Между богами Земле, и Нимфам, и неизвестным 
Рекам дотоль, и Ночь и Ночи встающие знаки, 
Йова Идейского он и, по чину, Фригии матерь, 

1 4 0 В Эребе также и в Небе родителей двух призывает. 
Тут всемогущий отец, с высокого неба сияя, 
Трижды взгремел и, блестящий лучами и золотом света, 
Сам, сотрясая рукой, с эфира выставил облак. 
Тотчас расходятся вести здесь по Троянскому строю, 

145 Что наступил оный день, когда должные стены заложат. 
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Пир поспешают восставить, великому знаменью также 
Кратеры радостно ставят и вина венчают венками. 

Завтрашний первой едва освещал лампадою земли 
День восстающий, а град и пределы, и берег народа 

150 Розно исследуют все: здесь — топи Нумика потока. 
Тибрид — эта река, там — мощных селенья Латинов. 
Отпрыск Анхиса тогда, избравши из общего ряда 
Сто краснославных мужей, царя к чертогам верховным 
Повелевает итти, всем украшенным Паллады ветвью, 

155 Мужу дары отнести и просить о мире для Тевкров. 
Нет промедленья, спешат по приказу, стремятся стопами 
Быстрыми. Сам же он стены рвом означает смиренным 
И, укрепленье воздвигнув, первые кровы на бреге, 
Лагеря по образцу, окружает зубцами и валом. 

1 6 0 А, уже путь совершив, и башни и домы Латинов 
Юноши видят, высоко встающие, к стенам подходят. 
Мальчики там перед градом, и младость, возраста в цвете, 
Коней то объезжают, то правят в пыли колесницей, 
То напрягают тугие луки, то легкие дланью 

165 Дротики мечут, друг с другом в борьбе состязаясь и в беге. 
Вдруг, престарелого в слух царя, на коне прискакавший 
Вестник гласит, что, в одежде неведомой, грозного вида 
Мужи идут. А оный — во внутрь ввести их чертога 
Повелевает, воссев посредине на дедовском троне. 

170 Царский чертог, огромен, на ста возвышаясь колоннах, 
В городе верхнем стоял: дворец Лаврентского Пика, 
Грозноужасен лесами и благочестием к предкам. 
Скипетр здесь принимать и взносить свои первые фаски 
Было в обычай царям, для них был курией храм сей, 

175 Здесь было место пиров священных, овна по закланьи 
Долго отцы за столами здесь восседали обычно. 
Также эффигии древних предков здесь по порядку 
Из дряхолетнего кедра: Итал, Сабин прародитель, 
Лоз насадитель, кривой под образом серп сохранявший, 

1 8 0 Также старец Сатурн и облик двуликого Яна, — 
Все предстояли в притворе, и прочие, что от начала 
Мартовы раны прияли цари, за отчизну сражаясь. 
Много, помимо того, косяков у священных, оружья, 
Забранных в плен колесниц висит и секир искривленных, 

185 Также и гребни со шлемов, с ворот огромные болты, 
Дротики и щиты и ростры захваченных килей. 
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Сам, с Квиринальским жезлом и трабеей малой одетый 
Пик восседал и свой щит поддерживал левой рукой 
Коней смиритель, кого, охвачена страстью, супруга 

190 Кирка, жезлом золотым поразив, перекинув отравой, 
Сделала птицей, его обрызгав красками крылья. 
Вышних во храме таком Латин, на престоле отцовском 
Сидя, Тевкров к себе в чертоге призвал и вошедшим 
Первый он произнес благосклонными это устами: 

195 «Рцыте, Дарданиды (ибо и град ваш и род не неведом 
Нам, и слышали мы, что склонили вы в море дорогу), 
Просите вы чего? Почему, по нужде какой челны 
К брегу Авсонии, вод через столько синих, пристали? 
Приведены ли вы ошибкой в пути или бурной погодой 

200 В море чему моряки подвергаются часто открытом, 
Вы в берега вошли реки и у пристани сели, — 
Гостеприимства затем не бегите, Латинов узнайте, 
Род от Сатурна, хранящий не в силу оков и законов 
Правду, но волей своей и обычаем древнего бога. 

205 И вспоминаю еще (тот слух темнеет с годами) — 
Старцы Аврунские так говорили: из мест этих вышед, 
Дардан когда-то проник в Идейсине Фригии грады, 
Также в Фрейкийский Сам, что теперь Самофракией прозван. 
Оный, отправясь туда из Тирренских Корита краев, 

2 1 0 Ныне на троне златые звездного неба чертоги 
Принял и алтарями богов число увеличил». 

Так он сказал, и в ответ Илионей так голосом молвил: 
«Царь, достославный потомок Фавна, не, бурей гонимых, 
Черная нас побудила зима пристать к вашим землям 

215 И не звезда нас в пути страной или брег обманули, 
Но по решенью мы все, по желанью душевному в град сей 
Прибыли, изгнаны сами из царств, что в ряду величайших 
Некогда зрело, идя с небесного Солнце Олимпа. 
Рода начало — от Йова. Йовом — Дардана племя 

2 2 0 Гордо как предком. Сам царь — от вышней отрасли Йова — 
Тройский оный Эней к твоим послал нас порогам. 
Через Идейские нивы, Микен из жестоких изыдя, 
Буря прошла каковая, какими столкнулся гонимый 
Судьбами, тот и другой и Асии круг и Европы, 

225 Слышал и тот, кого край от текущего вспять Океана 
Обособляет далекий и гневного Солнца широкий 
Пояс кого четырех поясов заточает в средине. 
Мы из потопа того, вод обширных проплыв через столько, 
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Области, отчим богам, небольшой, безопасного просим 
230 Берега и, что для всех, воды и воздуха, вольны. 

Вашему царству не будем мы в стыд, и ваша не станет 
Менее слава, не сгинет такого награда деянья, 
Не пожалеют, прияв на лоно Авсонийцы Тройю. 
Роком Энея клянусь и его могучей десницей, 

235 В верности ль кто иль в войне изведал ее и в оружьи, 
Многие нас племена и народы (не презри, что сами 
Вносим повязки руками мы и просящие речи) 
Многие звали к себе и желали к себе сопричислить; 
Воля однако богов земель отыскивать ваших 

2 4 0 Нудила нас в повеленьях своих. Родом Дардан отсюда; 
Кличет сюда и влечет приказаньем могучим Аполлин 
К Тибру Тирренскому, к топи священной потока Нумика. 
Кроме того он тебе от богатства прежнего малый 
Дар преподносит, остаток, из Тройи горящей изъятый: 

245 У алтарей возливал отец Анхис этим златом: 
Приама был то убор, по обычаю суд над созванным 
Он когда людям свершал, — священный жезл и тиара 
И одеянье, Илиад работа...» 

После речей таковых Илионея взор отвращенный 
250 Держит потупив Латин, и на землю взирает недвижный, 

И напряженные очи вращает. Не пурпур узорный 
Столько волнует царя и не Приама скипетр волнует, 
Сколько он медлит раздумьем над дочери свадьбой и браком 
И обсуждает в душе пророчество древнего Фавна: 

255 Это — тот самый, из чужой страны волей Рока кто прибыл, 
Зятем кто обречен и тем же призван на царство 
Знаменьем, и у сего-то доблестью будет потомство 
Славно и силами целым кругом земель завладеет. 
Весело молвит однако: «Да в начатом боги помогут 

260 Нам и вещаньем своим! Чего ищешь, Троянец, дается; 
Также не презрю даров. При Латине царе не нуждаться 
Вам в плодородьи полей богатых и в пышностях Тройи, 
Сам же Эней, если в оном к нам такое стремление, 
Если он дружбу спешит заключить и союзником зваться, — 

265 Пусть к нам приходит и ликов дружеских пусть не страшится. 
Знаком союза мне будет — длани коснуться владыки, 
Вы же ответные ныне царю мои речи снесите. 
Дщерь у меня есть; ей с мужем из нашего рода сопрячься 
Ни из отцовского храма оракул, ни многие с неба 

270 Не дозволяют угрозы. С чужих брегов зяти прибудут: — 
Лацию это дано, говорят; они кровию наше 



1 9 0 Э н е и д а 

Имя до звезд вознесут. Се — его и требуют судьбы, 
Мыслю и, если что правды пророчит разум, желаю». 

Это сказав, избирает отец, из всего числа, коней; 
275 Трижды стояло их сто белеющих в стойлах высоких, 

Тотчас же он но порядку всем Тевкрам велит подвести их, 
Легкобегущих, узорной попоной и пурпуром крытых; 
Спущены с грудей у них золотые висят ожерелья, 
Златом одеты, грызут удила золотые зубами; 

280 И колесница Энею заочно, да пара упряжных, 
Семя которых с небес, выдыхающих пламя ноздрями, 
Родом от тех знаменитых, которых обманная Кирка, 
От подмененной матки, отца обокрав, сотворила. 
С теми Латина дарами Энеады, как и с ответом, 

285 Едут назад, возвышаясь на конях, и мир возвещают. 

Се, между тем, из Apг обратно Инахийских мчалась 
Грозная Йова супруга, несясь, влекомая ветром, 
И усмотрела Энея веселого издали с неба, 
Также Дарданийский флот от Сикулов даже Пахина. 

290 Видит: уже воздвигают кровы, доверились суше, 
Челны покинув, и стала жестокой окована скорбью. 
После, тряся головой, эти речи от сердца бросает: 
«Горе, род ненавистный! Судьбам враждебная вашим 
Фригов судьба! Почему бы на Сигейских долах не сгибнуть? 

295 Пленным в плену почему бы не быть? И Тройе спаленной 
Мужей не сжечь? Через самый огонь, через самые строи 
Путь отыскали! Ах, верю, мое божество утомленным 
Ныне лежит или я, насытясь гневом, почила! 
Гнаться по водам, гневна, за изгнанными я из отчизны 

300 Смела же и беглецов по всему преследовать понту! 
Истощены против Тевкров силы и неба и моря, 
Что мне и Сирты и Скилла, Харибда обширная что мне 
Дали? В желанном они скрываются Тибрида лоне, 
Моря избегнув, а также меня. Необъятное племя 

305 Лапифов Март погубить возмог; Калидон уступил же 
Древний гневу Дианы сам богов прародитель! 
(Грех таковой ли в виновных Лапифах и Калидоне?). 
Я же, великая Йова супруга, что было лишь в силах, 
Бедная, я, ничего не оставив, сама испытав все, 

310 Побеждена я Энеем! Что ж, если не столь всемогуща 
Сила моя, — все, что есть, усомнюсь ли тогда умолять я! 
Вышних когда не могу умолить, Ахеронты подвигну. 
Царств от Латинских его (пусть так) отвратить не дано мне, 
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И оставляют, как прежде, супругу Лавинию судьбы: 
3 1 5 Но промедлить и задержки делам таковым чинить можно, 

Можно еще у обоих царей истреблять их народы. 
Пусть этой жертвой своих и тесть и зять съединятся! 
Троев и Рутулов кровь тебе дам я в приданое, дева, 
Свахою будет тебе Беллона. Киссеида ль только, 

3 2 0 Факел во чреве прияв, разрешилась брачным пожаром! 
Венеры роды такими ж да будут, будь Парид вторичный, 
Факелы гибели снова для Пергамов, снова восставших!» 

Речи такие сказав, устремилась, ужасная, долу; 
Беды творящую, злобных богинь из жилища, Аллекто 

325 Кличет от мраков подземных, коей печальные войны, 
Гибельные преступленья, коварства и гневы по сердцу. 
Сам ненавидит отец Плутон, ненавидят и сестры 
В Тартаре чудище: столько ликов она принимает, 
Образы так ее злы, столько в черной свивается змиев. 

330 Речью Юнона такой ярит ее, так говоря ей: 
«Труд сей особый мне справь ты, от Ночи рожденная дева, 
Службу сию, чтобы наша честь и погибшая слава 
С места не сдали и браком Энеады чтобы Латина 
Милость снискать не могли и Италов взять себе область. 

335 Единодушных ты братьев можешь на битвы подвигнуть 
И возмущаешь раздором дома; ты удары под кровли 
Вносишь и гибели Факел; ты тысячу прозвищ имеешь, 
Тысячу зла исхищрений; сердцем тряхни плодотворным, 
Мир рассеки заключенный, посей войны преступленья, 

3 4 0 Младость оружья пусть хочет, и просит, и тут же хватает!» 

Заражена, Аллекто, Горгонейским ядом, оттуда 
В Лаций, прежде всего, и Лаврента к высоким владыки 
Кровлям стремится и села на мирном пороге Аматы, 
В пламенной коей приходом Тевкров и Турна женитьбой 

345 Были воспламенены заботы и женские гневы. 
Ей одного из волос темно-синих змия богиня 
Бросила и на груди у предсердия самого скрыла, 
Дабы, от гада того разъярясь, она дом весь смутила. 
Оный, в средину одежд скользнув и на нежные груди, 

350 Вьется без всяких укусов и кроется сам от безумной, 
Змийные мысли внушая: вот стал, огромный, на шее 
Змий ожерельем златым, стал длинных лентой повязок, 
Впутался и в волоса, и блуждает, скользкий, по членам. 
Словно зараза вначале, влажным проникшая ядом, 

355 Вносит смятение в чувства и в кости огонь проливает, 
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Но еще пламени целой грудью душа не приемлет, — 
Скромно так и она говорит матерям, как обычно, 
Много о дочери плачась своей и о Фригийском браке: 
«Значит, изгнанникам дашь невестой Лавинию Тевкрам, 

3 6 0 Ты, о, отец, и тебе ни себя, ни дщери не жалко? 
Матери также не жаль? Ее с первым ветром покинет, 
В море летя, сей коварный, деву влеча, как добычу? 
Фригийский разве не так пастух проник в Лакедемон, 
Гелену чтобы увлечь Ледейскую в город Тройянский? 

365 Где ж твой священный обет? К своим где всегдашняя 
нежность, 

Столько пожатий десницы единокровного Турна? 
Зятя Латинам в чужом искать если племени нужно, 
То решено, и отца гнетут тебя Фавна веленья, — 
Всякую землю тогда, что стоит неподвластная нашим 

3 7 0 Скиптрам, сочту я чужой, и в этом-то вышних вещанья. 
И если первое дома начало искать, то у Турна 
Инах был и Акрисий предки Микен из срединных». 

Оные тщетно, когда, испробовав речи, Латина 
Видит упорным она, и во глубь утробы проникло 

375 Змия безумное зло и по всей, по ней забродило, — 
Возбуждена тогда-то, бедная, гадом огромным, 
Буйствует дико в безумьи она по безмерному граду. 
Так иногда, крутясь, кубарь под ударом взлетает, 
Мальчики что по большой дуге в пустом атрии гонят 

380 Вкруг, увлекаясь игрой; ремнем запущенный, мчится 
Он по изгибам кривым; на него дивится простая 
И молодая толпа, любуясь летающим буком: 
Удаль удары дают. Не более медленным бегом 
Та чрез средину стремится града, сквозь грозные толпы. 

385 Мало того, и в леса, представляясь объятою Бакхом, 
Больший затеяв грех и объятая яростью большей, 
Мчится и дочерь свою в горах скрывает лесистых, 
Чтобы у Тевкров исхитить брак и свадьбу замедлить. 
«Эвоэ, Бакх!» вопия, что один ты девы достоин, 

390 Так восклицая, тебе да возносит нежные тирсы, 
В хоре да славит тебя, для тебя холит волос священный. 

Реет молва; матерей, коим Фурии сердце вспалили, 
Пыл заставляет единый отыскивать новые кровли. 
Домы покинули; ветрам власы подставляют и выи, 

395 А наполняют эфир прерывным взываньем другие, 
Лозообвитые копья неся и шкурой покрыты. 
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В самой средине сама сосну горящую держит, 
Ярая, и гименей Турна и дочери славит, 
Окровавленный вращая взор, и хрипло, внезапно, 

400 Вопит: «Матери — Ио! — Латинские, все вы, услышьте: 
В душах когда еще есть благочестных к Амате несчастной 
Жалость, к правам материнским когда вас забота вновь гложет, 
Сбросьте повязки с волос, со мною оргии правьте!» 
Так-то, в средине лесов, в средине дебрей звериных, 

405 Гонит царицу Аллекто повсюду стрекалами Бакха. 

Видя, что первую ярость она распалила довольно 
И что совет и весь дом Латина она ниспровергла, 
Тотчас на темных крылах унылая мчится богиня 
Рутула смелого к стенам оттуда, во град, что основан 

410 Данаей, как говорят, для Акрисионейских колонов, 
Быстрым несомая Нотом. Место Ардеей звали 
Деды когда-то, и ныне хранит свое Ардея имя 
Громкое, счастье ж — прошло. Под высокими кровлями сими 
Турн уж покоя средину вкушал под черною ночью. 

415 Облик мрачный Аллекто свой и ужасные члены 
Сбросила и обращает себя в старушечий облик: 
Гнусный морщинами лоб избраждает, на косы седые 
Повязь кладет и еще вплетает ветку оливы. 
Калибой стала, Юноны и храма старицей-жрицей, 

4 2 0 И пред очами явилась с такою юноше речью: 
«Турн, ты потерпишь ли, столько что вынес трудов ты 

напрасно 
И что твои перейдут к Дарданийским скиптры колонам? 
Царь у тебя отнимает брак и приданое, кровью 
Что ты достал, и на царство чужой наследником выбран. 

425 Шествуй, осмеян, бесплодным опасностям вновь подвергайся! 
Шествуй, Тирренские строи сражай! Покрой миром Латинов! 
Мне тебе это, когда отдыхала я ночью спокойной, 
Сказано молвить всемощной самой Сатурнией явно. 
Встань же и, весел, вели молодежи, взявши оружье, 

430 В бой поспешить за врата и Фригийских, что на прекрасном 
Сели потоке, вождей спали и узорные челны. 
Вышних великая воля велит так. И сам царь Латин пусть, 
Если откажется дать тебе брак и свершить обещанье, 
Ведает и, наконец, узнает Турна в сраженьи!» 

435 Юноша тут, посмеясь над вещей, так начал ответно, 
Молвив устами: «Что флот явился Тибрида к волнам, 
Весть моего эта слуха не миновала, как мнишь ты. 
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Страхов таких для меня не выдумывай; нас и Юнона 
Царственная не забыла... 

440 Но тебя старость, от лет что устала, бесплодна для правды. 
Тщетно, о, матерь, смущает заботами и обольщает 
Между оружьем царей пророчицу ужасом ложным. 
Дело твое — о богов пещись изваяньях и храмах; 
Мужи да ведают брани и мир: им бранями ведать!» 

445 От таковой разгорелась гневами речи Аллекто, 
Члены же юноши трепет внезапный объемлет на слове, 
Оцепенел его взгляд: зашипела Эриния в стольких 
Змиях, таким ее лик предстал; горящий вращая 
Взор, пока промедлил тот и большее молвить пытался, 

450 Та оттолкнула его, из волос воздвигла двух змиев. 
Хлопнула плетью и так свирепой прибавила пастью: 
«Я-то, чья старость от лет устала, бесплодна для правды, 
Между оружьем царей обольщаюсь ужасом ложным! 
Глянь же сюда: это я, сестер из обители грозных, 

4 5 5 Войны и смерть кто содержит в руке!..» 
В юношу, это сказав, бросает факел и черным 
Пламенем дышащий светоч в него вонзает под грудью. 
Оного сны прерывает ужас безмерный; по телу 
Пот проступавший всего обливает и кости и члены. 

460 Мечется, чая меча, ищет меч у ложа, под кровлей 
Страсть в нем к железу горит и преступное бешенство брани: 
Сверх всего — гнев. Так, когда, с великим треском, огнистый 
Хворост подложен бывает под ребра меди кипящей, 
Влага от жара кипит, воды во глуби бушуют 

465 Дымный поток, через край взметая пеной высоко, 
И уж ключа не сдержать, летит пар непросветный на воздух. 
Вот он к царю указует, что мир нарушил, Латину, 
Первым из юношей путь и велит готовить оружье, 
Чтоб за Италию стать, врага изгнать из пределов: 

4 7 0 Хватит его, чтоб итти на обоих, Латинов и Тевкров. 

Эти слова лишь сказал, с обетом богов призывая, 
Рутулы наперерыв побуждают друг друга к походу: 
Юности тех привлекает дивная прелесть и сила, 
Царские предки — других, третьих — в подвигах славных десница. 

475 Рутулов Турн исполнял пока отвагами души, 
Стигийских на крылах стремится на Тевкров Аллекто. 
С хитростью новой она усмотрела место на бреге, 
Юл где прекрасный зверей силками тревожил и бегом. 
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Ярость внезапную здесь внушает Кокита дева 
480 Псам и тревожит у них знакомым запахом ноздри, 

Чтоб за оленем, пылая, стремились; то горестей первой 
Было причиной и души зажгло деревенские к брани. 
Был красоты необычной олень и рогами огромен, 
Дети Тирриды его, похитив от вымени матки, 

4 8 5 Долго кормили и Тирр, их отец, которому царский 
Скот подчинен и лугов широко доверена стража. 
Зверь к повеленьям привык, и ему сестра украшала 
Сильвия с тщанием всяким венками нежными роги, 
Также чесала его и в источнике чистом купала. 

4 9 0 Не опасаясь руки и к пище хозяйской привычен, 
Он по лесам бродил и потом к знакомым порогам 
Сам возвращался домой, хотя бы и позднею ночью. 
Оного подняли псы, вдали бродящего, злые 
Юла охотника, в час, когда он, по течению речки 

495 Вниз переплыв, облегчал жару на прибрежьи зеленом. 
Сам возбужденный к излишней хвале, однако, любовью, 
Рогоизогнутым луком стрелу направил Асканий, 
И не отсутствовал бог при зыбкой руке, но, с великим 
Стоном, сквозь брюхо прошел и сквозь пахи посланный дротик. 

5 0 0 Раненый, все-таки, зверь убежал под знакомые кровли, 
К стойлам стеная пришел, и воплем, кровью облитый, 
Словно молящий защиты, все наполнял он жилище. 
Первая Сильвия тут, сестра, ударив руками, 
Громко кличет на помощь и грубых селян созывает. 

505 Те (и в безмолвных лесах ибо злобная язва таится), 
Не подготовясь, приходят: один ополчен обожженным 
Колом, здесь дубья, что полны узлов; что кому попадалось 
Ярым, в оружие гнев обращает. Строи скликает 
Тирр, что на-четверо дуб в то время раскалывал, втиснув 

510 Клинья в него, и, схватив топор, об ужасном он мыслит. 
Злобная с вышки, меж тем, для зла видя время, богиня 
Всходит на кровли крутые конюшни и с самой верхушки 
Сбора пастушеский знак подает и согнутым рогом 
Тартарский глас испускает, от коего целая тотчас 

515 Роща вострепетала и взвыли глубокие пущи. 
Слышит и Тривии в далях озеро, слышит и белый 
Нара поток с сернистой водой, и Велина источник, 
И, трепеща, детей прижали матери к грудям. 
И, поспешая тогда на голос, по данному знаку 

5 2 0 Страшного рога, бегут, оружье схватив, отовсюду 
Яростные поселяне. Но также и Тройская младость 
Лагерей из растворенных выносит Асканию помощь. 
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Расположили ряды. Уже не в бою деревенском, 
Кольями грубыми бьются, не на шестах обожженных, 

525 Но двоеострым железом разят, и нива далеко 
Голыми ужас наводит мечами, и меди сверкают, 
Солнцем озарены, и луч отражают до облак. 
Ветра так при начале белеть вода начинает, 
Море, мало-по-малу, встает и волны возносит 

530 Выше, и после взлетает с самого дна до эфира. 
Юноша здесь, перед первой схваткой, свистящей стрелою, 
Тирра среди сыновей бывший старшим, Альмон ниспровергнут, 
Ибо под горлом разверзлась рана и влажного гласа 
Путь заградила кровью и жизнь пресекла младую. 

535 Многих мужей тела вокруг, и Галес престарелый 
В миг, как посредник мира, предстал: справедливейших между 
Некогда и богатейшим полями в Авсонии был он. 
Овчих стад у него было пять, по пяти домой приходило 
Стад крупнорогих, и землю он сотней взрезывал плугов. 

540 И, по полям пока бьются так в бою равносильном, — 
Мощная, что обещала, богиня свершив, ибо кровью 
Спор напоила и первой устроила битвы убийства, 
Прочь из Гесперии мчится и, взвеяв по воздуху к небу, 
Как победитель, Юноне молвит голосом гордым: 

545 «Вот для тебя завершились войной плачевной раздоры; 
Так они входят пускай в приязнь и союзы связуют. 
Так как уже окропила Авсонийской кровью я Тевкров, 
Вот что прибавлю к тому, если в воле твоей я уверюсь: 
Слухами я вовлеку в войну соседние грады, 

550 И распалю я сердца неистовой жаждой сражений, 
Чтоб на подмогу отвсюду спешили; брань брошу по пашням!» 
Против Юнона тогда: «Обмана и страхов — довольно; 
Поводы есть для войны, уже бьются вплотную оружьем. 
Первое, случай что дал, свежей кровью покрыто оружье. 

555 Браки справляют такие пускай, гименеи такие — 
Сам этот царь Латин и Венеры род достославный. 
А невозбранно блуждать тебе по эфирным просторам 
Оный отец не велит, высот Олимпа правитель. 
Прочь отсюда! А если трудов судьбина осталась, 

560 Справлюсь сама». Такие Сатурния молвила речи, 
Та же, подъемля меж тем с шипящими змеями крылья, 
Мчится в обитель Кокита и высь покидает крутую. 
В средней Италии есть под высокими горами место, 
Славное и, по рассказам, во многих известное странах: 

565 Дол Амисанкта; его, густыми листьями, черный 
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Леса теснит с двух сторон навес, посредине же, шумный, 
Бурно крутясь, издает поток стенанья о камни. 
Полость ужасная там и отдушины грозного Дита 
Явлены и, чрез прорыв Ахеронта, огромная бездна 

570 Зев разверзает тлетворный: сюда Эриния скрылась, 
Гнусное всем божество, облегчив и земли и небо. 

Все-таки между тем царица Сатурния битвы, 
Руки на них наложив, прекращает. Из строя стремится 
Все пастухов число во град и убитых уносят, — 

575 И молодого Альмона и лик оскверненный Галеса, — 
И умоляют богов и заклинают Латина. 
Турн — среди них, и, среди преступлений, огня и убийства, 
Ужасы он удвояет: на царство призваны Тевкры, 
Фригийский род воспринят, а сам от порога он прогнан. 

580 Те же, чьи матери, Бакхом объятые, в чащах глубоких 
Пляшут бакханками (ибо безмерно имя Аматы), 
С разных являясь сторон, подходят и к Марту взывают: 
Значит — войны беззаконной все, против знамений всяких, 
Против решенья богов, требуют, Рок извращая! 

585 Наперерыв обступают царя жилище Латина; 
Он, как над морем скала, что недвижна, противится оным, 
Словно над морем скала, при великом гуле встающем, 
Что, когда волны вокруг нее без конца завывают, 
Твердо стоит; и напрасно вокруг утесы, и в пене 

590 Камни дрожат, и с боков срываются сбитые травы. 
Но, так как сил никаких победить слепое решенье 
Нет и дела идут по манию злобной Юноны, — 
Вышнее небо призвав и богов, отец многократно, 
«Горе, мы роком крушимы, — сказал, — уносимы мы бурей! 

595 Сами преступною кровью вы эти оплатите пены, 
О, злополучные! Ты, о, ужас! Турн, ты воспримешь 
Горькую мзду и к богам воззовешь в запоздалых обетах! 
Мне же покой уготован и пристань всего — у порога, 
Только лишаюсь блаженной смерти». И больше не молвил, 

600 Но затворился в стенах и бразды правленья покинул. 

В Лации был обычай Гесперийском, после в Альбанских 
Градах, священный, блюдом, что ныне владычица мира 
Рома хранит, когда в битвах первых войну воздвигает, 
К Гетам ли силой внести замышляет плачевные брани, 

605 К Арабам или к Гирканам, иль устремиться на Индов 
И, за Авророй идя, взять у Парфов обратно знамена. 
Суть двусторонние Двери Войны (их так называют), 



198 Энеида 

Верою освящены и страхом пред Мартом жестоким. 
Сотня медяных засовов и вечная сила железа 

610 Их замыкают, и Ян, как сторож, не сходит с порога 
Их, если твердо стоит у отцов решение боя. 
Сам, квиринальской отмечен трабеей и по-габински 
Преопоясан, вскрывает пороги скрипучие консул, 
Сам призывает на бой, за ним следует прочая младость, 

615 И ему медные гулким рога согласием вторят. 
Чином таким и теперь Эпеадам брань да объявит, 
Был принуждаем Латин, и да скорбные двери растворит. 
Но воздержался касаться отец; отвратясь, уклонился 
Прочь нехорошего дела и скрылся во мраке незримом. 

6 2 0 С неба тогда низлетев, царица богов подтолкнула 
Косные двери сама рукой и, крюка с оборотом, 
Вскрыла, железом обиты, Войны Сатурния створы. 
Пламенем, раньше тиха и недвижна, Авсония дышит; 
Пешим итти по полям тот готов; запылен, на высоком 

625 Тот возвышаясь коне, кипит; все оружия ищут. 
Светлые те щиты и колья блестящие чистят 
Салом жирногустым и острят на точиле секиры; 
Любо значки выносить и труб взывания слышать. 
Пять даже градов больших — мечи, наковальни поставив, 

630 Возобновляют: Атипа могучая, Тибур надменный, 
Ардея, город Крустумер, Антемны, взносящие башни. 
Кровы куют для голов надежные, лозы сплетают 
Ив для высоких щитов; другие—медные брони 
Или, сребро расплавив, окреи яркие режут. 

635 Тут не в чести и лемех и коса, а тут исчезает 
К ралу любовь; вновь на горнах мечи отцовские правят. 
Уж и сигналы звучат, ходит тессера — знак, что войне быть. 
Тот торопливо хватает из дома шлем, тот храпящих 
Коней влечет запрягать и щит вздевает, и трижды 

640 Златом обвитую бронь, и мечом ополчается верным. 

Днесь Геликоны раскройте, богини, подвигните песни: 
Что за цари на войну поднялись, за кем, что за строи, 
Следуя, залили нивы, цвел Итальский славный, тогда уж, 
Мужами коими край, каким воспылал он оружьем? 

645 Ибо и помните вы, богини, и в силах напомнить, 
К нам ведь едва долетает молвы дуновение легкой. 

Первым вступает в войну с брегов, свирепый, Тирренских 
Оный презритель богов, Мезенций и рать ополчает. 
Сын его, Лавс, рядом с ним (чем он другого прекрасней 

650 Не было, за исключеньем лика Лаврентского Турна); 



К н и г а с е д ь м а я 199 

Лавс, укротитель коней и диких зверей истребитель. 
Тысячу мужей предводит, из Агиллинского града 
Тщетно пошедших за ним, — достойный, чтоб был он счастливей 
Властью отцовской иль чтоб ему не Мезенций отцом был. 

655 После этих в полях колесницу, венчанную пальмой, 
И победительных коней, Геркулом славным рожденный, 
Славный являет Авенций и щит со знаком отцовским: 
Сто драконов несет и змеями обвитую Гидру; 
Оного Рея, в лесу холма Авентинского, жрица, 

660 Тайной рождение кроя, света к пределам послала, — 
Женщина, с богом сойдясь, когда победитель Тиринфский 
К нивам Лаврентийским прибыл, Гериона по истреблении, 
И покупал в Тирренском коров Гиберских потоке. 
Дроты несут в руках и жестокие в битвах кинжалы, 

6 6 5 Также и гладким ножом и копьем они бьются Сабелльским. 
Сам он, пеший, накинув огромную львиную шкуру, 
Голову — всклоченной, страшной, с зубами белыми, гривой 
Приосенив, в этом виде вступил под царские кровли, 
Страх наводя и покрыв убором Геркулейским плечи. 

6 7 0 Братьев двое тогда покидают Тибуртийский город, 
Племя, что названо так по имени брата Тибурта: 
Быстрый Корант и Катилл, Аргивская младость, и оба 
Первых рядов впереди, меж копий частых несутся; 
Тучерожденных чета, горы с поднебесной вершины, 

675 Сходит подобно Кентаврам, Гомол и оснеженный Офрий 
В беге лихом покидая: место бегущим огромный 
Бор открывает и с треском кусты уступают великим. 

И Пренестины там града не мог не явиться строитель, 
Царь, — кого от Волкана рожденным стад диких в средине, 

680 У очага обретенным считали в то время в народе, — 
Кекул. Широко за оным сельское шло ополченье: 
Те, кто в Пренесте крутой и на нивах Юноны Габинской 
Мужи и в хладном живут Аниене и на побережьях, 
Влажных Герникских скалах; Анагния тучная кормит 

685 Их, чей Амасен отец. Не у всех оружие оных, 
Звон колесниц и щитов не звучит; но многие мечут 
Белого комья свинца, другие держат во дланях 
По два копья, да из волчьей шкуры рыжие шлемы 
Им как покров головы; нагие следы оставляют 

690 Левой ногой, а правая кожей сырою покрыта. 
Также Мессап, укротитель коней, Нептунова отрасль, 
Не ниспровергнуть кого ни огнем никому, ни железом, 
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Мирный издавна народ и от браней отвыкшие строи 
Снова к оружью зовет и внезапно меч обнажает. 

695 Те — Фесценийнские рати, те — полчища Еквов-Фалисков, 
Те — о т Соракта ведут вершин, с флавинийских пастбищ, 
Кимина или с горы и от озера, рощ из Капенских. 
Шли они все по числу сравнены и царя прославляли: 
Снежные лебеди словно, когда среди облаков легких 

7 0 0 С корма обратно летят и длинными шеями песни 
Звонкие шлют, и звенит река, и Асии топи 
Отзвук дают. 
Мог бы подумать иной, что не медный строй из толикой 
Рати идет, но воздушный, с морской широкой пучины, 

705 Облак ко брегу теснится сладкоголосых пернатых. 

Се и, Сабинов от крови древней, Клавс, происшедший, 
Рать большую ведет, сам рати великой подобен: 
Клавдиев ныне пошли от него и триба и племя, 
В Лации, после того как Рома досталась Сабинам! 

7 1 0 Вместе огромный отряд Амитернский и древних Квиритов, 
И весь Эрета народ и маслиноносной Мутуски; 
Те, кто во граде Номенте, кто в розовых селах Велина, 
Тетрики кто на ужасных скалах, на выси Севера, 
В Касперьи, в Форулах кто живет, у потока Гимеллы; 

715 Тибра и Фабара воду кто пьет, которых послала 
Хладная Нурсия, роды Гортинов, народы Латинов; 
Коих, деля, рассекает зловещее Аллии имя — 
В Либийском мраморе сколь валов вздымается много, 
Грозный Орион когда в волнах скрывается зимних; 

7 2 0 Или густых, с новым солнцем, сколько зреет колосьев 
Герма то ль на полях иль желтеющих Ликии нивах. 
Стонут щиты, и земля под топотом ног потряслася. 

Здесь Агамемнониев, Троянскому имени вражий, 
Коней Галес в колесницу впрягает и к Турну, свирепый, 

725 Тысячу правит народов: кто разбивают кирками; 
Массик, Бакхом блаженный; отцы Аврункские коих 
С холмов высоких послали и близ Сидикинские воды; 
Те, что покинули Калес, и те, что Волтурна потока 
Жители, полного бродов, а также Сатикул свирепый, 

7 3 0 Осков также отряд. Оружием — длинные дроты 
Им, но на гибкий ремень их обычно они надевают. 
Шуйцу кроют щиты, мечи кривые при схватках. 
В наших и ты не отыдешь не упомянутым в песнях, 
Эбал, родили кого Телон и Себетида нимфа. 
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735 Как говорят, Телебов держал кто на Капрее царство, 
Старцем уже; но сын, отцовскими нивами теми 
Не насыщен, широко уже держал в подчиненьи 
Пламя Саррастов и земли, что Сарн омывает волнами, 
Тех, что Руфры хранят, и Батул, и нивы Келенны 

740 И что взирают на стены яблоконосной Абеллы: 
Эти Тевтонским приемом метать свои дроты привыкли; 
Шлемы на их головах — кора совлеченная пробки, 
Медные блещут мечи и блещут медные пельты. 

Также на битвы тебя гористые выслали Нерсы, 
745 Уфент, молвою прославлен и вечно-счастливым оружьем; 

Страшен особенно твой народ, привыкший к охотам 
Частым в лесах и к борьбе с суровой Эквикульской почвой. 
Вооруженными землю пашут они и добычу 
Свежую рады всегда добыть и жить расхищеньем. 

750 И от Маррувиев также жрец явился народа, 
Ветвию шлема поверх и счастливой украшен оливой. 
По повеленью Архиппа царя, Умброн достославный, 
Оный змеиному роду и пагубно дышащим гидрам 
Сон насылать был привычен движеньями и заклинаньем, 

755 Ярости их укрощал и укусы искусством целил он. 
Но не возмог излечить удар Дарданийской пики 
Он, и ране его наводящее сон заклинанье 
Не помогло, как и травы с Марсовых гор. Был оплакан 
Рощей Ангвитии ты, ты вольной кристальной Фукина, 

7 6 0 Влагою озера ты. .. 

Также прекраснейший к браням шел Гипполита отпрыск, 
Вирбий, достойным кого послала Аркия матерь. 
В рощах Эгерии был он воспитан, на береге влажном, 
Там, где Дианы алтарь утучненный и миротворный, 

765 Ибо преданье гласит, что Гипполит, убитый коварством 
Мачехи и заплатив возмездье отцовское кровью, 
Так как разорван он был взъяренными конями, — снова 
К звездам эфирным взошел, под вышние области неба, 
И Пеона травой воскрешен, и любовью Дианы, 

7 7 0 Но всемогущий отец, негодуя, что некто от теней, 
Смертный, подземных возмог восстать к сиянию жизни, 
Изобретателя сам врачеваний таких и искусства 
Молнией Фебова сына к Стигийским волнам низринул. 
Но в сокровенном укрыла благая Гипполита месте 

775 Тривия и поручила Эгерии нимфе и роще; 
Там, одинокий, в лесах Италийских век, всем неведом, 
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Он проводил и там был с измененным именем — Вирбий. 
Тривии вот почему близ храмов и в рощах священных 
Коням запрет рогоногим: они ниспровергли на бреге 

7 8 0 Юношу и колесницу, испуганы чудищем моря. 
Но тем не менее сын на просторе поля горячих 
Коней сам укрощал и на брань летел в колеснице. 

Сам между первыми Турн, выдаваясь телом красивым, 
Мчится, оружье держа и целой главою всех выше, 

785 Гривой украшен тройной, его шлем высокий Химеру 
Держит, и та изливает из глоток Этнейское пламя; 
Тем она больше дрожит и в огне взлетает печальном, 
Чем свирепеет сраженье от крови пролитой боле, 
А гладко-кованый щит с рогами подъятыми Ио 

7 9 0 Красила златолитая, уж крытая шерстью, уж телка, 
Памятный образ, и с ней сторожащий девушку Аргус 
И, из чеканенной урны, отец Инах, льющий реку. 
Следует облак пеших за ним, одеты щитами 
Рати теснятся по всем полям и Аргивская младость, 

795 Также отряды Аврунков, Рутулов, древних Сиканов, 
Дальше Сакранов ряды и Лабики, пестрея щитами, 
Те, что дубравы твои, Тиберин, и священный Нумика 
Пашут брег, чей сошник идет по Рутульским холмам 
И по Киркейским хребтам, где Анксурский Юпитер правит 

800 Пашнями и веселится Ферония рощей зеленой; 
Сатуры черное где болото и хладный где ищет 
Долами низшими путь Уфент и ввергается в море. 

Сверх того к сим прибыла из племени Вольсков Камилла, 
Конников строй предводя и толпы, горящие медью; 

805 Бранелюбивая, та к станку и корзинам Минервы 
Женских не приучила рук, но с битвами дева 
Строгая свыклась и бегом ног упреждать самый ветер. 
Иль пролетела б она нетронутой жатвы по верху 
Зерен, не повредив в разбеге нежных колосьев, 

810 Или же моря в средине, волненьем подъятого бурным, 
Быстрый наметила б путь, чтоб влага подошв не коснулась. 
Вся на нее из домов и с лугов притекшая младость, 
Также толпа матерей дивится, глядит, как ступает, 
И потрясенной душой изумляется, как плечи кроет 

815 Пышные царская почесть пурпуром, как проникает 
Золотом фибула косы, колчан как Ликийский держит 
Та и пастушеский мирт, законченный острым трезубцем. 





олько лишь выставил Турн с кремля 
Лаврентского знамя 

Брани и звуком глухим напевы рогов загремели, 
И лишь ретивых коней он пришпорил и двинул оружье, 
Души в смятенье пришли, и приносит присягу весь Лаций, 

5 Шума и трепета полн. Молодежь кипит и ярится, 
Буйная. Первые их предводители Уфент С Мессапом 
И презритель богов Мезенций дерзкий повсюду 
Кличут на помощь людей и уводят пахарей с поля. 
Послан помоги просить к Диомедову городу Венул 

10 И поведать о том, что в Лации расположились 
Тевкры, причалил Эней, привез побежденных Пенатов 
И говорит, что его на царство требуют судьбы, 
Будто и много племен пристало к Дарданскому мужу, 
В Лации всем широко уж гремит его имя. 

15 Что он готов предпринять, какого, в случае счастья, 
Жаждет исхода войны, ему, Диомеду, виднее, 
Нежели Турну царю и Латину царю это видно. 
Было по Лацию так: и, все это видя, великой 

1 В перевод С. М. Соловьева редактором внесены некоторые уточня
ющие поправки. Вторая корректура любезно была прочитана И. М. Брю-
совой. 
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Лаомедонтский герой волнуется бурей кручины. 
20 Скоро туда и сюда свой ум направляет, несется 

В разные стороны, всё вращая быстрою мыслью. 
Так, трепещущий луч на поверхности медного чана, 
Отблеском солнца горя, иль зрака луны лучезарной, 
Все пролетает места широко, подымается в воздух 

25 И под самым уже потолком, порхая, играет. 

Ночь наступила, везде по земле утомленных животных 
Сон глубокий сковал, и птиц, и скотов земнородных. 
На берегу между тем, под осью холодного неба, 
Лег родитель Эней, глубоко терзаемый в сердце 

30 Мрачной войною, и сон разлился уже поздно по членам. 
Бог этих мест Тиберин, среди заросли тополя, старец, 
Тут явился ему, из реки прелестной возникнув; 
Тело его кисея плащом покрывала лазурным, 
И тенистый тростник венчал его волосы; старец 

35 Так Энею вещал, словами развеяв кручину: 

«Отрасль богов, что опять привозишь нам город Троянский, 
Вечный Пергам хранишь от врагов, о ты, долго жданный 
И на Латинских полях и на почве Лаврента, здесь верный 
Дом уготован тебе и верные — веруй — Пенаты. 

40 Бранных угроз не страшись: улеглись для тебя совершенно 
Гнев и надменность богов. 
И для тебя, чтобы ты не подумал, что попусту грезишь, 
Будет большая свинья лежать под дубом прибрежным; 
Опоросилась она тридцатью головами приплода, 

45 Белая, и на земле, вкруг вымени, белые дети, 
Здесь будет город стоять, здесь всех трудов окончанье. 
Трижды десять годов совершат свой круг, и Асканий 
Город здесь оснует со славным именем Альбы. 
Верно то, что пою. А как победителем выйдешь 

50 Ты из наставшей беды, поведаю кратко, ты слушай. 
Аркады здесь на брегах, чей от Палланта род происходит, 
Что за Эвандром царем и его пришли знаменами, 
Выбрали место себе и в горах построили город, 
Названный Паллантей, во имя Палланта предка. 

55 Войны они всегда ведут с народом Латинским; 
С ним и бранный союз заключи и свяжись договором. 
Сам я тебя поведу меж брегов по прямому теченью, 
Чтобы веслами ты победил враждебную реку. 
Сын богини, вставай и, лишь первые звезды погаснут, 

60 По обряду Юноне молись и гнев, и угрозы 
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Кроткой молитвой смири: а мне уже после победы 
Почесть воздашь. Это я, кто, как видишь, полным потоком 
Мчусь, омываю брега, прорезаю тучные нивы, 
Тибр голубой, река больше всех угодная небу. 

65 Будет великий здесь дом у меня, возглавляющий грады». 

Так сказал бог реки и скрылся в лоне озерном, 
Вглубь устремясь. И ночь и сон покидают Энея: 
Он встает и, смотря на лучи восходящего солнца, 
Держит речную струю, по обряду наполнив ладони, 

70 И такие слова изливает к эфирному небу: 
«Нимфы, о нимфы Лаврента, откуда рождаются реки, 
Также и ты, о, Тибр, отец с потоком священным, 
Вы, Энея приняв, от опасностей всех оградите. 
Всюду, где емлет тебя, сострадавшего нашим невзгодам, 

75 Влага ключа, и везде, где, прекрасный, ты бьешь из-под почвы, 
Будешь почетом моим и моими славим дарами, 
О, рогатый поток, владыка вод Гесперидских. 
Только со мною пребудь, подтверждая свои предвещанъя». 
Так он воззвал и, выбрав из флота две легких биремы, 

80 Веслами их оснастил и товарищам роздал оружье. 

Тут внезапно глазам явилось дивное чудо: 
Белая, с белым плодом, одного с нею цвета, лежала 
В сумраке леса свинья, виднеясь на бреге зеленом. 
Вот закалает тебе, тебе, царица Юнона, 

85 Благочестивый Эней свинью, поставив со стадом 
У алтаря. И Тибр, всю ночь бурлившую реку, 
Вдруг успокоил: назад побежали затихшие волны, 
Так что, подобно болоту иль тихому пруду, смирилась 
Гладь водяная, и труд оказался легким для весел. 

90 Путь ускоряют они начатый; с тихим журчаньем 
Ель смоляная скользит по отмелям: волны дивятся, 
Рощи дивятся судам непривычным, расписанным ярко, 
И щитам, далеко по реке сверкающим медью. 
Взмахами весел они и ночь, и день изнуряют; 

95 Превозмогая изгибы реки, плывут под древесной 
Тенью и режут леса, отраженные в зыби зеркальной. 
Пламенный солнечный круг середины тверди достигнул, 
Как издалека они и Кремль, и редкие крыши 
Видят, что с небом теперь сравняло могущество Рима; 

100 А в то время Эвандр жил скромно. Они повернули 
Быстро носы кораблей и уже приближались ко граду. 
Это был праздничный день, и Аркадский царь славословил 
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Амфитриона великому сыну в честь и бессмертных, 
Перед городом, в роще. С ним рядом сын его Паллант, 

105 Рядом и юношей цвет, и бедный сенат воскуряли 
Ладан, и теплая кровь струилась пред алтарями. 
Лишь увидали они, что суда высокие тихо 
Вплыли в древесную сень, налегая в молчаньи на весла. 
Зрелищем устрашены внезапным, все покидают 

110 Трапезы, с места вскочив. Запрещает Паллант отважный 
Бросить обряды и сам летит с оружьем навстречу 
И издалека, с холма: «О, юноши, что за причина 
Вас побуждает искать путей неведомых? Кто вы 
Родом? Откуда пришли? Несете нам мир или брани?» 

115 Тут родитель Эней с кормы высокой вещает 
И простирает в руке побег миротворной оливы: 
«Видишь ты Трои сынов и Латинам враждебные копья, 
В бегство нас обратили они в надменном сраженьи. 
Ищем Эвандра. Ему передайте, что появился 

1 2 0 Цвет Дарданских вождей, прося военной помоги». 
Именем столь великим пронзен, обеспамятел Паллант». 
«Выйди, о, кто бы ты ни был, — он молвил, — с отцом побеседуй 
Сам и гостем вступи к родимым нашим Пенатам». 
Руку ему протянул, его заключая в объятья. 

125 В рощу вступают они, за собою оставивши реку. 

Тут Эней к царю обращается с дружеской речью: 
«Лучший из Грекорожденных, к кому с мольбами Фортуна 
Мне обратиться велит, простирая обвитые шерстью 
Ветви, меня не страшит, что ты Данаев вождь Аркадийских, 

1 3 0 Что с Атридами ты от единого корня восходишь: 
Доблесть моя меня и святые богов предвещанья, 
Наших отцов родство и земли твоей громкая слава 
Соединили с тобой, добровольно ведомого роком. 
Дардан, первый отец и строитель Троянского града, 

135 От Электры, как ходит молва среди греков, рожденный, 
К Тевкрам прибыл; произвел на свет Электру великий 
Атлас, кто держит плечом голубые эфирные круги. 
Вам Меркурий отец, его ж белоснежная Майя 
Свету явила, зачав на холодной вершине Киллены. 

140 Майю же, если дадим мы веру преданиям, Атлас, 
Тот же Атлас родил, держащий небесные звезды. 
Так от крови одной разветвляется наша порода. 
Вот надеясь на что, не послал я послов, не пытался 
Дружбу искусством стяжать, но себя, себя я подставил, 

145 Голову сам я свою принес с мольбами к порогу. 
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Тоже преследует нас Давнийское племя жестокой 
Бранью, что и тебя, ж если нас выгонят, что же 
Им возбранит под ярмо Гесперию сверху донизу 
Всю подвести до конца, овладевши от моря до моря? 

150 Верность дай и прими. У нас есть крепкие в брани 
Груди и мужества дух, молодежь, закаленная в деле». 

Так Эней говорил. А тот следил за героем, 
Лик и все тело его обегая молнией взора. 
Малость молвит в ответ: «О, как, храбрейший из Тевкров, 

155 Радостно я принимаю тебя! И как вспоминаю 
Голос и речи отца, великого мужа Анхиза! 
Помню я, как, навестить собираясь сестру Гезиону, 
Шествуя на Саламин рожденный Лаомедонтом, 
Царь Приам завернул в пределы Аркадии хладной. 

160 Мне ланиты тогда опушала первая юность; 
Тевкров вождями я восхищался, самим восхищался 
Лаомедонтиадом, но выше всех головою 
Шел Анхиз, и мой дух разгорался юной любовью, 
Жаждой беседовать с ним и вложить десницу в десницу; 

165 Я подошел и его повел под стены Фенея. 
Он, расставаясь со мной, подарил мне колчан драгоценный, 
Стрелы Ликийские в нем и хламиду, тканую златом, 
И две узды, что теперь, золотые, мой Паллант имеет. 
Руку, что просите вы, я вам подаю для союза 

170 И, лишь завтра лучи вернутся к земле, отпущу вас, 
Дав на помощь солдат, и вам доставлю припасов. 
Эти обряды меж тем, когда вы явились друзьями, 
Их же откладывать грех, ежегодные, с нами свершите 
Дружно и ныне уже привыкайте к союзным трапезам». 

175 Это сказавши, велит опять поставить и яства, 
И унесенные кубки, мужей усадив на травистом 
Ложе; отдельно от всех, на львиной шкуре косматой, 
Принят Эней, и его приглашают к кленовому трону. 
Юношей избранный цвет и жрецы алтарь уставляют 

1 8 0 Жареным мясом быков, нагружают корзины дарами 
Вскисшей, печеной в огне Цереры и подчуют Вакхом. 
Жадно вкушает Эней с молодежью Троянскою вместе 
Длинный бычачий хребет и утробу чистительной жертвы. 
Голод был утолен, и алканье подавлено снедью; 

185 Молвил тогда царь Эвандр: «Установлены празднества эти, 
Этот обычай пиров и алтарь столь великой святыни 
Не суеверьем пустым, что древних богов презирает: 
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От жестоких, о, гость Троянский, опасностей спасшись, 
Мы их творим и почет по заслугам возобновляем. 

190 Прежде на этот взгляни утес, над скалами нависший, 
Как разбросались громады и как угрюмо нагорный 
Дом, оставлен, стоит, и утесы в грудах развалин. 
Здесь пещера была с широко зияющим зевом; 
Как получеловек, ужасный с вида, владел ей, 

195 Чуждой солнца лучам; постоянно свежею кровью 
Здесь дымилась земля; висели, прибитые к входу 
Гордому, лики людей, бледнея в тлене печальном. 
Этому чудищу был отцом Волкан; изрыгая 
Пастью черной огонь, носился он грозной громадой. 

2 0 0 Время и нам, наконец, принесло желанную долго 
Помощь и бога приход: Алкид, великий отмститель, 
Прибыл с добычею к нам, Гериона трехглавого смертью 
Гордый; гнал он быков огромных после победы, 
И занимали быки теченье реки и долину. 

205 Ярая Кака душа, чтоб дерзнуть на все злодеянья, 
Чтоб не осталось коварств, неизведанных им, угоняет 
Лучших быков четырех с телами отменными с пастбищ, 
Столько ж уводит телиц красы выдающейся; чтобы 
Их копыта следов прямых не оставили, спутав 

210 Все указанья дорог, за хвосты приволок он в пещеру 
Этих быков и телиц и скрыл за тенистым утесом. 
Тщетно было искать следов, ведущих к пещере. 
Двинул с пастбищ меж тем уже сытые тучной травою 
Амфитрионов сын стада, готовясь к уходу, 

215 И на прощанье быки замычали: наполнились рощи 
Все завываньями их, далеко огласившими холмы. 
Голос им подает одна из коров, замычавши 
Под пещерой, и тем обманула Кака надежды. 
Черною желчью тогда разгорелась ярость Алкида. 

2 2 0 Он хватает рукой оружье свое и дубину 
В тяжких узлах и летит, как ветер, на горные кручи. 
Наши Кака тогда впервые увидели в страхе: 
Дико вращая глаза, он мчится проворнее Эвра, 
Ищет пещеры своей, и страх окрылил его ноги. 

225 Только что он заперся и, цепи порвавши, огромным 
Камнем вход завалил, что висел, прикрепленный железом 
И искусством отца, и замкнул засовами двери, 
Вот разъяренный душой явился Тиринфий и, входы 
Все озирая, лицом туда и сюда обращался, 

2 3 0 Страшно зубами скрипя; три раза, гневом кипящий, 
Он обозрел Авентин, три раза пробовал тщетно 
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Каменный праг перейти, отступал три раза в долину. 
Острый вздымался утес, над обрывами скал, возвышаясь 
Сзади пещеры, на вид высочайший, приютом служивший 

235 Страшным птицам, на нем свои построившим гнезда. 
Этот утес, что хребтом к реке наклонялся налево, 
Справа в него опершись, он потряс, отрывая от самых 
Нижних корней, и затем внезапно толкнул; от удара 
Дрогнул великий Эфир и гремит; берега расступились, 

2 4 0 И побежали назад реки испуганной волны, 
Кака пещера явилась глазам и огромное царство, 
И обнажились до дна тенистые впадины грота. 
Не иначе б земля, до недр разверстая силой, 
Мир явила богам преисподний и бледное царство, 

245 Что ненавистно богам, и вверху бездонная бездна 
Стала бы зрима до дна, и тени в лучах трепетали. 
Вот его, что врасплох застигнут светом нежданным, 
Заперт в полости скал, необычно ревущего, давит 
Копьями сверху Алкид; призывая на помощь оружье 

250 Всякое, валит стволы и мечет громадные глыбы. 
Оный меж тем, ибо нет никакой на спасенье надежды, 
Дивно сказать — изо рта изрыгает смрадного дыма 
Клубы: жилище свое непроглядным окутав туманом, 
Вид похищает из глаз и сгущает под сводом пещеры 

255 Дымную ночь, где с огнем смесился мрак преисподней. 
Гнева Алкид не сдержал и сам стремглав через пламя 
Прыгнул в пещеру, туда, где гуще стелются волны 
Мрачного дыма и грот бушует облаком черным. 
Кака он в темноте, вотще изрыгавшего пламя, 

260 Словно узлом оцепив, хватает, давит, припавши, 
Так что полезли на лоб глаза и высохло горло. 
Сорваны двери, и дом раскрывается черный внезапно: 
Скот, уведенный с полей, и клятвопреступная кража 
Видны теперь небесам, и за ноги труп безобразный 

265 Вытащен вон, и сердца не могут насытиться видом 
Глаз ужасных, лица, покрытой щетиною груди 
И в гортани немой потухших огней полузверя. 
С этой поры установлен почет, и потомки с любовью 
Праздничный день соблюли, и Потиций, первоположник 

2 7 0 И Геркулесских святынь блюститель — дом Пинарийский, 
В роще воздвиг сей алтарь, который вечно Великим 
Будет зваться средь нас и вечно будет великим. 
Юноши, правьте обряд таких великих хвалений, 
Кудри венчайте листвой и кубки держите в десницах, 

2 7 5 К общему богу воззвав, вино возливайте охотно». 
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Так он сказал, и ему Геркулесскою тенью двухцветный 
Тополь власы осенил и повис, вплетаясь листами, 
И священный Фиал наполнил десницу; все скоро 
Стали на стол возливать, веселясь и богов призывая. 

2 8 0 Близился вечер меж тем, и Олимп склонился к закату; 
И выступали жрецы и первый меж ними Потиций, 
В шкурах звериных у чресл, и несли светильников пламя. 
Возобновляется пир, ко второй приносят трапезе 
Много приятных даров, громоздя отягченные чаши. 

285 Жрец Салийский запел, и вокруг алтарей запылавших, 
Венчаны возле висков ветвями тополя, хоры 
Юношей здесь предстоят, там — старцев; они воспевают 
Дел Геркулеса хвалы: о том, как первых чудовищ, 
Мачехой посланных змей, рукою сжав, задавил он; 

290 Как разрушил войной города цветущие, Трою 
И Эхалию; как, по воле враждебной Юноны, 
Пред Еврисфеем царем он тысячу подвигов трудных 
Взял на себя: «Ты заклал, необорный, рукой двоетелых, 
Тучерожденных кентавров Гилея и Фола; ты Критских 

295 Чудищ заклал и громадного льва под утесом Немейским. 
Дрогнули перед тобой озера Стикса, привратник 
Орка, который лежит на костях в кровавой пещере. 
Образ тебя ни один, ни сам с оружием вставший 
Не устрашает Тифей; тебя не лишила рассудка, 

300 Множеством страшных голов окружив, Лернейская гидра. 
Здравствуй, истинный сын Юпитера, ты, сопричтенный 
К сонму богов, и приди стопой благосклонной на праздник!» 
Так воспевают хвалы и сверх всего прибавляют 
Кака пещеру они и дышавшего пламенем зверя. 

305 Роща вторит им вся, и холмы отзываются эхом. 

Путь по граду они затем направляют, окончив 
Божьи дела. Выступал сам царь, отягченный годами, 
Рядом с собою держа на пути Энея и сына, 
Разнообразьем речей облегчая дорогу. Дивится, 

310 Быстро взоры кругом бросает Эней, очарован 
Прелестью мест, обо всем вопрошает весело, слышит 
О старинных мужах преданья славные. Молвит 
Так ему царь Эвандр, основатель римской твердыни: 
«Фавны с нимфами встарь населяли эти дубравы, 

315 Также племя людей, рожденных из крепкого дуба. 
Не было нравов у них и привычек; они не умели 
Ни быков запрягать, ни сбирать и беречь нажитое, 
Ветви давали им корм и труды суровой охоты. 
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Первым явился Сатурн, с Олимпа Эфирного изгнан, 
3 2 0 Царство свое потеряв, Юпитера стрел убегая. 

Дикие он племена, что в горах рассеяны были, 
Вместе собрал, законы им дал; захотел, чтоб звалася 
Лацием эта страна, где он безопасно укрылся. 
Были под этим царем века, что зовут золотыми; 

325 В кротком мире царил над народами он. Понемногу 
Худший и выцветший век на смену пришел: наступили 
Ярость войны и любовь к наживе. Тогда-то явились 
И Авзонийская рать и новое племя Сиканов; 
Часто имя свое земля Сатурна теряла. 

330 Тут явились цари и Тибр огромный, суровый; 
Италы, в память его, мы реку назвали Тибром, 
Древнее с этой поры потеряла Альбула имя. 
С родины изгнан я был, и меня, занесенного бурей 
К дальним пределам морей, судьба и рок необорный 

335 Бросили в эти места, а также матери грозной 
Нимфы Карменты наказ и бог Аполлон предвещатель». 

Это едва произнес и, сделав шаг, указует 
Древний алтарь и врата, что в память нимфы Карменты 
Карментийскими звать досель привычно средь римлян, 

3 4 0 Вещей жрицы алтарь, которая первая пела 
И про Энея сынов и про Паллантей знаменитый. 
Рощу большую затем, что Убежищем Ромул могучий 
Назвал, и под скалой холодною кажет Луперкал, 
Волчьим названный в честь Аркадского Пана Ликея. 

345 Кажет также ему Аргилета священного рощу 
И, объясняя места, про Арга смерть повествует. 
Вот к Тарпейской скале он ведет, к Капитолиям, ныне 
Златовенчанным, тогда ж заросшим дебрями дерна. 
Святость грозная мест уже тогда повергала 

350 В страх поселял, уж тогда дрожали пред лесом и камнем. 
«Эту рощу, — он рек, — и холм этот зеленоверхий 
Бог неизвестно какой населяет, Аркады верят, 
Будто видали порой, как Юпитер черной Эгидой 
В воздухе здесь потрясал, воздвигая десницею бури. 

355 Далее города два, со стенами, лежащими в прахе; 
Видишь ты древних мужей остатки и вооруженья. 
Яном построен отцом этот Кремль, а оный — Сатурном, 
Имя Яникул сему, а тому — Сатурния имя». 

Так меж собой говоря, они подходили к жилищу, 
360 Где бедняк Эвандр обитал, и на форуме римском 
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Зрели разбросанный скот, мычавший: в пышных Каринах. 
Вот, как к дому пришли: «Под эти, — молвил он, — сени 
Шел победитель Алкид, и сей дворец его принял. 
Гость, учись презирать богатство и бога достойным 

365 Выкажи ныне себя, не гнушаясь скудным достатком». 
Так сказавши, повел он гиганта Энея под кровлю 
Тесного дома и там его успокоил на ложе, 
Устланном листьем сухим и Ливийской медведицы шкурой. 
Ночь набегает, обняв крылами темными землю. 

3 7 0 А Венера меж тем, не вотще устрашенная матерь 
И Лаврентов грозой и шумным бранным смятеньем, 
Речь обращает к Волкану свою, в золотую супруга 
Спальню вступив, и от слов любовью божественной веет: 
«В дни, когда на Пергам ополчались цари Арголиды, 

375 Опустошая кремли, обреченные в пламени рухнуть, 
Бедным ни помощи я, ни оружья тогда не просила 
У твоего ремесла; ни тебя, супруг драгоценный, 
Ни труда твоего утомлять не хотела я даром, 
Хоть и Приама сынам я обязана много и часто 

3 8 0 Слезы струила, смотря на труд суровый Энея. 
Волей Юпитера стал теперь он у Рутулов брега; 
Вот я с мольбой прихожу, у твоей святыни оружья 
Матерь для сына прошу: тебя могла ж Нереида 
И Тифона жена тебя растрогать слезами. 

385 Что за народы, взгляни, собрались! Как точат железо 
Грады, ворота замкнув, и мне и моим на погибель!» 

Молвила и, заключив его в белоснежные руки, 
Нежным объятьем ласкает богиня; он же внезапно 
Вспыхнув привычным огнем, в мозги проникнул знакомый 

390 Жар, побежав по костям, ослабленным сладкой истомой. 
Так из сумрака туч, когда обрушатся громы, 
Молния быстро блестит, прорезая пламенем сумрак. 
Зная свою красоту, веселится кознью супруга. 
Ей вещает отец, любовью вечной окован: 

395 «Что издалека ты речь ведешь? Зачем потеряла 
Веру, богиня, в меня? Когда бы просила ты раньше, 
Было бы грех и тогда на доставить оружия Тевкрам. 
Ни всемогущий отец, ни рок не претили, чтоб Троя 
Десять стояла других годов со старцем Приамом, 

400 Да и теперь, если ты в уме готовишь сраженье, 
Все, что в силах моих, могу обещать я: что могут 
Сделать жидкий янтарь и железо, где силу имеют 
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Ветра дыханье и пламя огня; оставь же моленья, 
Не сомневайся в своих ты силах!» За этою речью 

405 Он в вожделенные пал объятья, и сон миротворный 
В членах его разлился, приникшего к лону супруги. 

В час меж зарею и тьмой, когда уже ночь на исходе 
Сонный покой прогнала и женщина, коей досталось 
Прялкой поддерживать жизнь и скудной работой Минервы, 

410 Встав спозаранок, огонь раздувает, дремавший под пеплом, 
Ночь прибавляя к труду, и служанок долгою пряжей 
Рано томит при огне, чтоб могла в целомудрии ложе 
Мужа она сохранить и дать воспитанье малюткам: 
Не иначе и он, огнемощный, не более вялый, 

415 С мягкого ложа встает, устремляясь к кузнечной работе. 

Возле Сиканских брегов и вблизи Эолийской Липары 
Остров из моря крутой возносит дымные скалы. 
Там пещеры внизу и печами Киклопов изрыты, 
Гроты Этны гудят от ударов по наковальням. 

420 Стон отзывный стоит в горах, и шипит по пещерам 
Жидкий Халибов металл, и дышат пламенем горны. 
И Волкана здесь дом и земле Волкания имя. 
Огневладыка сюда спускается с горнего неба. 
Там, в пещере большой, Киклопы ковали железо. 

425 Были здесь Бронт и Стероп и весь обнаженный Пирагмон. 
Их сработан рукой, уже отчасти отделан, 
Был перун, из таких, какие свергает на землю 
С неба родитель; а часть оставалась незавершенной. 
Придали трижды лучей дождя сгущенного, трижды 

430 Туч водоносных, златого огня и летучего Австра. 
Тут ужасающий блеск со страшным звоном и громом 
В дело мечут они и огнем пламеневшие гневы. 
Рядом ковали, спеша, колесницу крылатую Марсу, 
С коей он и мужей, и грады на брань воздвигает; 

435 И Эгиду затем, оружие гневной Паллады, 
Украшали везде они чешуями и златом, 
Делали сплетшихся змей и на персях богини Горгону, 
Что вращает свои над шеей обрубленной очи. 
«Бросьте все, — говорит, — начатый труд отложите, 

4 4 0 Этны Киклопы, и ум сюда обратите скорее: 
Нужно оружье ковать для храброго мужа; потребны 
Сила и рук быстрота, и все наученье искусства. 
Бросьте медлительность». Он не сказал им больше, они же 
Быстро на труд налегли, разделив его меж собою 
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4 4 5 Поровну. Медь ручьями течет и руда золотая, 
И раноносная сталь расплавляется в горне широком. 
Щит созидают они огромный, единственный против 
Копий Латинских всех, и медные круги друг с другом 
Вяжут седмижды они; другие ветер мехами 

450 Ловят и вновь отдают; другие в чан погружают 
Медь шипящую, гром гудит от их наковален. 
С силой великой они друг за другом в лад подымают 
Руки, вращая кругом щипцами цепкими сплавы. 

С этим покуда спешит отец на брегах Эолийских, 
455 Будит в низком дому Эвандра луч животворный 

И пробудившихся птиц под кровлею первое пенье. 
Старец с ложа встает, облекает туникой члены, 
Ног обувает ступни в оковы Тирренских сандалий, 
Перепоясав мечом Тегейским чресла и плечи, 

460 Шкуру пантеры назад откинув, свисавшую слева, 
Также и сторожа два с порога высокого идут 
Пред господином — два пса, за хозяином следуя дружно. 
К уединенному он направлялся жилищу Энея, 
Помня, герой, об речах и вчера обещанном даре. 

465 Да и Эней поднялся не менее рано, и Паллант 
Сын с одним выступал, а с другим Ахат, его спутник. 
Встретившись, руки они подают, садятся в средине 
Дома и, наконец, услаждаются речью на воле. 
Начал Эвандр: 

4 7 0 «Тевкров великий вождь, я открыто скажу, что, покуда 
Ты в живых, никогда не погибнет Троянское царство. 
Но, чтоб достойно помочь в войне, у нас небольшие 
Силы: с одной стороны мы заперты Тускской рекою. 
Там же Рутул теснит, оглашая оружием стены. 

475 Но готовлю тебе я большие народы и много 
Царств богатых в союз, и это спасенье нежданный 
Случай дарует: сюда ты пришел по велению Рока. 
Недалеко от сих мест, на древних основанный камнях, 
Град Агиллина стоит, где Лидийское некогда племя, 

4 8 0 Славное в брани, в хребтах сидело Этрусских. Сей город 
Много годов процветал, но ныне гордою властью 
И жестокой войной Мезенций царь овладел им. 
Что поминать о делах жестоких, убийствах тирана? 
Боги да их сберегут ему на главу и потомкам. 

485 Как он мертвых тела с живыми связывал, руки 
Вместе с руками, уста — с устами, — род истязанья! 
И, в объятьи держа злосчастном, сочащихся гноем 
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И сукровицею, так казнил их медленной смертью. 
Но, устав, наконец, терпеть несказанную ярость, 

490 Граждане и самого, и дом окружают с оружьем; 
Рубят друзей и огонь бросают под самую крышу. 
Он, ускользнув от резни, на пажити Рутулов в страхе 
Бегством спасся и там охраняем оружием Турна. 
Вот Этрурия вся поднимается в ярости правой, 

495 Требуют казни царя без отсрочки, силой оружья. 
Этим тысячам я тебя, Эней, в полководцы 
Дам; ведь на всем берегу шумят и скучились кормы. 
Повелевают нести знамена, но дряхлый кудесник 
Судьбы вещает: «О, ты, Меонии лучшая юность, 

500 Древних воителей цвет, кого на врага подымает 
Правая скорбь и палит заслуженным гневом Мезенций! 
Италу рок не судил подчинить столь великое племя: 
Вы чужеземных вождей желайте!» — и рати Этрусков 
В этих осели полях, устрашенные божьим вещаньем. 

505 Тархон ко мне посылал витий и корону со скиптром 
Царскую, сам мне вручил и знаки отличия Тархон, 
Чтобы я в лагерь пришел и взял Тирренское царство. 
Но ледяная моя, изнуренная годами старость 
Власть мешает принять, иссякла для подвигов сила. 

510 Сына бы я возбудил, когда бы Сабелльская матерь 
Не приобщила его к отчизне. Ты, чьим и годам 
И породе судьба благосклонна, кто призван богами, 
Тевкров и Италов вождь храбрейший, выступи в поле. 
Дам тебе кроме того надежду мою и утеху — 

515 Палланта сына, чтоб он привыкал под твоим руководством 
К брани и к Марса трудам тяжелым; твои созерцая 
Подвиги, с юных годов тебе удивляться учился. 
Всадников дважды сто Аркадских, крепких, отборных, 
Дам я ему, а тебе дарует столько же Паллант». 

520 Только что он произнес, и молча потупили очи 
Сын Анхиза Эней и с ним Ахат его верный. 
Много тягостных дум прошло в их сердце печальном, 
Если б им знак не дала Киферея в небе разверстом. 
Ибо нежданно Эфир задрожал, сверкнуло сиянье 

525 С громом и звоном, и все внезапно сокрылось от взора, 
И Тирренской трубы раздалось завыванье в эфире. 
Смотрят; опять и опять раздается грохот огромный. 
Видят, как среди туч, там, где ясное небо, оружье 
Рдеет в лазурной дали и гремит, друг о друга бряцая. 

530 Остолбенели сердца у других, но витязь Троянский 
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Звон признает и обет, божественной матерью данный. 
Он восклицает: «Мой друг, не испытывай вовсе значенья 
Знамений этих святых: это я взыскуем Олимпом. 
Матерь небесная мне предрекала, что знаменье это 

535 Явит, коль грянет война, и по небу оружье Волкана 
Мне на помощь пришлет. 
Сколько — увы! — предстоит убийств несчастным Лаврентам! 
Кары какие тебе, о, Турн, я готовлю! Как много 
Шлемов, тел и щитов ты будешь крутить под волнами, 

540 Тибр, наш отец! Пусть требуют битв и рвут договоры». 

Эти сказавши слова, встает он с высокого трона 
И уснувший алтарь пробуждает огнем Геркулесским; 
К Лару вчерашнему путь направляет и к малым Пенатам 
Весело; режут овец по обычаю, самых отборных, 

545 И Эвандр заодно, и Троянских юношей сонмы. 
После отсюда грядет к кораблям, навещает дружину 
И избирает из них блистающих доблестью, чтобы 
С ними в сраженье итти, а часть остальная поспешно 
Вниз плывет по воде, речным уносима теченьем, 

550 Чтобы Асканию весть принести об отце и событьях. 
Кони Тевкрам даны, наводнившим Тирренские нивы; 
Лучший Энею назначен, которого желтая шкура 
Льва окружает всего, золотыми когтями сверкая. 

Мчится молва, разнося внезапно по малому граду 
555 Весть, что к прибрежьям царя Тирренского всадники скачут. 

Матери в страхе мольбы удвояют, с опасностью дружный 
Страх идет, и уж Марс приближается образом грозным. 
Тут родитель Эвандр, уходящего руку сжимая, 
Плачем несытый, припал к нему и такое вещает: 

560 «Если б Юпитер вернул мне прошедшие годы, каким я 
Был, когда первую рать уложил под самой Пренестой 
И победителем сжег щитов огромные груды; 
Эрула этой рукой царя под Тартар отправил, 
При рожденьи кому дала Ферония матерь 

565 (Страшно сказать!) — три души, способность ратовать трижды; 
Трижды убитому быть: однако эта десница 
Души все отняла, лишив его трижды оружья. 
Не был тогда б никогда от твоих я оторван объятий, 
Сын мой: Мезенций, глумясь над соседской моей головою, 

570 Столько жестоких убийств никогда не свершил бы железом; 
Города б он не лишил такого множества граждан. 
Горние боги и ты, великий правитель бессмертных, 
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Вышний Юпитер, молю, над царем Аркадий сжальтесь, 
Отчим внемлите мольбам: коль ваше веленье и воля 

575 Рока мне сохранят невредимым Палланта сына 
И на свидание с ним и на встречу осталась надежда, — 
Жизни прошу и готов на какие угодно страданья. 
Если ж, Фортуна, грозишь ты каким-нибудь случаем страшным, 
Ныне, о, ныне пускай жестокая жизнь оборвется; 

580 Смутны надежды пока, и пока тебя, дорогой мой 
Мальчик, поздних годов услада единая, крепко 
Я в объятьях держу, чтобы вестник ужасный не ранил 
Слух мой». Эти слова изливал отец при последнем 
С сыном прощаньи, и в дом унесли упавшего слуги. 

585 Конница между тем из открытых ворот выступала, 
В первых рядах Эней и с ним Ахат его верный, 
Дальше Троянская знать, посреди отряда сам Паллант, 
Блеща оружьем своим расписным и яркой хламидой, 
Как омытый волной океана Люцифер, боле 

590 Прочих звездных огней любезный прекрасной Венере, 
Взносит священный свой лик на небо и мрак прогоняет. 
Матери с дрожью стоят на стенах, провожая глазами 
Облако пыли и полк, сверкающий яркою медью. 
Ратники через кусты, по самой ближней дороге, 

595 Сомкнутым строем идут, и крик встает по равнине. 
Топотом звонких копыт потрясается рыхлое поле. 

Роща огромная есть возле Керита хладного тока, 
По преданью отцов священная, и замыкают 
Холмы отвсюду ее, опоясавши черною елью. 

600 Если верить молве, Сильвану древле Пелазги, 
Богу стад и полей, и рощу, и день посвятили, 
Те, что первые встарь захватили область Латинов. 
Тархон недалеко и Тиррены в местах безопасных 
Лагерь разбили, и был с холма высокого виден 

605 Весь легион, что в поля широко простирался со склонов. 
Снизу подходят сюда и отец Эней, и военной 
Цвет молодежи, коней и тела усталые холят. 

А Венера из туч белоснежная вышла богиня, 
Сыну дары принося, и, его в долине укромной 

610 Лишь увидала вдали, отделенного хладной рекою, 
Стала такие слова говорить и явилась воочью: 
«Вот обещанный дар, что сработан искусством супруга, 
Чтобы отныне, мой сын, ты мог вызывать без сомненья 
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Гордых Лаврентов на бой и с ними ярого Турна». 
615 Бросилась, молвивши так, Киферея в объятья сына 

И блестящий доспех положила напротив под дубом. 
Вдосталь насытиться он не может дарами богини, 
Честью такой веселясь; его разбегаются взоры: 
И, восхищенный, в руках своих он вращает ужасный 

620 С гребнем косматым шелом, изрыгающий яркое пламя, 
Меч смертоносный, броню большую, из меди застывшей, 
Рдяно-кровавую, как загорается солнца лучами 
Сизая туча, свое далеко разливая сиянье. 
Легкий набедренник зрит, янтаря и золота сплавом 

625 Весь лучезарный, копье и щита узор несказанный. 

Италов здесь дела и великие Римлян триумфы, 
Зная вещанья волхвов и судьбы грядущего века, 
Огневладыка явил: здесь весь показал происшедший 
От Аскания род и войны одна за другою. 

630 Изобразил, как лежит в пещере Марса зеленой 
Плодоносящая мать волчица, у ней под сосцами 
Мальчиков двое висят, играя, и матерь без страха 
Оба сосут, а она, откинув округлую шею, 
Лижет обоих, тела языком звериным лаская. 

635 Рядом представил и Рим, и похищенных с игр беззаконно 
Дев Сабинских, во дни великих празднеств Цирценских, 
И как вспыхнула брань внезапно новая между 
Ромулидов, и Талия старца, и Куриев строгих. 
Тут же те же цари, меж собою брань порешивши, 

640 Чаши держа, алтарю Зевеса в оружье предстали. 
И, свинью заколов, договор и союз заключали. 
Тут же невдалеке квадриги рвали на части 
Метта (о, если б ты, Албанец, слову был верен); 
Тулл метал по лесам утробы лживого мужа, 

645 И терновники все орошались брызгами крови. 
Также Тарквиния в Рим приказывал снова Порсенна 
После изгнанья принять, угнетая осадою город; 
И бросались на меч Энеады ради свободы. 
Гнева подобие в нем и угрозы ты увидал бы, 

650 Гнева за то, что дерзнул на моста разрушение Коклес, 
И поплыла по реке, оковы Клелия свергнув. 
Манлий стоял в высоте, Тарпейской сторож твердыни, 
Перед храмом, храня Капитолии горние; дале 
Ромулов зрелся дворец и щетинился свежей соломой. 

655 Здесь серебряный гусь, летая по позлащенным 
Портикам, пел, что Галлы уже на самом пороге; 
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Близились Галлы, идя по кустам, и кремль занимали, 
Защищены темнотой и даром сумрачной ночи. 
Кудри у них золотые и вся золотая одежда; 

660 Блещут плащами они полосатыми; млечные шеи 
Золотом оплетены, и каждый в длани колеблет 
Два альпийских копья; тела щитами прикрыты. 

Пляшущих Салиев здесь он выковал, голых Луперков, 
Митры фламинов в шерсти и щиты, упавшие с неба. 

665 Через город везли в покойных повозках святыни 
Матери чистые; здесь прибавил он неподалеку 
Мрак Тартарейских жилищ и ворота глубокие Дита, 
Страшные кары грехов и тебя, Катилина, на грозном 
Камне висящего в дрожи пред ликами Фурий; 

670 Праведных дальше мужей и творящего суд им Катона. 
Образ был посреди широко бурлящего моря, 
Весь золотой, и лазурь кипела белою пеной, 
И, образуя круги, серебром сияя, дельфины 
Зыбили волны хвостом, разрезая морское теченье. 

675 Можно было узреть в средине обитые медью 
Флоты, Актийскую брань и как оружием Марса 
Весь закипает Левкат и сверкают золотом волны. 
Италов движущий в бой здесь Август Цезарь, с ним рядом 
И отцы, и народ, и Пенаты родные, и боги 

680 Все на высокой корме: его виски извергают 
Радостный пламень; звезда родовая над теменем блещет. 
В месте другом при ветрах и богах благосклонных Агриппа 
Гонит полки, у него, отличие гордое брани, 
Блещут корой виски, морской, с золотыми носами. 

685 С ратью варварской здесь и оружием разным Антоний, 
Всех победитель племен Авроры и красного брега, 
Силы Востока везет, и Египет, и дальние Бактры. 
И — о нечестье! — за ним супруга Египтянка — следом. 
Разом ринулись все, и пеною вкруг закипело, 

690 Веслами потрясено и носами трехзубыми, море. 
Ищут пучин: ты б сказал, что плывут, оторвавшись, Киклады, 
Или с громадами гор крутые сшибаются горы. 
Так напирают вожди с кораблей, тяжелых как башни, 
Сыплют и паклю в огне, и летучие стрелы железа; 

695 И от новой резни краснеют Нептуновы нивы. 
Систром царица родным средь судов призывает отряды 
И не чует еще двух змей за своими плечами. 
Чудища разных богов и лающий дерзко Анубис 
Против Нептуна царя, Венеры и против Минервы 
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700 Копья держат свои: ярится в сражении Маворс, 
Сделан из стали резцом, и мрачные в воздухе Диры, 
И в раздранном плаще, веселяся, шествует Распря; 
Следом за нею идет с бичом кровавым Беллона. 
Это увидя, свой лук Аполлон направил Актийский 

705 Свыше, и в ужасе весь Египет, и в ужасе Инды, 
Все Арабы, и все повернули спину Сабеи. 
Было видать, что сама царица пустила по ветру 
Плыть паруса, разрешив уже ослабевшие снасти. 
И ее средь убийств побледневшую в чаянье смерти 

710 Огневладыка волной и Япигом носиться заставил. 
А насупротив Нил, с огромным телом, печальный, 
Грудь свою раскрывал широко и всего одеждой 
В лоно лазурное звал и в убежище струй побежденных. 
Цезарь, с триумфом тройным въезжающий в Римские стены, 

715 Свой бессмертный обет посвящал богам Италийским, 
Трижды сто алтарей величайших воздвигнув по граду. 
Всюду по улицам шум от игр и рукоплесканий; 
В храмах — хор матерей, во всех — алтари; пред ними 
Устлана вся земля быками убитыми; сам он, 

7 2 0 На пороге воссев белоснежном светлого Феба 
И рассмотревши дары народов, к гордым колоннам 
Встает; длинной чредой идут племена побежденных, 
Разные по языку, по виду одежд и оружью. 
Здесь Номадов парод, распоясанных Афров, Лелегов 

7 2 5 Мульцибер изобразил, стрелоносных Гелонов и Каров. 
Там усмиренной волной Эвфрат протекал, там Морины, 
В дальних пределах земли живущие, Рейн двоерогий, 
Рвущий мосты Аракс и неукротимые Даги. 
Этим узорам щита Волканова, матери дара, 

7 3 0 Он дивится и образам рад, не зная событий 
И поднимая плечом потомков славу и судьбы. 





покуда дела такие велись в отдаленьи, 
С неба Сатурнова дочь Юнона послала Ириду 

К смелому Турну. Тогда как раз в священной долине, 
В роще Пилумна отца, сидел он. К нему обращаясь, 

5 Так из розовых уст промолвила Фаумантиада: 
«Турн, что никто из богов обещать не дерзнул бы молящим, 
Время приносит само во вращенье своем неустанном: 
Город, дружину и флот оставив, путь направляет 
К Палатинской Эней державе, к престолу Эвандра. 

10 Этого мало: достиг берегов он крайних Корита 
И, набирая крестьян, ополчает отряды Лидийцев. 
Что же ты медлишь? Пора на коней, пора к колесницам! 
Все замедления рви и захватывай лагерь смятенный». 
Молвила, и в небеса вознесли ее равные крылья, 

15 И, улетая, она под тучами радугой встала. 
Юноша деву узнал и обе длани ко звездам 
Поднял и так говорил во след уходящей: «Ирида, 
Неба краса, кто тебя ко мне через тучи на землю 
Ныне послал? Отчего разлилась такая внезапно 

20 Ясность? Вижу я, как расступается небо и звезды 
Движутся в тверди. Иду навстречу знаменьям этим, 
Кто бы к оружью ни звал». И, молвивши так, устремился 
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К волнам, с поверхности струй зачерпнувши чистую влагу, 
Много молился богам и Эфир отягчил он мольбами. 

25 Рать выступала уже в полях открытых, красуясь 
Пышным убранством коней, расписной одеждой и златом. 
Первые держит ряды Мессап, последними правят 
Юноши, дети Тиррея, а Турн посредине отряда 
Скачет с оружьем в руках и выше всех головою. 

30 Так, разлившись семью потоками, Ганг многоводный 
Катит безмолвно струи, и Нил, наводняющий нивы 
Тучным разливом своим, опять возвращается в русло. 
Видят Тевкры тогда, что клубится черного праха 
Облако, вставшее вдруг, и мрак подымается в поле. 

35 Первым тогда закричал Каик с передних окопов: 
«Граждане, что там встает, сгущаясь черным туманом? 
Быстро железо сюда и с оружием лезьте на стены. 
Враг подходит! Эй, эй!» Скрываются с криком огромным 
Тевкры во всех воротах, наполняя отрядами стены. 

40 Так, уходя, предписал Эней, воитель искусный: 
Если какой без него придет неожиданный случай, 
Строить ряды не дерзать, не вверяться открытому полю, 
Лагерь лишь охранять, ограждая окопами стены. 
Так, хоть в сраженье вступить их стыд побуждает и ярость, 

45 Все ж замыкают врата, приказ вождя исполняют 
И с оружьем ждут врага в углублениях башен. 

Турн, летя впереди, обгоняет войско; с ним рядом 
Двадцать отборных мужей на конях, и граду внезапно 
Он предстоит, на коне Фракийском в яблоках белых, 

50 Шлем золотой осенил чело багряною гривой. 
«Юноши, кто вслед за мной на врага устремляется первым?» 
Молвил и, дрот раскачав, метает в воздух — к началу 
Битвы и гордо затем несется по бранному полю. 
Крик дружин в ответ раздается, и шум грознозвучный 

55 Следует; Тевкров сердцам они удивляются робким, 
Что не выходят вожди с оружьем в открытое поле, 
В лагере сжались. А Турн в смятении рыщет повсюду 
Около стен на коне и ищет доступа в город. 
Словно волк, что сидит в засаде у полной овчарни, 

60 Около хлевов дрожа, дождем поражаем и ветром, 
В послеполуночный час: беспечно под матерями 
Агнцы блеют, а он, изнуренный голодом, в гневе 
Тщетно ярится на тех, кого нет, давно удручаем 
Страшным алканием яств, и гортань засыхает без крови— 
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65 И у Рутула так, когда он смотрит на стены, 
Гнев пламенеет, и скорбь в костях разгорается твердых. 
Думает, как бы найти дорогу, какими путями 
Вытряхнуть Тевкров за вал и рассыпать по ровному полю. 
Он нападает на флот, что скрывался с лагерем рядом, 

70 Валом кругом огражден, отделен речными волнами. 
Средь ликованья дружин, он их призывает к пожару 
И, кипящий, в руке сосну горящую держит. 
Все налегают на труд, их нудит присутствие Турна. 
Черными тут молодежь запасается вся головнями, 

75 Грабят они очаги; с чадящих Факелов льется 
Свет смоляной, и Волкан золу до звезд воздымает. 

Кто из богов отвратил, скажите, о, Музы, от Тевкров 
Ярый пожар, от судов отразил столь великое пламя? 
Молвите. Старая быль, но молва о ней вековечна. 

80 В дни, когда строил Эней корабли у Иды Фригийской 
И пуститься хотел в пучины глубокие моря, 
Матерь богов, говорят, Берецинтия так обратила 
Слово к Юпитеру:«Дай, мой сын, то, о чем умоляет 
Мать дорогая твоя, усмиритель великий Олимпа. 

85 Некогда был у меня давно любимый сосновый 
Лес па вершине горы, где святые свершали обряды, 
В мраке чернеющих пихт, под сенью легкого клена. 
С радостью их отдала я Дарданскому юноше: нужно 
Было ему кораблей; но теперь меня мучит тревога. 

90 Страхи развей и позволь, чтоб они по мольбам материнским 
Нe были побеждены ни волненьем, ни бурею ветра; 
В пользу да будет им то, что в горах рождены они наших. 
Но возражает ей сын, что вращает созвездия мира: 
«Хочешь судьбу изменить, о, мать? Ты о чем для них просишь? 

95 Сделанным смертных рукой кораблям иметь ли бессмертных 
Право? Ужели Эней безопасно опасности моря 
Презрит? Подобная власть какому дарована богу? 
Но у тех, что, конца достигнув, причалят к Авзонским 
Пристаням, всех, что, от воли уцелев и опасностей моря, 

100 К нивам Лаврента домчат вождя Дарданского с войском, 
Смертный я вид отниму, повелю им великого моря 
Быть богинями; так Нереевы дочери Дото 
И Галатея секут пучину пенною грудью». 
Рек и в свидетели клятв волну Стигийского брата, 

105 Реки кипящей смолы и берег с пропастью черной 
Он призывал, и Олимп задрожал от его мановенья. 
Вот и обещанный день настал, и исполнили Парки 
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Должные сроки, когда обида Турна подвигла 
Мать от священных судов отразить горящее пламя. 
Новый свет засиял впервые тогда, и огромный 
Облак увидели все, от востока бегущий по небу, 
С хорами Иды, и глас ужасный в воздухе грянул, 
Шумом наполнив своим и Троев, и Рутулов рати: 
«Тевкры, мои корабли защищать не спешите и руки 

115 Вооружать: ведь скорей удастся ярому Турну 
Волны испепелить, чем священные сосны! Идите, 
Моря богини; велит вам матерь. Идите свободно». 
Тотчас корма за кормой причал отрывают от брега 
И, носами нырнув, подобно дельфинам, уходят 

1 2 0 В глубь морскую, и вот оттуда — дивное чудо! — 
Сколько стояло пред тем носов у берега медных, 
Столько же девичьих тел всплывает и мчится по морю. 

Остолбенели сердца у Рутулов, дрогнули кони, 
Сам устрашился Мессап, река замедляет теченье, 

125 Глухо журча, и назад Тиберин устремился от моря. 
Но не сломилась тогда уверенность дерзкого Турна: 
Он подымает сердца словами и грозно взывает: 
«Эти против Троян чудеса; ведь их сам Юпитер 
Помощи прежней лишил: суда их не ждут Рутулийских 

1 3 0 Более стрел и огней. Моря непроходны для Тевкров, 
Нет и на бегство надежд, отнята одна часть вселенной, 
Земли же в наших руках; ведь тысячи взяли оружье, 
Тьмы Италийских племен; богов роковые ответы 
Не устрашают меня, хоть ими хвалятся Фриги. 

135 Но довольно дано Венере и року; довольно 
Им, что достигли полей плодородной Авзонии Трои. 
Мне же мой рок судил истребить преступное племя 
За похищенье жены; не одних задевает Атридов 
Эта печаль, не одним за оружие браться Микенам. 

1 4 0 Раз уж погибли они. Ужели не мало им было 
Прежних грехов? Ведь могли б весь род они возненавидеть 
Женский! Ныне же им уверенность в этих окопах 
И преткновения рвов, небольшие преграды от смерти, 
Бодрость дают. Иль они не видали, как рухнули в пламя 

145 Трои твердыни, что встарь построили руки Нептуна? 
Кто ж, о, други, из вас рубить окопы железом 
Примется, вместе со мной нападая на трепетный лагерь? 
Мне, чтоб на Тевкров итти, не нужно оружья Волкана, 
Тысяч не нужно судов. Пусть с ним союз заключают 

150 Все Этруски. Пускай они не страшатся ни мрака, 
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Ни того, чтобы мы святой Палладий украли, 
Стражей кремля перебив, мы во чреве коня не засядем; 
Явно, средь дня решено окружить огнями их стены. 
Я их заставлю понять, что не Данаи здесь, не Пелазгов 

155 Рати, что Гектор от стен отражал до десятого года. 
Ныне же, так как уже склоняется день, посвятите 
Вечер веселью; дела закончив, тело предайте 
Неге, о, мужи-бойцы, и на завтра сражения ждите». 
А Мессапу меж тем поручается стражей отряды 

160 Около врат разместить, окруживши стены огнями. 
Рутулов дважды семь отбирают, чтобы с оружьем 
Стены стеречь, а при них за каждым следует сотня 
Юношей; златом они и гребнями пурпурными блещут. 
Вот разошлись, череду сменяют; в траве развалившись, 

165 Все предаются вину, наклоняя медные чаши. 
Весело блещут огни, и стража проводит бессонно 
В развлеченьях ночь. 

Это с окопов узрев, занимают оружием Трои 
Высь; но без страха они врата исследуют, сносят 

170 Стрелы и копья; мосты с укрепленьями передовыми 
Соединяют. Мнесфей усердствует с ярым Серестом, 
Коих родитель Эней на несчастный случай поставил 
Юношей руководить, наставляя военному делу. 
Весь на стенах легион, разделяя опасности жребий, 

175 Оберегает посты и за местом своим наблюдает. 

Нис врата охранял, неистовый в брани, Гиртака 
Сын, Энею кого дала звероловная Ида 
В спутники; ловко метал он дрот и легкие стрелы. 
Рядом же с ним Эвриал, кого прекраснее не был 

1 8 0 Из Энеадов никто, надевавших Троянские латы, 
Отрок, чьи щеки едва опушала первая юность. 
Их единила любовь и равно рвались они в битву. 
Также они и тогда сторожили вместе ворота. 
«Боги ли, — Hис говорит, — это пламя в душе разжигают, 

185 О, Эвриал, или страсть становится каждому богом? 
Жаждою битвы давно иль иного великого дела 
Ум волнуется мой, недовольный отдыхом мирным. 
Видишь, как, в деле своем уверены, Рутулы дремлют? 
Редко мерцают огни; от сна и вина ослабевши, 

1 9 0 Все опочили они; повсюду молчанье. Послушай, 
Что я задумал, в душе какое намеренье встало. 
Требуют все, и народ и отцы, чтобы вызвать Энея 
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И отправить к нему мужей с достоверным известьем. 
Если тебя наградить обещают они, — мне ж довольно 

195 Славы за подвиг, — то мне сдается, что мог бы найти я 
Вот под этим холмом дорогу к стенам Паллантея». 
Остолбенел Эвриал, потрясенный такою любовью 
К славе, и так говорит своему он пылкому другу: 
«Нис, неужели меня в товарищи славного дела 

2 0 0 Ты не возьмешь? Отпущу ль тебя одного на опасность? 
Нет, не так воспитал меня мой родитель, привычный 
К браням Офельт, посреди грозы Арголийской и бедствий 
Трои, и вместе с тобой я не так себя вел, за Энеем 
Великодушным пойдя и его последней судьбою. 

2 0 5 Есть здесь дух, презирающий свет, и он полагает 
Дешево жизнью купить ту честь, которой ты ищешь». 
Нис в ответ: «За тебя я такого чего не страшился, 
Да и не следует, нет: пускай же Юпитер, другой ли 
Бог благосклонный, меня к тебе вернет с ликованьем. 

210 Если ж (ты видишь и сам, что здесь это очень возможно), 
Если ж погубит меня какой-нибудь бог или случай. 
Ты оставайся в живых; твой возраст достойнее жизни. 
Пусть остается кто б мог мой прах, получивши за выкуп, 
Твердой доверить земле; если ж это судьба не позволит, 

215 Тризну по мне сотворить и мне воздвигнуть гробницу. 
Матери бедной пускай я не буду причиною горя, 
Той, что из всех матерей одна за тобою дерзнула 
Следовать, отрок, презрев великого стены Акеста». 
Оный в ответ: «Ты плетешь понапрасну пустые причины, 

220 И решенье мое не сдвигается с места ни мало. 
Ну, поспешим!» И, сказав, пробуждает он стражей. В порядке 
Те на смену идут; свой пост покинув, за Нисом 
Спутником сам он идет, и оба царевича ищут. 

Прочие твари везде по земле в глубокой дремоте, 
225 Освободясь от забот, о тяжелых трудах забывали. 

Первые Тевкров вожди, молодежи цвет, в это время 
Важный держали совет о великих делах государства, 
Что предпринять и кого послать с известьем к Энею. 
Все со щитами в руках, опершись на длинные пики, 

230 Посередине стоят равнины и лагеря. Спешно 
Нис и с ним Эвриал допустить их просят в собранье. 
Дело большое у них и стоит внимания. Первый 
Трепетных принял Юл и Нису речь предоставит. 
Так тогда Гиртакид: «Спокойно, о Энеады, 

235 Нашим внимайте речам и о них не судите по нашим 
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Годам. От пьяного сна ослабев, теперь замолчали 
Рутулы; нам удалось для засады высмотреть место, 
Где раздвояется путь от ворот, лежащих близ моря. 
Редко мерцают огни, и дым подымается черный 

2 4 0 К звездам; и ежели вы использовать нам разрешите 
Случай к тому, чтоб искать Энея и стен Паллантея, 
Скоро увидите вы, как сюда придет он с добычей 
После ужасной резни. И мы не ошиблись в дороге: 
Часто охотясь, не раз мы видали в тенистых долинах 

245 Города стены и всей реки изучили теченье». 
Тут им Алет, удрученный годами и зрелый душою: 
«Отчие боги, под чьим покровом находится Троя 
Вечно, вы не в конец уничтожить сбираетесь Тевкров, 
Если такие сердца непреклонные юношам дали». 

250 За плечи, так говоря, обнимал он их и обоим 
Руки сжимал и лицо орошал обильно слезами: 
«О, какою же вам, какою наградою, мужи, 
Можно за подвиг воздать? Наградят вас прекрасно, во-первых, 
Боги и ваша же честь; воздаст остальное немедля 

255 Благочестивый Эней и возрастом юный Асканий, 
Кто не забудет вовек такой великой заслуги». 
«Я же, спасенье кому, — подхватил Асканий, — в одном лишь 
Скором возврате отца, Пенатами вас заклинаю, 
Древнего Лара зову Ассаракова, храм белоснежной 

260 Весты; вручаю, о, Нис, все счастье мое и надежды 
Вашим рукам: мне отца приведите и дайте увидеть; 
Если воротится он, никакой не будет печали. 
Кубка серебряных два подарю я с чеканной резьбою, 
Те, что родитель Эней захватил в побежденной Арисбе. 

265 Два треножника дам, два таланта тяжелые злата, 
Чашу старинную, дар Сидонской царицы Дидоны. 
Если ж Италию взять победителю выпадет доля, 
Скиптром ее овладеть и делить добычу: ты видел, 
Турн на каком красовался коне и в каких был доспехах, 

2 7 0 Весь золотой; и коня, и щит, и багряные гребни, 
Взявши из жребия, Нис, тебе я дарую в награду. 
Кроме того мой отец тебе двенадцать отборных 
Женщин и пленников даст, со всем их оружьем, в придачу 
Нивы, которыми днесь сам царь Латин обладает. 

275 А тебя, чьи года к моим так близко подходят, 
Отрок достойный, теперь от сердца всего принимаю, 
Спутником взявши тебя во всех превратностях жизни. 
Славы я никакой без тебя добиваться не буду, 
В мире и на войне тебе доверяюсь всецело 
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2 8 0 Я и в делах, и в словах». Ему отвечает на это 
Так Эвриал: «Никогда обвинен я не буду в измене 
Храбрым дерзаньям моим, лишь только б судьба оставалась 
Благоприятной. Тебя ж сверх всех даров умоляю 
Я об одном: у меня есть мать из Приамова рода, 

285 Дряхлая; вместе со мной уходящую не удержали 
Ни Илиона земля, ни царя Акеста твердыни. 
Я покидаю ее, не простившись, в неведеньи полном 
Этой опасности. Ночь и десница твоя мне свидетель, 
Что выносить не могу я слезы родимой. Тебя же 

290 Я умоляю помочь ей, бедной, и дать утешенье. 
Мне позволь на тебя надеяться, чтобы смелее 
Шел на превратности я». Дарданиды в смятении сердца 
Слез проливали поток, и Юл прекрасный всех прежде; 
В воображеньи предстал отца любимого образ. 

295 Так он тогда говорит: 
«Все обещаю тебе, что достойно таких начинаний. 
Будет она мне за мать, и имени только Креузы 
Ей недостанет: она заслужила великую милость, 
Сына такого родив. И чем бы ни кончилось дело, 

300 Этой клянусь головой, которой клялся мой родитель: 
То, что тебе обещал я воздать при счастливом исходе, 
Это за матерью все и твоим останется родом». 
Так он в слезах говорил и снял с плеча в то же время 
Златом украшенный меч, который с дивным искусством 

305 Гносский сковал Ликаон и обделал слоновою костью. 
Нису Мнесфей отдает косматую шкуру, добычу 
С грозного льва, и Алет с ним, верный, меняется шлемом. 
Вооружившись, идут немедленно. Их провожают 
Юношей и стариков отряды благим пожеланьем 

310 Вплоть до ворот. И Юл прекрасный, что не по летам 
И отвагой кипел и заботами зрелого мужа, 
Много отцу отнести давал поручений. Но ветры 
Все разнесли, в облаках развеяв тщетные речи. 

Выйдя, они через рвы переходят и вражьего стана 
315 Ищут во мраке ночном, заранее гибель готовя 

Многим. Повсюду в траве простертые в пьяной дремоте 
Видят тела, колесниц на брегу приподнятые дышла, 
Между ремней и колес мужей, и тут же оружье, и 
Тут же вино. Гиртакид обратился к товарищу первый: 

3 2 0 «Время дерзать, Эвриал! Нас дело само призывает. 
Здесь дорога. А ты, чтоб отряд какой-нибудь с тылу 
Нас не мог обойти, сторожи, наблюдая далече. 
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Место я опустошу, и пойдем мы широкой дорогой». 
Так сказав, заглушил он голос, с мечом в то же время 

325 На Рамнета врасплох горделивого он нападает, 
Что, взгромоздясь на ковры, во сне храпел всею грудью. 
Был он также царем и гадателем, Турну любезным, 
Но гаданьем не мог отвратить роковую погибель. 
Рядом служителей трех, средь оружий лежавших беспечно; 

330 Оруженосца убил он Ремова, также вознице 
Под лошадями его отрубает повисшую шею; 
После голову снес самому господину и бросил 
Кровь извергающий труп; согреты черного кровью 
Влажны земля и одры. Еще Ламира и Лама, 

335 Юношу он заколол Серрана, который всенощно 
Бражничал, ликом красив, и лежал, сраженный обильным 
Бакхом. О, как бы он был счастлив, когда б в пированьи 
Ночь провел до конца и за кубком дождался рассвета! 
Так некормленый лев, бушуя средь полной овчарни, 

340 Голодом диким ярим, и гложет и тащит животных 
Нежных, от страха немых, и ревет кровавою пастью. 
И Эвриала резня не меньше; он, разъяренный, 
Гневом зажжен, на пути безымянный народ истребляет. 
Фада, Гербеса разит и Абариса спящих, и Рета, 

345 Бдящего Рета разит, который все видел, во в страхе 
Смерти хотел избежать, за большим укрываясь кратером: 
Но лишь привстал он, и в грудь глубоко, до рукояти, 
Меч погрузил Эвриал и вынул с потоками крови. 
Душу пурпурную он изрыгает и, умирая, 

350 Кровью блюет и вином, а тот наступает кипящий, 
И устремлялся уже к дружине Мессапа, где видел, 
Что угасает в кострах последнее пламя и кони 
Щиплют спокойно траву. Лишь это Нис заприметил, — 
Понял, что в жажде убийств он слишком далеко занесся. 

355 Молвил: «Пора прекратить, уж огонь неприятельский близко. 
Казни исчерпаны, мы чрез врагов проложили дорогу». 
Много оружья мужей они оставляют, литого 
Из серебра, и ковров роскошных, и чаш драгоценных; 
Конский Рамнета убор и кованый золотом пояс 

360 (Тот, что Ремулу в дар Тибурскому древле отправил 
Кедик богатый, когда заключал с ним заочную дружбу; 
Тот, умирая, его своему оставляет потомку, 
После же смерти его овладели им Рутулы в битве) 
Взял Эвриал и вотще надел на могучие плечи. 

365 Шлем Мессапа потом, гребнями украшенный, складный, 
Он надевает. Ища безопасности, вышли за лагерь. 
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Посланы были меж тем вперед из Латинова града, — 
Прочий пока легион, в полях построившись, медлил, — 
Всадники; к Турну царю с ответом они поспешают, 

3 7 0 Трижды сто, и все при щитах, под начальством Вольцента. 
К лагерю близясь, они уже подходили под стены, 
Как заприметили тех, огибающих слева дорогу, 
И в полумраке ночном Эвриала беспечного выдал 
Шлем блестящий его, засверкав лучами навстречу. 

375 Видели это не зря. Вольцент кричит из отряда: 
«Стойте! Идете зачем? Почему вы с оружием, мужи? 
Держите путь вы куда?» Они, ничего не ответив, 
Бег устремили в леса и себя доверили ночи. 
Всадники бросились вскачь по тропинкам, вправо и влево 

3 8 0 Прочь от дороги, и все окружили выходы стражей. 
Лес лежал широко, торчащий падубов черных 
Чащей, заросший везде густыми дебрями дерна: 
Редко мерцала тропа, извиваясь по скрытым дорогам. 
Бремя добычи и мрак ветвей Эвриалу мешают, 

385 И сбивает боязнь его с направленья дороги. 
Нис уходит; уже ускользнул, забывши о друге, 
Он от врагов и озер, Албанскими названных после, 
Именем Альбы, тогда ж там Латина высились стойла. 
Лишь замедлил он шаг и заметил отсутствие друга, 

3 9 0 Крикнул: «Где я тебя, Эвриал несчастный, покинул? 
Где я настигну тебя, весь путь по обманному лесу 
Путанный вновь проходя?» И тотчас шаги направляет 
Прежней дорогой назад и в безмолвных кустарниках бродит. 
Слышит он топот коней и шум и знаки погони. 

395 Времени мало прошло, когда донесся до слуха 
Крик и явился очам Эвриал, что, целым отрядом 
Схвачен, обманутый тьмой и местом, шумом внезапным 
Весь потрясенный, влеком и вотще напрягает усилья. 
Что ж ему делать? Каким оружием, силой какою 

400 Юношу он извлечет ? Иль, с мечом устремившись навстречу, 
В ранах прекрасную смерть, защищая друга, обрящет? 
Быстро вращая копье рукой напряженной, к высокой 
Взоры луне обратя, таким он молится гласом: 
«Ты, богиня, представ, помоги нам в бедах тяжелых, 

405 О, Латония, звезд красота и царица дубравы. 
Если отец мой Гиртак твоим алтарям приношенья 
Ради меня воздавал, если их я умножил ловитвой, 
Вешал у входа во храм иль к его приколачивал кровлям, 
Дай эту шайку смести и направь по ветру оружье». 

410 Молвил и, телом всем напрягаясь, бросил железо; 
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Тени ночные копье на лету рассекает и сзади 
В спину Сульмону прошло и там на куски разломилось, 
Сердце пронзивши ему насквозь расколотым древком. 
Катится он, поток изрыгая горячий из груди, 

415 И холодеет, нутро сотрясая хрипением долгим. 
Смотрят по всем сторонам. А тот, еще разъяряясь, 
Бросил второе копье, его потрясши над ухом. 
В трепете все, а копье проходит с тихим шипеньем 
Тагу чрез оба виска и, согревшись, в мозгу застревает. 

4 2 0 Мрачный ярится Вольцент; понять не может он, кто же 
Копья бросает, куда обратиться в пламенном гневе. 
«Ты однакоже мне заплатишь горячею кровью 
Кары обоих», — сказал и пошел с мечом обнаженным 
На Эвриала. Тогда, совсем обезумев от страха, 

425 Нис восклицает; не мог он больше скрываться в потемках. 
Больше не мог выносить такого великого горя: 
«Здесь я! О, на меня, на меня обратите железо, 
Рутулы! Вся эта кознь — моя, ни на что не дерзнул он, 
Да и не мог, я зову в свидетели небо и звезды; 

430 Он лишь чрезмерно любил своего злополучного друга». 
Так говорил он, но меч, со страшной направленный силой. 
Ребра пронзает насквозь и белую грудь разрывает. 
Насмерть сражен Эвриал, и кровь по членам прекрасным 
Льется, и шея, склонясь, ему упадает на плечи. 

435 Так пурпурный цветок, сохою надрезанный, блекнет 
И умирает, иль мак со стебля усталого клонит 
Низко головку свою, дождевой отягченную влагой. 
Но врывается Нис в середину, и только Вольцента 
Ищет он среди всех, одним Вольцентом он занят. 

4 4 0 Вот, обступивши его вплотную, враги отовсюду 
Гонят. Не менее он напирает, кругом обращая 
Молнийный меч свой, пока кричащему Рутулу в глотку 
Не погрузил и исторг у врага, умирающий, душу, 
Сам, пронзенный затем, на прах бездыханного друга 

445 Бросился и, наконец, опочил там мирною смертью. 
Оба блаженны! Коль есть в моих песнях некая сила, 
День не придет, чтоб о вас молва замолчала в преданьях, 
Будет пока населять Капитолия камень недвижный 
Дом Энея и власть за Римским отцом пребывает. 

450 Рутулы, верх одержав, завладев добычею бранной, 
В лагерь с плачем несли бездыханное тело Вольцента. 
В стане не меньшая скорбь, когда бескровным Рамнета 
Видят и стольких вождей, одним сраженных ударом, 
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Нуму, Серрана. Народ бежит во множестве к трупам, 
455 К полуубитым мужам, к местам, еще неостывшим 

После недавней резни, и потокам вспененной крови. 
Распознают и доспехи, Мессапа шлем лучезарный 
И уборы коней, великим добытые потом. 

Новым сияньем уже осыпала землю Аврора 
460 И покидала она Тифона златистое ложе: 

Солнце уже разлилось и все покрыло лучами; 
Турн к оружью мужей, и сам закован в оружье, 
Будит, и каждый свои меднобронные рати к сраженью 
Движет, и гневы острей от слухов становятся разных. 

465 Вот на воздетых они (плачевное зрелище!) копьях, 
Крик поднимая большой, главы Эвриала и Ниса 
Вверх подымают, пронзив. 
С левого бока стены Энеады твердые ставят 
Строй свой, ибо река окружала их справа теченьем; 

470 Рвы большие хранят и стоят на башнях высоких, 
Скорбные; лица мужей пригвожденные их волновали, 
Слишком знакомые им и гной источавшие черный. 

А между тем, на крылах облетая трепетный город, 
Вестница мчится молва, и доходят до матери слухи 

475 Эвриаловой. Вмиг холодеют кости несчастной. 
Выпали спицы из рук, покатилась, распутавшись, пряжа. 
Бедная, мчится она, растерзавши волосы, с женским 
Воплем, несется бегом, безумная, к стенам и прямо 
К первым отрядам, забыв о мужах, об опасности грозной 

4 8 0 И об оружьи, и так наполняет стонами небо: 
«Это тебя, Эвриал, я вижу? Ты ли, отрада 
Старости поздней моей, меня одинокую бросил? 
О, жестокий! И мать, когда на такую опасность 
Шел ты, тебе не могла сказать последнего слова? 

485 На неизвестной земле — увы! — лежишь ты, добыча 
Птицам латинским и псам! И мать тебя к погребенью 
Не снарядила, глаза не закрыла, не вымыла раны, 
Той одеждой покрыв, которую изготовляла 
Ночи и дни и тканьем утешала старушечье горе. 

490 Где тебя буду искать? В какой земле опочиешь 
Телом растерзанным ты? Такое-то, сын мой, известие 
Ты подаешь? Вот чего я по морю и суше искала? 
Если жалость в вас есть, в меня вонзите все копья, 
Рутулы! Первой меня истребите вашим железом. 

495 Или сжалься, о ты, богов великий родитель, 
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В Тартар Перуном твоим ненавистную голову свергни. 
Если жестокую жизнь не могу оборвать я иначе». 
Плач потрясает ее все души; унылый проходит 
Вздох по рядам, и, сломясь, цепенеют силы для битвы. 

500 Актор ее и Идей, разжигавшую скорбь, по совету 
Илионея вождя и рыдавшего громко Юла, 
На руки взявши, несут и затем водворяют под кровлю. 

Но загремела труба, издалека звонкою медью 
Грянув, подъемлется крик, и ему отзывается небо. 

505 Вольски в то время спешат сомкнуть щиты черепахой; 
Рвы готовы они завалить и разрушить окопы. 
В лагерь стремятся войти и по лестницам лезут на стены, 
Там, где реже ряды и где не так уже густо 
Воинов толпы стоят. Оружие всякого рода 

510 Тевкры сыплют на них и пиками их отражают 
Крепкими, в долгой войне защищать привыкнувши стены. 
Камни катят они ужасной тяжести, крытый 
Думая строй разорвать, и хоть все превратности может 
Переносить он легко, под покровом густой черепахи, 

515 Но подались, ибо там, где нависла огромная глыба, 
Тевкры, ее отломав, на противников катят и рушат. 
Рутулов много она уложила, и треснула крыша 
Медных щитов. Уж слепым не сражаются более Марсом 
Рутулов смелых полки, но, метая стрелы и дроты, 

5 2 0 С вала прогнать хотят. 
А с другой стороны ужасный видом Мезенций 
Тряс Этрусской сосной, вздымая дымное пламя; 
И укротитель коней Мессап, Нептунова отрасль, 
Рушил окопы кругом, к укреплениям требуя лестниц. 

525 Вас, Каллиопа, молю, вдохновите меня, чтоб воспел я, 
Что за убийства тогда, какие тризны железом 
Турн совершил, кто кого добычею Орку отправил, 
И великой войны со мной разверните картину. 
Помня, богини, о всем, вы можете это напомнить. 

530 Башня стояла вверху, с мостами высокими, в месте 
Самом удобном; ее старались силами всеми 
Италы приступом взять и разрушить до основанья. 
Трои от натиска их ее защищают камнями, 
И, столпившись гурьбой, метают стрелы из окон. 

535 Турн бросает в нее горящий пламенник первым, 
Сбоку ее опалив, и огонь, раздуваясь от ветра, 
Доски все охватил и засел в верее обожженной. 



238 Э н е и д а 

Дрогнули те, кто внутри, и напрасно желают избегнуть 
Бедствий. Меж тем, как они укрываются, скучившись в части, 

540 Где еще пламени нет, закачавшись под бременем страшным, 
Башня рухнула вдруг, и гремит от треска все небо. 
Пали на землю они, полумертвые; тяжесть большая 
Валится сзади; насквозь пронзены они деревом жестким, 
Грудью на копья упав. Лишь Геленор и Лик уцелели. 

545 В первой Геленор весне, что был Ликимнийской рабыней 
Тайно рожден от царя Меонийского; послан под Трою 
Был он, с запретом носить боевые латы, лишь легким 
Вооруженный мечом и белым щитом незаметным. 
Он, лишь увидел себя в середине Турновых тысяч 

550 И отовсюду его окружили Латинские строи, 
Словно как зверь, что, толпой окруженный охотников плотной, 
Против стрел разъярясь, бросается смерти навстречу, 
Зная о том, и прыжком на рогатины острые мчится: 
Так в середину врагов кидается юноша, прямо 

555 Смерти в объятья, стремясь туда, где оружие гуще. 
Лик, что ногами быстрей, от врагов спасается бегством, 
Стен достигает, рукой за высокую кровлю схватиться 
Силится, хочет достать друзей простертые руки. 
Но, настигнув его зараз оружьем и бегом, 

560 Турн победитель гремит: «Ужели ты чаешь, безумный, 
Рук моих избежать?» и висящего быстро хватает, 
Вместе с ним оторвав стены огромный обломок. 
Так, паря высоко, орел Юпитера в небо 
Зайца уносит порой или лебедя белого; также 

565 Агнца, которого мать призывает блеянием долгим, 
Марсов волк далеко похищает от хлева. Отвсюду 
Крик встает, и враги, нахлынув, рвы засыпают, 
К кровлям другие крутым горящие факелы мечут. 
Илионей поразил горы обломком огромным, 

570 Около самых ворот, Лукетия, несшего пламя; 
Лигером — Эматион, Кориней повержен Азилом. 
Дротом один был могуч, а другой — стрелою коварной: 
Пал, Кенеем сражен, Ортигий; валит Кенея, 
Клония, Ития — Турн, за ним Диоксиппа, Промола 

575 И Сагариса Турн и перед башней стоящего Ида; 
Капий—Приверна; он был сначала дротом Фемиллы 
Ранен слегка, и вот, безумный, себя защищая, 
Рану рукою накрыл, и стрела пернатая, руку 
К левому боку ему пригвоздив и глубоко проникнув, 

5 8 0 Раною разорвала смертельною орган дыханья. 
Сын Аркента стоял в роскошных доспехах, в хламиде, 
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Пестрой расшитой иглой, Иберским пурпуром блеща, 
Зраком прекрасен; он был Аркентом родителем прислан, 
Взросший около струй Симетийских, у матери в роще, 

585 Где Палика алтарь, утучненный и миротворный. 
Трижды свистящей пращей, оставив копья, Мезенций 
Вкруг головы потряся и ремень напрягая упругий, 
Между висков угодил врагу свинцом раскаленным, 
Череп ему раскроив и его на песке распростерши. 

590 Первую тут на войне стрелу направил Асканий, 
Как говорят, до тех пор привыкший путать быстробежных 
Только зверей, поразив Нумана могучею дланью. 
Ремулом был наречен он, недавно браком сопрягшись 
С младшею Турна сестрою, и, в первых рядах выступал, 

595 Разные сыпал слова, что достойны и недостойны 
Для передачи, и шел напыщенный царского сана 
Гордостью новой в душе и, огромный, взывал громогласно: 
«Вам не стыдно опять осажденным держаться за валом, 
Стены на гибель обречь, о, дважды плененные Фриги? 

600 Вот кто наших невест домогаться войною приходит! 
Бог какой вас пригнал в Италию, что за безумье? 
Ни Атридов здесь нет, ни притворного в слове Улисса. 
Племя суровое мы и младенцев новорожденных 
К рекам приносим и там в студеных волнах закаляем. 

605 Отроки наши в лесах на охоте без устали рыщут; 
Им ни по чем укрощать лошадей и натягивать луки. 
А молодежь, что в трудах терпелива и малым довольна, 
Землю мотыгой скребет иль войной города потрясает. 
Отдыха нет никогда железу; копьем обращенным 

610 Мы изнуряем быков, и поздно пришедшая старость 
Не расслабляет души и силы не изменяет: 
Шлемом мы седину покрываем; отрадно добычу 
Свежую нам приносить и всегда пробавляться хищеньем. 
Ваши одежды блестят шафраном и пурпуром ярким, 

615 В сердце праздность у вас; предаваться вы любите пляскам; 
Длинны одежд рукава, и украшены лентами шапки. 
О Фригиянки! Нет, не Фригийцы! Идите на выси 
Диндимов, где издает напев двухголосая Флейта. 
Вас призывают тимпан и бук Берецинтский Идейской 

620 Матери: битвы мужам предоставьте, смирясь пред железом». 

Этих насмешливых слов и возгласов грозных Асканий 
Вынесть не мог; натянув тетиву из волос лошадиных, 
С лука спустил он стрелу и, сложив ладонями руки, 
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Перед Юпитером так взмолился: «Моим начинаньям 
625 Смелым споспешествуй ты, всемогущий и грозный Юпитер, 

Сам тебе я во храм принесу торжественно дары, 
Белого пред алтарем быка со лбом, позлащенным 
Я поставлю, чтоб был он ростом с матерью равен, 
Рогом бодался уже и скреб копытами землю». 

630 Внял небесный отец, и слева из ясного неба 
Грянули, лук зазвенел смертоносный в это же время. 
Страшно свистя, сорвалась стрела напряженная, прямо 
В голову Рутулу бьет и виски пронзает железом. 
«Ну, издевайся теперь над доблестью словом кичливым! 

635 Рутулам этот ответ шлют дважды плененные Фриги». 
Только это сказал Асканий, и, крик испуская, 
Радостью Тевкры дрожат и ко звездам возносятся духом. 

В легком эфире скользя, тогда Аполлон златокудрый 
С горних увидел небес Авзонийские рати и город, 

640 Сидя на туче, и так победителю молвил Юлу: 
«Радуйся, отрок! Таким путем восходят ко звездам 
Сын и пращур богов! Грядущие войны по праву 
Стихнут, когда на престол взойдет Ассараково племя; 
Трое тебя не вместить». И, так сказав, из эфира 

645 Он спускается вниз, раздвигает веющий воздух, 
Ищет Аскания он и вид на себя принимает 
Дряхлого Бута, что встарь Дарданскому мужу Анхизу 
Оруженосцем служил и верным стражем порога. 
В дядьки Асканию дал его отец. И со старцем 

650 Схожий во всем Аполлон, и голосом слабым, и цветом 
Кожи и белых волос, и грозно звучащим оружьем, 
Так, подойдя, говорил горящему духом Юлу: 
«Будет с тебя, о, Эпид, и того, что стрелою Нумана 
Ты поразил, и тебе уступает славу великий 

655 Бог Аполлон и твоим не завидует равным доспехам: 
Но от войны воздержись, мой отрок». И в середине 
Речи своей Аполлон оставил смертного образ 
И сокрылся от глаз, исчезая в воздухе тонком. 
Дарданиды тогда признали бога и стрелы 

6 6 0 Божьи и слышали звон летящего в небе колчана. 
Жадному к битве они Асканию именем Феба 
Путь заграждают и вновъ выходят в сражение сами 
И подвергают свои открытой опасности души. 

Крик идет по стенам и передовым укреплениям, 
665 Мощные луки они напрягают, вращают ремнями; 
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Устлана стрелами вся земля; щиты и пустые 
Шлемы, сшибаясь, гудят; подымается ярая битва. 
Так, от заката идя, дождливыми Гедами землю 
Дождь поражает зимой, и тучи градом обильным 

6 7 0 Падают долу, когда разъяренный Юпитер при Австре 
Бурей дождливой шумит, облака разрывая на небе. 

Пандар и Битий, сыны Идейца Алканора, коих 
В роще Юпитера мать возрастила, лесная Иэра, 
Юношей, равных горам и елям родным, раскрывают 

675 Настежь ворота, что им вождем поручены были, 
И за стены врага приглашают, надеясь на силу. 
Сами с оружьем они перед башнями справа и слева 
Встали; на их головах высоких зыблются гребни. 
Так у струящихся волн два подоблачных дуба, на бреге 

680 Пада или у вод любезного взорам Атеза, 
Головы к небу подняв, кудрями листьев зеленых, 
Чуждых железа, шумят и качают высокой вершиной. 
Видя, что доступ открыт, врываются Рутулов рати. 
В то же мгновенье Кверкент и оружьем прекрасный Аквикол, 

685 Тмар, кипящий душой, и Маворсов Гемон, со всеми 
Ратями, или назад побежали и тыл обратили, 
Иль на пороге ворот расстались с жизнью навеки. 
В душах враждебных тогда растет все более ярость; 
Трои, сплотившись, уже туда же Стремятся толпами, 

690 В бой рукопашный вступить и двинуться дальше дерзают. 

К Турну вождю, что туда и сюда разъяренный бросался, 
Вихрем сметая мужей, приходит известье, что снова 
Враг убийством кипит и раскрыл для боя ворота. 
Бросил начатое он и, гневом огромным подвигнут, 

695 Мчится к Дарданским вратам, где стояли гордые братья. 
Первым в первых рядах Антифата, который вне брака 
Был Сарпедоном рожден великим, от матери Фивской, 
Дротиком он уложил; Италийский дрот, пролетевши 
В воздухе нежном, впился ему в живот и глубоко 

700 В грудь проходит; струит углубление черное раны 
Пенные волны; вонзясь, согревается в легком железо. 
После Меропа рукой он поверг. Эриманта, Афидна, 
Бития с жаром очей и кипящей душой, не от дрота 
Пал он; бессилен был дрот его похитить из жизни. 

705 Но свистящий снаряд на него налетает с размаха, 
Брошен, как молния; две спины бычачьих не в силах 
Выдержать были его, ни с двойной чешуею кольчуга, 
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Златом обитая; в прах громадные падают члены. 
Стонет под павшим земля, и щит громыхает огромный. 

710 Так порою близ Бай, на брегу Эвбейском стоящий, 
Падает каменный столб, который на сваях тяжелых 
В море сооружен, неся за собой разрушенье 
Всюду вокруг при своем паденьи в морскую пучину; 
Волны, смешавшись, кипят, и прах подымается черный; 

7 1 5 Г у л к о Прохита дрожит высокая и Инаримы 
Жесткое ложе, Тифею Юпитера данное властью. 

Марс бранемощный тогда Латинам бодрость и силы 
Придал, под грудью у них своим вращая стрекалом; 
Бегство на Тевкров наслал и черный Страх. Отовсюду 

720 Сходятся воины, раз дана возможность сраженья. 
Бог воитель объял души ратников... 
Пандар, увидев, что брат лежит, распростертый всем телом, 
Как повернулась судьба и как отчаянно дело, 
С силой вращает большой крюки у ворот, упирая 

725 Плечи широкие в них, и многих своих за стенами 
Он оставляет среди жестокой битвы, других же 
В городе запер с собой, принимая бегущих. Безумный 
Рутула он не видал царя, как в средине отряда 
Тот ворвался во врата — и в городе сам его запер, 

7 3 0 Злого, большого, как тигр посреди бессильного стада. 
Новый свет засиял очам, зазвенело оружье 
Грозно; на шлеме его дрожат кровавые гребни, 
И от большого щита слетают сверкания молний. 
Лик ненавистный его узнают и огромные члены 

735 Энеады, смутясь; бросается Пандар громадный 
И восклицает, вскипев за брата умершаго гневом: 
«Здесь тебе не дворец, в приданое данный Аматой, 
И не Ардея хранит родными стенами Турна. 
Видишь ты вражеский стан, отсюда уйти невозможно». 

7 4 0 С сердцем спокойным ему, усмехаясь, Турн отвечает: 
«Если есть доблесть в душе, начинай и вступи в поединок; 
Скажешь Приаму, что здесь нашел ты также Ахилла». 
Молвил. И грубое тот копье бросает, с узлами 
И отсырелой корой, собрав и напрягши все силы; 

745 Ветер относит его; Юнона Сатурния рану 
Предотвратила, явясь, и копье вонзилось в ворота. 
«Ты же оружья сего, что я с силой вращаю в деснице, 
Не избежишь, не таков и оружья и раны виновник». 
Так он сказал и, привстав и меч поднявши высоко, 

7 5 0 Лоб рассекает ему посредине огромною раной 
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Между висков, разрубив безбородые челюсти разом. 
Звон раздается, земля сотряслась под грузом огромным. 
Павшие члены тогда и доспех, окровавленный мозгом, 
Он по земле распростер, умирая, и в стороны обе 

755 Свисла с плеч голова, разделившись на равные части. 
Вот разбегаются все во страхе и трепете Трои, 
И, когда бы в тот миг заботу имел победитель 
Рушить затворы рукой и впустить друзей за ворота, 
И для брани сей день и для племени был бы последним. 

760 Но пылающий гнев и убийства безумная жажда 
Гонит его на врагов. 
Ловит Фалерия он и Гига, подрезав поджилки; 
Копья похитив у них, бросает в спину бегущим; 
Силы ему придает и одушевленье Юнона. 

765 Галиса следом он шлет и, щит пронзивши, Фегея; 
И не видавших беды и к битве у стен призывавших 
Галия и Алькандра, Притания и Ноэмона. 
На Линкея, что шел на него, кликая дружину, 
Он, потрясая мечом и на вал опершись, нападает 

7 7 0 Ловко; и далеко легла единым ударом 
Сбитая с плеч голова. Потом поражает Амика, 
Бич беспощадный зверей, кого никто не искусней 
В том, чтобы мазать стрелу и железо напитывать ядом; 
Клития Эолида, Крефея, любезного Музам; 

775 Муз сопутник Крефей, у кого кифара и песни 
Век на уме и кому привычно бряцанье по струнам; 
Он всегда воспевал коней, оружье и брани. 

Тевкров вожди, наконец, про своих убийство услышав, 
Сходятся вместе, Мнесфей И суровый Серест, и дружину 

780 Видят рассеянной всю и врага ворвавшимся в город. 
И Мнесфей говорит: «Куда, наконец, вы бежите? 
Или имеете вы другие за стенами стены? 
Или одни человек, о, граждане, и окруженный 
Ваших окопов кольцом, безнаказанно бойню устроил 

785 В городе? Юношей цвет послал во множестве к Орку? 
Трусы, иль вам не жаль и не стыдно родины бедной, 
Ваших старинных богов и великого мужа Энея?» 
Peчью такой зажжены, они крепятся и плотным 
Строем становятся. Турн понемногу уходит из битвы, 

790 Путь направляя к реке и к местам, окруженным волнами. 
Яростней Тевкры тогда налегают с криком великим, 
Скучив отряды; как льва свирепого стрелами травит 
Целая стая, а он, устрашенный, мрачно взирая, 
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Вспять возвращается; гнев и доблесть не позволяют 
795 Тыл ему повернуть, а вперед устремиться, хоть страстно 

Этого он бы желал, мешают стрелы и мужи, 
Не иначе и Турн, охвачен сомненьем, поспешно 
Шаг направляет назад, и ум волнуется гневом. 
Все ж в середину врагов тогда он кинулся дважды, 

8 0 0 Дважды их вдоль по стенам обращает в смятенное бегство, 
Но за отрядом отряд из лагеря сходятся вместе, 
И не дерзает подать Юнона Сатурния больше 
Силы, ибо с небес воздушную выслал Ириду 
Сам Юпитер сестре отнести приказ беспощадный, 

805 Чтобы Турн отступил за стены высокие Тевкров. 
Вот уже ни щитом, ни дланью бороться не может 
Юноша; копьями он со всех сторон осыпаем. 
Вкруг висков его шлем пустой гудит непрерывным 
Звоном, и твердая медь, изнуряема камнями, гнется. 

810 Гривы на голове растрепались; щит от ударов 
Стонет; копье за копьем бросают Трои и первым 
Молниевержец Мнесфей. Тогда по телу струится 
Пот холодный везде, разливаясь черным потоком; 
Сперло дыханье, и дрожь сотрясает ослабшие члены. 

815 Тут стремительно он со всеми доспехами в реку 
Бросился. Принял поток своею желтой пучиной 
Гостя и вынес его на тихо струящихся волнах 
И, омыв с него кровь, веселого отдал дружине. 





ом раскрывает меж тем вседержавный 
Олимп, и собранье 

Мощный родитель богов и всех людей повелитель 
В звездный сзывает чертог, откуда он свыше всю землю, 
Стан Дарданидов внизу и Латинские видит народы. 

5 Сели в палатах они двоевратных, и сам начинает: 
«Что ж, небожители, вспять обратились намеренья ваши? 
Что же, великие, так вы спорите, полны враждою? 
Я запретил, чтоб в войну вступали с Италией Тевкры. 
Что ж за раздор вопреки запрету? Какою боязнью 

10 Вызваны эти иль те воевать за оружие браться? 
Не упреждайте: придет для битвы законное время 
В дни, когда принесет погибель великую дикий 
Римским кремлям Карфаген и Альп раскроет ворота. 
Время тогда враждовать, тогда приниматься за дело. 

15 Ныне ж оставьте; союз заключайте с весельем угодный». 

Кратко Юпитер изрек, но ему золотая Венера 
Много в ответ: 
«О, вековечная мощь и людей и событий, отец, мой! 
Кроме тебя нам кого умолять? Надругательство видишь 

20 Рутулов ты и как Турн в середину врывается, гордый 
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Рвется вперед, ободрен благосклонностью ярого Марса? 
Тевкров уже защитить ни затворы не могут, ни стены; 
В самых воротах уже и у самых последних окопов 
Брань завязали они, и рвы наводняются кровью. 

25 Это не знает Эней: он в отлучке. Ужель не позволишь 
Им от осады вздохнуть? Стенам новорожденной Трои 
Враг угрожает опять и то же самое войско. 
Снова на Тевкров Тидид грядет от Apг Этолийских. 
Подлинно думаю я, что мои не зажили раны, 

30 И, порожденье твое, оружия смертного жду я! 
Если без воли твоей достигли Италии Трои 
И вопреки божеству, да искупят грехи, да откажешь 
Ты им в помоге; когда ж, последовав стольким ответам 
Горних богов и теней, зачем же каждый дерзает 

35 Твой приказ нарушать и основывать новые судьбы? 
Буду ли вновь повторять о судах, на брегу Эрицинском 
Испепеленных, царе непогод и Эолии ветрах, 
Яростно поднятых? Иль о слетевшей на тучах Ириде? 
Вот теперь и теней (была не испытала эта 

40 Область доселе) она воздвигает: внезапно Аллекто, 
Выслана ею на свет, в Италийских беснуется градах. 
Я не о власти скорблю; надежда эта со счастьем 
Минула; пусть победят, кому ты желаешь победы. 
Если страны ни одной не уступит Тевкрам супруга 

45 Злая твоя, о, отец, пепелищем дымящимся Трои 
Я заклинаю тебя: да позволено будет, чтоб целым 
Вышел Асканий из битв, чтоб в живых остался потомок. 
Что ж до Энея, то пусть, на волнах безвестных носимый, 
Следует он по путям, какие дарует Фортуна: 

50 Я же сумею его защитить и спасти из сраженья. 
Есть у меня Амафунт и высокий Паф, и Кифера, 
И Идалийский чертог: сложив без славы оружье, 
Там он свой век проведет. Пусть Авзонию властью огромной 
Будет давить Карфаген; отсюда не будет отпора 

55 Градам Тирийским. Зачем, на какую радость избег он 
Язвы войны, ускользнул посреди огней Арголийских, 
Столько исчерпавши бед на земле обширной и море, 
Лация Тевкры пока и нового Пергама ищут? 
Разве не лучше стократ им было сидеть на последнем 

60 Пепле их Трои родной? Возврати несчастным, молю я, 
Ксанф с Симоэнтом, отец, и дай Илиона паденье 
Тевкрам опять пережить». Тогда царица Юнона 
Молвит во гневе большом: «Зачем нарушить молчанье 
Ты вынуждаешь меня и скорбь потаенную выдать? 
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65 Кто из людей и богов побудил Энея ввязаться 
В брань и являться врагом, на царя нападая Латина? 
Он по веленью судеб в Италию прибыл — да будет! — 
Бешенством двинут на то Кассандры: но мы ли внушали 
Лагерь покинуть и жизнь предать на прихоти ветра? 

70 Мальчику вверить войны веденье и стены, тревожить 
Мир спокойных племен, союз заключая Тирренский? 
Бог ли и власть ли моя жестокая ввергла в погибель? 
Где здесь Юнона и где слетевшая в тучах Ирида? 
Вот недостойным ты мнишь, чтобы новорожденную Трою 

75 Италы жгли, чтобы Турн защищал родимую землю, 
Он, кому дедом Пилумн и богиня Венилия — матерь! 
Что ж? Напустить ли Троян на Латинов с факелом черным 
Нивы чужие ярмом угнетать и грабить добычу? 
Дать им от лона отцов оторвать невест и, воздевши 

80 Руки, о мире молить, прибивать оружие к кормам? 
Можно Энея тебе из рук похитить у Греков, 
Облаком мужа покрыв и завесою легкого ветра? 
Можно и в Нимф корабли обращать в количестве равном? 
Мне же грешно оказать хоть малую Рутулам помощь! 

85 Отбыл, не зная, Эней: пусть вдали остается, не зная. 
Пафом, Идалием ты и высокой владеешь Киферой, 
Что ж испытуешь сердца суровые, город, чреватый 
Войнами? Я ли во прах повергла неверное дело 
Фригии? Я ли? А кто под удары Ахивов подставил 

90 Бедных Троян? По какой причине вступила Европа 
С Азией в брань и союз разрушен был похищеньем? 
Я ль помогла овладеть любодею Дарданскому Спартой, 
Я ли оружье дала, разжигая брань Купидоном? 
Надо было тогда за твоих опасаться, теперь же 

95 Поздно пенять и вотще ты бросаешь бранные речи». 
Так Юнона рекла, и среди небожителей разный 
Шопот согласия шел; подобно тому как по лесу 
Первые ветры шумят подавленным гулом и глухо 
Ропщут в ветвях, морякам возвещая близкую бурю. 

100 Тут всемогущий отец, обладающий властью верховной, 
Начал — при слове его чертог богов замолкает, 
И содрогнулась земля, эфир безмолвствует горний, 
Стихли Зефиры тогда, волну успокоило море. 
«Крепко держите в душе и мое запомните слово. 

105 Раз Авзонийцам нельзя связаться с Тевкрами крепким 
Мира союзом, а ваш раздор конца не имеет, 
Счастье какое теперь у кого, какие надежды, 
Трой ли, Рутул ли он, я буду считать безразличным. 
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Добрый ли Италов рок виною, что лагерь в осаде, 
110 Злая ль ошибка Троян, обманутых ложным вещаньем, 

Рутулам воли не дам. Пусть всякий и горе и счастье, 
Как при начале, несет. Для всех одинаков Юпитер. 
Рок дорогу найдет». И волной Стигийского брата, 
Током кипящей смолы и берегом с пропастью черной 

115 Он поклялся, и Олимп задрожал от его мановенья. 
Смолкли глаголы. Тогда с золотого престола Юпитер 
Встал, и к порогу его небожителей сонм провожает. 

Рутулы тою порой у всех ворот продолжают 
Бойню мужей и резню, окружая пламенем стены, 

120 А Энеадов меж тем легион, осажденный, за валом 
Держится, нет надежд на бегство. На башнях высоких 
Бедные тщетно стоят, окружив их венцом поределым. 
Азий там Имбризид с Гикетаона сыном Фиметом, 
Два Ассарака еще, престарелый с Кастором Фимбрий— 

125 В первом ряду; наконец Сарпедона храбрые братья, 
Клар и Фемон, что их провожают из Ликии славной. 
Камень огромный несет, горы обломок не малый, 
Телом напрягшийся всем Лирнесийский Акмон, который 
С Клитием равен отцом и братом своим Менесфеем. 

130 Копьями эти, а те себя защищают камнями, 
Мечут огонь, с тетивы пускают легкие стрелы. 
Сам в середине других, опекаем заботой Венеры, 
Отрок Дарданский, с главой благродной, ничем не покрытой, 

Блещет, как перл дорогой, украшенный золотом желтым, 
135 Шеи краса иль чела; иль как в искусной оправе 

Бука или коры Орикийских лесных теревинфов 
Светит слоновая кость; по шее его белоснежной 
Кудри рассыпались, их золотая скрепляет застежка. 
Видели также тебя племена веледушные, Исмар, 

140 Сеющим раны кругом, отравляющим легкие стрелы, 
Дома Меонии цвет благородный, где тучные нивы 
Плугами мужи секут и златом Пактол орошает. 
С ними был и Мнесфей, прославленный тем, что недавно 
Турна от стен отразил и окопов; здесь находился 

145 Капий, откуда дано Кампании городу имя. 
И между тем как они друг с другом схватились в жестокой 
Битве, Эней рассекал глубокою полночью море. 
В лагерь Этрусков вступив от Эвандра, к царю он подходит 
И сообщает царю, и именем кто он и родом, 

150 Что он приходит просить и с какими вестями; какие 
Силы Мезенций собрал и как разъяряется сердце 
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Турна, сколь малого ждать от дел человеческих можно, 
И прибавляет мольбы. Тогда немедленно Тархон 
Войско дает и союз заключает; свободно от рока, 

155 Всходит веленьем богов на суда Лидийское племя, 
Вверясь чужому вождю. На первом месте Энея 
Блещет корабль; на носу — Фригийские львы; осеняет 
Ида его с высоты, любезная изгнанным Тевкрам. 
Здесь восседает Эней великий, в душе обсуждая 

160 Разные судьбы войны, а по левую сторону Паллант 
То вопрошает его о звездах, что путь указуют 
В мраке ночном, то о том, что терпел он на суше и море. 
Музы, раскройте теперь Геликон и подвигните к пенью — 
Рати воспеть, что вослед за Энеем от берега Тусков 

165 Вышли, оружьем суда снарядив, и помчались по морю. 

Массик пучину сечет на медью окованном Тигре; 
Тысяча юношей с ним, что стены покинули Клуза, 
Козы покинули град; у них за плечами колчаны 
Легкие, полные стрел, и лук смертоносный. А рядом 

170 Лютый Абант; у него превосходным оружьем сверкала 
Целая рать, и корабль позлащенным сиял Аполлоном. 
Юношей храбрых шестьсот ему Популония матерь, 
Сведущих в брани, дала, и триста — остров соседний 
Ильва, что знаменит неисчерпной рудою Халибов. 

175 Третий оный Азил, толкователь воли бессмертных, 
Фибры животных кому покорны, небесные звезды, 
Птиц пернатых язык и вещей молнии пламя. 
Тысячу в сжатом строю он ведет копьеносцев грозящих. 
Их вручают ему искони Алфейские Пизы, 

1 8 0 Город Этрусской земли. Прекраснейший следует Астур, 
Астур уверен в коне и своих многоцветных доспехах. 
Триста еще пристают — все с одинаковым пылом — 
Родина Церет кому, кому — Минионовы нивы, 
Древние Пирги кому и опасные здравью Грависки. 

185 Не умолчу о тебе, предводитель храбрейший Лигуров, 
Вождь Купавон, что пришел с Киниром и малым отрядом! 
На голове у него встают лебединые перья, 
Память преступной любви и отцовского образа признак: 
Ходит преданье, что Кики, о любимом скорбя фаэтоне, 

190 Средь тополевой листвы, под тенью сестер предавался 
Песням и утешал любовь печальную Музой. 
Так и состарился он и, нежным пухом покрытый, 
Землю покинул и пел навстречу сияющим звездам. 



252 Э н е и д а 

Сын его сверстников флот предводит и веслами гонит 
195 Образ Кентавра большой, и он наступает на воды 

И, возвышаясь, грозит скалою огромною волнам. 
Киль далеко бороздит пучину глубокую моря. 

Движет также и Окн отряды с родимого брега, 
Манты пророчицы сын и Туска реки, даровавший, 

200 Мантуя, стены тебе и нимфы матери имя. 
Мантуя, город отцов! Но не все от единого корня: 
Племени правящих три, и под каждым четыре народа. 
Мантуя — всем голова, а силы — от крови Этрусской. 
Также оттуда пятьсот на себя ополчает Мезенций 

205 Тех, кого Минций, отцом Бенаком рожденный, зеленой 
Венчан осокою, мчал на сосне в равнину морскую. 
Тяжкий проходит Авлест и сотнями весел теченье 
Режет. Вздымаясь, валы ударяются, пенясь, о мрамор. 
Мчит огромный его Тритон, лазоревым рогом 

210 Море пугая; до боков у него плывущего облик 
Как человека; внизу ж, с живота он становится рыбой. 
Пенная ропщет волна, омывая грудь полузверя. 

Столько отборных мужей с тридцатью кораблями стремилось 
Трое на помощь, и медь рассекала соленые хляби. 

215 День удалился с небес, и уже благотворная Феба 
На колеснице ночной объезжала средину Олимпа, 
А Эней — не дает покоя членам забота — 
Сам сидит у руля и кормилом, и парусом правит. 
Вот в середине пути ему неожиданных спутниц 

2 2 0 Хор является: Нимф, которым благая Кибеба 
Моря богинями быть повелела и в Нимф превратила 
Из кораблей, и они, разрезая течение, плыли, 
Равны судам по числу, стоявшим раньше у брега. 
Пляской встречают они царя, узнав издалека. 

225 Та, что речистее всех, подымает Кимодокея 
Спину из вод и корму хватает правой рукою, 
Левою волны гребет безмолвные, следуя сзади. 
«Бодрствуешь, отрасль богов? — к нему она восклицает, — 
Бодрствуй, Эней! Распусти свободно у паруса снасти. 

2 3 0 Сосны мы, сосны твои со священной Идейской вершины, 
Нимфы морские теперь, твой флот. Когда вероломный 
Рутул хотел нас сгубить, угнетая огнем и железом, 
Мы против воли твои порвали оковы и ищем 
В море тебя. Этот вид даровала нам, сжалившись, матерь; 

235 Нас превратила в богинь, чтобы век проводить под волнами. 
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Отрок Асканий теперь осажден за стенами и рвами, 
Он — среди стрел и среди ощетиненных Марсом Латинов. 
С храбрым Этруском уже стоит на положенном месте 
Конник Аркадский; на них, чтоб со станом они не связались, 

240 Турн непреложно решил подвинуть свои эскадроны. 
Ну же, воспрянь и с зарей прикажи за оружье дружине 
Взяться и щит подними необорный, что бог огнемощный 
Сам тебе даровал, края украсивши златом . 
Завтрашний день, коли ты не считаешь пустым мое слово, 

2 4 5 Будет огромной резни и убийства Рутулов зритель». 
Молвила и, уходя, корабль высокий умело 
Правой толкнула рукой, и он помчался по волнам, 
Дрота быстрей и стрелы, летящий со скоростью ветра. 
Бег ускоряют тогда и другие. В недоуменьи 

2 5 0 Анхисиад, но душой воспрянул, знаменье видя. 
Взоры поднявши горе, тогда он кратко взмолился: 
«Матерь благая богов Идейская, коей по сердцу 
Диндимы и города башненосные, львы, что попарно 
Взнузданы! Первая ты зовешь меня к битве, исполни ж 

255 Это вещанье и будь благосклонною к фригам, богиня». 
Так он сказал. Между тем возвращался уже, разгораясь 
Ярким сиянием, день и ночь прогонял с небосклона. 

Прежде всего он велит дружине следовать знакам, 
Ладить оружье к рукам и себя готовить к сраженью. 

2 6 0 Вот уже пред собой он Тевкров и собственный лагерь 
Видит с высокой кормы и поднял левой рукою 
Пламенный щит. И со стен Дарданиды ему отвечают 
Криком, всходящим до звезд, их гнев разжигает надежда; 
Копья мечут рукой; так порою под черною тучей 

265 С радостным криком летят журавли Стримона, со звоном 
В горнем эфире плывя, от ветров убегая дождливых. 
А Авзонийским вождям и царю их Рутулу дивным 
Это казалось, пока обращенные к берегу кормы 
Не увидали и все судами покрытое море. 

2 7 0 Шлем горит на главе, с вершины гребней струится 
Пламя, и щит золотой далеко огни изрыгает. 
Ночью прозрачною так кровавые блещут кометы, 
Рдея зловещим огнем, и пламенный Сириус также, 
Он, кто болезни и смерть приносит смертным недужным, 

275 Всходит, недобрым лучом омрачая ясное небо. 

Но не сломилась тогда уверенность смелого Турна, 
Чтобы берег занять, от земли прогнать приходящих. 
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Там подымает он дух словами, а там порицает: 
«Вот налицо, чего вы желали: разбить их десницей. 

280 Мужи, в ваших руках сам Марс. Да вспомнит же каждый 
Жен и свои очаги; да приводит на память деянья 
Славные предков. К волнам побежим им навстречу, покуда 
Выйти успели едва и скользят неуверенным шагом. 
Смелых Фортуна хранит!» 

285 Так он сказал и в душе обсуждает, кого поведет он 
Против врагов и кому осажденные стены доверит. 
Сводит Эней, между тем, с кораблей высоких дружину, 
Бросив мосты. И одни по отливу ослабшего моря 
Прыгают в волны, себя вверяя бродам; другие — 

290 С помощью весел. Тогда, берега исследовав, Тархон, 
Отмели где не журчат и не ропщет волна, разбиваясь, 
Но без препятствий прибой возрастает в море открытом, 
Вдруг обращает туда носы и взывает к дружине: 
«Ныне, отборный народ, налегайте на мощные весла, 

295 Мчите, гоните суда; и эту враждебную землю 
Взрежьте носами, сам киль борозду себе да проложит. 
Я готов, чтоб корма у пристани этой разбилась, 
Раз коснувшись земли». И только что Тархон промолвил 
Эти слова, налегли товарищи дружно на весла, 

300 Пенные мча корабли на нивы Латинов, покуда 
Суши коснулись носы и осели кили, оставшись 
Все невредимы. Увы! не твое только судно, о Тархон! 
Ибо, попавши на мель, на неровном хряще покачавшись, 
Долго туда и сюда оно, утомивши теченье, 

305 Рухнуло вдруг и мужей извергло в самые волны; 
Скамьи плывущие им и обломки весел мешают 
Плыть, и относит назад волна обратным теченьем. 

Времени Турн не терял, но, ярый, бросил на Тевкров 
Целую рать и, грозя, на береге стал перед ними. 

310 Трубы запели. Эней на толпы крестьянские первый, 
Битву открывши, напал и поверг во прахе Латинов, 
Сильного мужа убив Ферона, что сам на Энея 
Кинулся. Меч погрузил он в бок ему, разрубивши 
Медную броню его и тунику, шитую златом. 

315 Лихаса после сразил, что был из матери мертвой 
Вырезан и посвящен тебе, о, Феб, избежавши 
В детстве железа. Тогда ж Киссея сурового смерти 
Предал и Гиаса с ним огромного, рати дубиной 
Бивших; помочь не могло оружие им Геркулеса, 

3 2 0 Мощные руки, Меламп родитель, верный Алкида 
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Спутник, покуда земля труды ему доставляла 
Тяжкие. Фару затем, пустые бросавшему речи, 
Дротом взмахнувши, заткнул железом кричащую глотку. 
Ты же, льнувший к тому, чьи ланиты едва опушались, 

325 К Клитию, бедный, твоей утехе новой, о, Кидон, 
Здесь бы, несчастный, лежал, Дарданской десницей сраженный, 
И позабыл о любви, питаемой к юношам, если б 
Сплоченный братьев отряд навстречу не выступил, Форка 
Отрасль, семь их числом и семь они выпускают 

330 Копий; ударясь о шлем и о щит, одни отскочили; 
Те же, что тело слегка задели, благая Венера 
Прочь отвела. А Эней говорит, обращаясь к Ахату 
Верному: «Копья мне дай; ни одно из тех, что вонзались 
Грекам в тела па полях Илионских, десница не бросит 

335 В Рутулов даром». Затем, копье большое схвативши, 
Бросил; оно, пролетев, пробивает щит у Меона 
Медный и разом ему и панцырь, и грудь разрывает. 
Брат Алкапор ему на помощь пришел, поддержавши 
Павшего брата десной; но копье, пронзив ему руку, 

3 4 0 Дальше летит и хранит, кровавое, силу полета, 
И, умирая, с плеча на мускулах свисла десница. 
Тут Нумитор, копье из тела братнего вынув, 
С ним на Энея пошел, но ему не даровано было 
Прямо напасть, и в бедро он Ахата великого ранил. 

345 Тут является Клавз Курийский в полном расцвете 
Силы и издали бьет копьем жестоким Дриопа, 
Под подбородок вдавив, и зараз у него отнимает 
Голос и душу, пронзив говорящему горло, а оный 
Бьет головой по земле и кровь изо рта изрыгает. 

350 Трех Фракийцев еще из Бореева древнего рода 
И троих, что Идаем отцом из Исмарской отчизны 
Посланы, разным поверг паденьем. Подходит и Галес 
И Аврупкийская рать; подоспел и, Нептунова отрасль, 
Конями славный Мессап; и те и эти стремятся 

355 С места прогнать, и уже на самом Авзонии праге 
Борются. Как иногда подымают противные ветры 
С равною силой борьбу, бушуя в великом эфире, 
Сами друг другу они не уступят, — ни тучи, ни море; 
Долго сомнителен бой, и все упорно враждуют: 

360 Также и рати Троян с Латинскими ратями бьются, 
С мужем сцепляется муж, и нога наступает на ногу. 

А на другой стороне, где по полю камни широко 
Бурный поток разбросал и разрушил кустарник прибрежный, 
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Аркадов Паллант узрев, непривычных к пешему строю, 
365 Как повернули они гонящему Лацию спину, 

Ибо заставила их природа суровая места 
Бросить коней, то мольбой, то словами горькими доблесть 
В них разжигает — одно, что осталось в деле плачевном: 
«Други, бежите куда ? Ради ваших подвигов храбрых, 

3 7 0 Ради Эвандра вождя и победоносных сражений, 
Ради надежды моей, что ревнует о славе отчизны, 
Не доверяйте ногам. Пробить должны мы железом 
Путь чрез врагов. Где толпа мужей сгущенная давит, 
С Паллантом, вашим вождем, туда зовет вас отчизна. 

375 Нас ведь не боги гнетут; мы, смертные сами, теснимы 
Смертными; в том же числе у нас и души, и руки. 
Страшной преградою нам встает морская пучина, 
Нет уж для бегства земли: искать ли нам моря и Трои? 
Молвив, врывается он в середину вражеской рати. 

380 Первым навстречу ему, приведенный роком недобрым, 
Лаг выступает; его, схватившего камень огромный, 
Брошенным ловко копьем он пронзает, где позвоночник 
Надвое ребра делил, и в костях застрявшую пику 
Он вынимает. Его врасплох настигнуть напрасно 

385 Хочет Гисбон; разъярясь и забыв осторожность, от смерти 
Друга жестокой, вперед он рвется, но Паллант безумца 
Ловит и меч глубоко в раздутом легком скрывает. 
Сфения после разит и Анхемола, древнего Рета 
Отрасль, который дерзнул обесчестить мачехи ложе. 

390 Также и вы, близнецы, на нивах Рутулов пали, 
Давнова отрасль, лицом похожие Ларид и Фимбер, 
Вы, кого мать и отец в заблужденьи милом мешали. 
Ныне жестокое нам даровала различье Паллада, 
Ибо, Фимбер, тебя Эвандров меч обезглавил; 

395 Ищет тебя же рука отсеченная, Ларид, и пальцы 
Полуживые дрожат, опять хватая железо. 

Аркадов, словом вождя и зрелищем подвигов славных 
Воспламененных, и скорбь и стыд на врага ополчают. 
Паллант пронзает тогда Ретея, что мчался на паре. 

400 Это и место дало и отсрочку гибели Илу; 
В Ила ведь издали он направил мощную пику, 
Но принимает ее Ретей, от тебя убегая, 
Славный Тевтрант, и от брата Тира; скатясь с колесницы, 
Он, полумертвый, пятой ударяет Рутулов нивы. 

405 Как если летней порой соберутся желанные ветры, 
Всюду пастух по лесам пускает пожар, и внезапно, 
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Чащ середину объяв, одним смыкается грозным 
Строем Волканова рать, по полям широко разливаясь; 
Он, победитель, сидит, озирая ликующий пламень: 

4 1 0 Так и вся доблесть дружин воедино сходится, Паллант, 
Помощь тебе принося, но Галес, неистовый в бранях, 
Мчится навстречу врагам, своим укрываясь оружьем. 
Колет Ладона он, Феретая и Демодока; 
Руку Стримонию он, что к горлу его направлялась, 

415 Режет блестящим мечом; в лицо ударяет Фоанта 
Камнем, и кости его разметал с окровавленным мозгом. 
Галеса вещий певец укрывал, родитель, в дубравах; 
Белые очи когда смежил умирающий старец, 
Парок рука налегла, обрекая сына на жертву 

4 2 0 Копьям Эвандра. Его настигает Паллант, взмолившись: 
«Даруй, Тибр, наш отец, копью, которое брошу, 
Счастье! Железо направь суровому Галесу в сердце. 
Дуб твой будет иметь доспехи этого мужа». 
Внял ему бог; и, пока накрывает Имаона Галес, 

4 2 5 Грудь безоружную он подставляет Аркаду, бедный. 

Но устрашиться полкам убийством великого мужа 
Лавз, воителей цвет, не позволил: первым Абанта 
Он поражает, напав — помеху и узел сраженья. 
В прахе повержены им Аркадии дети, во прахе 

430 Рати Этрусков и вы, недобитые греками Тевкры. 
Бой завязали полки, и вождями и силами равны; 
Гуще смыкают ряды; толпа не дает ни рукою 
Двинуть, ни бросить копье; здесь Паллант теснит, напирая; 
Лавз — с другой стороны; они — почти однолетки, 

435 Видом прекрасны, но им отказала Фортуна в возврате 
В дом родной. Не хотел повелитель великий Олимпа 
Им позволить вступить меж собою в единоборство; 
Скоро под большим врагом ожидает их рок неизбежный. 

Лавза сменить между тем сестра благая внушила 
4 4 0 Турну, что рать рассекал на летучей своей колеснице. 

Крикнул, при виде дружин: «Уж время оставить сраженье; 
С Паллантом справлюсь одни; одному лишь мне предназначен 
Паллант. О, ссли б отец был здесь и это увидел!» 
Так он сказал, и полки отошли по приказу в равнину, 

445 Рутулы скрылись. Тогда, удивлен надменным приказом, 
Юноша смотрит в упор на Турна, по телу большому 
Взором скользит и всего озирает издали взглядом 
Твердым и речью такой словам отвечает тирана: 
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«Или добычею я похваляться буду богатой, 
450 Или со славой умру. Для отца же жребии оба 

Равны. Угрозы оставь». И, молвив, выходит в равнину. 
А у Аркадов кровь, холодея, прихлынула к сердцу. 
Турн с колесницы спрыгнул и, готовясь к пешему бою, 
Близится. Словно как лев, увидав с высокого места 

455 В поле далеком быка, что в раздумьи готовится к битве, 
Вдруг налетает, такой и у Турна идущего облик. 
Видя его пред собой в расстоянии брошенной пики, 
Паллант первым пошел испытать, не поможет ли случай 
Силам неравным, и так к великому молвит эфиру: 

4 6 0 «Гостеприимством отца и трапезой, где был ты пришельцем, 
Я умоляю, Алкид, помоги начинаньям великим! 
Пусть он увидит, как я сорву с полумертвого латы 
И победителя вид перед смертью Турн переносит!» 
Юношу слышит Алкид, и вздох тяжелый глубоко 

465 Он подавляет в груди, проливая напрасные слезы. 
К сыну родитель тогда обращается с дружеской речью: 
«Свой для каждого день: невосстановимо и кратко 
Время жизни для всех; но стяжать деяньями славу — 
Доблести дело. Легло под стенами высокими Трои 

470 Сколько потомков богов! Не погиб ли также и самый, 
Отрасль моя, Сарпедон? Ожидает также и Турна 
Собственный рок: он достиг меты положенного века». 
Так он, сказал и глаза от Рутулов нив отвращает. 

Паллант пускает тогда копье с огромною силой 
475 И сверкающий меч из полых ножен извлекает. 

Вот, пролетевши, оно туда попадает, где панцырь 
Кроет плечо и, о край щита ударившись прежде, 
Только задело слегка по телу огромному Турна. 
Турн дубовым стволом, обитым острым железом, 

4 8 0 Долго его раскачав, бросает в Палланта, молвив: 
«Глянъ-ка! Железо мое, пожалуй, пронзительней будет!» 
Молвил, и щит, что тройной окружен был оградой: железа. 
Меди и шкуры быка, по самой его середине 
Дрот пробивает насквозь ударом мощным с размаху, 

485 И преграждение лат, и огромные перси пронзает. 
Дрот горячий вотще он старается вырвать из раны: 
Той же дорогою кровь и душа у него отлетают. 
Пал он на рану свою, на нем загремели доспехи, 
К вражьей приник он земле окровавленным ртом, умирая. 

490 Возле павшего вставши, Турн: 
«Аркады, — молвит, — мои слова передайте Эвандру: 
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Палланта шлю я таким, каким его заслужил он. 
Почесть могилы дарю и все похорон утешенья. 
Дорого станет ему прием радушный Энея». 

495 Молвил и левой ногой наступил на труп бездыханный, 
Перевязь взявши меча огромной тяжести, вместе 
С изображеньем греха: одною брачною ночью 
Сонм перебитых мужей и окровавленные ложа; 
Вырезал Клон Евритид на золоте зрелище это. 

5 0 0 Турн торжествует и рад, овладевши этим доспехом. 
Ум не знает людской грядущего жребия, меру 
Он не умеет хранить, увлеченный успехом и счастьем! 
Время для Турна придет, когда дорогою ценою 
Он пожелает купить жизнь Палланта, возненавидев 

5 0 5 Эти доспехи и день. А други толпой, положивши 
Палланта тело на щит, уносят со стоном и плачем. 
О, какая печаль и краса к отцу возвратится! 
Первый сражения день для тебя оказался последним, 
Но оставляешь в полях ты огромные Рутулов груды. 

510 Вот уж не слух о беде, а вестник надежный к Энею 
Мчится сказать, что его дружины от гибели полной 
На волос, время прийти опрокинутым Тевкрам на помощь. 
Жнет пред собою он все мечом; межу пролагает 
Всюду железом сквозь строй, тебя, о, Турн, опьяненный 

515 Новым убийством, ища. У него пред глазами все время 
Паллант стоят и Эвандр, и пир, куда он пришельцем 
Прибыл тогда, и руки пожатье. Питомцев Сульмоны, 
Юношей он четырех, и столько ж взращенных Уфентом 
Взял живыми, чтоб их заклать теням преисподней 

520 И чтобы пламя костра оросилось пленников кровью. 
Издали в Мага затем он копье враждебное бросил. 
Тот уклонился; копье, дрожа, вверху пролетело. 
Так он взмолился тогда, обнимая колени Энея: 
«Тенью отца твоего и растущей надеждой Юла, 

525 Эту душу, молю, сохрани для отца и для сына; 
В доме высоком лежат у меня, зарыты глубоко, 
Груды монет серебра; золотые сосуды и слитки 
Есть у меня. Ведь не здесь победа вращается Тевкров, 
И не составит одна душа большого различья». 

530 Так он сказал, а Эней, возражая ему, отвечает: 
«Золота и серебра таланты, о коих ты баешь, 
Детям своим сбереги. Военные выкупы Турном 
Все уничтожены в час, когда им Паллант погублен. 
Так и Анхисова тень, и так Юл полагает». 
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535 Молвив, шуйцею шлем он схватил и, главу запрокинув, 
В шею молящему меч вонзает до рукояти. 
Феба и Тривии жрец Гемонид стоял недалеко; 
Были виски у него повиты повязкой священной, 
Ризами весь он блистал и орудием великолепным. 

540 Гонит, напавши, его он полем и, ставши над павшим, 
Колет и тенью его покрывает огромной; оружье 
С плеч снимает Серест, тебе, царь Градив, в приношенье. 
Бой разжигают опять из Волканова рода рожденный 
Цекул и с Марсовых гор пришедший Умброн свирепеет 

545 Против них, Дарданид; мечом отрубил он Анксуру 
Шуйцу, целого круг щита раздробивши железом; 
Нечто он важное рек и, на силу слова надеясь, 
Верно уже до небес возносился душою надменной 
И себе обещал и седины и долгие годы; 

550 Тут на Энея Тарквит наскочил в блестящих доспехах, 
Фавну, кого родила лесожителю нимфа Дриопа, 
Пылкому путь преградив; а тот зараз протыкает, 
С силою бросив копье, и щит тяжелый и панцырь; 
Тщетно молящему он и сказать готовому много 

555 Голову сносит мечом на землю, волочит во прахе 
Теплое тело и так говорит с неприязненным сердцем: 
«Здесь всем на ужас лежи! Тебя в земле не зароет 
Добрая мать, над тобой не воздвигнет гробницу в отчизне: 
Птицы твой труп расклюют плотоядные, или носиться 

560 Будешь в волнах, и прильнут к твоим ранам несытые 
рыбы». 

Турна первых вождей Антея и Лука он гонит, 
Храброго Нуму потом с златокудрым Камертом, его же 
Великодушный Вольцент породил; средь всех Авзонидов 
Был он полями богат и царствовал в тихих Амиклах. 

565 Как Эгеон, у кого сто рук, согласно преданью, 
Из пятидесяти и пастей и грудей огнями 
Весь загорался, когда навстречу Юпитера молний 
Столько же с громом щитов подымал и мечей обнажал он: 
Так победитель Эней по равнине свирепствует всюду, 

570 Раз разогрев лезвие. На коней Нифея четверку 
Вот устремляется он, на груди их прямо; они же, 
Как увидали его подходящим большими шагами, 
Яростью дышащим, вспять обращаются, в страхе несутся, 
На землю сбросив вождя, и к берегу мчат колесницу. 

575 А в середину меж тем на белой паре несется 
С Лигером братом Лукаг, и брат направляет вожжами 
Коней, а ярый Лукаг вращает мечом обнаженным. 
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Не был в силах Эней стерпеть их великую ярость, 
Ринулся он и с копьем пред ними явился огромный. 

580 Лигер ему: 
«Не Диомеда коней, не Ахиллову ты колесницу 

Зришь на Фригийских полях: конец и брани и жизни 
Будет на этой земле». Сумасбродного Лигера слово 
Ветер уносит. Ему Троянский герой не готовит 

585 Слова ответного; дрот во врага он бросает с размаху. 
И между тем как Лукаг, наклонившись вперед, ударяя 
Пикою спины коней и ногою выступив левой, 
К битве готовится, в край щита блестящего снизу 
Вдруг попадает копье и в пах вонзается левый; 

590 Он, с колесницы упав, умирающий, катится в поле. 
Благочестивый Эней говорит ему горькое слово: 
«Нет, не замедленный бег коней твою колесницу 
Предал, Лукаг, и не тень пустая из вражьего стана: 
Сам, под колеса прыгнув, покидаешь ты упряжь». И, молвив, 

595 Пару коней он схватил; а брат бессильные руки, 
Бедный, к нему простирал, из той же свалясь колесницы. 
«Ради тебя и таким тебя родивших молю я, 
Муж Троянский, оставь мне жизнь и сжалься на просьбы». 
Многим моленьям в ответ Эней: «Слова не такие 

600 Давеча были. Умри и, брат, последуй за братом». 
Духа убежище тут, его грудь лезвием раскрывает. 
Тризны такие свершал по полям предводитель Дарданский, 
Бурной потоку воды или черному вихрю подобно, 
Всюду ярясь. Наконец, вырывается, лагерь покинув, 

605 Отрок Асканий и с ним молодежь, осажденная тщетно. 

Сам Юпитер меж тем обращается с речью к Юноне: 
«О, и сестра и моя супруга, любезная сердцу, 
Ты не ошиблась; как ты полагала, Троянам Венера 
Помощь приносит: у них не крепка десница для брани, 

610 Дух не свиреп, выносить они не умеют опасность». 
Кротко Юнона ому: «Зачем, о, супруг мой прекрасный, 
Нудишь печальную ты, что сурового слова страшится? 
Если бы прежней была и какою ей быть подобает 
Сила в любви у тебя, не мог бы ты, всемогущий, 

615 В просьбе мне отказать, чтоб я из сражения Турна 
Вывела, Давну, отцу его, сохранив невредимым. 
Пусть же он гибнет теперь и честною кровью заплатит 
Тевкрам. Однакоже он происходит из нашей породы. 
Предок четвертый ему Пилумн, и щедрой рукою 

6 2 0 Часто пороги твои отягчал он обильно дарами». 
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Кратко ей отвечал на эфирном Олимпе царящий: 
«Если для юноши ты скоротечного просишь отсрочки 
Гибели близкой и мнишь, что так я должен устроить, 
Бегством Турна спаси и из рока грозящего вырви. 

625 Я уступаю досель. Но если большая милость 
В просьбах таится твоих и думаешь ты что изменишь 
Все направленье войны, то питаешь пустые надежды». 
Молвит Юнона в слезах: «О, если б, что словом отверг ты, 
Дал мне душою, и жизнь осталась эта для Турна. 

630 Ныне безвинного ждет погибель, иль я уж не чую 
Правды. О, если бы я оказалась игрушкою ложных 
Страхов, и к лучшему, ты обратил начинанья могучий!» 

Эти сказавши слова, она с высокого неба 
Бросилась, бурю подняв по воздуху, тучей одета, 

635 И к Илионским полкам и Лаврентскому лагерю мчится. 
Тут, из прозрачных паров богиня призрак бесплотный 
С видом Энея — для глаз чудесное зрелище — сделав, 
Вооружает его Дарданским копьем , подражает 
Гривам его головы божественной, речи пустые, 

6 4 0 Звуки без мысли дает и его походки подобье: 
В виде таком, говорят, витают призраки мертвых, 
Так сновидений игра тревожит уснувшие чувства. 
Вот перед строем встает веселящийся образ, и мужа 
Дразнит копьем и его на бой вызывает речами. 

645 Турн нападает; копье в него свистящее мечет 
Издали; тыл повернув, удаляется в сторону призрак. 
Турн, подумав тогда, что Эней обращается в бегство, 
И, потрясенный, в душе почерпнув пустую надежду, 
Крикнул; «Куда ты, Эней? Не покинь сговоренного ложа; 

650 Этой десницей земля, которой искал ты по волнам, 
Будет дана». И, сказав, он следует с криком, сверкая 
Голым мечом, и не зрит, что ветр его радость уносит. 

Там в то время стоял, привязан к круче прибрежной, 
Лестницы бросив и мост, корабль, на котором Озиний, 

655 Царь, от Клузинских брегов сюда недавно причалил. 
В это убежище вдруг Энея бегущего призрак 
Бросился; следом за ним и Турн, не теряя упорства, 
Не устрашаясь препон, чрез мосты высокие скачет. 
Носа едва он достиг: канат Сатурния быстро 

6 6 0 Рвет и уносит корабль далеко по морскому отливу. 
Больше убежищ себе не ищет призрак воздушный, 
Но, взлетев высоко, смешался с черною тучей. 
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Требует в битву Эней внезапно пропавшего Турна, 
Много мужей по пути посылает смерти в добычу. 

665 Бурею Турн между тем в открытом носится море. 
В недоуменьи кругом, за спасение неблагодарен, 
Смотрит и руки с такой мольбою к небесам простирает: 

« О, всемогущий отец, такого ль меня преступленья 
Счел ты достойным и мне такую ли кару готовишь? 

670 О, куда я несусь? Откуда? И как возвращусь я? 
Как я увижу опять Лаврента стены и лагерь? 
Что мне ответить полкам, за мною вьшедшим в поле? 
Их — о, нечестие! — в с е х я покинул средь смерти ужасной! 
Вижу теперь, как они рассеяны, павших стенанья 

675 Слышу! Что делать? Когда б разверзла земля подо мною 
Бездну! Лучше уж вы надо мною сжальтесь, о, ветры! 
Мчите на скалы корабль, на утес — вас Турн умоляет — 
Или пошлите его на свирепые отмели Сирта, 
Где не настигнут меня ни молва, ни Рутулов кары». 

680 Так говоря, и туда и сюда он колеблется духом. 
Думает, пасть ли ему, от такого стыда обезумев, 
На лезвие и бока пронзить жестоким железом; 
Броситься ль в волн глубину и, вплавь достигнув излучин 
Берега, с Тевкрами вновь вступить в сражение. Трижды 

685 То и другое пытал; великая трижды Юнона, 
Сжалясь над юным в душе, его порыв удержала. 
Он рассекает валы при течении благоприятном, 
К древнему Давна отца его приносящие граду. 

Пылкий Мезенций меж тем, наущенный Юпитером свыше, 
690 В битву вступает теперь, напав на ликующих Тевкров. 

Рати Тирренов сошлись, к единому мужу враждою 
Все зажжены, одного осыпая тучею копий. 
Он, как утес, что стоит, над морским возвышаясь простором, 
Бурям подставлен ветров и открыт волненью пучины, 

695 Неба и моря один выносит угрозы и натиск, 
Сам же неколебим; во прах Долихаона отрасль 
Гебра он вержет, а с ним Латага, бегущего Пальма; 
Камнем Латагу в лицо, горы обломком огромным, 
Он попадает; затем, подрезав Пальму поджилки, 

700 В корчах бессильных его оставляет и Лавзу оружье 
Передает: и броню для плеч и гребни, для шлема. 
Также Эванфа сразил Фригийца, Миманта, что сверстник 
Париду был; родила отцу Амику Феано 
Тою же ночью его, когда Киссеида царица 
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705 Парида, пламя зачав; в родимом городе Парид 
Спит, а Миманта приял, безвестного, край Лаврентийский. 
Словно как вепрь, что собак зубами прогнан с высокой 
Горной вершины, кого много лет защищал сосноносный 
Везул и много годов болото Лаврента, возросший 

7 1 0 В чаще лесных тростников, когда попал он в тенета, 
Ставши на месте, рычит и, ярясь, подымает щетину, 
И не дерзает никто к нему приблизиться в гневе, 
Дротами издали лишь и криком теснят безопасным: 
Он же, бесстрашный, глядит по всем сторонам, выжидая, 

715 Злобно зубами скрипит и копья с хребта отряхает. 
Также у тех, у кого на Мезенция гнев справедливый, 
Мужества нет нападать на него с обнаженным железом; 
Копьями только его вызывают и криком огромным. 

Акрон явился на брань из пределов древних Корита, 
7 2 0 Греческий муж, что бежал, не простясь с обрученной невестой, 

Лишь завидел, как он сметает отряд за отрядом, 
Пурпуром перьев блестя и багрянцем жены сговоренной; 
Как ненасыщенный лев, блуждая у логов глубоких, 
Гладом безумным влеком, веселится, завидя случайно 

725 Легкую в чаще козу иль оленя с большими рогами, 
Пасть оскалив свою, подымает гриву и сверху 
Гложет нутро навалясь; уста ужасные моет 
Темная кровь: 
Так в середину врагов врывается бодро Мезенций. 

7 3 0 Акрон несчастный мгновенно повержен и бьет, издыхая, 
Пятками черную персть и дрот раздробленный кровавит. 
Тот же Орода сразить бегущего не удостоил, 
С тыла ему нанести не хотел незримую рану; 
Мчится навстречу ему, как муж сражается с мужем, 

7 3 5 И не коварством его превозмог, а крепким оружьем. 
Тут, на него наступив пятой, опираясь на пику: 
«Мужи, повержен Ород, воитель не из последних». 
Радостным вторят в ответ ему пеаном дружины. 
Тот же, кончаясь, сказал: «Кто б ни был ты, победитель, 

740 Мне неотмщенным не быть и не долго тебе веселиться, 
Рок такой же тебя ожидает: на этих же нивах 
Будешь простерт». А ему с усмешкою гневной Мезенций: 
«Ныне умри. Обо мне ж отцу людей и бессмертных 
Будет видно». Сказав, копье он вынул из тела. 

745 Оному ж строгий покой и сон железный сжимает 
Очи, и взоры его затворяются вечною ночью. 
Кедик рубит тогда Алкафая, Сакратор — Гидасна, 
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Рядом Парфения бьет Рапон и могучего Орса, 
Клония режет Мессап, Ликаония с ним Эрикета 

750 Первого, как он лежал, с коня без узды повалившись, 
Пешим —другого. И пеш Ликийский выступил Агис; 
Этого валит Валер, не забывший доблести дедов; 
Фрония Салий убил, Салий повержен Неалком, 
Что был славен копьем и издали бьющей стрелою. 

755 Скорби доселе равнял и тризны взаимные тяжкий 
Маворс; с обеих сторон убивали равно, и валились 
Мужи, и бегство ни тем, ни другим не ведомо было. 
Боги жалеют, сойдясь в Юпитера доме, о тщетном 
Гневе обеих сторон и таких страданиях смертных. 

7 6 0 Смотрит отсюда на бой Венера, оттуда — Юнона. 
Бледная между рядов Тизифона свирепствует грозно. 
Вот, потрясая копьем огромным, ярый Мезенций 
В поле выходит. И, как Орион великий, ступая 
Пешим хождением в глубь по великим пучинам Нерея, 

765 Путь пролагает, плечом высоко над волной возвышаясь, 
Или, с вершины горы унося дряхлолетнюю ясень, 
Шествует сам по земле и скрывает голову в тучах: 
Так и Мезенций идет со своим доспехом громадным. 
Великодушный Эней, в рядах его заприметя, 

7 7 0 Выйти навстречу готов. А тот остается, не дрогнув, 
И поджидает врага, громадой недвижною стоя. 
Взглядом измерив простор в расстоянии брошенной пики: 
« Будь мне за бога рука! Да поможет мне Дрот, что колеблю. 
Я обещаю, мой Лавз, что с тела разбойника снятой 

775 Будешь ты облечен добычей, трофеем Энея». 
Так он сказал и затем свистящую издали пику 
Бросил; она на лету, от щита отскочивши, пронзает 
Антору славному бок и в живот впивается. Антор 
Спутником некогда был Геркулеса; из Аргоса прибыл 

7 8 0 И, к Эвандру пристав, во граде осел Италийском. 
Раной чужою сражен, он падает, бедный, на небо 
Смотрит, пред смертью своей вспоминая сладостный Аргос. 
Тут благочестный Эней копье 6росает; пробивши 
Медные обода три, пласты деревянные, шкуры 

785 Три бычачьих щита, оно засело глубоко 
В пахе, но силу свою истощило. Выхватил быстро 
Меч, что висел у бедра, Эней, веселящийся видом 
Крови Тиррена, и вот на него наступает, кипящий. 
Это увидевши, Лавз от любви к отцу дорогому 

790 Тяжко вздохнул, и лицо оросили обильные слезы. 
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Не умолчу о тебе, о твоих деяньях прекрасных, 
Смерти жестокой твоей, достопамятный юноша, если 
Будут подобным делам века грядущие верить. 
Оный назад отступал, обессилен и связан, из строя 

795 Выбит, с собой волоча в щите засевшее древко, 
Бросился юноша тут вперед и в брань замешался; 
Кинулся смело под меч, занесенный десницей Энея 
И наносящий удар, и его самого проволочкой 
Он задержал, и пока уходил родитель, прикрытый 

8 0 0 Сына щитом своего, с великим криком дружины 
Копья бросают; врага прогоняя, издали дроты 
Мечут; ярится Эней и себя щитом накрывает. 
Как порою, когда, разражаясь неистовым градом, 
Тучи сшибаются, все убегают пахари с поля, 

805 Все земледельцы бегут, и ищет путник приюта 
Иль под прибрежной скалой, иль под сводом глубокой пещеры, 
Прячась во время дождя, чтоб могли они с солнца возвратом 
День трудовой продолжать; так, со всех сторон осыпаем 
Копьями, тучу войны Эней отражает, покуда 

810 Не отгремит она вся и Лавза поносит с угрозой: 
«Что ты рвешься на смерть и свыше силы дерзаешь! 
Ты осторожность забыл, от сыновней любви обезумев». 
Тот не внимает; тогда у вождя Дарданского ярость 
Выше восходит, и нить прядут последнюю Лавзу 

815 Строгие Парки: Эней пронзает рукою могучей 
Юношу, меч целиком в его груди погружая, 
Щит его легкий насквозь лезвие пронзило, а также 
Туники нежную ткань, что золотом вышила матерь. 
Пазуху кровь залила, и жизнь по ветру умчалась, 

8 2 0 Скорбная, к мертвым теням и его покинула тело. 
Анхизиад, увидав лицо умиравшего Лавза, 
Это лицо и уста, побледневшие образом странным, 
Сжалившись, тяжко вздохнул, протянул упавшему руку, 
В мыслях возник у него любви отеческой образ. 

8 2 5 «Чем же за славу твоих деяний, отрок несчастный, 
Чем же достойным тебя воздаст Эней благочестный? 
Этим доспехом владей, тебя веселившим; тебя я 
К пеплу и теням отцов, коли есть в этом радость, отправлю. 
В смерти печальной одно у тебя утешенье: великим 

830 Был ты Энеем сражен». Дружинников медлящих бранью 
Он осыпает, с земли самого подымает, чьи кудри 
Кровь оскверняла, они ж по обычаю убраны были. 
В это время отец у волн реки Тиберина 
Раны в струях обмывал и тело покоем лелеял, 
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835 К древа стволу прислонясь. Висит на ветках далеко 
Медный шлем, на траве оружье покоится праздно. 
Цвет молодежи его окружает; сам, задыхаясь, 
Шею он клонит; на грудь борода большая повисла. 
Он вопрошает не раз о Лавзе; гонцов посылает, 

8 4 0 Чтобы его отозвать и отца доставить приказы. 
Лавза друзья между тем на носилках несли бездыханным. 
Плача о том, кто, великий, сражен был великою раной. 
Издали вопль подняла душа, предчувствуя горе: 
Прахом густым седину бесславит он, простирает 

845 К небу обе руки, припадая к мертвому телу. 
«Сын, неужели меня такое желание жизни 
Держит, чтоб видеть я мог, как гибнет мною рожденный 
Вместо меня? И, отец, твоею ли раной спасусь я, 
Смертью твоею живя? Увы мне несчастному! Ныне 

850 Гибель пришла наконец! Теперь углубляется рана! 
Сам я имя твое, мой сын, запятнал преступленьем, 
Изгнан по зависти был от престола и отчего скиптра. 
Если я заслужил от отчизны и подданных кару, 
Всеми б смертями я сам расстался с виновною жизнью. 

8 5 5 Ныне живу и досель ни людей не покинул, ни света. 
Скоро покину». Сказав, подымается он на больные 
Бедра и, бодрый, хотя замедляется сила глубокой 
Раной, велит привести коня — его утешенье, 
Честь и красу: ведь на нем победителем он из сражений 

860 Всех выходил. Говорит он с печальным и так начинает: 
«Долго с тобою мы, Р е б , — коль что-нибудь долго 

у смертных, — 
Пожили. Или теперь ты вернешься с добычей кровавой 
И с головою врага Энея и Лавзова горя 
Мстителем будешь со мной, иль если нет выхода силе, 

865 Вместе со мною падешь. Я не верю, могучий, чтоб стал ты 
Иго чужое терпеть, покоряясь владычеству Тевкров». 
Молвил и члены свои на спине у коня, как привычно, 
Он поместил, отягчил заостренными дротами руки, 
Медью сверкнула глава под космами конского гребня. 

8 7 0 Так в середину врагов он быстро помчался. Бушует 
Стыд в его сердце зараз, безумие горя, доверье 
К силам своим и любовь, возбужденная бешенством Фурий. 
Голосом громким воззвал он трижды к Энею. Признавши, 
Радостно молит Эней небожителей: «Так да устроит 

875 Оный родитель богов с Аполлоном великим, чтоб снова 
Ты завязал со мною борьбу». 
Так он сказал и ему с копьем устремился навстречу. 
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Он же: «Меня для чего устрашаешь, жестокий, отнявши 
Сына? Лишь этим путем погубить меня было возможно. 

8 8 0 Смерти я не страшусь и ни с кем из богов не считаюсь. 
Брось же стращать. Я иду на смерть, но дарю тебе прежде 
Этот вот дар». И, сказав, копье в противника бросил, 
Также другое, за ним и третье, кругом облетая 
Быстро, но щит золотой от себя отражает удары. 

885 Влево смыкая круги, на него он наскакивал трижды, 
Копья бросая рукой, и трижды витязь Троянский 
Лес огромный к нему обращает на медном покрове. 
Медлить ему без конца, без конца выдергивать копья 
Надоедает, и он, удрученный боем неравным, 

8 9 0 Много раскинув умом, наконец несется навстречу 
И боевому коню меж висков копьем попадает. 
Четвероногий, вздыбясь, ударяет копытами воздух, 
Всадника вержет и сам, упав на земле распростертый, 
Давит его, навалясь переднею сверху лопаткой. 

895 Криками небо тогда зажигают Латины и Тевкры. 
Тут подлетает Эней и, меч из ножен извлекая, 
Так говорит: «Где теперь Мезенций ярый и эта 
Буйная сила души?» Тиррен в ответ, поглядевши 
В небо, воздух глотнув и опять вернувшись к сознанью: 

900 «Горький мой враг, для чего ты поносишь и смертью 
грозишься ? 

Нет в убийстве греха; не затем, чтоб молить о пощаде, 
Шел я в сраженье, и Лавз не вступал с тобой в договоры. 
Но об одном я молю, если есть милосердие к падшим: 
Тело землею покрыть позволь. Я знаю, — съедает 

905 Ненависть злая меня, я тебя умоляю от злобы 
Близких меня защитить и предать погребению с сыном». 
Так говорит он и меч принимает с сознанием в горло, 
Душу кровавой волной на оружье свое изливая. 





от между тем Океан, восходя, покидает 
Аврора. 

В это время Эней, хоть его удручает забота 
О погребеньи друзей и душа взволнована тризной, 
С первой денницей богам воздавал, победитель, обеты. 

5 Дуб водрузив на холме огромный и сучья обрезав, 
Он облекает его добычей блестящей, доспехом, 
Снятым с Мезенция — в честь тебе, могучий во бранях, 
Ставя трофеи; и к стволу обагренные кровью султаны, 
Копья разбитые он прикрепляет и панцырь, пронзенный 

10 В дважды шести местах, и щит из меди налево 
Вешает, также и меч с рукоятью из кости слоновой. 
Тут к ликующим он дружинникам — был окружен он 
Тесной толпою вождей — обратился и так начинает: 

«Дело большое, друзья, исполнено; впредь да исчезнут 
15 Страхи; от гордого вот царя доспехи и дани 

Первые! Созданный вот моими руками Мезенций! 
Путь нам теперь до царя и к стенам высоким Латинов. 
К брани готовьтесь душой и войну предваряйте надеждой, 
Чтобы, когда призовут небожители двинуть знамена 

20 И выводить молодежь из лагеря, вас не застало 
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Это врасплох и боязнь не ослабила вашу решимость, 
Непогребенных друзей теперь мы засыплем землею; 
Эта осталась одна им честь в глубине Ахеронта. 
Двигайтесь в путь, — он сказал, — и славные души, что кровью 

25 Эту отчизну для нас породили, почтите последним 
Даром; пошлем прежде всех к печальному граду Эвандра 
Палланта тело, его ж, не бедного доблестью, черный 
День похитил у нас и предал горестной тризне». 
Так говорил он в слезах и путь направляет к преддверьям, 

30 Где Акет сторожил бездыханного Палланта тело, 
Старец, что ранее был у Парразийца Эвандра 
Оруженосцем, тогда ж не на счастье, не в добрую пору 
Был в сопутники дан своему дорогому питомцу. 
Слуги все и толпа троянская одр окружала 

35 И Илиады, власы распустив, по обычаю, скорбно. 
Только что в двери вступил Эней высокие, громкий 
Вопль подымают они до звезд, себя ударяя 
В перси, и вдруг загудел дворец от печального плача. 
Он же, увидевши, как поник головой белоснежной 

40 Паллант, на нежной груди увидев раскрытую рану 
Пики Авзонской, к нему обратясь, говорит со слезами: 

«Отрок несчастный, ужель Фортуна, мне улыбаясь, 
В том отказала, чтоб ты узрел мое царство и с честью 
Сам победителем шел, возвращаясь к отчей державе? 

45 Это ль Эвандру отцу для тебя я давал обещанье, 
С ним расставаясь, когда, меня обняв, посылал он 
Власти великой искать, меня предваряя со страхом, 
Как свирепы враги, с каким суровым народом 
В брань я вступаю. Теперь, в пустой надежде, быть может, 

50 Он и обеты творит и алтарь уставляет дарами; 
Юношу мы между тем бездыханного, кто уж не должен 
Горним богам ничего, пустым провожаем почетом. 
Тризну жестокую ты по сыне увидишь, несчастный! 
Этого ль ждал от меня ты возврата, такого ль триумфа? 

55 Это ли верность моя? Но ты, Эвандр, не увидишь 
Ран позорных на нем и не пожелаешь покончить 
С жизнью при сыне живом. Увы мне! Какую теряет 
И Авзония вся и ты, Юл мой, опору!» 
Так со слезами сказав, нести несчастное тело 

60 Повелевает и шлет из всего отряда отборных 
Тысячу ратных людей оказать последнюю почесть, 
Слезы отца разделить, утешение в горе огромном 
Малое, коим воздать отцу несчастному должно. 
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Быстро другие плетут носилки мягкие, сделав 
65 Их из вишневой лозы и гибких веток дубовых, 

И, воздвигнувши одр, осеняют зеленой завесой. 
Юношу славного здесь кладут на злачное ложе: 
Так цветок полевой, рукою девичьей сорван, 
Нежной фиалки ль цветок, гиацинта ли темного, прелесть 

70 Всю сохраняет свою, не теряя блеска, хоть силы 
Матерь земля не дает и больше его не питает. 
Две одежды тогда, багряные, шитые златом, 
Вынес Эней, что ему, веселясь своею работой, 
Сделала в давние дни Дидона Сидонская, ткани 

75 Собственноручно везде расшивши золотом топким. 
И одною из них облекает он юношу, скорбный, 
Честь воздавая, другой — обреченные пламени кудри. 
Много затем громоздит он трофеев битвы Лаврентской; 
В длинном строю провести велит добычу, прибавив 

80 Копья еще и коней, у врага отбитых в сраженьи. 
Также и руки связал за спиной обреченным на жертву 
Теням загробным, чья кровь костра обрызгает пламя; 
Вражье оружье нести на шестах самим полководцам 
Повелевает, на них прибив имена побежденных. 

85 Вот несчастный ведом Акет, удрученный годами, 
В грудь он бьет кулаком, лицо терзает ногтями, 
В прахе влачится старик, к земле пригибаясь всем телом. 
Вот колесницы везут обагренные Рутулов кровью. 
Далее конь боевой, без знаков отличия, Этон, 

90 Плача, идет, и текут большие капли по морде. 
Шлем другие несут и копье, а прочим владеет 
Турн победитель. Затем Фалангой печальною Тевкры 
И Тиррены идут, и Аркады все, обративши 
Копья; когда же вперед прошел отряд провожавших, 

95 Остановился Эней и со вздохом глубоким прибавил: 
«В место другое для слез меня призывают все те же 
Грозные судьбы войны: навеки здравствуй, великий 
Паллант, навеки прощай!» Не сказавши больше, к высоким 
Он устремился стенам и к лагерю шаг свой направил. 

100 Временем этим послы пришли из Латинского града, 
Ветвью оливы чело увенчав и прося снисхожденья, 
Чтобы он выдал тела, что, железом сраженные, всюду, 
В поле лежали, и их предать погребенью позволил. 
С мертвыми что за борьба и с лишенными белого света? 

105 Пусть пощадит он, кого почитал за родных и хозяев. 
Добрый Эней не презрел моления их, снисхожденье 
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Им оказал и еще слова такие прибавил: 
«Что за лихая судьба в войну такую, Латины, 
Впутала вас и бежать от нашей заставила дружбы? 

110 Мира для мертвых молить и погубленных жребием Марса 
Вы пришли? Но его и живым даровать я желал бы. 
Я б не явился, когда б мне это место и царство 
Рок не судил, и войну не веду с народом: отвергнул 
Царь мою дружбу, себя доверив оружию Турна. 

115 Правильней было б, чтоб Турн себя обрек этой смерти; 
Если рукою решить он брань намерен и Тевкров 
Выгнать, пристало ему со мною вступить в ратоборство. 
Тот пусть живет, кому жизнь даруют бог и десница! 
Ныне идите огню предать ваших граждан несчастных». 

1 2 0 Кончил Эней, а они в изумленьи недвижно стояли, 
Лица и взоры свои обратив друг к другу безмолвно. 
Старый тогда Дранкей, враждою и укоризной 
К юному Турну всегда кипевший, так начинает: 
«О, великий молвой и больший делами Троянский 

125 Витязь, какими тебя до небес вознесу похвалами? 
Раньше дивиться чему? Справедливости ль, подвигам ль бранным? 
Мы ж этот ответ отнесем благодарно родному 
Граду и свяжем тебя с царем Латином, коль счастье 
Путь дарует, а Турн пускай союзников ищет! 

130 Мало того: мы с тобой воздвигать готовы громады 
Стен роковых, на плечах подносить Троянские камни». 
Это сказал он, и все в один завторили голос. 
Дважды шесть назначают дней, и, пользуясь миром, 
Тевкры и, с ними смесясь, Латины без страха блуждали 

135 В горных дубравах. Гудит под двулезвейным железом 
Ясень; сосны крушат, возносившие к звездам вершины; 
Не прекращают рубить дубы и кедр благовонный 
Клиньями и подвозить на телегах скрежещущих вязы. 

А уж на крыльях молва, предвозвестница тяжкого горя, 
140 Полнит Эвандра и дом Эвандра, и стены, откуда 

Палланта слава побед на весь Лаций гремела недавно. 
Рутулы мчатся к вратам, по обычаю древнему, быстро, 
В руки факелы взяв погребальные; блещет дорога 
Длинным рядом огней, далеко поля озаряя. 

145 К ним примыкают толпы себя ударяющих в груди 
Фригов. И сонм матерей, увидев, что шествие к кровлям 
Близится, криком своим зажигают город печальный. 
Силы нет никакой удержать Эвандра. Стремится 
Он в середину. Упав на носилки, где почивало 
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150 Палланта тело, к нему он приник со слезами и стоном: 
Голос едва, наконец, ему отпустило страданье. 
«Это ли, Паллант, отцу ты давал обещанье, что будешь 
Предосторожность блюсти, не веря свирепому Марсу! 
Я не ведал о том, какую первая слава 

155 Силу имеет и как пресладостны первые брани. 
Юноши первый урок, жестокая первая проба 
Близкой войны! И никем из богов невнятые просьбы 
И обещанья мои! И ты, о, святая супруга, 
Счастлива ты, умерев, не дожив до теперешней скорби! 

160 Я же мой рок победил и в живых остался, родитель! 
Если б последовал я за союзной дружиною Троев, 
Если бы отдал я сам под копьями Рутулов душу, 
И провожали домой мое, а не Палланта тело! 
Тевкры, я вас не виню, ни союза, что мы заключили, 

165 Руки друг другу подав; как видно, сужден этот жребий 
Старости горькой моей, и, коль ранняя смерть ожидала 
Сына, отрада мне в том, что, тысячи Вольсков убивши, 
Пал он и Тевкрам открыл дорогу широкую в Лаций. 
Лучшим тебя не почтил бы я сам погребением, Паллант, 

170 Чем благочестный Эней, чем великие фриги, чем эти 
Храбрых Тирренов вожди и все Тирренское войско. 
Тех трофеи несут, кого смерти ты предал десницей. 
Также и ты бы стоял стволом огромным в доспехах, 
Если бы равен он был тебе по годам и по силе, 

175 Турн! Но, несчастный, зачем я вдали от оружия Тевкров? 
В путь! И царю от меня наказ передайте, запомнив: 
Вера в десницу твою причиной, что я продолжаю 
Жизнь ненавистную; ты в долгу пред отцом и пред сыном,. 
Турн покуда живет, в заслугах твоих и Фортуне 

1 8 0 Это единый пробел; не ищу я радостей жизни 
(Это не след), но послать в преисподнюю сыну известье». 

Свет животворный меж тем вознесла Аврора несчастным 
Смертным, опять приводя и труды и дневные заботы. 
Вот и родитель Эней и на бреге извилистом Тархон 

185 Соорудили костры. Сюда по обычаю предков 
Каждый приносит тела родных; и высокое небо 
От запаленных огней сокрылось в сумраке черном. 
Трижды, оружьем себя опоясав, они обежали 
Вкруг горящих костров; на конях объехали трижды 

190 Тризны печальный огонь и вопли из yст испускали. 
Слезы землю кропят; кропят и оружие. Всходят 
К небу крики мужей и труб звучание медных. 
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Тут добычу один, что снята с убитых Латинов, 
В пламя бросают; мечи красивые, ратные шлемы 

195 И удила, и колеса кипящие; те же кидают 
Мертвым их же щиты и несчастливые стрелы. 
Заклано много кругом быков в приношение смерти, 
Щетиноносных свиней и по всем похищенный селам 
Скот, закалая, в огонь бросают. Всюду по брегу 

200 Смотрят они на друзей горящих, полуистлевший 
Пепел хранят, оторваться не могут, покуда сырая 
Не опрокинула ночь звездами пылающей тверди. 

А с другой стороны Латины несчастные также 
Зиждут костры без числа и частью в земле зарывают 

205 Многие трупы мужей, а частью везут на повозках 
В села соседние их и к родным городам отправляют; 
И в беспорядке других, огромную кучу убитых, 
Жгут, не считая и честь не воздав; тогда отовсюду, 
Попеременно сверкнув, огни загораются в поле. 

2 1 0 Третий день разогнал холодную тень с небосклона: 
Пепел глубокий они с костров собирали в печали 
С грудой костей и на них насыпали теплую землю. 

А по жилищам меж тем в пребогатого граде Латина 
Главный подъемлется шум и вопли скорби великой. 

215 Матери здесь и невестки несчастные, здесь дорогие 
Груди скорбящих сестер и отцов потерявшие дети 
Брань роковую клянут и брачные замыслы Турна; 
Требуют, чтобы он сам порешил сраженье железом, 
Если желает себе Италийского царства и чести. 

2 2 0 Ярый на это Дранкей напирает, твердя, что один лишь 
Турн вызывается в бой, одного только требуют Турна. 
Но и за Турна речей раздается различных не мало, 
И осеняет его великое имя царицы; 
Мужу поддержку дает молва заслужённых трофеев. 

225 Вот среди этих тревог и в самом разгаре смятенья 
Грустный приносят ответ послы, что отправлены были 
В град Диомеда великий: они ничего не добились 
Всеми стараньями; им ни дары, ни злато, ни просьбы 
Не помогли; надлежит искать другого союза 

2 3 0 Или с Троянским царем домогаться мира Латинам. 
Тут слабеет и сам Латин от великого горя. 
Наслан Эней роковой велением свыше: на это 
Гнев указует богов и пред взорами свежие холмы. 
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Вот на великий совет вызывает он царским приказом 
235 Первых сановников, их собирает в высоких палатах. 

Сходятся все и текут по дворцу, наполняя дороги. 
Посредине сидит старейший годами и первый 
Из скиптроносцев Латин, поникнув челом невеселым. 
Он легатам велит, из Этольского града пришедшим, 

240 Сделать доклад; чтоб они на все отвечали в порядке, 
Требует строго. Тогда воцарилось немое молчанье; 
Венул, слову даря повинуясь, так начинает: 

«Видели, граждане, мы Диомеда и лагерь Аргивский; 
Путь совершивши большой и опасности все миновавши, 

245 Той коснулись руки, которого Илий разрушен. 
Град Аргириппу воздвиг победитель, он у подошвы 
Гаргана, в нивах Япига, и дал ему имя родное. 
В дом мы вошли и, когда получили возможность беседы, 
Вынув дары, говорим, как звать нас, откуда мы родом, 

250 С кем завязалась война и что приводит нас в Арпы. 
Так со спокойным лицом он, выслушав нас, отвечает 
«О, счастливый народ, Авзоны, коими древле 
Правил блаженный Сатурн, какая тревожит Фортуна 
Ваш покой и зовет к войне с неизвестным народом? 

255 Все, кто жестоким мечом оскорбили поля Илиона 
(Я опускаю про то, что изведали мы под стенами: 
Скольких мужей Симоэнт поглотил в пучине), по миру 
Казнями страшными мы расплатились за наши злодейства; 
Сжалился б даже Приам! Звезда роковая Минервы 

260 Знает про то и утес Эвбейский, и мыс Кафарея 
Мстительный. После войны мы долго бросаемы были 
С брега па брег. Атрид Менелай достигает Протея 
Дальних столбов, а Улисс Этнейских увидел Киклопов. 
Неоптолема ль судьбу помяну, сокрушенных Пенатов 

265 Идоменея? иль Локров, осевших на бреге Либийском? 
Сам повелитель Микен и вождь великих Ахивов 
Был у порога сражен рукой нечестивой супруги; 
Прелюбодей подстерег победителя Азии целой. 
Не дали боги и мне к берегам вернуться родимым, 

2 7 0 Красный узреть Калидон и любезную сердцу супругу. 
Нет и теперь для меня от чудищ страшных покоя: 
Всех я друзей потерял, что умчались в воздух на крыльях, 
Птицами бродят у рек — увы! ужасные казни 
Близких! — и воплем своим оглашают прибрежные скалы. 

275 Этого самого ждать мне надо было в ту пору, 
Как на небесные я тела устремлялся, безумный, 
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И железо вонзил в оскверненную руку Венеры. 
Нет, не зовите меня опять к подобным сраженьям. 
С Тевкрами в брань не вступлю я после того, как разрушен 

280 Пергам; без радости я и о прежних боях вспоминаю. 
Те же дары, что вы мне из родного приносите края, 
Дайте Энею. Стоял под его я жестоким оружьем 
И в поединок вступал. Я знаю по опыту, верьте, 
Как подымает он щит и вихрем пику вращает, 

285 Если б подобных еще двоих мужей породила 
Иды земля, то и сам пришел бы к Инаховым градам 
Дардан и Греции скорбь принесли б измененные судьбы. 
Если замедлили мы под стенами твердыми Трои, 
Гектора только рукой и Энея была под сомненьем 

290 Греков победа и ждать пришлось до десятого года. 
Мужеством оба равны, оружием доблестны оба; 
Благочестивей — Эней. На каких угодно условьях 
С ним заключайте союз, а в войну вступать берегитесь. 
Ты ответы царя, о, царь превосходнейший, ныне 

295 Слышал и мненье его об этой брани великой». 

Лишь замолчали послы, по устам Авзонидов смятенных 
Смутный проносится гул; как если скалы задержат 
Быструю реку, встает в пучине стесненной роптанье, 
И оглашают брега непрерывно гремящие волны. 

300 Лишь успокоился дух и уста дрожащие смолкли, 
Царь, воззвавши к богам, начинает с высокого трона: 
«Важное дело решать я раньше желал бы, Латины, 
Было б и лучше оно; созывать совет не в такую 
Злую годину, когда осаждаются стены врагами. 

305 Брань безрассудную мы ведем, о, граждане, с родом 
Непобедимым богов: ведь их никакие сраженья 
Не удручают; они и разбитые брань продолжают. 
Если надежда у вас на оружье этольское, бросьте. 
Каждый будь для себя надеждой; но видите сами, 

310 Как ничтожна она. У вас под руками, воочью 
Все боевые дела лежат, как груда развалин. 
Я никого не виню: что можно доблестью сделать, 
Сделано было; борьба велась всеми силами царства. 
Ныне ж, в сомненьях ума к какому пришел я решенью, 

315 Вам изложу и в словах изъясню немногих, внимайте: 
«Около Тускской реки у меня есть участок старинный, 
Тянется он на закат далеко до пределов Сиканских. 
Сеют Аврунки на нем и Рутулы; жесткие холмы 
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Пашут сохой и стада пасут на склонах суровых. 
320 Всю эту область и край нагорных сосен уступим 

Тевкрам дружески мы; договора закон справедливый 
Им установим и их пригласим, как союзников, в царство. 
Пусть оснуются, коль им это любо, и стены построят. 
Если ж стремятся они к иным пределам, к иному 

325 Племени, если уйти из нашей земли им возможно: 
Из Италийского им, дважды десять судов им построим 
Дуба иль больше, коль смогут наполнить: уж сложены бревна 
Возле волны; и число и размер кораблей пусть предпишут 
Сами; а мы им дадим и медь, и руки, и снасти. 

330 Кроме того, чтоб слова передать и союз наш упрочить, 
Самых искусных витий Латинского древнего рода 
Надо отправить, в руках миротворные ветви держащих 
И приносящих дары из слоновой кости и злата, 
Царства отличия все: трабею и царское кресло. 

335 В этих тяжелых делах об общей подумайте пользе». 

Тот же враждебный Дранкей, кому не давала покою 
Турнова слава, его терзая завистью тайной, 
В слове искусный богач, но с рукою холодною в бранях, 
Ловко умевший давать советы и мятежами 

3 4 0 Сильный в народе (он был по матери знатного рода, 
Но от простого отца, чье имя осталось безвестным), 
Встал и речью такой поносит и гнев разжигает: 
«Дело, что ясно для всех и в моем не нуждается слове, 
Ты обсуждаешь, о царь; чего требует счастье народа, 

345 Все в душе сознают, но сказать никто не дерзает. 
Гордость оставит пускай и слову дарует свободу 
Тот, из-за чьей несчастливой звезды и строптивого нрава — 
Да, я скажу, хоть бы мне угрожал он оружьем и смертью — 
Стольких вождей полегли светила и город мы видим 

350 В скорбь погруженным, пока осаждает он лагерь Троянский 
И, убегая как трус, устрашает оружием небо. 
К этим дарам и словам, что во множестве ты Дарданидам 
Повелеваешь послать, прибавь, о, царь наилучший, 
Дар в придачу один: пусть ничья тебя сила не сломит, 

355 Чтоб ты не отдал, отец, прекрасному зятю для брака 
Дочь дорогую и мир не упрочил вечным союзом, 
Если ж умы и сердца великим охвачены страхом, 
Будем его умолять, у него просить снисхожденья, 
Чтоб уступил он, признав права царя и отчизны. 

360 Граждан несчастных зачем без конца ты бросаешь в опасность, 
Ты, кто для Лация был и главой и причиною бедствий? 
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В брани спасения нет, и все мы требуем мира, 
Турн, у тебя и чтоб мир скрепить нерушимым залогом. 
Первым я сам, кого ты за врага почитаешь, и с этим 

365 Спорить не буду, с мольбой прихожу. Над своими ты сжалься, 
Гордость брось и уйди, пораженный. Довольно видали 
Мы, разбитые, тризн и огромных сёл разоренье. 
Если же слава зовет и если силу такую 
Ты ощущаешь в груди и сердцу в приданое данный 

370 Дорог дворец, то дерзай, на врага наступая грудь с грудью. 
Видно, чтоб Турну добыть супругу из царского дома, 
Мы, ничтожный народ, не оплаканы, без погребенья, 
Ляжем на поле костьми. Но если в тебе остается 
Сила и доблесть отцов, то прямо взгляни на того ты, 

375 Кто зовет». 

Бурно от этих речей разгоралась Турнова ярость; 
Он застонал, и слова такие рвутся из груди: 
«Правда, ты любишь, Дранкей, говорить бесконечные речи 
В час, когда требует рук война; ты в собраньи старейшин 

380 Первый всегда. Но не след словами курию полнить, 
Что безопасно летят, пока врага отделяют 
Насыпи стен от тебя и рвы не наполнены кровью. 
Что ж? Красноречьем греми (тебе привычно!), меня же 
В страхе, Дранкей, обвиняй, если грудь Тевкров убитых 

385 Длань уложила твоя и трофеями бранными всюду 
Ты отмечаешь поля. Что может бодрая доблесть, 
Время теперь испытать: искать врагов не придется 
Нам далеко; отовсюду ведь стены они окружают. 
Что же? Идем на врагов! Что медлишь? Или же Маворс 

3 9 0 Будет всегда у тебя в языке пустозвонном и в этих 
Прытких ногах? 
Я поражен! Но кто, о гнуснейший, меня в пораженьи 
Станет винить, увидав, как вздымался от крови Троянской 
Вспененный Тибр, как дом Эвандра был мной разрушен 

395 С корнем и Аркадов я оставил всех без оружья. 
Силу познали мою и Битий и Пандар огромный, 
Тысячи тех, кого я отправил за день под Тартар, 
Заперт в стенах, от своих отделен неприятельским валом. 
Нет спасенья в войне? Безумный, пой эти песни 

400 Перед Дарданским главой и твоими. Страхом великим 
Всех продолжай волновать, побежденного дважды народа 
Силы превозносить и бесславить оружье Латина. 
Знать Мирмидонская днесь пред Фригийским оружьем трепещет. 
Ныне дрожит и Тидид, и Ахилл Лариссейский, и воды 
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405 Вспять обращает Авфид, Адриатики волн убегая. 
Вот, хитроумный злодей, представляется он, что трепещет 
Перед угрозой моей, клевету отягчая боязнью. 
Но не дрожи: никогда душонки твоей не исторгнет 
Эта рука; пусть она в груди твоей остается. 

4 1 0 Ныне к тебе, о, отец, и решеньям твоим возвращаюсь. 
Если надежд у тебя не осталось на наше оружье, 
Если покинуты мы и, раз повернувши отряды, 
Гибнем вконец и от нас отошла безвозвратно Фортуна, 
Будем о мире просить и протянем бессильные руки. 

415 Ах, но если б у нас осталась хоть малость от прежней 
Доблести! Тот для меня счастливей других средь страданий, 
Тот превосходней душой, кто, чтоб этого срама не видеть, 
Мертвым упал, укусив однажды землю зубами. 
Если же целы войска и нетронут запас молодежи, 

420 Если нам помощь придет Италийских народов и градов, 
Если и слава Троян омыта потоками крови 
(Тризны есть и у них, надо всеми прошла равномерно 
Буря войны), для чего ж мы бесчестно слабеем на первом 
Праге? Зачем до трубы разливается холод по членам? 

425 Многое времени ход и труд коловратного века 
К лучшему переменил; над кем издевалась Фортуна, 
Тех посещает опять, водворяя на прочное место, 
Помощи нам пускай не дадут ни Этол, ни Арпы, 
Будет однако Мессап и счастливый Толумний, с вождями 

430 Стольких народов; и их, отборных, не малая слава 
В Лации сопроводит и в полях широких Лаврента. 
Есть и Камилла у нас из отменного племени Вольсков, 
Конницу гонит она и цветущие медью дружины. 
Если же Тевкры меня одного вызывают, коль это 

435 Вам угодно, и я помехой для общего блага, 
Эти руки не так ненавидит богиня Победы, 
Чтобы с надеждой такой я судьбу испытать отказался. 
Смело пойду на врага; хотя бы с великим Ахиллом 
Равен он был и надел такие ж доспехи — работу 

440 Рук Волкановых. Вам, друзья, И тестю Латину 
Жизнь посвятил свою Турн, который доблестью предкам 
Не уступает. Эней меня одного вызывает. 
Этого я и прошу; ведь гнев богов не Дранкею 
Смертью омыть иль отнять у меня и доблесть и славу». 

445 Так рассуждали они меж собой, о сомнительном деле 
Споря; Эней между тем привел в движение лагерь. 
Вот к палатам царя со смятеньем великим и шумом 
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Вестник несется и весь наполняет страхами город. 
За Тиберином рекой рядами построились Тевкры 

450 И выступают в поля повсюду Тирренские рати. 
Тотчас в смятенье пришли все души, сердца у народа 
Дрогнули; гнев закипел, возбуждаемый жгучим стрекалом. 
Ищет оружья рука, молодежь взывает к оружью, 
Шепчутся с плачем отцы печальные, и отовсюду 

455 Крик разногласный встает и растет, подымаясь до неба: 
Так расшумятся порой осевшие в роще глубокой 
Птичьи стаи и так на брегах песчаных Падусы 
Лебеди хрипло кричат, огласив говорливые воды. 
Время Турн улучив, воскликнул: «Граждане! Дело! 

460 Сидя, держите совет и мир восхваляйте: они же 
В царство с оружьем пускай ворвутся!» И, не сказавши 
Больше ни слова, вскочил и быстро из храмины вышел. 
«Ты, Волуз, объяви, чтоб с оружием строились Вольски; 
Рутулов также веди, — сказал он, — вооруженных 

465 Всадников по полю, вы, Мессап и с братом Кор, раскидайте. 
Доступы в город одни пускай укрепляют, занявши 
Башни, другие ж со мной пусть идут, куда прикажу я». 
Тотчас по граду всему они сбежались на стены. 
Сам родитель Латин покидает совет, отложивши 

4 7 0 Все начинанья свои, потрясенный временем мрачным. 
Тяжко себя он винит за то, что Дарданца Энея 
Сам добровольно в зятья и в город царский не принял. 
Перед воротами ров одни копают, другие 
Камни и колья везут. Сигнал кровавый к сраженью 

475 Хрипло труба подает. Венцом опоясали стены 
Жены и отроки; всех призывает крайняя страда. 
Также ко храму, к кремлям высоким Паллады царица 
Едет, окружена матерей большою толпою, 
Дары богине неся, и при ней Лавиния дева, 

480 Бедствий ужасных вина, опустивши прекрасные очи. 
Матери входят и храм наполняют ладана дымом. 
Скорбные гласы они испускают с высокого прага. 
«О, бронемощная, вождь сражений, Тритония дева, 
Дланью копье изломай у пирата Фригийского, наземь 

485 Ты опрокинь самого под вратами высокими града». 
Тут опоясал себя на битву и Турн разъяренный. 
Панцырь надел он уже Рутулийский, на коем торчало 
Множество медных чешуй, и еще с головой непокрытой 
Голени в золото вдел и бедро мечом опоясал; 

490 Золотом весь он сверкал, сбегая с высокого замка, 
И веселился, врага уже предвкушая надеждой: 
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Привязь порвав, наконец, из стойла так выбегает 
Конь на свободу лихой: завладевши полем открытым, 
Или к стадам кобылиц и к пастбищам тучным несется, 

495 Или к знакомой реке, где привык он купаться издавна, 
Мчится и весело ржет, подымая высокую шею, 
Силы избытком кипя, и по ветру грива играет. 
С Вольсков дружиной ему навстречу выходит Камилла. 
В самых воротах она с коня соскочила, царица. 

500 Ей подражая, отряд с коней оставленных наземь 
Легким движеньем скользнул, и так тогда она молвит: 
«Турн, коль уверенным быть в себе прилично для храбрых, 
Смею тебе обещать, что сражусь с толпой Энеадов 
И навстречу одна Тирренским конникам выйду. 

505 Мне позволь испытать опасности первые битвы, 
Сам же, к стенам отойдя, охраняй укрепленья с пехотой». 
Турн отвечает, глаза устремив на дивную деву: 
«Дева, Италии всей украшенье, чем благодарно 
Мог бы тебе я воздать? Но теперь, если дух твой бесстрашный 

510 Выше превратностей всех, мы труд с тобою разделим. 
Злостный Эней, как молва и разведчики мне доносили, 
Всадников выслал вперед отряды легкие, чтобы 
Поле тревожить, а сам по горным кручам пустынным, 
Перевалив за хребет, уже приближается к граду. 

515 Я у излучин тропы лесной готовлю засаду, 
Чтобы отрядом занять проход, где двоится дорога. 
Ты же, знамена сомкнув, на Тирренскую конницу выйди; 
Будет и ярый Мессап с тобой, и Латинские рати, 
И Тибурта полки; раздели полководца заботу». 

520 Рек и такими ж на брань вдохновляет словами Мессапа 
И союзных вождей и сам на врага устремился. 

Есть там долина с кривым поворотом, для козней пригодна 
Бранных; с обеих сторон ее зеленой листвою 
Черная чаща теснит, куда чуть заметная тропка 

525 Вьется и тесных лощин зияют злобные зевы. 
Прямо над ней, на вершине горы, в наблюдательном месте, 
Уединенная есть равнина, приют безопасный, 
Справа ли, слева ли ты пожелаешь кинуться в битву, 
Или же стать на хребтах и огромные скатывать камни; 

530 Юноша мчится туда по изгибам знакомой дороги, 
Место занял он там и в лесах притаился недобрых. 

В горних чертогах меж тем Латония так обращалась 
К Опии быстрой, одной любимой деве подруге 
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В свите священной ее, и из уст печальные гласы 
535 Так издавала: «Грядет, о, девы, к жестокому бою 

Ныне Камилла, вотще опоясавшись нашим оружьем. 
Всех мне дороже она. Не с недавних пор у Дианы 
Эта любовь и не вдруг взволновала сладостью душу. 
Граждан враждою Метаб и за гордую силу с престола 

540 Свержен, когда уходил из древнего града Приверна, 
В самом разгаре боев убегая, с собою в изгнанье 
Дочку — дитя захватил и, Касмиллы матери имя 
Лишь слегка изменив, младенца назвал Камиллой. 
К груди прижавши дитя, по горам и безлюдным дубравам 

545 Шел он; теснили его отовсюду жестокие копья 
И летали вокруг отряды военные Вольсков. 
Вот среди бегства пред ним Амазен изобильной струею 
Пенит крутые брега; такой из туч разразился 
Ливень. А оный, поплыть готовый, любовью к младенцу 

550 Связан и медлит, страшась за ношу свою дорогую. 
Все обсудивши, он вдруг пришел к такому решенью: 
Дрот огромный в руке как раз, воитель, держал он, 
Твердый, в корявых узлах, из ствола обожженного дуба. 
Дочку к нему, обмотав корою древесной и лыком, 

555 Он прикрепил и к копья середине искусно приладил. 
Дланью огромной его сотрясая, воззвал он к эфиру: 
«Рощ жилица, тебе, благая Латония дева, 
Я посвящаю ее, отец, в служанки: впервые 
Держит с мольбою она твое оружье. Богиня, 

560 Ту прими, кого я вверяю сомнительным ветрам». 
Так он сказал и, копье раскачав напряженной рукою, 
Бросил; и волны реки зазвучали; над быстрой стремниной, 
Бедная, вдаль понеслась на свистящем дроте Камилла. 
А Метаб, на кого уже ближе толпа напирала, 

565 Кинулся в реку и вот подымает с зеленого дерна 
Девочку, Тривии дар, на копье и победно ликует. 
Город его ни один ни в жилищах не принял, ни в стенах; 
Да, одичалый, и сам он не подал бы дружески руку; 
Но в пустынных горах предался он пастушеской жизни. 

570 Здесь среди страшных берлог и дебрей дочку звериным 
Он вскормил молоком, кобылицы табунной сосцами, 
К нежным губам поднося и доя лошадиное вымя. 
Только что стало дитя ступать впервые ногами, 
Дротом вооружил он руки ее заостренным, 

575 Стрелы повесил и лук на плечи малютки, а вместо 
Сетки златой для волос и верхней одежды свисает 
От головы по спине косматая тигрова шкура. 



К н и г а о д и н н а д ц а т а я 285 

Нежной рукой уж она бросала детские стрелы, 
Гибким вокруг головы вращая ремнем, низвергала 

580 Белого лебедя иль журавля Стримонского наземь. 
Многие тщетно ее по Тирренским градам желали 
Матери в снохи себе. Довольствуясь только Дианой, 
Вечную к стрелам любовь и к девству нескверная дева 
Строго и верно блюдет. О, если бы, не увлекаясь 

585 Этим походом, она нападать не пыталась на Тевкров: 
Мне была бы теперь одной из подруг, дорогая. 
Ныне же, так как она угнетаема роком жестоким, 
С неба, о, нимфа, спустись и проведай пределы Латинов, 
Где завязалась сейчас под несчастливым знаменьем битва. 

590 Это возьми и стрелу отмщения вынь из колчана; 
Ею того, кто дерзнет поранить священное тело, 
Трой или Итал он будь, равно покараю я смертью. 
В облаке полом потом бедняжки тело, с оружьем 
Целым, я отнесу к холму гробовому в отчизну». 

595 Молвила; та же с небес по воздуху легкому с шумом 
Вниз устремилась, себя окутав сумрачным вихрем. 

А Троянский отряд между тем приближается к стенам; 
Также Этрусков вожди и конница вся, развернувшись 
Рядом колонн боевых. По просторному прыгая полю, 

600 Конь звонконогий шумит и, туда и сюда обращаясь, 
Повод натянутый рвет; щетинится поле широко 
Копий железом, и дол пылает блестящим оружьем. 
Также навстречу врагам спешат Мессан и Латины 
Быстрые, с братом своим и Кор, и крыло боевое 

605 Девы Камиллы; они, далеко откинувши руки, 
Копья вперед простирают и острые дроты колеблют; 
Шум приходящих растет и коней разгорается ржанье. 
Остановились и те и другие на расстоянья 
Брошенной пики; и вдруг кидаются с криком и гонят 

610 Яростных коней; как снег отовсюду частые стрелы 
Сыплют с обеих сторон; небеса покрываются тенью. 
Копьями тотчас Тиррен с Аконтеем ярым сцепились 
В тесном бореньи, и вдруг с огромным рухнули шумом 
Четвероногие их, один наскочив на другого, 

615 Грудь разбивая о грудь; Аконтей повержен, подобно 
Молнии или большим снарядом пущенной глыбе, 
Катится прочь далеко и жизнь расточает по ветру. 
Дрогнули тотчас ряды, и, тыл повернувши, Латины, 
На спины взбросив щиты, коней к стенам направляют. 

620 Гонят их Трои, Азил предводит отрядами первый. 
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Уж приближались они к порогам, но снова Латины 
Подняли крик и коней повернули гибкие шеи; 
Трои бегут, уносясь на ослабленных вовсе поводьях. 
Так переменным когда закипает пучина теченьем, 

625 То вспененной волной набегает на землю, вставая 
Выше утесов, песок далеко заливая прибрежный, 
То обращается вспять и, камни глотая, прибоем 
Нагроможденные, брег покидает мелеющим током. 
Туски к самым стенам прогнали Рутулов дважды; 

630 Дважды отброшены, тыл прикрывают они, озираясь. 
Но, когда третий раз они вступили в сраженье, 
Перемешались ряды, и муж устремился на мужа. 
Стон умирающих тут встает, тела и оружье 
Тонут в глубокой крови, полумертвые катятся кони, 

635 Рядом с убитым пав; поднимается ярая битва. 
Ремулу прямо в коня, подступить к самому опасаясь, 
Бросил копье Орсилох и оставил железо под ухом. 
Встал на дыбы, разъярясь, звонконогий, поднявши крутую 
Грудь, и копытами бьет высоко, в нетерпеньи от раны. 

640 Катится на землю тот. Катилл поражает Иолла 
И Герминия с ним, оружьем, душою и телом 
Мощного; с голой главы у него на голые плечи 
Русые кудри бегут, и раны его не пугают; 
Весь он оружью открыт; ему в широкие плечи 

645 С дрожью вонзилось копье, и согнулся он вдвое от боли. 
Брызжет черная кровь отовсюду; множат железом 
Трупы борцы и от paн домогаются смерти прекрасной. 

А среди самой резни амазонка Камилла с колчаном, 
Грудь обнаживши одну для битвы, весело скачет; 

650 То она градом густым рассыпает гибкие дроты, 
То неистомной рукой за большую берется секиру; 
Лук за плечами звенит золотой и оружье Дианы. 
Даже когда и назад отступить ей приходится в бегстве, 
Лук повернувши, она направляет летучие копья. 

655 Цвет подружек вокруг: и Ларина дева, и Тулла, 
Тарпея за ней, потрясая медяной секирой, 
Итолиды, кого избрала для почета Камилла 
Дивная, чтобы служить ей верно и в мире и в брани. 
Лед Фермодонтовых струй Фракийские так Амазонки 

660 Гулко копытами бьют, в многоцветных сражаясь доспехах, 
Вкруг Ипполиты толпясь; иль когда рожденная Марсом 
Пенфесилея с побед возвращается, с радостным воплем, 
Женские рати, шумя, с луновидными скачут щитами. 
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Первым кого же стрелой и кого сразишь ты последним, 
665 Дева жестокая? Тел повергнешь сколько на землю? 

Первым Энея, рожденного Клитием; ей он навстречу 
Шел, и открытая грудь рассечена длинною пикой. 
Пал он, крови ручьи изрытая; кровавую землю 
Гложет и на своей, умирая, корчится ране. 

670 Лирия, Пагаса вслед; один, подбирающий вожжи, 
Наземь свалившись с коня, пронзенного дротом, другой же, 
Помощь спешивший подать, протянув безоружную руку, 
Падают вместе стремглав. В придачу к ним и Амастра 
Гиппотада, и вслед, издалека копье напрягая, 

6 7 5 И Гарпалика с Тереем, и с Хромием Демофоонта. 
Сколько копий из рук выпускала грозная дева, 
Столько же Фригов легло. В незнакомых доспехах охотник 
Издали мчится Орнит на своем коне Япигийском. 
Шкурой одеты его широкие плечи, с лесного 

6 8 0 Снятой быка; огромную голову пасть покрывает 
Волчья и челюсти две, оскалив белые зубы. 
Дрот деревенский держа в руках, он носится бодро 
В самой средине толпы и выше всех головою. 
Та, настигши его, что не трудно при строе бегущем, 

6 8 5 Пикой пронзает и так говорит с неприязненным сердцем: 
«Верно ты мнил, о, Тиррен, что травишь зверей по дубравам? 
Время приходит теперь опровергнуть оружием женским 
Ваших речей похвальбу. Но ты не малую славу 
Отчим теням принесешь, копьем пораженный Камиллы». 

690 Тотчас разит Арсилоха и Бута, два тела огромных 
В полчище Тевкров: копьем она Бута сзади пронзила, 
Между броней угодив и шлемом, там, где открыта 
Всадника шея и щит свисает с левого локтя. 
От Орсилоха бежит: по большому гонимая кругу, 

695 Ближе смыкает круги и сама гонящего гонит; 
Мощным тогда топором она, привстав, ударяет 
Дважды по латам его и костям, не внимая моленьям 
Многим, и рана лицо орошает мозгом горячим. 

Встретился с ней и застыл, внезапным испуганный видом, 
700 Авна воинственный сын, обитателя гор Аппеннинских, 

Лигур, искусный во лжи, покуда судьба позволяла. 
Он, увидав, что уже ускользнуть не может из битвы 
Бегством и отразить от себя наступленье царицы, 
В мыслях задумавши кознь и хитрость, так начинает: 

705 «Что же славного здесь, коль в коне ты уверена мощном, 
Женщина? Бегство забудь и, ступив на ровную почву, 
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В схватку со мною вступи, препояшься для пешего боя. 
Вот ты узнаешь, кого возвеличит неверная слава». 
Молвил; она, разъярясь и зажженная гневом жестоким, 

710 Спутнице передает коня и оружием равным 
Бьется под легким щитом на ногах и с мечом обнаженным. 
Юноша, слишком на кознь понадеявшись, сам улетает; 
Без промедленья узду повернув, обращается в бегство 
И скакуна своего утомляет железным стрекалом. 

715 «Суетный Лигур, вотще горделивым вознесшийся духом, 
Втуне испробовал ты искусство отцовских обманов; 
Кознь не доставит тебя невредимым ко лживому Авну». 
Дева так говорит и, как молния, быстрой стопою 
Опережает коня и, схвативши за повод, вступает 

720 В битву и грозную мзду взимает от вражеской крови. 
Столь же легко со скалы высокой священная птица, 
Ястреб, мчится вослед за парящею в тучах голубкой, 
Держит, вцепившись в нее, и кривыми терзает когтями; 
Вырванных перьев клоки и кровь ниспадают с эфира. 

725 Но родитель людей и богов на высоком Олимпе 
Не равнодушным глядит на это побоище взором. 
Тархона движет отец Тиррена к жестокому бою 
И возбуждает в душе стрекалом язвительным гневы. 
Вот средь резни и рядов отступающих Тархон несется 

730 Вскачь на коне и полки подстрекает различною речью, 
Кличет по именам и прогнанных в бой возвращает: 
«О Тиррены, иль вы позабыли стыд? Что за страхи, 
Что за робость — увы! — обуяла трусливые души? 
Женщина гонит полки и вспять обращает отряды? 

735 Носим к чему же тогда мы мечи и ненужные копья? 
Нет, для Венеры не так вы ленивы и битв полунощных 
Иль когда к пляскам зовет согнутая Бакхова флейта 
Вас в предвкушении яств и обильного кубками пира 
(Здесь вот усердье, любовь!), когда возвещает гадатель 

740 Радость и в сумерках дубрав приглашает жирная жертва». 

Это сказавши, коня в середину самую гонит, 
К смерти готов, и, как вихрь, нападает на Венула Тархон, 
И, сорвавши врага с коня и обнявши десницей, 
К лону прижав своему с великою силой, уносит. 

745 Крик встает до небес, и все повернули Латины 
Взоры. Летит, как огонь, по равнине Тархон, с собою 
Мужа неся и доспехи; отломав наконечник железный 
С пики врага своего, он ищет открытого места, 
Где бы смертельный удар нанести; а тот, защищаясь, 



К н и г а о д и н н а д ц а т а я 289 

750 Руку от горла отвел и силой противится силе. 
Как желтоперый орел, схвативши дракона, уносит 
В воздух высоко, в него вцепившись крепко когтями; 
Раненый корчится змей, изгибая волнистые кольца, 
Дыбом встает чешуя, и пасть, высоко воздымаясь, 

755 Свист издает, но орел его истязует не меньше 
Клювом кривым; и эфир ударяют могучие крылья. 
Так добычу свою несет с ликованием Тархон 
Из Тибуртийских полков. Примеру вождя подражал, 
В бой Меониды бегут. Тогда, назначенный роком 

760 Быстрой Камилле в объезд, искусством и дротом сильнейший, 
Кружит Аррунт, улучить пытаясь мгновение счастья. 
Где б в середине полков ни мчалась ярая дева, 
Крадется там и Аррунт, по следам ее рыщет безмолвно; 
Где, опрокинув врага, возвращается дева с победой, 

765 Юноша исподтишка туда обращает поводья. 
С той и другой стороны по всему он ее объезжает 
Кругу и, злостный, уже потрясает верную пику. 

Тут оказался Хлорей, посвященный Кибеле, когда-то 
Славный жрец, и сверкал далеко доспехом фригийским; 

7 7 0 Пенного он горячил коня, его ж покрывала 
Шкура в застежках златых и медно-чешуйчатых перьях. 
Сам он, блестя иноземным багрянцем и пурпуром ярким, 
Стрелы Гортинские слал далеко с Ливийского лука. 
А за плечами звенит золотой колчан, золотой же 

775 Шлем у пророка; свою хламиду шафранную златом 
Он завязал, подобрав полотна шелестящие складки; 
Тупика тонкой иглой и набедренник варварский шиты. 
Дева за ним, для того ль, чтоб прибить в преддверии храма 
Трои доспех, для того ль, чтоб самой украситься златом, 

7 8 0 Мчалась, его одного изо всех сражавшихся в битве 
Слепо преследуя; вся загоревшись женской любовью 
К ценной добыче, неслась по рядам, забыв осторожность. 
Тут, улучив, наконец, мгновенье, в нее из засады 
Дрот направляет Аррунт и так небожителей молит: 

785 «Бог верховный, о, ты, Аполлон, священной Соракты 
Страж, кого первые мы почитаем, сосновое пламя 
Вечно питаем в дровах и, спокойны в своем благочестьи, 
С верою в пламя идем, попирая горящие угли! 
Дай, всемогущий отец, уничтожить нашим оружьем 

790 Это бесчестье. Ведь я не стремлюсь к добыче, к трофеям 
Девы сраженной; хвалу принесут мне иные деянья. 
Только б от раны моей эта страшная язва погибла, 
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И возвратиться готов я без славы к отеческим градам». 
Внял ему Феб и в душе согласился исполнить моленья 

7 9 5 Первую часть, но в ветрах летучих рассеял другую. 
Смертью внезапной сразить Камиллу молящему дал он, 
Но возвращенье его нагорной родине видеть 
Не дал, и эти слова развеяла буря по ветру. 
Вот, лишь помчалось копье но воздуху; звон издавая, 

8 0 0 Все с возбужденной душой обращают Вольски к царице 
Взоры свои. А она не слышит ни ветра, ни звона. 
Не замечает стрелы, летящей в эфире, покуда 
Под обнаженную грудь копье не вонзилось, глубоко 
В теле засело ее, напоенное девичьей кровью. 

805 В страхе подруги бегут и свою госпожу поднимают. 
Также бежит и Аррунт, всех прежде испуган; и радость 
Он ощущает и страх и больше уже не дерзает 
Верить копью и итти навстречу оружию девы. 
Словно как волк, чтоб его не настигли враждебные стрелы, 

810 Тотчас укрыться спешит в высоких горах непроходных, 
После того как загрыз пастуха он, быка ли большого, 
Зная о дерзком своем преступленьи, поджавши под брюхо 
Хвост дрожащий, бежит и к лесным направляется дебрям, 
Так же смятенный Аррунт из глаз исчез и, довольный, 

8 1 5 Бегством поспешным своим, замешался в средину отрядов. 
Вытащить хочет копье она, умирая; но в ребрах, 
В кости пройдя глубоко, железо крепко засело. 
Никнет она, ослабев; смежились холодною смертью 
Взоры ее, и лицо покинул обычный румянец. 

8 2 0 Дух испуская, она к любимой сверстнице, к Акке, 
Речь обращает; из всех лишь ей доверяла Камилла, 
С нею заботы всегда разделяя; и так говорит ей: 
«Акка сестра, до сих пор я крепилась, теперь доконала 
Рана злая, и все кругом чернеет во мраке. 

825 Ты же беги передать порученья последние Турну: 
Пусть он вмешается в бой и Троян отражает от града. 
Ныне ж прощай!» И, сказав, она оставила повод, 
Долу невольно скользя. Постепенно вся холодея, 
С телом рассталась она и, оружье роняя, склонила 

8 3 0 Томную шею на грудь и чело, полоненное смертью, 
И негодующий дух к теням помчался со стоном. 
Крик огромный встает, до звезд золотых поднимаясь; 
Ожесточается бой с паденьем Камиллы. Толпою 
Мчатся на битву зараз и все ополчения Тевкров, 

835 И Тирренов вожди, и Аркадские рати Эвандра. 
Тривии страж, между тем, уж давно на горных вершинах 
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Опия дева сидит и бесстрашно взирает на битвы. 
И, заприметив вдали, среди яростных юношей крика, 
Как Камилла легла, казненная мрачною смертью, 

840 Тяжко вздохнула и глас испустила из груди глубокой: 
«Слишком жестоко — увы! — жестоко слишком, о, дева, 
Ты расплатилась за то, что в сражение вызвала Тевкров. 
Пользу тебе принесло ль, что по дебрям пустынным Диану 
Ты почитала и наш носила колчан за плечами? 

845 Но царица твоя тебя не оставит без чести 
В этот последний твой час; не замолкнет в преданиях славы 
Смерть твоя с р е д ь племен, и ты неотмщенной не будешь. 
Ибо всякий, кто смел оскорбить твое тело железом, 
Примет заслуженно смерть». Под горою высокой огромный 

850 Был насыпан курган, царившего древле в Лавренте 
Гроб Деркенна царя, осененный падубом темным. 
Быстрым полетом сюда богиня прекрасная мчится 
И за Аррунтом следит с холма высокого взором. 
Как увидала его веселым и попусту чванным, 

855 Молвила: «Что же ты прочь уходишь? Сюда направляйся, 
Шествуй на гибель сюда, чтоб достойную ты за Камиллу 
Принял награду. Тебе ль избежать оружья Дианы?» 
Из золоченого тут колчана Фракийская нимфа 
Быструю емлет стрелу и в гневе лук натянула 

860 И отвела далеко, пока не сомкнулись друг с другом 
Гнутые лука концы и покуда равно не касались 
Шуйца — железа стрелы, а грудь — тетивы и десницы. 
Свист летящей стрелы и ветр зазвеневший услышал 
В то же мгновенье Аррунт, и в тело вонзилось железо. 

865 И испускавшего дух, издавая последние стоны, 
В прахе безвестном полей, позабывши, друзья оставляют; 
Опию крылья горе, к Олимпу эфирному взносят. 

Первый, лишась госпожи, отряд убегает Камиллы, 
Рутулы в страхе бегут, Атинат убегает могучий. 

8 7 0 В поле рассеясь, вожди и отряды, без них сиротея, 
Ищут убежищ, коней повернув к городским укрепленьям. 
И не в силах никто отразить оружием натиск 
Тевкров, несущих смерть, и против них укрепиться. 
Но на усталых плечах уносят ослабшие луки; 

875 Топотом конских копыт потрясается рыхлое поле. 
Вихри пыли к стенам клубятся облаком черным, 
Матери смотрят с бойниц и, в груди себя ударяя, 
Женский вопль издают, восходящий до звездного неба. 
Первых, кто ворвались в открытые настежь ворота, 
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880 Тех своя же толпа, навалясь, в замешательстве давит; 
Смерти не могут они избежать, но на самом пороге, 
В отчих стенах, посреди своих домов безопасных, 
Дух испускают. Одни запирают поспешно ворота; 
Ни дорогу открыть дружинам они не дерзают, 

885 Ни молящих принять; возникает злосчастная бойня 
Рвущихся в город и тех, кто оружием вход защищают. 
Те, кому доступ закрыт, на глазах у родителей слезных, 
Часть в отвесные рвы, теснимая сзади толпою, 
Катится; часть, опустив повода, в слепом возбужденьи 

890 Бьет ворота вереи, о твердый запор ударяя. 
Матери сами со стен, друг с другом в усердии споря, — 
К родине истой любви пример научает Камиллы, — 
Копья бросают рукой, впопыхах заменяя железо 
Крепким дубовым сучком и в огне обожженным дрекольем, 

895 Первыми все умереть за город желаньем пылая. 

Турна в лесах между тем известье жестокое полнит, 
И смятеньем большим поражает юношу Акка. 
Вольсков разбиты ряды боевые, пала Камилла; 
Враг нагрянул лихой и под покровительством Марса 

900 Всё захватил, уж к стенам поражения ужас несется. 
Он, разъярясь — так велит Юпитера строгая воля — 
В миг покидает холмы, покидает дремучие рощи. 
Только он скрылся из глаз и путь направил полями, 
Как родитель Эней, в открытое выйдя ущелье, 

905 Перевалив за хребет, из тенистого леса выходит. 
Так они оба к стенам со всем отрядом несутся 
Вскачь, и немного шагов отделяет их друг от друга. 
В то же мгновенье Эней вдали увидел густою 
Пылью дымящийся дол и Лаврентов разбитые рати, 

9 1 0 И свирепого Турн узнал в доспехах Энея, 
И приближенье шагов услышал, и конское ржанье. 
Брань завязали б они и немедля вступили в сраженье, 
Если бы розовый Феб не омыл в Иберской пучине 
Коней усталых и ночь не привел за днем оскудевшим. 

915 Станом осели они пред градом и роют окопы. 





урн, когда увидал, что сломлены силы 
Латинов 

И отвращается Марс, что ждут его обещаний, 
Взоры к нему обратя, и сам возгорается гневом 
Непримиримым в душе. Как лев в Пунийских пустынях, 

5 Раненый в грудь глубоко охотников тяжкою раной, 
Движется в бой наконец, веселится и потрясает 
Гривой косматой своей и, разбойника пику бесстрашно 
Всю изломав на куски, ревет кровавою пастью, 
Так же и ярость кипит у воспламененного Турна. 

10 Так он глаголет к царю и так начинает с волненьем: 
«Турн не замедлит; не даст Энеадам трусливым отречься 
От договора, не даст отказаться от данного слова. 
В бой выхожу. Договор заключай, отец, пред святыней. 
Или Дардания я, беглеца из Азии, этой 

15 В Тартар отправлю рукой — пусть сидят и смотрят Латины! — 
И железом один всеобщий поклеп опровергну, 
Или же он победит и возьмет Лавинию в жены». 

Оному так отвечал Латин с успокоенным сердцем: 
«Юноша редкой души, насколько сам выдаешься 

20 Ярою доблестью ты, настолько же мне подобает 
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Дать советы и все превратности страшные взвесить. 
Давна отца у тебя есть царство и многие грады, 
С бою добытые; есть и приязнь и злато Латина. 
В Лации есть и в полях Лаврента невесты другие, 

25 Родом не плохи. Позволь, отложивши всякую хитрость, 
Жесткое слово сказать, и его впивай со вниманьем. 
Дочь обручить никому не позволено было из прежних 
Мне женихов, и про то все боги вещали и люди. 
Но любовью к тебе побежденный, родственной кровью 

30 И слезами жены печальной, все узы порвал я; 
Отнял у зятя жену; нечестивое поднял оружье. 
Беды отсюда, о Турн, возникли, какие 
Брани, ты видишь, терпя страдания тяжкие первый. 
Дважды разбиты в бою, мы едва охраняем надежду 

35 Всей Италии здесь; доселе нашею кровью 
Ток Тиберинский согрет и поля белеют костями. 
Что ж я колеблюсь стократ? Не безумие ль ум изменяет? 
Если в союзники их по смерти Турна приму я, 
Бросить не лучше ли бой, его сохранив невредимым? 

40 Рутулы сродники что и Италия прочая скажет, 
Если тебя я на смерть (да не сбудется страшное слово!) 
Выдам, когда ты искал с моею дочерью брака? 
Вспомни превратности войн; над отцом твоим дряхлолетним 
Сжалься, его ж от тебя отделяет родная Ардея, 

45 Скорбного». Речью ничуть не сломалась Турнова ярость. 
Выше растет и больней становится от врачеванья. 
Только он смог говорить, и к речи так приступает: 
«Эту заботу о мне, умоляю тебя, мой любезный, 
Ты отложи и позволь мне пожертвовать жизнью для славы! 

50 Также и мы, мой отец, железо не слабое сеем 
Дланью, и мы наносить умеем кровавые раны. 
Матерь богиня к нему не примчится, чтоб облаком женским 
В бегстве накрыть и себя окутать тщетною тенью». 

А царица, страшась оборота нового битвы, 
55 К смерти готова, в слезах обнимала пылкого зятя. 

«Турн, слезами тебя и почтеньем к Амате, коль это 
Трогает душу твою — ведь ты один упованье 
Старости бедной моей; в твоих руках и Латина 
Власть; пошатнувшийся дом ты один подпираешь — молюся 

60 Лишь об одном: перестань завязывать с Тевкрами битвы; 
Жребий какой бы ни ждал тебя в сражении этом, 
Ждет он, о Турн, и меня; с тобою вместе оставлю 
Свет ненавистный, и мне не увидеть зятем Энея». 
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Голосу матери вняв, ланиты Лавиния током 
65 Слез орошает, огнем разгорается жарким румянец, 

И разбегается он по всему запылавшему лику. 
Как индийскую кость слоновую в пурпур кровавый 
Ежели кто погрузит, как белые лилии рдеют, 
Смешаны с розами, так лицо окрасилось девы. 

70 Он же любовью смущен и в деву вонзается взором. 
Больше пылает он в бой и вещает кратко Амате: 
«Нет, умоляю, о мать, меня не напутствуй слезами, 
Злым предвещаньем, когда в поединок жестокого Марса 
Я отправляюсь; ведь Турн отсрочить смерть не свободен. 

75 Идмон посол, передай тирану фригийскому слово, 
Что не по сердцу ему: лишь завтра зардеет Аврора, 
Въехав на небеса в своей колеснице пурпурной, 
Тевкров пусть не ведет он на Рутулов; пусть опочиют 
Тевкры и Рутулы; брань решится нашею кровью. 

80 На поле этом искать мы будем Лавинию в жены». 
Эти сказавши слова, он в дом удалился поспешно, 
Требует коней и рад, пред собою их ржущими видя, 
Коих Пилумну сама Орифия в честь даровала, 
Превосходящих снега белизной, а скоростью — ветры. 

85 Их возницы толпой окружают быстро; ласкают, 
Грудь ударяя рукой, и чешут косматые шеи. 
Сам надевает тогда он на плечи панцырь, блестящий 
Медью и белой рудой, и тут же ладит искусно 
Меч и сверкающий щит, и рога багряного гребня; 

90 Меч, что для Давна отца сам бог огнемощный когда-то 
Выковал и закалил, в волне погрузивши Стигийской. 
Далее с силою он хватает копье, что стояло 
Посередине дворца, прислоненное к мощной колонне, 
С Актора снятый доспех Аврункийского; им потрясая, 

95 Он восклицает: «Теперь, о копье, что призывам ни разу 
Не изменяло моим, пора приходит; великий 
Актор тобою владел, теперь же я. Дай повергнуть 
Тело и мощной рукой растерзать оторванный панцырь 
Фрига того полумужа и в прахе марать завитые 

100 Теплым железом власы, напоенные сладостной миррой». 
Яростью так он кипит; от всего горящего лика 
Искры летят, и огонь во взорах свирепых сверкает. 
Так ужасающий рев, готовясь к первому бою, 
Бык издает и рога испытует во гневе, упершись 

105 В ствол древесный, и то поражает ударами воздух, 
То, взрывая песок, собирает силы для битвы. 
И не меньше меж тем, в материнских доспехах свирепый, 
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Марсову доблесть Эней и гнев в себе возбуждает, 
Радуясь брань порешить договором предложенным. Тут же 

110 Он утешает друзей и печального в страхе Юла. 
Судьбы толкуя, велит царю Латину ответить, 
Точные мужам нести и поведать условия мира. 

День грядущий едва, родившись, обрызгал сияньем: 
Горные выси, едва поднялись из глубокой пучины 

115 Кони солнца, лучи из ноздрей выдувая взнесенных, — 
Место отмерив у стен великого града, для боя 
Поле готовили все Рутулийские мужи и Тевкры. 
Общим богам очаги посреди воздвигали и злачных 
Ряд алтарей. А другие огонь приносили и воду, 

1 2 0 В лим облачившись святой и виски увенчавши листвою. 
Вот легион Авзонидов идет, и, ворота заполнив, 
С копьями рати текут. Здесь, разным оружьем сверкая, 
И Тирренов полки и Троев стремятся, железом 
Также вооружены, как если бы их призывала 

125 Марса жестокая брань. И среди многотысячных ратей 
Сами летают вожди, красуясь багрянцем и златом, 
Храбрый Азил и Мнесфей Ассаракова древнего рода 
И укротитель коней Мессап, Нептунова отрасль. 
Только что подан был знак, и каждый, заняв свое место, 

1 3 0 В землю втыкает копье и низко щит наклоняет. 
Ревностно матери тут и толпы безоружных и старцы 
Слабые крыши домов и башен зубцы занимают. 
А другие стоят, верхи ворот облепивши. 
А Юнона с холма, что зовется ныне Албанским 

135 (Имени не было встарь у горы, ни чести, ни славы), 
Обозревает с высот сражения поле и обе 
Рати Лаврентов и Троев, и город великий Латина. 
С речью богиня такой тогда обратилась к богине, 
Турна сестре, что царит на озерах и звонких потоках 

140 (Эту ей честь даровал высокий властитель эфира 
Сам Юпитер за то, что ее он девство похитил): 
«Нимфа, потоков краса, моему любезная сердцу, 
Знаешь ты, что тебя латникам всем предпочла я. 
Что на ложе возвел Юпитер неблагодарный, — 

145 Я б и на небе тебе уделила место охотно. 
Горе, Ютурна, твое узнай, чтоб меня не винила: 
Да, покуда судьба терпела и позволяли 
Парки Лацию цвесть, я хранила твой город и Турна. 
Юношу вижу теперь в состязании с роком неравным: 

150 Парок приблизился день, и подходит враждебная сила. 
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Я не могу созерцать ни битвы, ни договора. 
Ты же, коль брату помочь дерзаешь, действуй: тебе ведь 
Это прилично. Удел, быть может, улучшится бедных». 
Смолкла едва, и из глаз проливает слезы Ютурна, 

155 Трижды, четырежды в грудь прекрасною дланью ударив. 
«Ныне не время для слез, — Юнона Сатурния молвит, — 
Посторонись и избавь, коль возможно, брата от смерти. 
Или же брань возбуди; потряси договор заключенный! 
Дерзость беру на себя». И, воззвавши так, оставляет 

160 В тяжком сомненьи ее и в смятении раненых мыслей. 

Едут цари между тем: в колеснице четвероконной 
Телом огромный Латин, у кого лучезарным сияньем 
Дважды шесть золотых лучей чело окружают, 
Пращура солнца убор; на белой движется паре 

165 Турн, потрясая рукой два копья с широким железом. 
Здесь родитель Эней, романской отрасли корень. 
Звездным сверкая щитом и небесным оружьем, а рядом 
Отрок Асканий, вторая надежда великого Рима. 
Вышли из лагеря; жрец в одежде чистой подводит 

1 7 0 Щетиноносных свиней приплод и овцу, что не знала 
Стрижки ни разу, и скот к алтарям придвигает горящим. 
Те, обративши глаза к восходящему солнцу, руками 
С солью сыплют муку и метят острым железом 
Самое темя скотов и из чаш алтари орошают. 

175 Тут, обнаживши свой меч, Эней благочестный взмолился: 
«Солнце, свидетелем будь моей молитвы, с землею, 
Ради которой терплю я такие труды и страданья. 
И всемогущий отец и супруга Сатурния, кротче 
Будь, о богиня, молю! И ты, прославленный Маворс, 

1 8 0 Ты, что все войны, отец, вращаешь твоим мановеньем! 
Реки зову и ключи, и всех божеств, что в эфире 
Реют высоком, и всех, обитающих в синей пучине: 
Если победа в удел Авзонийскому выпадет Турну, 
К граду Эвандра тогда подобает уйти побежденным. 

185 Пусть покинет поля Юл и впредь Энеады 
Снова не вступят во брань, это царство не тронут железом. 
Если же к нам обратит изволение Марса Победа — 
Это вернее, я мню, и это да даруют боги — 
То ни Италов я не отдам в подчинение Тевкрам, 

190 Ни погонюсь за венцом: свяжу при равных законах 
Непобежденные два народа вечным союзом. 
Дам алтарей и богов, а тесть Латин да владеет 
Войском, законную власть да имеет тесть. Мне же Тевкры 
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Стены воздвигнут и даст Лавиния городу имя». 
195 Так сначала Эней и так Латин продолжает, 

На небо взоры подняв и к звездам десницу простерши: 
«В том же клянусь я, Эней, землею, звездами, морем 
И Латоны двумя детьми, и Яном двуликим, 
Силой подземных богов и святилищем грозного Дита; 

200 Это да слышит отец, договоры святящий перуном! 
Тронув алтарь, я клянусь и этим огнем и богами; 
День никакой не порвет у Италов этого мира 
И договора, куда б ни склонились дела; никакая 
Сила не сломит меня, хотя бы с волнами в потоке 

205 Землю смешала она и небо низринула в Тартар. 
Как этот скипетр, — в руках в то время скипетр 

держал он — 
Он ведь не даст никогда ни зелени мягкой, ни тени, 
Если однажды в лесу, подрезан у самого корня, 
Мать потерял, под топор подставил листья и руки; 

210 Дерево древле, а днесь его красивою медью 
Мастер обделал и дал Латинским царям для ношенья». 
Так речами они договор меж собой закрепляли 
Знати у всей на глазах. Тогда по чину священных 
Режут скотов для огня, из живых вынимают утробы 

2 1 5 И уставляют алтарь, громоздя нагруженные чаши. 

А уж неравной давно казалась Рутулам эта 
Битва, и разным у них волновались движением груди; 
Тем сильней, чем глядят на неравных силами ближе. 
Множит тревогу и Турн, к алтарю подошедший чуть слышным 

2 2 0 Шагом и, взор опустив, перед ним в мольбе преклоненный, 
Щек изможденность его и тела юного бледность. 
Лишь Ютурна сестра увидала, что шопот тревожный 
Всюду растет и сердца у народа приходят в смятенье, 
Прямо в средину полков, принявши образ Камерта, 

225 Имя великое кто от предков и громкую славу 
Доблести отчей имел и сам свирепствовал в бранях, 
Прямо в средину полков бежит и, сведуща в деле, 
Разную сеет молву и так по рядам возглашает: 
«Или, о Рутулы, вам не стыдно единую душу 

2 3 0 В жертву подставить за всех? Числом и оружьем ужели 
Мы не сравняемся? Вот и Трои, и Аркады вместе, 
Рать роковая еще, Этрурия, злая на Турна. 
Если сразимся, на двух одного врага не придется. 
Он к богам, алтарю которых себя посвящает, 

235 Будет причислен молвой и жить в преданиях славы; 
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Мы же, отчизны лишась, томиться будем под игом 
Гордых владык, на полях теперь осевшие праздно». 

И от подобных речей разгорелись больше и больше 
Юношей души, везде по рядам расползается ропот; 

240 Сами Лавренты не те, изменились и сами Латины. 
Те, кто покоя от битв для себя и спасенья для царства 
Чаяли, ныне хотят оружия, молят нарушить 
Этот союз и скорбят о неправедном жребии Турна. 
К этому большее тут прибавляет Ютурна и с выси 

245 Неба знак подает, который сильнее всех прочих 
Италов ум взволновал и знаменьем ввел в заблужденье: 
В воздухе рдяном паря, орел Юпитера желтый 
Стаю прибрежную птиц, отряд звенящий пернатых, 
Гнал и преследовал; вдруг, ниспавши к волнам, хватает, 

250 Лебедя дивного он кривыми лапами, жадный. 
Италы духом тогда воспрянули; стаи пернатых 
С криком несутся назад и — дивно смотреть! — омрачают 
Крыльями небо, врага образованной в воздухе тучей 
Давят, пока, побежден и силой и тяжестью самой, 

255 Он не ослаб и орел из когтей добычу не бросил 
В реку, а сам улетел, в глубоком облаке скрывшись. 
Знаменье Рутулы тут приветствуют криком, и руки 
Рвутся к мечам; возгласил всех прежде Толумний гадатель: 
«Этого, этого я домогался так часто в желаньях. 

260 Волю богов узнаю, принимаю. Хватайте за мною 
Копья, о бедные вы, кого, как птиц, устрашает 
Бранью негодный пришелец и силою ваши прибрежья 
Опустошает; пусть он бежит и глубоко в пучине 
Скроет свои паруса. А вы сплотите отряды, 

265 Единодушно царя, что отнят у вас, защищая». 

Так он сказал и копье м е т н у л о враждебные строи, 
Выбежав первый; звенит свистящее древко и воздух 
Верным ударом сечет. И крик раздается, и клинья 
Все в беспорядок пришли, и сердца разогрелись тревогой. 

2 7 0 Пика летящая в строй попадает, где девять стояло 
Братьев прекрасных, кого Аркадийцу Гелиппу супруга 
Стольких одна родила, Тирренская, верная мужу. 
В тело из них одному попав посредине, где шитый 
Пояс сжимает живот и края кусает застежка, 

275 Юноше дивной красы и с блестящим оружием пика 
Ребра пронзает, его на желтом песке распростерши. 
Пылкие братья тогда, разожженная скорбью фаланга, 
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Те обнажают мечи, а эти, дроты схвативши, 
Слепо несутся вперед. Навстречу им выступают 

2 8 0 Рати Лаврентов, густым стремятся потоком и Трои, 
И Агиллины опять, и Аркады в пестром оружьи. 
Дело железом решить — одно у всех пожеланье. 
Грабят они алтари; бушует всюду по небу 
Копий летящих гроза, и град громыхает железный. 

285 Чаши, жаровни несут. И сам Латин убегает, 
В страхе богов унося, оскорбленных разрывом союза, 
А другие спешат запрягать колесницы и, прыгнув, 
Тело бросают в седло и, мечи обнаживши, несутся. 
В жажде разрушить союз, Мессап Тиррена Авлеста 

2 9 0 Гонит, Авлеста царя, венец носящего царский, 
И устрашает конем; а он, отступая, несчастный, 
Навзничь упал головой, и сзади его завалила 
Груда алтарных камней. А Мессап подлетает кипящий 
С пикой и сверху, с коня, не внимая молениям, тяжко 

295 Бревноподобным копьем ударяет и молвит: «Готово 
Дело; великим богам дана наилучшая жертва». 
Италы мчатся толпой обирать еще теплые члены. 
Тут Кориней, головню с алтаря обожженную взявши, 
Пламенем мечет в лицо нанести готовому рану 

300 Эбузу. И у него борода огромная, вспыхнув, 
Вся зачадила, а тот, внезапно его настигая, 
Шуйцей хватает за чуб врага, объятого страхом, 
И, коленом нажав, самого земле пригибает, 
В бок ударяя мечом. Подалирий за пастырем Альсом, 

305 Мчавшимся в первых рядах, под градом стрел, с обнаженным 
Гнался мечом и настиг; а тот, замахнувшись секирой, 
Лоб в середине врагу рассекает и подбородок 
И оружье его орошает брызгами крови. 
Оному строгий покой и сон сжимает железный 

310 Очи, и взоры его замыкаются вечною ночью. 

А благочестный Эней простирал безоружную руку 
И с обнаженной главой взывал к дружинникам с криком: 
«Мчитесь куда? Почему возгорелась внезапная распря? 
Гнев обуздайте! Уже договор заключен, и законы 

315 Утверждены; только мне даровано право сраженья. 
Мне предоставьте и страх отложите. Союз заключу я 
Твердой рукой; уже Турн обречен мне этой святыней». 
Вот среди этих речей и таких восклицаний на мужа 
Мчится со свистом стрела пернатая; чьего рукою, 

3 2 0 Волею пущена чьей, неизвестно осталось; не знают, 
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Рутулам случай иль бог принес столь великую славу: 
Дела отважного честь и хвала заглохли в преданьи, 
И никто никогда не хвалился раной Энея. 
Турн, увидав, что Эней покидает строй и в смятенье 

325 Все полководцы пришли, закипает внезапной надеждой, 
Требует коней зараз и оружье и прядает, гордый, 
На колесницу прыжком и в руках сотрясает поводья. 
Много, летая как вихрь, он храбрых мужей убивает 
И, полумертвых крутя, колесницей сметает отряды 

330 Иль убегающим в тыл похищенные дротики мечет. 
Как, разъярясь иногда, у волн студеного Гебра, 
Маворс кровавый гремит щитом и, брань воздвигая, 
Бешеных гонит коней; они по равнине открытой 
Мчатся быстрей, чем Зефир и Нот; под копытами стонет 

335 Фракии крайней земля, и черного Ужаса лики, 
Гневы и Козни кругом несутся, спутники бога. 
Так неистовый Турн коней, дымящихся потом, 
Мечет в сраженьи, глумясь над врагом, погибающим жалкой 
Смертью; от быстрых копыт кровавые сеются брызги; 

3 4 0 Смешанный с кровью песок потрясается в бешеном беге. 
Сфенела смерти уже он предал, Тамира и Фола. 
Этих, напавши вблизи, а оного издали; также 
Издали двух Имбразидов, Главка и Лада, которых 
В Ликии Имбраз вскормил и равным украсил оружьем, 

345 В пешем ли биться бою, обгонять ли ветры на конях. 
Мчится с другой стороны Эвмед в середину сраженья. 
Славная в деле войны Долона древнего отрасль, 
Именем деда явив и отца — душою и дланью. 
Некогда тот, чтоб итти разведчиком в лагерь Данаев, 

350 Требовал, дерзкий, себе колесницу Ахилла в награду; 
Но иною ему Тидид за такое дерзанье 
Платой воздал, и уж он о конях Ахилла не грезит. 
В поле открытом его лишь издали Турн заприметил, 
Легким сначала копьем в него по воздуху бросив, 

355 Пару коней задержал, соскочил с колесницы, над павшим 
И полумертвым встает и, ногой наступивши на шею, 
Меч из десницы его исторгает блестящий и кровью 
Красит, под горло вонзив, и такие слова прибавляет: 
«Лежа, поля измеряй и Гесперию, дерзкий Троянец, 

360 Коих искал ты войной; такую мзду получают 
Те, кто дерзнули со мной воевать, так стены воздвигнут». 
В спутники, бросив копье, ему посылает Асбута 
И Сабариса, Хлорея, Дарета и Ферсилоха, 
Также Фимета, с коня строптивого павшего наземь. 
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365 Как бушует Борей Эдонский дыханием бурным 
Возле Эгейских пучин и волны на берег хлещут 
И под напором ветров облака убегают по небу, 
Так перед Турном, куда б ни прокладывал путь, отступают, 
Вспять обращаясь, ряды; уносится сам он порывом, 

370 Треплется гребень его навстречу дующим ветрам. 
Тут не вынес Фегей наступавшего с яростным духом, 
Прянул под дышло и вспять повернул напряженной десницей 
Морды проворных коней с удилами, кипящими пеной. 
На хомуте он повис и влачится; в открытое место 

375 Пика попала ему широкая и раздробила 
Панцырь двойной и слегка оцарапала раною тело. 
Все же он, выставив щит, на врага устремился и, вынув 
Меч из ножен, наступал, защиты ища у железа. 
Тут его колесо и ось во вращении быстром 

3 8 0 Сбили стремглав и на землю повергли, а Турн, наступая, 
Между шлемом ему и верхним панцыря краем 
Голову срезал мечом и труп на песке оставляет. 

Бойню такую пока учиняет Турн победитель 
В поле, Энея Мнесфей и верный Ахат и Асканий 

385 Отрок в лагерь ведут, покрытого свежею кровью 
И волочащего шаг, опираясь на длинную пику. 
Он разъярен и, схватясь за тростник надломленный, тщится 
Вырвать стрелу и пути к избавленью ближайшего просит: 
Рану широким мечом рассечь и убежище дрота 

390 Взрезать глубоко, его ж отправить снова на битву. 
Был здесь более всех любимый Фебом Иапиг, 
Иаса чадо, кому, плененный когда-то любовью, 
Радостный дал Аполлон свои дары и искусства, 
И гадания дар, и кифару, и быстрые стрелы. 

395 Тот, чтоб отсрочить конец отца, обреченного смерти, 
Зелий могущество знать предпочел и все врачеванья 
Средства, без славы свой век занимаясь безмолвным 

искусством. 
Горько Эней скрежеща, стоял, оперевшись на пику, 
Юношей сонмом большим окружен и скорбящим Юлом, 

400 Сам недоступен слезам. А старец тот, подобравши 
Плащ, препоясав себя и блюдя Пеонийский обычай, 
Тщетно целящей рукой и могучими травами Феба 
Много хлопочет, дрожа, напрасно шевелит десницей 
Дрот и железо схватить клещами цепкими тщится. 

405 Но никакого пути Фортуна не кажет, на помощь 
Бог Аполлон не идет; растет все более в поле 
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Ужас, и близится зло. Уже видят, как пылью затмилось 
Небо: всадников строй подходит, и посредине 
Лагеря дроты летят, и к эфиру подъемлется мрачный 

410 Ратных юношей крик, поражаемых Марсом жестоким. 

Тут Венера, скорбя о беде незаслуженной сына, 
Матерь, срывает диктами с Кретейской Иды с листами 
Зрелыми стебель, цветком пурпурно-кудрявым цветущий, — 
Козам диким в горах знакомо это растенье, 

415 Как застрянут в спине у них летучие стрелы. 
Этот цветок сорвала Венера, облаком темным 
Лик окружив, и его растворяет в блестящем сосуде 
Влагой и сыплет еще, врачуя тайно, целебный 
Сладкой амброзии сок с панацеею благоуханной. 

4 2 0 Рану этой водой омыл дряхлолетний Иапиг, 
Сам не зная, и вдруг вся боль убежала из тела, 
Крови источник иссяк в углублении раны мгновенно. 
Вот, вослед за рукой, безо всяких усилий, свободно 
Вышла стрела, и к нему вернулись прежние силы. 

425 «Мужу оружье скорей! Что стоите?» — вскликнул Иапиг 
И итти на врага воспылал отвагою первый. 
«Не человеческим, нет, не врачебным это искусством 
Вышло, Эней, и тебя не моя сохраняет десница. 
Больший здесь действует бог и к большим делам призывает». 

430 В жажде сраженья Эней заключает голени обе 
В злато, не может терпеть замедленья, копьем потрясает, 
К боку приладивши щит и панцырь — к спине, обнимает 
Сына Аскания он, кругом обвивши руками, 
И, расточая сквозь шлем поцелуи последние, молвит: 

435 «Доблести, отрок, учись у меня и трудам неустанным, 
Счастью — увы! — у других. Моя десница во б р а н и 
Будет тебя защищать и вести к великим наградам. 
Помни об этом, мой сын, и, когда созреешь с годами, 
Пусть тебя, лишь в душе ты вызовешь близких примеры, 

440 И отец твой Эней вдохновляет и дядя твой Гектор». 

Это сказавши, из врат он вышел, рукой потрясая 
Пику огромную. Вмиг за ним сплоченным отрядом 
Мчатся Анфей и Мнесфей, и вся толпа утекает, 
Лагерь покинув. Тогда от пыли взвихрилось поле, 

445 И задрожала земля, потрясенная топотом страшным. 
Турн идущих узрел от противного вала, узрели 
Рати Авзонов, и дрожь у них по костям побежала 



306 Э н е и д а 

Хладная; раньше других Латинов Ютурна, заслышав 
Грохот, признала врагов и умчалась в смятеньи и страхе. 

450 Черные рати Эней увлекает в открытое поле. 
Как, если грянет гроза, по морю движется к землям 
Ливень, у бедных — увы! — оратаев сердце, задолго 
Беды предвидя, дрожит; повалит он и деревья 
И посевы побьет, везде принесет разрушенье; 

455 Ветры летят впереди и доносят до берега гулы: 
Так навстречу врагам полководец Ретейский отряды 
Гонит; сплотились ряды и скучились в тесные клинья. 
Важного Фимбрий мечом Озирида тут ударяет 
И Эпулона — Ахат; Мнесфей Архетия рубит, 

4 6 0 Уфента — Гиас, и сам, наконец, Толумний гадатель 
Падает, тот, кто копье метнул в неприятеля первый. 
В небо возносится крик, и, в свой черед обратившись 
В бегство, уносят в поля запыленные Рутулы спины. 
Не соизволил Эней предавать убегающих смерти; 

465 Ни в рукопашном бою, ни издали мечущих стрелы 
Не настигает; во мгле сгущенной только за Турном 
Взором следит он и в бой одного только требует Турна. 
Этим страхом в душе потрясенная дева, Ютурна 
Турна возницу на всем бегу сшибает Метиска 

470 И оставляет его упавшим далеко от дышла; 
Всходит сама и в руках потрясает волнистые возжи, 
Все воспринявши: и вид, и оружье, и голос Метиска. 
Как порхает порой по палатам богатого дома 
Ласточка черная, весь облетает атрий высокий, 

4 7 5 Скудного корма ища и снеди для гнезд говорливых, 
И крылами звенит то в сенях просторных, то возле 
Влажного пруда: такой на конях в середину сраженья 
Мчится Ютурна, везде на быстрой летя колеснице. 
И уж являет то здесь, то там торжествующим брата, 

4 8 0 В бой же вступить не дает и прочь далеко улетает. 
Но неослабно Эней за ним по извилинам кружит. 
Мужа следит и к нему по рассеянным ратям взывает 
Громко. Сколько он раз на врага ни повертывал взоры 
И крылоногих коней ни пытался бегом настигнуть, 

4 8 5 В сторону столько же раз колесницу стремила Ютурна. 
Что ж ему делать? Увы! Вотще различные чувства 
Душу волнуют его и в противные стороны клонят. 
Легкий в беге Мессап, у кого тогда оказались 
В шуйце гибкие два железом обитые дрота, 

490 Верным ударом в него один, потряся, направляет. 
Остановился Эней и, себя укрывая оружьем, 
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На подколенки присел; но все ж быстробежная пика 
Сверху задела за шлем и гребни на нем взволновала. 
Тут воздымается гнев, и он, возмущен вероломством, 

4 9 5 Лишь заприметил, что прочь колесница несется и кони, 
Попранный мира алтарь и Юпитера громко призвавши, 
Мчится в средину врагов и при содействии Марса, 
Грозный, резню наконец возбуждает жестокую; колет 
Всех без разбора и все отпускает поводья у гнева. 

500 Кто мне теперь из богов перескажет в песнях о стольких 
Горьких убийствах, смертях вождей, что везде по равнине 
Поочередно то Турн, то Троянский преследует витязь? 
Ты ли, Юпитер, хотел, чтобы так состязались народы 
Те, что в грядущих веках предназначены к вечному миру? 

505 Рутула тотчас Эней Сукрона (сражение это 
Тевкров бегущих напор задержало), не мешкая долго, 
В бок поражает и там, где гибель скорее, пронзает 
Ребра и груди его переграду мечом плотоядным. 
Павшего с лошади Турн Амика и брата Диора 

510 В пешем сражении бьет: того, подходившего, пикой, 
Этого колет мечом и мчит отсеченные главы, 
Крови струящие ток, на своей колеснице повесив. 
Тала рубит Эней и Танаиса с братом Цетегом, 
Трех нападеньем одним, и печального также Опита, 

5 1 5 От Эхиона отца и Перидии матери родом, 
Братьев, пришедших с полей Аполлона из Ликии дальней. 
Юношу также, вотще не взлюбившего брани Менета, 
Аркада; около вод обильной рыбою Лерны 
Было его ремесло и бедный дом; не знавал он 

5 2 0 Знати даров, и отец засевал наемную землю. 
И как огни, что зараз в различных местах обнимают 
Леса сухие стволы и трескучие заросли лавра, 
Иль когда, прядая с гор высоких, с шумом и в пене 
Мчатся потоки и бег направляют к равнинам и каждый 

5 2 5 Опустошает свой путь: с неменьшею яростью оба, 
Турн и Эней, по рядам несутся; теперь-то, теперь-то 
Гневом волнуется грудь, и сердца необорные рвутся; 
Силами всеми теперь они устремляются к ранам. 
Тут Муррана Эней, именами кичливого предков 

530 Древних, которые все царями Латинскими были, 
Навзничь обломком поверг и вихрем огромного камня 
И распростер по земле, и его закрутили колеса 
Под хомутом, средь ремней, а сверху частым ударом 
Топчут копыта коней, о своем господине забывших. 



308 Э н е и д а 

535 Гиллу, что шел на него, гремя угрозами, мчится 
Турн навстречу и дрот в виски позлащенные мечет; 
Оному пика сквозь шлем в мозгу, вонзившись, засела. 
Турна и ты не избег, Кретей, храбрейший из греков, 
И не пришли защитить Купенка при встрече с Энеем 

540 Боги родные; он грудь подставил железу и, бедный, 
Пал, и его не спасла щита медяная броня. 
Видели также тебя поля Лаврентские, Эол, 
Смерти добычей, спиной широко на земле распростертым; 
Пал ты, кого не могли уложить ни фаланги Аргивов, 

545 Ни беспощадный Ахилл, разрушитель Приамова царства, 
Здесь тебе смерти мета: твой дом высокий под Идой, 
Дом высокий в Лирнесе, на почве Лаврента— гробница. 
Все друг с другом тогда схватились полки, все Латины, 
Все Дарданиды, Мнесфей и ярый Серест полководцы, 

550 И конеборец Мессап, и могучий Азил воевода, 
Пусков Фаланга, затем Аркадские рати Эвандра, 
Bceх напряжением сил за себя подвизается каждый. 
Срока и отдыха нет; расширяется ярая битва. 

Мысль посылает тогда Энею прекрасная матерь, 
555 Чтобы к стенам итти, повернуть отряды на город 

Натиском быстрым и смять пораженьем внезапным Латинов. 
Оный везде по рядам врагов выслеживал Турна 
И, туда и сюда носясь среди строев, увидел 
Город, ужасной войной не затронутый и безмятежный. 

560 Большого боя в душе загорается образ мгновенно; 
Он Мнесфея зовет и Сергеста с храбрым Серестом, 
Военачальников; холм занимает, к которому прочий 
Тевкров бежит легион и, сомкнувшись кругом, не слагает 
Пик и щитов. И Эней с середины кургана вещает: 

565 «Мой исполняйте приказ не медля; с нами — Юпитер; 
Чтобы никто у меня по внезапности дела не мешкал. 
Город сегодня, войны причину, и царство Латина, 
Если, склоняясь под ярем, не согласны они подчиниться, 
Я сокрушу и с землей сравняю дымящие кровли. 

570 Или мне ждать, чтобы Турн соизволил со мною сразиться 
И, побежденный, опять пожелал вступить в поединок? 
Граждане, здесь голова, здесь корень войны нечестивой. 
Пламя несите скорей и огнем добивайтесь союза». 

Так он молвил, и все, друг с другом в усердии споря, 
575 Клином построясь, к стенам громадою сплоченной мчатся. 

Лестницы ставятся вмиг, и огни появились внезапно. 
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Те к воротам бегут и первых попавшихся колют; 
Эти, железо метнув, омрачают копьями воздух. 
Сам среди первых Эней к стенам простирает десницу, 

580 Голосом громким винит Латина, клянется богами 
В том, что к сраженьям опять он вынужден, Италы дважды 
Стали врагами, уже второй договор разрывают. 
Вот возникает тогда меж граждан трепетных распря: 
Город одни отпереть и ворота раскрыть Дарданидам 

585 Требуют и самого царя влекут к укрепленьям. 
Эти ж оружье несут, защищать стараются стены: 
Как если в трещинах скал пастух заключенных глубоко 
Выследил пчел и пустил в углубления едкого дыма; 
В страхе за участь свою они по вощеному стану 

590 Все разлетаются, гнев изощряя жужжанием громким, 
Черный сгущается чад по жилищу; ропотом глухо 
Скалы звучат в глубине, и дым вылетает на воздух. 

Новое горе еще приключилось усталым Латинам, 
Город потрясшее весь печалью до основанья. 

595 С кровли царица когда увидала, что враг подступает, 
На стены лезут, огни к городским подлетают жилищам, 
Рутулов рати нигде и отряда Турна не видно, 
Бедная, верит, что пал в состязании юноша бранном, 
И в смятеньи души, потрясенной внезапною скорбью, 

600 Провозглашает себя преступной виновницей бедствий 
И, много слов насказав, безумная, в бешенстве мрачном 
Смерть замышляя, рукой разрывает пурпурное платье 
И спускает с бревна высокого смертную петлю. 
Весть о потере когда донеслась до несчастных Латинок, 

605 Первой Лавиния дочь, и розы ланит и златые 
Кудри свои растерзав, а за ней и другие, столпившись, 
Вопль подымают; дворец широко оглашается плачем. 
Слух злосчастный тогда по всему разносится граду. 
Падают духом; идет Латин, разорвавши одежду, 

610 Роком супруги сражен и крушением града родного. 
И сквернит седины, посыпая грязною пылью. 
Горько себя он винит за то, что Дарданца Энея 
Раньше не принял в зятья, породнившись с ним добровольно. 

Турн воитель меж тем на окраине бранного поля 
615 Гонит ленивей уже рассеянных скудные кучки, 

Менее все веселясь коней утомленных успехом. 
Ветер донес до него эти крики, страха слепого 
Полные, и поразил настороженный слух издалека 
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Града смятенного шум и его безрадостный ропот. 
620 «Горе мне! Скорбью такой отчего взволнованы стены? 

Что за крик до меня долетает из дальнего града?» 
Молвив, бразды натянул и остановился безумный. 
Тут сестра, что, приняв возницы образ Метиска, 
Правила бегом коней, колесницей его и вожжами, 

625 Так обратилась к нему: «Мой Турн, мы преследовать будем 
Тройей рожденных, где путь прямой открывает победа. 
Есть и другие, рукой защитить могущие город. 
Ныне нагрянул Эней на Италов, бой завязавши; 
Дланью жестокой и мы учиним побоище Тевкрам. 

630 Ты не с меньшим числом и почетом вернешься из битвы». 
Турн ей в ответ: 
«Знал я и раньше, сестра, когда впервые искусством 
Ты потрясла договор и в эту войну замешалась, 
Да и теперь твой обман напрасен, богиня! Но кто же 

635 Выслал с Олимпа тебя, тяжелым трудам обрекая? 
Иль чтоб жестокую смерть ты несчастного брата узрела? 
Ибо что делать? Сулит какое спасенье Фортуна? 
Видел воочию я меня призывавшего гласом 
Друга Муррана, кого не имел я дороже на свете, 

640 Как он, великий, угас, уязвленный великою раной. 
Уфент несчастный погиб, чтобы нашего срама не видеть. 
Тевкры владеют теперь и телом его и оружьем. 
Иль разрушенье домов — лишь этого недоставало — 
Я потерплю и слова Дранкея не опровергну? 

645 Тыл поверну ль, и земля эта Турна увидит бегущим? 
Так ли уж горестна смерть? Вы будьте ко мне благосклонны, 
Тени, коль вышних богов от меня отвращается воля. 
К вам непорочен сойду и этой вине непричастен, 
Не окажусь никогда недостойным предков великих». 

650 Только он молвил, и вот, на коне вспененном промчавшись 
Через врагов, Сакей, стрелой неприятельской ранен 
Прямо в лицо, подлетел и взывает по имени к Турну: 
«Сжалься над близкими, Турн! На тебя лишь осталась надежда. 
Вержет трупы Эней оружием и угрожает 

655 Италов сбросить кремли с высот и предать разрушенью. 
Светочи к кровлям летят! К тебе лицо обращают, 
Взоры Латины — к тебе. Сам царь Латин в колебаньи, 
Зятем кого называть и к какому склониться союзу. 
А царица, тебе вернейшая, собственной дланью 

660 Жизнь порешила свою и в страхе от света бежала. 
Перед вратами Мессап с Атинатом ярым один лишь 
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Строй охраняют; кругом обступают густые фаланги, 
И обнаженных мечей щетинится грозная нива: 
Ты же по зеленям колесницу гоняешь пустынным. 

665 Турн столбенеет, смущен картиною разнообразных 
Бедствий, и молча стоит; зараз в его сердце бушуют 
Стыд великий и скорбь вперемежку с безумьем, и ярость 
Воспламененной любви, и доблести гордой сознанье. 
Лишь порассеялась тень и свет к уму возвратился, 

670 Он к стенам повернул очей горящие круги 
И с колесницы своей в смятении смотрит на город. 
Там уже пламя, клубясь среди ярусов, к небу всходило, 
Огненный смерч бушевал и всю охватывал башню, 
Башню, которую сам он из плотных бревен построил 

675 И колеса подвел и мосты в вышине перекинул. 
«Рок побеждает уже, сестра, не задерживай больше; 
Бог и Фортуна куда призывает, суровая, брошусь! 
В бой с Энеем вступить решено, — что есть горького 

в смерти — 
Все претерпеть; ты меня не увидишь, родная, бесславным 

680 Больше. Но прежде позволь мне яростью этой яриться». 

Молвил и быстро спрыгнул с колесницы в поле и мчится 
Через врагов, мимо стрел, сестру покидает в печали 
И в середину полков врезается бешеным бегом. 
Как обломок горы стремительно мчится с вершины, 

685 Ветром оторван иль смыт порывом бурного ливня, 
Иль когда дряхлость его подточит, подкравшись с годами; 
С кручи несется гора; увлекаема быстрым движеньем, 
Скачет она по земле, и леса, и людей, и животных 
Вместе с собою крутя: так Турн по рассеянным ратям 

690 Мчится к стенам городским, туда, где залитая кровью 
Вся червленеет земля и воздух свищет от копий. 
Знак рукой подает и голосом громким взывает: 
«Рутулы, стойте! И вы удержите копья, Латины! 
Как бы судьба ни сложилась, она — моя; справедливей 

695 Мне за вас одному искупить договор и сразиться». 
Все расступились ряды и ему очистили место. 

А родитель Эней, заслышав Турново имя, 
Стены бросает, верхи бросает высокие башен, 
Все замедленья крушит и все дела прерывает, 

700 Радостью возликовав, и грозно бряцает оружьем. 
Так забушует, порой Афон или Эрик, и также, 
Падубов чащей шумя, сам отец Аппеннин и в весельи 
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К ясному небу свою снеговую вершину возносит. 
Рутулы, Италы все и Трои в то же мгновенье 

705 Взор обратили, и те, кто венцы занимали высоких 
Башен, и те, кто внизу ударяли таранами стены, 
С плеч оружье сложив. И сам Латин столбенеет, 
Видя, как витязя два с концов различных вселенной 
Между собою сошлись и дело решают железом. 

710 А они, лишь поля опустелым открылись простором, 
Быстро вперед побежав, бросая издали пламя, 
Марсову начали брань щитом и звонкою медью. 
Стон земля издает; они удары мечами 
Всё учащают: в одно сливаются случай и доблесть. 

715 И как в огромных лесах, на Силе иль высях Табурна, 
Два разъяренных быка, сшибаясь лбами друг с другом, 
Бой затевают; тогда пастухи отступают в испуге. 
Молча скотина стоит, и ждут телицы, кому же 
Быть повелителем рощ и за кем все последует стадо; 

7 2 0 С силою страшной они наносят раны друг другу, 
Колят рогами в упор и крови потоком широким 
Шею и плечи кропят; вся дубрава мычанием стонет. 
Также Троянец Эней и Давнийский витязь схватились 
Щит со щитом, и эфир наполняется треском огромным. 

725 Стрелку весов уравняв, сам Юпитер держит две чаши, 
Жребии разные двух на них возложивши, и смотрит, 
Кто изнеможет в бою и чья гиря склонится к смерти. 

Тут кидается Турн, в своем ударе уверен, 
И, всем телом привстав и меч вознося, ударяет. 

730 Трои вопль издают и Латины дрожащие; оба 
Насторожились полки. Но ломается меч вероломный, 
На смерть готовый предать горящего витязя, если б 
Бегство его не спасло. Он мчится проворнее Эвра, 
Лишь чужую узрел рукоять в безоружной деснице. 

735 Передают, что, когда он всходил на коней запряженных, 
К первым сраженьям стремясь, свой меч отцовский оставил 
И второпях захватил железо возницы Метиска. 
Долго, покуда свой тыл обращали Тевкры, довольно 
Было его; но, когда дошло до оружья Волкана, 

7 4 0 Смертная хрустнула сталь и, как хрупкий лед под ударом, 
Вся разлетелась; блестит на песке золотистом обломок. 
Вот обезумевший Турн по равнине пускается в бегство 
И то туда, то сюда круги неуверенно чертит; 
Тевкры тесным венцом отовсюду его обступают, 

745 Здесь — просторы болот, а там — высокие стены. 
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И неослабно Эней, хотя, замедлены раной, 
Гнутся колени под ним и быстрый бег возбраняют, 
Гонится и по пятам беглеца настигает, кипящий. 
Как догоняет порой оленя, чей путь преграждают 

750 Встречной теченье реки иль пурпурных пугало перьев, 
Бегом охотничий пес и его преследует лаем; 
Он же, зараз устрашен и засадой и брегом высоким, 
Тысячей мчится путей туда и сюда; но могучий 
Умбер, оскаливши пасть, вот-вот схватит; зубами, 

755 Будто схвативши, скрипит и укусом бесплодным обманут. 
Тут подымается крик; кругом берега и озера 
Вторят ему, и гремит все небо в смятении страшном. 
Оный зараз и бежит и Рутулов всех упрекает, 
Клича по имени их, и требует меч свой знакомый. 

760 Смертью, напротив, Эней угрожает и гибелью быстрой 
Всякому, кто подойдет; повергает в трепет и ужас, 
Город разрушить грозя, и, хоть ранен, на них наступает. 
Пять они чертят кругов и столько ж смыкают обратно 
Взад и вперед, наград нелегких и не пустяшных 

765 Ищут, но распря идет о Турновой жизни и крови. 

Дикая маслина там, посвященная Фавну, стояла 
С горькими листьями, встарь моряками чтимое древо, 
Где за спасенье от волн они дары прибивали 
Богу Лавренту, на нем по обету повесив одежды; 

770 Но без почтения ствол священный Тевкры в то время 
Срезали, чтобы вести сражение в поле открытом. 
Здесь стояла, вонзясь, Энеева пика; с размаха 
Вдруг залетела сюда и в вязком корне засела. 
Тут приналег Дарданид и хотел рукою железо 

775 Вырвать, чтоб дротом настичь того, кого он не в силах 
Был догнать на бегу. Тогда, обезумев от страха, 
Турн взмолился: «О, Фавн и Земля благая, держите 
Крепче железо, коль я всегда вам оказывал почесть 
Ту, что презрели теперь Энеады, свершив святотатство». 

7 8 0 Молвил, и не вотще воззвал он к помощи бога. 
Ибо, долго борясь и в вязком пне задержавшись, 
Силой не мог никакой Эней разомкнуть уязвленья 
Дерева. И, пока он, разъярясь и упорствуя, бьется, 
В образ Метиска опять себя изменивши, богиня 

785 Давния мчится к нему и брату меч возвращает. 
Это стерпеть не могла от нимфы дерзкой Венера, 
Но подошла и копье из глубокого вырвала корня. 
Оные два, вознесясь и оружьем и духом воспрянув, 
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Этот в надежде на меч, а тот, копье воздымая, 
7 9 0 Друг перед другом стоят, задыхаясь от Марсова пыла. 

А всемогущего царь Олимпа с речью к Юноне 
Так обратился, на брань с золотой взирающий тучи: 
«Где же, супруга, предел? И что, наконец, остается? 
Знаешь сама ты и в том признаешься, что небу назначен 

795 Бог туземный Эней и роком возносится к звездам. 
Что же ты строишь? Чего на студеных надеешься тучах? 
Смертным пристало ужель осквернять уязвлением бога? 
Или же меч (без тебя бессильна была бы Ютурна) 
Отнятый Турну вручать, умножать побежденному силы? 

8 0 0 Так перестань, наконец, и склонись к нашим просьбам упорным. 
Пусть не снедает тебя безмолвная скорбь, и заботы 
Часто со сладостных уст твоих меня не тревожат. 
Дело приходит к концу. Троян по землям и волнам 
Гнать ты могла, разжигать огонь войны нечестивой, 

8 0 5 Дом бесславить, мешать торжество Гименея со скорбью. 
Дальше пытаться тебе запрещаю». Так начал Юпитер, 
И отвечала ему Сатурния, взор опустивши: 
«Зная об этом твоем изволеньи, великий Юпитер, 
Против желания я оставила Турна и земли. 

810 Ты бы не видел теперь, как я, на троне воздушном, 
Злую обиду терплю, но в огней окруженьи пред самой 
Ратью стояла бы я, увлекая в сражение Тевкров. 
Бедному брату помочь, признаюсь, я склонила Ютурну 
И ради жизни дерзать на большее ей разрешила. 

815 Но не с тем, чтоб спускать стрелу с напряженного лука. 
Неумолимым клянусь началом Стигийского тока, 
Эта ведь клятва одна богам дарована вышним. 
Да, я теперь отступлю, ненавистные брани покину. 
Но об одном я тебя, что законом не связано Рока, 

8 2 0 Лация ради молю и величия ради твоих же. 
Браком счастливым когда они мир установят — да будет! — 
И заключат меж собой договор на равных законах, 
Древнее имя свое изменять туземным Латинам, 
Троями делаться им не вели и Тевкрами зваться, 

825 Или язык изменять, усвояя чужую одежду. 
Лаций да будет в веках и царей Албанских порода. 
Римскую отрасль навек да крепит Италийская доблесть; 
Троя погибла, позволь, чтоб и имя Трои погибло». 
Оной с улыбкой в ответ создатель людей и вселенной: 

8 3 0 «Впрямь и Юпитера ты сестра и чадо Сатурна: 
Гнева такие в груди у тебя вздымаются волны! 
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Но постарайся смирить понапрасну вскипевшую ярость: 
То, что желаешь, я дам; уступлю, побежден добровольно. 
Речь и обычай отцов сохранят Авзоны и то же 

835 Имя будет у них, и только смешаются Тевкры 
С телом народа; я дам им обычаи, таинств обряды; 
И изо всех сотворю с языком единым Латинов. 
Род, что отсюда взойдет, с Авзонийской смешанный кровью, 
Выше будет людей и выше богов благочестьем, 

840 И ни одно из племен не воздаст тебе равным почетом». 
Радостно мужу кивнув, изменяет мысли Юнона, 
С неба уходит тогда и облак свой покидает. 

Это устроив, отец в уме замышляет другое: 
Думает он устранить от оружия брата Ютурну. 

845 Две есть чумы, говорят, и им название — Диры, 
Коих рожденьем одним родила с Тартарейской Мегерой 
Ночь глухая и их одинаково трех повязала 
Кольцами змей и дала, как ветер, быстрые крылья. 
К трону Юпитера им и к порогу жестокого бога 

8 5 0 Доступ дарован; они заостряют у смертных недужных 
Страх, когда царь богов ужасную смерть и болезни 
Движет иль города устрашает войной по заслугам. 
С высей эфирных одну из них посылает Юпитер, 
Быструю, знаменьем ей повелев явиться Ютурне. 

855 Та летит и к земле несется стремительным вихрем. 
Не иначе летит, с тетивы устремленная в тучу, 
Если метнет ее Парф, напоив ядовитою желчью, 
Парф или Кидон, стрела, оружием неисцелимым, 
И, незрима никем, прорезает трепетный сумрак. 

8 6 0 Ночью рожденная так понеслась и к земле устремилась. 
Лишь увидала она Илионскую рать и отряды 
Турна, вид приняла внезапно маленькой птицы, 
Что порою сидит на курганах и кровлях пустынных 
И не на радость поет среди сумрака позднею ночью. 

865 Этот образ прияв, напасть лихая пред Турном 
Кружится взад и вперед и за щит задевает крылами. 
Оцепененье ему обессилило ужасом члены, 
Волосы дыбом встают, и пресекся голос в гортани. 
Но, лишь признала вдали жужжание Диры и крылья, 

8 7 0 Бедная, волосы рвет сестра Ютурна, терзая 
Лик свой ногтями и грудь кулаком ударяя в смятеньи. 
«Чем тебе ныне, о, Турн, сестра родная поможет? 
Что мне осталось, жестокой? Каким тебе я искусством 
Свет задержу? И могу ль на такое чудовище выйти? 
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875 Я покидаю полки. Не страшите меня, не страшите, 
Птицы зловещие. Я узнаю гудение крыльев, 
Звон смертельный; и здесь Юпитера мощного вижу 
Гордый приказ. Воздает он этим за девство? К чему же 
Вечную жизнь даровал? Зачем же отнял условье 

8 8 0 Смерти? Теперь бы могла я покончить с такими скорбями 
И к теням улететь несчастного спутницей брата. 
Я бессмертна, но что ж на земле мне сладостно будет, 
Милый мой брат, без тебя? О, какая земля мне разверзнет 
Бездну, богиню меня отославши в глубь преисподней!» 

885 Молвивши это, плащом лазурным главу осенила, 
Тяжко вздохнув, и в реке глубокой скрылась богиня. 

Boт наступает Эней, копьем потрясает громадным, 
Древоподобным, и так со свирепым сердцем глаголет: 
«Что же ты медлишь, о, Турн? Почему же теперь отступаешь? 

890 Должно не бегом теперь состязаться, оружьем грудь с грудью. 
Образы все принимай и все, в чем искусство и доблесть 
Сильны, на помощь зови; желай подняться на крыльях 
К звездам высоким и быть в земных похороненным недрах». 
Тот, потрясая главой: «Твои кипящие речи 

895 Не устрашают меня, но Юпитер враждебный и боги». 
Более он не сказал и видит камень огромный, 
Камень древний, огромный, случайно лежавший на поле, 
Чтобы служить рубежом и решать поземельные тяжбы. 
Целых двенадцать его едва ли б взвалили на плечи, 

9 0 0 Крепких, отборных людей, что теперь земля производит. 
Дланью дрожащей его схватил и в противника бросил 
Витязъ, высоко привстав и бегом разгоряченный. 
Но не может себя ни бегущим узнать, ни идущим, 
Ни поднимающим вверх и движущим камень огромный. 

905 Гнутся колени под ним, и сгущается кровь, леденея. 
Самый и камень тогда, в пространство брошенный мужем, 
Ни расстоянья всего не прошел, не нанес и удара. 
Но, как бывает во сне, когда смежаются взоры 
Томным покоем в ночи, бежать порываются ноги 

910 Тщетным желаньем; среди попыток мы, как больные, 
Изнемогаем; язык бессилен, телу привычных 
Сил нехватает; ни слов, ни голоса не раздается. 
Так и Турну, куда б его ни направилась доблесть, 
Нет от богини лихой успеха. Различные чувства 

915 Спорят в груди у него; на Рутулов смотрит и город, 
Медлит от страха, дрожит пред копьем, на него обращенным. 
Ни куда убежать, ни как на врага устремиться, 
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Ни колесницы нигде, ни сестры-возницы не видит. 
Медлит. Эней перед ним роковое копье потрясает, 

9 2 0 Взором удачу поймав и телом всем понапрягшись, 
Издали мечет. Не так гремит стенобитным снарядом 
Пущенный камень, и гром не таким рассыпается треском, 
Молнии грянув вослед. Наподобие черного вихря, 
Страшная пика летит, приносящая гибель, и панцырь 

925 С краю пронзает, щита раздробив седмеричные круги, 
И в середину бедра проходит со свистом. Пронзенный 
Турн огромный к земле припадает, сгибая колени. 
Рутулы вопль издают, и все отзываются стоном 
Горы окрест, и его повторяют глубокие рощи. 

930 Он же смиренно глаза поднимает и, руку простерши: 
«Подлинно я заслужил, — говорит, — не прошу о пощаде. 
Пользуйся счастьем своим. Но если сжалиться можешь 
Ты над бедным отцом, то молю — у тебя ведь такой же 
Был родитель Анхиз — смилосердись над старостью Давна 

935 И меня самого или тело, лишенное света, 
Кровным отдай. Ты меня победил. На глазах у Авзонов 
Руки к тебе я простер: бери Лавинию в жены. 
Ненависть дальше уйми». Эней с оружием ярый 
Стал и, вращая глаза, удержал на мгновенье десницу. 

940 И постепенно уже его смягчать начинали 
Эти речи; как вдруг на плече у врага заприметил 
Перевязь он, и блеснул знакомыми бляхами пояс 
Палланта отрока, Турн которого раной повергнул 
И украшенье врага на плечах носил, победитель. 

945 Лишь глазами Эней в жестокого памятник горя 
И в добычу впился, загоревшись яростным гневом, 
Грянул: «Ты ли уйдешь от меня, облеченный доспехом 
Друга? Паллант тебя этой раною, Паллант сражает 
И возмездье себе от крови преступной приемлет». 

950 Это сказав, погрузил врагу под грудь он железо, 
Местью кипя. У него ж слабеют от холода члены, 
И со стенанием жизнь улетает к Теням, негодуя. 
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