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Вступительные замечания
Эта работа возникла на пересечении двух кругов иссле
довательского интереса, двух независимых по началу тем,
занимавших ее автора и ранее, — структура пространства (по
сути дела, пространства-времени) и структура текста или —
более развернуто — роль материальных природно-физических факторов в становлении сферы духовного («ноосферического») и связь духовных, «культурных» феноменов с их
«материальными» основами, благодаря которой и «природнофизическое» вовлекается в сферу духовного и как бы получает
для себя второй статус, связанный с новой формой существо
вания, или — еще конкретнее — ареальный балканский
макроконтекст, выстраиваемый «природными» силами, со
ответственно сферами (геофизической, природно-экологической, биоантропологической) и составляющий
существенную часть еще более обширного «средизем
номорского» макроконтекста, и «великие» тексты куль
туры (в данном случае — Вергилий), выступающие как
голос места сего, как своего рода свидетельство, хотя
и бесконечно усиленное, о себе самом.
В средиземноморском «природном» макроконтексте (о
нем отчасти можно судить по общей характеристике его
фрагмента — балканского макроконтекста, см. Приложение
I) основное внимание привлекают те элементы, которые
оказались наиболее «культурно» отзывчивыми и стали пре
имущественными объектами «захвата» со стороны культуры.
В творчестве Вергилия в данном случае акцент делается на
Энеиде и — уже и целенаправленнее — прежде всего на том,
что чаще всего понималось ранее неправильно или недооце
нивалось, а нередко недостаточно верно понимается «общим»
мнением и в наши дни и что, по иному, частному мнению,
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составляет именно наиболее сильную сторону всего творчест
ва римского поэта; благодаря ей подготавливался и осущест
влялся прорыв в новое духовное пространство изнутри «вет
хого» Древнего мира.
Локус конкретного пересечения двух вышеназванных
тем, Вергилия и Средиземноморья, — пространство, время,
сфера духа. Пересечение порознь в каждой из этих сфер
может быть и вполне случайным, и тоща оно — объект
«чистой» типологии, нечто вроде неинтерпретируемого логи
ческого исчисления, во всяком случае, в своем пределе, —
некая внеисторическая конструкция, из которой, впрочем,
косвенным образом могут быть извлечены некоторые свиде
тельства, небезразличные для истории. Но такое тройственное
пересечение случайным быть не может: оно — знак внутрен
ней, органической и при этом обоюдной связи, сигнализиру
ющий о том, что в «средиземноморском» определенной эпохи
и в «вергилиевом» присутствует нечто единое, которое — при
разумно мыслимых возможностях — не может быть объяснено
ни как одно возникшее из другого, ни как оба возникшие из
чего-то третьего, но только как черта, присущая некоей
духовной ситуации высокого напряжения. И лишь привычка
к восприятию и истолкованию в соответствии с определенной
«двойственной» матрицей вынуждает и в этом случае, подчи
няясь инерции, различать разведенные во времени причину и
следствие, объективное и субъективное, обозначаемое и обоз
начающее, «объектное» и «мета-объектное».
Сказанное вовсе не означает, что подобное различение
невозможно или ненужно: скорее оно отсылает к указанию
пределов, за которыми «двойственное» со все большими ос
нованиями видится как единое и сама «двойственность» ста
новится свидетельницей единого (во-первых), и к идее «со
трудничества» обоих полюсов «двойственной» конструкции
(во-вторых). Ситуация целеполагания, наличие телеологиче
ской доминанты (случай Энея) особенно энергично провоци
руют такое «сотрудничество», независимо от того, осознается
оно (полностью или частично) или вовсе не осознается, и,
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похоже, сам Эней включается в такое сотрудничество с
будущим, с судьбой.
Устремленный в будущее и открытый ему, внимательный
к знакам судьбы, слово которой о нем станет известно лишь
в будущем, когда что-либо менять уже поздно, но отнюдь не
рабствующий; • ей, Эней извлекает из этих знаков нужные
уроки и, усваивая их, меняется сам. Собственно, это и
означает, что он выстраивает себя самого не по сиюминутным
нуждам дня нынешнего, а по меркам не вполне ясно вырисо
вывающегося будущего, к которому относятся являемые ему
и нередко двусмысленные знаки судьбы. Поэтому имеет глу
бокий смысл говорить не только о том, что будущее ^рефор
мирует, «выстраивает» нынешнего Энея, но и Эней посильно
«выстраивает» будущее, с которым ему предстоит встретить
ся; что не только судьба определяет поведение Энея, но и
поведение Энея как бы начинает программировать соответст
вующую ему судьбу, индуцировать данный конкретный «энеесообразный» вариант ее.
Новое по сравнению с современной ему традицией состо
яло в том, что, хотя Энея, как и других, будущее и судьба
интересовали в плане общих жизненных итогов, но знание их
нужно было ему не для удовлетворения любопытства и не для
того, чтобы успеть приготовить себе подстилку к встрече с
будущим, но для того, чтобы, изменяясь самому, изменять и
само будущее, изменять самое судьбу и встретить их челове
ком, настолько им соответствующим, настолько им конгени
альным, что они становятся воистину «своими», по его, Энея,
мерке - своим будущим и своей судьбой. Именно поэтому
необходимость знания своего будущего (ср. haud ignarus
futuri) и своей судьбы для Энея совсем иное, нежели любо
пытство или страх, заставляющие «среднего» суеверного че
ловека искать возможностей приподнять завесу будущего и
проникнуть в тайну своей судьбы (о проблеме судьбы и
случая, постоянно стоявшей перед Энеем и иногда приобре
тавшей острые формы, см. в общем плане Приложение II).
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Стоя перед судьбой лицом к лицу (как и перед смертью),
Эней выработал новую "стратагему поведения, в которой
многое, напоминающее традиционные реакции,— не более
чем результат омонимии, более или менее легко снимаемой
при учете более широкого и сложного контекста, который для
Энея был актуален. Выработав эту новую поведенческую
стратегию и органично усвоив ее себе, сделав ее своей второй
натурой, Эней тем самым сложил и новый свой «психо-ментальный» тип, обладающий объяснительной силой как в от
ношении внешних обстоятельств (субстрат), способствовав
ших выработке этого типа, так и в отношении той модели
мира, которая в наибольшей степени адекватна психо-ментальному типу Энея и — шире — «энеевского» человека,
новой стадии в эволюции homo mediterraneus, обусловившей
многие черты более поздних представителей «европейского
человечества» (Достоевский), ср.: ТА. Haecker. Vergil, Vater
des Abendlands, Leipzig 1934 (4-te Aufl. - Zurich 1946). О
том, что значил Вергилий для «русского человечества», см.
Приложение III.
*

*

*
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I. СТРУКТУРА
ПРОСТРАНСТВА ЭНЕИДЫ
(море и суша; «морской» акцент)
И ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Средиземноморье и прежде всего определяющее ядро и
«соединительно-посредствующее» пространство — Средизем
ное море образуют тот синтетический контекст Энеиды, в
котором объединены все ее локусы - Малая Азия (Троя),
Балканы, Апеннинский полуостров, Восточное Средиземно
морье (Тир), Северная Африка (Карфаген), многочисленные
острова. Балканы, о которых под этим углом зрения говори
лось раньше, органично вписываются в «средиземноморский»
контекст, впрочем, им не исчерпываясь. Средиземное море
как бы продолжает собственно балканский локус вширь,
приглашает-провоцирует к выходу на свои просторы, где,
оказывается, решается и ряд специфически балканских, ка
залось бы, «материковых» по преимуществу проблем и нужд.
Но было бы ошибкой в отношении Балкан к Средиземноморью
видеть здесь только экстенсивный аспект (как, кстати говоря,
и ограничиваться лишь одним направлением движения — от
Балкан к Средиземному морю, забывая о противоположном
ему — от Средиземного моря к Балканам). Как бы ни был
важен этот аспект и какое бы большое количество «частных»
ситуаций он ни объяснял, более существен интенсивный
аспект, то в глубине совершающееся взаимодействие, которое
открывает высший смысл его и позволяет догадываться о
телеологическом плане этого сосуществования-противостоя
ния. Постоянное и актуальное присутствие моря (более пол
ное и активное, чем где-либо еще в Средиземноморье), с трех
сторон окружающего Балканы, причудливо выстраивающего
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линию побережья и глубоко вдающегося внутрь суши, неот
вратимо ставит перед Балканами со всей конкретностью и
насущностью некий ключевой вопрос-вызов, на который
нельзя не отвечать и который, приглашая homo balcanicus
выйти из «своей» обжитости, уютности, «укрытости»-потаенности в сферу «открытости», заставляет этого «балканского
человека» задуматься над проблемой судьбы, соотношения
высшей воли и случая, жизни и смерти, опоры-основы и
безосновности-бездны, над самой стратегией существования
«перед лицом моря» (Sein zum Meer, по аналогии с Sein zum
Tode), над внутренними и внешними резервами человека в
этой пограничной ситуации. Иначе говоря, «открытость» мо
ря, его опасности, неопределенности, тайны, исключение
запланированных и даром дающихся гарантий, приглашение
к испытанию и риску, к личному выбору и инициативе, к
адекватной морю «открытости» самого человека перед лицом
«последних» вопросов - все это более чем что-либо другое
складывает духовный облик «балканского человека» и преформирует все типологическое разнообразие антропоморф
ных вариантов, участвующих в решении сотериологической
задачи, которая была основной для Балкан в течение, по
меньшей мере, семи последних тысячелетий, как и для всего
Средиземноморья (об особой, «отрицательной» отмеченности
Балкан в Энеиде см. далее).
Протагонистами этой драмы, начиная с безымянных Ве
ликой Матери и мужского божества плодородия, были Осирис
и Таммуз, Адад и Ваал, Телепинус и Аттис, Адонис и Дионис,
Астарта-Иштар и Деметра, Персефона и Триптолем, Кадм и
Прометей и т.п. Но все они — персонажи божественного
уровня, и человеческая ментальность и соответственно чело
веческое поведение отражаются в них косвенно, периферий
но. Но и не все протагонисты человеческой природы под
указанным углом зрения равно диагностичны: одни рано стали
достоянием институализированного коллективного мифа, в
котором индивидуально-человеческое сильно растворилось
(Гильгамеш, Акхат, Залмоксис и др.), другие слишком тесно
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соединились с некиим принципом, абстрактной идеей (Гайомарт, Адам-Кадмон и др.), третьи, напротив, выступают как
носители некиих уникальных конкретных, глубоко философизированных концепций (Пифагор, Гераклит, Парменид, Эмпедокл, Сократ и др.).
Среди всех этих персонажей Эней занимает совершенно
особое место: будучи просто человеком и представляя собой
определенный тип комплексной ментально-поведенческой
структуры, он так последовательно и блестяще выполняет
стоящую перед ним задачу, что его опыт спасения приобре
тает парадигматическое значение, а самому ему уготован
божественный статус (Jndigetem Aenean scis ipsa, et scire
fateris, / deberi coelo, fatisque ad sidera tolUy - напоминает
Юпитер Юноне, увещевая ее попутно /Quid struts? XII,
794-796/). Тень мифа не прошла мимо Энея, но достоянием
мифа и процесса мифологизации стал не столько он сам,
сколько его ментально-поведенческая структура, известная
нам благодаря Вергилию (прежде всего) во многих отражени
ях и с разнообразными подробностями, что также придает
образу Энея в рамках рассматриваемой темы особое значение.
И, наконец, мало кто теснее связан со Средиземным морем,
чем Эней: и не с морем вообще, но конкретно с морской
стихией, с ее волнами и ее треволнениями. И хотя опыты Энея
и уроки, из них извлеченные, актуальны и за пределами
Средиземноморья, все-таки они укоренены именно здесь и
имеют преимущественный смысл для «средиземноморского
человека» на его путях к спасению в отличие, например, от
вселенского значения другого опыта спасения, локально свя
занного с тем же Средиземноморьем и провиденциально
обозначенного в четвертой эклоге Буколик будущим автором
Энеиды. Но Эней отличен и от другого многострадального
скитальца, долгие годы проблуждавшего по волнам Средизем
ного моря, от Одиссея, также гонимого гневом богов и также
успешно прошедшего через все испытания, но избравшего
другую, можно сказать, противоположную линию поведения.
Там, вде Эней вверяет себя судьбе, Одиссей «работает» со
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случаем, ищет его, если надо, подчиняется ему с тем, чтобы,
прибегнув к собственному уму и хитрости («хитроумный»
Одиссей), склонить случай в свою пользу и построить такой
ряд «случайных» удач, который мог бы превозмочь злую
судьбу (недаром боги опасаются, что он может вопреки судьбе
самостоятельно решить свои задачи). В отличие от всегда
серьезного Энея в Одиссее присутствует некое авантюрное
начало. Оба скитальца различны по характеру и темперамен
ту, по целям, которые стоят перед ними, и по способам
достижения их (стоит напомнить, что пути Энея не раз
пересекаются с Одиссеевыми и что первый очень не любит
второго), наконец, по тому, как смотрят на них высшие силы:
Энею роком предназначено спасение (и этот мотив не изо
бретение Вергилия, ср.... \16p1\10v 6e oi?en7atoaaflai, I1. XX,
302). Одиссей не может спастись, полагаясь исключительно
на самого себя, и к его инициативам, в том числе и потенци
альным, боги относятся настороженно.^
На этих страницах в центре — Эней «средиземномор
ский» в узком смысле этого определения. Вступив на берег
Италии, он подчиняет всю свою деятельность исполнению
велений судьбы, и отдаленное видение Рима сейчас, когда под
ногами не палуба раскачиваемого волнами корабля, а твердая
земля, как бы изолирует Энея от «эмпирического» средизем
номорского окружения и выстраивает фундамент будущего
«римского» контекста.
Этот мотив выстраивания, замысла о нем (ср. struo
'строить*, 'выстраивать', но и 'замышлять*, т. е . 'строить в
уме, в мыслях ', ср. у Вергилия quid struit при quid struis? XII,
796) очень важен — и тем важнее, чем труднее условия для
этого строительства-выстраивания, чем меньше надежд на
успех. Нелегко строить дом {struo & domum. Horat.), возво
дить стены или укрепления, хотя у этого строительства есть
твердая основа — земля. Гораздо труднее выстраивать свою
жизнь, долгие годы имея своим жилищем корабль, бросаемый
волнами в разные стороны. Поэтому море более сильный
испытатель, чем суша, и строительство в экстремальных
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условиях, основание постройки на том, что было названо das
NichtSy приобретает особый смысл: само строительство важнее
его конечных результатов, а выстраивание своей жизни
(structura suae vitae), своего единственного блага — спасения
(salus, ср. salvatio) важнее построения материального дома:
на зыбкой основе моря , над бездной нельзя выстроить дом и
ничего другого, кроме главного и единого на потребу — своей
жизни и, следовательно, себя самого. Сам человек и его
жизнь, выстроенная в этих обстоятельствах , и образует дом,
его замену. Поэтому именно море представляет те крайние
условия, ту подлинно диагностическую ситуацию, где может
быть открыт-найден, «выстроен» подлинный ответ. Здесь
строительство-выстраивание (struo) неотделимо от препятст
вий, преград, помех (ob-struo), собственно, оно и состоит в
устранении завалов с целью прорыва к главному. Море —
неустранимое обстоятельство жизни Энея (оно всегда вокруг),
и оно всегда препятствие, сопротивление (ср. лат. ob-stantia:
ob-sto, ср. особо у Вергилия Ilium diis obstitit, в значении 'быть
ненавистным'). Поэтому в истории Энея море не только и не
столько рамка действия, не просто обстоятельства, окружаю
щие героя и сопутствующие линии его жизни, не эмпирия его
существования, но само действие, сама жизнь в ее не только
эмпирическом, но и метафизическом смысле — жизнь вопре
ки, вразрез, против, в обмен на (лат. ob). И если в этих
«морских» обстоятельствах нечто ,вы-строено, ему особая
цена, как и жизни, преодолевшей смерть (ср. связь моря со
смертью).
Что значило море для Энея, помещаемого автором в тот
причудливый хронотоп, который отчасти вовлекает в себя и
самого Вергилия, и как вергилианский Эней называл это море
и, следовательно, хотя бы отчасти, как понимал он его, какие
смыслы с ним связывал? Обозначение моря как «средиземно
го» — достояние позднего времени (ср . mare mediterraneum
У Исидора Севильского), а во времена Вергилия эпитет
mediterraneus обозначал нечто противоположное — путь,
город, область, ее население, предельно удаленные от моря,
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внутренние, глубинные. Как Рим был Городом (Urbs) так и
Средиземное море было для Вергилия и его современников
Морем, хотя его «средиземность» иногда проступала в ином
коде (ср. mare internum у Цезаря или даже mare nostrum у
того же и некоторых других авторов; разумеется, таге
internum входило в соответствующий номенклатурный ряд,
ср. mare externum, Океан, Атлантический океан, mare superum,
Адриатическое и Ионические моря , mare inferum, Этрусское
/Тирренское/ море, ср. Argolicove mart... V, 52; pontus Libyae.
I, 555), предполагая, однако, некое «межморское» единство,
совокупную структуру этого Моря. Но в отношении моря
Вергилий занимает отчетливо «энее-центричную» позицию:
отсюда — разнообразие морской номенклатуры, предполага
ющее способность к тонкому различению «морской» сути
(mare, pontus, maris pontus, pelagus, aequor, altum, gurges [in
gurgite vasto. I, 118, cp. Georg . IV, 387 и др.], sal [ср. у
Вергилия sal Tyrrhenus, campi salts, sal Ausonius (...et salts
Ausonii lustrandum navibus aequor. Ill, 385) при salts aequora
у Клавдиана], fluctus, о волнении, буре на море [ср. сгущение
- I, 103 , 106, 109, 116, 129, 135] и др.) и отсюда же —
внимание к фиксации состояния моря (ср., с одной стороны,
благоприятное, ровное, гладкое море — aequor, aequor vastum
[характерны антиципации Вергилия: когда речь идет о вздув
шемся, бурном, мятежном море, которое должно быть успо
коено, употребляется слово aequor : Sic ait, et dicto citius
tumida aequora placat I, 142: ...et iemperat aequor. I, 146 и
т.п.; контекст объяснительного свойства — 1,153-155: парал
лельное смягчение-успокаивание сердец /pectora mulcet/ и
шума-грохота моря /sic cunctus pelagi cecidit fragor/, после
чего гладь моря становится доступной беспрепятственному
взгляду, направленному вперед /aequora postquam I
prospiciens.../] , а с другой стороны, неблагоприятное, волну
ющееся, угрожающее опасностями море-бездна [gurges,
fluctus, altum: multum ille et terris iactatus et alto/ vi superum...
I, 3-4]).
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Разумеется, что бурное, страшное, смертоносное море
острее переживается Энеем и чаще изображается Вергилием,
чем спокойное: выбор автора понятен — «гнев жестокой Юно
ны» и предопределяемые им скитания Энея по морям на грани
жизни и смерти требовали «разыгрывания» мотива страшного
морядно в данном случае замысел поэта, описывающего
своего героя, который пустился в морскую неизвестность
сразу же после 1200 r j (условная дата падения Трои; здесь
нет необходимости е!це раз говорить о «спрессованном» вре
мени между падением Трои и основанием Рима в 753 г . ),
хронологически точно соответствует тем представлениям о
море, которые засвидетельствованы с середины II тысячел. до
начала I тысячел. до н, э. в восточном Средиземноморье, где
воплощения духа моря или его персонификации принадлежат
к хтоническому типу и действительно страшны и опасны (ср.
Тиамат, Тиамту, букв. — 'море' в древней Месопотамии,
угар.-финик. Йамму /ут 'море' / , Ашерат-Йам /"великую
морскую Асират"/ , хеттск. «морского» Иллуянкаша /arunas
Illujankasl и, конечно, др. -евр. Левиафана /liwyatan, от lawa
'свертываться', 'виться', о змееподобном существе, живущем
в море/ и его угаритск. родственника Латану). В этом кон
тексте находят себе место и «доолимпийские», хтонические
пережитки в образе Посейдона, преследующего Одиссея, и,
следовательно, опосредствованно у Нептуна, поначалу враж
дебного к Энею. Можно напомнить, что подобный хтонизм
характерен и для образа Ахилла, также связанного с морем,
конкретно с Понтом Эвксинским, понимаемым как царство
мертвых , «гостеприимное» (ег>- qe/i/voq, ранее - A- ^evoq, из
иран. cu&aina- ) к умершим, которых оно охотно принимает.
Культ Ахилла Понтарха, «Владыки моря», установившийся в
Северном Причерноморье со времен императора Адриана,
бросает дополнительный свет и на более ранние факты,
отсылающие как к идее связи Ахилла с морем, власти над
ним, так и к идее его первенства в царстве мертвых (во время
своего путешествия в Аид /Neicoia, ср. Od. XII, 467 ел./,
встретив Ахилла, Одиссей говорит, что ранее ахейцы ПОЧИТа11
^-ХЫ

ли живого Ахилла наравне с богами, а теперь он выделяется
своим первенством и среди мертвых — v w осте (хеусх кратегц
veKDeaaiv evdao' ecov. Od. XI, 484-485). В свете названия
Черного моря — EA)-^evo<; обращает на себя внимание эпитет
Ахилла, дважды засвидетельствованный у Эсхила, —
KO>O)J;£VO<; 'весьма гостеприимный' , также имя отданной в
супруги Ахиллу на Левке Поликсены, оказывающейся тем
самым владычицей моря как царства мертвых (по версии
Арктина Милетского в его поэме Разрушение Илиона, Поли
ксена была принесена в жертву на могиле Ахилла), см. работы
Вюста, Группе, Хоммеля и др . Если вспомнить, что Поликсе
на — дочь Приама, царя Трои, заклания которой потребовала
тень Ахилла уже после падения Трои и которая стала женой
владыки моря — царства мертвых, то оказывается, что По
ликсена реализует своей судьбой одну из возможностей вы
бора, которые стояли перед прежними троянцами. При всем
различии Энея и Поликсены их судьба находилась в тесной
зависимости от «гостеприимства» (хоть и разного) моря.
пространственной структуре Энеиды море играет осо
бую роль, а в первой половине ее — исключительную. Узкие
рамки этого моря определяются личным опытом скитаний
Энея, заполнивших семилетие его жизни на корабле, без
крыши над головой, без собственного дома^/ Географически
речь идет о морском пространстве между северо-восточным
побережьем Эгейского моря и западным побережьем Тиррен
ского моря, причудливой фигуре, очерчиваемой тремя «око
ломорскими» точками высокого символического значения,
усваиваемого и самим Энеем, — уходящей в прошлое, но
вечно хранимой в сердце и в памяти Троей, переживаемым
как опыт настоящего Карфагеном и имеющим еще только
быть Римом, которого Эней никогда не увидит, но который
составляет главную промыслительную цель его жизни. В этом
виде «морское» пространство Энеиды выглядит достаточно
абстрактно, и сказать, что от Трои до Рима по прямой более
1000 км, значит не сказать почти ничего: этой «прямой» нет
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ни в Энеиде, ни в доступной реальному опыту жизни, ни в
самой идейной конструкции вергилианского мифа и соответ
ственно в кругу возможностей, из которых Эней мог делать
свой выбор. Эта «прямая» стала актуальной лишь в XX веке,
с появлением авиации. Для Энея же актуальной могла быть
только «непрямая» (кривая, ломаная), соответствующая ли
нии его судьбы и прообразующему ее «морскому» пути, в
котором не раз тонет тысячекилометровая «прямая» , хотя
Венера велит Энею идти прямым путем (Perge modo, et qua
te ducit via dirige gressum. I, 401 ).
Морской путь требует «ориентации», взгляда на восток,
усваиваемый как некая главная точка отсчета и опоры . Но
путь Энея лежит на запад, и его больше, чем восход Солнца,
интересует его закат, потому что только тогда на небе появ
ляется самая яркая и прекрасная из звезд Геспер, открываю
щая возможность «окцидентации», но и опасно увлекающая
морского странника в сторону смерти, к царству мертвых,
отмечающему крайнюю западную точку пространства. Энеев
путь осуществляется перед лицом смерти, в виду ее, но сам
этот путь — ради жизни. JIo сути дела, Геспер, stella Veneris
определяет направление пути Энея и хранит его на этом пути
неустанными заботами его матери — Венеры^ Но знания
общего направления в каждом конкретном случае недо
статочно, и нужны промежуточные, более дифференцирован
ные и более специфические ориентиры. Ими для мореплава
теля может быть только крайняя суша, твердая земля, впи
сываемая в морское пространство и/или ограничивающая его,
т.е. острова и особенно материковая береговая линия. Геогра
фический и культурно-исторический кругозор Энея делал
естественными для него два основных ориентира — южную
часть Балканского полуострова, т.е. Грецию, и Апеннинский
полуостров, т.е. Италию, которые должны были при празильном направлении оставаться справа по ходу движения.|То,
что Эней и его спутники оказались в Карфагене, было
следствием потери направления и уже не просто блужданием
по морским просторам, но заблуждением, изменой курсу
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движения, готовыми вот-вот быть «продублированными» Заб
луждениями в нравственном пространстве и изменой цели
своей жизни, но в последний момент преодоленными в нелегко
давшемся Энею акте отречения.^
' «Энеево» морское пространство расположено в самом
центре Средиземноморья и определяется в высокой степени
симметричной тройной полуостровной конструкцией, развер
тывающейся с востока на запад, — Малая Азия, Греция
(Балканы), Италия и в основном в этом же порядке «разыг
рываемой» у Вергилия. Роль Греции как южной оконечности
Балканского полуострова особая. С одной стороны, она обра
зует ось симметрии, промежуточное пространство на пути
между точкой исхода и точкой назначения и, следовательно,
средостение между ними. Но, с другой стороны, Греция —
формальный центр в структуре «Энеева» пространства: к нему
не стремятся как к цели, но его стремятся быстрее миновать
и ради безопасности (греки враждебны Энею), и ради
скорейшего достижения подлинной цели. «Греческий» этап
странствия Энея совмещает две, казалось бы, противополож
ные идеи — центральности-серединности и некоей периферийности: Греция обозначена цепочкой прибрежных островов
и легкой наметкой береговой линии. На ее землю Эней
вступает редко и по случайным поводам, хотя «греческие»
встречи его важны и в путеуказующем и в промыслительном
планах. Но сердце и помыслы Энея отданы Трое, которой уже
нет, и Риму, которого еще нет и которого Энею не суждено
увидеть - взыскуемому Граду. Троя, Рим, Италия названы
своим общим именем, для Греции, строго говоря, его не
нашлось (ср., однако, Graii. I, 530 и др.). «Энеево» средизем
номорское пространство не исчерпывает всего пространства
Энеиды, простирающегося более чем на Ари тысячи километ
ров, от Тира на востоке до Гибралтара на западе, где Атлант
поддерживает небесный свод (к этому образу Вергилий
обращается не раз, ср. особенно: Iamque volans apicem et latera
ardua cernit /Atlantis duri, coelum qui verticefulcit.. IV, 246 ел.
или ...Electram maximus Atlas I edidit, aetherios humero qui
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sustinet orbes. I..J at Maiam, auditis si quidquam, credimus,
Atlas, I idem Atlas generat, coeli qui sidera tollit.. VIII, 136 ел.,
в контексте важной встречи с Паллантом, во время которой
выясняется родство и общие истоки — Sic genus amborum
scindit se sanguine ab una. VIII, 142, но и общая опасность —
Gens eadem, quae te, crudeli Dauni bello I insequitur; nos si
pellant, nihil afore credunt, I quin отпет Hesperiam penitus sua
sub iuga mittant, I et mare, quod supra, teneant, quodque alluit
infra. VIII, 146-149; ср. также 1,740 ел., где на пиру у Дидоны,
под впечатлением искусства Иопада llopasl, чьим учителем
был maximus Atlas, сходится все — и крайний Запад, и
крайний Восток в лице выходцев иэ Тира, и Троя в лице
спутников Энея — Ingeminant plausu Tyrii, Troesque sequuntur.
I, 747). Подобное совмещение образов разных мест средизем
номорского пространства, их как бы одновременное сосуще
ствование, возможность «легких» встреч вносят оттенок от
носительности, подвижности, динамичности в некоторые клю
чевые пространственные ориентиры: за Востоком «Энеева»
пространства, за Троей находится более «восточный» Восток
Дидоны до ее бегства из Тира; за Западом «Энеева» простран
ства, за Италией лежит более «западный» Запад Атланта и
Океана, и сам выбор места, где поместить Запад, Гесперию,
условен: для греков, для Энея и его создателя (отчасти и для
Горация) Гесперия — Италия, для римлян в целом Гесперия
в Испании и Западной Африке, где находятся сады Гесперид.
Оба пространственных круга — малый, внутренний,
«Энеев» и большой, внешний, «за-Энеев» — заполнены сот
нями пространственных ориентиров, прямых или косвенных
(предполагающих более или менее автоматическую операцию
«перехода» от Norn, ргорг. pers. к локусу, с которым он
связан), многие из которых повторяются неоднократно, а
иногда и часто. Это «заполнение» пространства не может быть
ограничено исключительно эмпирическим уровнем, сферой
«случайного». За эмпирическим и случайным стоит сущност
ное, необходимое, о воле судьбы оповещающее и условия
существования «homo mediterraneus» предопределяющее, бо15
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лее того, выстраивающее представления о мире через осмыс
ление и сублимацию этого эмпирического заполнения. Иначе
и быть не могло, потому что и «Энеево» и «вне-Энеево»
пространства лишь части вселенского космологического про
странства, о котором можно судить по мифологизированным
образам, нередко персонифицированным и заполняющим все
три космические зоны (ср.: Солнце, Веспер/Геспер, Орион,
Сириус, Гиады, Арктур, Аркты и др. в верхней зоне, Австр,
Аквилон, Африк, Борей, Зефир, Кавр, Нот, Эвр в средней,
Ахеронт, Коцит, Тартар, Стикс, Орк, Лета, Флегетон, Эреб
и др. в нижней, ср. Хаос и т. п.). Места соединения среднего
мира с нижним отмечены (ср. Аверн, stagna Averna, где Эней
спускается в царство мертвых, или Тенар, мыс, на котором
находился подобный же вход в преисподнюю, ср. о «тенарийских» fauces).
Горизонтальная структура пространства проработана не
сравненно подробнее. Бе внешний пояс — Океан (упомина
ется его западный участок), обнимающий все остальное и/или
ограничивающий его. «Внутреннее» море, разъединяя, соеди
няет три материка, также названных по имени — Еигора,
Asia, Africa. Это пространство членится на пространство
действия, прежде всего самого Энея, побывавшего на всех
трех материках, и пространство «изображаемого». Последнее,
как правило, находится на периферии, и о нем можно судить
по разным индексам (в подавляющем большинстве случаев
по прямым обозначениям мест), отсылающим к сфере дале
кого, почти сказочного, находящегося за пределами актуаль
ных связей. Наиболее интересны восстанавливаемые индексы
«далекого» Востока — Евфрат (VIII, 726), Кавказ, Эа в
Колхиде (III, 386), страна дагов (Pahae, в Дагестане и,
видимо, в Средней Азии), каспийские царства (Caspia regna.
VI, 799), Араке, Гиркания, Парфия, Бактры, Бактриана,
индийский ареал - сама страна индов (Indi, ср. VI, 795 или
VIII, 705; ср. также India у Вергилия - Georg. I, 57; II, 116,
122), Ганг (Ganges. IX, 31) и Ниса Qfysa. VI, 805) «индий
ская», савская (сабейская) страна на юго-востоке (ср.
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Sabcaens. 1,416, Sabaei, ср. также упоминание арабов, VII, 605;
VIIIW 706) и Меотия на северо-востоке (Maeoticus, «азовский»
локус; ср. Maeotia tellus. VI, 799), ср. «гирканский» и «нисскиЛ» мотивы в Скопе, где есть и другие топонимические
переклички с Энеидой. Скупо обозначен «далекий» Север:
помимо Меотии — другие земли к северу от Черного моря, где
обитают скифские племена гелонов (на берегах Борисфена),
агатирсов (в Седмиградии), наконец, Рейн (Rhenus. VIII, 727)
на северо-западе и Галлия (VI, 859: VIII, 656, 657), восста
навливаемая также и по названию племени моринов (Morini.
VIII, 727), в Галлии обитавших. «Далекий» запад восстанав
ливается по названию гетулов, сиртов (Hie Gaetulae urbes... I
et inhospita Syrtis. IV, 40-41; cp. Gaetulis... Syrtibus... V, 51,
^ \in Gaetulis Syrtibus ... V, 192) и Маврусии (Maurusia. IV, 206)
^
\y в западной Африке и по намекам на Иберию (Испанию, ср.
\Hiberus: Hibera. IX, 582, также VII, 663), по упоминанию
ч^ мифологизированной реки Эридан (Eridanus, cp. Georg. 1,482;
372) на крайнем западе Европы (кстати, этим названием
^иногда обозначается и Падус-По, ср. IX, 680). Только «дале
кий» юг включает в себя как актуальное «Энеево» простран
ство («Алтари», ср. saxa, vocant Itali mediis quae in fluctibus
Aras. I, 109, Карфаген, Бирса, Ливия), так и более широкое
пространство «изображаемого» (Барка, Сирты, Тритония,
страна гарамантов [Garamantes, южнее Нумидии], восточнее
- Египет [ср. VIII, 688, 705 и др.], Столбы Протея, т.е. Фарос
[ср. Protei... ad usque columnas. XI, 262], Нил [VI, 801 ; VIII,
7П и др.]).
По исключении очерченной пространственной периферии
образуется некий внутренний «морской» ареал, представлен
ный морями, островами, заливами, проливами, и находящи
мися на суше, но чаще всего приморскими объектами (или же
объектами более широкого распространения, но с отмеченной,
как бы открытой морю «приморской» зоной). В этом более
суженном пространстве особое место занимает восточная
часть Средиземноморья, отмеченная единичными индексами
(Тир, Сидон; ср. также Кипр, Пафос, Амафунт, Идалий;
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карфаг. Byrsa отсылает к финикийскому обозначению крепо
сти, укрепленного места — Borsa), но весьма важными в связи
с темой Карфагена и Дидоны и более специально в связи с
топонимической трансплантацией Финикия->Карфаген или,
шире, с определенной ориентацией, даже «отрицательного»
типа, на старые образцы (можно напомнить, что лат. Carthago,
из финик. Карт-хадашт, т.е. 'Новый город', одновременно
отсылает и к «старому городу» Тиру и к неподалеку лежащей
Utica, по-финик. 'старый /город/', ср. выше Borsa-Byrsa и др.;
однако позже и «Новый город» Карфаген устарел, и в 227 г.
до н. э. в Испании Гасдрубал заложил Carthago Nova, т. е.
'Новый Новый Город*, совр. Картахену).
Оставшееся «средиземноморское» пространство членится
названиями на три большие зоны, не считая членения самого
морского пространства (помимо указанных выше частей ср.
mare Carpathium и gurges Carpathius в отношении к Эгейскому
морю, по названию о-ва Carpathus): Малая Азия с Троей как
центром, Балканы, особенно Греция с прилегающими остро
вами, центром для которых является сама Греция, внутрен
него центра не имеющая, и, наконец, Италия с близлежащими
островами (обособленный фрагмент составляет Сицилия и ее
островное* окружение), центр которой, пока фантомный, —
грядущий Рим. Каждая из этих больших зон, через которые
последовательно движется Эней, последовательно заполняет
ся все большим и большим числом пространственных кодек
сов, относящихся к обозначению стран (народов, населяющих
эти страны), областей, городов, частей их (крепости, стены,
ворота и т. п.), поселений; гор, холмов, вершин, полей, нив,
лугов, равнин, долин, ущелий, лесов, рощ, озер, рек, ручьев,
болот, мысов, скал и проч.
Заполнение малоазиатского ареала обнаруживает интим
ное знакомство с локусом Трои, распространяемым далее на
всю Троаду (ср. Троя, акрополь Пергам, Скейские ворота/->р. Скей/, гора Ида, река Ида, река Ксанф, она же —
Скамандр, река Симоэнт, также города Антандр, Лирнес, мыс
Ретей, мыс Сигей, о-в Тенедос и др., наконец, Дардания,
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область у подножья Иды, владение Энея, ср. там же одно
именный город, Teucria). Но и вне Троады в этом ареале
отмечаются страны (Лидия [она же называлась Меонией, но
у Вергилия Maeonia — поэтическое обозначение Этрурии],
Ликия, Понт, Фригия), города (Арисба, Гриния, Кларос),
реки (Тибр, Герм, Пактол, Термодон), горы (Берекинт, Диндимы) и др.
Греческий ареал заполнен плотнее, при том что многие
названия связаны с местами, так или иначе соотносимыми с
Энеем. Об общем спектре можно судить по набору стран,
областей (Аргос, Арголида /и город/, Аркадия, Долопия,
Лакедемония /и город/, Лакония, Локрида /ср. Локры/,
Мигдония, Хаония, Элида, Эпир, Этолия и др.), городов
(Авлида, Акциум /и мыс/, Афон, Бут/ф/рот /и гавань/,
Додона, Калидон, Коринф, Ларисса, Мелибея, Микены, Нарик, Немей, Орик, Спарта, Тегея, Тиринф, Фивы, Фтия,
Эхалия и др.), гор (Геликон, Гомола, Керавния, Киллена,
Киферон, Олимп, Офрия, Тмар и др.), рек и источников
(Акидалия, Алфей, Лерна /и озеро/, Эврот, Эриманф и др.),
ср. мыс Малея, ущелье-жерло Тенар и т. п. Особенно много
численны острова, названия которых нередко совпадают с
названиями гор, городов и т. п. и островных топографических
объектов (Гиар, Донуса, Дулихия, Итака, Карпат/Карпаф,
Кафарей /мыс на Эвбее/, Киклады, Кинф /гора на Делосе/,
Кифера, Крит, ср. на о-ве Кносс, Гортина, Дикта, Ида,
Лабиринт, Левкат /мыс на о-ве Левкада/, Лемнос (по VIII,
454: Lemnius), Ликт, Марпесс /гора на Паросе/, Микон,
Наксос, Нерит /город на Левкаде/, Олеар, Ортигия /остров
около Делоса/, Самос, Самофракия, Скирос, Строфады, Эв
бея и др.). К северо-балканскому ареалу, области расселения
фракийских и иллирийских племен ведут прямые или косвен
ные ссылки на названия Фракии (ср. также Mavortia tellus,
применительно к ней), Иллирии (ср. также Illyricos penetrare
sinus... 1,243), Эвра, Исмара, Стримона, Пангея и др., а также
ряд племенных названий - бебриков, эдонов и др.
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Это сочетание топографических объектов существенно в
двух отношениях. Оно показывает, что (а отчасти и почему)
было вызвано автором к жизни в его произведении как
удостоенное быть носителем собственного имени (вниматель
ный читатель заметит и несомненные пропуски в списке, и
кое-ще поймет, что автор не был рабом «географической»
эмпирии, но брал только то, что нужно ему, точнее —
характеру того пути, который судьба предопределила Энею).
Но топографический слой Энеиды свидетельствует и о том,
где проходит граница между пространством действия и про
странством «изображаемого», и, следовательно, на каком
топографическом корпусе складывается путь Энея. Нужно
помнить: на богато украшенном «топографическом» ковре
Энеиды самые роскошные и сложные, вызывающие потреб
ность разгадать их, узоры образуют именно острова и те
отмеченные (нередко выступающие в море) точки побережья,
которые конституируют путь Энея, пространственную проек
цию его судьбы, пережитую им на своем личном опыте, из
которого он извлекал уроки и черпал силы и твердость духа.
Читатель, всего лишь скользящий по топографической рос
сыпи текста и не проверяющий свои впечатления по карте,
теряет многое: в и без того пока неясной линии Энеевой
судьбы дополнительно стираются многое звенья и соответст
венно как бы отмирают отдельные элементы причинноследственной цепи. В результате такой читатель, отказавшись
вникнуть в состав пространственных индексов и их порядок
и невольно отказавшись вникнуть в линию судьбы, выстраи
вает «естественную» картину, странную и несовершенную,
обладающую длиннотами и немотивированными ходами, если
взглянуть на эту картину именно с позиции «естественности».
С этой точки зрения особенно показателен состав остро
вов и островных объектов с собственным именем и их порядок
в околоиталийском морском пространстве ("эгейская" ситу
ация, см. выше, менее показательна: путь из Трои на юго-за
пад жестко предопределен географическими реалиями, сильно
сужающими поле выбора). Островов вокруг Италии сущест20

венно меньше, чем в Эгеиде, но им уделено в Энеиде прибли
зительно столько же места, причем в разных песнях. Значение
этого «околоиталийского» (практически «сицилийского») за
полнения тем больше, что именно здесь наблюдается сгуще
ние опасностей, грозящих погубить все дело перед самым
достижением цели (ср. хотя бы Сциллу и Харибду). Любо
пытно, что у Вергилия акцент с самих околоиталийских
островов смещается на их топографические объекты - реки,
источники, горы, мысы, заливы, проливы, города: Акеста,
Акрагант, Арет/ф/уса, Белинская гавань (к Velia, ср.
portusque require Velinos. VI, 366), Гела, Гелор, Дрепан,
Закинф (остров и город), Ильва, Инарима (Энария), Камарина, Капреи, Кримис, Лилибей, Липара, Мегарский залив (и
город), Палики, Пантагия, Пахин, Пелор, Племирий, Сегеста, Селинунт, Симет, Сирен утесы (Jamque adeo scopulos
Sirenum advecta subibat. V, 864; Sireпит scopuli — у берегов
южной Италии), Сцилла и Харибда, Тапс, Циклопские скалы
(Cyclopia saxa. I, 201), Эрике (Eryx, ср. Erycus mons), Этна и
др. Большинство этих названий так или иначе привязано к
Сицилии, определяемой или как Sicania (ср. portusque
Sicanus. V, 24; Sicanio... sinu ... Ill, 692; ср. Sicani. V, 293 и
др., а также Siculi. I, 34, 549; II, 21; III, 410, 418, 696; V, 702;
VII, 289), или как Тринакрия (Trinacria, ср. Тринакрийский
берег — litore Trinacrio. I, 196 и др.). Это относится и к более
удаленным островам Инариме, Прохите и Капреям, находя
щимся на северной границе «сицилийского локуса», уже у
берегов Италии (исключение составляет Ильва у берегов
Тосканы). «Сицилийский» (в этом широком смысле слова)
акцент Энеиды понятен. В этом локусе враждебные силы
предпринимают последнюю попытку перед вступлением Энея
на землю Италии «переиграть» его судьбу, воздвигнув на ее
пути, конкретно на пути самого Энея, решающие препятст
вия. Здесь в Сицилии, в Дрепане, Эней навсегда расстается
с отцом; оказавшись снова на Сицилии, он отмечает здесь
годовщину смерти отца, и здесь же, у самого предела «сици
лийского» локуса, вблизи берегов Италии, гибнет кормчий
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Палинур, проведший корабль Энея через все трудности и
опасности от Трои до Сицилии и дальше почти до самой
Италии (prospexi Italiam summa sublimis ab undo. VI, 357 —
скажет он Энею при встрече в подземном царстве). Отмечен
ным было не только место гибели Палинура, но и ее неформулируемый смысл. Эта смерть не только принесла скорбь
утраты (кстати, в царстве мертвых Палинур встречает Энея
и просит его предать погребению свое тело; Эней выполняет
эту просьбу и называет мыс, около которого погиб кормчий,
его именем — Palinurus, совр. Capo di Polinuro; ср. слова
жрицы: aeternumque locus Pcdinuri nomen habebit. VI, 381 и
далее: Hie dictis curae emotae, puhusque parumper I corde dolor
tristt gaudet cognomine terra. VI, 382-383), но и стала послед
ним подтверждением залога будущего успеха, ибо в свое
время Венера предсказала Энею, что его плавание завершится
благополучно только после гибели одного из спутников Энея
(Tutus, quos optas, partus accedet AvernL I Unus crit tantum,
amissum quern gurgite quaeret; I unum pro multis dabitur caput.
V, 813-815). Все, что Палинур смог, он сделал: в его искусстве
больше нужды не было. В гибели же его трудно не увидеть
действий той же самой судьбы, что вела и Энея. Второе и
последнее пребывание троянских беженцев на Сицилии поз
воляет, кажется, увидеть телеологическую функцию Палину
ра в замысле судьбы относительно Энея. Покинув Дидону,
Эней отправляется в Италию, до которой теперь, после всего
уже перенесенного, недалеко, и путь представляется нетруд
ным. Но ожидания обмануты. Первым заметил опасность и
оповестил о ней Палинур: Ней! quianam tanti cinxerunt aethera
nimbi? I quidve, pater Neptune, paras?.. V, 13-14. Он же
решительно заявляет Энею о невозможности плыть в Италию
и советует причалить к Сиканийской гавани: Молвит Энею:
«Пусть мне хоть Юпитер клянется — не верю I Я, что в
Италию мы доплывем при такой непогоде. I ... Ни против
ветра идти, ни бури выдержать натиск I Нам не под силу.
Но есть исход — уклониться с дороги I Следуя зову судьбы...»
V, 17-25 (точнее — «Потому что судьба преодолевает...» —
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Superat quoniam Fortuna, sequamur, I quoque vocat, vertamus
iter ...). И Эней смиряется и даже находит дополнительные
преимущества у этой мучительной остановки совсем недалеко
от другого, желанного, берега. «... Да, я вижу стараешься
тщетно I Ты против ветра идти, что велит нам с пути
уклониться (точнее — Equidem sic poscere ventos I iamdum
et frustra cerno te tendere contra). I Что ж, поверни napycal
Для меня же места желанней I Нет, и охотней нигде не
поставлю я флот утомленный, I Чем в земле, что для нас
сберегла дарданца Акеста, I Ныне же в лоне своем покоит
Анхиза останки* (V, 26-31). Решение принято и выполнено.
И как бы в награду — явление Энею ночью, в сновидении,
отца: одобрив совет Навта оставить в Сицилии слабых и
утомленных, он сообщает сыну и еще более важные вести — о
том, что Юпитер стал теперь благосклонен к нему, о пред
стоящей встрече отца и сына в царстве мертвых д о главном
содержании этой встречи: Тит genus отпе tuum, et, quae
dentur moenia, disces (V, 737). Советы услышаны, и Эней
кладет основание городу, «новому Илиону» — Трое (hoc Ilium
et haec loca Troiam. V, 756). Но и слова о встрече и о
предназначении запомнены и приняты в душу. После тревог
и сомнений Эней испытывает радость (gaudia pertenant
mentem. V, 828), и он велит спутникам ставить мачты и
поднимать паруса. Теперь все ясно, и о плавании до Эвбейских Кум, где Эней впервые вступил на землю Италии, почти
ничего не сказано.
«Италийский» локус Энеиды топонимически самый бога
тый, самый проработанный и единственный, в котором часть
названий имеет некую телеологическую функцию, проявля
ющуюся в предвосхищении будущего «узко-римского» локуса
(Авентин, Капитолий, Карина, Карментальские ворота /Porta
Carmentalis/, Квиринал, Луперкал, Палатин, Паллантей,
Тарпея /Tarpeia sedes, arx, о Капитолии/, Тибр и др.); кстати,
есть достаточные основания говорить и о других «частных»
локусах, особенно «около-римском», «этрусском», «кампанском». Эти и некоторые другие особенности существенно
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выделяют «италийский» локус среди других и даже в из
вестной степени изолируют его от них. Он, кажется,
единственный, который обнаруживает не открытость и
«экстравертность», но скорее самодостаточность, некую «за
вершенность» своего состава и внутреннюю центростреми
тельную, «римо-центричную» установку, развертывающуюся
соответственно событиям, в которых принимает участие Эней,
и местам, где они происходят. Экспликация этого «разверты
вания», легко осуществляемая на материале второй половины
Энеиды, подтверждает это, и поэтому здесь достаточно очер
тить сам состав «заполнения» италийского пространства, не
входя в детали. Вот «лицо» и «тело» этого заполняющего
состава: Авентин, Аверн (Аорн), Авзония, Аллия, Альба
(Лонга), Альбула, Альбунея, Альпы (aggeribus ... Alpis. VI,
831), Амас/з/ен, Амиклы, Амитерн, Ампсанкт, Анагния, Аниен, Анксур, Антемны, Апеннины, Аргилетская роща, Аргирип/п/а, Ардея, Арпы, Атес, Атина, Ауфид, Байи, Батул,
Бенак, Бола; Вес/з/ул, Велии, Вольтурн; Габии, Галез, Гесперия, Гимелла; Инуи-Кастр; Кавлон, Кайета, Калес, Кам
пания, Капена, Капитолий, Карины, Карменские ворота,
Касперия, Кастр, Квиринал, Клус/з/ий, Косса, Коллация,
Кора, Корит/ф/, Крустумерия, Кумы, Куры; Лавиний, Лаврент, Лац/к/иния, Лаций, Локры /Нарицийские Локры/,
Луперкал; Мантуя, Маррувий, Массик, Минион, Минций,
Мис/з/ен /mons Misenus, ср. VI, 234/, Монек, Мутуска; Нар,
Нерсы, Номент, Нумиц/к/ий, Нурсия; Пад/ус/, Падуса,
Палатин, Паллантей, Патавия, Петелия, Помеция, Популония, Пренесте, Приверн; Рим, Руфры; Сатикула (по названию
жителя, ср. Saticulus. VII, 729), Сидицинские поля, равнина
/aequora/, Соракт/е/, Сульмон; Табурн, Тарент, Тарпея,
Тетрика, Тиб/е/р, Тиберин Iflumen Tiberinuml', Тибур, Тимав; Умброн, Уфент; Фабарис, Фесценния, Фидены, Флавина, Форулы, Фуцин /Фукин, locus/\ Целемна, Цимин, Цирцейские земли (Circaeae terrae. VII, 10); Эрет, Этрурия
(fftntfuz.VIII,494; XII, 232, ср. также etruscus, tuscus, tusci);
Япигия и др.
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И. «ЭМПИРИЧЕСКОЕ»
И «ТРАНС-ЭМПИРИЧЕСКОЕ»
В ЭНЕЕ
(«персонология» Энея). —
ИСТОРИОСОФСКАЯ ИДЕЯ
РИМА. —
ПРЕДНАЗНАЧЕННОСТЬ ЭНЕЯ
Кажется, недостаточно замечают, что, вступив после
многолетних странствий на землю Италии и доведя свое дело
до решающей победы над Турном, Эней, при сохранении
самотождества, стал и иным, чем был в свой «доиталийский»
период. Перед нами теперь не Эней «морского» существова
ния, в котором спасение от гибели зависело не только и не
столько от него самого, сколько от внешних и высших, чем
он сам, сил, но Эней вновь обретенной terra ferma, где
опасностей, может быть, и не меньше, но преодоление их
отныне зависит прежде всего от самого Энея, окончательно
познавшего «волю судьбы»./Здесь и возникает проблема
самотождества Энея или тождества двух Энеев, «прежнего»
Энея и «иного», теперешнего. Эней был человеком «кумуля
тивного» типа. Это, в частности, значит, что он был открыт
новому опыту жизни, усваивал все преподанные ему уроки,
помнил их и делал из них выводы. Более того, такая «кумулятивность» в сочетании с личным жизненным опытом Энея
предполагает наличие слишком высокой и потому еще дале
кой цели, чтобы успеть осуществить ее полностью в отмерен
ных пределах человеческой жизни, но и то чувство ответст
венности, личного долга, которое не позволяет уклониться от
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цели или даже стремиться к ней вполсилы. Чтобы быть
достойным этой высокой цели, Эней должен был сделать
выбор, т.е. усвоить нечто одно, главное, сознательно ограни
чив себя в отношении остального. В разграничении этого
«одного» и «остального» помогало знание своих собственных
границ и возможностей. «Свое» определяло не все: за преде
лами «своего» оставалось главное дело Энеевой жизни, хотя
последним, у самых своих пределов, движением этого «своего»
было утверждение веры в главное и сознание того, что оно
определяется свыше — «волей судьбы», о которой его опове
щают боги и знаки-знамения. И только в свете этого сложного
соотношения «своего» и «не-своего» (высшего и главного)
можно оценивать поведение Энея и судить его самого. ',
Как ни дорога была ему родная Троя, гибели на ее руинах
он предпочел спасительное бегство. Тщетно было бы искать
здесь даже тени предательства, эгоизма, выгоды или страха.
«Свое» в Энее было готово к смерти, и о спасении ли было
ему думать, если его отец твердо решил умереть на месте —
Sic о, sic positum affati discedite corpus. I Ipse пиши mortem
inveniam; miserebitur hostis, I exuviasque petet Facilis iactura
sepulcrL II, 644-646 (и далее: Talia perstabat memorans,
fixusque manebat. II, 650)? И сам Эней не просто был готов
исполнить свой долг и умереть — смерти он жаждал и к ней
стремился (Rursus in arma feror, mortemque miserrimus opto.
II, 655): Мать всеблагая! Так вот для чего сквозь пламя,
сквозь копья I Ты меня провела: чтоб врагов в этом доме я
видел? I Чтоб на глазах у меня и отец, и сын, и Креуса I
Пали мертвыми здесь, обагрял кровью друг друга! I Мужи,
носите мечи! Последний рассвет побежденных I Ныне зовет!
Отпустите меня к врагам и позвольте I В новую битву
вступить, чтоб не умерли мы без отмщенья! (II, 664-670).
И если Эней не погиб, то не по своей воле, а по воле судьбы:
Явилось чудесное знамение (oritur mirabile monstrum /II,
680/, вокруг головы Юла, сына Энея, возник венец света),
Анхиз попросил Юпитера истолковать его и подтвердить
неясно угадываемый или даже только отдаленно предполага26

емый смысл этого чуда, его примет {da deinde auxilium, pater,
atque haec ominafirma. II, 691 ), и, когда Юпитер подтвердил
предполагаемое, Анхиз уступил - Di patrii, servate domum,
servate nepotenu I Vestrum hoc augurium, vestroque in numine
Troia est I Cedo equidem, nee, nate, tibi comes ire recuso (II,
702-704), и мысли Энея отвратились от смерти. Если угодно,
он, Эней, смертный человек, на уровне жизненной, событий
ной эмпирии «отрекается» от Трои, лежащей в развалинах, и
покидает ее, как и Креусу, в последнюю минуту явившуюся
ему в виде призрака. Но и приняв в душу, волю и разум пока
еще неясное знамение судьбы, он как человек, которому
теперь открылся «транс-эмпирический» уровень жизни, ни от
чего не отрекся и ничему не изменил. Он навсегда запомнил
и яростно ворвавшихся в стены Трои греков, и гибель защит
ников Трои, и рыдающих матерей, и жен, в смятении блуж
дающих по обширным покоям дворца, обнимающих и целую
щих дверные косяки и статуи богов (II, 486 ел., 515 ел.), и
жестокое убийство старика Приама, и покрытого кровью его
убийцу, и, наконец, последнюю страшную ночь в Трое перед
бегством. Эмпирическое и внешнее пресуществилось в транс
эмпирическое, внутреннее, ставшее духовной опорой Энея,
его главным жизненным ресурсом, без которого не родился
бы Эней как «человек судьбы».
Поспешное бегство из Карфагена, от Дидоны также не
было «отречением» или только отречением. «Эмпирический»
человек, Эней не покинул бы Дидону: он любил и желал ее,
и любовь и желание были живы и, значит, не ведали ни своих
границ, ни своей меры. Мысль о разлуке доставляла боль,
необходимость подавить желание сотрясала душу (At pius
Aeneas, quamquam lenire dolentem I solando cupit, et dictis
avertere curas, I multa gemens, magnoque animum labefactus
amore... IV, 393-395), и, уже принявши бесповоротное реше
ние расстаться (собственно, решалось не «расставание», даже
не сам отъезд, а Италия как место предназначения судьбы;
более того, не «решалось», а с необходимостью следовало воле
Юпитера, только что возвещенной Энею Меркурием), Эней
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уже заранее знает: Помнить буду всегда Элиссу, пока не
покинет I Тела душа и пока о себе самом не забыл я (... пес
те meminisse pigebit Elissae, I dum memor ipse mei, dum spiritus
hos regit artus. IV, 335-336). Это твердое знание, со-знание,
кажется, и дает Энею нравственное право быть с ЭлиссойДидоной несколько суховатым, почти «официальным» (Ego te,
quae plurima fando I enumerare vales, nunquam, regina, negdbo
I promeritam. IV, 333-335) и в данной ситуации, пожалуй,
жестоким — ... ты не думай, что я вероломно, I Тайно хотел
убежать; и на брачный факел священный I Не притязал
никогда, и в союз с тобой не вступал я (IV, 337-339, ср.
особенно пес coniugis unquam /praetendi taedas...). И уж
совсем обескураживающе для Дидоны должны были звучать
следующие слова Энея — Если бы мне разрешила судьба
повелителем жизни I Собственной быть и труды избирать
по собственной воле, — / Я бы их Трое родной, где покоятся
близких останки, I Прежде всего посвятил ... (IV, 340-343:
те si fata meis ...) и как последний удар — об Италии: Hie
amor, haec patria est (IV, 347: ср. ту же конструкцию в V, 756).
Но, может быть, позволительно взглянуть на эти слова и
иначе, в остранении от двух полюсов — от «транс-эмпириче
ского» человека судьбы и от неистовой в своих чувствах
оскорбленной возлюбленной. Тогда, пожалуй, обнаружится
известная «психологичность» Энея, начавшего свое объясне
ние «за упокой», а закончившего если не «за здравие», то во
всяком случае примирительно, доверительно-объясняюще, со
чувственно, с той долей душевной мужской деликатности,
которую мог позволить себе такой человек, как Эней, и в
такой ситуации, в какой происходила его последняя встреча
с царицей, вчерашней возлюбленной: Ныне и вестник богов,
самим Юпитером послан, I С ветром проворным слетев, —
тобой и мною клянусь я1 — / Мне повеленье принес. Средь
бела дня я увидел I Бога, и голос его своими слышал ушами.
I Так перестань же себя и меня причитаньями мучить. I Я
не по воле своей плыву в Италию (IV, 356-361 ). Это
заключительное Desine meque tuis incendere teque querelis; I
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Italiam поп sponte sequor, кажется, навсегда соединяет Энея
в душе его с Дидоной, хотя это «соединение» не единственное:
оно делит душу Энея вместе с Креусой и Лавинией и уступает
место судьбе, воле богов, видению далекого Рима и сознанию
своего предназначения в планах высших сил. Не случайно,
встретившись в царстве усопших с блуждающей Дидоной
(errabat silva in magna. VI, 451; тем же глаголом передаются
блуждания Энея по морям, только что перед встречей с
Дидоной окончившихся: Excutimur cursu, et caecis erramus in
undis. Ill, 200; Tres adeo incertos caeca caligine soles I erramus
pelago, totidem sine sidere noctes. Ill, 203-204 и т.п.) и еще не
вполне уверенный, что это именно она (... и узнал в полумраке
образ неясный: I Так на небо глядит в полуночье путник, не
зная, I Виден ли месяц ему или только мнится за тучей. VI,
453-454), Эней, только теперь получивший подтверждение
слухам о гибели Дидоны, не в силах сдержать слезы (demisit
lacrimas. VI, 455), с любовью обращается к ней, по сути дела,
с теми же словами, что были произнесены при расставании,
но уже как с клятвой — ...Per sidera iuro, I per superos et, si
qua fides tellure sub ima est, I invitus, regina, tuo de litore cessi
(VI, 458-460, с разъяснением, что поступил он так по тем же
велениям богов, которые и теперь заставляют его брести среди
теней).
[Находить в образе Энея, «человека судьбы», с его сверх
мужеством и непостижимой «среднему» человеку преданно
стью «сверх-идее», «средне-человеческие», при поверхност
ном взгляде, черты и даже несовершенства и ошибки —
полезно и отрадно: полезно — потому что здесь нас интере
сует Эней не столько сам по себе, сколько в связи с тем, как
и насколько отражается в нем определенный «исторический»
тип человека, особая разновидность ментальности, в которой
«человеческое» и «сверх-человеческое», судьба, не только не
исключают друг друга, но и сотрудничают между собой,
выстраивая тот новый тип, который ближе всего продвинулся
на пути к формированию личности', отрадно — потому что
каждый случай сохранения человечности и возрастания ее
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даже при «сверхчеловеческом» задании вселяет уверенность
в том, что человечность как таковая не подлежит преодолению
или упразднению, что она важнейший ресурс человека, опора
его существования в духе и залог духовного возрастания. Так,
оказывается, что Эней способен к слезам не только в приве
денном выше случае. Рассматривая в храме (в Карфагене),
изображения, относящиеся к осаде Трои, узнавая ее участни
ков и даже самого себя, Эней со слезами (lacrimans) обраща
ется к Ахату со своими впечатлениями и как бы оправдывает
свои слезы A- sunt lacrimae rerum, et mentem mortalia tangunt
I, 462: ^Суслаждая себя переживанием прошлого, он multa
gemens, largoque humectat flumine vultum. I, 465 (каждое
«открытие» на изображениях и каждое отождествление вызы
вает у Энея слезы, ср. I, 470: lacrimans, I, 485: Тит vero
ingentem gemitum dot pectore ab imo; но и не только в этих
обстоятельствах - ср. II, 8, 790: при расставании с Креусой;
III, 10: при отплытии из Трои; III, 492: при расставании с
Андромахой и Геленом в Бутроте — Hos ego digrediens lacrimis
affabar obortis; VI, 1: в связи с гибелью Палинура — Sicfatur
lacrimans... и др.). Этот слезный дар позволяет лучше понять
чувствительность Энея и его эмоциональную возбудимость,
впечатлительность и душевную отзывчивость, о которой мож
но судить и по некоторым другим указаниям Энеиды. Если
человеку свойственно ошибаться, то Эней, конечно, человек.
Задолго до иеронимовского «errasse humanum est» это свойство
человека изобразил Вергилий на примере Энея. Ум, опыт
ность, даже «психологичность» Энея не гарантируют ему
свободы от ошибок и неверных оценок, иногда элементарных:
объясняя Дидоне (при встрече с нею в царстве мертвых) одну
из причин того, что он ее покинул, Эней приводит аргумент,
обнаруживающий его наивность и некое нечувствие той си
туации, как она могла видеться другому,— Дидоне: И не мог
я поверить, I Чтобы разлука со мной принесла тебе столько
страданий! (...пес credere quivi I hune tantum tibi me discessu
ferre dolorem. VI, 463-464). Но, возможно, что здесь не просто
и не столько «наивность» и «нечувствие», сколько душевная
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взволнованность, боязнь конца этой встречи, судорожное
движение, чтобы продлить ее, в котором слова, первые по
павшиеся, могут оказаться случайными. Впервые при встре
чах с Дидоной Эней оказывается в слабой, почти искательной
позиции и действует в ней не лучшим образом. Но понять его
смятенность можно, как и глубокую человечность ее основы,
так внезапно выплеснувшуюся наружу: «Стой! От кого ты
бежишь? Дай еще на тебя поглядеть мне! I Рок в последний
ведь раз говорить мне с тобой дозволяет» (о чем не подо
зревает Дидона. — В. Т.) I Речью такою Эней царице, гневно
глядевшей, I Душу старался смягчить и вызвать ответные
слезы. VI, 465-468. Может быть, эта речь и именно эти слова,
вопреки надежде Энея, разрушили встречу: Дидона поспешно
скрывается, оставшись бесповоротно враждебной (inimica) к
Энею. Что же касается его, то — Долго Эней, потрясенный
ее судьбою жестокой, I Вслед уходящей смотрел, и жалостью
полнилось сердце. VI, 475-476, второй стих точнее prosequitur lacrimans longe, miseratur euntem, о той человече
ской жалости, которой ему нехватало некогда при расстава
нии с Дидоной. Эта короткая загробная встреча открывает в
Энее с наибольшей остротой нечто важное, что нередко,
видимо, приходилось приносить в жертву ради высокой цели,
следуя воле судьбы].
Эти ключевые события — бегство из Трои, расставание
с Дидоной ради «лавинийских берегов» Италии, встреча с
покинутой возлюбленной в царстве мертвых — не только
отражают важнейшие черты Энеева «персонологического»
типа, его поведенческие возможности, стереотипы и сам
выбор их в конкретных условиях, наконец, если угодно,
«личностно-поведенческий» дрейф за семь скитальческих лет,
но и сами выстраивают Энея — его поведение и его «персонологический» тип, исподволь подготавливая перемены в них.
Ключевой момент, отделяющий Энея прежнего от Энея тепе
решнего, — встреча в преисподней с отцом, имевшая место
после встречи с Дидоной и другими обитателями этого мрач
ного пространства. Эти встречи соотнесены друг с другом по
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