
о  перевод'Ь Энеиды русскими стихами.
(Ещ е н-Ьсколько зам-Ьчан1п).

1 .

Въ русской литературЬ существуетъ н-Ьсколько. полныхъ перево- 

довъ Энеиды. Изъ  нихъ переводъ I. Шершеневича, появивш1йся еще 

въ 60-хъ годахъ (отд. изд. Варшава, 1868), и бол-Ье новые переводы

А. Фета (Мск., 1888) и Н. Квашнина-Самарина (Спб., 1893) должны 

быть признаны вполн’Ь добросов-Ьстными работами. Квашнинъ-Сама- 

ринъ и Ф етъ передаютъ текстъ Вергил1я стихъ за стихомъ; Ф етъ—

почти слово за словомъ, такъ что местами его переводъ превращается 

въ настоящш „подстрочникъ“ . Существуетъ по-русски не мало пере- 

зодовъ и отдЬльныхъ частей Энеиды, причемъ переводъ одного отрывка 

тодписанъ именемъ В. Жуковскаго. Однако, всЬ pyccкie переводчики



Вергил1я заботились лишь объ томъ, чтобы вЬрно передать смыелъ 

стиховъ, весьма мало вниман1я обращая на ихъ форму. Исключен1е 

составляетъ лишь переьодъ Фета, но и то лишь въ немногихъ, отд%ль- 

ныхъ стихахъ. Между т-Ьмъ, не говоря объ томъ, какое значен1е им'Ьетъ 

форма вообще въ поэтическомъ произведен1и, въ стихахъ Вергил1я 

внъшнее выражен1е едва ли не замечательнее и не важнее самаго 

содержан1я поэмы. Можно сказать, что съ уничтожен1емъ особенностей 

стиха Вергил1я, разрушается и вся красота, все очарован1е его эпопеи. 

Остается лишь разсказъ, правда, весьма искусный, о событ1яхъ, для 

современнаго читателя мало интересныхъ,— и только.

Разумеется, самое построен1е поэмы Вергил1я задумано съ вели- 

кимъ мастерствомъ, и въ ея композиц1и ярко сказался ген1й поэта 

(какъ это прекрасно выяснено въ классическомъ труде Р, Гейнце). 

Разумеется, характеры героевъ нарисованы Вергил 1 емъ рукой истин- 

наго художника, и выводимый имъ лица встаютъ передъ читателемъ 

живо и выпукло. Но достаточно ли этого, чтобы Энеида и для нашего 

времени сохранила непосредственный художественный ингересъ? Можно 

ли заинтересовать современннаго читателя искуснымъ пересказомъ 

сюжета, который онъ съ детства знаетъ изъ школьныхъ учебниковъ. 

Можно ли современнаго читателя заставить съ художественнымъ инте- 

ресомъ следить за героями, нередко действующими по такимъ, совер

шенно чуждымъ намъ, побужден1ямъ, какъ повелен1е бога или советъ 

сибиллы? Если оставить отъ Энеиды лишь ея содержан1е, она сохра- 

нитъ, конечно, свое значен1е, какъ замечательный памятникъ литера

туры, но чисто-художественное значен1е поэмы, въ большой степени, 

утратится. Ее можно и должно будетъ изучать, но никому не захочется 

ее читать.

Совсемъ иное будетъ, если мы обратимъ вниман1е на то, к а к ъ  

разсказана Вергил 1 емъ избранная и частью пересозданная имъ фабула. 

Мы увидимъ такое мастерство художественной речи, которое до нашего 

времени остается непревзойденнымъ образцомъ въ поэзж. Мы увидимъ. 

въ полномъ объеме, ту власть надъ стих1ей слова, которая позволяеть 

поэту сказать больше, нежели вообще могутъ говорить слова. Какъ 

поэтъ, въ теснейш емъ смысле этого понят 1 я, какъ великш чародей 

словъ, Вергил1й и для насъ остается неподражаемымъ учителемъ. 

какимъ онъ былъ для всего латинскаго М1 ра. Энеида, воплощенная 

въ той самой форме, какую ей придалъ ея творецъ, и ныне можетъ 

столь же непосредственно волновать и пленять читателя, какъ волно

вала и пленяла  она девятнадцать вековъ назадъ. Этимъ еще разъ 

оправдывается старое утвержден1е, что безсмерт1е художественныхъ 

произведен1й зиждется на томъ, к а к ъ  они исполнены, а не на томъ. 

ч т о  въ нихъ изображено.
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Вергил 1 й никогда не падаетъ до языка прозаическаго. Все, о 

чемъ поэтъ говоритъ, онъ стремится обратить въ образъ, зрительный 

или звуковой. Поэтому такъ много въ его стихахъ того, что грамма

тики называли „тропами и фигурами“ . Вергилий всегда предпочитаетъ 

не назвать предметъ прямо, а намекнуть на него. Вм^.ст'Ь съ т-Ьмъ, 

Вергилш— несравненный эвфонистъ: каждый стихъ у него, благодаря 

искусному подбору гласныхъ и согласныхъ, звучитъ, какъ мелодия 

(вспомнимъ безконечное число аллитерацш Вергил1я, собранныхъ въ 

извЪстномъ труд^. Квичалы). Стихъ со стихомъ сочетается у Вергил!я 

по известной гармон1и, такъ что каждая п'Ьсня Энеиды —  какъ бы 

цЪльная, строго выдержанная симфон1я. Но величайшая сила Вергил1я—  

въ звукописи („словесной инструментовка“ ). Никто, среди поэтовъ 

зсЬхъ странъ и временъ, не умФлъ совершенн'Ьй Вергил1я ж и в о п и с а т ь  

з в у к а м и .  Для каждой картины, для каждаго образа, для каждаго по

нятая Вергил 1 Й находитъ слова, которыя своими звуками ихъ пере

даютъ, ихъ разъясняютъ, ихъ выдвигаютъ передъ читателемъ. Звуко

пись Вергил 1 я обращаетъ стихи то въ живопись, то въ скульптуру, 

то въ музыку; мы в и д и мъ ,  мы с л ы ш и м ъ  то, о чемъ говоритъ поэтъ. 

Гд-Ь нужно, эта звукопись переходитъ у Вергил1я въ звукоподражан1я. 

Ко всему этому надо прибавить высшую власть надъ ритмомъ стиха, 

также живописующемъ содержан1е, необыкновенное ум^н1е играть 

цезурами и, наконецъ, особое искусство въ расположении словъ, кото- 

рымъ одни понят1я и образы выдвигаются на первое м%сто, друпя 

ставятся въ т^>ни, третьи выявляются неожиданно и т. д. Все это 

обращаетъ чтен1е Энеиды въ подлинник-Ь, помимо художественнаго 

наслажден1я, въ сплошной рядъ изумлен 1 Й передъ искпючительнымъ 

■мастерствомъ художника.

Русск 1е переводчики пренебрегли всЪми этими особенностями 

стиха Энеиды: они, такъ сказать, опростили Вергил1я, утонченн-Ьйшаго 

изъ изысканныхъ поэтовъ: раскрыли метафоры, которыя имъ показа

лись слишкомъ см-Ьлыми. зам-Ьнили намеки прямыми выражен1ями, 

разставили слова въ ихъ правильно - грамматическомъ порядк'Ь, не 

передали характернаго ритма отдЬльныхъ гексаметровъ, а на звуко

пись, составляющую какъ бы душу всей поэмы, просто не обратили 

зниман1я. Получился прозаическ1й пересказъ содержан1я поэмы, лишь 

по недоразум-Ьн1ю изложенный гексаметрами. Получился даже не гип

совый сл'Ьпокъ съ мраморной статуи, а какъ бы описан1е этой статуи, 

сделанное добросов-Ьстно, дающее объ ней в-Ьрныя и точныя св-1|Д%н1я, 

но, конечно, не производящее никакого художественнаго впечатл^н1я. 

Тамъ, гд1> у Вергил1я говоритъ каждый слогъ, каждая буква, гд-Ь 

каждое выражен1е тщательно выбрано и обдумано,—  въ перевод'Ь стоятъ 

случайный, тусклыя слова, только-только передаюш 1 я грамматическ1й
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смыслъ подлинника. Средствами своего искусства Вергилш даетъ по

чувствовать и бурю, и битву, и страсть, и отчаянье: переводчики обо 

всемъ этомъ только докладываютъ намъ и, въ конце концовъ, вовсе 

не верится имъ, что „море въ волненье пришло“ , что „Пирръ насту- 

паетъ“ , что Дидона „затронута сильной кручиной“ . И не удивительно, 

что читатели уклоняются отъ русской Энеиды, какъ отъ одной изъ 

скучнейшихъ книгъ на свете.

2.

Если бы мы захотели привести примеры всему, сказанному нами, 

черпая ихъ изо всей Энеиды, мы могли бы исписать сотни страницъ. 

Тогда пришлось бы вспомнить все наиболее прославленный места 

Энеиды, подъ перомъ нашихъ переводчиковъ превративш 1 яся въ стер

тый клише. Ставш1й пословицей, составленной изъ спондеевъ стихъ 

Вергил 1 я: monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum,—  

y Ф. звучитъ почти комически: „Страшное чудо, уродъ громадный 

и зренья лишенный“ . Не менее знаменитое: ruit Océano iiox, — по 

мнeнiю Ф., равно русскому; „ночь съ океана несется“ , а, по MHenira 

К. С.;— „ночь съ океана стремится“ . Энерг1я четырехъ слоговъ, алли- 

терированныхъ на буквы /' и v: fit via vi,— обратилась у Ф, въ без- 

цветное; „силой вскрывается путь“ (7 слоговъ), а у К.- С. въ еще 

более  безцветное; „си ле  дорога очистилась“ (9 слоговъц Тонкой 

аллитерацш: Ш .soni/u.s .s'puman/e .s'alo,— нетъ  и въ помине въ пере

воде Ф.: „шумъ среди пены морской раздается“ , такъ что предпочти

тельнее  уже простой переводъ К. С.: „пенится съ шумомъ вода“ . 

Даже въ самомъ первомъ стихе Энеиды никто изъ переводчиковъ не 

позаботился сохранить аллитерацию на букву г: A rm a  virumque cano. 

Tro iae  qui primus ab oris...— y Ф.: „Битвы и мужа пою. что первый 

съ пpибpeжiя Трои...“ , у К. С.: „Брани и мужа пою, что отъ Трои

пределовъ изгнанный...“ , у Шершеневича; „Подвиги мужа пою...“ Но 

мы никогда не кончили бы, разбирая все недостатки русскихъ пере- 

водовъ Энеиды. Въ дальнейшемъ мы ограничимся только примерами, 

взятыми изъ того отрывка (onncanie бури, Аеп. I, 50— 156), новый 

переводъ котораго присоединенъ къ этой заметке. Но и при всей 

краткости этого отрывка, обнимающаго 107 стиховъ, мы принуждены 

будемъ и изъ него выбрать лишь наиболее характерное.

Остановимся сначала на разныхъ „тропахъ“ , раскрытыхъ пере

водчиками. Юнона у Вергил1я проситъ Эола: sumbersas obrue puppis,--
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весьма обычный въ ЭнеидЬ и характерный для нее пролепсисъ. Ф. пе- 

редаетъ: потопи корабли и сокрой ихъ“ ; нЬсколько лучше у К. С.-

„затопивши ладьи, погрузи ихъ “ . Облака у Вергилия изъ глазъ Тев- 

кровъ — eripiunt caelumque diemque; по Ф. тучи уносятъ ,,и небо и 

c ÍH H ie  дня“ , по К. С. никто ничего не уноситъ, не вырываетъ, а просто: 

„небо и день отъ Тевкр1йскихъ (?) скрылись очей“ . У  Вергил1я ночь 

н а л е г а е т ъ  на море: ponto пох incubât atra; у Ф. гораздо проще: „ночь 

черная море сокрыла“ , у К. С.; ночь черная „возлегаетъ н а д ъ  пучи

нами“ , что также менЬе картинно. Члены Энея, по Вергилш, solvuntur 

frigore; у К. С. просто „холодъ объемлетъ Энеевы члены“ . Корабли 

у Вергил1я rimis fatiscunt; у К. С. „уж ъ трещины дали“ , у Ф. „щели 

раздвинули“ . У  Bepгилiя Нептунъ чувствуетъ, что море magno misceri 

murmure; у Ф., что оно „въ волненье пришло“ , а у К. С. только 

„ропотъ возмущеннаго моря“ . Нептунъ чувствуетъ еще emissam hiemem; 

по К. С. это значитъ: „грозной бури стремленье“ . Полагаемъ, что 

этихъ примЬровъ достаточно. Когда переводчики, систематически, изъ 

стиха въ стихъ, ослабляютъ всЬ выражен1я подлинника, поэма есте

ственно теряетъ свои краски, обезличивается, становится чЬмъ-то 

водянистымъ и блЬднымъ.

Еще хуже обстоитъ дЬло со звукописью Вергил!я. ПослЪ начала 

бури, по Вергил1ю, insequitur clamorque virum stridorque rudentum. 

НЬтъ сомнЬн1я, что душа этого стиха —  въ аллитерац!и на букву г. 

встрЬчающейся въ каждомъ изъ пяти словъ. Въ стихЬ Ф. нЬтъ ни 

одного слова съ этимъ звукомъ: „СлЬдую тъ вопли мужей затЬмъ и 

стоны канатовъ“ : у К. С. звукъ р  встрЬчается лишь въ двухъ послЬд- 

нихъ словахъ стиха; „Возгласы слышны мужей и снастей ко/>абельныхъ 

ск,^ипЬнье“ . Мы увЬрены, что Вергилш, еслибы въ его распоряжен 1 и 

были так1я слова, написалъ бы свой стихъ иначе (и, конечно, не до- 

пустилъ бы какофон1и „ъозгласы ш-гышны...“ ), можетъ быть, предпо- 

челъ бы даже измЬнить самые образы. Не менЬе характерна для 

стиха: acc/p/unt inimicnm imbrem rimisąut fat/scunt —  аллитерац1я на 

буквы i  и ¡n. Переводчики не попытались ни передать ее, ни замЬнить 

другой: у Ф.: „Воспринимаютъ волну враждебную, щели раздвинувъ“ , 

у К. С.: „Лютую влагу пр1емлютъ они и ужъ трещины дали“ . Въ

слЬдующемъ затЬмъ стихЬ —  аллитерац1я на букву т\ interea wíagno 

wisceri Awurmure pontu/w. Ничего сходнаго ни у К. С.: „Ропотъ  велик1й 

кежъ тЬмъ возмущеннаго моря и грозный.,.“ ни у Ф.; „Между тЬмъ 

сщутилъ Нептунъ, что съ шумомъ великимъ —  Мо'ре въ волненье 

пришло". Въ стихЬ, изображающемъ, какъ Нептунъ летитъ въ ко- 

.'.есницЬ по волнамъ,— аллитерац1и на буквы I (успокоенность волнъ) 

> с (движен 1 е коней); f/ectit er/uos rurruí/ue vo/ans dat /ora secundo. 

Это тоже значительно поблекло въ переводЬ. Африкъ, у Вергил1я



creber procellis, сталъ у Ф. „полной грозою“ ; выражен1е: сгеЬгг'з m/cat 

г'дпгЪиз aeter— передано у К. С. „частымъ пламенемъ воздухъ свер- 

каетъ"; у него же сказано „x tn a  разбросай на пучинахъ“ , гд4 у 

Вергил 1 я: disice corpora ponio, и т. д. Точно также исчезла въ пере- 

водахъ звукопись стиха; A/ricus et nas/os volvunt ad /i/ora yZuc/us, съ 

его тонкимъ чередован1емъ f ,  v, I )л ł\ исчезла звукопись стиха; quarum 

quae forma pulcherrima, Deiopea, где словамъ аллитерированнымъ на 

букву г  (придающую словамъ некоторую суровость) противополагаетъ 

имя, составленное почти изъ однихъ гласныхъ; исчезли аллитерацш: 

caeluwque d ie;«que, /axis /aterum, franguntur remi, voraX aequore vor- 
tex, и MHoriH, очень мног1я друг1я. Местами мелькаетъ въ переводахъ 

подобие аллитерац1й, но уже не знаешь, сознательно ли переводчики 

пытались здесь передать звукопись Вергил1я или, противъ ихъ воли, 

самъ русск)й языкъ далъ имъ coзвyчiя, noflxoflHmin къ смыслу 

картины.

Не лучше обстоитъ дело  съ pacпoлoжeнieмъ и распределен1емъ 

словъ въ стихахъ. Мы указывали выше, что намеренно KopoTKin слова 

Вергил1я (fit via v i)  переводчики, безъ cмyшeнiя, передавали длинными. 

Напротивъ, стихъ: luctantis ventos tempestatesque sonoras, въ которомъ 

только четыре слова. К. С. передалъ семью безцветными (по отношен 1 ю 

къ движeнiю стиха) словами: „Вихри свирепые все и SBeHBmin грозами 

бури“ . Ф., въ этомъ месте, сделалъ  попытку передать движeнie стиха 

подлинника, но создалъ только стихъ неудобочитаемый: „Воющ:е

ветры и громогласный бури“ . Окончан1е гексаметра: insequitur cumulo 

praeruptus aquae mons,-— у Ф. передано; „гора водяная“ , у К. С.: „го

рой обрывистой море стремится“ . „Поэтическому“ -расположен1ю словъ 

Bepгилiя переводчики и не пробовали следовать. Таковы, напр., рас- 

п олож етя  словъ, характерный для Энеиды и для всей латинской 

noasin: cavum conversa cúspide montem, crebris micat ignibus, praeser- 

temque viris intentant omnia mortem, Aeneae solvuntur frigore memb.'L 

и T. Д. He передана въ переводахъ и характерная постановка особс- 

важныхъ словъ въ конце стиха или nonycTHmin.

TaKin существенный несходства переводовъ съ подлинником» 

совершенно лишаютъ русскую Энеиду ея истиннаго характера. Этв 

несходства вовсе не говорятъ противъ переводчиковъ, трудъ которыгь 

мы назвали выше „добросовестнымъ“ и которые ставили себе  опре

деленную задачу: передать содержан1е поэмы. Но несомненно, - t i  

cyшecтвoвaнie такихъ переводовъ не исключаетъ потребности въ ново)Г»„ 

въ которомъ переводчикъ попытался бы передать и форму позм 

Bepгилiя.
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3.

Въ переводЬ отрывка, предлагаемаго вниман1'ю читателей, и сдЬ- 

лана мною попытка сохранить всЬ внЬшн1я особенности стиховъ Вер- 

гиля. Само собой разумЬется, что дать на другомъ языкЬ нЬчто 

зполнЬ адэкватное великому поэтическому произведенш— невозможно. 

Переводчикъ всегда долженъ довольствоваться большей или меньшей 

степенью приближен1я. При переводЬ многихъ стиховъ я часто при- 

нужденъ былъ съ грустью признаваться, что тотъ или другой элементъ 

красоты стиха— мною утраченъ. Но я постоянно старался угадать, 

что именно въ данномъ стихЬ было особенно дорого самому поэту, и 

это-то „особенно-дорогое“ и стремился сохранить въ русскомъ стихЬ. 

Иногда я предпочиталъ передать музыку стиха, жертвуя даже бук

вальной точностью перевода. Иногда мнЬ казалось всего важнЬе со

хранить расположен1е словъ подлинника. Иногда, напротивъ, образъ 

заслонялъ въ стихЬ все другое, и я искалъ соотвЬтствующихъ выра- 

жен1й по-русски, уже не заботясь о совпадении звуковъ словъ. МЬ- 

стами мнЬ приходилось мЬнять аллитеращ'и, пользоваться иными 

созвуч 1ями, нежели Вергил1й, и т. под. И, конечно, послЬднимъ мЬри- 

ломъ того, какъ именно должно передать тотъ или иной стихъ, могли 

мнЬ служить только „вкусъ и чутье“ , на которое мнЬ и приходилось 

полагаться.

Насколько удалась моя попытка, я. разум-Ьется, предоставляю 

судить просвещенной критике. Однако, я решаюсь думать, что неудача 

ея отнюдь не можетъ зависить отъ избранной мною цели. Напротивъ, 

я уверенъ, что только на основан1и изложенныхъ мною принциповъ 

можетъ быть созданъ такой переводъ Энеиды, который русскимъ чита- 

телямъ дастъ, хоть въ слабой мере, почувствовать красоту подлинника 

и который будетъ читаться, не только какъ историческ1й памятникъ, 

но и какъ художественное произведен1е.

Въ заключен1е, я считаю нужнымъ сказать несколько словъ о 

моей передаче собственныхъ именъ. На страницахъ „Гермеса“ , въ 

прошломъ году, въ заметке, предпосланной моему переводу другого 

отрывка Энеиды (№  5, отъ 15 марта), я писалъ; „Н амъ пора и еще 

есть возможность— отказаться отъ формъ, заимствованкыхъ съ фран- 

цузскаго языка и возстановить, при переводе поэтовъ Рима, формы 

латинск1я, а, при переводе поэтовъ Эллады, формы древне-греческ1я“ . 

Сообразно съ этимъ я писалъ „П аридъ“ (вместо „П а р и съ " ) ,  „П ал-  

лада" (вместо „П а лл а д а “ ), „П р 1'амъ" (вместо „Пр1амъ“ ), „Пёргамъ" 

(вместо „П ер гам ъ“ ), „Дарданы“ (вместо „Дарданы“ )  и т. под. Тому 

же методу я продолжаю следовать и теперь.



Г. Згадай-Северск1й, въ весьма лестномъ для меня возражен1и 

( „Г ер м есъ “ , 1913 г., №  9), указалъ мне, что намъ нетъ  надобности, 

при переводе римскихъ поэтовъ, подвергать латинизации имена гре- 

ческ1я. „PyccKie,— писалъ мой критикъ,— могутъ брать греческ1я имена 

прямо съ греческаго". Я  думаю, что какого-либо общаго правила для 

передачи именъ, заимствованныхъ поэтомъ, установить нельзя. Было 

бы странно, напр., при переводе древне-германскихъ сказаний изме

нять имя Дидриха на Теодориха и Этцеля на Аттилу, при переводе 

техъ  же римскихъ поэтовъ возстанавливать точныя формы именъ 

персидскихъ и египетскихъ, или даже при переводе комед1и Мольера 

„1е Festin de pierre“ , называть героя не Донъ-Ж уанъ, а Донъ-Хуанъ. 

С ъ  другой стороны, при переводе „Божественной кoмeдiи“ никто не 

станетъ называть BeprnniH— Вирджил1о. Такимъ образомъ, вопросъ о 

передаче заимствованныхъ именъ приходится решать отдельно для 

каждаго отдельнаго случая.

Въ Энеиде, какъ мне кажется, должно сохранить все имена въ 

ихъ латинской форме (за исключен1емъ словъ, ставшихъ для русскихъ 

нарицательными, какъ, напр., Римъ, римлянинъ). Имена боговъ и 

героевъ греческихъ миоовъ стали для римлянъ, подъ влiянieмъ ихъ 

поэтовъ, какъ бы родными. Bepгипiй, Oвидiй и друг1е поэты какъ бы 

HanioHanH3HpoBann для римлянъ греческ1я CKaeanin. Въ Энеиде, 

Пр1амъ, Гекторъ, Эней— герои нащональные, и было бы странно назы

вать ихъ именами, для римлянъ чуждыми; боги Трои, которыхъ Эней 

везетъ въ Лац1й,— родные боги. Еше важнее другое cooбpaжeнie. Вер

гилш, строя стихъ, им елъ  въ виду определенное произношен1е даннаго 

имени. Изменяя это произношен1е, переводчикъ долженъ будетъ по

стоянно изменять и звукъ стиха. Если мы будемъ говорить Данаи, 

Эблъ , Пр1амъ, какъ предлагаетъ критикъ, мы потеряемъ возможность 

передать движен1е многихъ характернейшихъ стиховъ. Между темъ. 

та самая звукопись, о которой мы говорили выше, весьма часто 

основана на звукахъ собственныхъ именъ.

Кроме того, подлежитъ сомнен1ю и то, чтб считать греческой 

формой этихъ именъ. Мой уважаемый критикъ предлагаетъ заимство

вать yдapeнie родительнаго падежа греческаго слова. Почему однако 

родительнаго? Несомненно, по этому падежу легче возстановить о с н о в у  

слова, но даетъ ли онъ характерное для слова y д a p e н i e ?  Кеотгто/.еао; 

только потому имеетъ род. пад. Nso7T-üÀép.oo, что последн1й слогъ, въ 

силу падежнаго 0K0H4aHi4, сталъ долгимъ; въ винит, падеже мы 

опять имеемъ NôOTrTdXeaov. Далее, въ произношен1и эллиновъ, несо

мненно, въ большей степени, нежели акцентъ, слышалось количество 

гласныхъ; въ стихахъ же (а мы говоримъ о передаче именно стиховы 

долгота и краткость, конечно, преобладали надъ ударен1емъ. Такъ, въ
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zopMt 2o!p-T;o¿vo;,— долгота t¡ должна была преобладать надъ крат- 

юстью о, хотя и акцентированнаго; точно такъ же, въ формахъ Пал/.а;. 

Ila/.Á.áoo;,— вторая, акцентированная а должна была въ произношен1и 

уступать первой, хотя бы въ обычномъ окончании гексаметра: a-rija-^e 
Пзлла; ’ AOvívy). Этимъ, вероятно, объясняется и то, что римляне, 

заимствуя греческ1я имена, предпочли говорить: Pallada, Dardani: оче

видно, римляне следовали греческому произношен1ю, въ которомъ дол- 

-ота была важнее акцента. Наконецъ, если мы считаемъ, что у сла- 

вянъ былъ Перунъ, а у литовцевъ— Перкунъ, почему же не считать 

намъ, что для эллиновъ существовала Паллада, а для римлянъ—  

-Паллада?

Все эти соображен1я побуждаютъ меня сохранять въ переводе 

Энеиды все имена собственный въ ихъ латинской форме.
В. Б.
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