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О.В. Бударагина

Первые строки классических произведений порой начинают вес-
ти самостоятельную жизнь, обретая, таким образом, собствен-
ную судьбу. Эту традицию, начатую в античности еще гомеров-
скими поэмами, продолжает и знаменитое начало «Энеиды» «arma
virumque», о котором пойдет речь в настоящей статье.

Идея поставить рядом слова arma и vir не принадлежала Вер-
гилию, более того, в прозаических перечислениях такое сосед-
ство было до некоторой степени общим местом1. Иногда пара
arma—vir дополнялась и другими словами (например, pecunia или
equi) 2. Впечатляющее обилие примеров мы встречаем современ-
ника Вергилия Тита Ливия3. Заметим, что историк начинает ста-
вить эти слова вместе только с восьмой книги, писавшейся в то
же время, что и начало «Энеиды»4. Один из первых примеров —
«arma virosque» (VIII, 25, 3). Как видим, единственное отличие от
Вергилия — использования формы множественного числа для
слова vir. Соблазнительно предположить, что прозаика, помимо
традиции каталогических перечислений, могла вдохновить и ста-
новящаяся известной «Энеида».

1 Sall. Iug. 58, 1; 89, 4, 5; Rep. II, 1, 3, 5.
2 Nep. Vit. Ham. 4, 2, 1; Cic. Phil. 8, 21, 7; 12, 9, 13; Sall. Iug. 62, 8; 110, 4.
3 Armis viris (XXXV, 35, 7; 44, 5; X, 16, 6); armis virisque (VIII, 5, 3; 13, 1; IX,

19, 13; 31, 5; 38, 7; XXIII, 30, 6; XXVIII, 37, 5; 42, 19; XXXVIII, 2, 10); per arma, per
viros (VIII, 30, 6); arma viris (IX, 9, 11); armis ac viris (X, 45, 12); nec arma nec
viros (X, 34, 6); arma et viros (X, 36, 8; XXXIX; 1, 7); armaque et viri (XXII, 6, 5);
armis, viris, equis, commeatibus (XXII, 39, 12); virorum, equorum armorumque
(XXIII, 15, 13); arma, viros, equos (XXIII, 24, 9; XL, 1, 6); и, наконец, фонетически
близкое к Верлилию arma uirtusque (VIII, 6, 3).

4 О датировке книг VI–X см: A Commentary on Livy Books VI–X / By
S. P. Oakley. V. 1. P. 109.
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Как бы ни обстояло дело с прозой, в поэзии Вергилий, безусловно,
был первым. Более того, соположение этих существительных стало
для него способом сформулировать главную тему поэмы: «я воспе-
ваю оружие и мужа». Хорошо известно, что поэты склонны цитиро-
вать себя, и Вергилий в этом смысле не был исключением. Напро-
тив, удачная в смысловом отношении комбинация слов повторятся
им несколько раз, причем единожды даже с точным сохранением
метрического рисунка. Этрусский царь Тархон в пылу сражения не-
сется по равнине, срывает с коня и увлекает за собой латинянина
Венула (Aen. XI, 746–747): <…> «uolat igneus aequore Tarchon / arma
uirumque ferens». Как видим, и оружие и муж здесь употреблены не
в метафорическом или обобщающем, а вполне конкретном значе-
нии. Приведенный случай наглядно иллюстрирует прием формаль-
ного самоцитирования, когда словосочетание вырывается из контек-
ста и меняет смысл. Для нас важно, что Вергилий не ограничивает
сферу употребления словосочетания и не воспринимает его в каче-
стве некой неприкосновенной формулы. В другом случае Вергилий,
наоборот, меняет метрику и грамматику, но при этом почти точно
сохраняет исконный смысл выражения. Так, в девятой песни
«Энеиды»(IX, 749–777) Турн одного за другим убивает спутников
Энея, и среди них певца Крефея. Он назван спутником Муз, который
«всегда воспевал коней, оружие мужей и брани» (777): <…> «semper
equos atque arma uirum pugnasque canebat». Таким образом, слова,
обозначившие содержание труда самого Вергилия, здесь становят-
ся определением эпического поэта вообще.

Вообще, заметно, что поэту нравится употреблять разбираемые
слова в различных комбинациях и потому он часто ставит их рядом:
Вергилий словно перекладывает кусочки мозаики. Так, например, в
первой песне описывается буря, уничтожившая корабли Энея:

Apparent rari nantes in gurgite uasto,
arma uirum tabulaeque et Troia gaza per undas (118–119).
«В бурной пучине видны редкие пловцы; по волнам <плавает>

оружие5 мужей, доски, троянские сокровища».
Расположение в начале стиха, сходная метрическая позиция и

почти та же форма6 — все это не может не напомнить первую
строку «Энеиды».

Кажется правдоподобным, что Вергилий экспериментировал и со
звуковой стороной словосочетания «arma virumque». Во всяком слу-

5 Речь идет о щитах.
6 Virum в данном случае является, конечно, Gen. Plur.
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чае, дважды в «Энеиде» встречается «arma…ferrumque» (VII, 694; X,
10). Разумеется, по метрическим соображениям эти слова не могут
стоять в гекзаметре рядом, но Вергилий располагает их максималь-
но близко: через два и, соответственно, через одно слово, то есть явно
рассчитывая на их восприятие не по отдельности, но вместе.

Таким образом, первые слова «Энеиды» не только лаконично и
емко наметили план будущего сочинения, но и послужили Вергилию
живым материалом, над которым он с воодушевлением работал.

Поэма становится знаменитой еще при жизни автора. Первая кос-
венная, но вполне конкретная аллюзия на начало «Энеиды» встреча-
ется у младшего современника Вергилия Проперция, который гово-
рит, что тот воспел «Aeneae…arma» (II, 34, 63). Наиболее ранняя
точная цитата обнаруживается в «Тристиях» Овидия. В элегии, обра-
щенной к Августу, поэт надеется на изменение опальной участи и
сетует на то, что ни один авторов, прежде писавших о любви, не был
погублен собственной Музой (Tr. II, 1, 495–496). Наконец — как пос-
ледний и решающий аргумент — упомянут Вергилий, воспевший не
только войну, но и страсть Дидоны к Энею (Tr. II, 1, 533–534):

Et tamen ille tuae felix Aeneidos auctor
contulit in Tyrios arma virumque toros
«Но все же счастливый автор твоей “Энеиды” привел “брани и

мужа” на тирийское ложе».
Овидий даже настаивает на том, что ни один эпизод поэмы не

читается с большей охотой, чем рассказ об этой незаконной люб-
ви (536). Можно, конечно, только догадываться, насколько удач-
ной показалась эта рискованная попытка иронического самооправ-
дания адресату элегии Августу…

Однако еще задолго до «Тристий» Овидий назвал «Энеиду»
«Aeneiaque…arma» (Am. I, 15, 25), почти повторив определение
Проперция «Aeneae…arma». Овидий оправдывает свое нежелание
служить государству тем, что он намерен посвятить жизнь созда-
нию действительно непреходящего — сочинению стихов7. Овидий
приводит список прославленных поэтов, чьи стихи пережили их ав-
торов8. Начинается он, естественно, с Гомера и включает упоми-
нание всех основных произведений Вергилия (Am. I, 15, 25–26):

7 Здесь впервые у Овидия появляется мотив «памятника» — стихов,
которые переживут их автора (Am. I, 15, 42–43).

8 Хотя элегия входит в состав первой книги «Amores», начатой около
26-–25 гг. до н. э., Овидий, по всей видимости, неоднократно возвращался
к тексту и писал эти строчки уже после смерти Вергилия (см. об этом:
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Tityrus et segetes Aeneiaque arma legentur
Roma triumphati dum caput orbis erit
«Будут читать Титира, нивы и Энеево оружие, до тех пор пока

Рим будет главенствовать над подчиненным миром».
Как кажется, верно наблюдение МакКеона9, который видит

проявление особого уважения Овидия к Вергилию в том, что он
единственный в списке поэтов назван не по имени или перифрас-
тически (как, например, Гомер и Гесиод), но представлен своими
произведениями10: во всех трех случаях использованы слова из
первой строки соответствующего сочинения.

По всей видимости, прямым указанием на содержание «Энеиды»
является и первое слово первой элегии «Amores» (Am. I, 1, 1–2)11:

Arma gravi numero violentaque bella parabam
Edere <…>
«Я готовился серьезным размером изобразить оружие и жес-

токие войны».
В этой элегии Овидий заявляет свое поэтическое кредо как отказ

от «высоких» тем. В свое время В. Штро12 отмечал почти полное
совпадение консонантизма в первой половине начальной строки
«Энеиды» и «Amores»: a-a-i-u-e-a-o / a-a-a-i-u-e-o (как мы видим,
отличие только в одном «лишнем» гласном). Едва ли это произош-
ло спонтанно и помимо воли автора.

После Овидия словосочетание «arma virumque» цитировалось в
произведениях самых разных жанров и столь же различных целях.
Чаще всего — в продолжение хорошо засвидетельствованной в ан-
тичности традиции называть произведение по его первым словам. Она
начинается с произведений Гомера13 и продолжается в римскую эпо-
ху. Так, Цицерон в письме к Аттику называет свой трактат «De
senectute» по его началу: «O Tite, si quid» (Ep. ad Att. XVI, 3, 1). Вполне
курьезный пример касается «Amores» Овидия, которые в некоторых
средневековых рукописях назывались «Arma» — по их первому сло-
ву. По первым словам дважды именует «Энеиду» в своих эпиграм-

Ovid. Amores: Text, Prolegomena and Commentary / Ed. by J. C. McKeown /
/ ARCA 20 (1987). V. 1. P. 74).

9 Ovid. Amores… // ARCA 21(1987). P. 409.
10 Другие примеры восхищения Вергилием у Овидия: Am. III, 15, 7; Ars

III, 337; Rem. 395; Trist. IV, 10, 51; Pont. III, 4, 83.
11 Ovid. Amores… // ARCA 22(1987). P. 11.
12 W. Stroh. Die römische Liebeselegie als werbende Dichtung. Amsterdam,

1971. S. 145. Anm. 19.
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мах Марциал (XIV, 185, 2; VIII, 55, 19), а спустя несколько столетий и
Сидоний Аполлинарий в небольшом стихотворном послании «К кни-
ге» (Carm. 3, 4). Им вторят жившие уже в 12–13 вв. английский поэт и
священник Александр Неккам14 и знаменитый француз Вальтер Ша-
тильонский (по месту преподавания), или Лилльский (по месту рожде-
ния)15. Светоний в сочинении «Prata» (176, 14) противопоставляет за-
чин «Энеиды» и первые слова ее восьмого стиха («Musa, mihi causas
memora») как примеры начала (principium) и завязки (initium) действия.
Позднеантичные латинские грамматики Харизий, Присциан, Помпей
и другие словами «arma virumque» иллюстрируют разнообразные ас-
пекты латинского языка: слогоделение, лексические различия, метри-
ческие схемы, вопросы стилистики. Оживленную научную дискус-
сию, не утихающую до сих пор, вызвало предназначение этой цитаты
в сатире Персия (I, 96)16. Христианский автор Фульгенций (5–6 вв.) в
сочинении «Expositio Virgilianae continentiae secundum philosophos moralis»
приводит аллегорическое толкование как поэмы в целом, так и ее
первых слов в частности, — толкование, полученное якобы из уст са-
мого Вергилия. Начало «Энеиды» попало и в такой чуждый, казалось
бы, поэзии жанр как юридическая литература. Так, в разделе «Ди-
гест», озаглавленном «О словесных обязательствах», утверждается,
что если человек, дающий формальное обещание (stipulatio), прибавит
к нему «arma virumque cano», то это ни в чем не изменит сущности
обязательства17, то есть вергилиевские слова в данном случае иллю-
стрируют собой ничего не значащее присловье.

Хрестоматийные сочинения примечательны еще и тем, что до-
пускают возможность не только почтительно-восхищенного или де-
лового цитирования, но не исключают воспроизведения и в шутли-
вом контексте. Рассмотрим более пристально несколько примеров
такого рода.

Подобный образец цитирования «Энеиды» оставил нам Сене-
ка. В одном из писем к Луциллию обсуждается вопрос о том, яв-

13 Cм., например, AG IX, 572, 3; XI, 130, 8; 132, 2 etc.
14 «De laudibus divinae sapientiae» (403).
15 Carm. 1, 83. В следующем стихе по первому стиху «Fraternas acies»

названа и поэма Стация «Фиваида».
16 Новейший обзор мнений см. в: A. Persius Flaccus. Saturarum liber /

Ed. W. Kißel. Heidelberg, 1990. S. 230–238.
17 При этом закон предупреждает, что нужно быть внимательным к

изменению сути обязательства (например, имени человека, которому что-
то обещают).
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ляются ли добродетели одушевленными существами. Признавая
одушевленность души, Сенека не признает этого за ее ‘деяниями’
(actiones — 113, 25). В подтверждение этой мысли приведен сле-
дующий пародийный силлогизм:

Alioqui et omnia verba erunt animalia et omnes versus. Nam si
prudens sermo bonum est, bonum autem omne animal est, <sermo animal
est>. Prudens versus bonum est, bonum autem omne animal est; versus
ergo animal est. Ita «arma virumque cano» animal est, quod non possunt
rotundum dicere cum sex pedes habeat (Ep. 113, 25).

«Иначе и все слова окажутся одушевленными, и все стихи. Ведь
если разумная речь — благо, а всякое благо — существо одушев-
ленное, значит, и речь тоже. Разумные стихи благо, всякое благо —
оду-шевлен-ное существо, следовательно, и стихи тоже. Таким об-
разом, “Битвы и мужа пою” — оду-шевлен-ное су-щество, которое
[хотя бы] нельзя назвать круглым, поскольку оно имеет шесть стоп».

Предположение Сенеки об «одушевленности» стихов является
кульминацией в его доказательстве абсурдности тезиса о разум-
ности свойств души. Однако при чем же еще и «округлость» поэти-
ческой строки? Последний издатель «Писем к Луциллию» Б. И-
вуд18 усматривает здесь иронию риторического свойства, имея в
виду одно из значений rotundus применительно к стилю — «глад-
кий»19. Это предположение остроумно, но тогда получится, что
имеющий шесть стоп гекзаметр (тем более столь знаменитый!) не
может быть отделанным и изящным… Думается, что ответ мы
найдем в тексте самого Сенеки. Прилагательное rotundus встреча-
ется в посланиях всего шесть раз, из них четыре — в нашем пись-
ме. Подтрунивая над возможностью одушевленности душевных
проявлений, философ задается вопросом об их гипотетическом
обличии (Ep. 113, 22) — человекоподобном, лошадином, зверином
или округлом (форме, которую стоическая традиция приписывала
богам)20. По-видимому, шутка Сенеки заключается в том, что если
кому-то и придет в голову считать гекзаметр одушевленным су-
ществом, то этому длинному животному о шести ногах, не смогут,
по крайней мере, придать округлую божественную форму.

18 Seneca. Selected Philosophical Letters / Transl. with an Intr. and Comm.
by B. Inwood. Oxford, 2007.

19 Oxford Latin Dictionary s. v. rotundus 3: of a speaker or writer, his style.
Hor. A. p. 323; Gell. XI, 13, 4.

20 Вспомним эпизод из «Апоколокинтоза» (8), где обсуждается
возможность превращения Клавдия в «стоического», то есть «круглого» бога.
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В насмешливом контексте появляются первые слова «Энеиды» и в
анонимном стихотворении из позднеантичного сборника «Epigrammata
Bobiensia»21, которое довольно длительное время приписывалось Ав-
зонию и публиковалось в составе его поэтического корпуса22. Это
небольшая эпиграмма из восьми строк (одна из трех, посвященных
учителям)23, озаглавленная «О неудачном браке грамматика» («De
matrimonio grammatici infausto»), содержит жалобы несчастного пре-
подавателя на злую жену:

«Arma virumque» docens atque «Arma virumque» peritus
Non duxi uxorem, sed magis arma domum (Speyer. 47).
«Преподавая “Брани и мужа” и будучи их знатоком, я ввел в дом,

скорее, не жену, а брань».
Около половины24 эпиграмм корпуса были переведены с гречес-

ких оригиналов, входящих в состав Палатинской антологии. Наш текст
не исключение: перед нами перевод стихотворения Паллада, плодови-
того автора эпиграмм и преподавателя, жившего в египетской Алек-
сандрии в четвертом – пятом веках:

«Mhënin a[eide» maqw;n kai; «Mhënin a[eide» didavxaς
oujlomevnhn gameth;n hjgagovmhn oJ tavlaς (AG App. III, 145, 1–2).
Как мы видим, начало «Илиады», первого и главного произведе-

ния школьного курса греческой литературы на протяжении всей ан-
тичности, отразилось в ставшем уже столь же классическим начале
«Энеиды». Анонимный переводчик не только добивается почти пол-
ного параллелизма первых строк эпиграмм, но и остроумно заостряет
мотив «оружия, внесенного в дом» («я привел в дом не жену, а вой-
ну»), — мотив, появившийся именно в переводе, благодаря замене
mhëniς на arma.

Теперь от литературных цитат перейдем к иному виду текстов — эпиг-
рафическим свидетельствам. В середине прошлого века голландский
исследователь Р. Хугма посвятил серьезную монографию исследованию
влиянию Вергилия на латинскую эпиграфическую поэзию25. Действительно,
количество собранных примеров впечатляет — они исчисляются сот-

21 Epigrammata Bobiensia / Ed. Speyer. Lipsiae, 1963.
22 Подробнее об атетезе см.: Ausonius. Epigrammata / Text with Intr.,

Comm. by N. M. Kay. London, 2001. P. 13.
23 Speyer. № 46, 47, 64.
24 А. И. Любжин. Аниций Пробин — переводчик эпиграмм корпуса

Epigrammata Bobiensia // Hyperboreus. Vol. 7 (2001). Fasc. 1–2. C. 260.
25 R. P. Hoogma. Der Einfluss Vergils’ auf die carmina Latina epigraphica:

eine Studium mit besonderes Berücksichtigung der metrisch-technischen
Grundsätze der Entlehnung. Amsterdam, 1959.
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нями. При этом воспроизведение первой строки «Энеиды» намного
опережает все прочие. Если говорить о текстах, датируемых первым
веком новой эры, то только в Помпеях их одиннадцать (при этом чаще
всего воспроизводятся именно два первых слова поэмы «arma
virumque») 26. К тому же времени относится надпись из города в юж-
ном Лации Suessa Aurunca27, из Остии (CIL XIV, 2034) и более отда-
ленной Испании (CIL II, 4967, 31). Цитирование Вергилия в надписях,
ставшее фактом менее чем через сто лет после смерти автора, толь-
ко подтверждает необычайную популярность его эпоса.

Однако, безусловно, самый интригующий пример полемической
цитаты мы встречаем имен-но в Помпеях. Речь идет о доме пред-
ставителя коллегии фуллонов, в чьи обязанности входила оконча-
тельная обработка новой шерстяной одежды и стирка старой28.
Фуллон, чей дом располагался на так называемой улице Изоби-
лия29, был носителем единственного в своем роде имени Fabius
Ulu-lit-re-mu-lus. Хозяин был, по всей видимости, достаточно обра-
зованным человеком или, во всяком случае, претендовал на это:
фасад его дома украшает фреска, изображающая сцену из Энеи-
ды: самого Энея, Анхиза и Аскания. На стенах дома были обнару-
жены разнообразные граффити, представляющие собой то рекла-
му предоставляемых услуг (fullones — CIL, IV, 9125), то образец
любовной поэзии («Quisquis amat valeat, pereat [qui nescit amari]» —
CIL, IV, 9130), то расположенный прямо под последней надписью
гекзаметр, выполненный так называемым помпейским курсивом30:

Fullones ululamque cano, non arma virumque (CIL, IV, Suppl. 3, 9131).
«Я воспеваю фуллонов и сову, а не оружие и мужа».
Издатель надписи М. Делла Корте предположил31, что первая по-

ловина строки представляет собой начало гимна коллегии фуллонов,
который то ли горделиво, то ли иронически противопоставляется нача-
лу знаменитой поэмы Вергилия. Поскольку стирка шерсти в домаш-
них условиях была исключительно неудобной32, ремесло фуллонов было

26 Op. cit. S. 222.
27 Op. cit. S. 222, № 20.
28 В. Йонгман убедительно показывает, что фуллоны не занимались

промывкой шерсти на начальном этапе (W. Jongman. The Economy and
Society of Pompei. Amsterdam, 1991. P. 167 ff.).

29 Via dell’ Abondanza расположена в Reg. IX, 13, 5.
30 Л. И. Киселева. Письмо и книга в Западной Европе в средние века.

СПб., 2003. С. 92.
31 CIL, IV, 9131.
32 М. Е. Сергеенко. Ремесленники Древнего Рима: Очерки. Л., 1968. С. 18.
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востребовано в эпоху античности: так, например, только в Помпеях
при раскопках обнаружены восемь помещений такого рода33. О цехо-
вых праздниках фуллонов, носивших название Quinquatrus34, сообщает
Овидий (Fast. III, 809-834). Плиний Старший упоминает о том, что
подобные праздники, отмечавшиеся непосредственно в помещении
мастерских, могли проходить весьма разгульно и даже заканчивались
потасовками (N. h. XXXV, 143). Возможно, во время одного из таких
празднеств и появилась интересующая нас надпись.

В связи с интерпретацией текста возникает вопрос: при чем здесь
совы? Связь между фуллонами и этими птицами хорошо документи-
рована, но не вполне понятна35. Одно из возможных и лежащих на
поверхности объяснений — тот факт, что фуллоны считали своей по-
кровительницей Минерву36 и, как следствие, ее священную птицу
сову37. Изображение совы встречается, в частности, на помпейской
фреске38, представляющей различные операции, проделываемые в
фуллонике. Там раб несет на себе клетку в виде небольшого шатра,
предназначенную для окуривания и растяжки шерстяных изделий.
На вершине клетки помещена фигурка совы. Упоминаются совы и в
надписях. На стенах дома одного из помпейских фуллонов Л. Квин-
тилия Кресцента сохранилось граффито, приветствующее коллег по
цеху и «свою сову»: «Cresce[n]s fullonibus et ululae suae sal[utem dicit]»
(CIL IV, Suppl. 2, 4118). Рядом с надписью изображение совы, но на-
столько неудачное, что тут же уточнено: «ulula est». Неподалеку еще
один текст: «Cresce[n]s fullonibus ululaeq[u]e canont» (CIL IV, Suppl. 2,
4118) — «Кресцент <сотоварищи> поют фуллонам и сове». Эта над-
пись вполне подтверждает возможность существования каких-то
цеховых песнопений в интересующей нас коллегии.

Впрочем, в «отношениях» между фуллонами и совами не все было
так гладко. Дело в том, что в «Мениппеях» Варрона сохранилась по-
говорка, что кого-то боятся больше, чем фуллон сову («peius formidant

33 J. Rabl. «Fullones ululamque cano non arma virumque» — Antike Zitate
in der modernen Werbung // Zeitschrift Latein u. Griechisch in Berlin u.
Brandenburg. Bd 37 (1993). Fasc. 1. S. 2.

34 Различались Quinquatrus maiores (отмечались с 19 по 23 марта) и
minores (праздновались 13 июня).

35 S. M. Goldberg. Constructing Literature in the Roman Republic: Poetry
and its Reception. Cambridge, 2005. P. 20.

36 Сохранилась посвятительная надпись коллегии фуллонов Сполетия
Минерве (Dessau. III, № 3127).

37 M. Della Corte в комментариях к CIL, IV, 7963.
38 A. Mau. Pompei. Bd 2. Leipzig, 1908. Fig. 243.
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quam fullo ululam» — Buech. Fr. 539). Почему же фуллоны должны
бояться свою покровительницу? Ответы предлагались разные. Так,
например, Дж. Дзоттоли полагал39, что Варрон имел в виду омоним
слова fullo, обозначающий разновидность небольшого жука (мрамор-
ного хруща)40. Действительно, в рационе неясыти (именно этой раз-
новидности сов соответствует латинская ulula) есть наряду с грызу-
нами и мелкими птицами жуки. Однако, насколько нам известно, пос-
ледние не являются излюбленным лакомством сов. Вторая трудность
заключается в том, что значение «жук» для fullo надежно засвиде-
тельствовано только у Плиния Старшего в контексте, никак с сова-
ми не связанном (N. h. XXX, 100, 2). Другое («экономическое») объяс-
нение поговорки Варрона предложил в свое время французский клас-
сик 16 в. А. Турнеб. По его мысли, речь все-таки идет о фуллонах,
которые боятся крика совы, предвещающей траур: люди наденут
черные одежды, которые не нужно часто стирать, и фуллоны оста-
нутся без работы (Advers. 29, 27). Несмотря на причудливость по-
добного толкование, недавно оно было принято А. Отто в издании
латинских поговорок41. Пожалуй, более правдоподобным представ-
ляется понимание М. Делла Корте42, который считает страх фулло-
нов проявлением благоговейного трепета перед птицей-покровитель-
ницей. В этом духе, как кажется, можно истолковать и прозвище
владельца помпейской фуллоники Фабия — «Ululitremulus» («трепе-
щущий перед совой»), полушутливо–полусерьезно говорящего о сво-
ем почтительном трепете перед божеством.

Итак, мы рассмотрели малую толику примеров, цитирующих пер-
вые слова «Энеиды», и видели то разнообразие контекстов и смыс-
лов, им приписываемых — разнообразие, которым едва ли может по-
хвастаться еще какое-либо произведение европейской литературы.

39 G. Zottoli. Un proverbio varroniano ed un «calembourg» pompeiano //
Rivista di Filologia Classica VIII (1910). P. 83.

40 Любопытно, что подобная омонимия имеет место и в немецком
языке, где Walker — это и сукновал, и жук.

41 Die Sprichwörter und Sprichwörtertlichen Redensarten der Römer /
Gesamt. u. erkl. v. A. Otto. Hildesheim–N. Y. 1971. S. v. ulula.

42 M. Della Corte. Fullones // Solemne praeconium J. A. Galante tributum.
Napoli, 1921, P. 85 ss.


